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Организационная структура и основные направления
деятельности Регионального центра инжиниринга
Фонд «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) организован в 2014 году Министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в соответствии с
государственной
программой Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной
постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013. В соответствии с подпрограммой "Развитие
промышленности, торговля и инновационное развитие" ключевое направление деятельности РЦИ - решение
технологических и инженерных задач промышленности.
Структура Регионального центра инжиниринга включает 5 штатных и 6 проектных центров. Схема
деятельности РЦИ отражена в Приложении 1.
Штатные центры:
1) Центр промышленной кооперации:
 создание единой информационной базы промышленного потенциала Пермского края (формирование
единого реестра промышленных предприятия Пермского края с описанием видов выпускаемой
продукции, технологической оснащенности, информации о временно свободных производственных
мощностях);
 организация работы с крупными компаниями и холдингами по принципу единого окна: формирование
комплексных решений технологических и инженерных задач с вовлечением производственных субъектов,
в том числе малого и среднего предпринимательства (СМСП);
 сбор и размещение заказов производственных предприятий;
 организация кооперационных связей, подбор индустриального партнера;
 реализация функций регионального центра компетенций по программе «Доращивание».
2) Центр цифровых технологий в промышленности:
 Создание интерактивных технологических процессов сборки изделий и разработка цифровых каталогов
 Оптимизация производственных и логистических потоков средствами имитационного моделирования
 Проведение численных расчетов и моделирование поведения в различных средах (виртуальные
испытания)
 Разработка цифровой модели предприятия
3) Центр прототипирования и промышленного дизайна:
 решение задач по 3D-сканированию, реверс-инжинирингу и контролю геометрии изделий для
промышленных предприятий;
 построение 3D-моделей;
 изготовление прототипов изделий методом 3d-печати;
 промышленный дизайн изделий.
4) Центр повышение производительности труда: реализация функций регионального центра компетенций по
программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости»:
 реализация региональных мер поддержки: консультирование, в том числе по возможности получения
льготных займов, тиражирование лучших практик;
 организация
проведения
комплексных
аудитов
предприятий-участников,
построение
и
совершенствование систем управления производственными процессами предприятий;
 использование различных инструментов развития производственной системы, включая бережливое
производство, автоматизацию и роботизацию, цифровизацию.
5) Поддержка
экспорта:
координация
поддержки
экспортно
ориентированных
СМСП
по выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий:
 консультирование по вопросам экспортной деятельности;
 организация международных и межрегиональных бизнес-миссий;
 продвижение информации об экспортно ориентированных предприятиях за рубежом;
 перевод презентационных материалов предприятий на иностранные языки;
 «Школа экспорта» для начинающих экспортеров;
 организация конкурса «Лучший экспортер года».
В рамках функции регионального оператора РЦИ создал сеть проектных центров с целью расширения
базы компетенций по поиску решений технологических и инженерных задач промышленности. Проектные центры
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являются внештатными подразделениями, созданы без дополнительной нагрузки на бюджет субъекта из числа
инжиниринговых и производственных компаний.
Проектные центры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развитие машиностроительных производств и объектов энергетики;
Композиционные и полимерные материалы;
Автоматизированные и роботизированные производственные системы;
Конструкторско-технологическое обеспечение;
Химические технологии;
Развитие сетевых распределенных производств и цифровой сертификации.

Являясь дочерней структурой регионального правительства, РЦИ реализует элементы промышленной политики
края и использует имеющиеся административные и финансовые ресурсы в интересах промышленных
предприятий.
Центр выступает единой платформой для работы с крупными, средними, малыми компаниями, региональными
органами власти и научными организациями:


региональные органы власти: реализация элементов промышленной политики Пермского края по
поручения Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, получение
административной и финансовой поддержки деятельности;



крупные компании и холдинги: РЦИ выступает единой платформой по формированию реестра
технических и инженерных задач крупных предприятий, по поиску и подготовке решений данных задач с
вовлечением промышленных предприятий как Пермского края, так и российских и зарубежных и с
формированием кооперации потенциальных исполнителей.



малый и средний бизнес:





вовлечение в исполнение промышленных заказов;



продвижение продукции на региональном, федеральном и международном уровне;



содействие выводу на рынок инновационной продукции и разработок СМСП путем создания
консорциумов, выстраивания кооперационных цепочек с привлечением крупных партнеров;



предоставление мер поддержки малым и средним предприятиям по направлениям промышленной
кооперации, прототипирования и промышленного дизайна, экспортной деятельности за счет средств
региональный и федеральной субсидий.

научные организации: вовлечение в решение технических и инженерных задач крупных предприятий,
содействие в продвижении научных разработок.
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Промышленная кооперация
Формирование единого реестра промышленных предприятий, в том числе
субъектов малого и среднего бизнеса
Формирование единого реестра промышленных предприятий происходит по схеме:

Поступление анкеты от
предприятия на участие в
промышленной кооперации

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

Подписание соглашения между
РЦИ и предприятием

Включение в базу
промышленной
кооперации,
формирование страницы
каталога продукции ПК

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

Чтобы войти в реестр, предприятие заполняет анкету по утвержденной форме (Приложение 2). Далее РЦИ
проводит аудит предприятия. При успешном прохождении аудита подписывается соглашение о сотрудничестве с
предприятием (Приложение 3.). Для первичной финансовой и юридической проверки используется программа
«Seldon». Программа также применяется для отслеживания электронных, коммерческих и государственных
закупок на электронных торговых площадках для участников промышленной кооперации. Информация о порядке
вступления в промышленную кооперацию Пермского края содержится на ресурсе http://subcontractperm.ru. В
данное время ведется разработка нового сайта с интерактивным поиском заказов и самостоятельной
регистрацией предприятий в базе промышленной кооперации.
После подписания соглашения предприятие включается в реестр промышленной кооперации Пермского
края. На данный момент реестр содержит 363 предприятия.
Реестр содержит следующую информацию о предприятии:













Название предприятия
Сфера деятельности
Отрасль
Телефон
Почта
Контактное лицо, должность
Сайт
Является экспортером,/готовится к экспорту
Дата добавления в базу
Источник получения информации о центре промышленной кооперации
ИНН
Адрес (юридический), адрес фактический.

Реестр (без публикации всех полей) выставляется и периодически актуализируется на сайте
промышленной кооперации http://subcontractperm.ru/subcontractors/. После включения в базу предприятие
становится участником промышленной кооперации Пермского края и получает возможность участвовать в
проектах и мероприятиях РЦИ и иметь доступ к контактным данным предприятий, размещающих заказы на сайте.
Также формируется страница предприятия в каталоге продукции промышленных предприятий Пермского края.
Каталог формируется в электронном формате и по необходимости печатается по запросу крупного холдинга или к
определенному мероприятию. Форма анкеты для внесения предприятия в каталог в Приложении 4.
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В реестр входят предприятия, имеющие собственное производство, сертифицированные по стандартам
ИСО или находящие в стадии сертификации, внедряющи бережливое производство, минимум систему 5S.
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Пример работы СМСП с крупными холдингами
Стэлс

Заполнена
анкета

Проведен аудит

Подписано
соглашение

Запущена
подготовка и
проработка ТКП

Сформирвоана
повестка НТС на
ООО "ГазпромТрансгаз
Чайковский"

По результатам
НТС офрмлены
протоколы,
предложено
организовать
потавку и
проведение
испытаний
эксперименталь
ной запорной
арматуры с
уплотнением
металл-металл

Феникс

Анкета на
участеи в
коопераци
и

Проведен
технически
й адут
предприяти
я

Подписано
соглашение

Подготовка
техническог
о задания,
формирова
ние бизнесплана
формирова
ния
производст
ва

Подача
заявки на
получение
субсиддии
из
региональн
го фонда
развития
промышле
нности

Проведен
НТС, по
результатм
НТС
включены в
дорожную
карту

Организаци
я опытнопромышле
нных
испытаний

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

Также имеется опыт кооперации СМСП с СМСП, привлечение к небольшим пермским и заказам других
регионов: в среднем 60 договоров в год.
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Взаимодействие с крупным бизнесом
По поручению Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края РЦИ
реализует промышленную политику в области взаимодействия с крупными компаниями и холдингами. Фонд
организует работу с крупными компаниями по принципу "единого окна": выступает в качестве единой платформы
по поиску, сбору, формированию и решению технологических и инженерных задач с вовлечением
производственных СМСП.
РЦИ ведет работу с такими крупными холдингами, как ПАО «Газпром»; ООО «Лукойл-Пермь»; ПАО
«СИБУР Холдинг»; ПАО «Уралкалий».
Также планируется сотрудничество с компаниями ОАО "РЖД"; ПАО "Ростелеком"; ООО "ЕвроХимУсольский калийный комбинат".
Работа с крупными компаниями ведется в двух форматах:
I. Работа по дорожной карте (соглашение, протокол), подписанными между Правительством Пермского края и
холдингом;
II. Работа по соглашению, протоколу, подписанными между холдингом и РЦИ.
Примеры взаимодействия РЦИ с крупными холдингами:
I. Формат работы по дорожной карте по поручению Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края на примере ПАО «Газпром» отражен в схеме 4.1.
II.
III. карта
Дорожная
Стандарт для
Газпром

между ПАО «Газпром»
и Правительством
Пермского края

Иные

Опорные
компании

Отбор
компаний

РЦИ

Подготовка и
проведение
НТС

трансгаз
Чайковский

Протокол
НТС

оформления
проекта для
"Газпрома"

Сертификация

Реестр задач
"Газпрома"

Опытнопромышленные
испытания

Импортозамещение

Дорожная карта:
Пермский край,
Минпром РФ,
"Газпром"

В Пермском крае была подписана Дорожная карта по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным
комплексом Пермского края “Расширение использования высокотехнологичной продукции, в том числе
импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром»” (Приложение 5). В соответствии с Дорожной картой опорной
структурой ПАО «Газпром» по взаимодействию с промышленным комплексом Пермского края определен ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». В качестве опорной структуры промышленного комплекса Пермского края по
взаимодействию с ПАО «Газпром» определен РЦИ.
"Газпром" сформулировал и передал РЦИ реестр требующих решения технологических и инженерных
задач. РЦИ участвует в отборе и подготовке технико-коммерческих предложений (ТКП) по высокотехнологичной
промышленной и научно-технической продукции, в том числе инновационной и/или импортозамещающей,
услугам и программному обеспечению, которые могут быть использованы для решения поставленных задач.
Подготовленные ТКП отправляются на согласование в «Газпром трансгаз Чайковский», в результате чего
происходит отбор компаний для участия в научно-технических советах (НТС). Совместно со специалистами
"Газпрома" были разработаны требования для оформления проекта к представлению на НТС.
После проведения НТС составляется Протокол, в котором предприятиям рекомендуются: сертификация
продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, проведение опытно-промышленных испытаний на объектах,
предоставленных ПАО "Газпром". По результатам испытаний и при прохождении сертификации предприятие
включается в реестр поставщиков "Газпрома". Наиболее значимые для "Газпрома" проекты включаются в
трехстороннюю Дорожную карту между Правительством Пермского края, Министерством промышленности и
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торговли РФ и ПАО "Газпром", в которой обозначаются мероприятия по продвижению продукции в систему
"Газпрома". Так в 2017г и первом квартале 2018г было проведено 5 НТС с рассмотрением проектов 21 компании,
15 из них СМСП.
В результате участия в НТС предприятия Пермского края получают возможность продвижения продукции
в систему ПАО "Газпром". Так решением НТС был поддержан проект компании "Полиэкс" по разработке и
постановке на производство отечественных ингибиторов коррозии (протокол НТС в Приложении 6). Отзывы
предприятий по участию в проекте в Приложении 7.
IV. Формат работы с крупными холдингами через подписание протокола на примере ООО «Лукойл-Пермь»
представлен в схеме 4.2.
Протокол между
"Лукойл-Пермь" и РЦИ

Опытнопромышленные
испытания

Реестр
задач
"Лукойла"

Импортозамещение

Сертификация

Иные

Отбор
компаний

НТС

Протокол

Внесение в реестр

Между ООО «Лукойл-Пермь» и Фондом «РЦИ» подписан Протокол (Приложение 8), в соответствии с
которым «Лукойл» формулирует и направляет в адрес Фонда «РЦИ» основные проблемные вопросы, в том числе
связанные с импортозамещением оборудования. В свою очередь, РЦИ привлекает предприятия и организации,
участников промышленной кооперации Пермского края к решению научно-технических, технологических и других
проблем «Лукойла»: собирает и готовит совместно с предприятиями технико-коммерческие предложения для
участия в НТС. По результатам проведения НТС составляется Протокол.
Также "Лукойл" и РЦИ ведут работу по реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». РЦИ
выступает координатором проекта, в котором участвуют более 10 малых и средних предприятий Пермского края.
Поиск и публикация технологических задач
В ходе работы с крупными холдингами и предприятиями в оперативном режиме ведётся сбор актуальных
технологических задач. Собранная информация формируется в реестр заказов, который публикуется на
официальном сайте в публичном доступе (http://subcontractperm.ru/zakupka/): любое предприятие имеет
возможность получить информацию о заказе, заполнив анкету из Приложения 2. Поиск решений ведется на трех
уровнях:
1.
2.
3.

среди предприятий Пермского края;
на федеральном уровне с помощью межрегиональной сети инжиниринговых центров;
на зарубежном уровне, в том числе с привлечением центра поддержки экспорта РЦИ.
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Цифровые технологии в промышленности
Направление «Цифровые технологии в промышленности» - один из инструментов работы РЦИ с
предприятиями. В ходе подготовки решений по данному направлению используются как компетенции РЦИ, так и
компетенции внештатных проектных центров.
Направления работ:
I.

II.

сбор задач цифровизации промышленных предприятий Пермского края, в том числе
формирование комплексных инжиниринговых проектов, например:
a. Проект «Интеллектуальное месторождение» (в кооперации задействованы более 10
МСП);
b. Проект «Цифровой двойник» (более 5 предприятий МСП в кооперации).
использование компетенций по внедрению цифровых технологий:

Построение 3d моделей изделий

Проведение численных расчетов и моделирование
поведения в различных средах (виртуальные
испытания)

Оптимизация производственных и логистических потоков
средствами имитационного моделирования

Разработка цифровой модели
предприятия

Создание интерактивных технологических
процессов сборки изделий и разработка
цифровых каталогов
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Разработка интерактивных
технических электронных
руководств (ИТЭР)

Моделирование литейных процессов

Виртуальные испытания

Разработка интерактивных
цифровых каталогов продукции
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3D-моделирование и реверс-инжиниринг
РЦИ оказывает услуги по реверс-инжинирингу и прототипированию. В рамках направления оказываются
следующие услуги:
Реверс-инжиниринг
К услугам по реверс-инжинирингу относятся задачи, связанные с использованием полученной 3Д модели
для любого вида компьютерного моделирования или прототипирования, с выпуском конструкторской
документации.
3D-сканирование, промышленный дизайн
Бесконтактный процесс перевода физической формы реального объекта в цифровую форму.
Проектирование изделий с учетом современных технологий производства и основных аспектов
промышленного дизайна (конструктивность, функциональность, комфортность производства, эксплуатации,
утилизации технического изделия).
Изготовление прототипов
Изготовление прототипов изделий и выставочных образцов из гипсополимерных и пластиковых
материалов методом 3d-печати.
Услуги направлены на сокращение издержек работы промышленных предприятий, в том числе СМСП, с
компенсацией части затрат за счет средств субсидии (Приложение 9).
Пример работ по реверс-инжинирингу:
(слева оригинальная прижимная планка насоса зарубежного производства из полимера, срок эксплуатации во
вредных условиях-30-40 суток, справа аналог из металлического сплава, выполненный методом реверсинжиниринга с ресурсом более года)

До

3d модель

После

56 000 рублей
доставка - 3 месяца

потребность
10 деталей
ежегодно

13 000 рублей
изготовление
на территории края
14 дней

Экономия - 430 000 рублей
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Центр Поддержки экспорта
Центр осуществляет повышение доли экспорта товаров и услуг СМСП Пермского края.
Задачи Центра:





стимулирование и вовлечение в экспортную деятельность;
содействие выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;
привлечение инвестиций для локализации зарубежной продукции на предприятиях Пермского
края;
содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно
ориентированных предприятий.

Услуги Центра:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике
внешнеэкономической деятельности;
Проведение on-line семинаров, круглых столов, конференций, семинаров, мастер-классов по
тематике ВЭД;
Содействие участию предприятиям в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
территории РФ и за рубежом, в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
Размещение информации о предприятии и о производимой продукции в открытом реестре
экспортеров Пермского края;
Прием иностранных делегаций на территории Пермского края с целью проведения бизнес-встреч
и продвижения российской продукции на экспорт;
Содействие в патентных исследованиях, обеспечении защиты и оформлении прав на результаты
интеллектуальной деятельности в РФ и за рубежом;
Проведение образовательного курса для начинающих экспортеров «школа экспорта»;
Перевод презентационных материалов и интернет-сайта предприятия на иностранный язык (на
выбор);
Проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер года».

Основная часть услуг центра бесплатна для СМСП, оказывается за счет средств краевой и федеральной
субсидий. Для участия в мероприятиях и получения услуг Центра поддержки экспорта необходимо заполнить
анкету экспортера и согласие на обработку персональных данных (Приложение 10).
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Центр Повышения производительности труда
На базе РЦИ создан региональный центр компетенций (РЦК) по реализации программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». Региональный центр инжиниринга предлагает компаниям
широкий спектр инструментов и подходов (технологии бережливого производства, цифровые технологии,
промышленная
кооперация,
развитие
экспортного
потенциала),
направленных
на
повышение
производительности труда. В рамках своих компетенций РЦИ предлагает предприятиям, как правило, не
отдельное локальное решение, а целый комплекс решений, дополняющих друг друга в реализации
поставленных задач. Поскольку, все предприятия находятся на разных стадиях своих производственных и
технологических уровней развития - РЦИ использует различный инструментарий для достижения целей.
Сотрудники, выполняющие работы в данном направлении, прошли обучение методам бережливого
производства и ведут деятельность по оптимизации производственных процессов предприятий Пермского с
использованием потенциала центров РЦИ:










«Цифровые технологии в промышленности» – оптимизация производственных, технологических и
сопутствующих процессов путем внедрения современных цифровых решений. Так, вместе с ЗАО «СибурХимпром» разрабатывается комплексный проект «Цифровой завод», в рамках которого предусматривается
снижение применения ручного труда и обеспечение соответствующей гибкости предприятия.
«Прототипирование и промышленный дизайн» – оптимизация затрат на этапе подготовки производства и
значительное сокращение производственного цикла за счет применения прогрессивных методов получения
промышленных образцов и прототипов аддитивным методом.
«Промышленная кооперация» – работа по снижению издержек промышленных предприятий за счет
промышленного аутсорсинга непрофильных функций. Сотрудники, ведущие данную работу, имеют
многолетний опыт работы на производственных предприятиях, многократно повышали свою квалификацию,
в т.ч. по направлениям бережливого производства, оптимизации бизнес-процессов, построения
производственной системы. Квалификация работников по каждому направлению подтверждена
практическим опытом.
«Центр поддержки экспорта» – оказание всесторонней поддержки малым и средним предприятиям в
реализации экспортного потенциала и продвижение их продукции на международные рынки, так как
повышение производительности – это, как правило, увеличение объёма выпуска продукции, которой
требуется обеспечение сбыта.
Проектные центры по различным технологическим направлениям, в т.ч. «Автоматизированные и
роботизированные производственные системы», ведут работу по внедрению новых производственных
технологий и оборудования, автоматизации и роботизации. Как результат – повышение эффективности
производственного процесса и производительности, что полностью соответствует задачам «Программы».

Таким образом, Региональный центр инжиниринга обладает достаточными компетенциями и
существенным всесторонним опытом для решения поставленных «Программой повышения производительности
труда» задач.
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Программа «Доращивание»
В 2018 году РЦИ определен региональным центром компетенций (РЦК) по оказанию методических
рекомендаций по вопросам оказания финансовой, информационной, маркетинговой и иной поддержки СМСП в
качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками (далее – мероприятия по
«доращиванию»).
Поддержка направлена на увеличение количества субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособные
товары, работы, услуги, участвующих в закупках Заказчиков.
Мероприятия по «доращиванию» нацелены на решение следующих ключевых задач:
а) развитие конкурентоспособного производственного сектора малого и среднего предпринимательства;
б) повышение производительности труда;
в) увеличение объема закупок, в том числе инновационной продукции, у субъектов МСП Заказчиками на
основании повышения уровня технологической и организационной готовности субъектов МСП к участию в
закупках товаров, работ, услуг Заказчиками;
г) обеспечение эффективного взаимодействия субъектов МСП с организациями, осуществляющими
поддержку субъектов МСП;
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и акционерным
обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Региональный центр
инжиниринга реализует следующие задачи в рамках программы:
 формирование реестра приоритетных товаров, работ, услуг;
 прием и обработка заявок субъектов МСП на участие в мероприятиях по «доращиванию»;
 отбор предприятий для участия в программе;
 координация работы региональной квалификационной комиссии (РКК);
 составление индивидуальных карт развития (ИКР) для участников программы;
 консультационное сопровождение субъекта МСП по привлечению к закупкам заказчиков после
реализации мероприятий по «доращиванию» согласно ИКР.
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Резюме
Направления деятельности Регионального центра инжиниринга позволяют реализовать комплексную
поддержку развития промышленного предприятия: начиная от повышения производительности труда
посредством применения lean, аддитивных и цифровых технологий и заканчивая поиском пула поставщиков для
реализации инжиниринговых проектов и продвижением продукции на региональном, федеральном и
международном уровнях. Именно функция РЦИ как "единого окна", предполагающего сочетание набора
компетенций, обеспечивает всесторонний охват деятельности предприятия, позволяя в полной мере
реализовать потенциал его развития и повысить конкурентоспособность на рынке.
Таким образом, целевой результат реализации мероприятий по «доращиванию» совпадает с целями и
задачами работы Фонда «РЦИ», выполняемых в рамках промкооперации, цифровизации, направленных на
увеличение количества активных, экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособные
товары,
работы,
услуги,
пользующиеся спросом
на
целевом
отраслевом
сегменте
рынка.
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Приложение 1. Схема деятельности
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Приложение 2. Анкета для запроса о сотрудничестве с
центром промышленной кооперации
Поля, являющиеся обязательными к заполнению, помечены звездочкой – *.
Информация об организации
Название (Укажите полное название организации): *
Город (адрес, ИНН): *
Штат сотрудников и Филиалы (если есть, укажите общее
количество сотрудников):*
Деятельность:
1. Виды деятельности *
2. Отрасль*
3. Перечень основного производственного
оборудования
4. Потребители продукции (подтвержденные)
5. Лицензии и сертификаты *
6.Презентационные материалы по выпускаемой
продукции *
Контактная информация
Контактное лицо (Укажите ФИО контактного лица): *
Должность: *
Электронная почта: *
Телефон/Факс: *
Моб. телефон (для оперативной связи): *
Сайт: *
Осуществляет ли сейчас Ваше предприятие экспорт своей продукции или услуг за пределы Российской Федерации, заинтересованы ли вы в получении
услуг центра поддержки экспорта Пермского края?
Да (указать наименование товаров/услуг):*
Нет, но планируется организовать в ближайшие год-два
(указать наименование товаров/услуг): *
Нет, не планируется
Хотите получать рассылку центра? Подписавшись, Вы
будете в курсе актуальных производственных заказов,
☐ Хочу быть в курсе событий и получать рассылку
новостей и мероприятий центра.
Если у Вас есть какие-нибудь предложения или пожелания, напишите их в свободной форме 

Должность, ФИО

М.П.
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Приложение 3. Соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве
между Фондом «Региональный центр инжиниринга»
и _______________________________________
г. Пермь

«_______»______________ 2018 г.

Фонд «Региональный центр инжиниринга», именуемый в дальнейшем Сторона 1 в лице директора Давыдова Евгения
Дмитриевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое
в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение заключается для объединения усилий Сторон с целью содействия производственной
кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий, а также реализации уставных задач Сторон.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 Методическая, экспертная, технологическая, маркетинговая поддержка Сторон между собой в вопросах поиска
заказов, поиска исполнителя, повышения конкурентоспособности, модернизации производственных фондов, инновационной
деятельности, конверсии, расширения рынков сбыта.
2.2 Совместного участия сторон в тематических выставках, конференциях, грантах.
2.3 Объединения усилий сторон по внедрению современных инженерно-технических решений, направленных на
развитие и оптимизацию машиностроительных производств.
2.4 Продвижения на рынок и рекламы результатов совместной деятельности.
2.5 Инициация совместных проектов Сторон на взаимовыгодной основе.
2.6 Сотрудничество в иных направлениях деятельности, обеспечивающих достижение целей, установленных
настоящим Соглашением.
2.7 Работы не ограничены указанными направлениями и могут быть расширены в ходе совместного сотрудничества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Стороны вправе организовать обмен информацией по вопросам, связанным с реализацией настоящего
Соглашения, в том числе Сторона 1 уведомляет Сторону 2 о проводящихся и планируемых заказах/Сторона 2 предоставляет
Стороне 1 свои возможности по исполнению работ.
3.2 Сторона 1 обязуется передавать Стороне 2 информацию об исполнителях по заказам/о заказчиках в соответствии с
их возможностями.
3.3 Сторона 2 обязуется отчитываться о сделках, заключенных при содействии Стороны 1.
3.4 Стороны вправе проводить рабочие встречи, взаимные консультации, переговоры, семинары, общественные
слушания, совещания, пресс-коференции и иные совместные мероприятия;
3.5 Стороны вправе обеспечивать условия для участия представителей Сторон в экспертных, консультативных советах,
а также в деятельности комитетов, комиссий и других рабочих органов Сторон.
3.6 Стороны вправе совместно готовить материалы для публикации в печатных изданиях, для презентации
результатов работ на специализированных выставках и т.д

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, условия сотрудничества по конкретным
коммерческим проектам, условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) в ходе выполнения
хоздоговорных работ научно-техническую продукцию оформляется дополнительными соглашениями.
4.2 Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения или по его применению решаются путем
переговоров между его Сторонами.
4.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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5.1 Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации,
составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации (далее Информация), не допускать ее
разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу.
5.2 Обращаться с информацией и ее носителями в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и внутренних нормативных документов Сторон и не допускать разглашения Информации.
5.3 Сторона, получившая от другой стороны информацию, составляющую коммерческую тайну, может знакомить с ней
только тех своих сотрудников, которые непосредственно участвуют в реализации проекта и заключившие соглашение по
сохранению коммерческой тайны.
5.4 Сторона, получившая от другой стороны информацию, составляющую коммерческую тайну, вправе использовать ее
только по прямому назначению и не может разглашать третьей стороне или использовать в личных целях без письменного
согласия владельца этой информации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Настоящее соглашение не ограничивает права Сторон во взаимодействии с другими организациями (партнерами)
для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, не ведет к возникновению финансовых и иных обязательств
Сторон и не направлено на ограничение конкуренции.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно. По заявлению любой из
сторон настоящее соглашение может быть расторгнуто при уведомлении об этом другой стороны.
8. АДРЕСА СТОРОН
Фонд «Региональный центр инжиниринга»

Адрес юр./почта: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 69.

Адрес:

ИНН 5902998570
ИНН
Директор Фонда «РЦИ»
___________ Е.Д. Давыдов

________________ __________________
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Приложение 4. Анкета для каталога продукции
предприятий Пермского края
Название предприятия:
Лого

Адрес сайта:
Отрасль:
Название продукции:
Шифр отраслевого плана импортозамещения (если присвоен):
Область применения продукции;
её основные потребители:

Краткое описание продукции, ее назначение:
Фотография продукции

Конкурентные
над отечественными и импортными аналогами:

преимущества

Технические
(в табличном или текстовом виде):

характеристики

Контактные данные предприятия:
адрес:

тел.

e-mail
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Приложение 5. «Дорожная карта» с ПАО «Газпром»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского края,
в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром»
1.
Общая характеристика проекта
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг
организаций Пермского края к закупкам для ПАО «Газпром» в рамках привлечения отечественных производителей к участию в программе импортозамещения и
освоения производства нового высокотехнологичного оборудования.
Реализация проекта будет способствовать увеличению объемов производства организациями Пермского края высокотехнологичной продукции, а также
продуктов и услуг для ПАО «Газпром», росту научно-технического и промышленного потенциала, оснащению инновационным импортозамещающим оборудованием.
Реализация заданий «дорожной карты» будет осуществляться в сроки, установленные основными мероприятиями.
В качестве опорной структуры ПАО «Газпром» по взаимодействию с промышленным комплексом Пермского края определяется ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
В качестве опорной структуры промышленного комплекса Пермского края по взаимодействию с ПАО «Газпром» определяется Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
Целями проекта являются:





поддержка российских производителей;
увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах
ПАО «Газпром»;
гарантированное обеспечение требуемого по стандартам ПАО «Газпром» и национальным стандартам Российской Федерации качества поставляемых
оборудования, материалов, технологий и программных продуктов;
целевое
формирование
и
эффективное
развитие
естественной
рыночной
среды
товаров
и
услуг,
закупаемых
в интересах ПАО «Газпром».
2.

Основные мероприятия (задания)
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№
1
1

1,1

1,2

1,3

Инструмент
Срок
Конечный результат
Ответственный исполнитель
реализации
реализации
2
3
4
5
6
Формирование предложений и определение объектов целевого использования продукции и проектов организаций промышленного комплекса
Пермского края
Подготовка предложений по
Техниковысокотехнологичной
коммерческие
промышленной и научнопредложения, в том
технической продукции, в том числе
числе по Перечню
инновационной и/или
импортной
Сводный реестр предложений
импортозамещающей,услугам и
продукции,
промышленного комплекса
программному обеспечению,
рекомендуемой
Пермского краядля
Правительство Пермского края,
которые могут быть использованы
ПАО «Газпром» для
ПАО «Газпром»с
III кв. 2017 г.
организации Пермского края
в основной деятельности
освоения
предварительной оценкой
компаниями Группы Газпром,
отечественным
экономической эффективности их
с предварительной оценкой
производителям,
внедрения
экономической эффективности
размещаемому на
их внедрения по сравнению
сайте ПАО
с зарубежными и отечественными
«Газпром»
аналогами
www.gazprom.ru
ТехникоПредложения научных и
экономические
инновационных организаций
обоснования
Подготовка предложений научных
Пермского края, а также высших
предложений
и инновационных организаций
учебных заведений Пермского
Правительство Пермского края,
организаций и
Пермского края, а также высших
края по участию в реализации
организации Пермского края, вузы
высших учебных
учебных заведений по участию в
Программы инновационного
2017-2019 годы
Пермского края, профильные
заведений
реализации Программы
развития ПАО «Газпром»
департаменты ПАО «Газпром», ООО
Пермского края,
инновационного развития
до 2020 года, заключения
«Газпром трансгаз Чайковский»
экспертиза
ПАО «Газпром» до 2020 года
профильных департаментов
профильных
ПАО «Газпром», подготовленные
департаментов
по результатам экспертизы
ПАО «Газпром»
Системы менеджмента качества
Организация работ по внедрению
Стандарты
организаций Пермского края,
Правительство Пермского края,
в организациях Пермского края
СТО Газпром
сертифицированные по
2017-2019 годы
организации Пермского края, ООО
стандартов ПАО «Газпром» на
серии 9000
требованиям стандартов
«Газпром комплектация»
системы менеджмента качества
СТО Газпром серии 9000
Мероприятие (задание)
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1,4

2

2,1

2,2

2,3

Рассмотрение предложений
организаций Пермского края.
Оценка эффективности
предлагаемых разработок,
технологий и продукции (в том числе
программных продуктов и услуг
информационных технологий).
Принятие решений
о целесообразности продолжения
работ. Информирование
организаций Пермского края о
результатах рассмотрения их
предложений. Разработка
технических требований (при
необходимости)

Решения о продолжении работ.
Технические требования
на продукцию и технологии (при
необходимости)

По мере
поступления
предложений

Профильные департаменты ПАО
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

Оценка соответствия продукции организаций Пермского края техническим требованиям ПАО «Газпром» и другим нормативным требованиям
Определение
приоритетного
перечня оборудования, материалов,
технологий,
разработок
и программных
продуктов,
представляющих
потенциальный
интерес для ПАО «Газпром»
Направление
организациями
Пермского
края
заявок
на проведение
аттестации
продукции,
технологий,
программных
продуктов,
услуг
в профильные
департаменты
ПАО «Газпром»
Аттестация
оборудования
и
материалов,
предлагаемых
для
использования
на
объектах
ПАО «Газпром»,в том числе:оценка
готовности заводов к массовому
производству
продукции,
соответствующей
требованиям
ПАО «Газпром»;проведение
испытаний
опытных
образцов

Формирование итогового
перечня продукции,
технологий и разработок,
актуальных
для ПАО «Газпром»

IV кв. 2017 г.

Профильные департаменты ПАО
«Газпром»,ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

Перечень продукции,
технологий, разработок
и программных
продуктов, актуальных
для ПАО «Газпром»

Заявки на проведение
аттестации

На постоянной
основе

Организации Пермского края,
профильные департаменты ПАО
«Газпром»

СТО Газпром 2-3.5-0462006, приказ ПАО
«Газпром»
от 21.06.2005 № 101

Экспертные заключения,
акты, протоколы испытаний,
согласованные технические
условия на продукцию

На постоянной
основе

Профильные департаменты ПАО
«Газпром», головные экспертные
организации
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продукции
на соответствие
техническим
требованиям
ПАО «Газпром»;согласование
технических условий на продукцию
по результатам оценки соответствия

2,4

Аттестация технологий,
предлагаемых организациями
Пермского края

2,5

Аттестация программных продуктов
и услуг,
предлагаемых
организациями Пермского края

2,6

Сертификация продукции
организаций Пермского края
в системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее
– СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ)

2,7

Включение в установленном порядке
продукции и технологий
организаций Пермского края
в реестры оборудования,
материалов и технологий,
допущенных к применению
при проектировании, строительстве
и ремонте технологических объектов
ПАО «Газпром»

СТО Газпром 2-3.5-0462006, необходимая
нормативная
документация
ПАО «Газпром» на
технологии
СТО Газпром 2-3.5-0462006, необходимая
нормативная
документация
ПАО «Газпром» на
технологии

Технологии,
регламентированные
действующей нормативной
документацией
ПАО «Газпром»

На постоянной
основе

Профильные департаменты ПАО
«Газпром», головные экспертные
организации

Экспертные заключения,
акты, протоколы испытаний

На постоянной
основе

Профильные департаменты ПАО
«Газпром», головные экспертные
организации

Правила сертификации
оборудования
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Сертификат соответствия
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
требованиям нормативных
документов

На постоянной
основе

Организации Пермского края, органы
по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-0462006,приказ ПАО
«Газпром»
от 21.06.2005 № 101,
Правила сертификации
оборудования
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Перечень продукции
и технологий организаций
Пермского края,включенных
в реестры оборудования,
материалов
и технологий,допущенных
к применению
при проектировании,
строительстве и ремонте
технологических объектов
ПАО «Газпром»

На постоянной
основе

Профильные департаменты ПАО
«Газпром», органы по сертификации
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
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2,8

2,9

3

3,1

3,2

Актуализация на официальном сайте
ПАО
«Газпром»
реестров
оборудования,
материалов
и технологий,
допущенных
к
применению при проектировании,
строительстве
и
ремонте
технологических
объектов
ПАО «Газпром», с учетом включения
в них
продукции
и технологий
организаций
Пермского
края,
аттестованных
в установленном
порядке

Сводные реестры
оборудования
и материалов,
допущенных
к применению
на объектах
ПАО «Газпром»

Реестры оборудования,
материалов и технологий,
допущенных к применению
при проектировании,
строительстве и ремонте
технологических объектов
ПАО «Газпром»

По мере
обновления
информации в
реестрах

Профильные департаменты ПАО
«Газпром»

Сводные реестры
В соответствии
Дочерние общества ПАО «Газпром»,
оборудования и
с планами
определенные ответственными
Формирование заявок на продукцию
Включение заявок на поставку
материалов ТУ которых
капитального
по реализации инвестиционных
организаций Пермского края
продукции в план
соответствуют
строительства
проектов ПАО «Газпром»,
в соответствии с утвержденными
конкурентных закупок
техническим
и утвержденной
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
ПАО «Газпром» проектами
Группы Газпром
требованиям
проектной
ООО «Газпром
ПАО «Газпром»
документацией
комплектация»
Конкурентный отбор поставщиков продукции, технологий и услуг для ПАО «Газпром»
Положение о закупках
Размещение информации
товаров, работ, услуг
о проведении конкурентного
ПАО «Газпром»
отбора поставщиков
В соответствии
Проведение конкурентного отбора
и Компаний Группы
на официальном сайте
с Планом
организаций – поставщиков
Газпром,
Правительства Российской
Профильные департаменты ПАО
конкурентных
продукции и услуг
утвержденное
Федерации
«Газпром»
закупок Группы
для ПАО «Газпром»
решением Совета
www.zakupki.gov.ru
Газпром
директоров
и/или на сайте
ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром»
от 19.04.2012 № 1969
www.gazprom.ru
Документация о
закупке, Положение о
Выбор победителя
В соответствии
закупках товаров,
Подготовка заявок на участие в
конкурентного отбора и
со сроками,
работ, услуг ПАО
конкурентных закупках и участие в
заключение договоров на
указанными
Организации Пермского края
«Газпром» и Компаний
конкурентном отборе поставщиков
поставку продукции и услуг
в документации
Группы Газпром,
для ПАО «Газпром»
о закупке
утвержденное
решением Совета
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директоров
ПАО «Газпром» от
19.04.2012 № 1969

От ПАО «Газпром»:

От Пермского края:

заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»

Заместитель председателя Правительства
Пермского края – министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

___________________ В.А. Маркелов

_________________ А.В. Чибисов

«___» ________________ 2017 г.

«___» ________________ 2017 г.
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Приложение 6. Протокол НТС ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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Приложение 7. Отзывы об участии в промышленной
кооперации
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Приложение 8. Протокол между ООО "Лукойл-Пермь"
и Фондом "РЦИ"
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Приложение 9.Перечень безвозмездных услуг для
СМСП центра "Прототипирование и промышленный
дизайн"
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Приложение 10. Документы к заполнению для
получения услуг центра поддержки экспорта

Анкета экспортера
Наименование предприятия:
ИНН/КПП/ОГРН
ОКВЭД
основной
и
дополнительные
с расшифровкой
Адрес:

Юридический:
Фактический:

Ф.И.О.
руководителя,
должность:
Ф.И.О. специалиста ВЭД или
контактного лица, должность:
Телефон, факс:
E-mail, сайт:
Является ли Ваше предприятие
субъектом малого и среднего
предпринимательства:
ДА / НЕТ

Является ли Ваше предприятие
экспортером товаров (работ,
услуг)

Среднеспи-сочная
численность
работников
предприятия
на
начало отчетного
периода

Оборот (выручка) от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
на
начало
отчетного
периода/руб.

да

Страны
экспорта

нет

Страны,
интересные для
экспорта

Перечень производимой экспортной продукции:
№ п/п
Наименование товара

Какие услуги Центра поддержки экспорта
Пермского края Вам интересны (выберите из
предложенного
списка
или
укажите
собственную информацию):

область применения

Доля
обрабатываю-щего
производства
предприятия (%)
на
начало
отчетного периода

Доля экспорта (%)
от
всего
производства
за
последний
отчетный период

конкурентные преимущества

консультации профильных экспертов по тематике ВЭД (укажите интересующую Вас
тематику)
переводе на иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде
содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизация уже
существующего интернет-сайта предприятия на иностранный язык (укажите язык)
перевод презентационных и других материалов на русский язык
содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований
иностранных рынков
содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ
содействие в подборе иностранного партнера
участие в семинарах Школы экспорта РЭЦ
организация и проведение международных бизнес-миссий (укажите приоритетные
для Вас страны экспорта):
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организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий
организация и проведение индивидуальной проездки предприятия
за пределы РФ
участие в программе приема иностранной делегации в Пермском крае
организация участия СМСП в выставочно-ярмарочном мероприятии за рубежом
организация
участия
СМСП
в
выставочно-ярмарочном
мероприятии
в России
размещение информации о Вашем предприятии в открытом Реестре экспортеров
Пермского края
*Условия предоставления услуг Центром поддержки см. во вложении «Услуги центра»
Откуда Вы узнали о Центре поддержки экспорта

Дата заполнения

____________

_________________
Должность

_______________/_______________
Подпись
М. П.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Пермь

«____» ______________ 2018 г.

Субъект персональных данных,
_____________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Наименование СМСП _________________________________________________________________________,
Должность ____________________________________________________________________________,
ИНН СМСП _____________, ОКВЭД __________________________________________________________,
Контактный телефон __________________________________________________________________________,
Электронная почта ____________________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, по своей воле и в связи с наличием собственных интересов.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

Фонд
«Региональный
центр
инжиниринга»,
юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Островского, 69.

ИНН/КПП

5902998570/590401001,

фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Островского, 69.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Извещение меня о наличии мероприятий, способствующих поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае посредством рассылки информации через SMS и e-mail-сообщения, отчет о достижении Фондом показателей результативности
по предоставленной субсидии.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:фамилия, имя, отчество; номер
контактного телефона; должность; адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных).
Распространение, передача третьим лицам моих персональных данных возможны.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом:
срок действия настоящего согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных.

1)

на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных
данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней;

2)

ликвидация или реорганизация Фонда «Региональный центр инжиниринга».
Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору.
Подпись субъекта персональных данных:

3)

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

44

