
 Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства

Цель: проведение комплексной оценки инвестиционного проекта производственного предприятия

Результат: разработано технологическое решение с финансово-экономическим обоснованием

Виды услуг РЦИ

 Разработка технических решений в вопросах организации технического управления производством

Цель: оказание инжиниринговой поддержки при внедрении, оптимизации отдельных технологических решений

Результат: выработано технологическое решение, разработан проект организации производства

 Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов продукции

Цель: повышение конкурентоспособности продукции и/или предприятия

Результат: осуществлено изучение целевого рынка и сформирована маркетинговая стратегия

 Анализ потенциала предприятия

Цель: выявление потребностей, проблем и потенциала предприятия, выработка решений на долгосрочное развитие

Результат: выработаны направления повышения конкурентоспособности предприятия

 Проведение финансового или управленческого аудита

Цель: определение качества функционирования финансовой или управленческой функции предприятия

Результат: выявлены текущие проблемы и сформирован перечень мероприятий по минимизации их влияния 

 Проведение  технических аудитов (технологического/ энергетического/ экологического ) 

Цель: определение качества реализации соответствующей функции предприятия

Результат: выявлены текущие проблемы и сформирован перечень мероприятий по минимизации их влияния

 Экспертное сопровождение по результатам проведенных аудитов/ разработанных программ модернизации

Цель: всесторонняя поддержка МСП профильными специалистами при реализации разработанных программ

Результат: снижение рисков неэффективной реализации мероприятий



 Проведение сертификации, аттестации,  различных форм

Цель: проведение мероприятий по сертификации продукции и/или прохождению аттестаций различного вида

Результат: сформирована заявка на получение сертификата/аттестата

Виды услуг РЦИ

 Экспресс-оценка индекса технологической готовности

Цель: определение текущего состояния производства и готовности предприятия к внедрению инноваций

Результат: определен индекс технологической готовности предприятия к модернизации и развитию

 Оценка потенциала импортозамещения

Цель: определение перспектив замещения импортной продукции на российском рынке

Результат: определены возможности импортозамещения в натуральном и денежном выражении

 Проведение работ по защите интеллектуальной собственности

Цель: проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности

Результат: сформирована заявка для регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности

 Составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов

Цель: определение экономической эффективности проекта

Результат: готовый бизнес-план с рекомендациями по его дальнейшему использованию

 Разработка индивидуальной карты развития для выращивания до поставок крупнейшим заказчикам

Цель: обеспечение доступа МСП к закупками крупнейших заказчиков

Результат: участие МСП в закупках крупнейших заказчиков.


