
Услуги Регионального 

центра инжиниринга 

Тюменской области



Обязательные условия:

1. Находиться в Едином реестре СМСП (ofd.nalog.ru)

2. Осуществлять производственную деятельности в сферах сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности (разделы А и С ОКВЭД2) или реализовывать 

инновационный проект.

3. Готовность софинансировать расходы по услугам.

Дополнительные условия (выполнение любого из критериев):

1. Держатель сопровождаемого или масштабного инвестиционного проекта 

Тюменской области

2. Резидент Бизнес-инкубатора или индустриальных парков Тюменской области

3. Участник национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

4. Участник национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости»

Условия получения услуг РЦИ



Услуги Квота 
в 2020 г.

Стоимость одной 
услуги, тыс. руб.

Минимальное 
софинансирование 
со стороны СМСП, 

тыс. руб.

Содействие внедрению ИТ 
или автоматизации производства

4 2 145 645

Разработка программ 
модернизации и перевооружения

3 320 20

Технический аудит 4 75,9 5

Маркетинговые услуги 7 100 10

Сертификация продукции 14 89 15

Патентование 
и регистрация товарного знака

16 45 5

Бизнес-семинары 
(не менее 14 человек в группе)

4 90 0,5

Услуги РЦИ



IT-информатизация

Варианты реализации услуги:

 разработка проекта внедрения специализированных программных 

продуктов, аппаратных комплексов и (или) автоматизации 

оборудования, производственных процессов, 

 адаптация существующего технического решения (программного/ 

аппаратного/программного-аппаратного);

 разработка технического решения (программного/ аппаратного 

/программного-аппаратного);

 доработка существующего программного продукта под нужды 

Заявителя;

 разработка специализированного программного продукта.

Примеры реализации услуги в 2019 году:

 Внедрение и интеграция информационных систем 1С:PDM Управление инженерными данными 3 и 1С:ERP 

Управление предприятием.

 Разработка программы по управлению заявками на производство и логистикой доставок.

 Внедрение АИС на базе программных решений «1С: Управление производственным предприятием 1.3», «Модуль 

«Планирование и диспетчеризация производства» для 1С: УПП», «1С: Документооборот 8. ПРОФ» и ПО «Лоцман».  

 Разработка и внедрение АИС DPA-SAS (оперативный мониторинг состояния станков с ЧПУ, вычисления 

коэффициентов эффективности использования оборудования, определение, ввод и учета причин простоев).



Варианты реализации услуги:

 Анализ текущего состояния организации (общее описание организации, 

цели и задачи деятельности, описание производственных процессов, 

текущее финансово-экономические показатели деятельности 

организации);

 Описание проекта модернизации (задачи проекта модернизации, 

основные ресурсы, необходимые в ходе модернизации, требования 

к необходимому оборудованию, требования к помещениям, требования 

к кадровому потенциалу);

 Планирование и анализ получаемого эффекта (план-график реализации 

проекта, экономический эффект получаемый от реализации программы 

модернизации, оценка рисков).

Разработка программ модернизации

Примеры реализации услуги в 2019 году:

 Разработка программы модернизации производственных помещений в виде создания визуального трехмерного 

планировочного решения с целью оптимизации организации производственного процесса. 

 Разработка программы модернизации производственных помещений в части подбора оборудования и оптимизации 

производственных процессов.

 Разработка программы модернизации с целью повышения производительности труда на предприятии. 



Варианты реализации услуги:

 проведение технических аудитов, включая проведение 

необходимых испытаний и оценок соответствия:

 технологического

 энергетического

 экологического

 специальной оценки условий труда 

 других видов аудита производства

Технический аудит

Возможные направления реализации услуги:

 Проведение технического аудита на предприятии в части иcпользования IT-решений.

 Проведение технологического аудита: prestart-аудит, update-аудит, upgrade-аудит.

 Проведение аудита ХАССП.

 Проведение экологического аудита: добровольный и обязательный.



Варианты реализации услуги:

 Анализ внутренних и международных рынков (тенденции и 

перспективы развития рынка, перечень и характеристика основных 

операторов рынка, объем рынка и дали основных игроков и т.д.);

 Разработка программы по продвижению и позиционированию 

(определение целевой аудитории, определение текущей позиции 

на рынке, определение конкурентоспособности, анализ PR-

активности и т.д.);

 Ребрендинг и рестайлинг имеющегося бренда компании, создание 

нового бренда

Маркетинговые исследования

Примеры реализации услуги в 2019 году:

 Рестайлинг логотипа, разработка брендбука для предприятий, производящих:

 строительные металлические конструкции и изделия.

 молочную продукцию.

 инструменты и приборы для измерения, тестирования и навигации.

 верхнюю одежду.

 Разработка упаковки для новых видов продукции.

 Разработка каталога продукции (обложка, пример внутреннего наполнения).

 Разработка  стратегии продвижения продукции компании в социальных сетях в интернете.



Варианты реализации услуги:

 Проведение процедуры проверки соответствия 

выпускаемой продукции заданным нормативным актам:

 соответствие ГОСТ,

 соответствие требованиям тех. регламента,

 добровольный сертификат соответствия качества,

 декларация качества, 

 сертификат происхождения, 

 пожарный сертификат, заключение независимой 

экспертизы,

 сертификат об утверждении средств измерений и т.п.

Сертификация

Примеры реализации услуги в 2019 году:

 Сертификация мебели для дошкольных учреждений и мебели для учебных заведений на соответствие требований 

Технического регламента Таможенного союза ТРТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

 Добровольная сертификация продукции (смесь капусты белокочанной и моркови (салатная смесь Коул слоу/Cole Slaw).

 Добровольная сертификация в области промышленной и экологической безопасности датчиков давления СТ.

 Добровольная сертификация трехслойных панелей стеновых с минераловатным сердечником.



Варианты реализации услуги:

 Патентование полезной модели; 

 Патентование изобретения; 

 Патентование промышленного образца;

 Получение права интеллектуальной собственности на базу данных; 

 Получение свидетельства на программу ЭВМ; 

 Регистрация товарного знака.

Патентование и регистрация

товарных знаков

Примеры реализации услуги в 2019 году:

 Патентование полезной модели «Установка струйная насосная с щелевым уплотнением геофизического кабеля».

 Патентование изобретения «Способ очистки стоков различного происхождения».

 Регистрация комбинированного товарного знака «Неокомпозит».

 Патентование полезной модели «Многосопловое вакуумно-эжекционное устройство».

 Регистрация комбинированного товарного знака «Пашуня».



Примерная тематика семинаров на 2020 год:

 «Построение эффективной системы продаж 

на производственном предприятии»

 «Работа с интеллектуальной собственностью 

на производственном предприятии»

 «Повышение инвестиционной привлекательности 

производственного предприятия»

 Повышение производительности труда 

на производственном предприятии

 Продолжительность каждого семинара не менее 4 часов. 

 Количество представителей от 1 организации не ограничено.

Проведение семинаров



Наша команда

Веселин Роман Андреевич

Руководитель Регионального центра инжиниринга Тюменской области

тел. +7 (3452) 534-000 (доб. 1016)

VeselinRA@72to.ru

Павлова Ксения Викторовна

Главный специалист Регионального центра инжиниринга Тюменской области

тел. +7 (3452) 534-000 (доб. 1011)

PavlovaKV@72to.ru

Родивилова Людмила Юрьевна

Главный специалист Регионального центра инжиниринга Тюменской области

тел. +7 (3452) 534-000 (доб. 1094)

rodivilova@iato.ru
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