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Информация о результатах деятельности РЦИ за 2014 год 

Наименование показателя Плановое 
значение 

Фактически 
достигнутое 
значение  

Процент 
выполнения 

   Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами РЦИ, ед. 40 33 82,5 % 

   Проведение экспресс-оценки Индекса технологической готовности 5 7 140% 

   Проведение технологического аудита, включая: 10 14 140% 
   Экологический аудит - 5 - 
   Энергетический аудит - 5 - 
   Финансовый аудит - 4 - 
   Разработка программ модернизации / развития  4 3 75% 
   Маркетинговые и правовые услуги 6 4 66,7% 
   Количество созданных новых продуктов и/или существенное улучшение качественных        
   характеристик производимой продукции при содействии РЦИ, ед. 6 8 133% 

   Консультационные услуги по коммерциализации НИОКР субъектов МСП - 8 - 

   Количество субъектов МСП, участвующих в мероприятиях, проводимых РЦИ, ед. 150 203 135,5% 

   Показатель эффективности мер поддержки РЦИ (количество субъектов МСП,   
   воспользовавшихся услугами РЦИ/сумма субсидии), ед. на тыс. руб. 0,003 0,004 133% 

   Доля субъектов МСП, участвующих в софинансировании услуг РЦИ, в общем объеме    
   израсходованных средств на оплату услуг сторонних организаций в рамках 
деятельности     
   РЦИ 

38,5 29,74 77.2% 



Сформирована база данных 
инжиниринговых компаний 

Сформирована база данных  производственных  
предприятий Липецкого региона -  субъектов  
малого и среднего предпринимательства 

Липецкий 
станкозавод 
«Возрождение» 

Базы данных Регионального центра инжиниринга  



Программа модернизации ЗИПо 
Разработка системы для активного вентилирования  

                     Что было до программы модернизации:  
 
-  Неполный цикл по изготовлению вентиляционных систем для 

сельского хозяйства. Из-за нехватки оборудования  работы 
частично заказывались на стороне, что вызывало удорожание 
готового изделия 

-  Часть работ не автоматизирована, что приводило к снижению 
объема выпуска изделий и повышению процента брака 

            

             Программа модернизации  включила в себя: 
 
  -  Изучение рынка систем активного вентилирования 
  -  Подбор и помощь в приобретении технологической линии: 
     1.  Координатно-пробивной пресс с ЧПУ 
     2.  Листогиб с ЧПУ 
     3.  Линия профилегибочная для волнового профиля до 3 мм 
     4.  Линия продольного раскроя листового металла до 6 мм    
     5.  Автоматический комплекс штамповки до 2 мм 
     6.  Листогиб 3-х валковый SBKJ 
     7.  Установка роликовой сварки FN SBKJ 
     8.  Станок для сборки сегментных отводов SBEM SBKJ 
     9.  Стан прокатки профиля воздуховода С25 
    10. Установка компрессорная СБ4/Ф 
  -  Разработка технико-экономического обоснования 
  -  Составление плана рационального размещения    
     оборудования 



Программа модернизации ЗИПо 

Наименование 2014  2015 2016 Итого 

Координатно-пробивной 
пресс с ЧПУ 

10000 

Листогиб с ЧПУ 2500 

Линия профилегибочная 6000 

Линия продольного 
раскроя листового металла 

5931 

Автоматический комплекс 
штамповки 

3200 

Листогиб 3-х валковый 
SBKJ 

Станок для сборки 
сегментных отводов SBEM 
SBKJ 

2025 

Установка роликовой 
сварки FN SBKJ 

2000 

Стан прокатки профиля 
воздуховода С25 

3114 

Приобретение патента 500 

ИТОГО (тыс.руб.) 7139 15631 12500 35270 

Положительный эффект от внедрения программы 
модернизации: 

 
-  Расширение ассортимента выпускаемой продукции 
-  Освоение выпуска новых элементов воздуховодных 

систем 
-  Производство без привлечения сторонних подрядчиков 
-  Дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней 
-  Дополнительные рабочие места 

План инвестирования 



Программа модернизации ЯрСтрой 

Модернизация производства путем приобретения 
оборудования   для   получения   товарного  бетона 

Проблемы: 
 

-  Недостаточная производительность       
    имеющегося бетонорастворного      
    узла; 
 
-  Снижение контроля качества и     
    дополнительные расходы на    
    транспортировку. 

Рекомендовано: 
 
- Приобретение     
  оборудования; 
 
- Технология производства    
  товарного бетона. 

Результат: 
-  Создание новых рабочих мест; 
-    Организовано производство товарного бетона. 



Программа модернизации ЛипецкКомпозит  

     Что было до программы модернизации: 
-  Выпуск арматуры старого образца; 
-  Оборудование малопроизводительное с низким показателем 

энергоэффективности, как следствие малый объем производства при 
высокой себестоимости.      Рекомендовано: 

-  Комплексная программа 
технического перевооружения 
производства; 

-  Переход на выпуск арматурного 
образца с лучшими физико-
механическими свойствами. 

Программа находится в стадии 
реализации, ведется поиск 
финансирования 



Разработка технологий использования шлаков металлургического производства 
          
1. Суть проблемы: 

Дорожное 
строительство 

48% 

Гидравлическое     
проектирование                                 

3% 
Удобрения 

3% 

Вторичное 
производство 
в металлургии 

10% 

Временное 
хранение 

11% 

Утилизация 
13% 

Другое 
6% 

Производство 
строительных 
смесей 6% 

 

Сферы использования сталеплавильного шлака в 
2010 г. по данным Европейской Ассоциации  

EUROSLAG 

        Одной из важнейших проблем на металлургических 
предприятиях во всем мире является утилизация отходов 
производства, среди которых основная доля приходится на 
металлургический шлак, образующийся при выплавке 
металла.  
        Утилизация шлаков металлургического производства - 
этапы переработки и утилизации всей массы образующихся в 
производстве шлаков, являются обязательным элементом 
безотходной технологии.  
        Во-первых, многочисленные шлаковые отвалы и 
связанные с этим отчуждения земельных угодий, 
образование пыли, отрицательное воздействие на 
воздушный и водный бассейны вредны и экологически 
недопустимы.   
       Во-вторых, утилизация отходов экономически выгодна. 
       Средний уровень использования промышленных отходов 
по стране равен всего лишь 53%. Доля использования 
отходов производства в качестве вторичного сырья не 
превышает 11%. Тогда как в Европе доля использования 
отходов металлургического производства превышает 80%. 
 



         По состоянию на   01.01.2012 года на  отвалах  
и карьерах г. Липецка накоплено свыше 6 млн. 
тонн сталелитейных шлаков и продолжается их 
образование.  
         РЦИ разработал технологические процессы 
использования сталеплавильных шлаков в 
качестве сырья в различных отраслях , что будет 
с п о с о б с т в о в а т ь  с о к р ащ е н ию  о б ъ ем о в 
захоронений.  

Разработка технологий применения шлаков металлургического производства    
2. Текущая ситуация в Липецком регионе  



Инженерно-консультационные 
услуги по 

адаптации производства    к 
п е р е р а б о т к е  ш л а к о в 
металлургических заводов 
(Услуга оказана 5 предприятиям) 

разработке технологических процессов 
применения маловостребованных фракций 
шлаков в сельском хозяйстве в качестве: 

жидких удобрений  
(Услуга оказана 1 предприятию) 

сухих удобрений 
(Услуга оказана 1 предприятию) 

разрыхлителей грунта 
(Услуга оказана 1 предприятию) 

разработке и внедрению 
технологических процессов 
п р и м е н е н и я  ш л а к а  в 
дорожном строительстве 

разработке и внедрению 
технологических процессов 
п р и м е н е н и я  ш л а к а  в 
малоэтажном строительстве 

Разработка технологий применения шлаков металлургического производства    
              3. Наши услуги  

Фото опытно-экспериментального оборудования для 
магнитных сепараций маловостребованного шлака 



Новые уникальные услуги Регионального центра инжиниринга 

Было приобретено оборудования для проведения химического анализа: 
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-7000. 

Области применения 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

ООО «Липецкий прицеп» -  
изготовление универсальных 
тракторных прицепов. 

Сегодня  разработаны  две модели с 
грузоподъемностью 5,5 и 10 тонн.   
В ближайшее время  будут разработаны целый ряд 
моделей тракторных прицепов и полуприцепов, с 
грузоподъемностью от 5,5 до 20 тонн. 
А так же прицепы, оборудованные манипулятором и с 
возможностью быстрой замены типа платформы. 
Доля импорта в выпускаемой продукции достигает 40 % .  
 
В планах организовать импортозамещающие производства:  
- бортовых профилей 
- бортовых замков 
- колесных дисков  
- сцепных устройств 
- элементов подвески 
 
Уже ведутся  конструкторские работы.  
Требуется помощь и поддержка для внедрения в производство 
импортозамещающих технологий. 

Проект «ЛИНМАШ» 

ООО «Кузнечный завод»   
 
Разработка программы 
модернизации,  
оказание содействия в 
восстановлении 
производства. 

Организация производства 
линейных направляющих и 
линейных опор качения. 

Восстановление 
производства  
линейных опор 
качения.  





СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 

МЫ ВЕРИМ В УСПЕХ ! 

Наши контакты: 
г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 5 А 

тел. +7(4742) 57-48-57 
www.rci48.ru 

 


