
Услуги 

Регионального  

центра инжиниринга  

Тюменской области



НАША ЦЕЛЬ: Содействие формированию региональных технологических лидеров

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: развитие, модернизация, внедрение инновационных технологий и

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской

области.

НАШИ УСЛУГИ:

Региональный центр инжиниринга

Региональный центр инжиниринга

Цифровизация
Повышение 

производительности труда

Разработка программ 

модернизации
Технический аудит

Патентование и регистрация 

товарного знака 

Разработка тех решений по 

управлению производством
Маркетинговые исследования Сертификация продукции Бизнес-планы и ТЭО Бизнес-семинары



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»

5. Участник Фонда «Сколково» 

Условия получения услуг 

РЦИ

Региональный центр инжиниринга



Услуги

Квота
в 2021 г.

Стоимость одной
услуги, тыс.рублей

Минимальное софинансирование
СМСП,тыс. рублей

(не менее 25% стоимости услуги)

Первичная консультация РЦИ - бесплатная бесплатная

Скоринг СМСП - бесплатная бесплатная

Разработка бизнес-планов и ТЭО 5 200 50

Разработка программ модернизации и перевооружения 3 400 100

Патентование и регистрация товарного знака 8 93,33 23,33

Маркетинговые услуги 3 146,66 36,66

Сертификация продукции, включая Исследования/ испытания 9 133,33 33,33

Разработка технических решений 3 600 150

Проведение технических аудитов 2 240 60

Цифровизации производственных процессов 4 2000 500

Бизнес-семинары/консультирование (1 семинар – 10 и более 

СМСП)

2
семинара

133,33 до 3,33 / 1 субъект МСП

Повышение производительности труда 5 400 100

Услуги 

РЦИ

Региональный центр инжиниринга



* Скоринг - проведение расширенной оценки 

количественных и качественных показателей 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства с целью формирования 

методических рекомендаций по направлениям и 

мерам поддержки

Региональный центр инжиниринга

Новая услуга 2021 года!

* Услуга оказывается на безвозмездной основе 

в обязательном порядке перед оказанием основных услуг

Проведение скоринговой 

оценки субъекта МСП



Повышение 

производительности труда

Региональный центр инжиниринга

Варианты реализации услуги: 

❑ Проведение аудита на примере выбранного пилотного потока предприятия 

и разработка программы повышения производительности труда;

❑ Консультирование по вопросам повышения производительности труда;

❑ Сопровождение внедрения программы повышения производительности 

труда.

Новая услуга 2021 

года!

Возможные направления реализации 

услуги:▪ Анализ и повышение загрузки оборудования;

▪ Разработка оптимальной планировки производства;

▪ Выстраивание информационных потоков бизнес-процессов;

▪ Организация рабочего пространства по системе 5С;

▪ Управление складами, внедрение адресного хранения;

▪ Разработка визуальных стандартов продукции.



✔ детские развивающие игрушки.

✔ нетканные, текстильные материалы.

✔ натуральную 

косметику.

✔ удобрения.

Маркетинговые исследования

Примеры реализации услуги в 2020 году:

⮚Разработка упаковки для новых видов продукции.

⮚Разработка каталога продукции (обложка, пример внутреннего наполнения).

⮚Разработка стратегии продвижения продукции компании в социальных сетях в интернете.

Региональный центр инжиниринга

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

Примеры реализации услуги в 2020 году:
⮚ Создание потребительского интерфейса (логотип, персонаж бренда, паттерн, носители бренда, группы продвижения  продукции в 

соцсетях) для предприятий, производящих: 



Разработка программ 

модернизации

Региональный центр инжиниринга

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).

Примеры реализации услуги в 2020 году:

⮚ Разработка программ развития с целью повышения производительности труда на предприятии.

⮚ Разработана программа модернизации по автоматизации производственного процесса подготовки технико-коммерческого  

предложения посредством автоматизированной системы «Конфигуратор продукции» и ее интеграции с существующими  

автоматизированными системами.



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.

Региональный центр инжиниринга



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 2020 году:

⮚Патентование полезной модели «Устройство порошкового пожаротушения».

⮚Патентование изобретения «Способ получения органоминеральных удобрений».

⮚Регистрация комбинированного товарного знака «SIBERIAN TRACE».

⮚Патентование изобретения «Установка для электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды».

⮚Регистрация комбинированного товарного знака «YA-GA» .

Региональный центр инжиниринга



Сертификация

Региональный центр инжиниринга

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.

Примеры реализации услуги в 2020 году:

Сертификация продукции «домики для сюжетно-ролевой игры» на соответствие ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Добровольная декларация продукции «салатная смесь Коул слоу/Cole Slaw».

Добровольная сертификация в области промышленной безопасности низковольтных комплектных устройств.

Добровольная сертификация рулонного электропроводящего материала Контролит® марка «ГЛ» .



Примерная тематика семинаров на 2021 год:

❑«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

Региональный центр инжиниринга



Разработка техрешений по  

управлению 

производством

Варианты реализации услуги:

❑Разработка техрешений по управлению 

производством:

❑техрешения по замене/ переналадке оборудования;

❑техрешения по подбору нового оборудования;

❑IT- решения

Новая услуга 2021 

года!
Региональный центр инжиниринга



Бизнес – планы, технические 

задания и ТЭО

Варианты реализации услуги:

❑разработка бизнес-планов;

❑разработка технических заданий;

❑разработка технико-экономического 

обоснования

Новая услуга 2021 

года!
Региональный центр инжиниринга



Команда

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ИНЖИНИРИНГА

Балашова Анжелика Алексеевна

Главный специалист

РЦИ Тюменской области

Тел: +7 3452 499-944 доб. 503

Эл. почта: balashova@iato.ru

ОТКРОЕМ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Исакова Светлана Юрьевна

Главный специалист

РЦИ Тюменской области

Тел: + 7 (3452) 499-944 доб. 502

Эл. почта: isakova@iato.ru

mailto:balashova@iato.ru
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