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 Создан в 2013 году

 РИЦ АПК  Томской области – организация 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
агропромышленном комплексе во всем, что 
касается технической и технологической 
модернизации

 Поддержка оказывается в форме:

 софинансирования профессиональных услуг

 доступа к оборудованию коллективного пользования на 
льготной основе



Предпосылки создания Регионального 

инжинирингового центра Томской области

• Инновационное развитие Томской области –
стратегический приоритет региона

Инновации – стратегический 
приоритет

• Включает в себя все ступени аграрного 
образования

Сложившийся аграрно-
образовательный кластер

• Томская область 10 раз признавалась «Лучшим 
регионом России в области развития малого 
предпринимательства»

Развитый сектор МСП и 
инфраструктура его поддержки

•ОГБУ «Аграрный центр Томской области» - служба сельхозконсультирования и 
элемент системы управления АПК региона

•НП «Центр инновационного развития АПК» - сообщество учреждений 
образования, науки и бизнеса аграрной сферы

Существующая инфраструктура 
поддержки аграрного бизнеса

• Базовый уровень технологий производства и 
управления позволяет переходить к более 
высокотехнологичным решениям

Необходимость расширения 
агроконсультирования 3



Уполномоченный орган

Особенность РИЦ АПК –

межведомственная структура

Вопросы инжиниринга 

решаются:

Министерство 
экономического 
развития РФ

Департамент 
промышленности и 
развития 
предпринимательства 
Томской области

Департамент по 
социально-
экономическому 
развитию села Томской 
области

Региональный 
инжиниринговый центр АПК 
Томской области

Совпадение целей и задач:

Министерство 
экономического 
развития РФ

Министерство науки 
и образования РФ

Министерство 
промышленности и 
торговли РФ

Министерство 
сельского 
хозяйства РФ
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РИЦ АПК
Миссия

 Предложить предприятиям системный 

подход к проектам модернизации и 

созданию новых производств

 Компенсировать нехватку 

собственных компетенций компаниям 

АПК

 Снизить стоимость проведения 

модернизации и создания 

производств за счет услуг РИЦ

 Повысить технологический уровень 

предприятий АПК, сделать 

современные технологии более 

доступными

 Стать проводником государственной 

политики органов управления АПК

Основные направления 

деятельности
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• Оценка индекса технологической 
готовности

• Технологический аудит

• Центр коллективного пользования 
сельхозоборудованием

• Софинансирование инжиниринговых 
услуг субъектам МСП

• Сопровождение инвестиционных 
проектов

• Содействие в подготовке кадров 



Комплексное взаимодействие

6

МСП аграрной 

сферы

РИЦ АПК

Инжиниринговые 

компании

База подрядчиков

Программы поддержки и 

субсидирования

Договоры
Отзывы

Центр коллективного 

пользования 

оборудованием

Оборудование

Услуги

Финансирование РИЦ АПК, тыс. руб. 2013 2014 2015

Бюджет Томской области 5 000 4 000 3 600

Бюджет Российской Федерации 20 000 13 000 15 000

Итого 25 000 17 000 18 600



Основные результаты деятельности 

РИЦ АПК за 2013-2014 гг.
Наименование услуги Показатель Результаты

Оценка индекса 

технологической 

готовности

21 

предприятие

Рейтинг «высокий» -1 

Рейтинг «хороший» – 18

Рейтинг «средний» – 2 

Технологический аудит 13 

предприятий

Внесены корректировки в основные производственные процессы, позволило повысить продуктивность 

животных к уровню предыдущего года и увеличить выручку.

Коллективное 

пользование

сельхозоборудованием

5

предприятий 

В результате приобретения в 2013 году и совместного использования бороны офсетной обработано и 

введено в оборот простоя более 2 тыс. га. земель сельхозназначения. 

Летом 2015 года вводится в эксплуатацию сушильно-сортировочный комплекс для семян многолетних трав, 

льня и др. мелкосеменных культур.

Софинансирование

инжиниринговых услуг 

субъектам МСП

80+

услуг

Сумма софинансирования инжиниринговых услуг со стороны РЦИ - 22,3 млн. руб.

Наиболее востребованные услуги: разработка ПСД, ТЭО проектов и бизнес-планирование, оптимизация и 

автоматизация производственных процессов, маркетинг.

Сопровождение 

инвестиционных проектов

2

проекта

1 проект перешел в стадию реализации

1 проект на стадии инициации и планирования

Содействие в подготовке 

кадров

5

Семинаров

• Информационные технологии в молочном животноводстве – СЕЛЭКС (5-дневное обучение с тренером-

разработчиком из ООО «Плинор»)

• Разработка годового производственно-финансового плана сельскохозяйственного предприятия 

• Организация электронной идентификации животных и автоматизация учета на основе RFID-технологий

• Маркетинг сельхозпродукции для начинающих 7



Крупные проекты РИЦ АПК 

СПК «Белосток» - молочное животноводство, строительство комплекса на 1000 
голов дойного стада (стоимость проекта 560 млн. руб.)
• Строительный аудит (оперативная переоценка банковского залога в процессе строительства)

• Сопровождение импортной сделки по покупке скота, оформление страховых случаев, возмещение НДС 
(сделка 77 млн. руб.)

СПК «Кривошеинский» - молочное животноводство
• Разработка программы модернизации / развития на 4 года (необходимые инвестиции 166 млн., результат –

увеличение объема производства на 42%, строительство убойного цеха, силосного комплекса, модернизация 
зернотока, развитие инженерной инфраструктуры и др.)

• Разработка проектно-сметной документации для убойного цеха на 5-7 голов в сутки (цех введен в 
эксплуатацию)

КФХ «Летяжье» - растениеводство и племенное мясное животноводство
• Доработка  информационной системы для автоматизации заполнения путевых листов и расчетов 

нормативного и фактического расхода топлива с/х техники (более 100 единиц). Результат – снижение 
расхода топлива  до 20%

• Сопровождение импортной сделки по покупке скота (7 племенных быков-производителей позволят 
сформировать мощное племенное ядро герефордской породы в регионе)

ООО «Спас» - молочное животноводство и переработка молока
• Разработка программы модернизации / развития на 5 лет (необходимые инвестиции 300 млн., результат –

увеличение поголовья с 500 до 1200 голов, строительство молочного комплекса, внедрение системы 
безопасности пищевой продукции НАССР и др.) 

• Разработка бизнес-плана проекта строительства фермы на 1200 голов и сопровождение его в банке



Почему сельхозпредприятиям 

выгодно работать с РЦИ?

 Снижаются собственные расходы на модернизацию 

и качественный консалтинг;

 Нас знают в РСХБ и доверят нам, как экспертам –

упрощение процедур при кредитовании;

 Дополнительная возможность системно донести до 

органов власти АПК свои потребности и

предложения ;

 Снижаются риски при проведении модернизации.



Спасибо за внимание!
Надежда Кузнецова

Региональный инжиниринговый центр АПК

Томской области
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