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1. Общие положения 

 

1.1. Региональный центр инжиниринга (далее - РЦИ) является структурным 

подразделением Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (далее - 

Фонд), ), созданного в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Бурятия 

от 29 июля 2019 г. № 455-р «О наделении Гарантийного фонда содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности 

Республики Бурятия функциями единого органа управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в целях оказания комплекса информационно-консультационных и 

образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

1.2. РЦИ руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Бурятия, уставом Фонда и настоящим Положением. 

1.3. Финансирование РЦИ осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом о бюджете Республики Бурятия на соответствующий 

финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству 

промышленности и торговли Республики Бурятия по государственной программе 

"Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли", 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 и 

внебюджетных средств полученных в рамках осуществления деятельности РЦИ. 

1.4. Официальное наименование центра: Региональный центр инжиниринга. 

1.5. Местонахождение Центра: 

Адрес местонахождения: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 65 

Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 65, e-mail: 

rci@msp03.ru 

 

2. Цели и задачи Центра 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является повышение технологической 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения 

решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих 

задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Задачи деятельности Центра:  

2.2.1. Реализация инвестиционных проектов модернизации, технического 

перевооружения, расширения производства; 

2.2.2. Освоение новых видов продукции, внедрение современных технологий 

(снижение издержек, повышение производительности труда и качества 

выпускаемой продукции); 
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2.2.3. Рост компетенций на производственных предприятиях в вопросах 

управления производством, разработки новых продуктов и технологий, 

механизмов сбыта продукции; 

2.2.4. Развитие производственного консалтинга, инжиниринга, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

2.2.5. Комплексная поддержка производственных предприятий малого и 

среднего предпринимательства путём взаимодействия с инфраструктурой 

поддержки на региональном и федеральном уровнях; 

2.2.6. Повышение качества и эффективности государственной поддержки, 

оказываемой через Центр; 

2.2.7. Оценка эффективности и мониторинг государственной поддержки, 

оказываемой через Центр. 

 

3. Требования предъявляемые к РЦИ 

 

РЦИ должен соответствовать следующим требованиям:  

3.1.  взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти Республики Бурятия, а также иными организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по вопросам проектного управления, реализации комплексных 

услуг и инжиниринговой деятельности; 

3.2. предоставлять информацию по запросу Фонда; 

3.3.  обеспечивать раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам, 

предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

3.4. - разрабатывать концепцию создания (развития) и (или) бизнес-план развития 

РЦИ на среднесрочный (не менее 3 (трех) лет) плановый период и план деятельности РЦИ 

на очередной год;  

3.5. привлекать в целях реализации своих функций специализированные 

организации и квалифицированных специалистов;  

3.6. формировать и размещать на портале государственной информационной 

системы промышленности реестр региональных производственных и инновационных 

малых и средних предприятий – получателей государственной поддержки;  

3.7. формировать реестр инжиниринговых компаний и их компетенций;  

3.8. осуществлять продвижение информации о деятельности РЦИ и 

предоставляемых услугах РЦИ, о реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства при содействии РЦИ проектах модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств и видов продукции совместно с 

иными инновационно-производственными организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, посредством размещения 

информации в специальном разделе РЦИ на сайте центра «Мой бизнес», в том числе 

посредством размещения информации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», социальных сетях, средствах массовой информации, включая телевидение, 
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радио, печатные издания, наружную рекламу, и организации участия РЦИ в конгрессно-

выставочных мероприятиях;  

3.9. обеспечивать наличие специального раздела РЦИ на сайте центра «Мой 

бизнес», предусматривающего: 

 – экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий получения 

услуг, предоставляемых РЦИ, в том числе с привлечением специализированных 

организаций и квалифицированных специалистов; 

 – формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги РЦИ в форме 

электронного документа; 

 – размещение информации, в том числе аналитической, публикуемой 

специализированными организациями и квалифицированными специалистами, 

привлекаемыми в целях оказания услуг инновационно-производственным субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

– размещение информации об успешных практиках инновационно- 

производственных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку (при наличии);  

3.10. быть зарегистрированным в качестве организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

цифровой платформе с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного 

получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданами (www.msp.economy.gov.ru) (далее – 

ЦП МСП); 

3.11. обеспечивать внесение и актуализацию общих сведений о РЦИ на ЦП МСП;  

3.12. обеспечивать внесение и актуализацию сведений об услугах (мерах 

поддержки), оказываемых РЦИ, на ЦП МСП; 

3.13. обеспечивать оказание услуг и мер поддержки, предоставление которых 

осуществляется в электронном виде, с использованием ЦП МСП; 

3.14. обеспечивать внесение и актуализацию на ЦП МСП сведений о заявках на 

предоставление услуг и мер поддержки, поданных без использования ЦП МСП, а также 

сведений о заявителях, подавших такие заявки; 

3.15. обеспечивать внесение и актуализацию сведений об оказанных РЦИ услугах и 

мерах поддержки, включая сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства 

- получателях поддержки, с использованием функционала формирования реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки ЦП МСП в 

срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения об оказании поддержки; 

3.16 обеспечивать заключение договора (соглашения) о взаимодействии с 

уполномоченным многофункциональным центром Республики Бурятия, 

предусматривающего организацию предоставления услуг РЦИ в многофункциональных 

центрах для бизнеса; 

3.17 обеспечивать заполнение и актуализацию на ЦП МСП следующей 

информации:  
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– направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 

Республики Бурятия на финансирование РЦИ на год, в котором предоставляется 

субсидия, и их актуализация на ежеквартальной основе не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

 – ключевые показатели эффективности деятельности РЦИ на год, в котором 

предоставляется субсидия, и их актуализация на ежеквартальной основе не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом;  

– план работы РЦИ на год и его актуализация на ежеквартальной основе не позднее 

10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;  

– план командировок сотрудников РЦИ на год и его актуализация;  

– иная информация, предусмотренная системой ЦП МСП; 

3.18 обеспечивать разработку бизнес-плана развития РЦИ;  

3.19.  размещение в обязательном порядке концепции создания (развития) и (или) 

бизнес-плана развития РЦИ на среднесрочный (не менее 3 (трех) лет) плановый период и 

плана деятельности РЦИ на очередной год на ЦП МСП; 

 

4. Функции Центра 

 

РЦИ должен обеспечивать реализацию следующих функций:  

4.1. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг по разработке и реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств;  

4.2. предоставление инженерно-консультационных, проектно- конструкторских и 

расчетно-аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской 

документации на продукт;  

4.3. оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности 

труда, цифровизации производств на малых и средних предприятиях, в том числе с 

применением технологий моделирования и мониторинга, современных методов, средств и 

технологий управления проектами;  

4.4. оказание содействия или самостоятельной услуги в подготовке технико- 

экономического обоснования реализации проектов модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств, декларирования и сертификации, 

подготовке бизнес-планов и других необходимых документов;  

4.5. проведение аналитических исследований в области определения потребностей 

и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с 

учетом диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения 

энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии;  

4.6. выявление производственных предприятий из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Бурятия и имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и внедрению 

инноваций, и ведение банка данных таких предприятий;  
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4.7. выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, необходимые для 

достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка данных таких компаний, 

организаций и индивидуальных предпринимателей;  

4.9. осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлены комплексные услуги РЦИ;  

4.10. осуществление мониторинга и ведение банка данных инжиниринговых 

компаний, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и предоставление необходимой информации для формирования (обновления) реестра 

малых инжиниринговых компаний;  

4.11. привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и 

среднего предпринимательства к реализации проектов модернизации, цифровизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств (продуктов);  

4.12. осуществление разработки инструментов и оказание содействия в 

продвижении малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их продукции (услуг) на российские и международные рынки;  

4.13. оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых 

компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты, выполняемые с 

участием зарубежных инжиниринговых компаний, а также крупных российских 

производственных компаний, имеющих инжиниринговые подразделения;  

4.14. оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

проектного управления, акселерационных программ, а также в рамках проектов по 

модернизации, техническому перевооружению и (или) созданию новых, в том числе 

высокотехнологичных (инновационных), производств; 

4.15. осуществление подготовки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства стандартов и методических рекомендаций по применению 

технологий управления проектами в различных областях деятельности;  

4.16. проведение вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

4.17. организация обучения, стажировок и повышения квалификации сотрудников 

РЦИ;  

4.18. оказание содействия в правовой охране и защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

4.19. оказание содействия в реализации мероприятий по «выращиванию» субъектов 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 

направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, с целью повышения положительной результативности участия в 

закупках крупных компаний, мероприятий по повышению производительности труда;  

4.20. осуществление продвижения информации об услугах РЦИ, в том числе 

услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров для бизнеса и центров 

оказания услуг, в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, 

наружную рекламу, информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет»;  

4.21. формирование и предоставление комплексных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включающих в себя две и более связанные между собой 

услуги, указанные в пункте 5 настоящего Положения, или связанные с ними иные услуги 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Бурятия. 

 

5. Услуги РЦИ 

 

5.1. РЦИ должен обеспечивать самостоятельно и (или) с привлечением 

специализированных организаций и квалифицированных специалистов предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства следующих услуг:  

5.1.1 услуга скоринга; 
5.1.2. консультирование об услугах РЦИ; 
5.1.3. анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;  

5.1.4. определение индекса технологической готовности – показателя, 

отражающего уровень готовности производственных предприятий к внедрению 

новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению производства;  

5.1.5. проведение технических аудитов, включая проведение необходимых 

испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, 

экологического), специальной оценки условий труда и других видов аудита 

производства;  

5.1.6. проведение финансового или управленческого аудита;  

5.1.7. консультирование по вопросам технического управления производством, 

снижения себестоимости производственных процессов/проектов, проведения 

измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 

оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, 

проектного управления и консалтинга в области организации и развития 

производства;  

5.1.8. разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам 

технического управления производством, снижения себестоимости 

производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 

монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 

персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 
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5.1.9. консультирование и оказание содействия в привлечении услуг по 

внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях;  

5.1.10. разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению 

цифровизации производственных процессов на предприятиях;  

5.1.11. содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на 

российском и международном рынках;  

5.1.12. консультирование по вопросам проведения патентных исследований, по 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, по оформлению прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана;  

5.1.13. содействие в проведении патентных исследований, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана;  

5.1.14. содействие в разработке программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства;  

5.1.15. разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических 

обоснований;  

5.1.16. экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам 

проведенных технических аудитов, реализации программ развития и 

модернизации, инвестиционных проектов и инновационных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, 

мероприятий по повышению производительности труда и цифровизации 

производства; 

5.1.17. содействие в получении разрешительной документации, в том числе 

проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая 

проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для 

продукции/товаров предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные 

рынки, рынки крупных заказчиков;  

5.1.18. оценка потенциала импортозамещения;  

5.1.19. выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства и 

мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 

направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующих производства 

на территории Российской Федерации, мероприятий по повышению 

производительности труда;  

5.1.20. прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, 

опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-

исследовательские услуги;  

5.1.21. оказание содействия в выявлении перспективных проектов (продуктов, 

услуг, технологических ниш), внедрении и коммерциализации инновационных и 

технологических стартапов, разработок, проектов, способствующих развитию 

промышленных предприятий Республики Бурятия.  

5.2. Услуги, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, должны 

предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства на полностью или 

частично платной основе, за исключением консультаций об услугах РЦИ и проведение 

скоринга, которые предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 

на бесплатной основе. РЦИ вправе предоставлять услуги, указанные в пункте 5.1. 

настоящего Положения, иным организациям на платной основе. Не допускается 

предоставление платных услуг иным организациям за счет средств субсидии. 

5.3. Услуги, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, должны 

предоставляться в соответствии с регламентом оказания услуг в центре «Мой бизнес». 

5.4. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора 

поставщиков услуг РЦИ должен запрашивать у поставщика услуги обязательство об 

отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего предпринимательства в 

случае, если они состоят в одной группе лиц. 

5.5. При организации РЦИ вебинаров, круглых столов необходимо соблюдение 

следующих требований: количество участников вебинаров должно быть не менее 10, не 

менее 2/3 из которых составляют представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства; количество участников круглого стола должно быть от 20 до 50, не 

менее 2/3 из которых составляют представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

6. Управление Центром 

 

6.1. Структура Центра включает в себя руководителя и двух специалистов. 

6.2. Сотрудники Центра должны соответствовать следующим требованиям: 

- наличие оконченного высшего образования; 

- общий стаж работы не менее 2 лет; 

Полномочия руководителя и специалистов Центра определяются должностными 

инструкциями. 

6.3. Центр возглавляет руководитель Центра, который подчиняется 

непосредственно директору Фонда и Заместителю директора – руководителю проектов. 
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6.4. Руководитель и сотрудники Центра назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора Фонда. 

6.5. Руководитель Центра осуществляет руководство работой Центра, обеспечивая 

решение возложенных на Центр задач и функций. 

6.6. Руководитель Центра несет полную ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на Центр задач и функций, состояние трудовой и 

производственной дисциплины в Центре. 

6.7. Руководитель Центра за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.8. На время отсутствия руководителя Центра (отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности выполняет назначенный в установленном порядке сотрудник Фонда. Данное 

лицо несет полную ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей. 

6.9. Руководитель РЦИ должен:  

– иметь высшее образование и пройти повышение квалификации в области 

управления;  

– иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет или опыт 

работы в РЦИ или других организациях инновационно - производственной 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 

3 (трех) лет;  

– иметь удостоверения, подтверждающие ежегодное прохождение повышения 

квалификации, в том числе в сфере проектного управления; 

 

7. Материально-техническое обеспечение Центра 

 

Материально-техническое обеспечение Центра должно предусматривать наличие 

не менее 3 (трех) рабочих мест для специалистов РЦИ, каждое из которых оборудовано 

мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и 

междугородную связь и обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также специализированным программным обеспечением в области 

проектного управления, получения и обработки статистических данных в сфере 

промышленности и инноваций, 3D-моделирования и промышленного 3D-дизайна и 

другое;  

 

8. Информационная деятельность Центра 

 

8.1 РЦИ должен обеспечивать на постоянной основе размещение и ежемесячное 

обновление (актуализацию) в специальном разделе РЦИ на сайте центра «Мой бизнес» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации: 

 – сведения об учредителях РЦИ (юридического лица, структурным 

подразделением которого является РЦИ); 
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 – сведения о деятельности РЦИ, о его целях и задачах и оказываемых им услугах, в 

том числе стоимости предоставляемых услуг;  

– годовые отчеты о деятельности РЦИ за предыдущие периоды с момента 

создания;  

– разработанные программы развития РЦИ, стратегии развития РЦИ, бизнес-планы 

развития РЦИ;  

– сведения о составе, технических характеристиках и условиях доступа к 

высокотехнологичному оборудованию РЦИ; 

 – графики встреч, заседаний рабочих групп, совещаний партнеров РЦИ;  

– сведения о внедренных инновационных решениях, технологиях в проектах 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

– сведения о новых технологиях, которые могут быть использованы для 

повышения технологической готовности и конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

– сведения о стоимости платных услуг, предоставляемых РЦИ;  

 – сведения об успешных практиках инновационно-производственных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (при наличии).  

8.2. РЦИ должен на постоянной основе проводить информационные кампании в 

средствах массовой информации по освещению реализуемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства проектов модернизации и (или) создания новых 

производств и видов продукции.  

8.3. РЦИ должен взаимодействовать в интересах субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной (муниципальной) власти, банками и 

другими кредитными организациями, промышленными предприятиями, институтами 

развития, инфраструктурой поддержки инноваций, промышленности, инвестиций, 

центрами научно-технических разработок и малыми инновационными предприятиями при 

высших учебных заведениях.  

8.4. На базе помещений РЦИ или других объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе должны 

проводиться встречи для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заинтересованных в получении услуг РЦИ.  

8.5. РЦИ должен ежеквартально проводить мониторинг малых и средних 

инжиниринговых компаний, находящихся в субъекте Российской Федерации, и 

представлять в Минэкономразвития России информацию для формирования (обновления) 

реестра малых инжиниринговых компаний. 

 

9. Заключительные положения 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Фонда. 
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