
Отчет о результатах деятельности РЦИ в 2018 году 

 

Всего Региональным центром инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рязанской области (РЦИ) в 2018 году было оказано  

92 услуги 30 предприятиям – субъектам МСП в сфере промышленного 

производства и сельского хозяйства, общая сумма господдержки составила 

14 443 603,72 руб. 

Проведено консультирование (в устной либо письменной форме) по мерам 

господдержки, оказываемой РЦИ, для 333 субъектов МСП. 

Проведены 4 круглых стола, в том числе 2 – в крупнейших муниципальных 

районах Рязанской области (Рязанский, Касимовский), 1 – с участием Ассоциации 

молодых предпринимателей Рязанской области, 1 – с участием инжиниринговых 

компаний Рязанской области. 

Основная часть господдержки (3,9 млн. рублей, или 27% от общего объема 

господдержки РЦИ) оказана предприятиям пищевой промышленности, далее идут 

производство осветительного оборудования и металлообработка (каждая –  

по 1,6 млн. рублей, или по 11% от общего объема господдержки РЦИ). 

В разрезе инжиниринговых услуг наибольший объем поддержки  

(7 млн. рублей, или 48,5% от общего объема господдержки РЦИ) пришелся  

на инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-

аналитические услуги (36 услуг), далее идут маркетинговые услуги (2,9 млн. 

рублей, или 20% от общего объема господдержки РЦИ – 30 услуг) и разработка 

программ модернизации производства (1,995 млн. рублей, или 13,8% от общего 

объема господдержки РЦИ – 5 услуг). 

По итогам деятельности РЦИ к концу 2018 года предприятиями – 

получателями господдержки со стороны РЦИ достигнуты следующие основные 

результаты: 

 создано 88 новых рабочих мест, прирост по сравнению с 2017 годом 

составил 14,4%; 

 суммарный оборот вырос на 11,9% по сравнению с 2017 годом; 

 разработаны и реализуются 5 программ модернизации производства; 

 для 2 предприятий с помощью РЦИ подготовлены документы для 

получения льготных займов по линии Фонда промышленности на 

региональном и федеральном уровнях, одному из них (ООО «Сасовский 

литейный завод») займ одобрен Фондом промышленности РФ; 

 зарегистрированы 6 товарных знаков для продукции, производимой в 

Рязанской области. 

  



Справочно по РЦИ:  
 

 

Распределение господдержки по отраслям экономики в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование отрасли экономики 

Количество 

предприятий, 

получивших 

поддержку 

Объем поддержки  

в форме 

софинансирования 

инжиниринговых 

услуг, руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

поддержки, 

% 

1 Пищевая промышленность 9 3 900 285,72 27% 

2 Производство осветительного оборудования 2 1 600 000,00 11% 

3 Металлообработка 2 1 600 000,00 11% 

4 Приборостроение 3 1 512 365,62 10,5% 

5 Производство пластмассовых изделий 4 1 500 000,00 10,4% 

6 Производство радиоэлектронного 

оборудования 

1 1 050 000,00 7,3% 

7 Производство изделий из бумаги и картона 1 1 000 000,00 7% 

8 Черная металлургия 1 600 000,00 4,2% 

9 Деревообработка 1 600 000,00 4,2% 

10 Производство спортивных товаров 1 500 000,00 3,4% 

11 Сельское хозяйство 3 470 952,38 3,2% 

12 Производство драгоценных металлов 1 70 000,00 0,5% 

13 Производство изделий из бетона  1 40 000,00 0,3% 

ИТОГО: 30 14 443 603,72 100% 

 

Распределение господдержки по видам инжиниринговых услуг в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (группы услуг) 

Количество 

оказанных 

услуг 

Объем поддержки  

в форме 

софинансирования 

инжиниринговых 

услуг, руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

поддержки, 

% 

1 Инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги 

36 7 002 365,62 48,5% 

2 Маркетинговые услуги 30 2 900 000,00 20% 

3 Разработка программ модернизации 

производства 

5 1 995 238,10 13,8% 

4 Экспертные услуги (анализ потенциала 

предприятия, определение индекса 

технологической готовности) 

8 1 300 000,00 9% 

5 Технические аудиты (в том числе специальная 

оценка условий труда) 

7 646 000,00 4,5% 

6 Патентные услуги 6 600 000,00 4,1% 

ИТОГО: 92 14 443 603,72 100% 

 


