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Технологический многофункциональный центр

РЦИ реализует элементы промышленной политики края и использует имеющиеся административные и финансовые 
ресурсы в интересах промышленных предприятий. 

● Цифровые технологии в промышленности
От моделирования отдельных процессов до цифровой фабрики

● Повышение производительности труда
Развитие производственной системы

● Промышленная кооперация
Организация взаимодействия субъектов бизнеса

● Прототипирования и промышленного дизайна
Проектирование и прототипирование изделий

● Поддержка экспорта 
Развитие экспортного потенциала региона

● Машиностроение и энергетика
Внедрение высокотехнологичного оборудования 

● Распределенные производства 
Цифровые платформы коллективного пользования

● Конструкторско-технологическое обеспечение
Внедрение изделий в серийное производство

● Автоматизиация и роботизация
Промышленные роботизированные комплексы

● Композиционные и полимерные материалы
Проектирование, изготовление и поставка

● Химические технологии
Кооперация в области внедрения технологий

Штатные центры Проектные центры



РЦИ реализует элементы промышленной политики края и использует имеющиеся административные и финансовые 
ресурсы в интересах промышленных предприятий. 

Технологический многофункциональный центр

Научные 
организации

Региональные 
органы власти

Крупные компании 
и холдинги

Малый и средний 
бизнес

Вовлечение в промышленную кооперацию
Реализация программ поддержки СМСП
Региональный центр компетенций программы "Доращивание"

Инновационные продукты и разработки
Вхождение в комплексные кооперационные проекты

ТКП в адрес крупного и среднего бизнеса

Вовлечение в промышленную кооперацию
Коммерциализация инноваций

Центры компетенций 
и решения технологических задач

Административный ресурс для решения 
задач промышленности, в том числе СМСП

Реализация региональных программ 
поддержки промышленности

Актуальные технологические задачи
и проблематика 

Комплексные инжиниринговые проекты
Реализация дорожных карт между холдингом 
и Пермским краем



Промышленная кооперация

● Создание единой информационной базы промышленного потенциала Пермского края

● Организация работы с крупными компаниями и холдингами по принципу единого окна

● Сбор и размещение заказов производственных предприятий

● Организация кооперационных связей, подбор индустриального партнера

● Продвижение продуктов СМСП в крупные копании и федеральные холдинги

● Реализация функций регионального центра компетенций по программе «Доращивание»

Страница 
каталога

Методика включения субъектов МСП в реестр промышленной кооперации

Поступление анкеты от предприятия 
на участие в промышленной 

кооперации

Проведение аудита: 
- финансово-экономическая проверка 
предприятия по базам данных
- выезд на предприятие

Подписание соглашения между РЦИ и 
предприятием  

Включение в базу промышленной 
кооперации, формирование страницы 
каталога продукции ПК

Отказ: ликвидация, банкротство, наличие в реестрах недобросовестных 
поставщиков, несоответствие заявленных производственных возможностей 
фактической ситуации



Протокол между 
"Лукойл-Пермь" и 
РЦИ

Реестр задач 
"Лукойла"

НТС

Протокол

Опытно-
промышленные 
испытания

Взаимодействия с крупными компаниями

Дорожная карта между ПАО 
«Газпром» и Правительством 
Пермского края

Реестр задач 
«Газпрома"

Отбор компаний

НТС

РЦИ

Газпром Трансгаз
Чайковский

На основании соглашения 
о сотрудничестве

РЦИ привлекает предприятия и 
организации, участников 
промышленной кооперации Пермского 
края к решению научно-технических, 
технологических и других проблем 
«Лукойла»: собирает и готовит 
совместно с предприятиями технико-
коммерческие предложения для 
участия в НТС.

На основании дорожной 
карты сотрудничества

РЦИ участвует в отборе и подготовке 
технико-коммерческих предложений (ТКП) 
по высокотехнологичной промышленной и 
научно-технической продукции, в том 
числе инновационной и/или 
импортозамещающей, услугам и 
программному обеспечению, которые 
могут быть использованы для решения 
поставленных задач.

Трехсторонняя дорожная карта

Опытно-
промышленные 
испытания

Сертификация

Внесение в реестр

Сертификация

Внесение в реестр



Пример с энергонезависимыми газоперекачивающими агрегатами

Координатор 

Консорциума

ГК ЛНТ
● Привязка оборудования к проекту

● Соинжиниринг проекта

● Пусконаладочные работы (ПНР)

ООО АЛТЕРМ
● Изготовление частей оборудования

● Монтаж оборудования

НПО ИСКРА
● Генеральный подрядчик

● Производитель оборудования

● Пусконаладочные работы (ПНР)

Заказчик



Пример работы СМСП с крупными холдингами

Заполнена 
анкета

Проведен 
аудит

Подписано 
соглашение

Запущена подготовка
и проработка ТКП

Сформирована повестка НТС 
на ООО "Газпром-Трансгаз
Чайковский"

По результатам НТС оформлены протоколы, предложено организовать 
поставку  и проведение испытаний экспериментальной запорной арматуры с 
уплотнением металл-металл

Анкета 
на участие 
в кооперации

Проведен 
технический 
аудит 
предприятия

Подписано 
соглашение

Подготовка технического 
задания, формирование
бизнес-плана формирования 

производства

Подача заявки на получение 
субсидии из регионального фонда 
развития промышленности

Проведен НТС, 
по результатм НТС 
включены 
в дорожную карту

Организация 
опытно-
промышленных 
испытаний

Подписан план работ 
ООО "Феникс«
с ПАО "Газпром"

Стелс

Феникс



Пример комплексного подхода при реализации программы
«Повышение производительности труда»

Руководитель
Давыдов Е.Д.

Работа по нормативной 
документации ФЦК

Комплексный подход к повышению производительности труда

Цифровые 
Технологии в 

промышленности

Промышленное 
прототипирование

Центр поддержки
экспорта

Промышленная
кооперация

Проектные 
центры

- Реализация Программы на предприятиях-участниках в регионе в соответствии с 
требованиями  методическими рекомендациями ФЦК
- Организация обмена опытом в области повышения производительности труда
- Организация «единого окна» для предприятий-участников «Программы» в регионе с целью 
информирования о «Программе» и мерах поддержки

Оптимизация производственных, технологических и 
сопутствующих процессов путем внедрения 
современных цифровых решений

Оптимизация затрат на этапе подготовки производствам 
и значительное сокращение производственного цикла

Работа по снижению издержек промышленных 
предприятий за счет промышленного аутсорсинга 
непрофильных функций

Оказание всесторонней поддержки малым и средним 
предприятиям в реализации своего экспортного 
потенциалаи продвижение их продукции на 
международные рынки

Работа по внедрению новых производственных 
технологий  и оборудования, автоматизации и 
роботизации* Сотрудники центра повышения производительности труда

** Сотрудники других центров в составе РЦИ 

Руководитель проекта
по направлению 

Декомпозиция целей
Силин М.Ю.**

Руководитель проекта по 
направлению «Оптимизация 

потоков/проектов»
Толоконников М.В.,*

Зверев И.Ю.,*Ладин М.О.**

Руководитель проекта
по управлению 
программой

Матушкин А.Н.*

Руководитель проекта
по мотивации 
и вовлечению
Макаров А.П.**



Контакты

г. Пермь Николая Островского 69

rce-perm@yandex.rurce-perm.ru +7 (342) 201-21-10


