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1. Информация о проекте 
1.1 Проект Развитие центра инжиниринга Автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства» на 2021-2024 годы. 

Наименование проекта: Развитие центра инжиниринга (далее ЦИ) 
Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  
на 2021-2024 годы. 

Центр инжиниринга Автономной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» является частью инфраструктуры, обеспечивающей 
на региональном уровне комплексную (методическую, консультационную, 
технологическую, техническую, информационную и прочую) поддержку 
предприятий малого и среднего бизнеса (далее – МСП). 

ЦИ создан в качестве структурного подразделения Автономной 
некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки предпринимательства»  
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 310. 

ЦИ, являясь структурным подразделением АНО МФК «РРАПП», имеет 
возможность переложить организационные, планово-финансовые, 
бухгалтерские, юридические аспекты деятельности на ресурсы головной 
структуры. Данная модель управления снижает издержки деятельности ЦИ, 
что ведет к минимизации расходов на функционирование. 

Проект ЦИ реализуется в рамках Национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Срок реализации нацпроекта: с октября 
2018 года по 2024 год (включительно). 

Целевой аудиторией ЦИ, прежде всего, являются производственные и 
сельскохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса, а также 
предприятия осуществляющие научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук. 

Специализация ЦИ – межотраслевая. 
Целью ЦИ является 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.  

ЦИ входит в экосистему государственной поддержки «Мой бизнес». 
При этом ЦИ 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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 Основные задачи ЦИ: 
 

Задачи ЦИ: 
- создание условий для роста доли производственных МСП в Ростовской 
области; 
- создание рынка инжиниринговых услуг в регионе; 
- создание условий для инвестиций МСП в обрабатывающую отрасль и АПК; 
- рост выручки, рабочих мест и налоговых платежей МСП - клиентов ЦИ; 
- взаимодействие с другой инфраструктурой поддержки МСП в регионе  
(комплексная поддержка МСП). 
 В том числе: 
1. Выявление МСП, имеющих высокую готовность к развитию. Оперативный 
поиск решений технологических задач заказчика с привлечением 
партнерской сети ВУЗов, инжиниринговых российских и зарубежных 
компаний, сети региональных центров инжиниринга. Работа с финансовыми 
институтами. Взаимодействие с другой инфраструктурой поддержки МСП 
региона (синхронизация). 
2. Сопровождение и поддержка высокотехнологичных и наукоёмких 
проектов. Продвижение МСП и их проектов  на региональном и федеральном 
уровне и обеспечение административной поддержки их реализации. 
Продвижение продукции на международные рынки. 
3. Площадка кооперации. Организация промышленной кооперации. 
«Выращивание» МСП. Содействие выводу на рынок инновационных 
продуктов МСП путем выстраивания кооперационной цепочки с 
привлечением крупных промышленных партнеров. Объединение интересов 
малых, средних и крупных промышленных предприятий. 
 
 ЦИ обеспечивает реализацию следующих функций:  
а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
консультационных услуг по 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, цифровизации производств на малых и средних 
предприятиях, в том числе с применением технологий моделирования и 
мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 
управления проектами; 
г) оказание содействия или самостоятельной услуги в подготовке технико-
экономического обоснования реализации проектов модернизации, 
технического перевооружения и (или) создания новых производств, 
декларирования и сертификации, подготовке бизнес-планов и других 
необходимых документов; 
д) проведение аналитических исследований в области определения 
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потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения 
передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования 
альтернативных источников энергии; 
е) выявление 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 
ЦИ, и ведение банка данных таких компаний, организаций  
и индивидуальных предпринимателей; 
з) осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым предоставлены комплексные услуги ЦИ; 
и) осуществление мониторинга 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 малых 
инжиниринговых компаний; 
к) привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов малого  
и среднего предпринимательства к реализации проектов модернизации, 
цифровизации, технического перевооружения и (или) создания новых 
производств (продуктов); 
л) осуществление разработки инструментов и оказание содействия  
в продвижении малых инжиниринговых компаний - субъектов малого  
и среднего предпринимательства и их продукции (услуг) 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, а также 
крупных российских производственных компаний, имеющих 
инжиниринговые подразделения; 
н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках проектного управления, акселерационных программ, а также в 
рамках проектов по модернизации, техническому перевооружению и (или) 
создания новых, в том числе высокотехнологичных (инновационных) 
производств; 
о) осуществление подготовки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства стандартов и методических рекомендаций  
по применению технологий управления проектами в различных областях 
деятельности; 
п) проведение вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего 



6 

предпринимательства; 
р) организация обучения, стажировок и повышение квалификации 
сотрудников ЦИ; 
с) оказание содействия в правовой охране и защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана малых инжиниринговых 
компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства; 
т) оказание содействия в реализации мероприятий по «выращиванию» 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при 
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью повышения 
положительной результативности участия в закупках крупных компаний, 
мероприятий по повышению производительности труда; 
у) осуществление продвижения информации об услугах ЦИ, в том числе 
услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров для 
бизнеса и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, 
включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
ф) формирование и предоставление комплексных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включающих в себя две и более связанных 
между собой услуги, или связанные с ними иные услуги организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 
1.2. Национальный проект «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. 
 
 Национальный проект отвечает ключевым задачам по обеспечению 
достижения показателя увеличения численности занятых 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. На решение этой задачи будут работать как 
мероприятия федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», так и 
федеральных проектов «Акселерация субъектов МСП». 
 Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год 
(включительно).  
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 Целевые показатели: 
- Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 
млн. человек к концу 2024 г. 
- Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% 
к концу 2024 г. 
- Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем 
объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г. 
 
Рис. 1 Структура национального проекта. 

 
 
1.3. Показатели Федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
 Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» содержит перечень комплексных мероприятий для 
действующих предпринимателей с целью обеспечения их роста и развития, а 
также выхода на зарубежные рынки. 
 Основные мероприятия федерального проекта: 
- введение переходного налогового режима с целью плавного изменения 
налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП; 
- получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе 
льготного кредитования по ставке 7%; 
- предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том 
числе через сеть государственных микрофинансовых организаций и 
региональных гарантийных организаций); 
- расширение доступа к финансированию для субъектов МСП путем запуска 
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новых финансовых инструментов, в том числе на базе краудинвестинговых, 
факторинговых платформ; 
- предоставление льготной лизинговой поддержки региональными 
лизинговыми компаниями, а также субсидирование лизинговым 
организациям авансовых платежей субъектов МСП; 
- оказание поддержки при выпуске ценных бумаг (облигаций); 
- предоставление грантов субъектам малого инновационного 
предпринимательства в целях создания и (или) расширения производства 
инновационной продукции; 
- обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки МСП (региональных центров 
«Мой бизнес»); 
- обеспечение доступа субъектам МСП к производственным площадям и 
помещениям промышленных парков, технопарков; 
- создание условий для участия субъектов МСП в конкурентных закупках; 
- развитие комплексной системы поддержки экспорта субъектов МСП; 
- оказание комплексной поддержки (информационно-консультационной, 
образовательной, финансовой), субъектам МСП в АПК при поддержке 
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации; 
- формирование единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки. 
 
 Показатели реализации федерального проекта; 
- численность работников в расчете на 1 субъекта МСП (3,09 человек в 2021 
году, с увеличением до 3,16 человек к 2024 году); 
- рост выручки в расчете на 1 субъекта МСП-юридическое лицо (103,75% в 
2021 году, с последующим ежегодным увеличением на 103,76% по 
отношению к предыдущему периоду до 2024 года); 
- объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 
Российской Федерации, у субъектов МСП (3,8 трлн рублей в 2021 году, с 
увеличением до 5 трлн рублей к 2024 году); 
- объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП (881,9 
млрд рублей в 2021 году, с увеличением до 920,9 млрд рублей к 2024 году). 
 
2. Показатели проекта Развитие инжинирингового центра Автономной 
некоммерческой организации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 
на 2021-2024 гг. 
 Всего среди общего числа МСП в качестве клиентов ЦИ по данным 
реестра СМСП могут рассматриваться более 10,0 тыс. производственных 
предприятий, из которых  в реестр ЦИ должны войти не менее 104 МСП 
(согласно KPI 2021 г.),  
 
 С целью реализации проекта планируется привлекать: 
- средства федерального бюджета (в 2021 г. уровень финансирования из 
бюджета 100%). 
- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании 
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предоставляемых им услуг ЦИ, 
- средства от предоставления платных услуг, которые могут оказываться 
центром инжиниринга субъектам МСП Ростовской области и других 
регионов, крупному бизнесу. Источники инвестирования представлены  
в Таблице 1. 
  
 Бюджет ЦИ в 2021 году в рамках сметы составляет 10 020,00 тыс. руб., 
 в том числе: 
- региональный бюджет 0 тыс. руб.  
- федеральный бюджет (ФП "Акселерация субъектов МСП") 10 020,00 тыс. 
руб. 
- средства МСП (софинансирование услуг план)– 1 503,00 тыс. руб. 
 
- Общая планируемая стоимость проекта с 2021 до 2024 год в сумме 
46 420,00 тыс. руб., в том числе: 
- бюджетные средства 46 420,00 тыс. руб 
- внебюджетные средства:  
 - 6 963,00 тыс. руб - софинасирование МСП,   
 - 1 500,00 тыс. руб - средства от предоставления платных услуг. 
 
Таблица 1. Источники финансирования проекта ЦИ, тыс. руб. (прогноз) 

Наименование 
источников 

финансирования 
2020 г. 
Факт 

2021 г. 
План 

2022 
г. 

План 

2023 
г. 

План 
2024 г. 
План 

Всего 
2021-

2024 гг. 

Федеральный бюджет 
тыс. руб. 

17 524  10 020  11 000  12 100  13 300  46 420  

-оборудование 0 0 0 0 0 0 

-на оказание услуг  17 524 10 020  11 000  12 100  13 300  46 420  

Региональный бюджет 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Средства субъектов 
МСП (участие в 

софинансировании 
оказываемых услуг), 

тыс. руб. 

4 404  1 503  1 650  1 815  1 995  6 963  

Средства, от оказания 
возмездных услуг ЦИ, 

тыс. руб. 
0 100 200 400 800 1500 

ИТОГО, средства ЦИ с 
учетом загрузки 
оборудования 

17 524 10 020  11 000  12 100  13 300  46 420  
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Таблица 2. Прогнозные показатели эффективности проекта, 2021-2024 гг.  

 Показатель 
Всего  

2021-2024 гг 
1 Бюджет ЦИ, тыс. руб. 46 420 
 В том числе оборудование 0 
2 Средства, от оказания возмездных услуг ЦИ 1500 
3 Прирост выручки МСП-клиентов ЦИ (тыс. руб.) 370 000 
4 Инвестиции МСП, тыс. руб. 420 000 
 
Таблица 3. Показатели эффективности по объему оказанных услуг  

Наименование 
2021 год 

План 
2022 год 

План 
2023 год 

План 
2024 год 

План 
Общее количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших государственную 
поддержку, шт 

104 115 130 145 

Количество адресных 
инжиниринговых и 

консалтинговых (комплексных) 
услуг, оказанных субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства центром 

инжиниринга, шт 

104 115 130 145 

 
 Рынок инжиниринговых услуг на территории Ростовской области активно 
формируется, и специализированная региональная структура поддержки 
МСП в виде ЦИ создана для развития рынка инжиниринговых услуг. 
В штатную структуру ИЦ АНО МФК «РРАПП» входят 3 единицы: 
Начальник ЦИ (1 единица); 
Ведущий специалист ЦИ (2 единицы). 
 
Общий ФОТ ЦИ в 2020 г. составил 1 710,00 тыс. рублей в год. Страховые 
взносы за 2020 год составили - 515,47 тыс. рублей. 
  
 Исходя из роли ЦИ в развитии регионального рынка инжиниринга, в 
состав привлекаемых кадровых ресурсов входят специалисты, обладающие 
следующими компетенциями: 
- профильные компетенции по приоритетным инжиниринговым услугам, 
- подготовка договоров подряда на инжиниринговые услуги, 
- профессиональное управление проектами, 
- маркетинг и консалтинг. 
 
 Развитие ЦИ позволит занять центральное место на рынке 
инжиниринговых и консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса 
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Ростовской области. 
 
3. Основные виды и программы поддержки субъектов МСП 
3.1 Направления программ поддержки МСП 
 Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства включают в себя: 
- Технологическую поддержку МСП, 
- создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 
- оказание гарантийной поддержки субъектам МСП – выдача поручительств 
и независимых гарантий; 
- организация иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, включая 
развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов 
рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП; 
- организация финансирования кредитных организаций, иных юридических 
лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП. 
 
 Совместно с Минэкономразвития России и Банком России АО 
«Корпорация МСП» разработала Программу стимулирования кредитования 
субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Кредитные 
организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по 
Программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по 
ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть 
с половиной». 
 АО «Корпорация «МСП» фокусирует свои усилия на предоставлении 
гарантий субъектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, 
целевых программ и на предоставлении поручительств в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 6,5%»).  
 Развивается льготный лизинг. Корпорацией МСП реализуется создание 
сети региональных лизинговых компаний (РЛК) с целью предоставления 
лизингового финансирования субъектам МСП на льготных условиях.  
В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется 
субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% 
годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного 
оборудования). 
 Одним из основных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации является создание 
и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга (ЦИ) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью увеличения 
объемов финансирования и гарантийной поддержки производственного 
бизнеса, снижения рисков, ЦИ обеспечивают оценку потенциальных 
заемщиков-МСП (через Оценку Индекса технологической готовности, анализ 
потенциала предприятии, различные аудиты), подготовку инвестиционных 
проектов, программ модернизации, бизнес-планов, проводит экспертизу 
технологических решений и сопровождает их исполнение.  
 Поддержка малых инновационных компаний проводится через Фонд 
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содействия Инновациям (ФСИ) по следующим программам: 
 - Старт; 
 - НТИ-Развитие; 
 - Коммерциализация; 
 - Кооперация (подробнее на сайте Фонда Содействия Инновациям 
www.fasie.ru). 
 Через ЦИ происходит выявление (через аудиты) и «упаковка» 
инновационных продуктов и технологий (разработка бизнес-планов), 
которые представляются на конкурс в ФСИ. Грантовая поддержка ФСИ 
является одним из эффективных способов поддержки инновационно-
производственных МСП. 
 Ведется работа по реализации проектов Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Эти средства будут выделены на дорожные карты НТИ 
(в том числе с использованием механизмов венчурного финансирования) и 
субсидии Фонду Содействия Инновациям на гранты организациям на 
проведение НИОКР по реализации этих дорожных карт. Кроме того, из 
бюджета финансируют развитие центров НТИ на базе вузов и научных 
организаций, создание Университета НТИ, а также инфраструктурных 
центров, детских технопарков.  
 
3.2 Инфраструктура поддержки МСП в Ростовской области 
 

 Министерство экономического развития Ростовской области 
Местонахождение и почтовый адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 112 Сайт: mineconomikiro.donland.ru  
Телефон: +7 (863) 240-52-57 Адрес электронной почты: 
minecon_ro@donland.ru 
 Министерство экономического развития Ростовской области является 
органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим в 
пределах своей компетенции функции по реализации на территории 
Ростовской области долгосрочной государственной экономической политики 
в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития Ростовской области, внедрения и 
применения программно-целевого планирования, инвестиционной 
деятельности и государственных инвестиций, инновационного развития, 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской 
области, развития малого и среднего предпринимательства, 
межрегионального и международного сотрудничества, 
внешнеэкономической деятельности, туризма, экономического развития 
муниципальных образований Ростовской области.  
 
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области 
 Местонахождение и почтовый адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 33 Сайт: http://www.don-agro.ru/ Телефон: (863) 232-05-74 
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Факс: 8 (863) 232-35-19 Адрес электронной почты: kanc@don-agro.ru  
 Меры поддержки: 
 1) Предоставление субсидий: 
-Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением   технологического и холодильного оборудования, 
спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качеств; 
-Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники 
импортного производства); 
-Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных; 
- Прочие. 
 2) Льготное кредитование; 
 Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут 
получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков 
краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. 
Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит 
напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка 
России.  
 3) Грантовые программы; 
-грант на реализацию проектов развития семейных ферм  
-грант на реализацию проектов «Агропрогресс»  
-грант на реализацию проектов развития материально-технической базы 
СПоК  
 
 Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 
 Местонахождение и почтовый адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая 112/15А, сайт: minprom.donland.ru Телефон. 240-18-31, 
факс 240-19-02, Адрес электронной почты: minprom@donland.ru  
 Меры поддержки: 
 1) Предоставление субсидий: 
-Возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью 
инвестиционного проекта 
 
 Региональный фонд развития промышленности Ростовской области 
 Местонахождение и почтовый адрес:344022, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Кировский, 40А Сайт: frp61.ru Телефон. +7 (863) 200-10-51.  Адрес 
электронной почты: info@frp61.ru  
 Меры поддержки: 
  1) Предоставление займов субъектам деятельности в сфере 
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промышленности; 
 2) Совместная программа предоставления заемных средств ФРП РФ и 
РФРП РО 
 
  Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая 
компания «Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» 
 Местонахождение и почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 
6/3 Сайт: rrapp.ru Тел./факс 8(863) 308-19-11, 262-35-15. Адрес электронной 
почты: info@rrapp.ru Директор: Куринова Яна Игоревна  
 Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО 
МФК «РРАПП») создано по инициативе Правительства Ростовской области при 
поддержке Департамента Федеральной государственной службы занятости 
населения по Ростовской области и Российского Агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса. 
 В рамках своей деятельности АНО МФК«РРАПП» оказывает комплекс 
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской 
области по вопросам развития бизнеса, юридического и бухгалтерского 
сопровождения, защиты и представления интересов предпринимателей при 
взаимодействии с органами государственной власти, консалтинговой и 
методической поддержки организаций и предпринимателей региона, а также 
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
 АНО МФК «РРАПП» принимает активное участие в реализации 
государственных и областных программ и проектов, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства. 

 В структуру АНО МФК «РРАПП» входят: 
 - Центр Поддержки Предпринимательства -предоставляет комплекс 

информационно-консультационных услуг по ведению предпринимательской 
деятельности 
- Инжиниринговый центр - Основной целью услуг центра инжиниринга 
является повышение технологической готовности предприятий за счет 
разработки (проектирования) технологических и технических процессов и 
обеспечения решения проектных, инженерных, технологических, 
организационно-внедренческих и маркетинговых задач. 
- Отдел кластерного развития - Основная задача Отдела кластерного развития 
заключается в содействии интеграции малых и средних предприятий, с 
целью дальнейшей кооперации. 
- Центры «Мой Бизнес» - созданы по инициативе Минэкономразвития в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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- Центр «Мой Бизнес» в г. Ростове-на-Дону: 344006, Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Седова д. 6/3, 1 этаж. 
- Центр «Мой бизнес» в г. Таганроге Адрес: 347922, Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Петровская д. 29-2. 1 этаж. 
- Центр «Мой бизнес» в г. Шахты Адрес: 346513, Ростовская область, г. 
Шахты, пер. Шишкина, 162, 2 этаж 
- Центр «Мой бизнес» в г. Волгодонске Адрес: 346360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Морская д. 102 а, 1 этаж. 
- Центр «Мой бизнес» в г. Новочеркасске Адрес: 346410, Ростовская область 
г. Новочеркасск, ул. Атаманская, д. 40 А, 1 этаж. 
- Центр «Мой бизнес» в г. Миллерово Адрес: 346130, Ростовская область г. 
Миллерово, Газетный пер., 5а 
 
 АНО «Агентство инноваций Ростовской области» 
 Местонахождение и почтовый адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 
Сайт: airo61.ru  Тел. (863) 333-21-35 Адрес электронной почты: rostov@fasie.ru  
 Основной задачей АНО «Агентство инноваций Ростовской области» 
является обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной 
деятельности, участников территориальных кластеров, учреждений 
образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, инвесторов, 
инноваторов, изобретателей. 
 На базе региональных институтов развития бизнеса на постоянной основе 
осуществляется информирование и консультирование предприятий и организаций, 
субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам доступа к различным формам 
поддержки.  
 
 АНО «Центр поддержки экспорта»  
 Местонахождение и почтовый адрес г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 
40А, офис 514, Сайт: export161.ru Тел. (863)201-82-40 Адрес электронной 
почты: expo2018240@gmail.com 
 Основной функцией АНО «Центр поддержки экспорта» является 
информационно-аналитическая, консультационная и организационная 
поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействие выходу экспортоориентированных малых 
и средних предприятий на зарубежные рынки. 
 Работа АНО «Центр поддержки экспорта» включает проведение 
тренингов, семинаров, вебинаров, биржи контактов, организацию бизнес-
миссий для экспортоориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Деятельность организации позволяет консолидировать 
усилия власти и бизнеса по созданию благоприятных экономических 
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условий, способствующих увеличению числа компаний-экспортеров. 
 
 
 Некоммерческая организация «Гарантийный Фонд Ростовской 
области» 
 Местонахождение и почтовый адрес 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 
д.6/3 
Сайт: www.dongarant.ru Тел./факс 8(863) 280-04-06,  280-04-07 Адрес электронной 
почты: info@dongarant.ru 
 Оказывает финансовое посредничество, консультирование по вопросам 
финансового посредничества. 
 
 АО «Региональная лизинговая компания» 
 Местонахождение и почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 
д.6/3 Тел. (863) 207-82-50, (863) 207-82-70 Адрес электронной 
почты:info@rlc161.ru 
 Основной задачей АО «РЛК РО» является предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства услуги финансовой аренды (лизинга) с целью 
приобретения коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования, в т.ч. 
высокотехнологичного, на льготных условиях до 5 млн рублей (за счет средств 
АО «РЛК РО») с удорожанием от 5% в год на срок до 5 лет.  
  
 АО «Региональная корпорация развития» 
 Местонахождение и почтовый адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону, пр. 
Ворошиловский, 12  
Сайт: rkr61.ru Тел.8 (863) 250 97 40, 250 97 41   Адрес электронной почты: 
rkraz@bk.ru  
 Стратегия развития АО «Региональная корпорация развития» направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности и инновационного развития 
Ростовской области.  
 Среди основных направлений деятельности компании - организация, 
создание и управление индустриальными парками; обеспечение 
коммунальной и транспортной инфраструктурой площадок, перспективных с 
точки зрения логистики и наличия трудовых ресурсов, за счет заемных 
средств и привлеченных инвестиций; сопровождение промышленных 
инвесторов на подготовленной территории; обеспечение их коммунальными 
и сопутствующими услугами. Помимо подготовки новых инвестиционных 
площадок АО «РКР» прорабатываются варианты управления действующими 
индустриальными парками Ростовской области.  

 Инфраструктура поддержки субъектов МСП также включает в себя : 
  1) Фонды поддержки малого предпринимательства и местного развития, 
которые оказывают финансовую поддержку в виде предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Ростовской области. 
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 Данные организации осуществляют микрофинансовую деятельность в 
форме предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим ограниченный доступ к традиционным 
банковским услугам, в размере до 3-х млн рублей сроком не более 36 
месяцев по процентной ставке в среднем 10% годовых. 
 2) Информационно - консалтинговые центры;  
 3) Бизнес-инкубаторы; 
 Бизнес-инкубатор – это организация, созданная для поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления 
в аренду помещений на льготных условиях и оказания консультационных, 
бухгалтерских и юридических услуг. Бизнес-инкубаторы - это целая 
инфраструктура помощи малому и среднему бизнесу на начальной стадии их 
развития, это уникальная система комплексной поддержки. 
 Основным видом деятельности бизнес-инкубаторов является 
предоставление площадей субъектам малого предпринимательства на 
льготных условиях. 
 Субъекты малого предпринимательства размещаются в помещениях 
бизнес-инкубатора в результате конкурсного отбора, проводимого 
министерством экономического развития Ростовской области.  Объявления о 
проведении конкурсного отбора публикуются в данном разделе. 
 4) Общественные объединения предпринимателей; 
 - Центр субконтрактации Торгово-промышленной палаты Ростовской 
области; 
 В Торгово-промышленной палате Ростовской области создан Центр 
субконтрактации. Его задача - способствовать установлению 
кооперационных связей между субъектами малого, среднего и крупного 
бизнеса с целью снижения себестоимости, улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности конечной продукции. 
В Центре можно получить информацию о производственных заказах, 
размещаемых российскими и зарубежными промышленными предприятиями 
по субконтракту, подобрать деловых партнеров для изготовления деталей, 
узлов и комплектующих, либо для размещения сторонних заказов на 
собственных производствах и дозагрузки свободных мощностей. 
 -  Бесплатная консультационная поддержка предпринимателей в МФЦ;  
 -  Кредитные кооперативы  
 
 В зависимости от уставных видов деятельности, такие организации 
оказывают консультационные услуги, услуги сопровождения проектов, 
предоставляют краткосрочные займы, гарантии и поручительства для 
оформления кредитных договоров, договоров приобретения банковской 
гарантии, предоставляют оборудование в лизинг, предоставляю офисные и 
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производственные площади, в большинстве случаев с оборудованными 
рабочими местами, проводят обучение, способствуют продвижению 
проектов и продукции в межрегиональные и международные рынки, 
оказывают помощь в установлении деловых связей. 
 
4. Анализ сектора МСП Ростовской области, отраслевая структура 
производственных МСП 
 По состоянию на июнь 2021 года всего в Ростовской области 
зарегистрировано 168 532 субъекта малого и среднего предпринимательства, 
в том числе 49 472 ЮЛ и 119 060 ИП. 
 
 Таблица 4. Количество предприятий по категориям 

Ростовская 
область  

 Юридические лица  
Индивидуальные 
предприниматели  

Всего,  
шт. 

Микро ,  
шт. 

Малое ,  
шт. 

Среднее ,  
шт. 

Микро ,  
шт. 

Малое ,  
шт. 

Среднее ,  
шт. 

168 532 44 654  4 408  410  118 046 1 003 11 

 
Микропредприятия составляют ~96,54% в общем количестве всех 

МСП, малые предприятия – 3,21%, средние – 0,25% всех МСП региона.  
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Таблица 5. Количество предприятий по категориям 

 Всего  
Юридических 
лиц  

Индивидуальных 
предпринимателе
й  

Показатель ВСЕГО 168 532 49 472 119 060 

Сумма среднесписочной 
численности работников  

404 059 303 262 100 797 

Имеющие признак "вновь 
созданные"  

26 945 4 760 22 185 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ  162 700 44 654 118 046 

Сумма среднесписочной 
численности работников  

199 751 127 195 72 556 

Имеющие признак "вновь 
созданные"  

26 945 4 760 22 185 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  5 411 4 408 1 003 

Сумма среднесписочной 
численности работников  

158 453 130 960 27 493 

Имеющие признак "вновь 
созданные"  

0 0 0 

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  421 410 11 

Сумма среднесписочной 45 855 45 107 748 
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численности работников  

Имеющие признак "вновь 
созданные"  

0 0 0 

 
Распределение МСП по видам деятельности (по выручке за 2019 г., 

данные Росстат) представлено в таблице далее.  Суммарный оборот всех 
МСП региона в 2019 году составил ~1,911 трлн. руб., в том числе выручка 
МСП обрабатывающей промышленности (ОКВЭД2 С) составила 83,38 млрд 
рублей, сельскохозяйственных МСП (ОКВЭД2 А) –119,81 млрд рублей.  

Доля МСП обрабатывающей отрасли (по выручке) составляла в 2019 г. 
4,36%, доля предприятий АПК 6,26%. 

 
Таблица 6. Оборот предприятий региона по видам экономической 

деятельности в 2019 году. 
 Оборот, млн рублей В процентах к итогу 

Средние 
предприя
тия 

Малые предприятия Средние 
предприя
тия 

Малые 
предприятия 

всего в том 
числе 
микропре
дприятия 

всего в том 
числе 
микропре
дприятия 

 Всего  168 264,4  1 195 
020,4 

 548 024,8 100,0 100,0 100,0 

в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

      

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

 14 858,2   53 066,6  15 462,8  8,8  4,4  2,8 

 Добыча полезных 
ископаемых 

 1 702,8  3 829,6  875,1  1,0  0,3  0,2 

Обрабатывающие 
производства 

 39 913,0  39 913,0  39 987,8  23,7  11,6  7,3 

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

 2 848,8  2 528,7  2 528,7  1,7  0,2  0,2 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

966,4 9 109,1 2 234,7 0,6 0,8 0,4 

 строительство 8 220,6 8 220,6 27 113,3 4,9 5,9 4,9 
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Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств 
и мотоциклов 

 73 077,9   748 136,7   377 867,2  43,4  62,6  69,0 

Транспортировка и 
хранение 

 7 573,4  47 370,2  20 568,2  4,5  4,0  3,8 

Деятельность гостиниц и 
предприятий 
общественного питания 

0  19 158,5  9 485,1 0  1,6  1,7 

Деятельность в области 
информации и связи 

 375,6  13 374,0  6 364,8  0,2  1,1  1,2 

Деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом 

 3 699,4  34 621,8  19 886,5   2,2  2,9  3,6 

Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 

 9 220,0  28 429,0  14 708,2  5,5  2,4  2,7 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 

 2 722,2  13 394,2  6 077,2  1,6  1,1  1,1 

Образование 0  208,8  149,9 0  0,02  0,03 

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

 549,1  549,1  3 715,2  0,3  0,8  0,7 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

 2 268,2  1 163,3  681,6  1,3  0,1  0,1 

Предоставление прочих 
видов услуг 

0  3 061,1  1 603,8 0  0,3  0,3 

 
По итогам социально-экономического развития Ростовской области 

2020 года индекс промышленного производства области составил 101,7% по 
сравнению с 2019 годом (в РФ – 97,1%).  

Отмечается увеличение объемов производства по виду деятельности 
«обрабатывающие производства», «добыча полезных ископаемых», 
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» при сокращении по виду 
деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха».  
Рост объемов производства отмечается по виду деятельности 
«обрабатывающие производства» – на 2,3% (в РФ – на 0,3%). Предприятиями 
обрабатывающих производств в 2020 году отгружено продукции 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на 845,7 млрд рублей, что составляет 78,8% совокупного объема 
отгруженной промышленной продукции. Выпуск продукции по сравнению с 
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2019 годом увеличен на предприятиях по семнадцати видам деятельности, в 
шести из них темпы роста составили 110% - 173,5%.  
 В машиностроительном секторе, где сформировано 24,3% общего объема 
отгруженной продукции обрабатывающих производств, по сравнению с 2019 
годом выросло производство электрического оборудования – в 1,8 раза (в РФ 
– снижение на 1,0%); производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки – на 2,0% (в РФ – рост на 5,9%); производство 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 19,4% (в РФ – 
снижение на 12,7%). Больше, чем в 2019 году, изготовлено аппаратуры 
коммуникационной, аппаратуры радио- или телевизионной передающей; 
телевизионных камер; прочих приборов контрольных величин; 
универсальных электродвигателей переменного и постоянного тока; прочих 
тракторов для сельского хозяйства; комбайнов зерноуборочных; двигателей 
гидравлических и пневматических; автобензовозов; прицепов-цистерн и 
полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих 
жидкостей. Наряду с этим снижено производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий на 24,4% (в РФ – снижение на 1,6%), производство 
прочих транспортных средств и оборудования – на 41,8%  (в РФ – снижение 
на 1,1%).  
 В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличено производство 
резиновых и пластмассовых изделий на 6,9% (в РФ – рост на 3,2%).  
 Индекс производства кокса, нефтепродуктов в 2020 году по сравнению с 
2019 годом составил 106,8% (в РФ – 97,0%).  
 Выросло производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, в 1,7 раза, химических веществ и 
химических продуктов – на 36,0% (в РФ – рост на 2,3% и 7,2% 
соответственно).  
 За отчетный период по сравнению с предыдущим годом выросло 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
на 37,9% (в РФ – рост на 2,0%), производство металлургической продукции – 
на 4,3% (в РФ – снижение на 2,4%). Предприятиями данных видов 
деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами на 134,6 млрд рублей, что обеспечило 
12,5% объема отгруженной продукции обрабатывающих отраслей.  
 В 2020 году по сравнению с 2019 годом в Ростовской области снижено 
производство одежды – на 24,8% (в РФ – рост на 0,6%), производство кожи и 
изделий из кожи – на 11,0% (в РФ – снижение на 12,4%), а также снижены 
объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения 
на 17,5% (в РФ – рост на 2,0%). При этом выросло производство текстильных 
изделий на 7,3% (в РФ – рост на 8,9%), производство бумаги и бумажных 
изделий на 6,3% (в РФ – рост на 1,9%), выпуск полиграфической продукции 
и копирования носителей информации – на 0,3% (в РФ – снижение на 3,2%).  

В отчетном периоде по сравнению с 2019 годом объем производства 
прочей неметаллической минеральной продукции выросло на 3,0% (в РФ – 
снижение на 2,3%). 
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5. Реестр инжиниринговых компаний РФ и Ростовской области, оказывающих услуги по направлениям ЦИ 
Таблица 7. Перечень инжиниринговых предприятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компании 

ИНН 
Субъект 

Российской 
Федерации 

Адрес 
Год 

основания 

Основные 
направления 
деятельности 

компании 

Виды деятельности по 
ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 АО "РКР" 6164306077 
Ростовская 
область 

344022, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Суворова, 91 
этаж 7, комната 44 

2011 

Разработка бизнес-
планов, ТЭО, 
инвестиционных 
меморандумов 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения 
(62.01) 

2 
ООО "Пожарный 
Щит" 

6163094768 
Ростовская 
область, 

344095, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Вятская улица, дом 
37а, помещение 24 

2008 
Пожарный аудит и 
разработка пожарной 
документации 

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 (71.12.12) 
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3 
ООО "АОК 
"Панорама" 

6164280446 
Ростовская 
область, 

344008, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Темерницкая улица, 
35, 1 

2008 
Услуги по проведению 
мероприятий 

Деятельность издательская 
(58) 

4 ООО "Техносфера" 6165159636 
Ростовская 
область 

344018, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Козлова, 65 
"а" 

2010 
Инжиниринг, 
разработка 
программных решений 

Торговля оптовая 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами к 
компьютерам и 
программным 
обеспечением (46.51) 

5 ООО "ДИЦ" 6165215471 
Ростовская 
область, 

344000, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
площадь Гагарина, 
дом 1 корпус 2, 
офис 612 

2018 Инжиниринг, НИОКР 

Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и 
технических наук прочие 
(72.19) 

6 ООО "РСЛ" 6166106186 
Ростовская 
область 

344065, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица 50-летия 
Ростсельмаша, дом 
8а корпус литер л, 
офис 30 

2017 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Технические испытания, 
исследования, анализ и 
сертификация (71.20) 

7 ООО "Бионика" 6166108232 
Ростовская 
область 

344065, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Вятская улица, дом 
114, квартира 90 

2018 
Инжиниринг, 
разработка 
программных решений 

Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и 
технических наук прочие 
(72.19) 
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8 ООО "Ай Принт" 6168072253 
Ростовская 
область 

344103, Ростовская 
область, г. Ростов-
На-Дону, ул. 
Содружества, д. 80, 
кв. 14 

2014 
Маркетинговые 
услуги 

Прочие виды 
полиграфической 
деятельности (18.12) 

9 ООО "Тестсервис" 6168094994 
Ростовская 
область 

344000, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Города 
Волос, дом 6, офис 
414 

2017 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в 
другие группировки (82.99) 

10 
ООО 
"Тен.Эдьюкейшн" 

7751047750 город Москва 

108841, город 
Москва, город 
Троицк, 
Промышленная 
улица, дом 2б, 
помещение 54, уч. I 

2017 
Проведение 
обучающих 
мероприятий 

Аренда интеллектуальной 
собственности и подобной 
продукции, кроме 
авторских прав (77.40) 

11 
ООО "Единый 
Стандарт Качества" 

7810349441 
город Санкт-
Петербург 

196158, город 
Санкт-Петербург, 
Пулковская улица, 
дом 8 корпус 1, лит. 
а, пом. 1-н 

2015 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

12 

Южный 
Федеральный 
Университет, 
ФГАОУ ВО 
"ЮФУ", ЮФУ 

6163027810 
Ростовская 
область 

344006, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Большая Садовая 
улица, дом 105/42 

1993 
Высшее учебное 
заведение 

Образование высшее 
(85.22) 

13 
ИП Шаповал 
Сергей Николаевич 

235200455746 
Краснодарский 
край 

Краснодарский 
край, Темрюкский 
район, город 
Темрюк 

2018 
Инжиниринговые 
услуги 

Деятельность, связанная с 
использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
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технологий, прочая (62.09) 

14 
ИП Поляков 
Алексей Сергеевич 

312003048256 
Белгородская 
область 

Белгородская 
область, 
Белгородский 
район, село 
Стрелецкое 

2014 
Инжиниринговые 
услуги 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

15 
ИП Озерова Оксана 
Сергеевна 

570303736920 
Орловская 
область 

Орловская область, 
город Мценск 

2018 Технический аудит 

Деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в 
другие группировки (82.99) 

16 
ИП Малахов 
Максим Валерьевич 

615425360562 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Таганрог 

2012 

Экологическое 
сопровождение 
предприятий, 
разработка 
экологической 
документации, 
экологический аудит 

Деятельность, связанная с 
инженерно-техническим 
проектированием, 
управлением проектами 
строительства, 
выполнением 
строительного контроля и 
авторского надзора 
(71.12.1) 

17 
ИП Кулиш Денис 
Васильевич 

616106266244 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2008 

Деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий 

Деятельность, связанная с 
использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий, прочая (62.09) 
Прочие виды 
полиграфической 
деятельности (18.12) 

18 
ИП Науменко Вера 
Михайловна 

616201771991 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2017 
Разработка 
программных решений 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения 
(62.01) 
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19 
ИП Барсукова 
Арина 
Владимировна 

616504096802 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2019 

Разработка бизнес-
планов, ТЭО, 
инвестиционных 
меморандумов 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

20 
ИП Кацман 
Надежда 
Анатольевна 

616700837180 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
Аксайский район, 
город Аксай 

2014 
Маркетинговые 
услуги 

Торговля розничная 
автомобильными деталями, 
узлами и 
принадлежностями (45.32) 

21 
ИП Давиденко 
Дмитрий Сергеевич 

616704117111 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2008 

Дизайн графический, 
дизайн среды, 
разработка и развитие 
брендов, реклама и 
продвижение 

Деятельность рекламных 
агентств (73.11) 

22 
ИП Золотухин 
Евгений 
Владимирович 

616802429038 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2011 

Маркетинговые 
исследования, дизайн, 
брендинг, разработка 
и 3D-визуализация 
пространственных 
решений 

Деятельность рекламных 
агентств (73.11) 

23 
ИП Козлова Юлия 
Владимировна 

.026103329880 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
Аксайский район, 
город Аксай 

2019 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Деятельность в области 
технического 
регулирования, 
стандартизации, 
метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции 
(71.12.6) 

24 
ООО "Проммаш 
Тест" 

5029124262 город Москва 

119530, город 
Москва, Очаковское 
шоссе, дом 34, пом 
VII ком 6 

2009 
Сертификация 
продукции, услуг и 
организаций 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

25 ООО "Эко- 5044045495 Московская 141506, Московская 2004 Экологическое Деятельность 
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Контроль" область область, город 
Солнечногорск, 
Красная улица, 20 

сопровождение 
предприятий, 
разработка 
экологической 
документации, 
экологический аудит 

коммерческих и 
предпринимательских 
членских организаций 
(94.11) 

26 
ООО ИТЦ "Форт-
Ас" 

6140001189 
Ростовская 
обламть 

346780, Ростовская 
область, город Азов, 
Севастопольская 
улица, 27 

1991 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Ремонт компьютеров и 
периферийного 
компьютерного 
оборудования (95.11) 

27 ООО "Градион" 6140033504 
Ростовская 
обламть 

346780, Ростовская 
область, город Азов, 
Кагальницкое 
шоссе, 28б 

2013 

Механическая 
обработка деталей 
Разработка 
технологии  
извлечения 
драгметаллов иp 
отходов 
полиметаллических 
комбинатов и ЗИФ 

Обработка металлов и 
нанесение покрытий на 
металлы (25.61) 

28 ООО "Ростинтех" 6141047683 
Ростовская 
область 

346880, Ростовская 
область, город 
Батайск, 
Фермерская улица, 
дом 27 литера в,в1, 
помещение 7 

2015 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и 
технических наук прочие 
(72.19) 

29 ООО "Донлитпром" 6150079272 
Ростовская 
обламть 

346400, Ростовская 
область, город 
Новочеркасск, 
Первомайская 
улица, дом 107 а, 
помещение 6 

2015 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Торговля оптовая 
неспециализированная 
(46.90) 
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30 
ООО ЦДК 
"Эксперт" 

6161065017 
Ростовская 
область 

344004, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
проспект Стачки, 
дом 59, офис 218 

2012 Аудит 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

31 
ООО 
"ЮСК:Сервис" 

6162049843 
Ростовская 
область 

344004, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица 2-я 
Володарского, 
76/23а, 18 

2007 

Сертификация, 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения 
(62.01) 

32 
ООО 
«ЮСК:Интеграция» 

6162062724 
микро 
предприятие 

344116, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица 2-я 
Володарского, 76 
23а, 7 

2012 Технический аудит 

Разработка компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные услуги 
в данной области и другие 
сопутствующие услуги 
(62.0) 

33 ООО "Массерт" 6163156975 
Ростовская 
область 

344000, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Ворошиловский 
проспект, дом 46 
корпус 176, офис 
623 

2017 

Сертификация, 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

34 

ООО 
Консалтинговая 
Группа «Лариса 
Сулацкая» 

6164127448 
Ростовская 
область 

344116, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Днепростроевская 
улица, дом 119 

2019 

Деятельность по 
оказанию услуг в 
области 
бухгалтерского учета. 
Постановка 
управленческого 

Деятельность по оказанию 
услуг в области 
бухгалтерского учета, по 
проведению финансового 
аудита, по налоговому 
консультированию (69.20) 
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учета. Оказание 
юридических услуг. 
Проведение 
финансовых 
консультаций.Услуг в 
области кадрового 
делопроизводства. 

35 
ООО "НПП 
СКУНЦ" 

6165087332 
Ростовская 
обламть 

344018, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Народного 
Ополчения, дом 
213, офис 23н/1 

2000 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

36 ООО "Инмиол" 6165154525 
Ростовская 
обламть 

344024, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Города 
Волос, 6, 611 

2009 
Инжиниринговые 
услуги 

Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и 
технических наук прочие 
(72.19) 

37 
ООО "Бестек-
Инжиниринг" 

6167103290 
Ростовская 
область 

344037, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица 14-я линия, 
88, 210 

2011 

Проектирование и 
производство 
оборудования для 
пищевой 
промышленности, 
преимущественно для 
промышленного 
производства 
консервов из мяса, 
рыбы, овощей, 
фруктов, молока. 

Производство машин и 
оборудования для 
производства пищевых 
продуктов, напитков и 
табачных изделий (28.93) 

38 ООО "КЗ Лемменс" 7710950151 город Москва 
108807, город 
Москва, поселение 

2013 
Торговля и 
пусконаладка машин и 

Производство прочих 
подъемных кранов 
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Первомайское, 
поселок Птичное, 
Центральная улица, 
дом 103, помещение 
4 

оборудования (28.22.42) 

39 ООО "Ками-Групп" 7719429480 город Москва 

107023, город 
Москва, улица 
Семёновская Б., дом 
40 строение 13, 
этаж 3 помещение 
307 

2015 
Торговля и 
пусконаладка машин и 
оборудования 

Торговля оптовая станками 
(46.62) 

40 
ООО "Центр 
Сертификации" 

7813627390 
город Санкт-
Петербург 

197136, город 
Санкт-Петербург, 
Гатчинская улица, 
дом 9 литер а, 
помещение 3н офис 
5 

2018 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

41 
ООО 
"Неформально" 

9725018410 город Москва 

115280, город 
Москва, улица 
Ленинская Слобода, 
дом 26, эт 3 п 
XXXVII комн 15 

2019 
Маркетинговые 
услуги 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

42 
ИП Колесников 
Илья Николаевич 

616608979802 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
Аксайский район, 
город Аксай 

2017 

Маркетинг, реклама и 
PR, web-разработка, 
внедрение систем 
автоматизации, в том 
числе CRM, дизайн, 
брендинг 

Разработка компьютерного 
программного 
обеспечения (62.01) 

43 
ООО 
"ЮГТЕХМАШ" 

6140023270 
Ростовская 
область 

346780, Ростовская 
область, город Азов, 
Кагальницкое 

2005 
Механическая 
обработка деталей 
Разработка, 

Обработка металлических 
изделий механическая 
(25.62) 
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шоссе, 28б конструирование, 
изготовление техники 
для горной 
промышленности 

44 

АНО 
Сертификации 
Продукции 
"Академмаш" 

7737509096 город Москва 

109147, город 
Москва, 
Марксистская 
улица, дом 3 
строение 3, подвал 
помещение II ком 4 

2005 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

45 
АНО ЦЭС 
"Техкранэнерго" 

3302018955 
Владимирская 
область 

600009, 
Владимирская 
область, город 
Владимир, улица 
Полины Осипенко, 
66 

1999 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Технические испытания, 
исследования, анализ и 
сертификация (71.20) 

46 
ИП Манаева Юлия 
Юрьевна 

101801851600 
Мурманская 
область 

Мурманская 
область, город 
Мурманск 

2019 
Маркетинговые 
услуги 

Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки (85.41.9) 

47 
ИП Поляков 
Алексей Сергеевич 

312003048256 
Белгородская 
область 

Белгородская 
область, 
Белгородский 
район, село 
Стрелецкое 

2014 

Проектирование 
объектов 
аквакультуры, 
поставка и монтаж 
оборудования 
аквакультурных 
объектов, 
проектирование и 
монтаж установок 
замкнутого 

70.22. Консультирование 
по вопросам коммерческой 
деятельности и управления  
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водоснабжения (УЗВ) 

48 
ИП Чернецкий 
Максим 
Александрович 

344814170940 
Волгоградская 
область 

Волгоградская 
область, город 
Волгоград 

2015 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Деятельность библиотек и 
архивов (91.01) 
Деятельность агентов по 
оптовой торговле 
универсальным 
ассортиментом товаров 
(46.19) 

49 
ИП Кошелев 
Сергей Федорович 

610200891597 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
Аксайский район, 
город Аксай 

2015 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

50 
ИП Диденко Юрий 
Николаевич 

614001964537 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Азов 

2011 Консалтинг, аудит 

Обработка металлических 
изделий механическая 
(25.62) Производство 
изделий из проволоки и 
пружин (25.93.1) 

51 
ИП Рудаков Сергей 
Борисович 

614004541434 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Азов 

2005 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Обработка металлических 
изделий механическая 
(25.62) 

52 
ИП Панченко 
Даниил 
Дмитриевич 

614109728503 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Батайск 

2017 
Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 

Производство прочих 
готовых изделий, не 
включенных в другие 
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изделий группировки (32.99) 

53 
ИП Бурова Наталия 
Викторовна 

614801665896 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2007 

Экологическое 
сопровождение 
предприятий, 
разработка 
экологической 
документации, 
экологический аудит 

Деятельность по 
мониторингу загрязнения 
окружающей среды для 
физических и юридических 
лиц (71.12.53) 

54 
ИП Цветкова 
Любовь 
Александровна 

616206857240 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2017 
Изготовление 
технологической 
оснастки 

Производство прочих 
пластмассовых изделий 
(22.29) 

55 
ИП Тыртышная 
Ирина Борисовна 

616403852072 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2015 

Упрвленческий аудит, 
Бизнес-планирование, 
Инвестиционные 
проекты 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

56 
ИП Лямзин 
Владимир 
Викторович 

616513159632 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2017 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Производство 
электрических ламп и 
осветительного 
оборудования (27.40) 

57 
ИП Булгаков 
Андрей Андреевич  

616513813950 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2019 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения 
(62.01) 

58 
ИП Гончарова 
Надежда 
Александровна 

616514116423 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2018 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Производство прочей 
одежды и аксессуаров 
одежды (14.19) 
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59 
ИП Маркович 
Роман 
Вячеславович 

616520414266 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2016 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Торговля розничная прочая 
в неспециализированных 
магазинах (47.19) 

60 
ИП Горожа Виктор 
Иванович 

616607409711 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2020 
Изготовление 
технологической 
оснастки 

Производство 
строительных 
металлических 
конструкций, изделий и их 
частей (25.11) 

61 
ИП Вербицкая 
Маргарита 
Алексеевна 

616712256126 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2017 
Маркетинговые 
услуги 

Деятельность, связанная с 
использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий, прочая (62.09) 

62 
ИП Агнаева Елена 
Хаджи-Муратовна 

616800059800 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2012 Консалтинг, аудит 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

63 
ИП Печников 
Геннадий 
Вадимович 

771412745167 город Москва город Москва 2018 

Консультирование по 
мерам федеральной 
финансовой 
поддержки; 
стратегическое 
бизнес-планирование; 
рыночная аналитика. 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

64 
ИП Белоцерковский 
Александр 
Петрович 

771665053008 
Московская 
область 

Московская 
область, город 
Химки 

2007 
Маркетинговые 
услуги 

Деятельность рекламных 
агентств (73.11) 

65 
ИП Крицкая 
Елизавета 

772987254783 город Москва город Москва 2019 
Консультирование и 
услуги в области 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
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Александровна привлечения 
финансирования в 
инвестиционные 
проекты 

деятельности и управления 
(70.22) 

66 

НП "Союз 
Предпринимателей 
Города 
Новочеркасска" 

6150038540 
Ростовская 
область 

346400, Ростовская 
область, город 
Новочеркасск, 
Московская улица, 
28, 8 

2003 

Разработка бизнес-
планов, ТЭО, 
инвестиционных 
меморандумов 

Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение общественного 
мнения (73.20) 

67 
ООО 
"Ростехнопроект" 

3123395393 
Белгородская 
область 

308033, 
Белгородская 
область, город 
Белгород, улица 
Шаландина, дом 5а, 
помещение 13 

2016 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Деятельность в области 
архитектуры, связанная с 
созданием архитектурного 
объекта (71.11.1) 

68 ООО "ЛОТОС" 3663044921 
Воронежская 
обл. 

394028, 
Воронежская 
область, город 
Воронеж, улица 
Туполева, 3б, 
квартира 78 

2003 
Машины и 
оборудованияя для 
литейной металлургии 

Производство машин и 
оборудования для 
металлургии (28.91) 

69 ООО "Лидэра" 5027257637 
Московская 
область 

140055, Московская 
область, город 
Котельники, 3-й 
Покровский проезд, 
дом 2, квартира 31 

2017 
Маркетинговые 
услуги 

Деятельность рекламных 
агентств (73.11) 

70 
ООО "Альянс 
Технопарков" 

5402006643 
Новосибирская 
обл. 

630049, 
Новосибирская 
область, город 
Новосибирск, 
Красный проспект, 

2015 
Патентно-правовая 
деятельность 

Деятельность в области 
права (69.10) 
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дом 220/5, офис 117 

71 
ООО 
"Сибпромтест" 

5406588086 
Новосибирская 
область 

630005, 
Новосибирская 
область, город 
Новосибирск, улица 
Некрасова, дом 48, 
этаж 9 помещение 
44 

2015 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Сертификация продукции, 
услуг и организаций 
(71.20.8) 

72 
ООО "Центр 
Стандартизации" 

6027167745 
Псковская 
область 

180007, Псковская 
область, город 
Псков, Рижский 
проспект, дом 16, 
кабинет 7 

2016 

Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации 

Деятельность в области 
технического 
регулирования и 
стандартизации (71.12.61) 

73 ООО "Технопласт" 6102017854 
Ростовская 
область 

346710, Ростовская 
область, Аксайский 
район, хутор 
Большой Лог, улица 
Ленина, 66 

2003 
Изготовление 
технологической 
оснастки 

Производство прочих 
изделий из пластмасс, не 
включенных в другие 
группировки, кроме 
устройств 
пломбировочных их 
пластика (22.29.2) 

74 
ООО "ТПП 
"Техноформ" 

6121008171 
Ростовская 
область 

347880, Ростовская 
область, город 
Гуково, 
Комсомольская 
улица, дом 60а 

2013 

Проектирование и 
конструкторская 
разработка объектов и 
изделий 

Производство спецодежды 
(14.12) 

75 
ООО "ВМ-
Техника" 

6140028871 
Ростовская 
область 

346789, Ростовская 
область, город Азов, 
улица Мира, 102 б-3 

2009 
Изготовление и 
монтаж оборудования 

Производство 
оборудования 
специального назначения, 
не включенного в другие 
группировки (28.99.9) 
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76 
ООО "Экаунтинг 
Менеджер" 

6162064182 
Ростовская 
область 

344034, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Бобруйский 
переулок, дом 14а 

2013 
Консалтинговые 
услуги, аудит, бизнес 
планирование 

Деятельность по 
проведению финансового 
аудита (69.20.1) 

77 ООО "Двенадцать" 6163092792 
Ростовская 
область 

344064, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Инженерная улица, 
дом 4 корпус а 

2008 
Изготовление 
технологической 
оснастки 

Торговля оптовая 
неспециализированная 
(46.90) 

78 ООО "Тигаз Трейд" 6163136665 
Ростовская 
область 

344037, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Мурлычева, 
дом 10, офис 9 

2014 
Изготовление 
технологической 
оснастки 

Торговля оптовая прочими 
бытовыми товарами (46.49) 

79 
ООО «Донской 
Рыбец» 

6163215540 
Ростовская 
область 

344010, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Театральный 
проспект, дом 85, 
офис 413/3 

2019 

Услуги по проведению 
научно-
исследовательских 
работ 

Рыбоводство пресноводное 
(03.22) 

80 ООО "Экоцентр" 6164131525 
Ростовская 
область 

344002, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Социалистическая 
улица, дом 74, 
комната 23а (б) 

2020 

Разработка 
экологической 
документации и 
проведение экоаудита. 

Деятельность по 
мониторингу загрязнения 
окружающей среды для 
физических и юридических 
лиц (71.12.53) 

81 
ООО "Стандарт-
Плюс" 

6165055362 
Ростовская 
область 

344002, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Левобережная 

1995 

Сертификация 
продукции и 
разработка 
технической 

Деятельность ресторанов и 
услуги по доставке 
продуктов питания (56.10) 
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улица, 20 документации 

82 ООО "Русь" 6165196892 
Ростовская 
область 

344029, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Металлургическая 
улица, дом 102/2, 
офис 405 

2015 

Патентные услуги. 
Сертификация , 
декларирование, 
оформление 
разрешительной 
документации. 

Деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в 
другие группировки (82.99) 

83 
ООО "Мастер 
Цвета" 

6165208435 
Ростовская 
область 

344011, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Буденновский 
проспект, дом 80, 
комната 25б 

2017 
Маркетинговые 
услуги 

Прочие виды 
полиграфической 
деятельности (18.12) 

84 
ООО 
"Донгипрошахт" 

6166097742 
Ростовская 
область 

344029, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица 1-й Конной 
Армии, дом 15а, 
комната 304 

2015 
Проектирование 
объектов и изделий 

Деятельность в области 
архитектуры, инженерных 
изысканий и 
предоставление 
технических консультаций 
в этих областях (71.1) 

85 
ООО 
"Внешмальтиграф" 

7713401030 город Москва 

127247, город 
Москва, 
Дмитровское шоссе, 
дом 100, эт 6 пом I 
ком 32 

2012 
Торговля и 
пусконаладка машин и 
оборудования 

Торговля оптовая прочими 
машинами, приборами, 
аппаратурой и 
оборудованием 
общепромышленного и 
специального назначения 
(46.69.9) 

86 
ООО 
"Техбезопасность" 

7743230399 город Москва 

127486, город 
Москва, 
Дегунинская улица, 
дом 1 корпу 2, эт 3 
пом I ком 19 

2017 

Сертификация 
продукции и 
разработка 
технической 
документации 

Технические испытания, 
исследования, анализ и 
сертификация (71.20) 
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87 
ООО 
"Викторияконсалт" 

7751144584 город Москва 

108841, город 
Москва, город 
Троицк, 
микрорайон В, дом 
37а, эт 2 пом 2 ком 
16 

2018 

Консалтинговые 
услуги, сертификация 
продукции и 
разработка 
технической 
документации 

Технические испытания, 
исследования, анализ и 
сертификация (71.20) 

88 
ООО "Академия 
Бизнеса" 

7801499948 
город Санкт-
Петербург 

199106, город 
Санкт-Петербург, 
линия 22-я В.О., 3 
корп.1. литер м, 
пом. 12н 

2009 

Консалтинговые 
услуги, сертификация 
продукции и 
разработка 
технической 
документации 

Деятельность в области 
права и бухгалтерского 
учета (69) 

89 ООО "Авесто" 7813618950 
город Санкт-
Петербург 

194044, г. Санкт-
Петербург, 
Гельсингфорсская 
ул., д. 3 литера з, 
помещ. 411-416 

2018 

Проектирование и 
производство 
электронных печатных 
плат 

Производство электронных 
печатных плат (26.12) 

90 
ООО 
"Главконструктор" 

7841476320 
город Санкт-
Петербург 

192029, город 
Санкт-Петербург, 
улица Ольги 
Берггольц, дом 4 
литер б, пом 7 

2012 
Проектирование 
объектов и изделий 

Деятельность в области 
инженерных изысканий, 
инженерно-технического 
проектирования, 
управления проектами 
строительства, выполнения 
строительного контроля и 
авторского надзора, 
предоставление 
технических консультаций 
в этих областях (71.12) 

91 ООО "ЮТС" 6164111712 
Ростовская 
область 

344002, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 

2016 
Образование 
профессиональное 
дополнительное 

Образование 
профессиональное 
дополнительное (85.42) 
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переулок Семашко, 
дом 46/1, офис 25 

92 АНО "Фирон" 6167136916  
Ростовская 
область  

344000, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Театральный 
проспект, дом 85, 
офис 400  

2016  

Проведение бизнес-
акселерации, 
составление бизнес-
планов, бухгалтерские 
услуги, услуги дизайн-
студии, услуги в 
области защиты прав 
на 

70.22 Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления  

93 
ИП Казарян Ананиа 
Джаникович  

612203684240  
Ростовская 
область  

Ростовская область, 
Мясниковский 
район, село 
Большие салы  

2012  
Маркетинговые 
услуги  

Деятельность рекламных 
агентств (73.11)  

94 
ИП Журавлев 
Игорь Евгеньевич 

616300028258 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2004 Патентные услуги 
Деятельность в области 
права (69.10) 

95 
ИП Гончарова 
Алена 
Владимировна 

616301490881 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2015 
Маркетинговые 
услуги 

Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение общественного 
мнения (73.20) 

96 
ИП Мельникова 
Лариса Сергеевна 

616701506367 
Ростовская 
область 

Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону 

2010 

Консультирование по 
вопросам 
коммерческой 
деятельности и 
управления 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

97 ООО "Риа-Групп" 2632084344 
Ставропольский 
край 

357560, 
Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 

2007 
Проектирование и 
изготовление 
высокотехнологичного 

Производство электронных 
печатных плат (26.12) 
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пос. Горячеводский, 
ул. Объездная, дом 
35, помещение 16 

оборудования 

98 
ООО "Компания 
А5" 

6163071400 
Ростовская 
область 

344006, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Ворошиловский 
проспект, дом 
10/120, квартира 89 

2001 

Обучение 
Финансовый 
консалтинг 
Консультирование по 
вопросам 
коммерческой 
деятельности и 
управления Подбор и 
оценка персонала 

Образование 
дополнительное детей и 
взрослых (85.41) 

99 ООО "Брендхаус" 6164223021 
Ростовская 
область, 

344010, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Кировский 
проспект, дом 69, 
офис 9 

2004 
Маркетинговые 
услуги 

Деятельность по 
проведению финансового 
аудита (69.20.1) 

100 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

6125012570 
Ростовская 
область 

346493, Ростовская 
область, 
Октябрьский район, 
поселок 
Персиановский, 
улица 
Кривошлыкова, дом 
24 

1994 
Высшее учебное 
заведение 

Образование высшее 
(85.22) 
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101 

Донской 
Государственный 
Технический 
Университет, ДГТУ 

6165033136 
Ростовская 
область 

344000, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
площадь Гагарина, 
дом 1 

1994 
Высшее учебное 
заведение 

Образование высшее 
(85.22) 

102 
ООО "Проектный 
Офис" 

7704756780 город Москва 

125424, г. Москва, 
Волоколамское 
шоссе, д. 73, офис 
514 

2010 
Инжиниринговые 
услуги 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

103 
ИП Перминов 
Александр 
Сергеевич 

616302968306 
Ростовская 
область 

347710, Ростовская 
область, х. 
Николаевский, ул. 
Луговая, 88 

2004 
Инвестиционный и 
финансовый 
консалтинг 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
(70.22) 

104 
НП "МЦ 
Инжиниринга и 
Инноваций" 

7733191380 город Москва 

125424, г. Москва, 
Волоколамское 
шоссе, д. 73, офис 
514 

2013 
Инжиниринг, 
консалтинг, бизнес-
планирование 

Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение общественного 
мнения (73.20) 

105 ООО "Фейском" 6155063325 
Ростовская 
область, 

346504, Ростовская 
обл, г.Шахты, 
пер.Лепешинского, 
д.25, к.А 

2012 

Маркетинговая 
компания, 
исследования, 
маркетинговые 
стратегии, разработка 
дизайн решений, 
реализация рекламных 
кампаний 

Деятельность рекламная 
(73.1) 

106 
ТПП Ростовской 
области 

6163020004 
Ростовская 
область 

344022, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 

2001 
Разработка бизнес-
планов, ТЭО, 
инвестиционных 

Деятельность 
коммерческих и 
предпринимательских 
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Кировский 
проспект, 40 А 

меморандумов членских организаций 
(94.11) 

107 
ООО "Центротест-
Юг" 

6164300741 
Ростовская 
область, 

344065, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
Троллейбусная 
улица, 24 2в, 2 

2010 

 Технические 
испытания, 
исследования, анализ 
и сертификация 

Деятельность в области 
права и бухгалтерского 
учета (69) 

108 
ООО Патентное 
Бюро «Бизнес 
Стиль»  

6165208139 
Ростовская 
область, 

344012, Ростовская 
область, город 
Ростов-на-Дону, 
улица Ивановского, 
дом 38 корпус 63, 
офис 1004-3и 

2017 Патентные услуги 
Деятельность в области 
права (69.10) 
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6. Бизнес-модель ЦИ, расчет окупаемости проекта 
 В период 2021 - 2024 гг. осуществляется только финансирование центра 
«Мой Бизнес» для обеспечения исполнения функций созданной 
инфраструктуры в целях расширения аудитории субъектов МСП, охваченных 
услугами, сервисами и мерами поддержки.  

 
6.1 Услуги ЦИ 
6.1.1. Нормативное регулирование предоставления Услуг. 
Предоставление Услуг осуществляется на основании и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                         
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142  
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации, направленных на достижение 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»; 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018  
№ 637 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 20.06.2019  
№ 416 «О порядке определения объема и предоставления субсидии 
Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  
на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес»; 

- приказами, положениями и иными документами АНО МФК «РРАПП». 
6.1.2 Перечень услуг ЦИ 
 Перечень услуг: 

а) консультирование об услугах ЦИ по результатам проведения 
расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных 
показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

б) определение индекса технологической готовности – показателя, 
отражающего уровень готовности производственных предприятий к 
внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению производства; 

в) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых 
испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, 
экологического, специальной оценки условий труда и других видов аудита 
производства); 
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г) проведение финансового или управленческого аудита; 
д) консультирование по вопросам технического управления 

производством, снижения себестоимости производственных 
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и 
пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 
оптимизации технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства; 

е) разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам 
технического управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 
персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления 
и консалтинга в области организации и развития производства; 

ж) консультирование и оказание содействия в привлечении услуг по 
внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях; 

з) разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению 
цифровизации производственных процессов на предприятиях; 

и) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) 
на российском и международном рынках; 

к) консультирование по вопросам проведения патентных исследований, 
по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, 
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

л) содействие в проведении патентных исследований, по защите прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие в 
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

м) содействие в разработке программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства; 

н) разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-
экономических обоснований; 

о) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 
текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность; 

п) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по 
результатам проведенных технических аудитов, реализации программ 
развития и модернизации, инвестиционных проектов и инновационных 
проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 
антикризисных мероприятий, мероприятий по повышению 
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производительности труда и цифровизации производства; 
р) содействие в получении разрешительной документации, в том числе 

проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, 
включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для 
продукции/товаров предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные 
рынки, рынки крупных заказчиков; 

с) оценка потенциала импортозамещения; 
т) выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства  
и мероприятий по "выращиванию" субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 
направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 
участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие 
производства на территории Российской Федерации, мероприятий  
по повышению производительности труда; 

у) прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, 
опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные  
и инженерно-исследовательские услуги; 

ф) оказание содействия в выявлении перспективных проектов 
(продуктов, услуг, технологических ниш), внедрению и коммерциализации 
инновационных и технологических стартапов, разработок, проектов, 
способствующих развитию промышленных предприятий в субъектах 
Российской Федерации. 

 
6.1.3 Условия и стоимость предоставления услуг ЦИ в рамках 
осуществления поддержки МСП 

В 2021 году услуги ЦИ предоставляются МСП на условиях 
софинансирования Получателем услуг в размере не менее 15%  
в соответствии с согласованными лимитами сметы ЦИ АНО МФК «РРАПП». 

Условия софинансирования по каждому виду услуг на каждый 
плановый год определяются согласно Перечню услуг и лимитов 
утвержденных направлений расходования (сметы) центра инжиниринга 
АНО МФК«РРАПП»  на очередной финансовый год. 

Услуги предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства непосредственно ЦИ, с возможностью привлечения 
Исполнителей по конкретным видам Услуг. Услуги оказываются по договору 
между ЦИ (Заказчиком), субъектом МСП (Получателем услуги)  
и инжиниринговой компанией (Исполнителем услуги). На каждую услугу 
совместно с получателем услуги составляется Техническое задание.  
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Таблица 8. Перечень услуг ЦИ 

№ 
п/п 

Наименование комплексной услуги 

Цена, тыс. 
рублей за 1 
комплексну

ю услугу 

1. 
Проведение скоринговой оценки субъекта МСП, 
предоставление методических рекомендаций по 
направлениям и мерам поддержки 

0,00 

1.1. 

Консультирование об услугах ЦИ по результатам проведения 
расширенной оценки (скоринга) количественных и 
качественных показателей деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства 

- 

2.  Создание/апгрейд/развитие продукта  

2.1. 

Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкурентоспособность) и/или проведение 
финансового или управленческого аудита  

140,00 

2.2. 

Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкурентоспособность) и/или разработка 
бизнес-плана 

160,00 

2.3. 

Разработка технических решений (проектов, планов) по 
вопросам технического управления производством, 
снижения себестоимости производственных 
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 
оборудования, обучения персонала, оптимизации 
технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства 
и/или содействие в получении разрешительной 
документации, в том числе проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иных услуг, включая 
проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 
для продукции/товаров предприятий в целях выхода на 
внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков  

300,00 
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2.4. 

Содействие в получении разрешительной документации, в 
том числе проведении сертификации, декларировании, 
аттестации, иных услуг, включая проведение необходимых 
испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров 
предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные 
рынки, рынки крупных заказчиков и/или содействие в 
проведении патентных исследований, по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана. 

140,00 

2.5. 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и международном рынках 
и/или содействие в проведении патентных исследований, по 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана, содействие в 
оформлении прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

150,00 

2.6. 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и международном рынках 
и/или cодействие в получении разрешительной 
документации, в том числе проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иных услуг, включая 
проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 
для продукции/товаров предприятий в целях выхода на 
внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков  

210,00 

2.7. 

Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-
экономических обоснований и/или содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном рынках  

230,00 
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2.8. 

Прочие инженерно-консультационные, инженерно-
технологические, опытно-конструкторские, опытно-
технологические, испытательные и инженерно-
исследовательские услуги и/или консультирование по 
вопросам проведения патентных исследований, по защите 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана, оформлении прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана 

0,00 

2.9. 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и международном рынках 
и/или прочие инженерно-консультационные, инженерно-
технологические, опытно-конструкторские, опытно-
технологические, испытательные и инженерно-
исследовательские услуги 

310,00 

3.  Мероприятия по «выращиванию» субъектов МСП 

3.1. 

Консультирование об услугах ЦИ по результатам проведения 
расширенной оценки (скоринга) количественных и 
качественных показателей деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства  и/или выявление и 
квалификационная оценка малых и средних 
производственных предприятий для включения в программы 
партнерства и мероприятий по "выращиванию" субъектов 
малого и среднего предпринимательства, реализуемых при 
поддержке Корпорации МСП, направленных на 
стимулирование развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с целью повышения положительной 
результативности участия в закупках крупных компаний, в 
том числе локализующие производства на территории 
Российской Федерации, мероприятий по повышению 
производительности труда 

10,00 

3.2. 

Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-
экономических обоснований и/или содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном рынках 

0,00 
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3.3. 

Содействие в получении разрешительной документации, в 
том числе проведении сертификации, декларировании, 
аттестации, иных услуг, включая проведение необходимых 
испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров 
предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные 
рынки, рынки крупных заказчиков и/или содействие в 
проведении патентных исследований, по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана. 

0,00 

3.4. 

Консультирование и оказание содействия в привлечении 
услуг по внедрению цифровизации производственных 
процессов на предприятиях и/или содействие в разработке 
программ модернизации, технического перевооружения и 
(или) развития производства 

0,00 

4.  Производительность труда 

4.1. 

Консультирование по вопросам технического управления 
производством, снижения себестоимости производственных 
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 
оборудования, обучения персонала, оптимизации 
технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства 
и/или разработка технических решений (проектов, планов) 
по вопросам технического управления производством, 
снижения себестоимости производственных 
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 
оборудования, обучения персонала, оптимизации 
технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства 

0,00 

5. Модернизация производства 

5.1. 

Проведение технических аудитов, включая проведение 
необходимых испытаний и оценок соответствия 
(технологического, энергетического, экологического, 
специальной оценки условий труда и других видов аудита 
производства) и/или прочие инженерно-консультационные, 
инженерно-технологические, опытно-конструкторские, 
опытно-технологические, испытательные и инженерно-

350,00 
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исследовательские услуги  

5.2. 

Консультирование и оказание содействия в привлечении 
услуг по внедрению цифровизации производственных 
процессов на предприятиях и/или прочие инженерно-
консультационные, инженерно-технологические, опытно-
конструкторские, опытно-технологические, испытательные и 
инженерно-исследовательские услуги 

300,00 

6.  Иные комплексные услуги 

6.1. 

Проведение вебинаров/семинаров с приглашением 
сторонних профильных организаций и экспертов и/или 
проведение скоринговой оценки субъекта МСП, 
предоставление методических рекомендаций по 
направлениям и мерам поддержки 

120,00 

6.2. 

Проведение скоринговой оценки субъекта МСП, 
предоставление методических рекомендаций по 
направлениям и мерам поддержки и/или формирование 
инвестиционного предложения (платная услуга) 

30,00 

6.3. 

Проведение скоринговой оценки субъекта МСП, 
предоставление методических рекомендаций по 
направлениям и мерам поддержки и/или формирование 
экспертной финансовой модели (платная услуга) 

30,00 

6.4. 

Проведение скоринговой оценки субъекта МСП, 
предоставление методических рекомендаций по 
направлениям и мерам поддержки и/или презентация проекта 
(платная услуга) 

30,00 

 
6.1.4. Условия и стоимость предоставления возмездных услуг ЦИ 

Центр оказывает услуги на возмездной основе. В соответствии с 
компетенциями центра сформирован перечень платных услуг, услуги 
оказываются как собственными средствами ЦИ, так и с привлечением 
подрядных профильных организаций.  

 
Таблица 9. Перечень платных услуг ЦИ 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость, в руб. 
(в том числе, НДС в 
случае применения 
Исполнителем ОСН) 

1.  Формирование инвестиционного 
предложения 

30 000,00 

2.  Формирование экспертной финансовой 
модели 

30 000,00 

3.  Презентация проекта бизнес-плана, ТЭО 500,00 за лист 
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4.  Дизайнерские услуги (разработка и верстка 
дизайн-макета рекламной полиграфической 
продукции, подбор шрифтов и цветовой 
гаммы, создание макетов рекламных и 
праздничных баннеров, визиток, буклетов, 
брошюр, 
доработка существующих макетов) 

от 500,00 за ед. 

5.  Разработка логотипа (разработка логотипа 
по эскизу заказчика или доработка 
существующего логотипа) 

от 4 000,00 руб. 

6.  Разработка логотипа (включая 
исследование, 4 эскиза + 2 итерации, 
палитра цветов, файлы в ai, pdf презентация, 
мини-гайд) 

 
от 20 000,00 руб. 

7.  Разработка маркетинговой стратегии 
(контент- план на месяц в социальных сетях) 
посты, фотографии, общий вид и 
наполнение  

от 9500,00 руб. без 
учета рекламного 

бюджета 

 
Таблица 10. Плановое значение оказанных платных услуг ЦИ 

№ Показатель 2021 
год 

План 

2022 
год 

План 

2023 год 
План 

2024 
год 

План 

1. Количество оказанных услуг, шт. 1 2 3 4 

2. Выручка , тыс. руб. 100 200 400 800 
 
6.2. План мероприятий по продвижению услуг и работ ЦИ 
 Приоритетные направления и мероприятия по продвижению услуг и 
работ ЦИ на 2021г.-2024г.: 
 - Организация системы информирования об услугах ЦИ; 
 - Разработка и издание информационных материалов, инструкций, 
методических указаний для предприятий МСП по вопросам получения 
поддержки и использования инжиниринговых услуг; 
 - Участие в бизнес-мероприятиях руководителей и сотрудников ЦИ; 
 - Проведение личных переговоров с представителями предприятий МСП 
на предмет возможного сотрудничества, ежегодная актуализация БД 
субъектов МСП; 
 - Участие в развитии инжиниринговых компаний региона и дальнейшее 
продвижение их услуг «пакетами» по различным специализациям на уровне 
региона и за его пределами. Развитие на базе ЦИ единого центра 
компетенций в сфере инжиниринга, разработки и сопровождения проектов 
технологического развития предприятий МСП. 
 - Встраивание инжиниринговых и консалтинговых компаний, компании 
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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; 
 - Оказание услуг и работ ЦИ для компаний: крупного бизнеса, 
непромышленных компаний (торговля, услуги), иностранных компаний, 
консалтинговых и инжиниринговых компаний РФ внутри региона; 
 - Организация (помощь) масштабирования через франшизу наиболее 
успешных проектов/продуктов/услуг МСП и инжиниринговых компаний на 
коммерческой основе. 
 
Таблица 11. План продвижения услуг ЦИ 
№ Мероприятие План 
1. Информационная рассылка 2 и 4 квартал, ежегодно, дважды в год 
2. Консультационные услуги В количестве планового показателя, 

ежегодно, в течение года. 

3. Участие представителей ЦИ в бизнес 
мероприятиях 

В соответствии с планом мероприятий 

 
7. Бюджетная эффективность ЦИ 

Проектом в прогнозном периоде (2021-2024 гг.) не предполагается 
получение прибыли, все инвестированные в ЦИ средства направляются на 
достижение запланированных показателей деятельности ЦИ по 
направлениям:  

- содействие развитию инфраструктуры поддержки производственных 
МСП, инжиниринга и продвижение услуг ЦИ, 

- содействие развитию и повышению конкурентоспособности 
производственных, сельскохозяйственных, инновационных, 
инжиниринговых МСП региона. 

К притокам средств для расчета бюджетной эффективности отнесены 
притоки от дополнительных налогов, полученных в результате роста 
инвестиций МСП в собственное производство, роста выручки и 
высокопроизводительных рабочих мест 

К оттокам средств отнесены: предоставление бюджетных средств на 
безвозмездной основе (субсидирование). 

Средства ЦИ направляются на достижение запланированных 
показателей деятельности, в том числе на оказание консультационных и 
инжиниринговых услуг производственным МСП:  

- Бюджетные средства направляются на осуществление деятельности 
ЦИ, на предоставление услуг субъектам МСП, на организацию мероприятий 
в рамках согласованной с Минкономразвития РФ сметы 

- Средства от предоставления платных услуг ЦИ, которые могут 
оказываться субъектам МСП, крупному бизнесу, направляются на нужды 
ЦИ. 

- Средства субъектов МСП направляются на софинансирование 
предоставляемых ЦИ услуг. 
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В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть 
рассмотрена с точки зрения:  

- Роста выручки и ФОТ МСП – клиентов ЦИ 
- Объема собственных инвестиций производственных МСП 
- Роста налоговых поступлений от МСП-клиентов ЦИ: 
- налог на имущество организаций 
- налог на прибыль 
- НДФЛ 
- ЕСН 

 
 Показатели бюджетной эффективности деятельности представлены в 
таблице 12.  
 
Таблица 12. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога на 
прибыль и налогов производственных компаний – клиентов ЦИ 
 

Показатель 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Всего 
2020-

2024 г. 

ФБ+РБ  тыс руб. 17524  10020  11000  12100  13300  46420  

Инвестиции МСП, 
льготные кредиты с 
использованием НГС 
и др.,тыс руб. в год 

187 000  50 000 100 000 120 000 150 000 420 000  

Собственные 
инвестиции, льготные 
кредиты с 
использованием НГС 
и др., тыс руб. - 
нарастающим итогом 

187 000  50 000  150 000  270 000  420 000  420 000  

Прирост выручки 
СМСП-клиентов ЦИ, 
тыс. руб. в год 

238 000  50 000  70 000  100 000  150 000  370 000  

Прирост выручки 
СМСП-клиентов ЦИ, 
тыс. руб. 
нарастающим итогом 

238 000  50 000  120 000  220 000  370 000  370 000  

Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб.  

1 120 
600  

672 280  682 080  696 080  717080  2 767 520  

Прирост прибыли, 
тыс. руб.  

 9000 9800 14000 21000 53800 

Налог на прибыль, 
тыс. руб.  

474 000  134 456  136 416  139 216  143 416  553 504  

Налог на прибыль, 
тыс. руб. (на прирост 
прибыли за счет 
поддержки) 

 1800 1960 2800 4200 10760 

Число созданных 
рабочих мест, ед. в 

231  108  110  112  115  445  
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год 

Число созданных 
рабочих мест, ед. 
нарастающим итогом 

231  108  218  330  445  445  

Средняя заработная 
плата в отрасли, тыс. 
руб.  

34 581  34 581  34 581  34 581  34 581  34 581  

Объем 
доп.начисленной 
заработной платы в 
год, тыс. руб. в год  

95 860  44 817  45 647  46 477  47 722  184 665  

Объем социальных 
отчислений (30%), 
тыс. руб.  

0 13 445  13 694  13 943  14 317  55 399  

НДФЛ (13%)  тыс руб 0 5 826  5 934  6 042  6 204  24 006  

НДС (20%) тыс руб ~  0 23 577  23 296  23 035  22 980  92 888  

Итого налоги 0 44 649 44 884 45 820 47 701 183 054 

*Плановые значения определенны пропорционально фактическим 
показателям организаций 2020 года, с учетом фактического объема 
финансирования центра инжиниринга в 2021 году, с учетом рисков 
отсутствия крупных инвестиционных проектов у организаций получателей 
поддержки (из выборки 2020 года  исключены критически высокие 
показатели одного производственного предприятия). Предусмотрен 
умеренный рост показателей последующих лет (доведение показателя «5 
рублей инвестиций на 1 рубль гос. поддержки» в 2021 году до показателя «10 
на 1 рубль гос. поддержки» в 2024г.). Динамика плановых показателей 
соответствует практике планирования деятельности других регионов, 
показатель налоговых отчислений в плановый период держится на уровне 
приблизительно 4 рубля налоговых отчислений на 1 рубль гос. поддержки. 
 

Таким образом, бюджетные инвестиции (ФБ+РБ) в Проект развития 
ЦИ  с 2020 по 2024 г составят 46,42 млн. рублей, что позволит обеспечить к 
концу 2024 г: 

- Прирост оборота (выручки) субъектов МСП, получающих поддержку 
от ЦИ, должен составить не менее 370,00 млн. рублей;  

- Инвестиции в производственные МСП  420,00 млн. рублей; 
- Создание дополнительно 445 рабочих мест; 
- Объем дополнительных налоговых отчислений за 2021-2024 составит 
не менее 183,054 млн. рублей.  

 
8. Целевые показатели по деятельности ЦИ 

 
Прогнозные показатели эффективности ЦИ приведены в таблице . 

 
Таблица 13. Прогнозные показатели эффективности проекта, 2021-2024 гг.  
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N Показатель 
Всего 2021-
2024  

1 Бюджет ЦИ, тыс. руб. 46 420 
 В том числе оборудование 0 

2 Средства, от оказания возмездных услуг ЦИ 1500 
3 Прирост выручки МСП-клиентов ЦИ (тыс. руб.) 370 000 
4 Инвестиции МСП, тыс. руб. 420 000 
 
Таблица 14. Показатели эффективности по объему оказанных услуг  

Наименование 
2021 
год 

План 

2022 год 
План 

2023 год 
План 

2024 год 
План 

Общее количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, шт 

104 115 130 145 

Количество адресных 
инжиниринговых и 

консалтинговых (комплексных) 
услуг, оказанных субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
центром инжиниринга, шт 

104 115 130 145 

 
9. Анализ рисков 
Анализ основных рисков 
a. Макроэкономические факторы 
- Пандемия; 
- Цена на сырье и материалы; 
- Курсы валют по отношению к рублю и их изменение; 
- 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 ЦИ, который связывает предприятия МСП с 
инжиниринговым сообществом, потенциальными источниками 
финансирования, крупным бизнесом как потенциальным потребителем 
продукции МСП. 
b. 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 в рамках созданной сети ЦИ.  



57 

c. 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 
«доращиванию» и сотрудничество с Российским экспортным центром. 
d. Риски управления и персонала 

В этой группе выделяют риски управления персоналом и зависимость 
от ключевых сотрудников. В данном случае риски можно снизить путем 
проведения управленческих аудитов, обучения персонала, сотрудничество с 
инжиниринговыми компаниями, в том числе с сетью созданных ЦИ  
(аутсорсинг).   

Таблица 15. Основные идентифицированные риски проекта 

Риск 
Степень 
влияния 

Вероятнос
ть 

наступлен
ия 

Уполномочен
ный по 

управлению 
риском 

Метод 
реагирования на 

риск / 
предотвращения 

риска 
Отсутствие 
спроса на 
услуги ЦИ  

Высокая Низкая Руководитель 
ЦИ 

Создание и 
постоянная 
актуализация 
базы данных 
МСП, их 
своевременное 
информирование 
о деятельности 
ЦИ. Проведение 
информационных 
кампаний 

Срыв сроков 
оказания услуг 

Средняя Низкая Руководитель 
ЦИ 

формализации и 
описания бизнес-
процессов 

Уход ключевых 
сотрудников 
или 
невозможность 
найма 
квалифицирова
нного 
персонала  

Высокая Низкая Руководитель 
ЦИ 

Проведение 
продуманной 
кадровой 
политики 

Низкое 
качество услуг, 
выполняемых 
аутсорсинговой 
компанией  

Высокая Средняя Руководитель 
ЦИ 

 Качество услуг 
прописывается 
подробно в 
контракте. 
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10. Перечень мероприятий для реализации деятельности ЦИ 
 
В таблице ниже приведен перечень мероприятий ЦИ на 2021 год. 
Таблица 16. План деятельности ЦИ на 2021 год. 

№ Мероприятие План 
1. Утверждение Бизнес-плана развития центра 

инжиниринга на среднесрочный период 2021-2024гг. 
01.04.2021-
01.05.2021 

2. Утверждение плана деятельности центра инжиниринга 
на 2021год 

01.04.2021-
01.05.2021 

3.  Утверждения Регламента оказания услуг/комплексных 
услуг центром инжиниринга 

01.04.2021-
01.05.2021 

4. Проведение заявочной кампании, прием заявок на 
оказание услуг центром инжиниринга 

01.05.2021- 
01.07.2021 

5. Заключение договоров на оказание услуг/комплексных 
услуг 

01.07.2021 - 
01.12.2021 

6. Верификация отчетной документации контрагентов в 
рамках освоенияденежных средств 2021 года 

01.07.2021 - 
01.12.2021 

7. 
Отчет о деятельности центра инжиниринга в 2021 году 

01.12.2021 - 
30.12.2021 

 
Таблица 17. План мероприятий в рамках реализации деятельности ЦИ 

на 2021 год. 
№ Мероприятия Период выполнения 

1. Проведение тематических вебинаров, 
круглых столов для предприятий в сфере 
промышленного и с/х производства 

2-4 квартал 2021 года 

2. Организация взаимодействия и обмена 
опытом (стажировок) с региональными 
центрами инжиниринга РФ 

2-4 квартал 2021 года 

3. Организация выездов на предприятия в 
целях изучения производственных 
процессов 

2-4 квартал 2021 года 

 
 

11. Заключение и рекомендации 
 
Одной из основных задач ЦИ является вовлечение в господдержку 

максимальное количество производственных предприятий региона, так как 
именно они являются носителями технологий, обеспечивают 
квалифицированную занятость, инвестиции в основные средства, налоговые 
платежи и т.д.  

В РФ и в регионе существуют достаточно большое количество 
объектов инфраструктуры и мер поддержки МСП. Задача ЦИ повысить 
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эффективность этих мер поддержки, синхронизировать их с помощью 
сетевого взаимодействия, привлечения инжинирингового сообщества, 
профессиональных консультантов. 

ЦИ, как один из элементов инфраструктуры поддержки МСП, сам 
инициирует работу с МСП, осуществляет поиск наиболее перспективных 
проектов для финансирования, оказывает МСП методическую, 
консультационную и другие виды помощи. 

Для решения этих проблем ЦИ привлекает специалистов, 
инжиниринговые компании, консультантов и становится своеобразным 
ситом и гарантом качества инвестиционных региональных проектов, что 
позволит снизить риски финансирования проектов МСП. Кроме того, таким 
образом осуществляется отбор потенциальных поставщиков продукции и 
услуг крупным компаниям.  

Рекомендуется: 
- охватить комплексной поддержкой не менее 104 МСП в год с 

увеличением в перспективе до 145; 
- для отбора наиболее готовых к инвестициям МСП перед оказанием 

услуг проводить обязательный полный скоринг организации. 
 

12. Перечень информационных источников. 
Для разработки Бизнес-плана развития регионального центра 

инжиниринга Ростовской области на среднесрочный период 2021 - 2024 годы 
использовались источники информации: 

- Паспорт национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»; 

- Показатели Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»; 

- Данные Единого реестра СМСП; 
- Данные Федеральной службы государственной статистики 

Ростовстат; 
- Краткий статистический сборник  «Ростовская область в цифрах» 

2020г.  Федеральная служба государственной статистики Ростовстат; 
- Информация об итогах социально-экономического развития 

Ростовской области в январе - декабре 2020 года. Официальный портал 
Правительства Ростовской области. 

 
 


