
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

Просчитать всё и получить необходимые 
согласования поможет Региональный 
центр инжиниринга 

ПРОИЗВОДИТЕ БОЛЬШЕ:
ВЫПУСКАЙТЕ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
ЗАПУСКАЙТЕ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ТЕКУЩЕЕ

МОЙ БИЗНЕС – 
ЭТО РАЗВИТИЕ

МОЙ БИЗНЕС – 
ЭТО РОСТ

по Указу
В.В. Путина

Министерство промышленности, торговли 
и инвестиций Республики Бурятия

Региональный центр инжиниринга — структур-
ное подразделение Гарантийного фонда Буря-
тии. Мы помогаем малым и средним предприяти-
ям республики перевооружать производства и 
повышать производительность труда, обнару-
жить и устранить слабые места в бизнесе,  найти 
новые рынки сбыта продукции, разработать 
узнаваемый фирменный стиль и зарегистриро-
вать бренд в России и за рубежом. Берём на себя 
значительную часть расходов, чтобы вы быстрее 
реализовали все намеченные цели.

 281 предприятие малого и среднего бизнеса 
республики получило 492 услуги Регионального 

центра инжиниринга. Присоединяйтесь. 

Сэкономили предприниматели 
Бурятии благодаря нашей поддержке 

58,2 МЛН РУБ. 

С НАМИ ЛЕГЧЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ –

281
ПРЕДПРИЯТИЕ

492
УСЛУГИ

Познакомьтесь с нами — 
заходите на msp03.ru

Получите подробную консультацию – набирайте 
+7 (3012) 8-800-30-30-123

Задайте все интересующие вопросы и получите 
чёткие письменные инструкции: 

rci@msp03.ru 

center.msp
center_msp

Подписывайтесь на нас 
в социальных сетях:



ГОСПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. Получите маркетинговые услуги, услуги по позицио-
нированию и продвижению на российском и 
зарубежном рынке.

2.  Закажите разработку бизнес-плана, технического 
задания или технико-экономического обоснования.

3.  Получите необходимую разрешительную документа-
цию для выхода на внутренние и зарубежные рынки 
или чтобы привлечь крупных заказчиков. Поможем 
провести:
• сертификацию;
• декларирование;
• аттестацию;
• все необходимые испытания и оценки соответствия 

вашего продукта.

Вы имеете право на одну услугу из списка в год и 
оплачиваете за её оказание 10 000₷. При этом общая 
сумма услуги не должна превышать 100 000₷.

ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ

1.   Зарегистрированы и работаете на территории 
Бурятии в сфере промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, разрабатываете или внедря-
ете инновационную продукцию по ОКВЭДам:
• раздела А — сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (кроме кода 01.7 — 
охота);

• раздела С — обрабатывающие производства (кроме 
кода 12 – производство табачных изделий);

• код 72.1 — Научные исследования и разработки 
в области естественных и технических наук.

2.  Предприятие не находится на любой из стадий 
реорганизации, ликвидации или банкротства. 

3.  За три последних года не нарушали порядок 
и условия оказания господдержки. 

4.  Не имеете задолженности по налогам, сборам 
и другим обязательным платежам.

ГОСПОДДЕРЖКА ОПЫТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Проведём скоринг — расширенную оценку количе-
ственных и качественных показателей вашей деятель-
ности.

• Проанализируем ваш потенциал, выявим текущие 
проблемы и потребности, которые влияют на конку-
рентоспособность.

• Подберем комплексные услуги исходя от поставлен-
ных целей и задач.

1.   Создание, улучшение или развитие продукта:
• поможем получить всю разрешительную документа-

цию;
• проконсультируем и поможем провести патентные 

исследования;
• подскажем, как защитить и оформить права 

на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуализации, 
товаров, работ, услуг;

• поможем получить маркетинговые услуги, услуги 
по позиционированию и продвижению новых видов 
продукции или услуг на российском и международ-
ном рынках;

• оценим потенциал импортозамещения.

2.   Мероприятия по «выращиванию» малого и среднего 
бизнеса:

• поможем попасть в программы, реализуемые при 
поддержке Корпорации МСП, участвовать в закупках 
крупнейших компаний России.

3.   Увеличение производительности труда:
• проведём технический аудит, необходимые испыта-

ния и оценки соответствия (технологического, 
энергетического, экологического), специальную 
оценку условий труда и другие виды аудита произ-
водства;

• проконсультируем по вопросам технического 
управления производством, подскажем, как снизить 
себестоимость проектов и производственных 
процессов, измерений и испытаний, монтажных и 
пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования 
и обучения персонала, оптимизации технологических 
процессов, проектного управления и консалтинга 
в области организации и развития производства;

• разработаем технические решения (проекты, планы) 
по всем вышеперечисленным вопросам;

• проведём финансовый или управленческий аудит;
• сопровождаем процесс и помогаем выполнить все 

рекомендации, полученные от экспертов.

4. Модернизация производства:
• определим индекс технологической готовности — 

проверим, насколько ваше предприятие готово к 
внедрению новых технологий, модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению 
производства;

• разработаем бизнес-план, техническое задание, 
технико-экономическое обоснование проекта;

• проведём технический аудит, включая необходимые 
испытания и оценки соответствия (технологическо-
го, энергетического, экологического), специальную 
оценку условий труда и другие виды аудита произ-
водства;

• проведём финансовый или управленческий аудит;
• подскажем, как выстроить техническое управление 

производством, снизить себестоимость производ-
ственных процессов и проектов, измерений 
и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, 
эксплуатации оборудования, обучения персонала, 
оптимизации технологических процессов, проект-
ного управления и консалтинга в области организа-
ции и развития производства;

• разработаем технические решения (проекты, планы) 
по всем вышеперечисленным вопросам;

• подскажем, как внедрить цифровизацию производ-
ственных процессов на предприятии;

• разработаем необходимые технические решения 
(проекты, планы) для её внедрения;

• поможем разработать программы модернизации, 
технического перевооружения и (или) развития 
производства;

• сопровождаем процесс и помогаем выполнить все 
рекомендации, полученные от Регионального центра 
инжиниринга.


