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1. Резюме проекта 

o РЦИ Рязанской области работает с 2019 года в соответствии  с приказом 

Минэкономразвития РФ  от 14 марта 2019 года  № 125 Об утверждении Требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

o Программа реализуется в рамках Национального Проекта «МАЛОЕ И 

СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».  

o Региональный центр инжиниринга (РЦИ) является структурным 

подразделением АНО «Центр бизнеса Рязанской области» («Мой бизнес»), https://mb-62.ru/ 

o РЦИ софинансирует консультационные и инжиниринговые услуги, 

оказываемые предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП).  

o Цель создания РЦИ - повышение технологической готовности субъектов 

малого и среднего предпринимательства к освоению новых видов продукции и внедрению 

инноваций и повышение их конкурентоспособности; создание механизма взаимодействия 

между государством, хозяйствующими субъектами, инжиниринговым сообществом и 

капиталом для развития сектора МСП в регионе.  

o Задача РЦИ – содействие в разработке (проектировании) технологических и 

технических процессов и обеспечение решения проектных, инженерных, технологических и 

организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в процессе модернизации, технического перевооружения и (или) 

создания новых производств и видов продукции.  

o В Рязанской области по состоянию на 10.09.20 год идентифицировано 40437 

субъектов МСП (-2924 МСП по сравнению с 1 кв. 2018 г1(-6,5%)). Количество занятых в 

МСП снизилось с 2018 по 2020 г. на 10210 чел – до 129559 (-7,5%). 

 

1 https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=1&ssrf=62. Снижение численности 

произошло по причине «чистки» ФНС реестра от недействующих предприятий  

https://mb-62.ru/
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=1&ssrf=62
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o С целью реализации проекта планируется привлекать: 

-  средства федерального бюджета,  

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых им 

услуг РЦИ,  

- средства, полученные от предприятий других регионов и крупных компаний.  

o Бюджет РЦИ  2020 года составил 27235 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет 26000 тыс. руб. 

 - средства МСП (софинансирование услуг РЦИ со стороны МСП) –1235 тыс. руб. 

o Стоимость проекта «РЦИ»  с 2020  по 2022 гг. оценивается в сумме  84000  тыс. 

руб. (прогноз), в том числе федеральный бюджет – 80000 тыс. руб., софинансирование МСП 

– не менее 4000 тыс руб.  

Прогнозные показатели реализации инвестиционного проекта и источники средств и 

показатели эффективности РЦИ представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Прогнозные показатели эффективности проекта 2020-2022 гг 

 Показатель Всего 2020 - 2022 гг 

Бюджет РЦИ (федеральный), тыс. руб. 80000 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку через РЦИ, не менее  

745 (нарастающим 

итогом) 

Количество МСП, которым оказаны комплексная услуга (не менее 

3-х услуг, в т.ч анализ деятельности, разработка программы 

развития или бизнес-плана, сопровождение реализации Проекта и 

т.д)   

Не менее 30 

нарастающим итогом 

Количество реализованных (реализуемых) программ модернизации 

/развития/перевооружения производства, разработанных при 

содействии РЦИ 

Не менее 10 

(нарастающим итогом 

с 2020 по 2022 г) 

Объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию 

программ модернизации/развития/перевооружения производства, 

разработанных при содействии РЦИ (Инвестиции МСП), тыс. руб. 

Не менее 240000 

(нарастающим итогом  

с 2020 г по 2022 г.) 

Прирост выручки МСП по проектам, реализуемым с привлечением 

РЦИ, тыс руб 

Не менее 240000 

(нарастающим итогом 

с 2020 по 2022 г) 

Эффективность 1: прирост выручки субъектов МСП-клиентов РЦИ 

на 1 рубль  господдержки через  РЦИ (федеральный бюджет), руб. 3 

Эффективность 2: сумма инвестиций в производство на 1 рубль  

господдержки РЦИ (федеральный бюджет), руб. 3 



Конфиденциально 4 

 

2. Бизнес-модель с горизонтом планирования не менее 3 лет 

Проект РЦИ является инфраструктурным и не предполагает в течение 2020-2022 гг 

получение прибыли.  

Целью РЦИ как инфраструктурного проекта является:    

-  создание условий для роста доли производственных МСП в ВРП Рязанской области,  

- создание рынка для инжиниринговых услуг в регионе, 

- создание условий2 для инвестиций МСП в обрабатывающую отрасль и АПК 

Рязанской области,  

- рост выручки, рабочих мест и налоговых платежей МСП - клиентов РЦИ.  

Средства РЦИ направляются на достижение запланированных показателей 

деятельности, а именно на оказание консультационных и инжиниринговых услуг 

производственным МСП:  

- Бюджетные средства направляются на софинансирование услуг, оказываемых 

консультантами и инжиниринговыми компаниями субъектам МСП. 

- Средства, полученные от оказания услуг собственными силами предприятиям других 

регионов, крупным региональным предприятиям /не МСП/, расходуются на нужды РЦИ в 

рамках реализации программы самоокупаемости РЦИ. 

- Средства субъектов МСП получают в качестве оплаты услуг консультанты и 

инжиниринговые компании в рамках софинасирования услуг, получаемых МСП. 

Объемы финансирования деятельности РЦИ из федерального бюджета на 2020-2022 гг 

составляют 62500 тыс. рублей  

Таблица 2. Источники инвестирования реализации  проекта и планируемый результат 

Наименование источников 

инвестирования 
2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего 

Региональный бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 26000 27000 27000 80000 

Средства субъектов МСП (участие в 

софинансировании оказываемых им 

услуг) 

1235 1350 1415 4000 

Итого 27235 28350 28415 84000 

 

2 Создание условий как основная задача инфраструктуры - выявление МСП, готовых 

к инвестициям, их оценка как потенциальных заемщиков, снижение рисков инвестирования 

через подготовку инвестиционных проектов и программ развития, инжиниринговые услуги 
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Планируемый результат 

Объем инвестиций, вложенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в реализацию 

программ 

модернизации/развития/перевооруже

ния производства, разработанных при 

содействии инжинирингового центра, 

тыс руб в год, не менее 

280 99 720 13900000 240000 

Прирост выручки СМСП-клиентов 

РЦИ, тыс. руб в год. 
0 100 000 140 000 240000 
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3. Основные виды и программы поддержки субъектов МСП в РФ 

 

Программа поддержки МСП через РЦИ реализуется в рамках Национального Проекта 

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».  

Структура национального проекта включает 5 федеральных проектов: 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию; 

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

5. Популяризация предпринимательства. 

Задача Нацпроекта - увеличение численности занятых в РФ в секторе МСП до 25 млн. 

человек к 2024 году. Необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни 

предприятий малого и среднего бизнеса с 5 лет сегодня до 6-7 лет в 2024 году, 

предполагается расширить долю сектора МСП в несырьевом экспорте, увеличить банковское 

кредитование и закупки со стороны государственных компаний.  

Рисунок 1. Структура национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 
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В  рамках программы Акселерация Национального Проекта планируется увеличить 

добавленную стоимость МСП РФ с 19,7 до 41,5 трлн рублей, вовлечь в поддержку 2,1 млн. 

человек. 

Таблица 3. Цель и показатели федерального проекта по программе Акселерация 

Наименование показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество уникальных 

субъектов МСП, являющихся 

поставщиками крупнейших 

заказчиков, определяемых 

Правительством Российской 

Федерации, тыс. шт. в год 

48 31.12.2017 68 77 86 96 105 115 

Численность занятых в 

организациях, субъектах МСП,  

являющихся поставщиками 

крупнейших заказчиков, 

определяемых Правительством 

Российской Федерации, млн. чел. 

1,45 01.12.2017 1,55 1,66 1,78 1,92 2,07 2,24 

 
Всего в РФ на реализацию национального проекта Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы запланированы средства в 

объеме 84,518 млрд рублей до 2024 г., в том числе:  

-  Объем финансовой поддержки МСП «Банк» не менее 1,222 трлн рублей в 2019-2024 г 

-  объем лизинговой поддержки 30,49 млрд. руб  в 2019-2024 гг  

-  объем кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность -27 млрд 

рублей в 2019-2024 гг  

- Доля закупок госкомпаний у МСП  5 трлн к 2024 г.  

-  до 2024 г. обеспечить 2-кратное увеличение числа с/х. кооперативов, предоставление 

грантов не менее, чем 12 тыс. КФХ и 750 с/х потребительским кооперативам.   

К 2024 году в субъектах Российской Федерации планируется организовать не менее 

100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП. Центр «Мой бизнес» оказывает услуги всем МСП, независимо от области 

деятельности. При этом РЦИ выступает региональным оператором по решению 

технологических и инженерных задач промышленности, является единым технологическим 

окном для сопровождения и поддержки предприятий обрабатывающей и 

сельскохозяйственной отраслей, а также  инновационных, инжиниринговых МСП. 
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 Рисунок 2. Взаимодействие объектов инфраструктуры и РЦИ с  центром Мой 

бизнес 

 

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

реализуются в рамках государственных программ и включают в себя: 

• финансовую, имущественную, информационную поддержку МСП; 

• создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

• создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

• поддержку внешнеэкономической деятельности и межрегионального 

сотрудничества МСП; 

• меры по защите прав и законных интересов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за их деятельностью. 
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В регионах  внедряются  механизмы развития («выращивания») поставщиков - 

субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших Заказчиков; оказывается поддержка инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» (совместная программа  

Корпорации Развития МСП, компании «Иннопрактика», Фонда Содействия Инновациям); 

запущена поддержка сельхозкооперативов. 

Система финансовой поддержки МСП включает комплекс программ по линии 

министерств и ведомств: 

• федеральная финансовая программа поддержки МСП, реализуемая 

Минэкономразвития России (субсидии регионам на государственную поддержку МСП; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП); 

• Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация 

разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, которая фиксирует 

процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей для предприятий, 

реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне до 9,6% годовых, в 

иных отраслях – до 10,6% годовых. 

• поддержка экспортно-ориентированных МСП, реализуемая РЭЦ  

o Аналитика и исследования 

o Продвижение на внешние рынки 

o Образовательные услуги 

o Сертификация, патентование, лицензирование 

o Страхование 

o Кредитно-гарантийная поддержка 

o Финансирование коммерческого кредита экспортёра 

o Участие в зарубежных выставках 

• программа поддержки МСП в агропромышленном комплексе, реализуемая 

Минсельхозом России и Корпорацией развития МСП (в рамках реализации программы 

поддержки сельхозкооперации) 

• программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая 

Минтрудом России; 

• комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере, реализуемый Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Основными направлениями финансовой поддержки Корпорации МСП  являются: 

оказание гарантийной поддержки субъектам МСП – выдача поручительств и независимых 

гарантий 

Корпорация работает над увеличением объемов выданных гарантий и поручительств в 

рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Задачи НГС: повысить эффективность 

предоставления гарантийной поддержки субъектам МСП, сократить издержки и риски за 

счет унификации технологий, стандартов, документации, информационного взаимодействия 

и подходов к оценке рисков.  

Развитие дополнительных форм финансовой поддержки субъектов МСП реализуется 

за счет создания новых гарантийных продуктов Корпорации, за счет развития 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП – лизинговых, факторинговых и 

микрофинансовых организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг 

субъектам МСП. 

 

Корпорацией МСП реализуется создание сети региональных лизинговых компаний 

(РЛК) с целью предоставления лизингового финансирования субъектам МСП на льготных 

условиях. На сегодня создано 4 лизинговые компании в республике Татарстан, республике 

Башкортостан, Саха (Якутии), Ярославской области:  
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Корпорация МСП также оказывает поддержку субъектам малого и среднего  

предпринимательства на фондовом рынке: 

 

 

Технологическая и инжиниринговая поддержка производственных , 

агропромышленных и инновационных  МСП  РФ создана СЕТЬ более, чем из 60 

Региональных центров инжиниринга. В планах - присутствие РЦИ во всех регионах РФ. В 

реестре РЦИ более 5000 ПМСП и инновационных компаний, 20% из которых систематически 

пользуются услугами РЦИ.   На сегодня создана именно сеть РЦИ. Отработан алгоритм 

взаимодействия РЦИ – МСП – инжиниринговые компании. Вовлекается в процесс малый и 
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средний бизнес, постепенно выявляются компетентные инжиниринговые компании и 

предприятия, готовые к модернизации и развитию. Наработан большой объем методических 

материалов. Идет интеграция деятельности РЦИ, «Мой бизнес»  с другими формами 

поддержки МСП.  

 

Распоряжениеv от 11 июня 2020 года №1546-р Правительством утверждена новая 

«дорожная карта развития инжиниринга и промышленного дизайна на 2020-2025 года», в 

рамках которого действует РЦИ.  Документ предусматривает рост доли малого и среднего 

бизнеса в структуре этой отрасли с 42 до 45% к 2025 году, а комплексных контрактов 

(инжиниринг, снабжение и строительство) – с 30 до 40% от заключаемых на рынке. Достичь 

этих показателей поможет совершенствование госрегулирования и улучшение системы 

кадрового обеспечения. Помимо этого, в числе необходимых для отрасли мероприятий – 

создание профильных центров на базе инновационных кластеров и вузов, формирование 

открытого реестра компаний, разработка мер налогового стимулирования, а также 

подключение к поддержке инжиниринговых фирм институтов развития. В таблице 4 

приведен план, касающийся развития малых инжиниринговых компаний и  РЦИ для малого и 

среднего бизнеса. 

Таблица 4. План мероприятий, направленных на развитие инжиниринга и промышленного 

дизайна (2020 -2025 годы) 
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4. Анализ сектора МСП в Рязанской области  

Всего в Рязанской области по состоянию  10 августа 2020 года зарегистрировано  

40437 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 15833 ЮЛ и 4604 ИП3. 

По сравнению с 2018 годом количество МСП в регионе снизилось на 2924 ед 

(количество ИП увеличилось на 585 ед, количество юр.лиц снизилось на 3509 ед – рис 1). 

Количество занятых в МСП снизилось на 10210 чел – до 129559 (рис. 2). 

Снижение количества МСП в регионе  с 2018 по 2020 г.  на 2924 ед и занятых в МСП 

на  10532 чел произошло   по причине (в том числе)  удаления недействующих предприятий, 

перехода части работников в разряд самозанятых, а также закрытия части МСП в связи со 

сложной рыночной обстановкой и короновирусом.  

Рисунок 3. Изменение количества МСП в Рязанской области 

 

 

  

 

3 https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=1&ssrf=62 
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Рисунок 4. Изменение количества занятых в МСП Рязанской области 

 

Как видно из табл. ниже, в Рязанской области  зафиксировано всего 3 МСП, 

участвующих в программах партнерства, имеющие госконтракты; всего 6 МСП предоставили 

сведения о своей продукции. 

Таблица 5. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 10.08.2020 г.  

  Всего 

из них 

Юридических 

лиц 

Индивидуальных 

предпринимателей 

Всего 40 437 15 833 24 604 

Сумма среднесписочной численности 

работников 129 559 102 940 26 619 

Имеющие признак "вновь созданные" 3 597 853 2 744 

Участвующие в программах партнерства 0 0 0 

Имеющие в предшествующем календарном 

году договоры, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 0 0 0 

140091
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Имеющие в предшествующем календарном 

году контракты, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 3 1 2 

Представившие сведения о производимой 

субъектом МСП продукции 6 4 2 

Микропредприятия 38 398 14 108 24 290 

Сумма среднесписочной численности 

работников 57 574 39 754 17 820 

Малые предприятия 1 918 1 609 309 

Сумма среднесписочной численности 

работников 57 913 49 448 8 465 

Средние предприятия 121 116 5 

Сумма среднесписочной численности 

работников 14 072 13 738 334 

 

Микропредприятия составляют 95% в общем количестве всех МСП Рязанской 

области, малые предприятия – 4,7%, средние – 0,3% всех МСП Рязанской области. 

Всего среди МСП в качестве клиентов РЦИ могут рассматриваться не менее 1885 

предприятий с суммарной выручкой 82,16 млрд. руб. (приложение 1). 

Основное количество целевой аудитории РЦИ представлено в АПК, пищевой 

промышленности, производстве неметаллической минеральной продукции (строительные 

материалы) – см табл. ниже. 
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Таблица 6. Показатели деятельности производственных и с/х предприятий МСП Рязанской области, 2019 г. 

Отрасль 

Количество 

компаний 

Выручка (нетто) 

от продажи, тыс 

руб, 2019, год 

Доля отрасли, 

проц 

Основные 

средства, тыс 

руб, 2019, год 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (КСП, 

СМП), тыс руб, 2019, 

год 

Валюта баланса 

(актив), тыс руб, 

2019, год 

ОКВЭД 2: (01) Растениеводство 

и животноводство, охота и 

предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях 

332 17 784 648 18,44 18 822 818 2 668 172 38 181 716 

ОКВЭД 2: (10) Производство 

пищевых продуктов 
157 16 507 132 17,11 1 685 467 702 560 8 889 542 

ОКВЭД 2: (25) Производство 

готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования 

226 9 558 740 9,91 912 083 1 014 786 5 590 049 

ОКВЭД 2: (23) Производство 

прочей неметаллической 

минеральной продукции 

96 6 756 140 7,00 1 081 064 -86 201 5 279 923 

ОКВЭД 2: (28) Производство 

машин и оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

84 5 212 071 5,40 399 295 426 141 3 487 230 

ОКВЭД 2: (22) Производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

122 5 123 927 5,31 785 663 86 584 3 704 677 

ОКВЭД 2: (24) Производство 

металлургическое 
33 4 672 329 4,84 255 373 90 411 2 209 734 

ОКВЭД 2: (26) Производство 

компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

72 4 612 111 4,78 813 116 250 486 4 195 342 

ОКВЭД 2: (20) Производство 

химических веществ и 
67 4 276 213 4,43 883 597 81 963 3 110 666 
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химических продуктов 

ОКВЭД 2: (16) Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство 

изделий из соломки и 

материалов для плетения 

110 3 836 404 3,98 221 115 416 157 4 411 342 

ОКВЭД 2: (31) Производство 

мебели 
77 2 832 991 2,94 304 027 60 784 1 586 303 

ОКВЭД 2: (33) Ремонт и 

монтаж машин и оборудования 
146 2 499 251 2,59 124 573 285 020 1 694 667 

ОКВЭД 2: (13) Производство 

текстильных изделий 
26 1 866 713 1,94 1 000 709 9 814 2 079 643 

ОКВЭД 2: (27) Производство 

электрического оборудования 
47 1 633 171 1,69 97 226 -116 188 1 390 480 

ОКВЭД 2: (18) Деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

57 1 290 137 1,34 174 098 40 268 740 841 

ОКВЭД 2: (14) Производство 

одежды 
77 1 184 345 1,23 57 299 91 363 590 493 

ОКВЭД 2: (17) Производство 

бумаги и бумажных изделий 
23 1 045 364 1,08 76 353 70 432 478 725 

ОКВЭД 2: (15) Производство 

кожи и изделий из кожи 
11 978 262 1,01 130 368 46 944 703 831 

ОКВЭД 2: (02) Лесоводство и 

лесозаготовки 
40 908 738 0,94 223 493 56 904 754 598 

ОКВЭД 2: (29) Производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

16 836 717 0,87 500 511 69 718 829 897 

ОКВЭД 2: (30) Производство 

прочих транспортных средств и 

оборудования 

9 643 518 0,67 66 369 23 871 330 056 

ОКВЭД 2: (21) Производство 

лекарственных средств и 
4 630 379 0,65 153 341 -3 778 223 398 145 
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материалов, применяемых в 

медицинских целях 

ОКВЭД 2: (32) Производство 

прочих готовых изделий 
37 412 071 0,43 72 063 41 739 413 961 

ОКВЭД 2: (03) Рыболовство и 

рыбоводство 
7 223 466 0,23 45 443 -804 346 884 

ОКВЭД 2: (11) Производство 

напитков 
26 90 677 0,09 87 525 -19 871 318 268 

Всего 1902 95415515 98,9 28972989 2532830 91717013 

 

Получатели услуг РЦИ – производственные и сельскохозяйственные предприятия МСП, имеющие потенциальную возможность 

софинансирования услуг. 

Количество таких предприятий по данным Росстат  за 2019 г. составляет не менее 1902 юридических лиц (без учета ИП) 

Суммарный оборот этих предприятий составляет 95,41  млрд. руб, в т.ч. 70% выручки приходится на: 

− ОКВЭД 2: (01) Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 

− ОКВЭД 2: (10) Производство пищевых продуктов 

− ОКВЭД 2: (25) Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

− ОКВЭД 2: (23) Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

− ОКВЭД 2: (28) Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

− ОКВЭД 2: (22) Производство резиновых и пластмассовых изделий 

− ОКВЭД 2: (24) Производство металлургическое 

− ОКВЭД 2: (26) Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
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5. База производственных МСП региона, анализ приоритетов производственных 

МСП относительно развития и сотрудничества с РЦИ 

По результатам  2019 года потребителями услуг (консультации, круглые столы и 

проч.) 557 субъектов МСП. 

В перспективе клиентами РЦИ могут и должны стать предприятия АПК, поскольку в 

регионе этот сегмент достаточно развит и имеет большие экспортные перспективы. 

Также в регионе большое количество производителей  машин и оборудования, 

которые также могут стать клиентами РЦИ, а также оказывать инжиниринговые услуги. Для 

этого целесообразно определить специализацию для того, чтобы транслировать их 

компетенции на рынок.   

База производственных МСП – потенциальных клиентов РЦИ, приведена в 

приложении 1.  

Проблемы предприятий МСП, ограничивающие их развитие, модернизацию, 

техническое перевооружение и внедрение инноваций 

 

Проблемы МСП, ограничивающие их развитие:  

1. МСП ставит себе задачи, ищет финансовые средства для развития, исходя из 

собственного понимания, которое не всегда верно и недостаточно проработано с точки 

зрения технологий. Бизнес-планы не всегда проработаны в формате, который требуют 

институты развития. Отсюда - больше сроки при подготовке документов на финансирование, 

неправильно просчитанные риски. 

2. «Плохая» финансовая отчетность, отсутствие адекватной  залоговой базы, 

требуемого  соотношения долг/ebitda по причине высокой налоговой нагрузки, 

закредитованности, высокой рыночной конкуренции с крупными и зарубежными 

поставщиками,  

3. Необходимость обеспечения производственного процесса (закупка сырья, 

заработная плата, налоги) при отсутствии предоплаты.  

4. Сложность с получением грантовой поддержки  инноваций, отсутствием 

субсидирования покупки нового оборудования и проч. 

5. Инвестор, банкир, лизингодатель, рассматривая заявку на финансирование 

МСП, не всегда может быстро и адекватно оценить риски конкретного предприятия/проекта -  

от этого высокий кредитный %, короткий срок, требования к залогу и  т.д. 
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6. Отсутствие гарантированного рынка сбыта. Для МСП, планирующих 

реализацию программы развития, модернизации, бизнес-плана, важнейшим моментом 

является наличие рынка сбыта. МСП, работающие с крупным бизнесом в рамках ФЗ 44 или 

223, также не имеют гарантированного рынка сбыта, поскольку, участвуя в конкурсах, 

невозможно спрогнозировать результат и выстроить плановое хозяйство на долгосрочный 

период. Отсюда - повышенные риски, так как произведенный товар не всегда реализуется. 

7. Многие предприятия обращают внимание на отсутствие квалифицированных 

кадров. 

Возможности РЦИ (исходя из выявленных потребностей МСП): 

• Проведение квалификационной оценки (аудитов) и разработка 

индивидуальных карт развития, профессиональная работа с финансовой отчетностью МСП 

• Разработка программ модернизации, развития и работа с финансовыми 

институтами (лизинговые компании, Банки, Корпорация МСП, Фонды), потенциальными 

инвесторами. Сопровождение консультантами реализации инвестиционных проектов МСП. 

• Взаимодействие с другой инфраструктурой поддержки МСП региона 

(например, центр поддержки экспорта) 

• Оперативный поиск решений технологических задач заказчика с привлечением 

партнерской сети ВУЗов, инжиниринговых российских и зарубежных компаний, сети 

региональных центров инжиниринга 

• Продвижение МСП и их проектов  на региональном и федеральном уровне и 

обеспечение административной поддержки их реализации 

• Продвижение продукции на международные рынки (через ЦЭП, РЭЦ) 

•  «Выращивание» МСП до поставщиков крупного бизнеса  

• Содействие выводу на рынок инновационных продуктов МСП путем 

выстраивания кооперационной цепочки с привлечением крупных промышленных партнеров.  

• Привлечение грантов Фонда Содействия инновациям и др 
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6. Приоритеты и инфраструктура господдержки МСП в регионе, перечень 

действующих программ 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рязанской области представлена следующими объектами: 

№ 

п.п. 

Наименование 

организации 

Руководитель Адрес Контактные 

данные 

1. АНО «Центр бизнеса 

Рязанской области» 

Сидоренко  

Лариса  

Васильевна 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 971-770 

2. 

 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Рязанской области 

Мирошкина  

Елена  

Игоревна 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 971 700 

3. Микрокредитная 

компания – 

Рязанский областной 

фонд поддержки 

малого 

предпринимательства 

Исковских  

Алексей  

Юрьевич 

390026, г. Рязань,  

ул. 4-я линия, д.66 

8 (4912) 700-907 

4. Гарантийный Фонд 

Рязанской области 

Царева  

Ирина  

Игоревна 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 700-804 

5. Государственный 

Фонд развития 

промышленности 

Рязанской области 

Никитин  

Артем  

Александрович 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 600-513 

6. Региональный центр 

инжиниринга 

Овсянникова 

Алевтина  

Николаевна 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 971-771 

7. Рязанский Центр 

поддержки экспорта 

Маркин  

Анатолий  

Николаевич 

390000, г. Рязань,  

ул. Каширина, 1 А 

8 (4912) 701-055 

 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства Рязанской 

области развивается в рамках: 

• Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 
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• Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-2020 

годах»; 

• Подпрограммы «Повышение инвестиционного потенциала и развитие 

экспорта» государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-

2020 годах»; 

• Подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной программы Рязанской области «Экономическое 

развитие в 2015-2020 годах»; 

• Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционного потенциала» и Подпрограммы 

3 «Стимулирование развития промышленности и внедрение современных промышленных 

технологий» государственной программы Рязанской области «Развитие информационного 

общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 2020 годы)».      

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года в 

Рязанской области (утвержден распоряжением Правительства Рязанской области от 

27.12.2016 № 525-р  

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства в Рязанской области 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

• компенсация первого взноса (аванса) по лизингу;  

• компенсация процентов по кредитам;  

• возмещение части затрат на приобретение оборудования;  

• предоставление микро займов и поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

• предоставление грантов начинающим предпринимателям;  

• предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 

области ремесел и народных художественных промыслов; 

• поддержка выставочной деятельности предприятий Рязанской области через 

Региональный интегрированный центр; 

• поддержка инвестиционных проектов.  
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7. Анализ инфраструктуры инжиниринговых услуг в Рязанской области 

Инфраструктура инжиниринга в Рязанской области представлена: 

• компаниями, для которых предоставление инжиниринговых услуг является 

производной от основной их деятельности (таблица ниже); 

• высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, 

которые оказывают инжиниринговые услуги средним и крупным производственным 

предприятиям на основе хозяйственных договоров. 

• организациями, которые оказывают информационно – консалтинговые услуги. 

Одной из задач РЦИ является вовлечение региональных инжиниринговых и 

консалтинговых компаний в деятельность РЦИ и формирование реестра их компетенций с 

целью трансляции этих компетенций на рынок РФ. 

В таблице ниже приведены 35 консалтинговых и инжиниринговых компаний, которые 

могут стать партнерами РЦИ и оказывать услуги  не только МСП Рязанской области, но и 

предприятиям из других регионов.  

 

Таблица 7. Региональные инжиниринговые и консалтинговые компании  

Название Web-site Название 

"МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ-

КИП", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
http://agat-kip.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЯЗАНЬПРИБОР", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
www.rznprb.com  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

"ЭКСПЕРТ 62", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://expert6262.ru/ 

Технические испытания, 

исследования, анализ и 

сертификация 
"ЖИВАЯ РЕКЛАМА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://jreklama.ru 

Деятельность 

рекламных агентств 

"АГРОЭЛ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
https://агроэл.рф/ 

Разработка проектов 

промышленных 

процессов и 

производств, 

относящихся к 

электротехнике, 

электронной технике, 

горному делу, 

http://www.rznprb.com/
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химической технологии, 

машиностроению, а 

также в области 

промышленного 

строительства, 

системотехники и 

техники безопасности 

"ПРОФСТАНДАРТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

http://prof-rzn.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

"КОТЛОСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 
www.280080.ru 

Технические испытания, 

исследования, анализ и 

сертификация 

"РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА", 

СОЮЗ 
www.ryazancci.ru 

Сертификация 

продукции, услуг и 

организаций 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

БУХГАЛТЕРСКАЯ КОНТОРА 

"ПРОФИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://sbk-profit.ru 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, по проведению 

финансового аудита, по 

налоговому 

консультированию 
"ТЕХЛИФТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

http://техлифт.рф 

Сертификация 

продукции, услуг и 

организаций 

"РЯЗАНЬПРОЕКТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
https://rznpro.ru/ 

Разработка проектов 

тепло-, водо-, 

газоснабжения 

"АЛЬТЕРНАТИВА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://fin62.ru/ 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета 

"ПРИО-АУДИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
www.prioaudit.ru 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

"МОСТКОМ", АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

artolink.com, 

www.moctkom.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 
"АУДИТОРСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ЭКСПЕРТ-АУДИТОР", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

www.expertauditor.ru 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 
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"ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СТАНДАРТ" ПРИ РЯЗАНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://infostandart.com 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СЕРТИФИКАЦИИ И 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

www.sertif-ryazan.ru 

Технические испытания, 

исследования, анализ и 

сертификация 

"РЯЗАНСКАЯ НАЛОГОВАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://elitaktiv62.ru 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета 

"РЯЗАНСКОЕ АГЕНТСТВО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://tehplan.com 

Разработка проектов 

промышленных 

процессов и 

производств, 

относящихся к 

электротехнике, 

электронной технике, 

горному делу, 

химической технологии, 

машиностроению, а 

также в области 

промышленного 

строительства, 

системотехники и 

техники безопасности 

"ОБЛАСТНАЯ НАЛОГОВАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

www.pro-nalogi.ru, 

www.nalogi-ryazan.ru 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, по проведению 

финансового аудита, по 

налоговому 

консультированию 

"АЙТЕРРА62", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://iterrashop.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

"АУДИТКОНСАЛТИНВЕСТ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://audit-aki.ru 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 
"РЕМАРКО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://ремарко.рф 

Деятельность 

рекламных агентств 

"ГРАН ВОЛТА ЭЛИТ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
www.promo62.ru 

Деятельность 

рекламных агентств 
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"ТЕСИС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
www.egoistreklama.ru 

Деятельность 

рекламных агентств 

"ТЕХНОСОФТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

www.ves-r.ru 

Разработка проектов 

промышленных 

процессов и 

производств, 

относящихся к 

электротехнике, 

электронной технике, 

горному делу, 

химической технологии, 

машиностроению, а 

также в области 

промышленного 

строительства, 

системотехники и 

техники безопасности 

"АПРИОРИ-АУДИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://apriori-audit.com 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, по проведению 

финансового аудита, по 

налоговому 

консультированию 
"ИКРА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://icradesign.ru 

Деятельность 

рекламных агентств 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "РИЛ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://ril62.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

биотехнологии 

" ЭКОПРОМПРОЕКТ ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://ekopp.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 
"АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ - 

РЯЗАНЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

http://aif.ru 

Научные исследования 

и разработки в области 

биотехнологии 

"МЕДИА - МИР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
http://media-mir.com 

Деятельность 

рекламных агентств 

"ДИМАКС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
dimaks-plastik.ru 

Деятельность 

рекламных агентств 

"РУТЕНИЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
www.rute.ru 

Разработка проектов 

промышленных 

процессов и 

производств, 

относящихся к 

электротехнике, 



Конфиденциально 28 

 

электронной технике, 

горному делу, 

химической технологии, 

машиностроению, а 

также в области 

промышленного 

строительства, 

системотехники и 

техники безопасности 

"ЦЕНТР ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА "ТРУДЭКСПЕРТИЗА", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

trudexpertiza.net 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

 

Повышение конкурентоспособности производственных предприятий непосредственно 

связано с решением таких задач, как:  

• освоение новых видов продукции; 

• развитие и расширение производства; 

• проведение модернизации производства; 

• внедрение новых технологий с целью повышения качества и снижения 

себестоимости выпускаемой продукции 

• повышение производительности труда 

• цифровизация, автоматизация 

Решение задач модернизации или расширения производства, внедрение новой 

технологии связано с покупкой нового оборудования, освоением новых технологических 

переделов. В этом случае большинство производственных предприятий малого и среднего 

предпринимательства сталкивается с проблемой отсутствия квалифицированных кадров, 

которые смогли бы грамотно разработать проекты модернизации, оказать содействие во 

внедрении новых технологий и профессионально реализовать эти проекты. Как показывает 

опыт развитых стран, такие проблемы можно эффективно разрешить с помощью 

инжиниринговых компаний, которые не только профессионально осуществят разработку и 

реализацию подобных проектов, но и грамотно проведут оптимизацию технологических 

процессов, сопроводят их реализацию.  

Конкуренция в сфере производства всё больше смещается в сторону промышленного 

дизайна. Поэтому сейчас актуально не просто произвести продукт высокого качества по 

соответствующей цене, но и его дизайн должен быть современным. Как следствие услуги 

промышленного дизайна становятся всё более востребованными и актуальными.  

Наличие инфраструктуры инжиниринга, в структуре которой есть инжиниринговые 

компании, способные на профессиональном уровне оказать инжиниринговые услуги, 

компании промышленного дизайна, инжиниринговые центры при высших учебных 
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заведениях, центры коллективного пользования - это объективная необходимость для 

развития малого и среднего предпринимательства в Рязанской области. 
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8. Описание проекта РЦИ 

РЦИ является новым институтом инфраструктурной поддержки малых и средних 

предприятий в сфере региона. Целевой аудиторией РЦИ прежде всего являются 

производственные и сельскохозяйственные предприятия МСП.    

Специализация РЦИ – межотраслевая. 

Целевая аудитория РЦИ (потенциальные получатели услуг РЦИ): предприятия, 

входящее в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

https://ofd.nalog.ru и осуществляющее деятельность в соответствии с разделом ОКВЭД 2: 

- С. Обрабатывающие производства (кроме табачных изделий и подакцизных товаров) 

- А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (кроме кода 01.7 - 

охота) 

Цели создания РЦИ:  

- содействие повышению технологической готовности, конкурентоспособности, 

производительности труда, стимулирование инвестиционной активности производственных 

МСП за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов, 

обеспечения решения проектных, инженерных, технологических, организационно-

внедренческих и других специальных инжиниринговых задач,  

- выявление, квалификационная оценка и создание Реестра Квалифицированных 

Производителей -  экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих 

конкурентоспособную продукцию, готовых к участию в закупках крупных компаний, в том 

числе с иностранным участием; готовых к импортозамещению, экспортным поставкам, 

инвестициям в развитие производства, к модернизации, производственной кооперации, 

техническому перевооружению, созданию новых производств, видов продукции, рабочих 

мест.   

Услуги РЦИ предоставляются на условиях софинансирования в размере не менее 5% и 

не более 95% от себестоимости предоставления услуги. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия  

Краткосрочные результаты: 

− Организация на постоянной основе консультирования и оказания 

инжинириговых услуг;  

− Подготовка инвестиционных проектов  

− Снижение рисков финансирования инвестиционных проектов через 

квалификационную оценку инициаторов проектов, аудиты, анализ потенциал предприятия, 

https://ofd.nalog.ru/
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качественную проработку и экспертизу бизнес-планов, сопровождение инвестиционных 

проектов, обучение.  

− Создание реестров МСП и инжиниринговых компаний региона 

Долгосрочные результаты: 

− Увеличение доли производственных предприятий и К (Ф)Х в ВРП региона; 

− Создание новых рабочих мест;  

− Увеличение объемов производства продукции; 

− Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

− Увеличение инвестиций в основной капитал (малый и средний бизнес) 

− Рост производительности труда и высокопроизводительных рабочих мест.  

 

Приблизительная стоимость услуг РЦИ представлена в таблице ниже. 

Таблица 8. Рекомендуемая стоимость услуг РЦИ Рязанской области, не более, тыс. 

рублей 

№ Услуга Стоимость 

1 

Консультационные услуги с привлечением  

иностранных экспертов в сфере инжиниринга в 

интересах субъектов МСП  

не более 400 тыс. рублей на 1 

мероприятие, не более 150 тыс. 

руб на 1 эксперта, на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

2 

Анализ  потенциала малых и средних 

предприятий, выявление  текущих 

потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность 

не более  100 тыс. рублей на 1 

предприятие на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

3 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности 

не более  200 тыс. рублей на 1 

предприятиеа,  на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

4 

Оценка  потенциала импортозамещения не более  100 тыс. рублей на 1 

предприятие, на условии 

софинансирования со стороны 

МСП                                     

5 

Содействие в получении маркетинговых услуг, 

услуг по позиционированию и продвижению 

новых видов продукции (товаров, услуг) на 

российском и международном рынках 

не более 300 тыс. рублей на 1 

предприятие, при 

софинансировании со стороны 

6 

Проведение финансового или управленческого 

аудита на предприятиях МСП 

не более  150 тыс. рублей на 1 

предприятие, на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

7 

Экспертное сопровождение рекомендаций по 

результатам проведенных технических 

аудитов, реализации программ развития и 

Не более  300 тыс. рублей на 1 

предприятие, на условии 

софинансирования со стороны 
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модернизации, инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, 

импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий, мероприятий по  

повышению производительности труда и 

цифровизации производства 

МСП  

8 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий 

не более 300 тыс. рублей на 1 

предприятие на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

9 

Содействие в проведении работ по защите 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг  

не более 500 тыс. рублей на 1 

предприятие при условии  

софинансирования со стороны 

10 

Содействие в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации,  иные услуги   

не более 500 тыс. рублей на 1 

предприятие при условии 

софинансирования со стороны 

11 

Проведение исследований, испытаний, оценок 

соответствия 

не более 400 тыс.рублей на  

предприятие при условии 

софинансирования со стороны 

12 

Разработка программ 

модернизации/развития/технического 

перевооружения производства для 

предприятий 

не более 700 тыс.рублей на  

предприятие при условии 

софинансирования со стороны 

13 

Разработка технических решений (проектов, 

планов) в вопросах организации технического 

управления производством  

не более 700 тыс.рублей на  

предприятие при условии 

софинансирования со стороны 

14 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП  

не более  400 тыс. рублей на 1 

предприятие, на условии 

софинансирования со стороны 

МСП  

15 

Проведение вебинаров и круглых столов с 

приглашением сторонних профильных 

организаций и экспертов 

не более 300 тыс. рублей на 1 

мероприятие для субъектов МСП 

– для проведения  «круглых 

столов», не более 100 тыс. руб. – 

для проведения вебинаров.  

16 

Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП 

на условии софинансирования со 

стороны МСП 

 

Смета РЦИ  на 2020  г. представлена в Таблице ниже. 

Таблица 9. Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 

субъекта РФ на финансирование инжинирингового центра на 2020 г. 

Мероприятия Примечание 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего  ФБ 

Внебюджетные 

источники, 

тыс. руб. 
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План План План 

Содействие в получении 

маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению 

новых видов продукции (товаров, 

услуг) на российском и 

международном рынках 

17 СМСП 5092 4850 242,520 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов 

предприятий 

10 СМСП 2940 2800 140 

Содействие в проведении работ по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг  

3СМСП 210 200 10 

Содействие в проведении 

сертификации, декларировании, 

аттестации, иные услуги 

3 СМСП 787 750 37,5 

Проведение исследований , 

испытаний, оценок соответствия, 

необходимых для реализации пп 4.9.-

4.10 

1 СМСП 157,5 150 7,5 

Разработка программ 

модернизации/развития/технического 

перевооружения производства для 

предприятий 

4 СМСП 1785 1700 85 

Разработка технических решений 

(проектов, планов) в вопросах 

организации технического управления 

производством  

5 СМСП 2992 2850 142,5 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП  

4 СМСП 1680 1600 80 

Проведение мониторинга 

инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприятиям 

МСП 

 150 150 0 

Прочие профильные услуги, 

оказываемые субъектам МСП 
 10290 9800 490 

Иные расходы  1150 1150 0 

ИТОГО расходы Инжинирингового 

центра: 
  27235 26000 1235 

Таблица 10. Плановые показатели эффективности РЦИ Рязанской области на 2020 г. 

№  

п/п 
 Показатель 

Единица 

измерения 

2019 год  

(отчетный год) 
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План 

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том 

числе Инжиниринговым центром 

единиц  544 

2 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в том числе 

Инжиниринговым центра 

единиц 745 

Ключевые показатели эффективности деятельности инжинирингового центра 

1 

Количество реализованных (реализуемых) 

программ модернизации (развития) 

перевооружения производства, разработанных 

при содействии инжинирингового центра  

единиц 4 

2 

Объем инвестиций, вложенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства в 

реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения 

производства, разработанных при содействии 

инжинирингового центра 

тыс. рублей 280 
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Анализ возможности перехода на самоокупаемость 

Возможные направления и мероприятия в рамках перехода на самоокупаемость РЦИ 

на 2019г.-2020г. 

- Оказание базовых услуг РЦИ на условиях не менее 10% софинансирования со 

стороны МСП, "прочих" инжиниринговых услуг по индивидуальному ТЗ (вне сметы РЦИ) 

- Участие в развитии инжиниринговых компаний региона и дальнейшее 

продвижение их услуг «пакетами» по различным направлениям/специализациям на уровне 

региона и за его пределами. Развитие на базе РЦИ единого центра компетенций в сфере 

инжиниринга, разработки и сопровождения проектов технологического развития 

предприятий МСП. Создание сообщества/ассоциации специализированных компаний 

региона, способных оказать качественные инжиниринговые и консалтинговые услуги, как 

предприятиям МСП Ростовской области (на льготной основе) так и компаниям крупного 

бизнеса и МСП других регионов (на коммерческой основе); 

- Встраивание инжиниринговых и консалтинговых компаний, компании МСП в 

проекты крупного бизнеса; создание горизонтальной кооперации и интеграции, результатом 

которой будут совместные разработки, инновации, продукты (товары/услуги), патенты, 

торговые марки, эффективные для дальнейшего масштабирования; 

- Консультирование, обеспечение системного доступа квалифицированных 

инжиниринговых компаний региона к потребностям производственных МСП (продвижение 

не попадающих в список услуг, предоставляемых РЦИ на льготной основе, но актуальных 

для конкретных МСП) на условиях платного членства; 

- Оказание агентских услуг РЦИ для компаний: крупного бизнеса, 

непромышленных компаний (торговля, услуги), иностранных компаний, консалтинговых и 

инжиниринговых компаний РФ как внутри региона, так и в других регионы РФ; 

- Платные услуги инвестиционной площадки/ Фонда для привлечения средств 

инвесторов и поддержки наиболее перспективных проектов МСП и инжиниринговых 

компаний; 

- Создание необходимых веб-ресурсов и дальнейшая их коммерциализация 

(размещение рекламной информации, использование ресурсов для эффективного оказания 

платных услуг); 

- Организация (помощь) масштабирования через франшизу наиболее успешных 

проектов/продуктов/услуг МСП и инжиниринговых компаний на коммерческой основе; 

- Сотрудничество с Национальной ассоциацией квалифицированных 
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производителей. 

Необходимые мероприятия (шаги) для перехода на самоокупаемость: 

1. Идентификация региональных компетенций, составление реестра компетенций 

производственных и инжиниринговых компаний региона  

2. Составление прейскурантов (продукции производственных МСП и услуг  

инжиниринговых компаний региона) 

3. Популяризация на региональном и федеральном уровне компетенций региональных 

компаний  

4. Определение компетенций и разработка прейскуранта на платные услуги РЦИ, 

размещение на сайте информации о платных услугах для компаний, не охваченных 

льготными услугами РЦИ: 

- МСП других регионов 

- непроизводственных предприятий  

- крупных предприятий  

- зарубежных компаний  

5. Заключение агентских соглашений (продвижение услуг инжиниринговых компаний 

и предприятий МСП в другие регионы), а также договоров абонентского обслуживания на 

услуги по сопровождению (поиск исполнителей, экспертов, консультирование, обучение, 

привлечение финансирования и пр.) 
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9. Основные направления деятельности РЦИ  

РЦИ соответствует следующим требованиям: 

- взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иными организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по вопросам развития производственных, инновационных МСП, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и инжиниринговой деятельности; 

- обеспечивает раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам, 

предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- разрабатывает концепцию создания (развития) и (или) бизнес-план развития РЦИ на 

среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и план деятельности РЦИ на очередной 

год; 

- привлекает в целях реализации своих функций специализированные организации и 

квалифицированных специалистов; 

- осуществляет продвижение информации о деятельности РЦИ, проектов, 

реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии РЦИ 

проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств 

и видов продукции, том числе посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и организации участия РЦИ в конгрессно-

выставочных мероприятиях. 

- ведет реестр производственных и сельскохозяйственных предприятий-получателей 

господдержки через РЦИ  

РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг по анализу потенциала предприятия, оценка индекса 

технологической готовности к развитию, разработке и реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

б) предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и 

расчетно-аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской 

документации на продукт; 

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности 

труда  

г) оказание содействия в подготовке технико-экономического обоснования реализации 
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проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

д) проведение аналитических исследований развития региональных МСП  

е) выявление, квалификационная оценка производственных предприятий из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации и имеющих потенциал к освоению новых видов 

продукции и внедрению инноваций, и ведение банка данных таких предприятий; 

ж) выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, необходимые для 

достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка данных таких компаний, организаций 

и индивидуальных предпринимателей; 

з) мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым были предоставлены услуги РЦИ; 

и) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и предоставление необходимой 

информации для формирования (обновления) реестра инжиниринговых компаний; 

к) привлечение малых инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего 

предпринимательства к реализации проектов модернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств; 

л) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых 

инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства на 

российские и международные рынки; 

м) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых компаний 

- субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты, выполняемые с участием 

зарубежных инжиниринговых компаний; 

н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по 

модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

о) подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства стандартов и 

методических рекомендаций по применению технологий управления проектами в различных 

областях деятельности; 

п) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинары, круглых столов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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р) содействие правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности малых инжиниринговых компаний и субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

С) содействие реализации мероприятий по «выращиванию»  

РЦИ обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

следующих услуг: 

а) определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего 

уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства; 

б) квалификационная оценка; 

в) проведение технических аудитов (технологического, энергетического, 

экологического и других видов аудита производства); 

г) проведение финансового и/или управленческого аудита или консалтинга; 

д) консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, 

проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства; 

е) содействие в получении маркетинговых услуг, в том числе услуг по 

позиционированию, брендированию, продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) 

на российском и международном рынках; и/или оценка потенциала импортозамещения, и/или 

оценка экспортного потенциала продуктов МСП; 

ж) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

з) содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и 

(или) развития производства; индивидуальных карт развития (ИКР); 

и) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

к) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных 

технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных 

проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий; 

л) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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м) выявление и квалификационная оценка малых и средних предприятий для 

включения в программы «доращивай», готовых к импортозамещению, экспортным 

поставкам, инвестициям в развитие производства, модернизацию, техническое 

перевооружение, создание новых производств и видов продукции; к производственной 

кооперации; 

н) консультирование МСП по иным видам поддержки в регионе РЦИ также 

дополнительно обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства также следующих услуг: 

• услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ в области специализации РЦИ; 

• инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и других 

объектов; 

• инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических 

процессов, технологий, оборудования производства; 

• услуги центра коллективного доступа 

 

Краткая характеристика услуг: 

Индекс технологической готовности – показатель, который рассчитывается и 

отражает уровень готовности предприятия к инновационной деятельности и 

подготовленности к внедрению и развитию инновационных технологий и модернизации 

производства. 

Основные цели экспресс - оценки индекса технологической готовности: 

- определить уровень технологической готовности предприятия (оценить потенциал 

предприятия) к развитию, модернизации, внедрению инноваций 

- определить необходимые меры для повышения технологической готовности 

предприятия с целью его участия в программах развития МСП региона 

- выявить и определить другие, нефинансовые виды поддержки, которая может 

потребоваться предприятию, в том числе: консультирование по вопросам производства и 

технологий, внедрения инноваций; повышение квалификации персонала; рыночные 

исследования, с целью модификации продукции; налаживание контактов с контрагентами и 

т.п. 

Результатами экспресс-оценки индекса технологической готовности является 

получение объективных данных, в т.ч. об организации производства предприятий – 
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субъектов МСП, претендующих на получение поддержки по программам поддержки МСП; 

выработка предложений экспертов по целесообразным мерам поддержки предприятия МСП 

в настоящий момент; разработка проектов модернизации для предприятий МСП, 

показывающих высокую готовность к развитию и внедрению инноваций. 

Технический аудит - независимая экспертиза, направленная на проведение 

тематической, внеочередной, комплексной или плановой проверки, для того чтобы реально 

оценить техническое состояние производства и предотвратить негативные последствия 

влияния тех или иных явлений в производстве. 

Цель, с которой проводится технический аудит, заключается в сборе, анализе, 

систематизации и комплексной оценке, приобретенной во время проверки информации. 

Мероприятия необходимы, чтобы выявить все факты несоответствия на производстве и, тем 

самым, предупредить случаи травматизма, а также повысить уровень безопасности условий 

труда для сотрудников. 

Полученные данные предприятие может использовать для осуществления 

инновационной деятельности и увеличения будущей прибыли. Также данные технического 

аудита помогут избежать аналогичных проблем при открытии дочернего предприятия или 

филиала. 

Финансовый аудит представляет собой изучение, анализ и проверку финансовой 

отчетности физического или юридического лица с целью определения их точности и 

достоверности. Цель финансового аудита - исправить и устранить значительные искажения 

финансовой отчетности. 

Управленческий аудит – процесс анализа системы управления предприятия с целью 

выявления проблем и определения путей их решения, поиска повышения результативности и 

эффективности работы компании. 

Итогом проведения управленческого аудита является получение полного 

представления о том, насколько эффективна существующая схема управления процессами на 

предприятии. 

Консультирование – индивидуальный подбор специализированного эксперта для 

оказания консультации и разработке предложений/заключения по отдельным направлениям 

деятельности производственного предприятия. 

Маркетинговые услуги - деятельность по изучению сложившегося состояния рынка 

и определению тенденций к его изменению, что позволяет организации наиболее оптимально 

выстроить свой бизнес. 
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Брендирование - процесс создания образа для товаров определенного продавца. Цель 

брендирования заключается в формировании индивидуального, хорошо узнаваемого, 

продающего образа. 

Позиционирование - маркетинговая задача определения места нового товара или 

услуги в сознании потребителя. Разработка маркетингового позиционирования – 

деятельность, направленная на особом представлении товара потребителю, отличающимся от 

конкурентов. Итогом правильного позиционирования является формирования образа марки 

(товара) в воображении, восприятии, понимании целевой аудитории таким образом, чтобы 

марка как можно более выгодно отличалась от конкурентов. 

Патент – документ, закрепляющий за МСП монополию на рынке на разработку. 

Основанием для выдачи является не только сам факт наличия интеллектуального объекта, но 

также итоги экспертизы на патентоспособность. Если экспертиза пройдена и результат 

интеллектуальной деятельности признан соответствующим условиям патентоспособности, 

МСП получает патент, а сам продукт становится объектом исключительного права. После 

выдачи патента право распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности получает 

исключительно владелец патента. 

Оплата государственной пошлины, связанной с регистрацией объекта 

интеллектуальной собственности, осуществляется Заявителем в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В зависимости от потребности 

предприятия могут быть предоставлены следующие виды патентных услуг: 

- консультационные услуги по патентным исследованиям, 

- консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- консультационные услуги по содействию в оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, связанные с изобретением, регистрацией торговой марки, 

полезной модели; 

- оказание услуг по проведению информационного патентного поиска; 

- оказание услуг по определению индекса МПК (Международной патентной 

классификации), ключевых слов для поиска; 

- оказание услуг по определению аналогов предполагаемого изобретения; 

- консультационные услуги по результатам проведенного патентного поиска на 

патентоспособность объекта интеллектуальной собственности; 
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- консультационные услуги по оформлению необходимой документации: реферат, 

описание, формула для объекта интеллектуальной собственности; 

- консультационные услуги по оформлению заявки на регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности для последующей регистрации в ФИПС; 

- сопровождение заявки на стадии экспертизы по существу; 

- сопровождение заявки на стадии регистрации объекта интеллектуальной 

собственности и выдачи патента. 

Разработка программ модернизации выполняется на основе системного анализа 

научно-производственной базы, маркетинговой и коммерческой политики предприятия, а 

также подсистемы менеджмента предприятия, и синтеза комплекса мероприятий (проектов) 

программы. 

Основными целями является развитие бизнеса, повышение конкурентоспособности 

предприятия и продукции, создание новых рабочих мест, повышение производительности 

труда, повышение рентабельности производства и продукции. 

Разработка программы решает основные задачи по направлениям: 

- развитие текущего собственного производства (приобретение нового оборудования 

для текущей номенклатуры); 

- обновление текущих фондов производственного оборудования; 

- увеличение объемов производства; автоматизация производства 

- запуск нового производства (новая производственная линия, под новую 

номенклатуру), ввод новых производственных участков, развитие технологических 

процессов на предприятии до производства полного цикла, сокращение трудоемкости 

производственных процессов; 

- сокращение потерь и сокращение себестоимости изделия (за счет новых технологий, 

материалов, экономии энерго-и трудовых ресурсов); 

Анализ потенциала предприятия – консультационная услуга для производственных 

и сервисных предприятий, направленная формирование комплекса мер по повышению 

конкурентоспособности и устойчивости к кризисным ситуациям. 

Цели услуги Анализ потенциала предприятия: 

- экспресс-оценка текущей деятельности и положения предприятия, выявления 

барьеров (проблем) и потенциала (точек роста) предприятия; 

- выработка решений, направленных на долгосрочное развитие, оптимизацию бизнес-

процессов, повышение уровня конкурентоспособности и капитализации предприятия, с 
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использованием профессиональной системы консалтинга и доступных инструментов 

государственной поддержки. 

Анализ потенциала предприятия включает: 

- сбор данных - получение информации о предприятии из открытых источников, а 

также данные, предоставленные предприятием. 

- скоринг - проведение первичного анализа собранных данных о предприятии с 

присвоением категории. Регистрация в электронной форме (оцифровка) основных видов 

продукции предприятия по отраслевой принадлежности (ОКВЭД), кодам ОКПД, ТН ВЭД с 

анализом потенциала по импортозамещению. 

- определение степени самооценки предприятия и его положения на рынке (уровень 

конкурентоспособности) - проведение самооценки предприятия в форме анкетирования. 

- выявление барьеров (проблем) в развитии предприятия. Анализ возможностей и 

перспектив предприятия. Поиск и выработка возможных решений. Проведение интервью c 

собственником/директором, руководителями подразделений Предприятия, наделенных 

полномочиями для принятия решений. SWOT-анализ. 

- формирование профиля Предприятия с определением его ключевых компетенций - 

составление профиля предприятия (в установленной форме), содержащего необходимую 

информацию для внесения в реестр поcтавщиков СМСП и прочих целей развития 

предприятия. 

Проведение сертификации продукции и разработка технической документации 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки: 

➢ Сертификат соответствия ТР ТС 

➢ Декларация соответствия ТР ТС 

➢ Добровольный сертификат ГОСТ Р 

➢ Декларация соответствия ГОСТ Р 

➢ Медицинское регистрационное удостоверение 

➢ Разработка технической документации 

➢ Свидетельство о государственной регистрации 

➢ Сертификаты менеджмента качества ISO 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором освещаются все 

характеристики будущей организации, проводится анализ возможных проблем и рисков, их 

прогнозирование и методы, с помощью которых удастся их избежать. Цель составления 
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бизнес-плана – подтверждение состоятельности идеи и эффективности использования денег 

для привлечения внешних источников финансирования. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это изучение экономической 

выгодности, анализ и расчёт экономических показателей создаваемого инвестиционного 

проекта. Главной задачей при составлении ТЭО является оценка затрат на инвестиционный 

проект и его результатов, анализ срока окупаемости проекта. ТЭО позволяет инвесторам 

определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый проект. 

Инвестиционный меморандум - документ для внешнего пользования, который 

должен продемонстрировать потенциальным инвесторам и кредиторам инвестиционную 

привлекательность проекта, предоставляет возможность проанализировать самые вероятные 

инвестиционные риски. Акцент в инвестиционном меморандуме делается на описании 

бизнес-идеи, бизнес-модели и компании, которая её реализует. 

Выращивание предприятий 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, а также в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» внедряются мероприятия по «выращиванию» субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), направленные на увеличение 

количества активных, экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих 

конкурентоспособные товары, работы, услуги, пользующиеся спросом на целевом 

отраслевом сегменте рынка. 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618, обеспечение развития субъектов МСП является одной из целей 

совершенствования государственной политики по развитию конкуренции. 

Субъекты МСП производственного сектора могут принять участие в мероприятиях по 

«выращиванию» и по результатам проведенной квалификационной оценки и 

сформированной индивидуальной карты развития получить финансовую, имущественную, 

информационную, маркетинговую поддержку, в том числе в виде лизинга, льготного 

кредитования, сертификации и иную поддержку. 

Оказанная поддержка позволит субъектам МСП расширить или модернизировать свое 

производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и 
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материальным ресурсам, найти новые источники сбыта своей продукции, стать надежными 

поставщиками. 

Выполняется: 

1) прием и обработка заявок субъектов МСП на участие в мероприятиях по 

«выращиванию»; 

2) проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальной карты 

развития субъектов МСП; 

3) координация взаимодействия других организаций инфраструктуры поддержки с 

субъектами МСП при реализации мероприятий по «выращиванию»; 

4) консультационное сопровождение субъектов МСП при участии в закупках 

заказчиков. 

Данная услуга позволит субъектам МСП расширить или модернизировать свое 

производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и 

материальным ресурсам, найти новые источники сбыта своей продукции, стать надежными 

поставщиками. 

Заявки принимаются от предприятий: 

- осуществляющих деятельность в производственной сфере; 

- зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории Ростовской 

области; 

- относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- зарегистрированных в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://rmsp.nalog.ru/. 

Преимущество отдается субъектам МСП, которые являются потенциальными 

поставщиками продукции (согласно реестрам) для крупных заказчиков. 

 

https://rmsp.nalog.ru/
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10. Организационный план 

В таблице ниже приведен перечень работ на 2020-2022 гг., реализуемых в рамках 

проекта, с указанием сроков их исполнения. 

Таблица 11. Календарный план мероприятий на 2020-2021 гг год   

2020 год 

1. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний 

региона  о планах  РЦИ РО в 2020 году. 

январь – февраль 2020  

2.  Сбор и проверка соответствия заявок от субъектов МСП  на 

получение услуг  РЦИ РО 

март -ноябрь2020 

3. Проведение отбора исполнителей на оказание услуг МСП  Апрель-ноябрь 2020 

4. Софинансирование услуг, оказываемых РЦИ предприятиям 

малого и среднего бизнеса 

Апрель- декабрь 2020 

5. Организация программ обучения и программ стажировок 

сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом  

В течение  2020 г 

6. Оценка деятельности, подведение итогов  за 2020 г Декабрь 2020 г. 

7. Корректировка Регламента работы РЦИ и КПЭ (в соответствии 

с новыми требованиями) 

Октябрь -декабрь 2020 

8 Размещение на сайте РЦИ реестра субъектов МСП, реестра 

инжиниринговых компании, бизнес-плана на 2020-2022 гг   

(актуализация) 

 

 Подготовка конкурсной документации (направления 

расходования субсидии федерального и регионального 

бюджетов на 2021г., планируемые результаты деятельности), 

согласование бюджета и старт работы РЦИ 

Октябрь-декабрь 2020 

2021 г. 

1. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний 

региона  о планах  РЦИ РО в 2021 году. 

январь – февраль 2021  

2.  Сбор и проверка соответствия заявок от субъектов МСП  на 

получение услуг  РЦИ РО 

март -ноябрь2021 

3. Проведение отбора исполнителей на оказание услуг МСП  Апрель-ноябрь 2021 

4. Софинансирование услуг, оказываемых РЦИ предприятиям 

малого и среднего бизнеса 

Апрель- декабрь 2021 

5. Организация программ обучения и программ стажировок 

сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом  

В течение  2021 г 

6. Оценка деятельности, подведение итогов  за 2021 г Декабрь 2021 г. 

7. Актуализация реестра субъектов МСП, реестра 

инжиниринговых компании. 

 Размещение на сайте РЦИ истории успеха МСП-клиентов 

РЦИ 

Октябрь -декабрь 2021 

8 Подготовка конкурсной документации (направления 

расходования субсидии федерального и регионального 

бюджетов на 2022г., планируемые результаты деятельности), 

согласование бюджета и старт работы РЦИ 

Октябрь-декабрь 2021 

2022 г. 
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1. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний 

региона  о планах  РЦИ РО в 2022 году. 

январь – февраль 2022  

2.  Сбор и проверка соответствия заявок от субъектов МСП  на 

получение услуг  РЦИ РО 

март -ноябрь2022 

3. Проведение отбора исполнителей на оказание услуг МСП  Апрель-ноябрь 2022 

4. Софинансирование услуг, оказываемых РЦИ предприятиям 

малого и среднего бизнеса 

Апрель- декабрь 2022 

5. Организация программ обучения и программ стажировок 

сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом  

В течение  2022 г 

6. Оценка деятельности, подведение итогов  за 2022 г Декабрь 2022 г. 

7. Актуализация реестра субъектов МСП, реестра 

инжиниринговых компаний, историй успеха. 

 

8 Подготовка конкурсной документации (направления 

расходования субсидии федерального и регионального 

бюджетов на 2023г., планируемые результаты деятельности), 

согласование бюджета и старт работы РЦИ 

Октябрь-декабрь 2022 г. 
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11. Бюджетная эффективность проекта 

Проектом в прогнозном периоде (2020-2022 гг.) не предполагается получение 

прибыли, все инвестированные в РЦИ средства направляются на достижение 

запланированных показателей деятельности РЦИ по направлениям:  

✓ содействие развитию инфраструктуры поддержки производственных МСП, 

инжиниринга и продвижение услуг РЦИ,  

✓ содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

производственных, сельскохозяйственных, инновационных, инжиниринговых МСП региона.  

В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть рассмотрена с 

точки зрения:  

✓ Рост выручки МСП – клиентов РЦИ  

✓ Объем собственных инвестиций производственных МСП  

Как следствие - рост налоговых поступлений от МСП-клиентов РЦИ, 

производительности труда 

Показатели бюджетной эффективности деятельности представлены в таблице ниже.  

Таблица 12. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога на прибыль и 

налогов производственных и инжиниринговых компаний 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. всего 

Бюджет РЦИ (федеральный), тыс. 

руб. 
26000 27000 27000 80000 

Инвестиции в основной капитал 

МСП*, тыс. руб. в год,  
280 100000 139720 

Не менее 

240000 

Инвестиции в основной капитал 

МСП*, тыс. руб., нарастающим 

итогом  280 100280 240000 

Не менее 

240000 

Прирост выручки МСП, тыс руб в 

год 0 100000 140000 240000 

Прирост выручки МСП, тыс руб, 

нарастающим итогом 0 100 000 240 000 

Не менее 

240000 

Эффективность 1: прирост выручки субъектов МСП-клиентов РЦИ на 1 рубль  

господдержки через  РЦИ (федеральный бюджеты), руб. 3 

Эффективность 2: сумма инвестиций в производство на 1 рубль  господдержки 

РЦИ (региональный и федеральный бюджеты), руб. 3 

 

Таким образом, инвестиции в Проект развития РЦИ с 2020 по 2022  г в размере 80000  

тыс рублей позволит обеспечить к концу 2022 г: 

✓ Прирост выручки субъектов МСП, получающих поддержку от РЦИ составит на 

240 млн рублей;  
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✓ Инвестиции в основной капитал – не менее 240 млн руб за 2018-2022  

* Объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при содействии РЦИ 

рекомендуется рассчитывать согласно Методики расчета показателя "Объем инвестиций в 

основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета" за отчетный период 

(прошедший год) (ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. N 915). Понятие "инвестиции в основной капитал", 

используемое в настоящей методике, означает совокупность затрат, направленных на 

строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет 

которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во 

внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, 

культивируемые биологические ресурсы (в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов ОК-013-2014 (СНС 2008). 

 



Конфиденциально 51 

 

12. Целевые показатели проекта (КПЭ) 

Таблица 13. Целевые показатели Рци на 2019-2021 гг приведены в табл. ниже 

Показатель 
Единица 

измерения 

2020 год  2021 г. 2022 г. 

План План План 

1. Количество услуг, предоставленных 

РЦИ субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, заинтересованным в начале 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

(нарастающим итогом) 

единиц 544 550 560 

2. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку через РЦИ, нарастающим 

итогом 

единиц 745 745 745 

3. Количество реализованных 

(реализуемых) программ 

модернизации (развития) 

перевооружения производства, 

разработанных при содействии 

инжинирингового центра, 

нарастающим итогом 

Единиц 

(нарастающим 

итогом) 

4 7 10 

4. Количество МСП, которым оказаны 

комплексная услуга (не менее 3-х 

услуг, в т.ч анализ деятельности, 

разработка программы развития или 

бизнес-плана, сопровождение 

реализации Проекта и т.д),    

Единиц в год 10 10 10 

5. Объем инвестиций, вложенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в реализацию 

программ 

модернизации/развития/перевооруже

ния производства, разработанных 

при содействии инжинирингового 

центра 

тыс. рублей в 

год 
280 100000 139720 
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13.   Анализ рисков 

Виды и факторы рисков, мероприятия по минимизации: 

✓ Макроэкономические риски 

• Изменение законодательства 

• Изменение курса валют  

• Санкции 

Негативное изменение сценария под влиянием перечисленных факторов может 

вызвать ухудшение ситуации у производственных МСП, что неблагоприятно скажется на 

объёмах продаж, маржинальности бизнеса МСП вплоть до закрытия предприятия.  

Важным фактором преодоления макроэкономических рисков является сама концепция 

деятельности РЦИ, который связывает предприятия МСП с инжиниринговым сообществом, 

потенциальными источниками финансирования, крупным бизнесом как потенциальным 

потребителем продукции МСП. 

✓ Внешние риски ведения бизнеса  

К данной группе рисков относятся, преимущественно, риски, связанные с поведением 

поставщиков оборудования и услуг как субъектов бизнеса («риски поставщика»). Важным 

фактором преодоления внешних рисков может быть сотрудничество с российскими 

поставщиками оборудования и инжиниринговых услуг в рамках созданной сети РЦИ.  

✓ Маркетинговые риски 

К данной группе относятся риски, связанные с прогнозируемостью доходов МСП, в 

том числе по  инвестиционным проектам. Управление данными рисками достижимо за счет 

вовлечения МСП в программу «выращивание» и сотрудничество с Российским экспортным 

центром. 

✓ Риски управления и персонала 

В этой группе выделяют риски управления персоналом и зависимость от ключевых 

сотрудников. В данном случае риски можно снизить путем проведения обучения персонала, 

адекватной кадровой политики. 

Таблица 14. Риски Проекта «РЦИ» 
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Риск 
Степень 

влияния4 

Вероятность 

наступления5 

Уполномоченный по 

управлению риском 

Метод реагирования на 

риск / предотвращения 

риска 

Отсутствие спроса на 

услуги РЦИ  

Высокая Высокая Руководитель РЦИ 

Создание и постоянная 

актуализация базы 

данных МСП, 

своевременное 

информирование МСП о 

деятельности РЦИ 

(ведение реестра МСП).  

Проведение круглых 

столов, конференций. 

Активные продажи 

услуг РЦИ, приглашение 

специалистов - 

экспертов на 

аутсорсинге для 

популяризации РЦИ и 

гос.поддержки  

 

Невыполнение КПЭ по 

инвестициям МСП в 

основной капитал 

Средняя Высокая Руководитель РЦИ 

Отбор на услуги  МСП, 

прошедших 

квалификационную 

оценку, имеющих 

положительные 

финансовые индикаторы 

и реальный рынок сбыта 

Срыв сроков оказания 

услуг 

Средняя Средняя 
 

Руководитель РЦИ 

Формализация и 

описание бизнес-

процессов. Отбор 

квалифицированных 

поставщиков услуг. 

Уход ключевых 

сотрудников или 

невозможность найма 

квалифицированного 

персонала  

Высокая Средняя Руководитель РЦИ 

Проведение 

продуманной кадровой 

политики. 

Низкое качество услуг, 

выполняемых 

аутсорсинговой 

компанией  Высокая Средняя Руководитель РЦИ 

 Требования к 

содержанию и качеству 

услуг прописываются 

подробно в контракте. 

Отбор 

квалифицированных 

поставщиков услуг. 

 

  

 

 

4 Степень влияния на проект. Имеется три градации – “Высокая”, “Средняя”, “Низкая”. 
5 Вероятность наступления риска. Имеется три градации – “Высокая”, “Средняя”, “Низкая”. 
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14.  Заключение и рекомендации 

Одной из основных задач РЦИ является вовлечение в господдержку максимального 

количества производственных и сельскохозяйственных предприятий региона, планирующих 

развитие, а также развитие компетенций региональных инжиниринговых и консалтинговых 

компаний. 

 В РФ и в регионе существуют достаточно большое количество объектов 

инфраструктуры и мер поддержки МСП. Задача РЦИ - повысить эффективность этих мер 

поддержки, синхронизировать их деятельность с помощью сетевого взаимодействия, 

привлечения инжинирингового сообщества, профессиональных консультантов. 

РЦИ осуществляет поиск наиболее перспективных Проектов для финансирования, 

оказывает МСП методическую, консультационную и другие виды помощи, обеспечивает 

«обратную связь» с предприятиями, получившими помощь, с банками, институтами 

развития, объектами инфраструктуры поддержки.   

Для отбора наиболее готовых к инвестициям МСП перед написанием Программы 

модернизации/развития рекомендуется провести квалификационную оценку или оценку ИТГ, 

или анализ потенциала предприятия или разные  виды аудитов. 

Для мониторинга эффективности РЦИ рекомендуется формат, приведенный ниже: 
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Таблица 15. Рекомендуемый формат отчетности, 2020 г (пример) 

Бюджет РЦИ, млн руб 

Наличие 

реестра 

СМСП с 

указанием 

производим

ой 

продукции 

(кол-во 

предприятий 

в реестре, 

реестр 

приложить) 

количество 

СМСП - 

получателей  

господдерж

ки РЦИ 

Количество 

СМСП, 

которые 

получили 

комплексную 

поддержку 

или 

обращаются 

систематичес

ки (получили 

более 2-х 

услуг) 

СМСП, которым 

разработаны бизнес-

планы, программы 

модернизации/развит

ия: сумма, млн руб. 

Показатели 

деятельности МСП – 

клиентов РЦИ (для 

оценки 

эффективности), млн 

руб. 

Бюджет 

РЦИ, 

суммарн

о. 

в 

том 

числ

е ФБ 

в том числе, 

направлено на 

оказание услуг 

для МСП (без 

учета 

софинансирован

ия) 

Объем 

софинансирован

ия со стороны 

МСП 

(внебюджетные) 

сумма 

всего, 

млн 

руб. 

количество 

Прирос

т 

выручк

и 

СМСП-

клиенто

в РЦИ 

(тыс. 

руб.) 

Прирост 

внеоборотны

х активов 

СМСП - 

Инвестиции 

(Собствен-

ные инве-

стиции, 

льготные 

кредиты с 

использова-

нием систе-

мы НГС и 

др.), млн руб. 

27,235 26 24,4 1,235 

Есть, 

приложить, 

указать 

количество 745 10 

В 

конце 

2020 г 4 0 

280 

(привести 

доказательст

во в виде 

роста вне-

оборотных 

активов 

клиента) 
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Таблица 16. Рекомендуемый формат реестра МСП (для мониторинга эффективности РЦИ)  

 

№ 
Название 

МСП 

Координаты, 

сайт 
ИНН ОКВЭД 

Производимая 

продукция 

Выручка МСП Внеоборотные активы МСП Оказанная услуга  

год, 

предшествующий 

году обращения в 

РЦИ) 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

год, 

предшествующий 

году обращения в 

РЦИ) 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. описание стоимость 
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Приложение 1. Потенциальные потребители услуг РЦИ 

№ Название 

Выручк

а 

(нетто) 

от 

продаж

и, тыс 

руб, 

2019, 

год 

Среднес

писочна

я 

численн

ость 

Руководи

тель Web-site 

Код 

ОКВЭ

Д 2 Название ИНН 

1 

"ПОБЕДА 

ГРУПП", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

495 577 6 

УШАКОВ 

СЕРГЕЙ 

ПЕТРОВ

ИЧ 

https://www.зер

но62.рф/index.p

hp/features 

10.91 

Производство 

готовых 

кормов для 

животных, 

содержащихс

я на фермах 

623011050

6 

2 

"ТЕХНОСЕРВ

ИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

491 238 221 

ПОЗДНЯ

КОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСЕЕ

ВНА 

http://tehnoservi

s62.ru 
24.52 Литье стали 

623008933

2 

3 

"ЭЛИТА-

ХЛЕБ-

СЕРВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

404 148 89 

БОДЯГИ

Н 

НИКОЛА

Й 

ВИКТОР

ОВИЧ 

www.tominhleb

.ru 
10.71 

Производство 

хлеба и 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

тортов и 

пирожных 

недлительног

о хранения 

622902589

5 

4 

"СПЕЦТЕХМО

НТАЖ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

361 643 39 

ШАТРОВ 

ОЛЕГ 

ВЯЧЕСЛ

АВОВИЧ 

www.medved62

.ru 
24.43 

Производство 

свинца, цинка 

и олова 

622700791

8 

5 

"КАРКАС-

СТАНДАРТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

276 659 84 

ВОРОПА

ЕВ 

ДМИТРИ

Й 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://dsk-

kolovrat.ru 
23.61 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использовани

я в 

строительств

е 

622907775

9 

6 

"РЯЗАНСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД", 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

269 003 148 

ГОРШКО

В 

ВЛАДИМ

ИР 

ВАСИЛЬ

ЕВИЧ 

http://ryazanbric

k.ru 
23.32 

Производство 

кирпича, 

черепицы и 

прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной 

622800035

1 
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глины 

7 

"КРИОГЕН", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ФИРМА 

260 352 80 

КОКУРИ

Н 

ВЯЧЕСЛ

АВ 

ЕВГЕНЬЕ

ВИЧ 

http://cryogen.ru

.com 
20.11 

Производство 

промышленн

ых газов 

623002466

3 

8 

"ПЯТЬ 

ЗВЕЗД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

241 893 140 

ФИСЕНК

О 

ВАЛЕРИ

Й 

БОРИСО

ВИЧ 

www.five-

stars.ru, 

www.sivera.ru 

14.19.2

2 

Производство 

спортивных 

костюмов, 

лыжных 

костюмов, 

купальных 

костюмов и 

прочей 

одежды из 

текстильных 

материалов, 

кроме 

трикотажных 

или вязаных 

622902489

1 

9 

"ДИСПЕРСНЫ

Е СИСТЕМЫ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

232 808 25 

АКМАНО

В АРТУР 

РАМУСО

ВИЧ 

http://bahit.ru/o-

kompanii 
20.3 

Производство 

красок, лаков 

и 

аналогичных 

материалов 

для 

нанесения 

покрытий, 

полиграфичес

ких красок и 

мастик 

622905324

3 

10 

"МАГНИТО-

КОНТАКТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ, 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е 

230 505 60 

ВЫСТАВ

КИН 

ОЛЕГ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

www.m-

kontakt.ru 
27.9 

Производство 

прочего 

электрическо

го 

оборудования 

623002755

1 

11 

"АЛВЕСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

218 809 97 

ЗАЙЦЕВ 

ПАВЕЛ 

АЛЕКСЕЕ

ВИЧ 

alvest-gk.ru 31.01 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

621502489

1 

12 

"РЯЗАНСКИЙ 

ОПЫТНЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

211 769 127 

ШАВАЛЕ

ЕВ 

ВАЛЕРИ

Й 

ЮРЬЕВИ

Ч 

www.rorz.ru 30.20.4 

Производство 

частей 

железнодоро

жных 

локомотивов, 

трамвайных и 

прочих 

622902785

3 
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ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

моторных 

вагонов и 

подвижного 

состава; 

производство 

путевого 

оборудования 

и устройств 

для 

железнодоро

жных, 

трамвайных и 

прочих 

путей, 

механическог

о и 

электромехан

ического 

оборудован 

13 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННЫЙ 

ЦЕНТР 

"ОНЭКС", 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

192 062 118 

СКОРИК

ОВ 

ВЯЧЕСЛ

АВ 

ИВАНОВ

ИЧ 

www.srmfc.ru 
28.29.2

2 

Производство 

огнетушителе

й, 

распылителей

, 

пароструйны

х или 

пескоструйн

ых машин 

623104691

0 

14 

"РИМВУД 

ПРО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

185 921 53 

МАКАРО

В 

МАКСИМ 

ВЯЧЕСЛ

АВОВИЧ 

https://rimwood

pro.ru/ 
16.10.3 

Производство 

древесины, 

пропитанной 

или 

обработанной 

защитными 

или другими 

веществами 

623402457

6 

15 

"ТЕХНОИНЖ

ИНИРИНГ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

177 618 30 

МИХАЙЛ

ОВ 

АЛЕКСЕ

Й 

АЛЕКСА

НДРОВИ

Ч 

technoen.ru 28.92 

Производство 

машин и 

оборудования 

для добычи 

полезных 

ископаемых и 

строительств

а 

623411690

0 

16 

"ИННОВАЦИ

ОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

175 106 18 

ПАНИН 

ВАЛЕРИ

Й 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://www.idt-

invest.ru/ 
20.3 

Производство 

красок, лаков 

и 

аналогичных 

материалов 

для 

нанесения 

покрытий, 

полиграфичес

ких красок и 

мастик 

773755049

6 

17 

"КРИСТАЛЛЫ

, ОПТИКА, 

ЛАЗЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

173 105 45 

ЗДОЛЬН

ИК 

ЛЮДМИ

ЛА 

http://oltech.ru 26.7 

Производство 

оптических 

приборов, 

фото- и 

623005961

0 
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И", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ЕГОРОВН

А 

кинооборудо

вания 

18 

"ПРОИЗВОДС

ТВЕННО 

КОММЕРЧЕС

КАЯ ФИРМА 

"СТАНКОСЕР

ВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

172 320 25 

СЕМЕНО

В 

НИКОЛА

Й 

ВЯЧЕСЛ

АВОВИЧ 

www.stankoserv

ice-rzn.ru 
28.41.1 

Производство 

металлообраб

атывающих 

станков 

623401605

3 

19 

"ПРОИЗВОДС

ТВО 

МЕТАЛЛИЧЕ

СКИХ 

ПОРОШКОВ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

167 441 46 

ХАРЛАМ

КИН 

ВЛАДИМ

ИР 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

www.metall-

pmp.ru 
24.43 

Производство 

свинца, цинка 

и олова 

623103843

6 

20 

"ОБРАБОТКА 

ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

161 364 13 

НЕФЕДО

В 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВ

ИЧ 

http://ocm-

rzn.ru/ 
24.43 

Производство 

свинца, цинка 

и олова 

623003423

8 

21 

"ЖИТО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

153 943 128 

КРЕЧЕТО

В 

ВИКТОР 

МИХАЙЛ

ОВИЧ 

https://zhitoecop

roduct.ru/ 
10.51.1 

Производство 

питьевого 

молока и 

питьевых 

сливок 

623003184

7 

22 

"РУСТОМОГР

АФ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

144 999 33 

ТУПИЦЫ

Н 

ВЛАДИС

ЛАВ 

ВАЛЕРЬЕ

ВИЧ 

http://rostomogr

af.ru 
33.13 

Ремонт 

электронного 

и 

оптического 

оборудования 

622906962

0 

23 

"ИНЖИНИРИ

НГОВЫЙ 

ЦЕНТР 

"АВТОМАТИЗ

АЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕ

ННЫХ 

СИСТЕМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

142 587 57 

ПЫЛИН 

ВЯЧЕСЛ

АВ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

www.ic-aps.ru 33.14 

Ремонт 

электрическо

го 

оборудования 

623007550

9 
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ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

24 

"ЭЛЕКТРОАП

ПАРАТСТРОЙ

", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

138 303 34 

ЗАМШЕВ 

СЕРГЕЙ 

ВИКТОР

ОВИЧ 

www.eastroy.ru 27.12 

Производство 

электрическо

й 

распределите

льной и 

регулирующе

й аппаратуры 

623003995

9 

25 

"САСОВСКИЙ 

ЛИТЕЙНЫЙ 

ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

136 666 104 

СМЕРТИ

Н 

АЛЕКСА

НДР 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

http://slz-

sasovo.ru 
24.51 Литье чугуна 

623200475

0 

26 

"МЕТКОМПЛ

ЕКС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

132 070 45 

ЧИНЯЕВ 

ВЛАДИМ

ИР 

ВАСИЛЬ

ЕВИЧ 

http://metkompl

eks.ru 
29.2 

Производство 

кузовов для 

автотранспор

тных средств; 

производство 

прицепов и 

полуприцепо

в 

623003585

9 

27 

"ПРОМТАРА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

130 528 4 

КОЗЛОВ 

РУСЛАН 

ВАЛЕРЬЕ

ВИЧ 

http://promtara.r

u 
17.21 

Производство 

гофрированн

ой бумаги и 

картона, 

бумажной и 

картонной 

тары 

623104213

6 

28 

"ЭЛЬФ 4М 

"ТОРГОВЫЙ 

ДОМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

127 882 39 

ФЕДОСЕ

ЙКИН 

АЛЕКСА

НДР 

АЛЕКСА

НДРОВИ

Ч 

http://www.elf4

m.ru/ 
28.93 

Производство 

машин и 

оборудования 

для 

производства 

пищевых 

продуктов, 

напитков и 

табачных 

изделий 

623410809

6 

29 

"РАДУГА-

ЛИК С 

ВАМИ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

122 573 68 

ПАШКОВ 

ИВАН 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

http://museum.r

aduga-lik.ru 
31.09 

Производство 

прочей 

мебели 

622804659

6 

30 

"АЗЕЕВСКОЕ"

, ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

118 356 54 

БЕКБУЛА

ТОВ 

РУСТАМ 

РАВИЛЬЕ

ВИЧ 

www.azeevskoe

.narod.ru 

01.11 

Выращивани

е зерновых 

(кроме риса), 

зернобобовы

х культур и 

семян 

масличных 

культур 

620100205

5 

http://www.azeevskoe.narod.ru/
http://www.azeevskoe.narod.ru/
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31 

"КАСИМОВС

ТРОЙКЕРАМ

ИКА", 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

115 571 120 

СИДОРО

В ОЛЕГ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://касимовс

тройкерамика.р

ф 

23.32 

Производство 

кирпича, 

черепицы и 

прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной 

глины 

622600483

3 

32 

"ПРОМТО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

107 247 37 

АНАНЕН

КО 

МАКСИМ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://promto62.

ru 
31.01 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

623008523

2 

33 

"КОНТАКТ-1", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е 

104 253 66 

АТАЯНЦ 

БОРИС 

АВАНЕС

ОВИЧ 

www.kontakt-

1.ru 
26.51.5 

Производство 

приборов для 

контроля 

прочих 

физических 

величин 

622700325

4 

34 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е 

"КОГЕРЕНТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

97 892 11 

ДОКОВ 

ДМИТРИ

Й 

СЕРГЕЕВ

ИЧ 

www.kogerent.r

u 
26.51.6 

Производство 

прочих 

приборов, 

датчиков, 

аппаратуры и 

инструментов 

для 

измерения, 

контроля и 

испытаний 

623407344

6 

35 

"ЦИЛИТА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

93 600 20 

МОСКВИ

НА 

ЛЮДМИ

ЛА 

ВАСИЛЬ

ЕВНА 

cilita.com 32.5 

Производство 

медицинских 

инструментов 

и 

оборудования 

623400249

1 

36 

"ПРОИЗВОДС

ТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

СТРИМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

89 882 30 

ЧУФИСТ

ОВ 

МИХАИЛ 

ПЕТРОВ

ИЧ 

www.strim.ru 23.64 

Производство 

сухих 

бетонных 

смесей 

621501953

1 

37 

"ТЯЖСПЕЦМ

АШ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННО-

КОММЕРЧЕС

КОЕ 

89 801 35 

БОРОДАЕ

В 

АЛЕКСА

НДР 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

http://tsmpress.r

u/ 
28.41.2 

Производство 

кузнечно-

прессового 

оборудования 

623404208

5 
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ПРЕДПРИЯТИ

Е 

38 

"РЯЗАНСКИЙ 

ЗАВОД 

ТОКАРНЫХ 

СТАНКОВ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

79 676 9 

ЦИПИНЬ

О 

ВИКТОР 

ЮРЬЕВИ

Ч 

www.rzts.ru 28.41.1 

Производство 

металлообраб

атывающих 

станков 

622907485

3 

39 

"ТОРГОВЫЙ 

ДОМ "ЗЭЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

79 293 12 

ЗУБЕНКО 

АЛЕКСА

НДР 

ВАСИЛЬ

ЕВИЧ 

www.oao-zel.ru 25.50.1 

Предоставлен

ие услуг по 

ковке, 

прессованию, 

объемной и 

листовой 

штамповке и 

профилирова

нию 

листового 

металла 

623405066

4 

40 

"ВАКУУМНЫ

Е 

КОМПОНЕНТ

Ы", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

75 489 95 

ЗУЕВ 

ВЛАДИМ

ИР 

МИХАЙЛ

ОВИЧ 

www.vaco.ryaza

n.ru 
26.11.1 

Производство 

электронных 

вакуумных 

ламп и 

трубок и 

прочих 

электронных 

вакуумных 

приборов 

623003664

4 

41 

"АГРОТЕХМА

Ш", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

75 162 41 

КОСЫРЕ

В 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

http://agrotm.ru 28.30.5 

Производство 

машин для 

уборки 

урожая 

622700846

0 

42 

"СМАРТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

71 259 74 

ШЕЙКУС 

МАРИЯ 

СЕРГЕЕВ

НА 

visko-td.ru 31.01 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

622907613

8 

43 

"РЯЗАНЬМОН

ТАЖЗАГОТО

ВКА", 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

71 161 45 

ШАРАПО

В 

МАКСИМ 

ВЯЧЕСЛ

АВОВИЧ 

http://monzag.ru 25.11 

Производство 

строительных 

металлически

х 

конструкций, 

изделий и их 

частей 

622700085

6 

44 

"РУССКИЙ 

ПРОДУКТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

70 525 32 

АКОПЯН 

ГРАЙР 

ГРАНТОВ

ИЧ 

http://www.prod

rus.com/ 
10.85 

Производство 

готовых 

пищевых 

продуктов и 

блюд 

622803934

1 
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45 

"ПОРМЕТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

67 783 24 

ГИМПЕЛ

ЬСОН 

ГРИГОРИ

Й 

АЛЕКСА

НДРОВИ

Ч 

http://www.por

met.ru/ 
25.50.2 

Предоставлен

ие услуг по 

производству 

изделий 

методом 

порошковой 

металлургии 

623002303

5 

46 

"ВЕРТА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

65 173 31 

КОНДАК

ОВ 

ВЛАДИМ

ИР 

МИХАЙЛ

ОВИЧ 

http://mebel-

verta.ru 
31.01 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

623007997

6 

47 

"КЕЛЕР РУС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

65 061 25 

ФИЛАТК

ИН 

АЛЕКСЕ

Й 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://kohlerr.ru 28.93 

Производство 

машин и 

оборудования 

для 

производства 

пищевых 

продуктов, 

напитков и 

табачных 

изделий 

623008561

0 

48 

"ПК 

ФАВОРКРЕП", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

64 788 15 

ГУТИН 

ИГОРЬ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://favorkrep.

ru/ 
25.50.2 

Предоставлен

ие услуг по 

производству 

изделий 

методом 

порошковой 

металлургии 

623416642

9 

49 

"АГРОХОЛДИ

НГ 

ШИЛОВСКИЙ

", ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

59 507 20 

КАШКОВ

СКИЙ 

ДМИТРИ

Й 

ВАЛЕРЬЕ

ВИЧ 

http://ryazan.bas

ys-market.ru 
01.11 

Выращивани

е зерновых 

(кроме риса), 

зернобобовы

х культур и 

семян 

масличных 

культур 

623007904

5 

50 

"РСПК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

59 431 14 

НЕРОНО

В 

АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИ

Ч 

www.rosstanko.

com 
28.41 

Производство 

металлообраб

атывающего 

оборудования 

623414292

5 

51 

"РЯЗАНСКИЙ 

ЗАВОД 

РЕЗИНОТЕХН

ИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ", 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

59 001 61 

ХЛАМОВ 

ВЯЧЕСЛ

АВ 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

http://ryazan-

rti.ru 
22.19 

Производство 

прочих 

резиновых 

изделий 

623000325

4 

52 

"ТИШИН 

ЦЕМЕНТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

58 028 2 

ТИШИН 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://cement-

rzn.ru 
23.61 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использовани

я в 

622905064

4 
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ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

строительств

е 

53 

"КАСИМОВС

ЕТЕСНАСТЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

56 147 40 

СВИСТУ

НОВА 

НАДЕЖД

А 

АЛЕКСЕЕ

ВНА 

https://setka-

kasimov.ru/ 
13.94 

Производство 

канатов, 

веревок, 

шпагата и 

сетей 

622601042

8 

54 

"САСОВОАГР

ОСЕРВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

44 691 52 

СУЧКОВ 

МИХАИЛ 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://agroservis

-sasovo.ru 
33.12 

Ремонт 

машин и 

оборудования 

623200578

6 

55 

"СПЕЦПРОМС

ТРОЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

43 809 37 

СКВОРЦ

ОВ 

НИКОЛА

Й 

ОЛЕГОВ

ИЧ 

www.sps62.ru 33.12 

Ремонт 

машин и 

оборудования 

623409312

1 

56 

"КОНДИТЕРС

КАЯ 

"РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

43 308 20 

СКОРОХ

ОД 

СВЕТЛА

НА 

ВИКТОР

ОВНА 

www.rim-

vacanze.ru, 

www.restatort.r

u 

10.71 

Производство 

хлеба и 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

тортов и 

пирожных 

недлительног

о хранения 

623412357

7 

57 

"ТОЧЦВЕТЛИ

Т", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

43 082 32 

КУРДЮК

ОВ 

НИКОЛА

Й 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://tochcvetlit

.ru 
24.53 

Литье легких 

металлов 

622902777

2 

58 

"РЯЗАНСКИЙ 

ЗАВОД 

ВИНТОВЫХ 

СВАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

42 980 61 

ПЕТРОВ 

ИГОРЬ 

ЮРЬЕВИ

Ч 

http://rzvs.ru 25.11 

Производство 

строительных 

металлически

х 

конструкций, 

изделий и их 

частей 

623410496

9 

59 

"АВРОРА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

40 453 6 

БАЕВ 

ДМИТРИ

Й 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

west-ppu.ru 31 
Производство 

мебели 

622906914

8 

60 

"ИНЖЕНЕРН

ЫЙ ЦЕНТР 

"ТЕХНОЛОГИ

Я", 

ОБЩЕСТВО С 

39 632 13 

ЕРЕМЕЕВ 

АЛЕКСЕ

Й 

ВИКТОР

ОВИЧ 

http://ec-

technology.ru 
28.1 

Производство 

машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

623007061

3 
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ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

61 

"РЯЗАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ 

ПИЩЕКОМБИ

НАТ", 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

39 450 68 

КОВЫРШ

ИН ОЛЕГ 

ИГОРЕВИ

Ч 

http://pikom.rya

zan.ru 
10.71 

Производство 

хлеба и 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

тортов и 

пирожных 

недлительног

о хранения 

623100679

4 

62 

"С А С", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

38 673 22 

СУМИНА 

ЛАРИСА 

АЛЕКСА

НДРОВН

А 

http://www.blo

wers.ru/ 
28.13 

Производство 

прочих 

насосов и 

компрессоров 

622800001

6 

63 

"МАХАОН 

ПЛЮС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

37 601 17 

ПЬЯНЧЕ

НКОВ 

АЛЕКСЕ

Й 

ВИТАЛЬЕ

ВИЧ 

http://p-

kraska.ru 
25.62 

Обработка 

металлически

х изделий 

механическая 

623008219

0 

64 

"ПРОМЫШЛЕ

ННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"МЕТИЗ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

36 509 18 

АФАНАС

ОВ 

ЮРИЙ 

ВАЛЕРЬЕ

ВИЧ 

http://62metiz.ru 25.11 

Производство 

строительных 

металлически

х 

конструкций, 

изделий и их 

частей 

623300419

0 

65 

"ИПРО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

33 156 18 

ЛЕБЕДЯН

ЦЕВ 

АЛЕКСА

НДР 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

ishop.ru 27.9 

Производство 

прочего 

электрическо

го 

оборудования 

623006747

3 

66 

"РЯЗАНЬ 

МЕДТЕХНИК

А", 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

29 789 25 

ДАНЬШО

В 

АЛЕКСА

НДР 

ВИКТОР

ОВИЧ 

medtech62.ru 33.13 

Ремонт 

электронного 

и 

оптического 

оборудования 

623000039

8 

67 

"СПОРТКОМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

29 558 16 

АГАФОН

ОВ 

АЛЕКСА

НДР 

АНАТОЛ

ЬЕВИЧ 

http://sportcom6

2.ru 
25.62 

Обработка 

металлически

х изделий 

механическая 

623401145

7 

68 

"МАСТЕР - 

КЛЮЧ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

29 193 43 

ГРОШЕВ 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВ

ИЧ 

http://master-

kluch.ru 
22.29 

Производство 

прочих 

пластмассовы

х изделий 

622803371

0 
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ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

69 

"НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

ПКФ 

24 003 6 

Гордов 

Владимир 

Николаев

ич 

http://pfnteh.ru 33.13 

Ремонт 

электронного 

и 

оптического 

оборудования 

621300695

3 

70 

"МОДУЛЬ-1", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

23 709 12 

КУЗНЕЦ

ОВ 

НИКОЛА

Й 

ЕГОРОВИ

Ч 

http://module-

one.ru 
25.62 

Обработка 

металлически

х изделий 

механическая 

622500952

5 

71 

"НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е "ДОГГЕР", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

23 075 26 

АНИКИН 

ВИКТОР 

МИХАЙЛ

ОВИЧ 

www.dogger.su 22.29.2 

Производство 

прочих 

изделий из 

пластмасс, не 

включенных 

в другие 

группировки 

623104027

3 

72 

"ОЛЬВИЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

19 071 5 

МИХАЛЕ

В ЮРИЙ 

ИВАНОВ

ИЧ 

rzkip.com 26.51.5 

Производство 

приборов для 

контроля 

прочих 

физических 

величин 

622804191

1 

73 

"ИНЭЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

17 967 5 

ГРУЗДОВ 

ЕВГЕНИ

Й 

ЮРЬЕВИ

Ч 

www.in-el.ru 26.1 

Производство 

элементов 

электронной 

аппаратуры и 

печатных 

схем (плат) 

623407821

1 

74 

"ДЕЙЛА 

ГРУПП", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

17 484 2 

ВОСТРЯК

ОВ 

ВИТАЛИ

Й 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://deila-

grup.ru 
13.95 

Производство 

нетканых 

текстильных 

материалов и 

изделий из 

них, кроме 

одежды 

622904009

0 

75 

"МЕХЭНЕРГО

", ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

16 895 5 

ЯРЫГИН 

АЛЕКСЕ

Й 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

www.mehenerg

o.ru 
22.29.2 

Производство 

прочих 

изделий из 

пластмасс, не 

включенных 

в другие 

группировки 

623007182

5 

76 

"РАДАЛИК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

15 831 15 

ЛИМОНО

В 

ВЛАДИМ

ИР 

НИКОЛА

ЕВИЧ 

http://pokras-

ka.ru 
25.61 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

623005934

5 
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77 

" 

ГРАНДАВТО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

15 800 9 

РОГОЖИ

Н 

ВЛАДИМ

ИР 

ВЛАДИМ

ИРОВИЧ 

grandavto62.ru 24.54 

Литье прочих 

цветных 

металлов 

623105022

5 

78 

"МЕТАЛЛОСТ

РОЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

15 189 5 

МНОЖИ

Н 

НИКОЛА

Й 

ЮРЬЕВИ

Ч 

www.mstroy62.

ru 
25.11 

Производство 

строительных 

металлически

х 

конструкций, 

изделий и их 

частей 

622501058

4 

79 

"ПРИМАФЛЕ

КС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

15 179 10 

ЛОМАКИ

Н ИВАН 

ГЕННАД

ЬЕВИЧ 

http://primaflex.

su 
17.2 

Производство 

изделий из 

бумаги и 

картона 

623405625

7 

80 

"РЯЗПЭК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

15 131 4 

ЧИГИРИ

Н ЮРИЙ 

ПЕТРОВ

ИЧ 

www.ust-pk.ru 22.22 

Производство 

пластмассовы

х изделий для 

упаковывани

я товаров 

623007860

5 

81 

"ИНФОТЕК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

14 356 16 

СОЛОМА

ТИН 

СЕРГЕЙ 

АЛЕКСА

НДРОВИ

Ч 

www.streamex.r

u 
26.3 

Производство 

коммуникаци

онного 

оборудования 

623406651

2 

82 

"М-ПЛАСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

13 391 6 

НОВИКО

В 

АЛЕКСЕ

Й 

АЛЕКСА

НДРОВИ

Ч 

http://m-

plast.biz 
20.16 

Производство 

пластмасс и 

синтетически

х смол в 

первичных 

формах 

623412925

8 

83 

"РЯЗАНСКАЯ 

МЕТАЛЛООБ

РАБАТЫВАЮ

ЩАЯ 

ПРОИЗВОДСТ

ВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

13 308 4 

НОВИЧК

ОВА 

СВЕТЛА

НА 

АЛЕКСА

НДРОВН

А 

http://rmpk-

konteiner.ru 
25.99.2 

Производство 

прочих 

металлически

х изделий 

622908191

7 

84 

"ФОТОСТИЛЬ

", ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

10 896 18 

БАБАЙЦ

ЕВ 

АЛЕКСА

НДР 

ИВАНОВ

ИЧ 

www.ramka-

foto.ru 

16.29.1

4 

Производство 

деревянных 

рам для 

картин, 

фотографий, 

зеркал или 

аналогичных 

623003615

4 
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предметов и 

прочих 

изделий из 

дерева 

85 

"ЭЛИТА-

СТИЛЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

10 677 15 

УЛЬКИН

А 

ТАТЬЯН

А 

АНАТОЛ

ЬЕВНА 

http://elita-

style.com.ua 
14.12 

Производство 

спецодежды 

623400262

1 

 


