
Оператор по решению технологических и 

инженерных задач промышленности 

Пермь 2019 

 Директор – Евгений Дмитриевич Давыдов 



Многофункциональный технологический центр 



Комплексный подход в поддержке производственных 

предприятий 

Промышленная 

кооперация 

Повышение 

производительности труда 

Цифровые технологии и 

реверс-инжиниринг 
Поддержка экспорта 

Продвижение 

продукции 

Развитие 

производства 



Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами 



Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами 



Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами 



Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами 



Основные направления работы РЦИ в сфере цифровых 

технологий: реверс инжиниринг 



Основные направления работы РЦИ в сфере цифровых 

технологий: контроль геометрии 



Основные направления работы РЦИ в сфере цифровых 

технологий: 



Основные направления работы РЦИ в сфере цифровых 

технологий: 
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АО «Медисорб»  АО «Сорбент»  

Показатели участников программы: 

1058 1150 
1300 

1500 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

2,5 2,9 3,3 3,8 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

418 

400 400 400 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

23 

29 
36 

на 01.06.18 на 03.12.18 на 01.06.19 

Среднесписочная численность 

Производительность труда Выработка на человека 

2219 2360 
2885 3120 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

2 2,1 2,5 2,7 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

1118 

1139 1139 1139 

на 
31.12.17 

на 
31.12.18 

План на 
2019 

2020

34 

53 
60 

на 31.06.18 на 03.12.18 на 01.06.19 

+28% 
+14% 

+48% 

Выручка, млн.руб. Среднесписочная численность 

Производительность труда 

Выручка, млн.руб. 

+4% 
+28% +38% 

Выработка на человека 

Повышение производительности труда: результаты реализации 

программы 



Меры поддержки и услуги центра  

консультирование  

по вопросам 

экспортной 
деятельности 

организация 

международных и 

межрегиональных  

бизнес-миссий и 

приемов иностранных 

делегаций на 

территории Пермского 
края 

продвижение 

информации  

об экспортно 

ориентированных 

предприятиях  
за рубежом 

перевод 

презентационных 

материалов 

предприятий  

на иностранные языки 

и/или модернизация 
сайта предприятия 

Проведение 

образовательных 

семинаров  

«Школа экспорта»  

для начинающих 
экспортеров 

организация  

конкурса «Лучший 

экспортер года» и 

экспортного форума 
Пермского края 

Центр поддержки экспорта 



Портал промышленной кооперации Пермского края 



Контакты 

г. Пермь, ул. Николая Островского, 69 

office@rce-perm.ru rce-perm.ru +7 (342) 201-21-10 


