Региональный центр инжиниринга (РЦИ) на базе ГБУ «АИМ»
Поддержка проектов малых предприятий по развитию (модернизации) их производства.

июль 2015 г. – март 2016 г.

апрель 2016 г. – декабрь 2016 г.
Спрос на услуги инжиниринга

Спрос на услуги инжиниринга
Подано 218 заявок на 1,9 млрд руб. Поддержано 68 заявок на 176 млн руб. бюджетных средств и
160 млн руб. внебюджетных средств.

Эффективность работы РЦИ

Планируемые результаты

Эффективность экспертизы
5 млн руб.
90 млн руб.

40 тыс. руб.

Среднее по Москве – 33,5 тыс. руб.

Среднее по Москве – 3,5 тыс. руб. Среднее по Москве – 65 тыс. руб.

Усредненный портрет поддержанного предприятия (примеры)
Отрасль: обрабатывающее
производство.
Возраст: 9 лет
Выручка за 2014 г. - 90 млн. руб.
Численность сотрудников - 24 чел.
Средняя з/п за 2014 г. – 40 000 руб.

1,9 млрд руб.: из них 1,6 млрд руб. – незакрытый спрос 2015 г.,
подтвержденный дополнительный спрос со стороны
технопарков и кластеров – 0,3 млрд руб.

ООО «НИАГАРА» - производство
композитных изделий.
Участник московского
композитного кластера.
Выручка за 2014 г. - 82 млн. руб.
Численность сотрудников - 24 чел.
Средняя з/п за 2015 г. – 38 000 руб.

ООО «Аэростайл» - разработка И
изготовление VIP салонов
самолетов.
Выручка за 2014 г. - 283 млн. руб.
Численность сотрудников - 74 чел.
Средняя з/п за 2014 г. – 62 000 руб.

Выполнение обязательств перед МЭР
 Кол-во МСП, получивших услуги РЦИ: план - 3620 ед., факт - 3620 ед.
 Кол-во рабочих мест, созданных поддержанными МСП: план - 362 ед., факт - 362 ед.
 Кол-во оказанных РЦИ услуг: план - 724 ед., факт - 548 ед. Все услуги будут оказаны до июля 2016 г.

Мероприятия по продвижению услуг РЦИ
 12 семинаров в 12 округах г. Москвы – более 200 предприятий-участников.
 Отчетная стратегическая сессия совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий и
посевным фондом РВК (технополис Москва) – около 50 предприятий-участников, более 100 онлайн
участников.
 5 круглых столов (ГБУ АИМ) - более 100 компаний-участников.

«Системные» эффекты:
►развитие портала iMoscow: получение информации «up to
date» от 400 технологических компаний и объектов
инфраструктуры
►фокусировка мер поддержки на резидентах технопарков,
выявление и стимулирование динамично развивающихся
технологических МСП к получению статуса резидента.
Востребованность услуг РЦИ со стороны предприятий:
300 поданных заявок от МСП
140 поддержанных МСП
на 0,5 млрд руб. бюджетных средств
Содействие развитию инжиниринга:
более 100 инжиниринговых компаний получат контракты
на 1 млрд руб.

Потребность финансирования в 2016 году - 693 млн рублей:
• 290 млн рублей – федеральный бюджет;
• 73 млн рублей – бюджет Москвы;
• 330 млн рублей – внебюджетные средства.

