Проект

План работы РЦИ РБ в 2014 году
№
п/п

Направления
работы

Наименование
мероприятий

Содержание
мероприятий

Участники
мероприятий
Учреждения среднего и
высшего
профессионального
образования,
производственные МСП
региона,
инжиниринговые
компании,
профессиональные
ассоциации и
общественные
объединения
предпринимателей,
объекты инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие
деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства

1

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Проведение
презентаций
деятельности
РЦИ РБ в
профессиональны
х сообществах,
научных и
образовательных
организациях

Ознакомление с
деятельностью РЦИ
РБ профессиональных
сообществ региона
(общественные
объединения
предпринимателей,
инжиниринговые
компании, ТПП РБ и
др.), научных и
образовательных
организаций

2

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Проведение
экспресс оценки
Индекса
технологической
готовности (ИТГ)

Оценка индекса
технологической
готовности
производственных
предприятий малого и
среднего
предпринимательства
для определения
уровня
технологической
готовности к
внедрению
инноваций,
модернизации,
техническому
перевооружению и
развитию, включая
рекомендации по
проведению
мероприятий по
повышению уровня

Сроки
проведения
мероприятий
Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Результаты
мероприятия
Количество
представителе
й МСП
региона,
принявших
участие в
мероприятиях
РЦИ РБ, 70 ед.

Количество
проведенных
оценок ИТГ,
10 ед.

Ответственные
за реализацию
Гареев В.Ф.,
научный
консультант

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Источники
финансирования
мероприятий
Без
финансирования

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

3

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Проведение
технологического
аудита на
предприятиях
МСП (включая
энергетический,
энерготехнологич
еский,
экологический)

4

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Проведение
финансового или
управленческого
аудита на
предприятиях
МСП

технологической
готовности
Разработка
аудиторских
заключений,
содержащих перечень
технологических
процессов
предприятий,
подлежащих
модернизации и
автоматизации
производства;
разработка
рекомендаций по
улучшению
технологических
процессов
предприятий в рамках
планируемой
модернизации и
автоматизации
производства;
разработка
рекомендаций по
развитию персонала в
рамках повышения
квалификации
управленческих
кадров и ИТР с
учетом планируемой
программы
модернизации и
автоматизации
производства
Проведение
финансового и
управленческого
аудита на
предприятиях МСП с
целью внедрения
передового опыта
управления
производственными
предприятиями и
комплексами,

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие
деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Количество
проведенных
технологическ
их аудитов, 2
ед.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан
Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие
деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Количество
проведенных
финансовых
или
управленчески
х аудитов, 6
ед.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан
Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

5

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Разработка
программ
модернизации/
развития/
перевооружения
производства
предприятий
МСП

6

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Организация и
проведение
обучающих
тренингов,
семинаров в
сфере
инжиниринга с
целью обучения
сотрудников
предприятий
МСП

7

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

Оказание
маркетинговых
услуг, услуг по
брендированию,
позиционировани

разработка
рекомендаций для
повышения
эффективности
управления
реализацией
программ
модернизации,
консультирование по
вопросам управления
в сфере производства
Обеспечение качества
и оказание
методологической
поддержки на
производственных
предприятиях
Республики
Башкортостан по
планированию и
организации
реализации программ
модернизации
производства
Повышение
профессиональных
компетенций и обмен
опытом в сфере
инжиниринга

Содействие
производственным
МСП в разработке,
сертификации и
испытаниях новых

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие
деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Количество
разработанных
программ
модернизации,
5 ед.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан
Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие
деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства
Инжиниринговые
компании
Научноисследовательские
организации
Организации
инфраструктуры
развития и поддержки
МСП
Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
прошедшие конкурсный
отбор и осуществляющие

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Количество
сотрудников
производствен
ных
предприятий
МСП,
прошедших
обучение, 100
чел.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный
консультант
отдела РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан
Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Количество
оказанных
маркетинговых
услуг, услуг по
брендировани

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

8

Межотраслевое
направление
деятельности
(межотраслевой
инжиниринг)

ю и продвижению
новых продуктов
(услуг)
предприятий
МСП

продуктов,
биопрепаратов,
технологий,
разработка бренда,
нейминг, разработка
рекомендаций по
продвижению и
стимулированию
сбыта новых
продуктов
производственных
МСП

деятельность в сфере
производства, сельского
хозяйства

Проведение
мониторинга
инжиниринговых
компаний и рынка
инжиниринговых
услуг,
маркетинговых
исследований
рынка
инжиниринговых
услуг

Составление и
актуализация базы
данных
производственных
МСП региона, оценка
рынка услуг в сфере
инжиниринга в
регионе,
формирование
ценовой политики на
платные услуги в
сфере инжиниринга

Консалтинговые
компании, экспертное
сообщество,
инжиниринговые
компании

Август –
сентябрь 2014
г.

ю,
позиционирова
нию и
продвижению
новых
продуктов
(услуг)
субъектов
малого или
среднего
предпринимате
льства, 8 ед.
Количество
созданных
новых
продуктов
и/или
существенное
улучшение
качественных
характеристик
производимой
продукции при
содействии
РЦИ в
интересах
субъектов
малого или
среднего
предпринимате
льства, 4 ед.
База данных
производствен
ных МСП РБ,
аналитические
материалы по
рынку
инжиниринга
РБ

консультант
отдела РЦИ,
Медведев Ю.А.,
биолог отдела
РЦИ

Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный
консультант
отдела РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

9

Обеспечение
деятельности
РЦИ РБ

Разработка
методических
материалов и
стандартов для
осуществления
деятельности
РЦИ РБ

Методологическое и
методическое
обеспечение
деятельности РЦИ,
стандартизация и
регламентация
деятельности РЦИ

Сотрудники РЦИ РБ,
эксперты, представители
инжиниринговых
компаний региона

Август –
сентябрь 2014
г.

10

Обеспечение
деятельности
РЦИ РБ

Организация
программ
обучения и
программ
стажировок
сотрудников РЦИ,
в том числе за
рубежом

Сотрудники РЦИ РБ

Август –
декабрь 2014 г.

11

Обеспечение
деятельности
РЦИ РБ

Сопровождение
созданного
интернет ресурса
и пополнение
базы данных

Сотрудники РЦИ,
исполнитель,
отобранный по
результатам процедуры
размещения заказа в
соответствии с ФЗ-44

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

12

Обеспечение
деятельности
РЦИ РБ

Проведение работ
по инженернотехнической
подготовке
помещений к
установке
оборудования (2
очередь, 2014 г.)

Повышение
профессиональных
компетенций
сотрудников РЦИ,
обмен опытом с
успешно
функционирующими
центрами
инжиниринга в РФ и
за рубежом
Информационное
освещение
деятельности РЦИ и
проводимых
мероприятий с
участием РЦИ в сети
Интернет
Проведение текущего
ремонта помещений
РЦИ, прокладка
необходимых
коммуникаций для
запуска оборудования

Сотрудники РЦИ,
поставщики
оборудования,
подрядчик, отобранный
по результатам
процедуры размещения
заказа в соответствии с
ФЗ-44

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

13

Отраслевое
направление
деятельности
(опорная отрасль
–
биотехнологии)

Поставка, монтаж
и пусконаладка 2
очереди
технологического
оборудования
(2014)

Приобретение
оборудования,
передача на праве
оперативного
управления на баланс
РЦИ РБ, монтаж и
пусконаладка
оборудования в
помещениях РЦИ РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ, сотрудники
РЦИ РБ, поставщики
оборудования,
отобранные по
результатам процедуры
размещения заказа в
соответствии с ФЗ-44

Сентябрь –
декабрь 2014 г.

Регламентация
деятельности
РЦИ,
разработанные
документы
(положения,
порядки,
регламенты)
Количество
сотрудников,
прошедших
обучение по
различным
программам, 3
чел.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный
консультант
отдела РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный
консультант
отдела РЦИ,
Медведев Ю.А.,
биолог отдела
РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

Актуализация
и
сопровождени
е сайта РЦИ
РБ

Гареев В.Ф.,
научный
консультант

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

Готовность
имущественно
го комплекса
РЦИ РБ к
установке и
монтажу
технологическ
ого
оборудования
2 очереди
Поставка
технологическ
ого
оборудования
под нужны
РЦИ РБ

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ

Субсидия,
федеральный
бюджет

14

Отраслевое
направление
деятельности
(опорная отрасль
–
биотехнологии)

Оказание
профильных
инжиниринговых
услуг на опытнопромышленной
платформе РЦИ
РБ предприятиям
МСП

Комплексные
инжиниринговые
услуги для МСП
опорной отрасли:
ООО «НВП
БашИнком», ООО
«Ампликон», ЗАО
НПП «Биомедхим»,
ООО МИП
«Биоскрин», ООО
«Экохимтех»

Сотрудники РЦИ РБ,
производственные МСП
опорной отрасли,
инжиниринговые
компании

Ноябрь –
декабрь 2014 г.

Оказано
профильных
услуг
предприятиям
МСП опорной
отрасли, 12 ед.

Брахфогель Е.А.,
начальник РЦИ,
Гареев В.Ф.,
научный
консультант
отдела РЦИ,
Медведев Ю.А.,
биолог отдела
РЦИ

Субсидия, бюджет
Республики
Башкортостан
Субсидия,
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства,
софинансирование
получателей услуг

