
 

 

 

Опыт комплексной поддержки 

производственных предприятий 

 

Региональный центр инжиниринга 

Алтайского края 



Региональный центр инжиниринга (РЦИ) - структурное 

подразделение КГБУ «Алтайский центр кластерного 

развития», относящееся к инновационной инфраструктуре 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Создан в 2014 году 

Особенность работы РЦИ  - исполнители определяются на 

основании конкурсных процедур согласно Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 



Субъект МСП 

Исполнитель  

(инжиниринговые,  

консалтинговые компании) 

Заявка на 

услуги РЦИ 

Региональный центр 

инжиниринга 

Определение 

исполнителя по 44 – ФЗ и 

оплата до  95%  

стоимости услуг 

 

Услуга 
Софинансирование 

от 5% 

Мониторинг 

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РЦИ 



Показатели деятельности СМСП – клиентов РЦИ 

526200 Прирост выручки, тыс. руб. 

Объем господдержки, тыс. руб. 9800 

51700 Прирост уплаченных налогов, тыс. 

руб.  

Количество оказанных услуг, ед. 

Количество получателей услуг, ед. 

84 

55 

388300 

10900 

76700 

109 

83 

2016 2017 



Инвестиционные проекты развития предприятий СМСП 

В период с 2015 по 2017 год при поддержке РЦИ разработано 17 программ модернизации  

предприятий СМСП с планируемым объемом инвестиций 4 371 млн. рублей на период до 2021 года. 
 

В стадии реализации - 12 инвестиционных проектов, в развитие которых предприятиями МСП 

инвестировано свыше 780 млн. рублей. 
 

ООО «Сибирская фанера» 325 млн. рублей 

ООО «Любава» 371 млн. рублей 

ООО «АЗАС» 413 млн. рублей 

ООО «Агроцентр» 161 млн. рублей 

ООО «ПО Межрегионэнергосервис» 223 млн. руб. 

ООО «Алтайагросоюз» 347 млн. рублей 

ООО «Агролён» 188 млн. рублей 

ООО «Промупаковка» 86 млн. рублей 

ООО «Алтайский Букет» 1 800 млн. рублей 

ООО «Харвест» 53 млн. рублей 

ООО «Специалист» 129 млн. рублей 

ООО «Алтэя» 37 млн. рублей 



Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения 

Полученные услуги: ИТГ, программа модернизация, патентные услуги, 

маркетинговые исследования на 481 тыс. рублей . 

Объем планируемых инвестиций более 413 млн. рублей 

Поданы документы в ФРП 

Резидент Алтайского биофармацевтического кластера  

Полученные услуги: ИТГ, программа модернизация, управленческий аудит, 

маркетинговые исследования на 532 тыс. рублей 

Объем планируемых инвестиций до 2020 года 1 800 млн. рублей 

Инвестировано на конец 2017 года 223,5 млн. рублей 

Завершено строительство и введен в эксплуатацию блок первичной 

переработки сырья и холодильный комплекс.  

 

 

Примеры успешной реализации проектов компаниями, 

получившими комплекс услуг 

ООО «Алтайский Букет» 

ООО «Харвест» 

Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения 

Полученные услуги: ИТГ, программа модернизация, разработка 

конструкторской документации на новую продукцию на 682 тыс. рублей 

Объем планируемых инвестиций 53 млн. рублей 

Инвестировано на конец 2017 года 64 млн. рублей 

Завершено оснащение производства новым оборудованием, расширена 

номенклатура продукции.  

ООО «АЗАС» 



В 2017 году разработан бизнес-план по строительству комплекса по 

производству высококачественных сыров  

Объем планируемых инвестиций более 200 млн. рублей 

Инвестировано 140 млн. рублей.  

В апреле текущего года заводом выпущена первая пробная партия сыра. 

Планируется предоставление льгот в рамках деятельности 

ТОСЭР г. Новоалтайск 

Резидент Алтайского биофармацевтического кластера  

Полученные услуги: ИТГ, программа модернизация, управленческий  и 

технический аудиты на 712 тыс. рублей 

Объем планируемых инвестиций до 2020 года 129 млн. рублей 

Инвестировано на конец 2017 года 40,5 млн. рублей 

Завершено строительство и введен в эксплуатацию новый цех 

 

 

Примеры успешной реализации проектов компаниями, 

получившими комплекс услуг 

ООО «Специалист» 

ООО «Агролен» 

Резидент Алтайского биофармацевтического кластера  

Полученные услуги: ИТГ, программа модернизация, маркетинговые услуги на 

423 тыс. рублей 

Объем планируемых инвестиций 188 млн. рублей 

Инвестировано на конец 2017 года 40 млн. рублей 

Проводится оснащение производства новым оборудованием, расширена 

номенклатура продукции.  

Планируется предоставление льгот в рамках деятельности 

ТОСЭР г. Новоалтайск 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ООО «Покровская сыроварня» 



Планы 2018 года 

ООО «АЗАС» 

ООО «Харвест» 

ООО «Покровская сыроварня» 

ООО «Специалист» 

ООО «БЗС» 

ООО «Агролен» 

Продолжение комплексной поддержки 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, 

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

ПРОМИСПЫТАНИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ 

ООО «Циклоностроение Экомир» 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Увеличение числа получателей услуг 



  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

 «Алтайский  центр кластерного развития» 

 

Отдел инжиниринга  

   

656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, каб.214  

Тел.: 8 (385-2) 66-52-85 

E-mail: rci22@yandex.ru 

Сайт: http://altaiengineering.ru/ 



   

Спасибо за внимание! 


