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1. Резюме 
 

Проект ЦИ (РЦИ) реализуется в рамках Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и включает в себя пять федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства». Срок 

реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).   

Целевые показатели: 

o Увеличение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей до 25 млн. чел. к концу 2024 г. 

o Увеличение доли малого и среднего 

предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г. 

o Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % 

к концу 2024 г. 

 

Центр инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае (ЦИ) является структурным 

подразделением Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства в Ставропольском крае», которая учреждена с целью 

оказания нефинансовой помощи региональному бизнес-сообществу. 

Целью ЦИ является содействие повышению технологической готовности, 

конкурентоспособности, производительности труда, стимулирование 
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инвестиционной активности производственных МСП за счет разработки 

(проектирования) технологических и технических процессов, обеспечения 

решения проектных, инженерных, технологических, организационно-

внедренческих и других специальных инжиниринговых задач.  

ЦИ входит в экосистему гос. поддержки «Мой бизнес» оказывает услуги 

всем МСП, независимо от области деятельности. При этом ЦИ выступает 

региональным оператором по решению технологических и инженерных задач 

промышленности, является единым технологическим окном для сопровождения 

и поддержки предприятий обрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей, 

а также  инновационных, инжиниринговых МСП. 

 Основные задачи ЦИ: 

1. Выявление МСП, имеющих высокую готовность к развитию 

• Оперативный поиск решений технологических задач 

заказчика с привлечением партнерской сети ВУЗов, инжиниринговых 

российских и зарубежных компаний, сети региональных центров 

инжиниринга 

• Работа с финансовыми институтами   

• Взаимодействие с другой инфраструктурой поддержки МСП 

региона (синхронизация) 

2. Сопровождение и поддержка высокотехнологичных и 

наукоёмких проектов 

• Продвижение МСП и их проектов  на региональном и 

федеральном уровне и обеспечение административной поддержки их 

реализации 

• Продвижение продукции на международные рынки 

3. Площадка кооперации 

• Организация промышленной кооперации 

• «Доращивание» МСП 

• Содействие выводу на рынок инновационных продуктов МСП 

путем выстраивания кооперационной цепочки с привлечением крупных 

промышленных партнеров  
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• Объединение интересов малых, средних и крупных 

промышленных предприятий. 

 

ЦИ должен обеспечивать реализацию следующих функций:  

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг по разработке и реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств;  

б) предоставление инженерно-консультационных, проектно-

конструкторских и расчетно-аналитических услуг, разработка технических 

заданий и конструкторской документации на продукт;  

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению 

производительности труда, цифровизации производств на малых и средних 

предприятиях, в том числе с применением технологий моделирования и 

мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 

управления проектами;  

г) оказание содействия или самостоятельной услуги в подготовке 

технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств, 

декларирования и сертификации, подготовке бизнес-планов и других 

необходимых документов;  

д) проведение аналитических исследований в области определения 

потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения 

передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования 

альтернативных источников энергии;  

е) выявление производственных предприятий из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации и имеющих потенциал к освоению 

новых видов продукции и внедрению инноваций, и ведение банка данных таких 

предприятий;  
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ж) выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих 

услуги, необходимые для достижения целей деятельности ЦИ, и ведение банка 

данных таких компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей;  

з) осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлены услуги ЦИ;  

и) осуществление мониторинга и ведение банка данных инжиниринговых 

компаний, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и предоставление необходимой информации для 

формирования (обновления) реестра малых инжиниринговых компаний;  

к) привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и 

среднего предпринимательства к реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств;  

л) осуществление разработки инструментов и оказание содействия в 

продвижении малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на российские и международные рынки;  

м) оказание содействия в привлечении российских малых 

инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего 

предпринимательства в проекты, выполняемые с участием зарубежных 

инжиниринговых компаний;  

н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства  

в рамках проектов по модернизации, технического перевооружения и (или) 

создания новых производств;  

о) осуществление подготовки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства стандартов и методических рекомендаций по 

применению технологий управления проектами в различных областях 

деятельности;  

п) проведение вебинаров, круглых столов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  
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р) организация обучения и повышение квалификации сотрудников ЦИ;  

с) оказание содействия в правовой охране и защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана малых инжиниринговых компаний – 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

т) оказание содействия в реализации мероприятий по «выращиванию» 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при 

поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью повышения 

положительной результативности участия в закупках крупных компаний, 

мероприятий по повышению производительности труда;  

у) осуществление продвижения информации об услугах ЦИ. 

 

Проект ЦИ является инфраструктурным и не предполагает в течение 

срока деятельности получение прибыли.  

Специализация ЦИ Ставропольского края – технологический, с акцентом 

на переработку сельскохозяйственной продукции. Центр инжиниринга имеет в 

наличии оборудование для сублимационной сушки  - полный комплект 

оборудования необходимого для изготовления сублимированной продукции 

(мясо и мясные снеки, рыба, травы, макаронные изделия, лакомства для 

животных, сушеные ягоды, грибы, фрукты, овощи хлебцы и др.). 

Приобретенное ЦИ оборудование предоставляется МСП региона для 

производства конечной продукции, отработки технологий и отработки 

лабораторных методик испытаний.  Оборудование сдается в аренду  на 

возмездной основе (на льготных условиях) с целью возврата вложенных в 

оборудование инвестиций.  В зависимости от выбранной бизнес-модели, 

окупаемость (возврат) инвестиций, вложенных в оборудование, составит 36-45 

месяцев.   
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Рынок сублимированных продуктов является перспективным, 

малонасыщенным, с высокими темпами роста (7-8% ежегодный рост 

российского рынка) и высокой маржинальностью готовой продукции.  

Целевой аудиторией ЦИ являются производственные и 

сельскохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса 

Ставропольского края, малые и средние инжиниринговые компании.    

Всего среди МСП в качестве клиентов ЦИ Ставропольского края 

потенциально могут рассматриваться порядка 3,8 тыс. действующих субъектов 

(около 30% всех зарегистрированных МСП обрабатывающих видов 

промышленности и АПК - юридические лица ~1,3 тыс. и ИП ~2,4 тыс.) с 

суммарной выручкой ~139,6 млрд. руб. 

Основными целевыми сегментами на услуги аренды оборудования 

являются предприятия МСП Ставропольского края - производители фруктов, 

ягод, овощей. В качестве клиентов ЦИ на услуги аренды оборудования могут 

рассматриваться порядка 400 предприятий – юридических лиц МСП 

Ставропольского края с суммарной выручкой ~6,5 млрд. руб. 

Для финансирования проекта планируется привлекать: 

-  средства федерального  бюджета,  

-  средства регионального бюджета, 

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании 

предоставляемых им услуг ЦИ, 

- средства от аренды технологического оборудования, 

- средства от предоставления платных услуг ЦИ, которые могут 

оказываться субъектам МСП других регионов и крупному бизнесу.  

 

Источники финансирования проекта ЦИ, тыс. руб., 2020-2023 (прогноз) 

приведены в таблице. 

Прогнозные показатели эффективности проекта, 2020-2023 гг. приведены 

в таблице. 
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Прогнозные показатели эффективности по объему оказанных услуг 

(год)* 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 250 

Количество адресных инжиниринговых и консалтинговых услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства центром 

инжиниринга 100 

* Указаны средние (базовые) по всем действующим РЦИ 

Ознакомление с полной версией бизнес-плана возможно приличном 

обращении в центр инжиниринга. 


