
Как с нами связаться?

Если Вам нужна наша 

помощь, обратитесь:

- по адресу электронной почты 

info@ksf27.ru

- телефону: +7(4212)64-30-10

- лично по адресу: 680000, Хабаровск

ул. Ленина 4, 8 этаж, офис 808



         С какой целью создан Региональный центр 
         инжиниринга Краевого сельскохозяйственного 
         фонда Хабаровского края?
Создание комфортных условий для эффективного, 
устойчивого, поступательного развития 
сельскохозяйственного сектора экономики 
Хабаровского края. Если Вы производите или 
перерабатываете сельскохозяйственную продукцию, 
наши услуги помогут сделать Ваш бизнес более 
эффективным и безопасным.

         Какие задачи решает Региональный 
         центр инжиниринга?
Мы и наши партнеры оказываем помощь в  
проектировании, подготовке проектно-сметной 
документации строительстве, проведении монтажных 
и пусконаладочных работ, реконструкции и 
модернизации зданий, помещений,  оборудования и 
техники сельскохозяйственного назначения.
Мы и наши партнеры  оказываем консультационные 
услуги, связанные с сельскохозяйственным 
производством, включая оценку эффективности и 
рисков производства.
Если Вы хотите расширить свой бизнес или сделать 
его более эффективным – обращайтесь в Региональный 
центр инжиниринга Краевого сельскохозяйственного 
фонда.

         Кому Региональный центр инжиниринга 
         оказывает услуги?
Мы оказываем помощь предприятиям и лицам, 
осуществляющим производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции.
Если Вы представляете сельскохозяйственное 
предприятие, кооператив, являетесь индивидуальным 
предпринимателем в том числе, главой крестьянско-
фермерского хозяйства, владельцем личного 
подсобного хозяйства, мы сможем оказать 
Вам качественные услуги.

         Какова стоимость услуг Регионального центра 
         инжиниринга?
Региональный инжиниринговый центр оказывает:
- бесплатные услуги;
- платные услуги (100% стоимости услуги оплачиваете Вы);
- платные услуги на условиях софинансирования 
(до 80% стоимости услуги оплачивается самим 
Региональным центром инжиниринга и не менее 20% 
стоимости услуги оплачиваете Вы).

          Какие услуги можно получить бесплатно?

Бесплатно предоставляются консультационные услуги 

при первом обращении в Региональный центр 

инжиниринга. Бесплатными являются консультационные услуги 

по разъяснению действующих федеральных и краевых 

программ поддержки агропромышленного комплекса, 

а также действующих нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятий 

агропромышленного комплекса.

 Если Вы впервые обратились в Региональный центр 

инжиниринга или Вам необходимо получить разъяснения 

положений программ поддержки агропромышленного 

комплекса, действующего законодательства РФ 

и нормативной базы, эти услуги будут оказаны 

Вам бесплатно.

           Когда услуги предоставляются платно?

 Платными являются услуги, не рассматриваемые 

в предыдущем вопросе. 

          Кто может претендовать на софинансирование 

          платной услуги?

Вы можете претендовать на софинансирование платной 

услуги, если Вы:

- являетесь субъектом малого и среднего бизнеса согласно 

  требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего   

предпринимательства в РФ»;  

- зарегистрированы в установленном порядке на территории 

Хабаровского края и осуществляете деятельность в сфере   

агропромышленного комплекса;  

- не имеете задолженности по налогам и обязательным 

отчислениям;  

- не находитесь в стадии банкротства, ликвидации, 

реорганизации предприятия;  

- в установленном порядке подали заявку на участие 

в конкурсе заявок на оказание услуги.  

Если Ваше предприятие соответствует перечисленным 

выше критериям и желает стать участником конкурса 

на оказание софинансируемой услуги, Вам необходимо 

обратиться с заявкой в Региональный центр инжиниринга. 

Ознакомиться с «Положение о рассмотрении заявок 

на оказание инжиниринговых услуг» и ответами на 

наиболее частые вопросы можно на сайте: 

www.27ksf.ru в разделе «Центр инжиниринга КСФ»

         Какие услуги могут софинансироваться с 

         участием Регионального центра инжиниринга?

1. Консультационные (базовые) услуги РЦИ

1.1. Экспресс оценка Индекса технической готовности (ИТГ).

1.2.  Аудит, в том числе, энергетический, технологический, 

экологический.

1.3. Финансовый аудит.

1.4. Разработка программ модернизации.

1.5. Разработка ТЭО, бизнес-планов, инвестиционных 

проектов.

1.6. Маркетинговые услуги.

1.7. Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги).

1.8. Антикризисный консалтинг.

1.9. Проведение обучающих тренингов и семинаров.

1.10. Консультация иностранных экспертов.

1.11. Проведение вэбинаров и круглых столов.

2. Специализированные услуги РЦИ

2.1. Проектирование объектов.

2.2. Сертификация.

2.3. Разработка технологий и технологических процессов.

2.4. Сопровождение технологических поставок, 

пуско-наладочные работы.
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