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Региональный центр инжиниринга Республики Башкортостан для субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – РЦИ РБ) создан в 2013 году на
базе государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан
«Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов
роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук
Республики Башкортостан» (далее – ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ»).
РЦИ РБ является объектом инновационной инфраструктуры и
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) в рамках реализации Государственной программы «Стимулирование
инновационной деятельности Республики Башкортостан».
ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» является практически единственным профильным
учреждением на территории РФ в области сельскохозяйственной химии и
средствам защиты растений, сохранившим на сегодня компетенции, кадры и
производственную базу.
В рамках РЦИ созданы:
- отраслевой блок (опорная отрасль – биотехнологии для сельского
хозяйства) с наличием парка высокотехнологичного проектно-конструкторского и
научно-исследовательского оборудования; назначение – оказание услуг
участникам рынка на коммерческой основе, создание R&D центра в области
биотехнологий, помощь в сертификации и регистрации продуктов, оказание
комплектных
сервисных
(инжиниринговых)
услуг
предприятиям
агропромышленного комплекса;
- межотраслевой блок, назначение – оказание консультационных
инжиниринговых услуг для субъектов МСП РБ, в том числе региональным
сельскохозяйственным предприятиям.
От деятельности межотраслевого блока РЦИ РБ как инфраструктурного
объекта поддержки субъектов МСП предполагается косвенный эффект в виде:
- увеличения выручки субъектов МСП, вовлеченных в работу РЦИ РБ;
- создания новых высокоэффективных рабочих мест,
- увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой
МСП РБ.
- рост инвестиций в малый бизнес.
Основные задачи отраслевого блока РЦИ РБ:
- организация опытного производства для отработки и масштабирования
технологии производства перспективных биотехнологических продуктов,
- выпуск серий образцов для проведения испытаний продукции,
- разработка необходимой разрешительной, технологической и нормативнотехнической документации, включая разработку промышленных регламентов с
целью дальнейшего вывода разработок на малотоннажное производство на
производственных предприятиях МСП,
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- адаптация технологий к локальным условиям,
определение
основных
технико-экономических
характеристик
планируемого промышленного производства,
- разработка технических заданий на проектирование промышленного
производства продукции,
- экспертиза предложений и консультирование заказчиков по всем вопросам
внедрения инноваций.
РЦИ РБ создан как структурное подразделение ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ.
Штат РЦИ РБ состоит из начальника РЦИ РБ (отдел), заместителя начальника
РЦИ, главного инженера, научного консультанта и биолога.
Для методического обеспечения деятельности РЦИ РБ разработаны
следующие документы:
- Бизнес-план развития регионального центра инжиниринга Республики
Башкортостан для субъектов малого и среднего предпринимательства на
2015-2018 гг.
- Положение о предоставлении услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства Региональным центром инжиниринга для субъектов малого
и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, утвержденное
приказом ГБУ НИТИГ АН РБ от 23.12.2014 г. № 46/2
- Положение об Оценочном комитете Регионального центра инжиниринга
для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан, утвержденное приказом ГБУ НИТИГ АН РБ от 24.12.2014 г.
№ 47/1;
В рамках межотраслевого блока деятельности РЦИ РБ оказаны следующие
инжиниринговые услуги:
- проведение оценки технологической готовности субъектов малого и
среднего предпринимательства к внедрению новых технологий (ИТГ);
- антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях
(включая энергетический, энерготехнологический, экологический;
- проведение финансового или управленческого аудита на малых и средних
предприятиях;
оказание
маркетинговых
услуг/услуг
по
брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг)
предприятий МСП;
- консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности (патентные услуги);
- разработка программ модернизации и (или) развития производства на
малых и средних предприятиях;
- составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий МСП;
- прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП:
Технологические, инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и
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расчетно-аналитические
услуги
(работы)
по
специализации
РЦИ
(сельскохозяйственная химия, биотехнологии);
- Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников предприятий МСП, в том числе проведение семинаров и программ
повышения квалификации.
В таблице 1 представлены основные получатели услуг по проведению
экспресс-оценки индекса технологической готовности. Экспресс-оценка ИТГ
проведена для 12 производственных МСП Республики Башкортостан
Таблица 1
Получатели услуг по проведению экспресс-оценки ИТГ, РЦИ РБ, 2016 г.
№
п/п
1.

ООО НПП "АММА"

2

ООО "Регионпроект"

3

ООО "Тех-Уфа"

4

ООО ИПП "Новые
технологии"
ООО "Уральская лесная
строительная компания"
ООО "СтройСмесь"
ООО НПО
«ПожСпецМаш»

5
6
7

Предприятие МСП

8
9

ООО "Нижгеокомплект"
ООО "Строй-прогресс"

10

ООО
"ИнтеллектИнжиниринг"
ООО НПФ «Химреактив"
ООО "Юмарт"

11
12

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
25.1
Производство строительных металлических конструкций и
изделий
46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами
43.11
Разборка и снос зданий
28.14
Производство прочих кранов и клапанов
02.10
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
23.64 - Производство сухих бетонных смесей
28.99.9
Производство оборудования специального назначения, не
включенного в другие группировки
29.10 Производство автотранспортных средств
41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
28.14 - Производство прочих кранов и клапанов
22.29 - Производство прочих пластмассовых изделий
22.23 - Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве

основные получатели услуг по проведению Анализа потенциала
предприятия (Антикризисный консалстинг). Услуга оказана для 12
производственных МСП Республики Башкортостан
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Таблица 1.1.
Получатели услуг по Анализа потенциала предприятия, РЦИ РБ, 2016 г.
№
п/п
1.
2
3
4

Предприятие МСП
ИП Муллагалиев Р.А.
ИП Давлетов Р.Т.
ООО Кристалл
ИП Карякин В.О.

5

ИП Якупов Р.Р.

6

ООО "Хлеб Сибая"

7

ИП Азатова Г.Ф.

8
9

Ип Филлипов А.А.
ИП Пушкарева Е.В.

10
11
12

ИП Завьялов Ю.В.
ИП Устюжанин
ИП Ямгурова

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
31.02 – производство кухонной мебели
43.32 – Работы столярные и плотничные
41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
16.23.1 - Производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий
62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения
10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранения
11.07.2 - Производство безалкогольных напитков
ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме
минеральных вод
23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса
18.1 - Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в
этой области
16.1. - распипловка и строгание древесины
31 – производство мебели
10.85 – производство готовых пищевых продуктов и блюд

В таблице 2 представлены получатели услуг по разработке программ
модернизации
Таблица 2
№
п/п
1

Предприятие МСП
ООО "Краусс-Уфа"

2

ООО НПП "АММА"

3

ООО "Эксимторг"

4
5

ООО "Тех-Уфа"
ООО ИПП "Новые
технологии"

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием
25.1 - Производство строительных металлических конструкций и
изделий
45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями, кроме деятельности агентов
43.11 - Разборка и снос зданий
28.14 - Производство прочих кранов и клапанов

Получатели прочих услуг (по требованию и заявкам предприятий МСП)
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Оказание профильных услуг предприятиям МСП
№
п/п
1
2
3
4
5

6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Предприятие МСП

Проведение финансового или управленческого аудита на малых и средних предприятиях
ООО "ИЦ
71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
Техпроект"
предоставление технических консультаций в этих областях
ООО «ГАРАНТ16.1 - Распиловка и строгание древесины
СТРОЙ»
ООО
43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж
"Газтеплопроект"
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
ООО "Трактор45.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных
Сервис"
средств
ООО НПО «Центр
72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
компетенции ЭКТИВ технических наук прочие
ТЕЛЕКОМ УГАТУ»
ООО "Паскерти"
62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
Составление бизнес-планов/ТЭО
ООО "Бозон"
46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным
ассортиментом товаров
ООО "ИЦ
71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
Техпроект"
предоставление технических консультаций в этих областях
ООО "Алтын"
10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения
ООО
29.10 - Производство автотранспортных средств
«НижГеоКомплект»
ООО "Строй41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
Прогресс"
Оказание маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых товаров
(услуг, работ) субъектов малого и среднего предпринимательства на российские и
международные рынки
ООО «ПАСКЕРТИ»
62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
ООО "Краусс-Уфа"
46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием
ООО НПП "Амма"
25.1 - Производство строительных металлических конструкций и изделий
ООО "Гарант-строй" 16.1 - Распиловка и строгание древесины
ООО "Тех-Уфа"
43.11 - Разборка и снос зданий

6

ООО "Баракат"

7

ООО "Биоскрин"

1

1

Основные виды деятельности

22.19 - Производство прочих резиновых изделий

72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях (включая
энергетический, энерготехнологический, экологический
ООО "Профсистемы" 25.62 Обработка металлических изделий механическая
ООО "Башбетон"
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности
ООО "Башкирская
72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
машиннотехнических наук прочие
испытательная
станция"

6

2

ООО "СПКТБ
Нефтегазмаш"

3

ООО НПО
"Гринтерра"
ООО "Версаль+"

4
5
6
7
8

ООО МИП
"Биотехнорм"
ООО "БИОСКРИН"
ООО "ИК Геоэкспресс"
ООО «Завод
«ТехноХимСинтез»

71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств,
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу,
химической технологии, машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
72.19- -Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
26.20- Производство компьютеров и периферийного оборудования
72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
28.92 - Производство машин и оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства
20.13 - Производство прочих основных неорганических химических
веществ

Количественные показатели представлены в таблице ниже:
Таблица 1. Показатели эффективности деятельности Регионального центра инжиниринга
Республики Башкортостан для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016 год
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9.
2

Наименование показателя
Количество услуг, предоставленных
субъектам МСП при содействии РЦИ
в том числе по видам:
определение индекса технологической
готовности
антикризисный консалтинг, выявление
текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность
проведение технических аудитов
(технологического / энергетического/
экологического / других видов аудита
производства) на предприятиях МСП
проведение финансового или
управленческого аудита
содействие в разработке программ
модернизации / развития / технического
перевооружения производства для
предприятий МСП
содействие в составлении бизнес-планов
/ ТЭО / инвестиционных меморандумов
для инвестиционных проектов
предприятий МСП
содействие в получении маркетинговых
услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции
(товаров, услуг) на российском и
международном рынках
консультационные услуги по защите
прав на результаты интеллектуальной
деятельности (патентные услуги)
Прочие услуги, в т.ч. образовательные,
консультационные
Количество субъектов МСП, которым
РЦИ предоставлены инженерноконсультационные, проектно-

Единица
измерения
единиц
единиц

Бюджет РФ
План
Факт
107
107

Бюджет РБ
План
Факт
6
6

12

12

-

-

11

11

-

-

2

2

-

-

6

6

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

6

6

-

-

9

9

-

-

51

51

6

6

30

30

0

0

единиц

единиц
единиц
единиц

единиц

единиц

единиц
единиц
единиц

7

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2
4

5

6

7

8

9

конструкторские и расчетноаналитические услуги (в случае если в
рамках использования субсидии
предусмотрена закупка оборудования и
(или) программного обеспечения)
в том числе по видам:
инженерно-консультационные, проектноконструкторские и расчетноаналитические услуги (работы),
связанные с созданием
(совершенствованием) производственной
продукции, промышленных изделий,
единиц
технологического оборудования,
отдельных узлов и деталей, оснастки
производственного оборудования, в том
числе с формированием конструкторской
и технологической документации
изготовление опытных образцов
промышленных изделий,
технологического оборудования,
единиц
отдельных узлов и деталей, оснастки
производственного оборудования
иные технологические, инженерноконсультационные, проектноконструкторские и расчетноединиц
аналитические услуги (работы) по
специализации РЦИ
Количество субъектов МСП,
единиц
получивших государственную
поддержку от РЦИ
в том числе:
количество малых инжиниринговых
компаний – субъектов МСП,
привлеченных РЦИ к реализации
единиц
проектов модернизации, технического
перевооружения и (или) создания новых
производств
количество малых производственных
единиц
предприятий – субъектов МСП
Количество предприятий МСП
(потенциальных пользователей услуг),
единиц
занесенных в базу данных (банк
данных) РЦИ
Количество проведенных РЦИ для
субъектов МСП обучающих
единиц
семинаров, тренингов, вебинаров,
круглых столов
Общий объем возмездных работ
тыс. рублей
(услуг), выполненных (оказанных)
РЦИ
Объем возмездных работ (услуг),
тыс. рублей
выполненных (оказанных) РЦИ для
субъектов МСП*
Количество
реализованных/реализуемых
программ модернизации / развития /
единиц
технического перевооружения
производства, разработанных при
содействии РЦИ
Объем инвестиций, вложенных
тыс. рублей
субъектами МСП в реализацию
программ модернизации / развития /

8

5

5

0

0

-

-

-

-

25

25

-

-

95

95

5

5

4

4

-

-

91

91

5

5

-

-

200

200

6

6

-

-

16 202,5

16 357,7
7

0

0

16 202,5

16 307,8

0

0

-

-

3

3

12 500,0

12 500,0

-

-

технического перевооружения
производства, разработанных при
содействии РЦИ
10 Коэффициент загрузки оборудования и
(или) программного обеспечения РЦИ

процент

60,0

60

60

60

Общий объем субсидии на обеспечение деятельности РЦИ в 2016 году
составил 52 200 тыс. рублей, в т.ч. 48 200,0 за счет средств федерального бюджета,
4000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан.

9

РЦИ оказаны платные услуги на технологическом оборудовании РЦИ. Журнал договоров представлен в таблице 3

№
п/п

Заказчик

Реквизиты
договора

Наименование работы

Сумма договора,
тыс. рублей

1

ООО "Экохимтех"

№8/РЦИ от
15.01.2016 г.

Разработка методики выделения аутоштаммов
бифидо-лактобактерий человека

300,00

2

ООО "Экохимтех"

№10/РЦИ от
01.07.2016 г.

Наработка опытных образцов аутоштаммов с
повышенной активностью

350,00

3

ООО НВП "Башинком"

Усовершенствование и отработка технологии
получения микробиологических и комплексных
кормовых добавок

4

ФГБОУ ВО "Башкирский
государственный
университет"

Доп.соглашение
№1 к договору
№5/РЦИ от
30.06.2015 г.
№ 875 от
01.03.2016 г.

НИР по теме "Исследование генов у больных с
развитием аневризмов сосудов головного мозга и в
контрольной группе здоровых доноров на
генетическом анализаторе MiSeg Illumina

50,00

5

ООО "Биоскрин"

№1 от 10.11.2016
г.

Анализ специфичных нуклеотидных
последовательностей, подбор и синтез на их основе
праймеров и амплификация образцов ДНК и РНК

37,00

6

ООО "Трикотажница"

№ МСП-РЦИ-1 от
14.03.2016 г.

Оказание профильных инжиниринговых услуг

940,00

7

ООО "Биотехнорм"

№ 9/РЦИ от
11.01.2016 г.

Отработка технологии производства ДНК-чипов на
оборудовании производителя

34,93

8

ООО "Уфахимкомплект"

№ РЦИ-МСП-1 от
23.12.2015 г. (2
этап)

Оказание профильных инжиниринговых услуг

750,00

2 000,00

9

ООО "АХК-Агро"

№ 1 от 20.01.2015
г.

Отработка технологии и изготовление партий
гербицидных препаратов

1 255,84

10

ООО "СоюзАгрохим"

№ 2 от 25.01.2016
г.

Отработка технологии и изготовление партий
гербицидных препаратов

10 200,00

11

ООО "АХК-Агро"

№ 3 от 01.04.2016
г.

Изготовление партии гербицидного препарата
Эфилон

440,00

ИТОГО (ФАКТ):

16 357,77

в том числе для нужд МСП

16 307,8

ПЛАН

16 202,5

Перечень договор на софинансирование услуг, представлен ниже:
№
п/п

Заказчик

1

ООО "Эксимторг"

2

ООО «Паскерти»

3

ООО "Тех-Уфа"

4

ООО «Гарант-Строй»

5

ООО НПП "АММА"

Реквизиты
договора

Наименование работы

Сумма договора,
тыс. рублей

Договор № СФМСП-1 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-2 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-3 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-4 от
12.12.2016 г.

Софинансирование услуг по разработке
программы модернизации

100,00

Софинансирование услуг по проведению
финансового анализа (аудита)

45,00

Софинансирование услуг по разработке
маркетинговой стратегии (маркетинговые услуги)

7,50

Софинансирование услуг по разработке
маркетинговой стратегии (маркетинговые услуги)

7,50

Договор № СФМСП-5 от
12.12.2016 г.

Софинансирование услуг по разработке
маркетинговой стратегии (маркетинговые услуги)

7,50

11

6

ООО «Краусс-Уфа»

7

ООО ИЦ "Техпроект"

8

ООО "Профсистемы"

9

ООО "Версаль+"

Договор № СФМСП-6 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-7 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-8 от
12.12.2016 г.
Договор № СФМСП-9 от
12.12.2016 г.

Софинансирование услуг по разработке
маркетинговой стратегии (маркетинговые услуги)

7,50

Софинансирование услуг по разработке бизнесплана развития предприятия

100,00

Софинансирование услуг по проведению
технологического аудита производства

100,00

Софинансирование услуг по защите прав на
интеллектуальную собственность

40,00

12

ИТОГО (ФАКТ)

415,00

ПЛАН

395,00

