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Отчет о результатах деятельности Регионального центра 

инжиниринга ГАУ КО «Мой бизнес» за 2022 год 

 
Цель Регионального центра инжиниринга – повышение 

технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения проектных, 

инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач. 

В 2022 году РЦИ было оказано: 

в рамках гос/задания проведено: 550 консультаций о мерах 

государственной поддержки, 

1129 информирований о деятельности и мероприятиях Центра, 

оказано 246 комплексных услуг, из них 41 с софинансированием 

для 43 СМСП. 

Проведена 1 бизнес-миссия для машиностроительных компаний. 

Организовано 11 бесплатных вебинаров на площадке Центра «Мой 

бизнес». 

Получателями поддержки в 2022 году привлечено 135 432 575 

рублей инвестиций в бизнес (гранты, субсидии, льготные займы, частные 

инвестиции). 

1. Услуги РЦИ 

В 2022 году Региональный центр инжиниринга оказывал услуги в 

рамках Федерального проекта «Акселерация» субъектам МСП по 

следующим направлениям: 

1. Скоринг 

2. Консультирование об услугах РЦИ по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных 

показателей деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства 



 

3. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, 

услуг) на российском и международном рынках 

4. Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-

экономических обоснований 

5. Содействие в проведении патентных исследований, по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие в 

оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана 

6. Содействие в получении разрешительной документации, в том 

числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных 

услуг, включая проведение необходимых испытаний и оценок 

соответствия для продукции/товаров предприятий в целях выхода на 

внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков 

7. Содействие в разработке программ модернизации, 

технического перевооружения и (или) развития производства 

8. Разработка технических решений (проектов, планов) по 

внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях 



 

 

Всего в Региональный центр инжиниринга в 2022 году была подана 

71 заявка. 

Заключен 41 трехсторонний договор с субъектами МСП. 

58% получили софинансирование услуг в ГАУ КО «Мой бизнес» 

впервые, 42% - повторно. 

Получатели поддержки РЦИ - СМСП, осуществляющие 

деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции, 

из Кемерова, Новокузнецка, Юрги, Ленинск-Кузнецкого, пгт 

Краснобродский, Промышленновского района, пгт Шерегеш, 

Прокопьевска.  
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Услуги, оказанные СМСП в 2022 г.

Маркетинговые услуги

Сертификация

Бизнес-план

Защита прав

Программы 
модернизации/развития/перевооружения

Технические решения



 

 

1.1 Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, 

услуг) на российском и международном рынках 

 

По данной услуге Региональный центр инжиниринга обеспечил 

оказание поддержки пятнадцати предприятиям МСП. 

Субъектам МСП на условиях софинансирования были оказаны 

такие услуги, как изготовление, размещение рекламных аудиороликов, 

статей, создание видеоролика, создание, доработка, модернизация сайта 

компании, разработка фирменного стиля, изготовление пробной партии 

авторских настольных бизнес-игр, организация бизнес-миссии. 

1.2 Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-

экономических обоснований 

 

Разработанный бизнес-план помог субъекту МСП выстроить тактику 

развития производства, спланировать выпуск новой продукции, привлечь 

финансирование: 

✓ Бизнес-план "Производство изделий из оцинкованной стали для 

нужд предприятия". Целью данного проекта является внедрение 

оборудования, обеспечивающего производство изделий из оцинкованной 

стали. 

1.3 Содействие в проведении патентных исследований, по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие в 

оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана 

 

Одиннадцать субъектов МСП получили данную услугу от 

Регионального центра инжиниринга в 2022 году. Предприятия получили 

софинансирование подготовки пакета документов и подачи заявок на 

получение патентов (5), регистрацию товарных знаков (6). 

 

1.4  Содействие в получении разрешительной документации, в 

том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных 

услуг, включая проведение необходимых испытаний и оценок 



 

соответствия для продукции/товаров предприятий в целях выхода на 

внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков 

 

Двенадцать субъектов МСП получили данную услугу от 

Регионального центра инжиниринга в 2022 году. 

Компаниям были выполнены такие виды работ, как разработка 

комплектов технической и эксплуатационной документации для 

государственной регистрации, услуги по сертификации продукции СТ-1, 

ТР ТС, ТР ЕАЭС, услуги по оформлению сертификата соответствия 

требованиям системы рационального использования и сбережения 

энергетических ресурсов, и прочие услуги по сертификации и 

декларированию продукции. 

 

1.5 Содействие в разработке программ модернизации, 

технического перевооружения и (или) развития производства 

 

Два субъекта МСП совместно с Региональным центром 

инжиниринга разработали программы развития по темам: 

 

✓ Разработка программы развития для Фабрики по производству 

игр и игрушек из дерева 

✓ «Создание производства по добыче и розливу воды» 

 

1.6 Разработка технических решений (проектов, планов) по 

внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях 

 

Две компании получили данную услугу от Регионального центра 

инжиниринга в 2022 году: 

✓ Разработка технического решения на внедрение информационной 

системы («Калькулятор беседок и террас») для автоматизации бизнес-

процессов компании 

✓ Разработка технического решения проекта автоматизации 

производства металлоизделий 

 

 

 

При участии сотрудников Регионального центра инжиниринга было 

организованы и проведены мероприятия для СМСП Кемеровской области – 

Кузбасса на площадке центра «Мой бизнес»: 

✓ Вебинар «Кадровый голод – от причин к плану действий» 



 

✓ Вебинар «Факторы успеха получения льготного 

финансирования» 

✓ Тренинг: «Основы бережливого производства от «Фабрики 

процессов» 

✓ Вебинар «Инструменты повышения доли 

импортозамещения и конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой предприятиями машиностроительной отрасли 

Кузбасса. Роль Промышленного технопарка, перспективы, 

задачи» 

✓ Круглый стол «Рынок недвижимости. Новая реальность» 

✓ Вебинар «Коммерческий дизайн» 

✓ Вебинар «БРЕНД как инструмент конкурентной борьбы» 

✓ Вебинар «Как используя инструменты Яндекса платить не за 

клики, а за целевые заявки» 

✓ Вебинар «Актуальные инструменты продвижения малого 

бизнеса с помощью инструментов Яндекса» 

✓ Практикум совместно с Корпорацией МСП «Расширение 

рынков сбыта промышленных компаний» 

✓ Вебинар «Как продавать и продвигать свои товары на 

маркетплейсах» 

Все темы были выбраны по запросу предпринимателей, собрали 

большую аудиторию участников. 

Проведено две стажировки совместно с отделом Центр кластерного 

развития для коллег из регионов РФ на тему «Коллаборация промышленности, 

туризма и государства. Современные подходы и решения».  

Сотрудники РЦИ принимали участие в мероприятиях для СМСП 

региона с целью консультирования об услугах Центра «Мой бизнес». 

 

Организация программ стажировок сотрудников РЦИ 

 

Сотрудники РЦИ приняли участие в двух межрегиональных мероприятиях: 

 



 

✓ г. Тольятти, г. Самара 15-17 сентября 2022 года Ежегодный 

Самарский инжиниринговый форум 

✓ г. Владивосток 28-30 сентября 2022 года стажировка 

«Региональный опыт организации работы и поддержки проектов 

импортозамещения» с обучением на базе «Дальневосточного федерального 

университета» по программе «Проектный менеджмент как инструмент 

реализации программ импортозамещения». 

 

Весной 2022 года отдел принял участие в первенстве по стратегическому 

менеджменту*, где заняли 2 место среди команд институтов развития 

предпринимательства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Global Management Challenge – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому 

менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-

симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт 

управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной 

конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике 

и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий 

мировой опыт в бизнес-образовании.  

 

 


