Приложение 1
Таблица открытых данных информации о субъектах инновационной инфраструктуры
1.

1.1

Содержание информации
Общие сведения о субъекте
инновационной инфраструктуры и
контактная информация
Полное наименование

Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Контактные данные руководителя
ФИО руководителя
Должность руководителя
Номера контактных телефонов
руководителя
1.10.4 Номер факса руководителя
1.10.5 Адрес электронной почты
руководителя
1.11
Краткое описание субъекта
инновационной инфраструктуры и
наиболее значимые общие сведения о
нем.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3

1.11.1 Научная/ технологическая/ отраслевая
принадлежность субъекта
инновационной инфраструктуры,
специализация субъекта
инновационной инфраструктуры
1.11.2 Информация о текущих резидентах
субъекта инновационной
инфраструктуры

Пояснения

Региональный Центр Инжиниринга
Удмуртской Республики
РЦИ УР
УР, г.Ижевск, ул.Свердлова, д.26
УР, г.Ижевск, ул.Свердлова, д.26
УР, г.Ижевск, ул.Свердлова, д.26
(3412) 655-797
info@rci18.ru
rci18.ru
Лаптева Ольга Леонидовна
Руководитель РЦИ УР
8-912-765-48-30

Lol@gfskur.ru
Целью деятельности Центра является
повышение технологической готовности
субъектов МСП за счет разработки
(проектирования) технологических и
технических процессов и обеспечения
решения проектных, инженерных,
технологических и организационновнедренческих задач, возникающих у
субъектов МСП.
Региональный центр инжиниринга УР
является межотраслевым

Субъекты МСП – производственные
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
Удмуртской
Республики, под которыми понимаются
зарегистрированные в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации на территории Удмуртской
Республики хозяйственные общества,
хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)

хозяйства
и
индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
условиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации».
Производственные
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства определяются по
основным кодам ОКВЭД согласно
Приложению № 1 к настоящему
Положению.
1.12

Информация о нормативных правовых
актах, на основании которых действует
и функционирует субъект
инновационной инфраструктуры

1.12.1 Информация о стратегических
документах Российской Федерации /
субъекта Российской Федерации/
муниципального образования,
связанных с деятельностью субъекта
инновационной инфраструктуры

2

Описание основных направления
деятельности субъекта инновационной

1) Приказ Министерства
экономического развития РФ от 25
марта 2015 г. N 167 "Об утверждении
условий конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются
субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства" (с
изменениями и дополнениями)
2) №209-ФЗ от 24.07.2007г. "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации"
1) Постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 316 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»»
2)Постановление Правительства УР
от 15.04.2013 №161
«Об утверждении государственной
программы Удмуртской Республики
«Создание условий для устойчивого
экономического развития Удмуртской
Республики» подпрограмма "Развитие
малого и среднего
предпринимательства в УР"

2.1
2.2

2.3

2.4

3

3.1

инфраструктуры и предоставляемых им
услуг
Информация о предоставляемых
услугах
Информация об условиях доступа и
характеристиках
высокотехнологичного оборудования
Информация о программе (стратегии)
развития на среднесрочный (не менее
трех лет) плановый период
Годовые отчеты о деятельности
субъекта инновационной
инфраструктуры
Дополнительные сведения о субъекте
инновационной инфраструктуры с
учетом специфики его деятельности и
оказываемых им услуг
Информация об информационнокоммуникационных мероприятиях,
вебинарах, круглых столах,
конференциях, форумах,
образовательных программ, бизнесмиссиях и других значимых
мероприятиях.

Приложение 2
Приложение 3 (РЦИ УР оборудования
не имеет)
План развития РЦИ
Отчет о деятельности РЦИ

Приложение 4

Приложение 2
Форма представления информации об услугах субъекта инновационной инфраструктуры

Поряд
ковый
номер
услуги
1.

2.

Формы
типового
Регламент
Наименование
договора о
Описание услуги
предоставления
услуги
предостав
услуги
лении
услуги
Проведение
Индекс
технологической Положение
Типовой
экспресс оценки готовности – показатель, о
договор
Индекса
отражающий
уровень предоставлении
технологической готовности
формы
готовности
производственных субъектов поддержки
(ИТГ)
малого
и
среднего «Определение
предпринимательства
индекса
Удмуртской Республики к технологической
внедрению
новых готовности/анал
технологий, модернизации, из
потенциала
реконструкции
и предприятия»
техническому
перевооружению
производства.
Анализ
Анализ
потенциала Положение
Типовой
потенциала
предприятия
– о
договор
предприятия
консультационная
услуга, предоставлении
(антикризисный направленная
на формы
консалтинг),
формирование комплекса мер поддержки
выявление
по
повышению «Определение
текущих
конкурентоспособности
и индекса
потребностей и устойчивости к кризисным технологической
проблем
ситуациям
готовности/анал

Стоимость
предоставления
услуги по
прейскуранту
цен (тыс.руб.)

Сроки выполнения

140,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем,
но не может превышать 6
(шести) месяцев с момента
получения РЦИ УР заявки
субъекта
МСП
на
предоставление
формы
поддержки.

90,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем,
но не может превышать 6
(шести) месяцев с момента

предприятий,
влияющих на их
конкурентоспосо
бность
3.

4.

Разработка
программ
модернизации/ра
звития/техничес
кого
перевооружения
производства

производственных субъектов из
потенциала
малого
и
среднего предприятия»
предпринимательства
Удмуртской Республики.

Программа модернизации –
обозначает
сценарий
развития,
предусматривающий
повышение
технологического
уровня
производства без изменения
основной производственной
модели.
Модернизация
представляет
собой
повышение
технологического
уровня
производства
на
основе
использования
существующих
основных
средств, с улучшением их
характеристик, расширением
или
изменением
функциональных
возможностей,
или
добавлением
новых
технических
средств
и
процессов.
Проведение
a) Оценку
потенциала
технических
производственноаудитов
технологической/энергетиче
(технологическо ской базы субъекта МСП,
го/энергетическо применяемых
технологий,

получения РЦИ УР заявки
субъекта
МСП
на
предоставление
формы
поддержки.

Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Разработка
программ
модернизации,
технического
перевооружения
и (или) развития
производства»

400,0

Не может превышать 12
(двенадцати) месяцев с
момента получения РЦИ УР
заявки субъекта МСП на
предоставление
формы
поддержки.

Положение
о
предоставлении
формы
поддержки

150,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом

Типовой
договор

го/экологическог
о/других видов
аудитов
производства)

5.

выполнения
производственных
процессов.
b) Разработку аудиторских
заключений,
содержащих
сведения и выводы о
текущем
состоянии
основных
фондов
и
технологических процессах
субъекта МСП.
c) Разработку рекомендаций
по
улучшению
технологического/энергетич
еского/экологического
состояния субъекта МСП.
Проведение
Анализ
достоверности
финансового или финансовой
отчетности,
управленческого рисков
инвестирования,
аудита
эффективности
управленческой
команды,
бизнес-процессов.
Финансовый
и
управленческий
аудит
является базой для принятия
управленческих решений и
представляет собой механизм
оперативного реагирования
на
изменение
текущей
обстановки,
объективной
оценки
собственной
предпринимательской
деятельности для принятия

«Проведение
технических
аудитов
(технологическо
го,
энергетического,
экологического
или
других
видов
аудита
производства),
финансового,
управленческого
аудита»
Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Проведение
технических
аудитов
(технологическо
го,
энергетического,
экологического
или
других
видов
аудита
производства),
финансового,
управленческого
аудита»

МСП и регламентируется
договором с исполнителем

100,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

6.

наиболее
обоснованных
решений.
Составление
Инвестиционный
бизнес-планов / меморандум – это своего
ТЭО
/ рода
заявление,
инвестиционных направляемое
инвестору
меморандумов
соискателем инвестиций о
для
желании
привлечь
инвестиционных финансирование
в
свой
проектов
бизнес. Это самый первый
предприятий
документ,
являющийся
начальным звеном в цепи
отношений между ищущим
инвестиции и инвестором.
Документ, который призван
привлечь интерес к проекту,
этот документ рассылается по
потенциальным инвесторам и
содержит
минимум
информации
необходимой
для
определения
соответствия
проекта
интересам
и
критериям
инвестора.
Технико-экономическое
обоснование (ТЭО) — докум
ент,
в
котором
представлена информация, из
которой
выводится
целесообразность
(или
нецелесообразность)
создания продукта или услуг
и.
ТЭО
содержит

Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Разработка
бизнес-плана и
предоставление
иных
форм
поддержки»

100,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

7.

Оказание
маркетинговых
услуг/услуг по
брендированию/
позиционирован
ию
и
продвижению
новых товаров
(работ, услуг)

8.

Консультационн
ые услуги по
защите прав на

анализ затрат и результатов к
акого-либо проекта.
ТЭО
позволяет инвесторам опреде
лить,
стоит
ли
вкладывать деньги в
предлагаемый проект.
Бизнес-план —
план,
программа
осуществления
бизнес-операций, действий
фирмы, содержащая сведения
о
фирме,
товаре,
его
производстве,
рынках
сбыта, маркетинге,
организации операций и их
эффективности.
Услуги,
связанные
с
исследованием,
анализом,
планированием
и
прогнозированием в сфере
производства и обращения
товаров
(работ, услуг),
оказываемые
в
целях
принятия мер по созданию
необходимых экономических
условий для производства и
обращения
товаров
(работ, услуг), включая их
характеристику, выработку
ценовой
стратегии
и
стратегии рекламы.
Консультирование
по
вопросам
коммерческой
деятельности и управления.

Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Разработка
бизнес-плана и
предоставление
иных
форм
поддержки»

150,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

Положение
о
предоставлении

100,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП

Типовой
договор

результаты
интеллектуально
й собственности
(патентные
услуги)

9.

10.

Содействие
в Сертификация продукции —
сертификации
процедура
подтверждения
новой продукции качества,
посредством
которой независимая от
изготовителя и потребителя
организация удостоверяет в
письменной
форме,
что
продукция
соответствует
установленным требованиям.
Результатом услуги является
сертификат или декларация о
соответствии
качества
продукции
предприятия
регламентированным
требованиям.
Прочие услуги, Услуги по разработке и
оказываемые
написанию
проектной
субъектам МСП документации,
планового
(консультационн графика
производства
ые услуги в (САПР) и другие.
области
организации,
модернизации,
развития
производства,

формы
поддержки
«Разработка
бизнес-плана и
предоставление
иных
форм
поддержки»
Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Разработка
бизнес-плана и
предоставление
иных
форм
поддержки»

Положение
Типовой
о
договор
предоставлении
формы
поддержки
«Разработка
бизнес-плана и
предоставление
иных
форм
поддержки»

определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

100,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

25,0

Общий
срок
предоставления
формы
поддержки субъекту МСП
определяется
индивидуально с субъектом
МСП и регламентируется
договором с исполнителем

11.

строительства,
реконструкции)
Организация и
проведение для
субъектов МСП
обучающих
семинаров,
тренингов,
вебинаров,
круглых столов

Информационноконсультационные услуги,
оказываемые субъектам МСП
преподавателями
и
кураторами
высшей
категории.

Положение
о Типовой
предоставлении договор
формы
поддержки
«Организация
проведения
семинаров,
конференций,
круглых столов,
форумов,
тренингов,
вебинаров
и
иных
мероприятий по
определенным
тематикам, в том
числе
образовательных
»

5,0

-информирование субъекта
МСП о мероприятии – не
позднее чем за 5 (пять)
календарных дней до начала
мероприятия;
- подготовка отчета о
мероприятии – не позднее
14
(четырнадцати)
календарных дней после
окончания мероприятия/в
срок,
установленный
договором на организацию
проведения мероприятия.

Приложение 4
Форма представления информации о запланированных информационно-коммуникационных мероприятий субъекта инновационной
инфраструктуры.
Поря
дковы
й
номер
мероп
рияти
я
1.

2.

Наименование
мероприятия

Краткая информация о
мероприятии

Время проведения
мероприятия (дата
начала-дата
окончания)

Место
проведения
мероприятия

Информация о контактных лицах –
организаторах мероприятия (ФИО,
телефон, факс, адрес электронной
почты, сайт, посвященный
мероприятию)

Круглый стол «Формы
взаимодействия РЦИ с
субъектами МСП»

Обсуждение с экспертами и
представителями МСП
выполненных работ по
определению ИТГ и
разработке программ
модернизации

15.02.2017г.
15.00-17.00

г. Ижевск, ул.
Свердлова, 26,
2 этаж, каб. 9
Коференц-зал

РЦИ
Руководитель
Лаптева Ольга Леонидовна
Специалисты:
Трушкова Альбина Владимировна
Меренкова Полина Павловна
655-797
Эл. почта: info@rci18.ru
Сайт http://rci18.ru/

Круглый стол «Формы
взаимодействия РЦИ с
субъектами МСП»

Обсуждение с экспертами и
представителями МСП
выполненных работ по
оказанным услугам

28.02.2017г.
15.00-17.00

г. Ижевск, ул.
Ленина, 6,
2 этаж,
Конференц-зал

РЦИ
Руководитель
Лаптева Ольга Леонидовна
Специалисты:
Трушкова Альбина Владимировна
Меренкова Полина Павловна
655-797
Эл. почта: info@rci18.ru
Сайт http://rci18.ru/

