ООО ИНПЦ «Иннотех»
Региональный центр инжиниринга Кемеровской области
Для субъектов малого и среднего предпринимательства

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦИ ЗА 2015-2016

КЕМЕРОВО 2016

Отчет о результатах деятельности Регионального центра
инжиниринга Кемеровской области в 2015-2016 годах в рамках
мероприятия «Государственная поддержка инновационной деятельности,
в том числе субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям»
(по направлению «Создание и (или) обеспечение деятельности
региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства»)
С целью повышения эффективности работы Регионального центра
инжиниринга (РЦИ) и ФГБОУ ВО КемТИПП (университет), который является
одним из основных центров компетенций по выбранным направлениям
работы РЦИ с развитой лабораторно-производственной базой, в 2015 году
было принято решение об организации отдельного юридического лица, в
рамках которого осуществляется дальнейшее развитие РЦИ. Данным
юридическим лицом стало общество с ограниченной ответственностью
«Инновационный научно-производственный центр «Иннотех», которое ранее
успешно осуществляло программу Министерства экономического развития по
работе Евро Инфо Корреспондентского Центра Кемеровской области. В 20152016

годах

штат

РЦИ

составил

4

единицы,

для

которых

были

укомплектованы 4 рабочих места.
В 2015 году сайт Регионального центра инжиниринга был наполнен
контентом, актуализирован и
(http://innotech42.ru/).

был переведен на собственный домен

1.

Межотраслевой блок РЦИ

В 2015-2016 году Региональный центр инжиниринга Кемеровской
области оказывал консультационные услуги субъектам МСП в рамках
межотраслевого блока по следующим направлениям:
1)

Проведение экспресс оценки индекса технологической готовности

(ИТГ).
2)

Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.
3)

Проведение технологического аудита.

4)

Проведение финансового аудита, управленческого аудита.

5)

Разработка

проектов

развития

(модернизации/технического

перевооружения/реконструкции).
6)

Составление бизнес-планов / ТЭО.

7)

Консультационные

услуги

по

защите

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности.
8)

Маркетинговые услуги, услуги по брендированию и продвижению

новых продуктов.
9)

Услуги по прототипированию.

1.1. Проведение экспресс оценки индекса технологической готовности
(ИТГ)– 12 е.д.
Региональный центр инжиниринга обеспечил оказание услуг по экспрессоценке индекса технической готовности на семи предприятиях МСП табл. 1
Таблица 1
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга
1)

ООО "Сусловский леспромхоз"

Заготовка и обработка древесины

2)

ЗАО "НеоКор"

Производство протезов клапанов сердца

3)

ООО "КИТ "Унион"

Производство изделий из пластика

4)

ООО "Кемеровское предприятие "Электропласт"

Многопрофильное производство

5)

ООО "Кузбасский СКАРАБЕЙ"

Производство бумаги и картона

6)

ООО "Стиль Продукт"

Производство комбикормов

7)

ООО "ПК "Элигомед"

Производство минеральной воды

8)

ООО "Инфинити"

Производство

механизированных

штукатурных станций
9)

ООО "ПК ЕвроЭлемент"

Производство

фильтров

для

различных

отраслей промышленности
10)

ООО "Кедр Экспорт"

Переработка кедрового ореха

11)

ООО "Селяна"

Производство молочной продукции

12)

ООО «ВостокПолимерХим»

Производство нефтеполимерной смолы

13)

ООО «Керамзит»

Производство керамзита

14)

ООО «ЭкомашСервис»

Производство СВЧ сушилок

15)

ООО «Кузбасс ЦОТ»

Производство газоанализаторов и другие
разработки

16)

ООО «Сорбенты Кузбасса»

Производство сорбентов из угля

17)

ООО «Профикс»

Производство строительных смесей

18)

ООО «СпецСвязьОборудование»

Производство оборудования связи

19)

ООО «Спецтранс-Трейд»

Производство изделий из дерева

20)

ООО «Солнечные дары»

Производство снековой продукции

Результатом проведения ИТГ стали рекомендации о проведении
технологических аудитов, финансовых аудитов, а так же перспективность
разработки программ модернизации для предприятий МСП.

1.2. Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и
проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность –
12 е.д. (табл. 2)
Таблица2
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга



ООО "Сорбенты Кузбасса"
ООО "Поликем"



Производство

для

разделения газов
Производство

стеновых

панелей

и

утеплителей из пенополиурета
Внедрение

ООО "Ранк-2"

сорбентов

технологий

анкерного

крепления при подземной разработке
полезных ископаемых

 ООО "Промпереработка"

Переработка шин

 ООО "Гранд" (производство комбикормов)

Производство комбикормов



Переработка промышленных отходов

ООО "ЭкоМаш"

(коксохимического производства)

 ООО "Астронотус"

Производство комбикормов

 ООО "КузнецкЭкология"

Переработка техногенных отходов



Производство



ООО "Стройиндустрия"
ООО "Гранд" (кирпич, черепица, керамзит)

строительных

конструкций
Производство кирпича, черепицы,

керамзита

 ООО "ХимКрекинг"

Переработка промышленных отходов



Производство ножей и косилок для

ИП Крошенинников С.Н.

сельского хозяйства

Результатом антикризисного консалтинга стали рекомендации о
дальнейшем взаимодействии с предприятий МСП с РЦИ, а так же
перспективность разработки программ модернизации для МСП.

1.3. Проведение технологического аудита– 13 ед.
На основании рекомендаций ведущих аудиторов ИТГ и запросов
субъектов МСП были проведены технологические аудиты на девяти
предприятиях МСП, на одном предприятии был проведен технологический
аудит (табл.3.)
Таблица 3
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга
1)

ЗАО "Неокор"

Производство протезов клапанов сердца

2)

ООО "Сусловский леспромхоз"

Заготовка и обработка древесины

3)

ООО "Кемеровское предприятие "Электропласт"

Многопрофильное производство

4)

ОАО ""Кемеровская фармацевтическая фабрика

Производство фармацевтической продукции

5)

6)
7)

Организация

ООО "БАД"

производства

БАДов

фармацевтических препаратов
Производство изделий из пластика

ООО "КИТ "Унион"

Производство

ООО " ПК ЕвроЭлемент"

фильтров

для

различных

отраслей промышленности

8)

ООО «Кедр Экспорт»

Производство продуктов из кедрового ореха

9)

ООО «ГРАНД»

Производство комбикормов

10)

ООО «Сибирь ГК-2»

Производство пара и горячей воды

11)

Утилизация

ООО «ЭКОПРОМ»

промышленных

и

бытовых

отходов

12)

ООО «Первое»

Фармацевтическая продукция

13)

ООО "Профикс"

Сухие строительные смеси

Проведенный технологический аудит на предприятии ЗАО «Неокор»
позволил внедрить системы промежуточной этикетировки сырья и готовой
продукции.
Энергоаудиты показали критические участки в системах электро и
теплоснабжения предприятий, определили потенциал предприятий в сфере
энергосбережения, который позволит сократить предприятиям затраты на
энергоресурсы до 30%. Так же были выявлены проблемы организации
электроснабжения

и

предприятий,

что

увеличивало

электроэнергии и ухудшало качество работ электроборудования.

потребление

1.4. Проведение финансового аудита, управленческого аудита– 10 ед.
(табл.4)
На основании рекомендаций аудиторов ИТГ и АКК были проведены 9
финансовых аудитов и один управленческий аудит. ООО «РАНК 2» провело
управленческий аудит и сделало первый шаг к проектному управлению.
Финансовые аудиты позволили предприятиям решить текущие проблемы с
документооборотом

и

показать

потенциальным

инвесторам

уровень

финансовой грамотности на предприятии.
Таблица 4
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга


ООО "РАНК 2" (управленческий аудит)

Внедрение технологий анкерного крепления при
подземной разработке полезных ископаемых


ЗАО
"НеоКор"

Производство протезов клапанов сердца


ООО
«ГраниАРТ»

Изготовление мебели и изделий из жидкого камня


ООО
"СТОМАТОЛОГ"

Изготовление стоматологических протезов



Производство

ООО «Купава»

минеральных

вод

и

других

безалкогольных напитков


ООО
«СобчакОВ и К»

Производство обуви



Оказание услуг по раскрою, кромкооблицовке и

ООО "Кузбасс РАСКРОЙ"

продаже ЛДСП, зеркал и т.д.


ООО
"РегионУпак"

Производство изделий из пластика



Внедрение технологий анкерного крепления при

ООО "РАНК-2" (финансовый аудит)

ООО
«Надежда+»

подземной разработке полезных ископаемых
Трикотажная фабрика

1.5. Разработка

проектов

развития

(модернизации/технического

перевооружения/реконструкции) – 14 ед. (табл. 5)
Итогом оценки индекса технологической готовности, антикризисного
консалтинга, технологических и финансовых аудитов, маркетинговых
исследований стали разработанные программы модернизации для десяти
предприятий из разных отраслей промышленности (табл.4)
Таблица 5
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга
1)

ЗАО "НеоКор"

Производство протезов клапанов сердца

2)

ООО "Сусловский леспромхоз"

Заготовка и обработка древесины

3)

ООО "Кедр экспорт"

Переработка кедрового ореха

4)

ООО "Стройиндустрия"

Производство строительных конструкций

5)

ООО "Гранд" (производство комбикормов) Производство комбикормов

6)

ООО "Астронотус"

Производство комбикормов

7)

ООО "Селяна"

Производство молочной продукции

8)

ООО "ПК ЕвроЭлемент"

Производство фильтров для различных отраслей
промышленности

9)

ООО "Стиль Продукт"

Производство комбикормов

10)

ООО «Керамзит»

Производство керамзита

11)

ООО «Спецтранс-Трейд»

Деревообработка

12)

ООО "Экомашсервис"

СВЧ сушилки

13)

ООО "Профикс"

Сухие строительные смеси

14)

ООО "Солнечные дары"

Производство снеков

1.6. Составление бизнес-планов / ТЭО (табл. 6) – 9 ед.
Для

привлечения

потенциальных

инвесторов,

грантового

финансирования, льготного кредитования было разработано пять бизнеспланов для предприятий МСП.
До конца 2016 года будут разработаны еще 4 бизнес-плана по развитию
производства на территории Кемеровской области, в том числе на
территориях опережающего социально-экономического развития.
Таблица 6
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Тема бизнес-плана

Региональном центре инжиниринга
Организация

1.

ООО «Бумага и Картон»

производства

Бумаги

с

антимикробными свойствами для пищевой,
фармацевтической

промышленности

и

медицины
Организация производства новогаленовых

2.

ОАО "Кемеровская фармацевтическая фабрика"

густых

растительных

экстрактов

фармацевтической,

пищевой

для
и

косметической промышленности
Организация

3.

производства

новых

химических составов для транспортного

ООО "КемСнаб"

оборудования

на

переработки

основе

отходов

комплексной
химических

производств
Функциональные кисломолочные напитки,

4.

ООО "Селяна"

обогащенные фитостеролами, выделенными
из плодов облепихи

5.

6.

ООО "Плантамед"
ООО «Спецтранс-Трейд»

Вывод

клиники

«ПЛАНТАМЕД» на рынок Кузбасса
Строительства

деревоперерабатывающего

завода в г.Калтан
Разработка

7.

образовательной

видеоинформационной

ООО "Кузбасс – ЦОТ"

подологии

развития

и

платформы

контроля

для

компетентности

персонала в соответствии с требованиями
безопасности

труда

с

использованием

10
виртуальной реальности
Организация производства инновационных

8.

органических

ООО "Экомашсервис"

удобрений

почвообразователей
биодоступностью
необходимых

с

и

повышенной
макроэлементов,

для

жизнедеятельности

растений, из отходов птицеводства
9.

ИП КФХ Баранов

Производство сыров из молока Кузбасских
фермерских хозяйств

1.7. Консультационные

услуги

по

защите

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности (табл.7) –10 ед.
Таблица 7
№

Наименование субъекта малого, среднего

п/п

предпринимательства, получившего поддержку в

Сфера деятельности

Региональном центре инжиниринга


ООО "Конфалье плюс"

Производство продуктов питания



ИП Мороков В.П.

Инженерно-технологическая экспертиза



Инжиниринг,

ООО «Перфекционизм»

консалтинг,

проектирование

архитектурное

жилых, коммерческих и

производственных зданий и сооружений


ООО «ЗР групп»



Проектирование

зданий

сооружений,

инженерное проектирование
Проектирование

ООО «Завод изготовления металлоконструкций»

и

и

металлоконструкций

производство

для

строительства

зданий и сооружений различной сложности и
назначения




ООО "Русстрой"
ООО "ТД МиксСвет"



ООО "Бизнес-Групп"

Строительство, проектирование зданий и
сооружений, инженерное проектирование
Создание

и

внедрение

новых

электротехнических технологий
Инжиниринг,

консалтинг

проектирования

металлоконструкций

строительства
проектирование

зданий

и

инженерных

в

сфере
для

сооружений,
сетей

и

коммуникаций


ООО "МиксСвет"



Проектирование, производство и реализация
электротехники
Проектирование, реализация, производство и

ИП Мороков О.В.

монтаж акустических систем, электронных
устройств для построения световых картин

1.8. Маркетинговые услуги, услуги по брендированию и продвижению
новых продуктов -12 ед.
На основании запросов субъектов МСП были проведены маркетинговые
исследования, представленные в табл.8. Результаты исследований были
использованы при составлении проектов развития МСП, а так же при
получении грантового финансирования для предприятий МСП.
До конца 2016 года будут закончены маркетинговые исследования для
организации производства или вывода на рынок нового вида товаров в
Кемеровской области.
Таблица 8
№

Наименование субъекта МСП, получившего

п/п

поддержку в Региональном центре инжиниринга

Наименование маркетинговых услуг

Исследование

1)

ООО «Грандсервис»

очистки

рынка

и

сточных

анализ

вод

технологий

промышленных

предприятий
2)

Маркетингового

ООО" КИТ Унион"

Организация

«Кемеровская

рынка

биоразлагаемой полимерной продукции

3)

ОАО

исследования

фармацевтическая

фабрика»

густых

производства

растительных

новогаленовых
экстрактов

для

фармацевтической, пищевой и косметической
промышленности

4)

ООО "Астронотус"

Маркетинговое исследование
Анализ

5)

ООО "Сорбенты Кузбасса"

отечественного

и

мирового

рынка

углеродных сорбентов для аккумулирования
метана с определением параметров продукта,
существенных для потребителя

6)

7)

ООО "Промпереработка"
ИП Крошенинников С.Н.

Исследование

рынка

изделий

из

резины,

полученной после переработки шин
Исследование рынка косилок СФО и ближнего
зарубежья
Стратегическое позиционирование минеральной

8)

ООО "ПК "Элигомед"

воды

«Горная

шория»,

минеральная

вода

«Борисовская»
9)

ООО «Спецтранс-Трейд»

Маркетинговые исследования для реализации
проекта

строительства

13
деревоперерабатывающего завода в г.Калтан
10)

ООО "Экомашсервис"

Маркетинговое исследование «Российского и
мирового

рынка

промышленного

СВЧ

оборудования»
11)

ООО «Сланит»

Маркетинговое исследование по непрерывному
сланцевому волокну

12)

ООО "КузбассМасло"

Маркетинговое исследование рынка рапса и
продуктов его переработки

1.9. Услуги по прототипированию (табл.9) – 5 ед.
Услуги

по

прототипированию

позволили

предприятиям

МСП

определиться с характеристиками будущих продуктов, тем самым ускорив
процесс создания готового продукта.
Таблица 9
№

Наименование субъекта МСП, получившего

п/п

поддержку в Региональном центре

Наименование услуг

инжиниринга


ООО «АвтоАРТ»

3D-прототипирование



ООО «Айс-Групп»

3D-прототипирование



ООО «Айс-Групп»

3D-прототипирование



ООО «ПЛАНТАМЕД»

3D-прототипирование медицинских изделий



ООО "Хеливейл"

3D-прототипирование деталей машин и механизмов

2.

Отраслевой блок РЦИ

В 2015-2016 году Региональный центр инжиниринга Кемеровской
области оказывал вел работу в рамках отраслевого блока по следующим
направлениям:


Услуги

по

разработке

технологических

процессов,

технологий

производства и выпуска продукции по основным направлениям деятельности
Регионального центра инжиниринга.


Услуги по разработке технической и технологической документации

(ТУ, ТИ, регламенты и пр.).


Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга.



Закупка специализированного оборудования для деятельности РЦИ в

сфере биотехнологий.


Услуги по разработке технических решений

2.1. Услуги по разработке технологических процессов – 7 ед.
В 2015 году РЦИ оказал услуг по своему профилю деятельности на
возмездной основе по разработке технологий.
Таблица 10
№

Наименование субъекта МСП,

п/п

получившего поддержку в

Наименование услуг

Региональном центре инжиниринга
Разработка технологии получения функциональных

1.

ООО «Конфалье плюс»

продуктов питания для профилактики социально
значимых заболеваний

2.

3.

4.

5.

ООО «КемСнаб»
ООО «ПОЛИМЕР-ВЕКТОР»
ООО "Спинор Кристал"
ООО «Бумага и Картон»

Разработка программы испытаний
антисмерзающихся (антигололедных) составов
Разработка технологии получения биоразлагаемой
полиэтиленовой продукции
Разработка технологии получения пастилы с
пребиотическими свойствами
Разработка технологии получения антимикробной
бумаги на основе кластеров серебра
Разработка технологии получения биологически

6.

ООО НПО "Здоровое Питание"

активных добавок к пище для поддержания
кислотно-щелочного гомеостаза организма

7.

ОАО «Кемеровская

Разработка технологии получения новогаленовых

фармацевтическая фабрика»

экстрактов на основе дикорастущего сырья СФО

2.2. Услуги по разработке технической и технологической
документации (ТУ, ТИ, регламенты и пр.) – 7 ед.
В 2015 году РЦИ оказал услуг по своему профилю
деятельности на возмездной основе по разработке технологической
документации.
Таблица 11
№

Наименование субъекта

п/п

МСП, получившего

Наименование услуг

поддержку в Региональном
центре инжиниринга

Разработка технической документации на мучные кондитерские

1.

ООО «Конфалье плюс»

изделия с функциональными свойствами для профилактики
социально значимых заболеваний

2.

3.

ООО «КемСнаб»
ООО «ПОЛИМЕРВЕКТОР»

4.

5.

6.

ООО "Спинор Кристал"
ООО «Бумага и Картон»
ООО НПО ""Здоровое
Питание

7.

Разработка

лабораторного

регламента

получения

антисмерзающихся (антигололедных) составов
Разработка лабораторного регламента получения биоразлагаемой
полиэтиленовой продукции
Разработка лабораторного регламента изготовления пастилы с
пребиотическими свойствами
Разработка лабораторного регламента антимикробной бумаги на
основе кластеров серебра
Разработка лабораторного регламента получения биологически
активных добавок к пище для поддержания кислотно-щелочного
гомеостаза организма

ОАО «Кемеровская

Разработка лабораторного регламента новогаленовых экстрактов на

фармацевтическая

основе дикорастущего сырья СФО

фабрика»

2.3. Консультации иностранных экспертов в сфере
инжиниринга – 2ед.
Региональный центр инжиниринга организовал консультации иностранных
экспертов в интересах предприятий МСП:
1)

ООО

"Биотек"

по

теме

«Получить

консультации

по

защите

интеллектуальной собственности в рамках участия в конкурсе EuroTransBio».
Составление договора по модели DESCA.
2)

ООО

"Полимер-Вектор

по

теме

«Консультация

по

составлению

трёхстороннего договора о консорциуме в рамках участия в конкурсе ERA-IB
в соответствии с требованиями программы». Данная инициатива заключается
в осуществлении многосторонних конкурсов на проведение совместных
европейско-российских проектов в области прикладных исследований по
тематике "Промышленные биотехнологии для Европы: комплексный подход».

2.4. Закупка специализированного оборудования для
деятельности РЦИ в сфере биотехнологий.
Для работы Регионального центра инжиниринга по специализации
(биотехнологии) за счет субсидии федерального бюджета было закуплено
лабораторно-производственное оборудование, которое позволит осуществлять
трансфер научно-технических разработок в реальный сектор экономики, а так
же разрабатывать/ адаптировать технологии под конкретные проекты.
В основной перечень закупленного оборудования входят:
1) Высокоскоростная центрифуга Avanti

J-26S XP (B14536)

с

проточным ротором JCF-Z (357521) для непрерывного разделения сырья за
счёт центробежной силы.
2) Поставка ферментера BIORUS на 30 литров для наработки
биоматериалов.
3)

Установка

опытно-промышленной

ультрафильтрации

для

осуществления сверхглубокой очистки жидкости.
4)

Препаративный

жидкостный

хроматограф

LC-20

Prominence

(Shimadzu) для исследования химического состава жидких продуктов.
5) Лабораторно-технологическая установка MagicPLANT Inline IKA
Werke Gmbh, предназначенная для эмульгирования и диспергирования
жидких и сухих фаз с целью получения эмульсий и суспензий различной
вязкости в автоматическом режиме.
Кроме этого, закуплено вспомогательное оборудование (емкостное
оборудование, весы различных классов точности, термостаты, стерилизаторы,
ламинарный шкаф, облучатель-рециркуляторы, морозильник) и лабораторная
мебель.
Закупленное оборудование позволит разрабатывать технологические и
технические

процессы,

решать

организационно-внедренческие

задачи,

возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства, что
приведет к созданию конкурентоспособной продукции.

2.5. Услуги по разработке технических решений
В 2016 году при содействии РЦИ разработаны технические решения по
следующим направлениям:
1.Отработка условий сушки овощей, заказчик ООО «С-Фарм»;
2.Разработка эффективных технических решений по утилизации
отходов коксохимического производства, заказчик ООО «ЭКОМАШ»;
3.Разработка технических решений по утилизации жидких отходов
переработки

полимерной

ООО «Полимер-Вектор».

тары

для

хранения

пестицидов,

заказчик

Организация обучения сотрудников субъектов МСП.

3.

В 2015 году Региональным центром инжиниринга было организовано 11
обучающих мероприятий по следующим тематикам:
1) Мастер-класс «Основы инновационного бизнес-моделирования стартапа.
2) Тренинг «Управление проектами инжиниринга и промышленного дизайна».
3) Обучающий

семинар

«Налоговые

вопросы

при

ведении

внешнеэкономической деятельности субъектами МСП».
4) Вебинар «Международные инструменты поддержки патентования в сфере
наукоемких технологий».
5) Круглый стол «Актуальные вопросы кредитования инновационных МСП.
6) Семинар по вопросам государственных и муниципальных закупок.
7) Семинар «Порядок и условия участия в конкурсах на получение грантов
для МСП».
8) Круглый стол с представителями малого и среднего предпринимательства
по

вопросам

создания

инновационных

проектов

и

поиска

их

инвестирования.
9) Вебинар «Поддержка малого и среднего бизнеса в Кемеровской области в
производственной сфере».
10)

Круглый стол «Механизмы взаимодействия на региональном уровне

национальных
общественных

институтов

развития,

организаций,

финансовых

направленные

на

учреждений

и

предоставление

долгосрочных финансовых ресурсов субъектам МСП для реализации
инвестиционных проектов».
11)

Вебинар

«Аутсорсинг

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства».
В 2016 году Региональным центром инжиниринга было проведено 7
обучающих мероприятий по следующим тематикам:

22
 Тренинг «Предпринимательский вызов».
 Образовательно-коучинговая

программа

«В

шаге

от

успешного

бизнеса». Тренинг «Lean Production – организация бережливого производства
на предприятиях МСП».
 Тренинг

«Система

управления

рисками

(риск-менеджмент)

на

предприятиях МСП».
 Вебинар «Практика продвижения продаж».
 Круглый стол

«Бизнес-акселератор - новая форма поддержки и

развития МСП».
 Вебинар «Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Кемеровской
области».
 Разработка или актуализация бизнес-плана развития РЦИ

4.

Презентационные мероприятия Регионального
центра инжиниринга Кемеровской области

Таблица 13
№

Наименование исполнителя

Наименование мероприятия

п/п
1)

услуг,
Размещение материалов трёх пресс-релизов в информационной ленте
Интерфакс-Сибирский

федеральный

округе:

Региональный

ЗАО "Интерфакс-Сибирь""

центр

инжиниринга получит госфинансирование в размере 52 млн. руб.,
Первые

образовательные

мероприятия

Регионального

центра

инжиниринга Кузбасского технопарка, Конкурсы Регионального центра
инжиниринга для МСП и инжиниринговых компаний продлены до 4
октября

2)

Размещении информации о деятельности РЦИ в заказном сюжете в

ООО "Большая Медведица"

информационной программе "Местные новости" на радио "Россия"

3)

Размещение материалов о деятельности РЦИ 17.09.15 (Региональный

ООО Издательский дом "Деловой

центр инжиниринга получит государственную поддержку в сумме более

Кузбасс"

52 млн. руб.) и 30.09.15 (Центр инжиниринга: открыть большие
перспективы для малого бизнеса)

4)

Размещение информации о деятельности РЦИ в журнале "Строительный

ООО "СК-Медиа"

Кузбасс" № 7-10 за 2015 год

5)

Размещение информации о деятельности РЦИ на сайте Сибдепо

6)

Размещение информации о деятельности РЦИ в журнале "Уголь

ООО "Меркурий"
ООО "Медиасервис

Кузбасса" №5-2015

7)

Проведение отчетной стратегической сессии

ООО «РиФ»

Директор Регионального центра
инжиниринга Кемеровской области
ООО «ИНПЦ «Иннотех»

А.С. Гуменный

