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РЦИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА

В едином реестре субъектов МСП

ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».
Субъект МСП должен быть зарегистрирован на
территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Не иметь налоговой задолженности.
Не находиться в процедурах банкротства, ликвидации.

Вид деятельности

Субъект МСП должен осуществлять деятельность в
области промышленного производства, а также на
поддержку могут рассчитывать субъекты МСП,
осуществляющие разработку и внедрение
инновационной продукции.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ В РЦИ



Порядок предоставления услуг
 

Прием заявок от
СМСП

Заявка на фирменном
бланке организации;
Техническое задание
(при необходимости)

Рассмотрение
заявок на
конкурсной
комиссии

Оценка рынка.
Поиск

исполнителя

223-ФЗ. Исполнитель
отбирается на эл/

площадке

Заключение
трехстороннего

договора

На условиях
софинансирования со

стороны СМСП,
утвержденного
комиссией

Выполнение и
прием работ



Софинансирование

РЦИ оказывает услуги производственным и/или инновационным
предприятиям только на условиях софинансирования - от 5 до 50% от
общей стоимости работ.

Софинансирование не предусмотрено для СМСП, обратившихся в РЦИ
впервые для комплексной услуги: Проведение скоринговой оценки,
предоставление методических рекомендаций по направлениям и мерам
поддержки.
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Скоринг

Скоринг - аудит предприятия,
является обязательным для
получения прочих услуг в РЦИ.
Вместе с методическими
рекомендациями является
первой бесплатной комплексной
услугой.

Комплексные услуги

Для СМСП с высокой оценкой по
результатам скоринга
оказывается не менее 2 услуг
инжинирингового характера с
привлечением федерального
софинансирования.

Софинансирование

5% для определения Индекса
технологической готовности.

20-30% для СМСП, обратившихся
впервые, для прочих услуг.

30-50% для прочих услуг
субъектам МСП, ранее
получавших поддержку в РЦИ.



Услуги РЦИ Проведение скоринговой оценки, предоставление
методических рекомендаций по направлениям и мерам
поддержки

Проведение экспресс-оценки индекса технологической
готовности

Оценка потенциала импортозамещения

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по
позиционированию и продвижению новых видов продукции
(товаров, услуг) на российском и международном рынках

Проведение финансового или управленческого аудита на
предприятиях МСП



Услуги РЦИ Экспертное сопровождение рекомендаций по результатам
проведенных технических аудитов, реализации программ
развития и модернизации, инвестиционных проектов,
программ коммерциализации, импортозамещения,
реализации антикризисных мероприятий, мероприятий по
повышению производительности труда и цифровизации
производства

Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий

Содействие в проведении работ по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг 

Содействие в проведении сертификации, декларировании,
аттестации, иные услуги 



Услуги РЦИ Разработка программ модернизации/развития/технического
перевооружения производства для предприятий

Разработка технических решений (проектов, планов) по
внедрению цифровизации производственных процессов

Разработка технических решений (проектов, планов) в
вопросах организации технического управления
производством

Разработка технических решений для производственных
предприятий (инженерно-исследовательские услуги по
разработке технологических процессов, технологий,
оборудования производства)

Проведение технических аудитов (технологического /
энергетического/ экологического / других видов аудита
производства) на предприятиях МСП



Виды комплексных услуг

Скоринг

Входная бесплатная
услуга.
Аудит предприятия в
соответствии с
рекомендациями
Минэкономразвития
для дальнейшего
получения услуг в
РЦИ.

Создание/
апгрейд/развитие
продукта

Маркетинг
Сертификация
Патентование

Модернизация
производства

Бизнес-план
Экспертное
сопровождение
Программа
модернизации
Технические
решения

Комплексная услуга - две и более связанные между собой услуги для
субъекта МСП. Оказывается по результатам проведения
предварительной оценки (прескоринга) количественных и
качественных показателей деятельности субъекта МСП.



КОНТАКТЫ
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