Таблица открытых данных об АНО «Инжиниринговый центр Псковской области»
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Содержание информации
Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная информация
Полное наименование
Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр
Псковской области»
Сокращённое наименование
АНО «ИЦ ПО»
Юридический адрес
180000, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.4
Фактическое местонахождение
180000, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.4
Почтовый адрес
180000, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.4
Номера контактных телефонов
+7 (8112) 79-77-29
Номер факса
+7 (8112) 79-77-29
Адрес электронной почты
info@rci60.ru
Адрес сайта
http://www.rci60.ru
Контактные данные руководителя (заместителей руководителя)
ФИО руководителя
Донченко Михаил Александрович
Должность руководителя
директор
Номера контактных телефонов руководителя
+7 (911) 699- 68-56
Номер факса руководителя
Адрес электронной почты руководителя
direct@rci60.ru
Краткое описание субъекта инновационной инфраструктуры
АНО «ИЦ ПО» создана в 2017 году. Учредителями являются
Государственный Комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике, Псковский государственный
университет, ООО НИП «Дельта-Т». Деятельность АНО «ИЦ ПО»
направлена на повышение технологической готовности субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет разработки
(проектирования) технологических и технических процессов и
обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и
организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов
малого и среднего предпринимательства.

1.11.1

Научная/технологичная/отраслевая принадлежность субъекта
инновационной инфраструктуры, специализация субъекта
инновационной инфраструктуры

1.11.2 Информация о текущих резидентах субъекта инновационной
инфраструктуры

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- Распоряжение Администрации Псковской области от 24.03.2017
№ 169-р «Об участии в создании автономной некоммерческой
организации «Инжиниринговый центр Псковской области»;
- Постановление Администрации Псковской области от 17.05.2017
№ 218 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий
автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый центр
Псковской области»
1.12.1 Информация о стратегических документах Российской
- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р «Об
Федерации/субъекта Российской Федерации/муниципального
утверждении Стратегии развития малого и среднего
образования, связанных с деятельностью субъекта инновационной предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
инфраструктуры
года»;
- Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 №
499 «Об утверждении Государственной программы Псковской области
«Содействие
экономическому
развитию,
инвестиционной
и
внешнеэкономической деятельности на 2014 - 2020 годы»
1.12

Информация о нормативных правовых актах, на основании
которых действует и функционирует субъект инновационной
инфраструктуры

АНО «ИЦ ПО» является организацией, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
Деятельность АНО «ИЦ ПО» является межотраслевой, специализация
отсутствует.
Резиденты в соответствии с направлением деятельности отсутствуют.

2

Описание основных направлений деятельности субъекта инновационной инфраструктуры и предоставляемых им услуг

2.1

Информация о предоставляемых услугах

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- разработка программы модернизации/развития/технического
перевооружения производства;
- проведение антикризисного консалтинга, выявление текущих
потребностей и проблем предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность;
- оказание маркетинговых услуг/услуг по брендированию/
позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг);
- составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов
для инвестиционных проектов;
- проведение технических аудитов;
- проведение финансового или управленческого аудитов;
- проведение патентных исследований по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности отсутствует
АНО «ИЦ ПО» не имеет высокотехнологичного оборудования

2.2

Информация об условиях доступа и характеристиках
высокотехнологичного оборудования

2.3

Информация о программе (стратегии) развития на
среднесрочный (не менее трёх лет) плановый период

Бизнес-план развития АНО «ИЦ ПО» на 2017-2019 годы
(актуализируется)

2.4

Годовые отчёты о деятельности субъекта инновационной
инфраструктуры

Годовая отчетность будет размещена в открытом доступе на
официальном сайте АНО «ИЦ ПО»
(http://rci60.ru/pages/o-centre/dokumenty/dokumenty/37)

3.

3.1

Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учётом специфики его деятельности и
оказываемых услуг

Информация об информационно-коммуникационных
мероприятиях, вебинарах, круглых столах, конференциях,
форумах, образовательных программах, бизнес-миссиях и
других значимых мероприятиях.

В 2017 году Инжиниринговый центр Псковской области провел:
- 1 установочную стратегическую сессию
- 1 семинар на тему: «Организация научно-исследовательских работ на
предприятии»
- 1 семинар на тему: «Организация опытно-конструкторских работ на
предприятии»
- 1 семинар на тему: «Организация производства изделия по
результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ»
- 1 вебинар на тему: «Инжиниринговый центр: его место в развитии
МСП в Псковской области»
- 1 круглый стол на тему: «Технология производства мягкого и
твердого сыра на основе обработки молока пробиотиками с
антимикробными свойствами»

Услуги АНО «Инжиниринговый центр Псковской области»
№
п/п

Наименование услуги

Описание услуги

Порядок
предоставления
услуги

Форма типового
договора о
предоставлении
услуги

Стоимость
Сроки
предоставления
выполнения
услуги по
прейскуранту
цен, руб.
не более 130
Мин. 20 дней –
тыс. рублей на макс. 35 дней
1 предприятие

1

Проведение экспрессоценки индекса
технологической
готовности

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

2

Проведение
технических
аудитов
(технологического /
энергетического/
экологического/

Индекс технологической
готовности представляет
собой
измеряемый, выраженный
количественной
характеристикой
показатель, призванный
с достаточной степенью
объективности отражать
уровень
организации производства,
возможности предприятия
для
инвестирования в
инновационную
деятельность или в
мероприятия по
модернизации и
оправданность
ожиданий, связанных с
достижением
положительного
эффекта от таких инвестиций
Услуга состоит в:
- оценке потенциала
производственнотехнологической/энергетичес
кой базы субъекта МСП,
применяемых технологий,

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

Договор об
не более 200
оказании услуг за тыс. рублей на
счёт средств
1 предприятие
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_

мин. 20 дней –
макс. 30 дней

других
видов аудита
производства)

3

Проведение
финансового
или управленческого
аудита

4

Разработка программ
модернизации /
развития
/ технического

выполнения
производственных
процессов;
- разработке аудиторских
заключений, содержащих
сведения и выводы о
текущем состоянии
основных фондов и
технологических процессов
субъекта МСП;
- разработке рекомендаций
по улучшению
технологического/энергетиче
ского/экологического
состояния субъекта МСП
Услуга состоит в:
- оценке финансовоэкономического состояния
предприятия;
- выявлении финансовых и
управленческих проблем;
- разработке модели развития
и функционирования
предприятия с учетом
заложенного потенциала;
- представлении
рекомендаций по улучшению
работы и повышению
конкурентоспособности
предприятия.
Услуга предназначена для
предприятий
малого и среднего
бизнеса

1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf
http://rci60.ru/media/it Договор об
em_docs/Порядок_пр оказании услуг за
едоставления_услуг_ счёт средств
РЦИ_2017итог.pdf
субсидии
http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

не более 150
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 20 дней –
макс. 30 дней

не более 300
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 20 дней –
макс. 30 дней

перевооружения
производства

5

6

преимущественно
промышленного
направления, которые
достигли
определённого
технологического
уровня и планируют
мероприятия для
усиления своих
позиций на рынке
путём расширения
производственных
мощностей повышения
эффективности
производства или
диверсификации
выпускаемой продукции
Анализ потенциала
Консультационная услуга,
малых и средних
заключающаяся в оценке
предприятий,
текущей деятельности
выявление
и положения
текущих
предприятия,
потребностей и
выявлении барьеров и
проблем предприятий, потенциала
влияющих на их
предприятия. Направлена на
конкурентоспособнос выработку решений,
ть
целью которых является
долгосрочное развитие,
оптимизация бизнеспроцессов, повышение
уровня
конкурентоспособности
и капитализации
предприятия
Оказание
Услуги, связанные с
маркетинговых услуг/ исследованием, анализом,

http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf
http://rci60.ru/media/it Договор об
em_docs/Порядок_пр оказании услуг за
http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

не более 100
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

не более 50
тыс. рублей на

мин. 10 дней –
макс. 20 дней

услуг по
брендированию/
позиционированию и
продвижению новых
товаров (работ, услуг)

планированием и
прогнозированием в сфере
производства и обращения
товаров. Направлены на
анализ различных рынков,
исходя из потребностей
предприятий; разработку и
продвижение брендов.

едоставления_услуг_ счёт средств
1 предприятие,
РЦИ_2017итог.pdf
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf/do
kumenty/37

7

Консультационные
услуги по защите прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности
(патентные
услуги)

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

8

Составление бизнес-

Патентные услуги включают
услуги по проверке
патентной чистоты
разрабатываемых или
уже имеющихся
технологических
решений,
интеллектуальных
продуктов, подготовке
документации для
регистрации прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности (изобретения,
полезные модели,
промышленные образцы,
программы ЭВМ, товарные
знаки).
Инвестиционный

Договор об
не более 90
оказании услуг за тыс. рублей на
счёт средств
1 предприятие,
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

http://rci60.ru/media/it Договор об

не более 150

от 1 мес.
до 4 мес.

мин. 10 дней –

планов/ТЭО/инвестиц
ионных
меморандумов для
инвестиционных
проектов

меморандум – это своего
рода заявление,
направляемое инвестору
соискателем инвестиций о
желании привлечь
финансирование в свой
бизнес.
Технико-экономическое
обоснование (ТЭО) —
документ, в котором
представлена информация,
из которой выводится
целесообразность (или
нецелесообразность)
создания продукта или
услуги. ТЭО содержит
анализ затрат и результатов
какого-либо проекта,
позволяет инвесторам
определить стоит ли
вкладывать деньги в проект.
Бизнес-план позволяет
разносторонне
обосновывать реальные
возможности
инвестиционного
проекта, доказательно
определять размеры
издержек (расходов) и
выгод (доходов),
глубже
проанализировать
такие важные
показатели, как
безубыточность,
окупаемость,

em_docs/Порядок_пр оказании услуг за тыс. рублей на
едоставления_услуг_ счёт средств
1 предприятие
РЦИ_2017итог.pdf
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

макс. 30 дней

9

Антикризисный
консалтинг,
выявление текущих
потребностей
и
проблем предприятий,
влияющих
на
их
конкурентоспособнос
ть

10

Консультирование по
вопросам
технического
управления
производством,
эксплуатации
оборудования,
обучения персонала,
оптимизации
технологических
процессов,
проектного
управления
и

конкурентоспособность
и др.
Антикризисный консалтинг комплекс
мероприятий,
направленных
на
стабилизацию
положения
предприятия,
решение
комплекса
проблем,
направленных
на
значительное
повышение
эффективности бизнеса.
Результатом
проведения
антикризисного консалтинга
предприятия
является
подготовка
пакета
рекомендованных действий с
целью выхода бизнеса из
кризисной ситуации для
улучшения
платёжеспособности
и
доходности при умелом
использовании
текущей
рыночной ситуации.
Письменные
и
устные
консультации специалистов
по вопросам технического
управления производством,
эксплуатации оборудования,
обучения
персонала,
оптимизации
технологических процессов,
проектного управления и
консалтинга
в
области
организации и
развития
производства

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

Договор об
не более 100
оказании услуг за тыс. рублей на
счёт средств
1 предприятие
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

Договор об
не более 100
оказании услуг за тыс. рублей на
счёт средств
1 предприятие
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

11

12

консалтинга в области
организации
и
развития
производства
Экспертное
сопровождение
исполнения
рекомендаций
по
результатам
проведенных
технических аудитов,
реализации
инвестиционных
проектов, программ
коммерциализации,
импортозамещения,
реализации
антикризисных
мероприятий
Услуги по
проведению научноисследовательских,
опытноконструкторских и
опытнотехнологических
работ

Услуга
состоит
в
консультировании
при
исполнении рекомендаций
по
модернизации
производства товаров (работ,
услуг)

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

Проведение научноисследовательских работ с
составлением отчёта по
установленному ГОСТ.
Разработка полного
комплекта конструкторской
документации на изделия
согласно требованиям ЕСКД
(чертежи деталей, сборочные
чертежи, спецификации,
проекты технических
условий, программа и
методики испытаний,
эксплуатационная
документация и т.д.).

http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf
Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf
Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_

не более 100
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

не более 200
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 10 дней –
макс. 60 дней

13

Инженерноконсультационные
услуги по созданию
промышленных и
других объектов

14

Инженерноисследовательские
работы по разработке
технологических
процессов,
технологий,
оборудования
производства

Разработка полного
комплекта технологической
документации на изделия
согласно требованиям ЕСТД
(маршрутные карты,
операционные карты, карты
эскизов, схемы сборки,
технологические инструкции
и т.д.).
Предоставляются в виде
технической документации,
результатов исследований,
исходных данных для
строительства,
экономических расчетов,
смет, рекомендаций и т.д

3_заказчику_софин
ансирование.pdf

Договор об
оказании услуг за
счёт средств
субсидии
http://rci60.ru/media/
item_docs/договор_
1_заказчику_беспл
атно.pdf
Договор об
оказании услуг на
условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf
Услуга по проектированию
http://rci60.ru/media/it Договор об
технологических процессов
em_docs/Порядок_пр оказании услуг за
состоит в:
едоставления_услуг_ счёт средств
• выборе и расстановке
РЦИ_2017итог.pdf
субсидии
оборудования на площади
http://rci60.ru/media/
цеха;
item_docs/договор_
• определении и
1_заказчику_беспл
проектировании специальной
атно.pdf
технологической оснастки;
Договор об
• нормировании затрат труда,
оказании услуг на
http://rci60.ru/media/it
em_docs/Порядок_пр
едоставления_услуг_
РЦИ_2017итог.pdf

не более 100
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

не более 100
тыс. рублей на
1 предприятие

мин. 10 дней –
макс. 30 дней

материалов, топлива и
энергии и т.д.

условиях
софинансировани
я
http://rci60.ru/media/
item_docs/Договор_
3_заказчику_софин
ансирование.pdf

Проведенные информационно-коммуникационные мероприятия АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» на 2017 год
№ п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Краткая информация о
мероприятии

Время проведения
мероприятия (дата
начала – дата
окончания)

Место
проведения
мероприятия

Информация о
контактных лицах –
организаторах
мероприятия

О создании и начале
27 сентября 2017 года
функционирования
инжинирингового центра на
территории региона, механизм
взаимодействия с малыми и
средними предприятиями. Обзор
перечня предоставляемых услуг.
Обзор инфраструктуры
поддержки МСП в регионе

г. Псков

АНО «ИЦ ПО»,
Государственный
Комитет Псковской
области по
экономическому
развитию и
инвестиционной
политике

12 октября 2017 года
Семинар на тему «Организация научно- Рассматриваются следующие
исследовательских работ на
вопросы:
10-00-12.00
предприятии»
1. необходимость проведения,
2. порядок проведения
3. нормативные документы
4.разрабатываемые документы
5.анализ получившихся
результатов.
6. примеры проведения НИР и их
результаты.
Семинар на тему «Организация
19 октября 2017 года
Рассматриваются следующие
опытно-конструкторских работ на
вопросы:
предприятии»
10-00-12.00
1. необходимость проведения,
2. порядок проведения
3. нормативные документы
4.разрабатываемые документы
5.анализ получившихся

г. Псков

АНО «ИЦ ПО»

г. Псков

АНО «ИЦ ПО»

Установочная стратегическая сессия

4

Семинар на тему: «Организация
производства изделия по результатам
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ»

5

Вебинар: Инжиниринговый центр: его
место в развитии МСП в Псковской
области

6

Круглый стол –«Технология
производства мягкого и твердого сыра
на основе обработки молока
пробиотиками с антимикробными
свойствами»

результатов.
6. предварительные и
приёмочные испытания
7. примеры проведения ОКР и
их результаты.
Рассматриваются следующие
вопросы:
1. Создание опытной партии
изделий
2. Оценка эффективности
производства новой
продукции

26 октября 2017 года г. Псков

АНО «ИЦ ПО»

10-00-12.00

Основные вопросы
3 октября 2017 года
Вебинара:
14.30-16.30
Что такое Инжиниринговый
центр?
Инфраструктура поддержки
МСП в Регионе и Региональный
инжиниринговый центр как его
составляющая
Механизм взаимодействия МСП
и АНО «ИЦ ПО»
Интернет-ресурс АНО «ИЦ ПО»обзор функционала
План:
21 ноября 2017 года
1.История развития технологий
производства молока и молочных
продуктов в России
2.Технология на основе
обработки молока пробиотиками
3.Производство мягкого и
твердого сыра.
4. Обзор современного
итальянского оборудования для

г. Великие
Луки

АНО «ИЦ ПО»

г. Псков

АНО «ИЦ ПО»

производства продукции из
молока.

