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В апреле 2019 года в Приморском крае создан Региональный центр инжиниринга 

(далее - РЦИ) как структурное подразделение АНО «Центр поддержки предпринимательства 

Приморского края». 

РЦИ оказывает инжиниринговые услуги для производственных и инновационных 

предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства. 

РЦИ так же является региональным интегратором, деятельность которого направлена 

на решение конкретных инжиниринговых задач, которые не могут быть решены 

производственными предприятиями малого и среднего бизнеса самостоятельно. Речь идет о 

помощи бизнесу в повышении экономической эффективности, а также о том, чтобы 

способствовать освоению выпуска инновационной продукции предприятиями МСП в рамках 

курса на импортозамещение. 

Планируется, что для решения широкого спектра инжиниринговых задач в интересах 

субъектов МСП, РЦИ будет привлекать специализированные инжиниринговые компании и 

квалифицированных специалистов, сотрудничать с ВУЗами, взаимодействовать с органами 

государственной и муниципальной власти, банками и другими финансовыми учреждениями, 

крупными промышленными предприятиями региона. 

Зачастую предприятиям малого и среднего бизнеса недостаточно времени, средств и 

знаний для освоения новых технологий, выпуска инновационных видов продукции, 

грамотного составления программ модернизации. 

Сегодняшние условия требуют от предпринимателей максимально быстро 

предпринимать меры для повышения эффективности своих предприятий, поскольку от этого 

зависит способность быть успешным участником рынка. 

Сопровождая какой-либо бизнес, мы не только оказываем техническую или 

технологическую поддержку, привлекая инжиниринговые компании, но и предлагаем 

варианты привлечения источников государственного финансирования. 

Важным является то, что РЦИ софинансирует инжиниринговые проекты, 

софинансирование инжиниринговой услуги может достигать 95%. В итоге, малую часть 

инжиниринговой услуги оплачивает субъект предпринимательства, а большую часть 

субсидирует АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края». 

Источники финансирования формируются из субсидий федерального и 

регионального бюджетов.
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Основные виды услуг: 

Консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере инжиниринга в 

интересах субъектов МСП; 

Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

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; 

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; 

Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства 

для предприятий; 

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

управления производством; 

Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов; 

Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / 

других видов аудита производства) на предприятиях МСП; 

Проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних профильных 

организаций и экспертов; 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП. 

 

Директор РЦИ Королев Денис Геннадьевич korolev@cpp25.ru 

Зам. директора РЦИ Капацын Сергей Сергеевич kapatsyn@cpp25.ru 

Главный специалист Ларкина Татьяна Юрьевна  larkina@cpp25.ru 
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