
Приложение 1 

План работ РЦИ на 2016 год 

№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

1. Организация 
деятельности 
РЦИ 

1.1. Формирование 
баз данных 
производственных 
предприятий и 
инжиниринговых, 
консалтинговых, 
аудиторских 
компаний  

Июнь-Июль 2016 г., РЦИ 100,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет  

Персонал 
РЦИ, 
производстве
нные и 
инжиниринго
вые компании 

Создание базы 
потенциальных 
заказчиков и 
исполнителей 
услуг РЦИ 
Создание 
условий для 
сплошного 
мониторинга 
участников 
рынка 
инжиниринга 

Внесение в базу 
данных не менее 
100 МСП 

1.2. Информационное 
обеспечение 
деятельности РЦИ  

Июль 2016 г.,  
РЦИ, Хабаровский 
краевой центр 
субконтрактации; 
Центр поддержки и 
развития экспорта Хабар
овского края; АНО 
«ДАСИ»; Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
Хабаровского края.  

135,0 тыс. руб. 
Региональный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
информацион
ные ресурсы 
органов 
власти и 
инфраструкту
ры поддержки 
Хабаровского 
края 

Информировани
е 
предпринимател
ьской среды о 
создании РЦИ, 
о его целях, 
задачах и 
условиях 
оказания 
поддержки 
МСП 
Размещение 
информации о 
деятельности 

Опубликование 
информации не 
менее чем на 3х 
информационных 
порталах или в 
новостных 
лентах 
информационных 
ресурсов органов 
власти и (или) 
инфраструктуры 
поддержки МСП 
региона 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

РЦИ в печатных 
изданиях и на 
информационн
ых ресурсах в 
сети интернет, 
разработка и 
изготовление 
печатных 
материалов о 
деятельности 
РЦИ 

1.3.Проведение 
установочной 
стратегической сессии

Август 2016 г., РЦИ 200,0 тыс. руб.  
Региональный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
производстве
нные и 
инжиниринго
вые 
компании, 
консалтингов
ые компании, 
профессионал
ьный 
модератор 
сессии, 
представител
и органов 
власти 

Обсуждение 
перспектив 
развития РЦИ, 
порядка 
взаимодействия 
всех 
заинтересованн
ых сторон, 
согласование 
интересов и 
укрупненного 
плана работ 
всеми 
участниками 
процесса 

Участи в 
стратегической 
сессии:  
не менее 30 
МСП; 
не менее 2х 
представителей 
органов власти;  
не менее 2х 
представителей 
органов 
федеральной 
власти и (или) 
федеральных 
экспертов 

1.4. Создание сайта 
РЦИ 

Сентябрь 2016 г., РЦИ 75,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
специалисты 

Создание 
информационно
го портала РЦИ, 

- 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

в области ИТ, 
разработчики 
сайтов 

отражающего 
цели, задачи, 
описание 
проекта, 
направления 
деятельности, 
услуги, их 
стоимость и 
условия 
получения, 
представлена 
база 
инжиниринговы
х компаний и 
партнеров РЦИ, 
новости РЦИ и 
план 
мероприятий, 
прочая 
информация  

1.5. Сбор заявок на 
получение услуг РЦИ  

Июль - Сентябрь 2016 г., 
РЦИ 

0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, АНО 
«Краевой 
сельскохозяйс
твенный 
фонд» 

Пакет заявок на 
получение 
услуг РЦИ в 
2016 г. 

Не менее 80 
заявок для 
проведения 
отбора 

1.6. Отбор 
предприятий для 
проведения ИТГ 

Сентябрь 2016 г., РЦИ 0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 

Не менее 5 
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

услуги по 
оценке ИТГ 

1.7. Отбор 
предприятий для 
проведения 
технических аудитов, 
финансового или 
управленческого 
аудита 

Октябрь 2016 г., РЦИ 0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
услуг, в том 
числе из числа 
предприятий, 
прошедших 
ИТГ 

Не менее 5 
предприятий 
МСП, в том 
числе 3 МСП из 
числа тех, кто 
прошел оценку 
ИТГ 

1.8. Отбор 
предприятий для 
разработки программ 
модернизации 

Октябрь 2016 г.. РЦИ  0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
разработку 
программ 
модернизации 

Не менее 3 
предприятий 
МСП из числа 
прошедших 
аудит и оценку 
ИТГ 

1.9. Отбор 
предприятий для 
оказания услуг для 
проведения 
антикризисного 
консалтинга 

Октябрь 2016 г., РЦИ  0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
антикризисных 
услуг 

Не менее 6 
предприятий 
МСП 

1.10. Отбор и 
утверждение 
предприятий на 
получение услуг РЦИ 
по разработке бизнес-
планов и ТЭО, 
маркетинговых услуг, 

Сентябрь-Ноябрь 2016 
г.,  РЦИ  

0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
услуг 

Не менее 52  
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

патентных услуг, 
профильных услуг 
РЦИ 

2. Проведение 
экспресс-
оценки 
индекса 
технологическ
ой готовности 
(ИТГ)  

Проведение экспресс 
оценки ИТГ на основе 
отобранных заявок 
предприятий МСП 
приоритетных 
отраслей к развитию, 
модернизации, 
техническому 
перевооружению и 
внедрению инноваций 
 

Октябрь 2016 г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

1000,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 1000,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Определение 
уровня 
технологической 
готовности  к 
внедрению 
инноваций, 
модернизации, 
техническому 
перевооружению и 
развитию, включая 
рекомендации по 
проведению 
мероприятий по 
повышению 
уровня 
технологической 
готовности

Определение 
ИТГ не менее 
чем для 5ти МСП 

3. Проведение 
технологическ
их аудитов на 
предприятиях 
МСП 

Проведение аудитов 
на основе отобранных 
заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

750,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 675,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 75,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Заключения и 
рекомендации 
содержащие  
перечень 
технологических 
процессов 
предприятий, 
подлежащих 
модернизации и 
автоматизации 
производства, 
улучшению 

Проведение 
аудита не менее 
чем на 3х 
предприятиях 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

технологических 
процессов 
предприятий в 
рамках 
планируемой 
модернизации и 
автоматизации 
производства. 

4. Проведение 
финансового 
или 
управленческо
го аудита 

Проведение аудитов 
на основе отобранных 
заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

300,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 270,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 30,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Заключения и 
рекомендации по  
разработку по 
организации 
производства, 
осуществлению 
финансового и 
управленческог
о контроля, 
развитию 
персонала 

Проведение 
аудита не менее 
чем на 2х 
предприятиях 
МСП 

5. Разработка и 
внедрение 
программ по 
модернизации, 
техническому 
перевооружени
ю и 
технологическ
ой 
оптимизации 
производства  

Разработка программ 
модернизации для 
предприятий 
прошедших оценку 
ИТГ и аудит  

Ноябрь-Декабрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

1200,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 1080,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет; 120,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Разработанные 
программы 
модернизации. 
Начало 
реализации 
программ 
модернизации 
на 
предприятиях 
МСП 

Количество 
реализуемых 
программ 
модернизации 
(развития) 
перевооружения 
производства, 
разработанных 
при содействии 
РЦИ - не менее 
3х ед. 

6. Составление Разработка бизнес- Ноябрь 2016 г., РЦИ и  2600,0 тыс. руб., Персонал Разработанные Получение услуг 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

бизнес-
планов/ТЭО/и
нвестиционны
х проектов 
предприятий 
МСП 

планов в интересах 
предприятий МСП 

инжиниринговые 
компании 

в т.ч.: 2340,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет; 260,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

бизнес-планы и 
инвестиционны
е проекты в 
соответствии с 
требованиями 
банков и 
институтов 
развития 

не менее 13ти 
субъектов МСП 
 

7. Оказание 
маркетинговы
х услуг/услуг 
по 
брендировани
ю/позициониро
ванию/продви
жению новых 
товаров (работ, 
услуг) 
предприятий 
МСП 

Оказание услуг в 
интересах 
предприятий МСП 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

900,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 810,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 90,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Маркетинговые 
отчеты, 
позволяющие 
определить 
перспективност
ь тех или иных 
проектов, 
маркетинговую 
и продуктовую 
стратегию 
предприятия на 
рынке, 
конкурентную 
стратегию 
предприятия, 
правильность 
выбранного 
пути 
технологически
х инноваций 

Получение услуг 
не менее 9ти 
субъектов МСП 

8. Консультацио
нные услуги по 

Оказание услуг в 
интересах 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  

500,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 450,0 тыс. 

Персонал 
РЦИ, 

Результаты 
патентной 

Получение 
патентных услуг 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

защите прав на 
результаты 
интеллектуаль
ной 
деятельности 
(патентные 
услуги) 

предприятий МСП инжиниринговые 
компании 

руб. - 
Федеральный 
бюджет; 50,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

деятельности не менее чем 5ю 
субъектами МСП 

9. Антикризисны
й консалтинг, 
выявление 
текущих 
потребностей и 
проблем 
предприятий, 
влияющих на 
их 
конкурентоспо
собность 

Оказание услуг по 
антикризисном 
консалтингу из числа 
отобранных 
предприятий 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

600,0 тыс. руб.,  
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Разработка 
программ 
антикризисного 
управления 
предприятий с 
целью 
снижения 
рисков 
наступления 
кризисных 
явлений, 
влияющих на их 
конкурентоспос
обность 

Получение услуг 
антикризисного 
консалтинга не 
менее чем 6ю 
субъектами МСП 

10. Оказание 
прочих 
профильных 
услуг РЦИ 

Оказание профильных 
услуг РЦИ: 
Проектирование 
агропромышленных 
объектов - 6 ед. 
Сертификация 
качества продукции - 
9 ед. 
Разработка 

Сентябрь - Декабрь 2016 
г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

9898,02 тыс. 
руб., в т.ч.: 
8998,2 тыс. руб. 
- Федеральный 
бюджет; 899,8 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Результаты 
инжинирингово
й деятельности  

Получение услуг 
не менее чем 20ю 
субъектами МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

технологий и (или) 
технологических 
процессов - 6 ед. 
Сопровождение 
технологических 
поставок, пуско-
наладка - 4 ед. 
Всего - 25 услуг. 

11. Организация и 
проведение 
обучающий 
тренингов, 
семинаров с 
привлечением 
сторонних 
преподавателе
й (тренеров) с 
целью 
обучения 
сотрудников 
предпрятий 
МСП 

11.1.Проведение 
семинара: 
практический курс по 
сертификации и 
стандартизации 
производств, 
продуктов и 
технологий 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
стандартизации и 
сертификации  
производств, продуктов 
и технологий  
 

600,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 540,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 60,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере 
стандартизаци
и и 
сертификации  
производств, 
продуктов и 
технологий,  
субъекты 
МСП 

Получение 
навыков в сфере 
сертификации и 
стандартизации 
производств, 
продуктов и 
технологий  

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП  

11.2. Проведение 
семинара: 
практика бизнес-
планирования и 
оценки проектов 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере бизнес-
планирования  

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере бизнес-
планирования
, субъекты 
МСП 

Получение 
навыков в сфере 
практического 
бизнес-
планирования 

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

12. Проведение 
вебинаров, 
круглых 
столов для 
субъектов 
МСП 

Проведение вебинара: 
меры поддержки 
сельхоз 
производителей в 
современных 
условиях в РФ  

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере проект-
менеджмента 

100,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 90,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 10,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере проект-
менеджмента, 
субъекты 
МСП 

Получения 
практических 
знаний об 
источниках 
государственно
й поддержки  

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 

Проведение вебинара: 
способы и источники 
привлечения средств в 
новых проект 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере проект-
менеджмента 

100,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 90,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 10,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере проект-
менеджмента, 
субъекты 
МСП 

Получения 
практических 
навыков по 
подготовке 
проекта и его 
продвижению 
для целей 
привлечения 
инвестиций 

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 

13. Обучение и 
стажировка 
сотрудников 
РЦИ, в том 
числе за 
рубежом 

Участие в одном из  
двух семинаров: 
Семинар для 
руководителей РЦИ, 
проходящий в 
Германии; 
2х дневный семинар 
по РЦИ для 3х 
сотрудников в Москве

В течение 2016 года, 
РЦИ 

150,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ 

Повышение 
квалификации 
сотрудников 
РЦИ 

Посещение не 
менее 1 го 
семинара  


