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1. Резюме проекта 

1.1. Суть проекта и обоснование целесообразности его реализации 

Региональный центр инжиниринга в агропромышленном комплексе 
Хабаровского края (далее РЦИ) создан в 2016 году в качестве автономного 
некоммерческой организации на базе автономной некоммерческой организации 
«Краевой сельскохозяйственный фонд». 

Цели создания РЦИ: 

- Внедрить современные подходы к  производству 
сельскохозяйственной продукции, сделать современные 
технологии АПК более доступными; 

- Повысить технологический уровень предприятий АПК, 
осуществить реализацию проектов модернизации предприятий 
АПК; 

- Снизить стоимость проведения модернизации и создания 
производств в АПК за счет услуг РЦИ; 

- Предложить предприятиям системный подход к проектам 
модернизации и созданию новых производств; 

- Сформировать спрос на инжиниринговые услуги в регионе и стать 
интерфейсом между компаниями и финансовыми институтами; 

- Стать «катализатором» создания территориальных промышленных 
кластеров в АПК Хабаровского края. 

РЦИ является субъектом поддержки малого и среднего 
предпринимательства и осуществляет свою деятельность преимущественно за 
счет государственных субсидий. 

Услуги оказываются малым и средним предприятиям в секторе АПК: при 
первичном обращении услуга предоставляется на безвозмездной основе; при 
повторном обращении и далее услуга предоставляется на условиях 
софинансирования в размере не менее 5% и не более 95% от себестоимости 
предоставления услуги. 

РЦИ будет привлекать для выполнения поставленных предприятиями 
задач инжиниринговые компании Хабаровского края, а также формировать 
новые малые инжиниринговые компании. 

1.2. Ключевая информация об РЦИ, инициаторе проекта и других 
основных участниках проекта 

АНО «Региональный центр инжиниринга в агропромышленном 
комплексе Хабаровского края» создан в качестве структурного подразделения 
АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». 

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» учрежден краевым 
Министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских 
территорий. Основной целью деятельности АНО «Краевой 



сельскохозяйственный фонд» является воссоздание системы краевой 
потребительской и сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае.  

Работа АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» ориентирована на 
организацию юридической и информационной поддержки сельхоз 
товаропроизводителей и переработчиков. 

РЦИ размещается на площадях Министерства сельскохозяйственного 
производства и развития сельских территорий по адресу г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 72, оф. 433. 

РЦИ учрежден в 2016 году в целях оказания поддержки малому и 
среднему бизнесу отрасли. Основными документами, на основании которых 
осуществляется деятельность Регионального центра, являются: 

- Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 
209-ФЗ 

- Письмо Министерства экономического развития РФ «Порядок по 
организации работы регионального центра инжиниринга в рамках 
реализации мероприятия «Создание и обеспечение деятельности 
регионального центра инжиниринга »; 

- Письмо Министерства экономического развития РФ «Техническое 
Задание на проведения экспресс-оценки ИТГ малых и средних 
производственных предприятий»; 

1.3. Перечень основных работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
инжиниринговым центром 

Основные услуги, выполняемые РЦИ: 

- Оценка индекса технологической готовности; 
- Технологический и управленческий аудит; 
- Финансовый аудит; 
- Разработка программ модернизации; 
- Маркетинговые услуги; 
- Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги); 
- Антикризисный консалтинг; 
- Проведение обучающих тренингов и семинаров; 
- Консультации иностранных экспертов; 
- Разработка проектной документации на объекты 

агропромышленного комплекса; 
- Технико-экономическое обоснование, бизнес-планирование 

проектов создания, расширения, модернизации, развития 
хозяйственной деятельности в агропромышленном секторе. 

- Внедрение технологических регламентов и стандартов качества на 
производстве, сертификация; 



- Разработка технологий и технологических процессов; 
- Сопровождение технологических поставок, пуско-наладка. 

1.4. Основные заказчики работ и услуг РЦИ 

Субсидируемые услуги РЦИ предоставляются субъектам 
предпринимательства:  

- Зарегистрированным на территории Хабаровского края  в 
соответствии Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

- Относящимся к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

РЦИ специализируется на предоставлении услуг субъектам 
предпринимательства в агропромышленном секторе, в том числе: 

1. Предприятиям отрасли растениеводства, специализацией которых 
является:  

- Выращивание зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур; 

- Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 
- Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур; 
- Выращивание масличных культур; 
- Овощеводство открытого и закрытого грунтов; 
- Декоративное садоводство и производство продукции питомников 
- Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков 

и пряностей; 
- Выращивание посадочного материала плодовых насаждений. 

2. Предприятиям отрасли животноводства, специализацией которых 
является:  

- Разведение крупного рогатого скота 
- Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков 
- Разведение свиней 
- Разведение сельскохозяйственной птицы 
- Разведение пчел 
- Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы 
- Разведение оленей 

3. Предприятиям перерабатывающей и пищевой промышленности 
специализацией которых является:  

- Производство мяса и мясопродуктов; 



- Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 
- Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 
- Производство растительных и животных масел и жиров; 
- Производство молочных продуктов; 
- Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмалов и крахмалопродуктов; 
- Производство готовых кормов для животных; 

4. Предприятиям, оказывающим услуги в сфере животноводства и 
растениеводства 

1.5. Результаты анализа потенциала рынка  

Сельскохозяйственное производство Хабаровского края развивается в 
сложных природно-климатических условиях, однако ведется практически по 
всей территории края, но основные его объемы сконцентрированы на юге. 

В интервале 2013-2015 гг. наблюдается снижение некоторых основных 
показателей отраслей растениеводства и животноводства. Так в 
животноводстве наблюдается снижение поголовья скота, однако эта тенденция 
свойственная в целом животноводству в России. Прирост поголовья отмечается 
только в свиноводстве и птицеводстве. При этом наблюдается стабильный рост 
производства скота и птицы на убой. 

В целом животноводство становится менее рентабельным, что вызвано 
рядом внешним и внутренних причин: недостаток качественных племенных 
ресурсов; низкий уровень обеспеченности животноводческих ферм 
современными технологиями и оборудованием, физически и морально 
изношенная материально-техническая база; технико-технологическое 
отставание и отсутствие современной инфраструктуры переработки, хранения 
продукции животноводства. 

При этом в крае сохраняются условия для развития и модернизации 
подотрасли животноводства: наличие сенокосов и пастбищ для производства 
высококачественных кормов, наличие помещений для содержания животных, 
наличие молокоперерабатывающих предприятий. 

В отрасли растениеводства, в целом, урожайность в Хабаровском крае 
выше, чем в ДФО, что говорит об интенсивном характере использования земель 
в Хабаровском крае, но ниже чем по России, т.к. земледелие в открытом грунте 
в Дальневосточном федеральном округе относится к высокорискованному. 

Выделяют следующие основные проблемы растениеводства 
Хабаровского края: низкий уровень селекции и семеноводства; отсталость 
применяемых технологий и технических средств; недостаточная 
обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты; 
изношенность материально-технической базы производства. 

При этом внутренние потребности населения Хабаровского края не 
покрываются собственными производственными возможностями. Наибольший 



дефицит собственного производства наблюдается в производстве тепличных 
овощей, фруктов и ягод, молока и молокопродуктов, мяса и мясных продуктов. 

В последние годы наращивается объем инвестиций в агропромышленный 
комплекс. В последние годы было реализовано несколько крупных 
агропромышленных проектов. Еще 8 проектов находятся на стадии реализации 
и 7 проектов, которые запланированы к реализации. На фоне роста инвестиций 
в агропромышленный комплекс, наблюдается рост рынка инжиниринговых 
услуг. В 2015 году потенциальный объем рынка составил 126,2 млн. руб. При 
этом эксперты отмечают наличие положительной динамики в спросе на 
инжиниринговые услуги, что позволяет рассчитывать на ежегодный рост рынка 
не только в связи с инфляцией, но и в реальных показателях. 

Наиболее востребованными направлениями и тематиками 
консультационных услуг и обучающих мероприятий, являются инновационные 
технологии в растениеводстве, животноводстве, а также бухгалтерский учет и 
государственная отчетность, экономика и организация сельскохозяйственного 
производства, механизация и автоматизация производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве, правовые вопросы, кредитование 
производства, государственная поддержка сельскохозяйственного 
предпринимательства – в сумме их объем составляет около 91,2% от общего 
объема консультационных услуг.  

Получателями 37,96% консультационных услуг являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 29,27% – сельскохозяйственные предприятия 
(организации), 20,79% – личные подсобные хозяйства граждан, 2,24% - члены 
сельскохозяйственных кооперативов. В целом, малые формы 
предпринимательства являются заказчиками инжиниринговых услуг в 58,75% 
случаях. 

На данный момент инжиниринговые компании Хабаровского края 
оказывают весь спектр инжиниринговых услуг для отрасли АПК, при этом 
количество инжиниринговых компаний невелико. Полноценный рынок 
инжиниринговых услуг в АПК края до конца не сформирован, но его 
становлению способствует инновационная направленность развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей отрасли края, усиление конкуренции среди 
компаний АПК, в связи с реализацией инвестиционных проектов в отрасли 
сельского хозяйства. 

Развитие инжиниринга в АПК способствует реализации главных задач 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Хабаровском крае на 2013-2020г.г.» - стимулирование инновационного 
развития сельскохозяйственного производства и эффективное использование 
земель сельскохозяйственного назначения.  

1.6. Стратегия реализации проекта 



На первом этапе предполагается акцентировать деятельность на 
предоставлении несложных инжиниринговых услуг (разработка 
конструктивных решений, выполнение заданий на субподряде у других 
инжиниринговых компаний и задач для малого и среднего бизнеса). 

Осуществления крупных капитальных вложений за счет бюджетных 
средств не планируется.  

Центр инжиниринга должен стать полноценной инжиниринговой 
компанией, оказывающей широкий спектр инжиниринговых услуг в области 
разработки программ модернизации производств, технологической подготовки 
производства, продвижению сложной технической продукции на рынки. 

1.7. Ключевые плановые финансовые показатели 

Ключевые плановые финансовые показатели эффективности РЦИ 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели проекта развития 
Регионального центра инжиниринга АПК Хабаровского края 

Показатель Значение 2019 г. 

Объем выручки от оказания услуг, тыс. руб. 2641,68 

Чистая прибыль РЦИ, тыс. руб. 335,65 

Рентабельность продаж, % 12,71 

Объем реализации услуг, ед. 88 

Бюджетная эффективность, тыс. руб. 86 244,1 

Точка безубыточности, тыс. руб. в мес. 187,23 

1.8. Финансирование проекта 

Общая потребность в финансировании с детализацией источников 
средств по проекту указана в таблице 2. 

Таблица 2. Потребность в финансировании проекта 

Наименование  затрат 2016 2017 2018 2019 

Субсидии федерального бюджета на 
оплату услуг инжиниринговых компаний 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 

Субсидии федерального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

325,00 325,00 325,00 325,00 



Наименование  затрат 2016 2017 2018 2019 

Субсидии регионального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 

Итого субсидий 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Общий объем финансирования РЦИ за счет средств федерального и 
регионального бюджетов в период 2016 - 2019 гг. составляет 80,0 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Описание проекта 

РЦИ создан для оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в АПК Хабаровского края. 



Меры поддержки направлены на содействие проектам малого и среднего 
предпринимательства по развитию и модернизации, созданию нового 
производства, импортозамещению, повышению уровня качества и снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. 

Прямая поддержка предприятий осуществляется путем субсидирования 
затрат МСП на приобретение инжиниринговых услуг. В качестве подрядчиков 
для выполнения услуг РЦИ привлекает инжиниринговые компании. За счет 
средств субсидий, конечная стоимость инжиниринговых услуг для 
потребителей снижается.  

Деятельность РЦИ направлена на решение следующих задач: 

 компенсация нехватки собственных компетенций компаниям АПК; 
 снижение стоимости проведения модернизации и создания 

производств; 
 повышение технологического уровня предприятий АПК, повышение 

доступности современных технологий; 
 реализация для предприятий системного подхода к проектам 

модернизации и созданию новых производств; 
 формирование спроса на инжиниринговые услуги в регионе; 
 обеспечение взаимодействия между компаниями и финансовыми 

институтами; 
 содействие созданию территориальных промышленных кластеров, 

кооперативов в АПК Хабаровского края. 

РЦИ ориентирован как на оказание услуг производственным 
предприятиям, так и на формирование компетенций и технологических 
возможностей инжиниринговых компаний, развитие системы аутсорсинга и 
кооперации между всеми участниками рынка.  

РЦИ не преследует целей извлечения прибыли. Деятельность направлена  
на поддержку малого и среднего предпринимательства региона в АПК. 

Поддержка малых и средних производственных компаний заключается в 
софинансировании их затрат на приобретение услуг инжиниринговых 
компаний в объеме до 100% стоимости (при первом обращении).  

Партнерами РЦИ являются инжиниринговые компании региона в АПК. 
Инжиниринговые компании выполняют роль исполнителя работ/услуг, 
необходимых производственным предприятиям - клиентам РЦИ. 

Схема работы РЦИ при поддержке предприятия на примере 
инжиниринговой услуги при структуре софинансирования: 10% стоимости 
инжиниринговой услуги оплачивает МСП, 90% стоимости инжиниринговой 
услуги субсидирует РЦИ представлена на диаграмме 1. 



 
Диаграмма 1. Схема работы РЦИ при поддержке предприятия 

Доходы РЦИ формируются из двух источников. Во-первых, это субсидии 
из федерального и регионального бюджета. По всем инвестициям и расходам, 
которые были просубсидированы из бюджетов, РЦИ не берет с получателей 
услуг никакой платы и предоставляет свои услуги бесплатно. Получатели 
поддержки оплачивают услуги инжиниринговых компаний, стоимость которых 
может субсидироваться РЦИ как полностью, так и частично. 

Второй источник дохода, это агентское вознаграждение от 
инжиниринговых компаний за выполнение договора. В бизнес-плане рассчитан 
потенциальный размер этих доходов, который может быть получен для замены 
субсидий. 

2.1. Текущее состояние проекта 

РЦИ начал свою работу в 2016 году. 

Является структурным подразделением АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд». 

РЦИ безвозмездно располагается на площадях в здании Министерства 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий по адресу 
по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, оф. 433. 

На текущий момент сформирован штат персонала.  

 

  

2.2. Характеристика агропромышленного комплекса в 
Хабаровском крае 

2.2.1. Сельское хозяйство Хабаровского края 



Доля сельскохозяйственной продукции в структуре ВРП Хабаровского 
края составляет 4,7%. В сельском хозяйстве региона занято 4,7% от занятых во 
всех отраслях экономики.1 

Сельскохозяйственное производство Хабаровского края развивается в 
сложных природно-климатических условиях, однако ведется практически по 
всей территории края, но основные его объемы сконцентрированы на юге.  

В растениеводстве основными возделываемыми в крае культурами 
являются: зерновые, соя, картофель и овощи. При этом, большая доля в 
производстве картофеля и овощей (90%) приходится на личные подсобные 
хозяйства населения.2 

Повсеместно на территории края разводят крупный рогатый скот и 
свиней, на севере занимаются оленеводством. Вокруг городов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре созданы предприятия индустриального типа - 
птицефабрики, свиноводческие и молочные комплексы. 

 
Диаграмма 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства в 

Хабаровском крае 2010-2014г.г., млн.руб. 3 

Динамика производства продукции сельского хозяйства в 2010-2014 гг. 
показывала неплохие темпы роста отрасли. Максимальный прирост показателя 
произошел в 2014 году. Объем производства сельхоз продукции составил 20,75 

                                                 
1 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 
краю 
2 По данным Правительства Хабаровского края 
3 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 
краю 

16903,2
17246,8

17871,4

18273,7

20758,3

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

2010 2011 2012 2013 2014



млрд. руб. Показатели динамики производства продукции сельского хозяйства 
в Хабаровском крае 2010-2014 гг. представлена на диаграмме  

В структуре производства продукции доминируют хозяйства населения - 
73,6%. Сельскохозяйственными организациями производится 23,6% 
продукции, крестьянскими и фермерскими хозяйствами 2,8% 
сельскохозяйственной продукции. 

На основании данных Росстата за 2015 год, уровень занятости населения 
в сельской местности в Хабаровском крае составляет 60,6%, что превышает 
значение показателя в среднем по Дальневосточному ФО (58,4%). 

2.2.2. Животноводство Хабаровского края 

Отрасль животноводства в крае представлена молочным скотоводством, 
птицеводством. В валовом производстве продукции сельского хозяйства 
удельный вес продукции животноводства в 2014 году - 45,8%. 

В течение 2013 - 2015 гг. наблюдается уменьшение поголовья скота и 
птицы. Положительную динамику показывает лишь поголовье свиней. 

Так поголовье крупного рогатого скота в Хабаровском крае на 1 января 
2015 - 21,9 тыс. голов (89,5% к уровню соответствующего периода 2014 года). 
В том числе: коров молочного стада - 10,4 тыс. голов (91,7% к 
соответствующему периоду в 2014г.). 

Таблица 3. Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 19564 19264,3 18963,2 

Изменение, %  - -1,53 -1,56 

Дальневосточный ФО 417,8 399,6 394,3 

Изменение, %  - -4,36 -1,33 

Хабаровский край 24,5 22,1 21,8 

Изменение, %  - -9,80 -1,36 

Приведенные выше показатели соответствуют общим тенденциям в 
животноводстве России - в период 2014-2015 гг. поголовье скота снизилось. 
Прирост поголовья отмечается только в свиноводстве и птицеводстве. При этом 
наблюдается стабильный рост производства скота и птицы на убой.  

Поголовье свиней в январе 2015г. - 52,1 тыс. голов (86,5% к 
соответствующему периоду 2014г), 57,0 тыс. голов в январе 2016г.(104,6% к 
соответствующему периоду 2015г.), овец и коз к январю 2015г.- 6,3 тыс. голов 
(95,3%), птицы к январю 2015г.- 1 896,4 тыс. голов (91,4%к соответствующему 



периоду 2014г.), 1874 тыс. голов к январю 2016г.( 93,5% к соответствующему 
периоду 2015г.). 

Таблица 4. Поголовье свиней, тыс. голов 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 19081,4 19546,1 21419,2 

Изменение, % - 2,44 9,58 

Дальневосточный ФО 305,6 286,2 327,8 

Изменение, % - -6,35 14,54 

Хабаровский край 60,3 52,6 53,5 

Изменение, % - -12,77 1,71 

Поголовье птиц в Хабаровском крае за период 2013 - 2015 гг. также 
снизилось. 

Таблица 5. Поголовье птиц, тыс. голов 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 494579 527326 547203 

Изменение, % - 6,62 3,77 

Дальневосточный ФО 9780,7 10162,3 10125,2 

Изменение, % - 3,90 -0,37 

Хабаровский край 2075,2 1897,4 1803,8 

Изменение, % - -8,57 -4,93 

Фактором сокращения поголовья является возросшие показатели 
производства скота и птицы на убой, а также недостаточное пополнение 
поголовья ремонтным молодняком.  

За 2 месяца 2015 года производство скота и птицы на убой в живом весе 
в сельскохозяйственных организациях составило 2,48 тыс. тонн (102,4% к 
уровню соответствующего периода 2014 года) и 2,2 тыс. тонн в январе 2016г. 
(91,3% к январю 2015г.). В том числе производство крупного рогатого скота на 
убой увеличилось на 32,3% (0,17 тыс. тонн), свиней - на 10,6% (0,84 тыс. тонн). 
Производство птицы на убой в живом весе на 4,1% (1,47 тыс. тонн). 

Производство молока в 2015 году в Хабаровском крае снизилось на 
9,22%, что является худшим показателем за период 2013 - 2015 гг. В целом 



снижение производства молока является общероссийской тенденцией. Средний 
надой молока на 1 корову в сутки в Хабаровском крае составляет 9,6 кг. 
Показатель по России составляет 14,22 кг. 

Таблица 6. Производство молока, тыс. тонн 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 30528,8 30790,9 30781,1 

Изменение, % - 0,86 -0,03 

Дальневосточный ФО 565,2 536,4 531,2 

Изменение, % - -5,10 -0,97 

Хабаровский край 46,5 43,4 39,4 

Изменение, % - -6,67 -9,22 

В регионе существует значительный дефицит собственного производства 
молока, который покрывается преимущественно импортными поставками 
сухого молока. Всего в год молока и молочной продукции население 
Хабаровского края потребляет 280 тысяч тонн в год, уровень 
самообеспеченности составляет 18%. 

Производство яиц в период 2013 - 2015 гг. также снизилось. В 
процентном соотношении снижение составило 9,8%. Производство яиц за 
январь-февраль 2015 года в сельскохозяйственных организациях составило 40,6 
млн. штук (104,0% к уровню соответствующего периода 2014 года). Средняя 
яйценоскость одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях 
осталась на уровне соответствующего периода 2014 года и составила 49 штук. 

Таблица 7. Производство яиц, млн. штук 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 41286 41860 42523,6 

Изменение, % - 1,39 1,59 

Дальневосточный ФО 1149 1191 1172,8 

Изменение, % - 3,66 -1,53 

Хабаровский край 304,8 314,5 274,8 

Изменение, % - 3,18 -12,62 



Таким образом, в интервале 2013-2015 гг. наблюдается снижение 
показателей во всех подотраслях животноводства. 

Характеристика проблем животноводства Хабаровского края 

Основными проблемами в мясном животноводстве являются: 

 отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных 
пород отечественной и зарубежной селекции в скотоводстве; 

 низкий уровень обеспеченности животноводческих ферм 
современными технологиями и оборудованием, физически и 
морально изношенная материально-техническая база; 

 недостаточный по сравнению с установленными нормативами 
уровень кормления животных по объему и качеству рациона; 

 недостаток (либо отсутствие) средств и стоимости залоговой базы у 
хозяйствующих субъектов для проведения модернизации 
производства либо реализации инвестиционных проектов; 

 технико-технологическое отставание и отсутствие современной 
инфраструктуры переработки, хранения продукции животноводства; 

 потери доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
производстве продукции животноводства в случае заразных 
болезней животных, стихийных бедствий и других природно-
климатических условий. 

Высокая трудоемкость, капиталоемкость, энергоемкость животноводства 
при высоких ценах на энергоносители и другие ресурсы привели к 
значительному росту себестоимости продукции и снижению рентабельности.  

При этом в крае сохраняются условия для развития и модернизации 
подотрасли животноводства: наличие сенокосов и пастбищ для производства 
высококачественных кормов, наличие помещений для содержания животных, 
наличие молокоперерабатывающих предприятий. 

Производство животноводческой продукции тесно связано с поголовьем 
скота и птиц. Так снижение поголовья птиц повлекло снижение производства 
яиц, уменьшение поголовья коров не позволяет получить положительную 
динамику валового производства молока. На снижение поголовья птиц 
повлияло приостановление выпуска продукции с июля по октябрь 2015г. 
птицефабрикой ЗАО «Хабаровский бройлер» в связи с неблагополучным 
финансовым состоянием предприятия. 

2.2.3. Растениеводство в Хабаровском крае 

По состоянию на 1 января 2014 года в Хабаровском крае общая площадь 
земель, используемая предприятиями, организациями и гражданами, 
занимающимися сельскохозяйственным производством составила 4 293 тыс. 
гектар, в том числе сельскохозяйственные угодья - 238,3 тыс. га, из них: пашня 



- 89,6 тыс. га (37,6%), кормовые угодья - 117,4 тыс. га (49,3%), многолетние 
насаждения - 16,2 тыс. га (6,8%). 

Основными возделываемыми в крае культурами являются: зерновые, соя, 
картофель и овощи. При этом, большая доля в производстве картофеля и 
овощей (90%) приходится на личные подсобные хозяйства населения.4 

По данным Росстата в 2015 году в Хабаровском крае вся посевная 
площадь в хозяйствах всех категорий составила 83,8 тыс. га (в 2014 году - 78,5 
тыс. га).  

Сбор урожая в 2015 году по отношению к 2013 году в Хабаровском крае 
увеличился. Наибольший прирост наблюдается в сборе зерновых и 
зернобобовых культур. Однако если рассматривать динамику 2015 г. по 
отношению к 2014 г., то показатели сбора урожая снизились по всем основным 
группам культур. 

Так валовой сбор картофеля за период 2013 - 2015 гг. практически не 
изменился (прирост 1,54%), в т.ч.: в 2014 г. прирост 4,72%, в 2015 г. снижение 
на 3,04%. 

Таблица 8. Валовой сбор картофеля, тыс. центнеров 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 301991 315013,5 336458 

Изменение, % - 4,31 6,81 

Дальневосточный ФО 10347,6 13048,1 11891,6 

Изменение, %  26,10 -8,86 

Хабаровский край 2680,6 2807,2 2721,9 

Изменение, % - 4,72 -3,04 

Валовой сбор зерновых и бобовых в период 2013-2015 гг. увеличился на 
55,3%. Данные о валовом сборе зерновых и бобовых культур в Хабаровском 
крае, а также в сравнении с Россией и Дальневосточным округом представлен 
в таблице 9. 

Таблица 9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. 
центнеров 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 923848 1053150,5 1047860 
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Территория 2013 2014 2015 

Изменение, % - 14,00 -0,50 

Дальневосточный ФО 4284 7733,2 6847,16 

Изменение, % - 80,51 -11,46 

Хабаровский край 96,3 192,6 149,6 

Изменение, % - 100,00 -22,33 

Сбор овощей в Хабаровском крае в интервале 2013-2015 гг. практические 
не изменился. Прирост 9,59% в 2014 году был нивелирован спадом на 8,34% в 
2015 г. 

Таблица 10. Валовой сбор овощей, тыс. центнеров 

Территория 2013 2014 2015 

Российская Федерация 146894 154578,1 161033 

Изменение, % - 5,23 4,18 

Дальневосточный ФО 3912,4 4502,3 4011,42 

Изменение, % - 15,08 -10,90 

Хабаровский край 568,4 622,9 570,96 

Изменение, % - 9,59 -8,34 

В целом, урожайность в Хабаровском крае выше, чем в ДФО, что говорит 
об интенсивном характере использования земель в Хабаровском крае, но ниже 
чем по России, т.к. земледелие в открытом грунте в Дальневосточном 
федеральном округе относится к высокорискованному.  

Характеристика проблем растениеводства Хабаровского края 

 Растениеводство в крае ведется при значительной удаленности от 
основных районов производства материально-технических ресурсов, 
потребляемых в процессе производства (семян, удобрений, средств защиты 
растений, сельскохозяйственной техники и т.д.), эти факторы негативным 
образом влияют на растениеводческий комплекс Хабаровского края, так как 
при транспортировке материально-технических ресурсов, увеличивается их 
стоимость. 

Выделяют следующие основные проблемы растениеводства 
Хабаровского края: 

 низкий уровень селекции и семеноводства; 



 отсталость применяемых технологий и технических средств; 
 недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и 

средствами защиты; 
 изношенность материально-технической базы производства. 

Большая часть территории края относится к зоне рискованного 
земледелия, где природно-климатические условия оказывают значительное 
влияние на валовой сбор урожая.  

Снижение валового сбора продукции растениеводства также связано с 
уменьшением посевных площадей, увеличились посевные площади в 2015году 
только для масличных культур, технических культур, пшеницы озимой и 
яровой и ржи озимой.5 

2.2.4. Пищевая и перерабатывающая промышленность Хабаровского 
края 

В Хабаровском крае разработана Концепция продовольственной 
безопасности на период до 2020 года. Имеющийся ресурсный потенциал, 
стабильный спрос на продукцию местных производителей создают 
предпосылки для более динамичного развития пищевой промышленности края. 
Государственная целевая программа развития сельского хозяйства в регионе на 
2013-2020 годы предусматривает ряд комплексных мероприятий по развитию 
мясного и молочного животноводства, тепличного овощеводства, что позволит 
нарастить объем местного сырья для пищевого производства. 

Планы развития в регионе соответствуют приоритетам Стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 
2020 года и обеспечиваются в ходе реализации государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае 
на 2013 - 2020 годы». 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Хабаровского края – это 
часть агропромышленного комплекса, которая связана с сельским хозяйством 
как поставщиком сырья, с торговлей как средством сбыта готовой продукции. 
По данным 2015 года производство пищевой продукции в Хабаровском крае 
осуществляют 299 предприятий, на которых занято 6,9 тыс. человек, 
ассортимент продукции насчитывает более 1,5 тыс. наименований. 

Объем промышленного производства в отрасли по оценке составит в 2015 
году 20,3 млрд. рублей, или 109,3 % к 2014 году в действующих ценах. На 1 
работающего будет произведено товарной продукции 2,9 млн. рублей. 
Предприятиями отрасли в 2015 году по оценке будет перечислено налогов в 
бюджет края 4,8 млрд. рублей (96,8 % к уровню 2014 года), в том числе акцизов 
– 4,2 млрд. рублей (97,0 %). 
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В 2015 году на модернизацию и техническое оснащение производства 
было направлено примерно 198,0 млн. рублей (105,0 % к 2014 году). 

Продукция предприятий края реализуется как на территории 
Хабаровского края, так и поставляется за её пределы.  

Изменение курсов иностранных валют в 2014 – 2015 годах 
способствовало росту заинтересованности предприятий Китайской Народной 
Республики (далее – КНР) в продукции краевых производителей и 
осуществлении её поставок на территорию КНР.  

В настоящее время рядом мясоперерабатывающих и 
молокоперерабатывающих предприятий края открыт вопросы поставки 
продукции на территорию КНР. Ожидаемое увеличение объёмов поставок 
продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края 
на экспорт не станет фактором снижения объёмов поставок на внутренний 
рынок Хабаровского края и Российской Федерации. Увеличение объёмов 
производства указанной продукции будет осуществляться за счёт увеличения 
загрузки имеющихся производственных мощностей и создания новых 
производственных филиалов, как на территории края, так и в соседних 
субъектах. 

Наиболее развитыми отраслями перерабатывающей промышленности в 
Хабаровском крае являются: 

 молокоперерабатывающая промышленность; 
 мясоперерабатывающая промышленность; 
 рыбоперерабатывающая; 
 овощеперерабатывающая. 

2.2.4.1. Молокоперерабатывающая промышленность 

Производство цельномолочной продукции в Хабаровском крае (на 
декабрь 2015г.) осуществляют 9 предприятий различной формы собственности. 
Суммарная производственная мощность предприятий составляет 106,5 тыс. 
тонн в год, использование мощностей – более 80%.  

Основными производителями цельномолочной продукции являются: 
ЗАО "Переяславский молочный завод" (доля  – 43 %), АО  "ДАКГОМЗ" (доля – 
33%, ООО "Вяземский молочный комбинат" (доля – 7,5%). 

 

 

Таблица 11. Основные показатели молокоперерабатывающей 
промышленности 

Наименование Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка)



Производство 
цельномолочной 
продукции (в 
пересчёте на 
молоко) 

тыс. тонн 63,0 63,1 65,4 66,8 67,2 

% к 
предыду
щему      
году 

95,0 100,1 103,7 102,0 100,6 

Производство 
цельномолочной 
продукции (с 
учетом молочного 
напитка) 

тыс. тонн 75,4 81,9 87,4 90,8 91,7

% к 
предыду
щему 
году 

102,9 108,6 106,6 103,5 101,0 

Использование 
производственных 
мощностей 

% 85,3 90,3 91,7 91,3 82,2 

Среднесписочная 
численность 

чел. 1176 1165 1203 1082 1057 

% к 
предыду
щему 
году 

95,5 99,4 103,3 89,9 97,7 

Среднемесячная 
заработная плата 

руб. 20868,0 23298,8 24829,0 26468,6 26733,0 

% к 
предыду
щему 
году 

114,3 111,6 106,5 106,6 101,0 

За период с 2011 по 2015 годы объем производства цельномолочной 
продукции увеличен на 6,7%, с учетом молочного напитка – на 20,7%.  

Ежегодно предприятиями отрасли осуществляются вложения в 
техническое перевооружение и модернизацию производства. 

Современное технологическое оборудование для производства 
продукции установлено крупными молокоперерабатывающими предприятиями 
ЗАО "Переяславский молочный завод", АО "ДАКГОМЗ", ОАО "Комбинат 
детского питания "Молочный край". 

Ежегодно предприятиями молочной отрасли края осваивается и 
внедряется в производство до 10 наименований новой продукции, в том числе 
продукции для здорового и детского питания. 

2.2.4.2. Мясоперерабатывающая промышленность 

Мясоперерабатывающую отрасль пищевой промышленности в 
Хабаровском крае представляют 26 предприятий, 5 из которых производят 
колбасные изделия и мясные деликатесы.  

Основными производителями колбасных изделий в Хабаровском крае 
являются: МП в г. Хабаровске ГК "Скиф" ИП Жжёных А.Л. (доля в общем 
объёме края – 49 %), ООО "Мостовик плюс", доля в крае – 28 %, ООО "Мясное 
дело", доля в Хабаровском крае – 3 %. 



Основными производителями полуфабрикатов в крае являются ООО  
"Мерилен", доля в крае – 42%, АО "СК "Агроэнерго", доля в крае – 12%, МП в 
г. Хабаровске ГК "Скиф" ИП Жжёных А.Л. (8,4 %), ООО "Мостовик плюс" (5 
%). 

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 649 наименований, в 
том числе 359 наименований колбасных изделий и деликатесов, а также 290 
наименований полуфабрикатов и готовых блюд.  

 

Таблица 12. Основные показатели мясоперерабатывающей 
промышленности 

Наименование Ед. изм. 2011 г.   2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 
(оценка)

Объём 
производства 
колбасных 
изделий 

тыс. тонн 6,5 6,3 5,7 8,2 7,5

% к 
предыдущ
ему году 

87,8 93,9 91,9 143,9 84,1 

Объём 
производства 
мясных 
полуфабрикатов 

тыс. тонн 6,7 6,8 6,3 6,4 5,5

% к 
предыдущ
ему году

100,0 101,5 94,1 100,0 85,9 

Использование 
производственны
х мощностей: 

      

- по производству 
колбасных 
изделий 

% 33,4 30,0 34,2 49,8 46,1 

- по производству 
мясных 
полуфабрикатов

% 59,2 63,8 65,8 60,9 63,3 

Среднесписочная 
численность 

чел.  1141 1187 1041 889 645 

% к 
предыдущ
ему году

83,8 104,0 87,7 85,4 72,6 

Среднемесячная 
заработная плата 

руб. 16849,5 16135,1 19827,8 20130,2 20200,0

% к 
предыдущ
ему году

103,1 95,8 122,9 101,5 100,3 

Таким образом, за период с 2011 по 2015 гг. объём производства 
колбасных изделий увеличен на 4,5%, полуфабрикатов – снижен на 17,9%. За 
тот же период увеличилось использование производственных мощностей в 
цехах по производству колбасных изделий – на 12,7 %, в цехах по производству 
мясных полуфабрикатов – на 4,1 %. 

В целях увеличения реализации и повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, увеличения загрузки производственных мощностей 



ежегодно предприятиями отрасли осуществляются вложения в техническое 
перевооружение и модернизацию производства. 

Современное технологическое, холодильное и упаковочное 
оборудование установлено ООО "Мостовик плюс", ООО "Мясное дело", ООО 
"Мерилен", закрытым акционерным обществом "Компания "Печнов" (в 2015 
году преобразовано в АО "Каскад"), АО "СК "Агроэнерго", МП в г. Хабаровске 
ГК "Скиф" ИП Жжёных А.Л. 

Ежегодно предприятиями края осваивается производство 10 – 15 новых 
наименований продукции.6 

2.2.4.3. Овощеперерабатывающая отрасль 

Овощепереработка в Хабаровском крае развита слабо, и в основном 
представлена индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. 
Фасовка и хранение овощей и фруктов производится чаще всего на оптово-
розничных складах индивидуальных предпринимателей, закупающих 
продукцию у сельскохозяйственных производителей. 

Проблема переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции возникла 
не только в Хабаровском крае, но приобрела общероссийский характер. В связи 
с этим, Министерством сельского хозяйства РФ был разработан пилотный 
проект по созданию федеральной сети оптово-распределительных центров для 
переработки и сбыта сельхозпродукции. Правительство Хабаровского края 
внесло в программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае 
на 2013 - 2020 годы" мероприятие «Развитие оптово-распределительных 
центров», в рамках которого прогнозная оценка федеральных субсидий  на 
развитие ОРЦ до 2018 года составят 1 600 млн. руб. 7 

Оптово-распределительный центр помимо переработки, хранения и 
фасовки продукции возьмет на себя и логистические функции, что позволит 
оперативно доставлять продукцию покупателям и снизит процент потерь в 
результате порчи продукции и ухудшения товарного вида. 

Планируется оснащать ОРЦ современными энергосберегающими 
установками. В современных овощехранилищах, построенных по 
инновационным технологиям на ОРЦ, потери будут составлять до 5%, что 
соответствует мировым нормам. Более того, создание мощностей по 
эффективному хранению продукции позволит значительно сократить долю 
импорта и замедлить рост цен в зимне-весенний период. 

2.2.4.4. Рыбоперерабатывающий комплекс Хабаровского края 
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За последние 5 лет рыбохозяйственная отрасль в Хабаровском крае 
активно развивается и показывает положительную динамику. 

 Объем производства рыбной продукции в 2015 году составил 258,2 тыс. 
тонн, в том числе продукции высокой степени переработки – 35,3 тыс. тонн. 
Рост к 2010 году составил 47% и 45% соответственно. В стоимостном 
выражении объем производства увеличен в 2,3 раза до 16,4 млрд. рублей. На 
100 наименований увеличен ассортимент выпускаемой продукции. Почти 
половина выпускаемой продукции экспортируется – 49%, на внутренний рынок 
поставляется 51% соответственно, в 2010 году данное соотношение выглядело 
как 62% на 38%. Это говорит о вытеснении краевыми производителями 
экспортных продуктов. 

 Улучшилась финансовая ситуация в отрасли. За 5 лет среднемесячная 
заработная плата работников рыбного хозяйства выросла в 1,6 раза и составила 
в 2015 году 44 тыс. рублей. Налоговые платежи в бюджет края стали больше на 
54%, достигнув в прошлом году 763 млн. рублей. 

 Увеличилась инвестиционная активность предприятий. В 2015году она 
составила 124% по отношению к 2011 году. За 5 лет введены в эксплуатацию 
новые холодильные мощности на 14,8 тыс. тонн единовременного хранения, 
установлены скороморозильные аппараты мощностью 2 тыс. тонн/сутки, 
создано 12 автоматических линий непрерывной переработки рыбного сырья, 
построено 11 новых и модернизировано 19 действующих цехов.  

На развитие рыбоперерабатывающего комплекса положительное влияние 
оказало увеличение объема вылова рыбы и морепродуктов краевыми 
предприятиями. Так доля региона в вылове водных биоресурсов в 
Дальневосточном федеральном округе увеличилась с 8% в 2010 году до 11% в 
2015г. В абсолютном выражении объем вылова составил 315 тыс. тонн, что в 
1,5 раза выше уровня 2010 года. 

Рыбоперерабатывающая отрасль Хабаровского края выпускает 
следующие виды продукции: свежемороженая, мороженая рыба и 
морепродукты, охлажденная рыба и морепродукты; сушеная и вяленая рыба и 
морепродукты; полуфабрикаты рыбные, консервы, пресервы рыбные. 

В рыбохозяйственном комплексе активно развивается и аквакультура. В 
2015 году выпущено 67,6 млн штук молоди лососевых, что на 15 % больше, чем 
в 2014 году и 745 тыс. штук молоди амурского осетра (29 % к уровню 2014 
года).8 

Проблемы развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края 

По результату анализа отрасли, выделяются следующие основные 
проблемы развития: 
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1. Недостаточно развитая сырьевая база, недостаток 
сельскохозяйственной продукции для переработки, высокий уровень 
импортозависимости по сырью. 

Доля импортного мясного сырья, используемого 
мясоперерабатывающими предприятиями края, составляет около 72 %, доля 
мясного сырья, произведенного в крае – около 16 %. В 2014 году 
мясоперерабатывающими предприятиями переработано около 11,0 тыс. тонн 
мяса (свинины – 5,8 тыс. тонн, говядины – 2,6 тыс. тонн, птицы – 2,1 тыс. тонн), 
из которых 3,1 тыс. тонн – отечественного производства, в том числе 1,7 тыс. 
тонн, произведённого в крае. Сырьё закупается в основном на оптовых 
предприятиях Хабаровского и Приморского краёв.  

Доля используемого при производстве молочной продукции сырья (сухое 
молоко), завозимого из-за пределов региона, составляет до 82 %, в том числе до 
50 % указанного объёма – сухое молоко производства Республики Беларусь, 
оставшаяся часть приходится на регионы Российской Федерации с развитым 
животноводством (Сибирь, Алтайский край и др.). Сырое молоко для 
переработки производится сельскохозяйственными предприятиями края. В 
2014 году сырого молока предприятиями отрасли использовано 21,0 тыс. тонн, 
или 98,9 % к уровню 2013 года. 

2. Технологическая отсталость большинства предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, изношенность и недостаточные темпы 
обновления основных фондов в отдельных отраслях. Коэффициент обновления 
основных фондов в пищевой и перерабатывающей промышленности края в 
течение ряда последних лет не превышает 8 % в год. 

Кроме того, для предприятий отрасли характерен низкий уровень 
внедрения новых технологий производства, за исключением отдельных 
предприятий молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей. 

3. Снижение конкурентоспособности продукции, в результате 
значительного роста цен на импортное сырьё, и другие составляющие 
себестоимости продукции. 

С начала 2015 года рост цен на сырьё, упаковку, изменение условий 
договоров поставок сырья в зависимости от курса доллара, рост тарифов на 
железнодорожные перевозки привели к росту цен на молочную продукцию от 
3,8 до 28,3 процента, в том числе на молоко питьевое – от 3,8 до 9,3 процента, 
на колбасные изделия – в среднем на 10,0 процентов. 

Высокие транспортные тарифы и себестоимость товаров ограничивают 
географию вывоза продовольственных товаров на территории Российской 
Федерации практически до пределов Дальневосточного федерального округа. 

Помимо вышеперечисленных факторов, проблему для краевых 
производителей составляет импортная готовая продукция из соседних 
регионов, с более высоким уровнем развития сельского хозяйства и 



обрабатывающей отрасли, которые составляют серьезную конкуренцию по 
ценовой политике. 

 4. Недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, в том 
числе по причине ограниченных возможностей оказания государственной 
поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края. 

Поддержка в основном оказывается предприятиям отрасли – субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства краевого и муниципального уровней, а также 
в виде софинансирования расходов по доставке продукции в районы с 
ограниченными сроками завоза грузов, в том числе муки для хлебопечения. 

Инвестируют отрасль в основном частные организации, основные 
направления частных инвестиций – мясоперерабатывающая и 
рыбоперерабатывающая отрасли. 

5. Недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей, 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по 
специальности.  

Ближайшие учебные заведения высшего профессионального 
образования, осуществляющие подготовку по специальностям в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности, расположены в Приморском крае, 
республике Бурятия, Кемеровской области. В крае подготовка кадров для мясо- 
и молокоперерабатывающих предприятий не осуществляется.9 

Для решения проблем и задач перерабатывающей отрасли реализовано и 
реализуются инвестиционные проекты по строительству новых 
производственных предприятий и модернизации действующих. 

2.2.5. Оценка перспектив развития агропромышленного комплекса 

По данным Министерства сельскохозяйственного производства и 
развития сельских территорий Хабаровского края внутренние потребности 
населения Хабаровского края не покрываются собственными 
производственными возможностями. Наибольший дефицит собственного 
производства наблюдается в производстве тепличных овощей, фруктов и ягод, 
молока и молокопродуктов, мяса и мясных продуктов. 

Оценка обеспеченности и потенциал увеличения производства сельхоз 
продукции в Хабаровском крае представлен в таблице 13. 
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Таблица 13. Предлагаемые направления для инвестирования в 
сельскохозяйственное производство Хабаровского края10 

Наименование 
продукта 
питания 

Объем 
внутреннег

о 
потреблени
я (оценка) 

Факт. объем 
производств

а 

Обеспеченность регио
на собственной СХ 

продукцией в 2014 г. 
(оценка), %  

Потенциал 
увеличения 

производства 

Картофель 311,7       
(тыс. тонн) 

280,5         
(тыс. тонн) 

90 
до 10 % (+ 
вывоз в др. 
регионы) 

Овощи 173,1       
(тыс. тонн) 

 62,3  

(тыс. тонн) 
36 

в 2,7 раза (+ 
экспорт и 
вывоз в другие 
регионы) 

в том числе 
тепличные 

25,3          
(тыс. тонн) 

2,1           
(тыс. тонн) 

8,3 
более чем в 10 
раз 

Молоко и 
молокопродукт
ы 

271,3         
(тыс. тонн) 

43,4          
(тыс. тонн) 

16 

более чем в 5 
раз (+ 
достижение 
рекомендуемог
о уровня 
потребления и 
экспорт) 

Мясо и 
мясопродукты 

155,5         
(тыс. тонн) 

31,1         
(тыс. тонн) 

20 

более чем в 5 
раз (+ 
экспортный 
потенциал) 

Яйцо 365,7         
(млн. шт.) 

314,5         
(млн. шт.) 

86 
до 20 % (+ 
вывоз в др. 
регионы) 

Фрукты и 
ягоды 

103,3        
(тыс. тонн) 

9,3           
(тыс. тонн) 

9 

в 2 раза 
(исходя из 
климатических 
возможностей) 
(+ достижение 
рекомендуемог
о уровня 
потребления и 
экспортный 
потенциал по 
пищевым 
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Наименование 
продукта 
питания 

Объем 
внутреннег

о 
потреблени
я (оценка) 

Факт. объем 
производств

а 

Обеспеченность регио
на собственной СХ 

продукцией в 2014 г. 
(оценка), %  

Потенциал 
увеличения 

производства 

лесным 
ресурсам) 

Исходя из возможностей расширения производства ожидается развитие 
новых производственных проектов в АПК. 

2.2.6. Малый и средний бизнес в аграрном секторе 

Всего по данным 2014г. в Хабаровском крае зарегистрировано 712 малых 
предприятий (включая микропредприятия) в отрасли сельского хозяйства, 165 
малых предприятий (включая микропредприятия) в отрасли рыболовства и 
рыбоводства. Средняя заработная плата на малых сельскохозяйственных 
предприятиях к 2015 году составила 29 960,8 тыс. руб., что ниже среднего 
показателя по отрасли в регионе – 33047 руб, в отрасли «рыболовство и 
рыбоводство» разница среднемесячных заработных плат на малых 
предприятиях и в целом по региону еще заметнее 25 460,8 руб. к 47 246 руб. 
соответственно.  

В Хабаровском крае в 2014 г. зарегистрировано 68 сельскохозяйственных 
кооперативов, которыми отгружено товаров собственного производства на 
сумму 22 615 тыс. руб. 

В 2014 г. в Хабаровском крае было произведено сельскохозяйственной 
продукции на 20 758,3 млн. руб., в том числе сельскохозяйственными 
организациями – 4 894,8 млн. Руб., хозяйствами населения на 15 275,7 млн. руб., 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на 587,8 млн. руб. 
Сельскохозяйственными организациями различных организационно-правовых 
форм собственности производится 34% сельскохозяйственной продукции, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 1,3% и хозяйствами населения - 
около 64,7%. 

Выделяются следующие факторы, сдерживающие развитие малых 
сельскохозяйственных предприятий: 

1. Обесценивание сельскохозяйственного труда; 
2. Низкая оплата труда 
3. Ухудшение финансового положения отрасли 
4. Ухудшение демографической ситуации в сельской местности, 

недостаток квалифицированных кадров. 

Правительство Хабаровского края разработало и приняло ряд программ в 
поддержку развития АПК региона в соответствии программой "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 



продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы". 
Задачи программы: 

1. Стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов. 

2. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 
стимулирование эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

3. Стимулирование инновационного развития сельскохозяйственного 
производства. 

4. Поддержка малых форм хозяйствования. 
5. Устойчивое развитие сельских территорий края. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы – 16 758, 78 млн. 
руб. 

Поддержка малых форм хозяйствования и фермерства подкреплена 
следующими нормативными документами: 

1. Постановление от 18 мая 2015 г. N 106-пр «О порядке и об условиях 
предоставления субсидий из краевого Бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку элитного 
семеноводства И о внесении изменений в постановление правительства 
Хабаровского края от 20 марта 2012 г. N 66-пр "о порядке И об условиях 
предоставления отдельных мер краевой Государственной поддержки, 
направленных на развитие Сельскохозяйственного производства в 
хабаровском крае" 

2. Постановление от 30 июня 2015 г. n 162-пр «О порядке и об условиях 
предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей хабаровского края 
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования» 

3. Постановление от 9 июля 2015 г. n 183-пр «О порядке и об условиях 
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям хабаровского края на поддержку племенного 
животноводства» 

4. Постановление от 13 июля 2015 г. n 190-пр «О порядке и об условиях 
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям хабаровского края на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока». 

5. Постановление от 28 июля 2015 г. № 766 Москва «О внесении изменений 
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 



кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах». 

6. Закон Хабаровского края о поддержке сельскохозяйственного 
производства в хабаровском крае. (в ред. Законов Хабаровского края от 
31.01.2007 N 100, от 26.09.2007 N 138, от 26.12.2007 N 173, от 21.12.2011 
N 164, от 30.10.2013 N 319, от 26.02.2014 N 350) 

Таблица 14. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в 
2015г.11 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования, тыс. руб. 

Направление государственной 
поддержки 

Всего 

В том числе за счет средств: 

Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
Хабаровского 

края 

развитие семейных животноводческих 
ферм 

25 894 20 309 5 585 

поддержка начинающих фермеров 36 403 25 845 10 558 

Итого по направлению 62 297 46 154 16 143 

По состоянию на 26 марта 2015 года на государственную поддержку 
сельского хозяйства из федерального бюджета были доведены лимиты 
бюджетных обязательств на лицевые счета для учета операций по переданным 
полномочиям получателей бюджетных средств, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства Хабаровского края, в объеме 180,61 млн. 
рублей (с учетом остатков средств федерального бюджета по состоянию на 
01.01.2015, потребность в которых была подтверждена - 48,29 млн. рублей), в 
том числе на: 

- поддержку животноводства - 3,55 млн. рублей; 
- поддержку растениеводства - 11,45 млн. рублей; 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 147,08 

млн. рублей (из них остатки - 48,29 млн. рублей); 
- поддержку начинающих фермеров - 10,88 млн. рублей; 
- развитие семейных животноводческих ферм - 7,65 млн. рублей. 

В Хабаровском крае существует развитая инфраструктура для поддержки 
предпринимательства, представленная следующими организациями: 

- Министерство экономического развития Хабаровского края 
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- Краевой центр содействия предпринимательству 
- Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 
- Гарантийный фонд Хабаровского края 
- АНО «Дальневосточное агентство содействию инноваций» 
- Агентство инвестиционного развития Хабаровского края 
- Региональный инжиниринговый центр АПК Хабаровского края 

2.2.7. Инвестиции в АПК Хабаровского края 

По данным Хабаровскстата, инвестиции в основной капитал, 
направленные на развитие сельского хозяйства края в 2015 году, составили 
1,463 млрд. руб. В 2014 г. показатель составил 1,58 млрд. руб., что 
свидетельствует о снижении инвестиционной активности в АПК в 
рассматриваемом интервале. 

Объем инвестиций крупных предприятий в 2015 г. составил 0,791 млрд. 
руб. или 54% в общем объеме инвестиций в основные фонды в АПК. Объем 
инвестиций МСП соответственно составил 0,672 млрд. руб. 

В АПК Хабаровского края реализованы и запланированы ряд 
инвестиционных проектов. Проекты реализуются в растениеводстве, 
животноводстве, рыболовстве и рыбоводстве. В инвестировании участвуют как 
отечественные, так и зарубежные инвесторы. 

Таблица 15. Реализованные инвестиционные проекты в 
сельскохозяйственной отрасли хабаровского края12 

№ 
п/п 

Проект Характеристика проекта 
Инициатор 

проекта 
1. Тепличный комплекс для 

круглогодичного 
производства зеленных 
культур 

- объем производства – 600 тонн 
салата в год; 
- площадь 1 га.; 

КФХ Бутков В.Б. 

2. Тепличный комплекс 
"зеленой фабрики" по 
возделыванию салатных 
культур 

- объем производства – 360 тонн 
салата в год; 
- площадью 0,55 га.; 

ООО "Аграрные 
технологии 
будущего" 
совместно с 
японской 
корпорацией 
"Мираи". 

3. Современное 
животноводческое 
предприятие (коровник) 

Цель проекта: Строительство 
коровника на 480 голов в целях 
развития молочного 
животноводства с применением 
наиболее прогрессивных 
технологий (беспривязное 
содержание и роботодоение). 
Производственная мощность – 
2880 тонн молока в год. 

ОАО "Хорское" 
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№ 
п/п 

Проект Характеристика проекта 
Инициатор 

проекта 
Инвестиции в проект: 236,7 млн. 
руб. 

4. Индустриально-
логистический парк 
«Авангард» 

Цель проекта: введение в 
эксплуатацию теплиц. 
Инвестиции в проект: 500 млн. 
руб. 

Индустриально-
логистический 
парк «Аванвгард» 

 
Таблица 16. Реализуемые инвестиционные проекты в 

сельскохозяйственной отрасли в Хабаровском крае 

№ 
п/п 

Проект Характеристика проекта 
Инициатор 

проекта 
1. Строительство тепличного 

комплекса предприятием 
ООО "Джей Джи Си 
Эвергрин" (часть теплиц 
введены в эксплуатацию). 

- объем производства – 1,1 тыс. 
тонн овощной продукции в год, с 
перспективой увеличения до 6,0 
тыс. тонн; 
- площадь 10 га.; 
- окончание строительства - 2018 
г.; 

Японская 
корпорация 
"Джей Джи Си" 
совместно с ООО 
"Энерго-
Импульс+" 

2. Реконструкция тепличного 
комплекса площадью 2,58 га. 

- объем производства - 1290 тонн 
овощной и салатной продукции в 
год; 
- завершена реконструкция двух 
очередей тепличного комплекса 
общей площадью 0,6 га. 
Планируемый срок завершения 
реконструкции третьей очереди 
площадью 0,5 га – конец 2016 
года; 

ООО АПК 
"Восток". 

3. Строительство завода по 
переработке рыбы и 
морепродуктов в г. 
Хабаровске 

Цель проекта: расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции, глубокая 
переработка рыбы, выход на 
рынок реализации продукции 
высокой степени переработки за 
пределы Охотского района. 
Инвестиции в проект: 180 млн. 
руб. 
Мощность по проекту: до 1,4 
тонн в сутки, 350 тонн готовой 
продукции в год. 

Рыболовецкий 
колхоз им. 
Ленина 

4. Строительство осетрового 
рыбоводного завода на р. 
Амур, Николаевский район, 
Хабаровский край. 

Цель проекта: восстановление 
популяции осетровых видов рыб. 
Инвестиции в проект: 809,6 млн. 
руб. 
Мощность по проекту: 1 млн. 
штук молоди амурского осетра и 
калуги, 10 млн. штук икры 
амурских осетровых рыб от 

ФГБУ 
«Амуррыбвод» 



№ 
п/п 

Проект Характеристика проекта 
Инициатор 

проекта 
производителей, 
заготавливаемой в р.Амур 
Сроки реализации: 2009-2017 г.г. 

5. Создание 
рыбоперерабатывающего 
кластера 

Инвестиции в проект: 131,3 млн. 
руб. 
Мощность по проекту: объем 
производства 2,2 тыс. тонн в год, 
продукция планируемая к 
выпуску – кальмар 
свежемороженый, сушеный, 
копченый, продукция лечебно-
профилактическая из 
водорослей. 

СПК РК 
«Простор» 

6. Создание комплекса по 
промышленному 
производству и переработке 
14000 тонн мяса индейки 
живым весом в год 

Цель проекта: создание нового 
промышленного 
индейководческого предприятия 
в экологически чистом районе 
Хабаровского края с целью 
удовлетворения потребности 
населения Дальневосточного 
Федерального округа в 
высококачественной мясной 
продукции собственного 
производства. 
Инвестиции в проект: 4,1 млрд. 
руб. 
Сроки реализации проекта: 2015-
2018 гг 

ОАО 
"Хабаровский 
зерноперерабатыв
ающий комбинат" 

7. Строительство завода по 
производству шампиньонов, 
завода по производству 
компоста 

Инвестиции в проект: 550 млн. 
руб. 
Сроки реализации проекта: 2015-
2016 гг. 

ООО "Грибная 
компания 
Хабаровск"    

8. Строительство и 
реконструкция 
высокоэффективного 
агропромышленного 
предприятия. Строительство 
овощехранилища по 
переработке овощей 

 

Инвестиции в проект: 382,4 млн. 
руб. 
Сроки реализации проекта: 2016-
2020 гг. 
Текущее состояние проекта: 
проект признан приоритетным 
инвестиционным проектом. 

ООО "Вектор" 

Таблица 17. Запланированные инвестиционные проекты в 
сельскохозяйственной отрасли в Хабаровском крае13 

№ 
п/п 

Проект Характеристика проекта Инициатор 
проекта 

1. База по переработке, 
хранению и реализации 

Цель проекта: создание условий 
для переработки, хранения и 

ООО 
«Хабаровский 
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сельскохозяйственной 
продукции 

реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в розничную сеть. 
Инвестиции в проект: 460 млн. 
руб. 
Мощность по проекту: к выходу 
на проектную мощность 
прибыль составит более 1120 000 
тыс. руб. в год. 

сельскохозяйстве
нный рынок ДВ» 

2. Реконструкция инкубатора 
ОАО «Племптицезавод 
«Хабаровский» 

Цель проекта: инкубация: яйца 
куриного, яйца перепелиного. 
Инвестиции в проект:8 млн. руб. 
Мощность по проекту: 5 млн. 
штук в год. 

ОАО 
«Племптицезавод 
«Хабаровский» 

3. Строительство 
«Агрокомплекса «Старт» по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

Инвестиции в проект: 280 млн. 
руб. 
 

Администрация 
Вяземского 
муниципального 
района 

4. Строительство портового 
комплекса «Новая Советская 
Гавань» (зернового и 
контейнерного терминалов, 
рыбоперерабатывающего 
завода) 

Инвестиции в проект: 1,9 млрд. 
руб. 
 

ООО «Морской 
порт «Новая 
Советская 
Гавань» 

5. Строительство 
рыбоперерабатывающего 
завода с созданием 
холодильных мощностей на 
площадке ПОЭЗ рп. 
Лососина 

Инвестиции в проект: 2 млрд. 
руб. 
Мощность по проекту: 
переработка 66,8 тыс. тонн, 
единовременное хранение – 20 
тыс. тонн. 

ООО «ЭНПОРТ» 

6. Строительство Вяземского 
комбикормового завода 

Цель проекта: организация 
производства комбикормов на 
базе производимого 
сельскохозяйственного сырья 
Инвестиции в проект: 32 млн. 
руб. 
Мощность по проекту: 
комбикорма, кормовые смеси, 
карбамидные концентраты, 
премиксы. 

Администрация 
Вяземского 
муниципального 
района 

7. Российско-китайский проект 
в сфере выращивания 
сельхозкультур и 
животноводства 

Сроки реализации проекта – 
2016-2019 г.г. 
Инвестиции в проект – 3 млрд. 
руб. 
Стадия проекта - 
прорабатывается трехстороннее 
соглашение между 
администрацией района имени 
Лазо, китайской компанией и 

Китайская 
сельскохозяйстве
нная научно-
техническая 
компания 
«Санью» 
(Хейлунцзян, 
Китай) и ООО 
«Звезда» 



АНО «Агентство инвестиций и 
развития Хабаровского края» 

Большое количество реализованных и реализуемых проектов является 
следствием благоприятного инвестиционного климата региона и реализации 
программы развития сельского хозяйства Хабаровского края. 

 

 

2.3. Характеристика инжиниринговой деятельности в АПК 
Хабаровского края  

Услуги инжиниринговых компаний в Хабаровском крае можно разделить 
на 3 группы по направлениям оказываемых услуг: 

1. Инженерные решения. Проектные, расчетные и организационные 
решения для сельскохозяйственных объектов и объектов в отрасли 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Инженерное сопровождение проектов. Проведение аудитов, бизнес 
планирование и технико-экономическое обоснование проектов и 
модернизации производства. 

3. Сертификация, декларирование и стандартизация производственных 
процессов, пищевой продукции и продовольственного сырья. 

На данный момент инжиниринговые компании Хабаровского края 
оказывают весь спектр инжиниринговых услуг для отрасли АПК, при этом 
количество инжиниринговых компаний невелико. Полноценный рынок 
инжиниринговых услуг в АПК края до конца не сформирован, но его 
становлению способствует инновационная направленность развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей отрасли края, усиление конкуренции среди 
компаний АПК, в связи с реализацией инвестиционных проектов в отрасли 
сельского хозяйства. 

Развитие инжиниринга в АПК способствует реализации главных задач 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Хабаровском крае на 2013-2020г.г.» - стимулирование инновационного 
развития сельскохозяйственного производства и эффективное использование 
земель сельскохозяйственного назначения.  

Таблица 18. Перечень инжиниринговых компаний Хабаровского края, 
оказывающих услуги в сфере АПК 

№ Название организации Контактные данные Услуги организации 

1. ООО «РАО-контроль» г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 25, 3 этаж 
+ 7 (4212) 91-09-19 
 rao-control@mail.ru 

Производственный 
контроль соблюдения 
санитарных норм (для 



№ Название организации Контактные данные Услуги организации 

продуктовых баз, 
оптовых складов); 
Энергоаудит 

2. ООО "Регион" 680000 г. Хабаровск, проспект 
60-летия Октября д. 170 офис 
34/1 
info@dc-region.ru 
+7 (924) 211 33 50 
http://dc-region.ru/ 

Проектирование 
сельскохозяйственных 
объектов 

3. СтройТехНадзор 680015, г. Хабаровск, ул. 
Суворова, 80 
8-929-802-48-24 
stroitechnadzor@bk.ru 
http://stroitechnadzor.ru/index.htm
l 

Комплекс услуг в 
сфере технадзора за 
строительными 
работами 
промышленного 
объекта (строительный 
аудит, строительно-
техническая 
экспертиза, 
технический надзор)  

4. ООО"ФАР ИСТ 
инжиниринг" 

Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
73 оф. 46 
 8-(4212) 76-70-45 
info@feerus.com 
http://www.feerus.com/ 

Проектирование и 
монтаж 
промышленных 
установок для отрасли 
АПК 

5. ЗАО «ИНСИ» 680015, Россия, Хабаровский 
край, Хабаровск, ул. Суворова, 
д. 82-а 
khabarovsk@insi.ru 
8 800 555 48 06 
https://www.insi.ru 

Комплекс услуг по 
проектированию и 
строительству 
животноводческих 
комплексов 
различного 
назначения. 

6. ООО "ИТ Синтез" 680000 г. Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского 25, оф.11.  
8 (4212) 91-97-17 
its-dv@itsintez.com 
http://www.itsintez.com/ 

Проектирование 
сельскохозяйственных 
сооружений 

7. ЗАО «Комплексная 
проектная компания» 

680031, г. Хабаровск,  
ул. Кочнева, 14-в 
Тел./факс: 
8 (4212) 37-35-31 
kpk-dv@mail.redcom.ru 
http://kpk-dv.ru/ 

Подготовка 
технологических 
решений для объектов 
сельскохозяйственног
о назначения 

8. ООО «Хабаровский 
центр сертификации и 
метроконтроля» 

680000 г. Хабаровск, ул. 
К.Маркса, 65, офис 215, офис 
217, офис 228 
(4212) 30-16-77, (4212) 70-36-02, 
факс (4212) 31-40-21   
khcsm@mail.ru   
http://www.khcsm.ru/ 

Сертификация 
процессов 
производства и 
продукции АПК 



№ Название организации Контактные данные Услуги организации 

9. АНО 
«СОЮХЭКСПЕРТИЗА
» 

682800, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. Ленина, д. 
24 
8-(42138) 4-11-63 
тел.: 4-18-63 
soex@mail.sovgav.ru 
http://www.soex.ru/ 
  

Сертификация 
продукции АПК и 
пищевой 
промышленности; 
Экспертиза контроля 
качества и 
безопасности пищевой 
продукции, сырья 

10. Центр сертификации 
«Амуртест» 

Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 22 
Телефон: +7 (4212) 41-24-50 
27@amurtest.ru 
http://amurtest.ru/ 

Сертификация и 
декларирование 
пищевой продукции и 
прод.сырья 

2.4. Целесообразность реализации проекта и его государственной 
поддержки 

От деятельности РЦИ как инфраструктурного объекта поддержки 
субъектов МСП  предполагается эффект в виде: 

 Модернизация производственных мощностей предприятий АПК 
Хабаровского края; 

 Увеличение выручки субъектов МСП,  вовлеченных в деятельность  
РЦИ; 

 Создание новых высокоэффективных рабочих мест; 
 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней; 
 Повышения качества и конкурентоспособности агропромышленного 

производства края; 
 Обеспечение населения собственными продуктами питания; 
 Импортозамещение сельхоз продукции; 
 Рост  инвестиций в малый бизнес в АПК; 
 Развитие инжиниринга в регионе; 
 Выявление «точек роста» и формирование региональных кластеров. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) реализации мероприятия 
«Создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга» в 
1 год деятельности: 

Таблица 19. Ключевые показатели эффективности государственной поддержки 
проекта в 2016 - 2019 гг. 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Плановые 

показатели РЦИ 

1 
Количество услуг, предоставленных субъектам 
МСП при содействии РЦИ единиц 295 

в том числе по видам:    

1.1 определение индекса технологической готовности единиц 

40 1.2 
проведение технологического / энергетического/ 
экологического/ других видов аудита единиц 



№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Плановые 

показатели РЦИ 

1.3 
проведение финансового или управленческого 
аудита единиц 

1.4 

содействие в разработке инвестиционных проектов 
развития МСП (программ модернизации / 
технического перевооружения / реконструкции 
производства) единиц 12 

1.5 
содействие в составлении бизнес-планов, ТЭО для 
инвестиционных проектов предприятий МСП единиц 60 

1.6 

содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках единиц 43 

1.7 

консультационные услуги по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности 
(патентные услуги) единиц 23 

1.8 

антикризисный консалтинг, выявление текущих 
потребностей и проблем предприятий, влияющих на 
их конкурентоспособность единиц 30 

2 
Количество субъектов МСП,  которым РЦИ 
предоставлены инженерно-консультационные, 
проектно-конструкторские и расчетно-
аналитические услуги (в случае если в рамках 
использования субсидии предусмотрена закупка 
оборудования и (или) программного обеспечения) единиц 

в рамках 
использования 
субсидии закупка 
оборудования и 

(или) программного 
обеспечения не 
предусмотрена 

3 Количество субъектов МСП, получивших 
государственную поддержку от РЦИ единиц 45 

  
в том числе:   

 

3.1 

количество малых инжиниринговых компаний – 
субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации 
проектов модернизации, технического 
перевооружения и (или) создания новых производств единиц 10 

3.2 

количество малых инжиниринговых компаний – 
субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации 
проектов, выполняемых с участием зарубежных 
инжиниринговых компаний  единиц 5 

3.3 
количество малых производственных предприятий – 
субъектов МСП единиц 30 

4 Количество проведенных РЦИ для субъектов 
МСП обучающих семинаров, тренингов, 
вебинаров, круглых столов единиц 16 

5 Общий объем возмездных работ (услуг), 
выполненных (оказанных) РЦИ тыс. рублей 7664,12 

6 Объем возмездных работ (услуг), выполненных 
(оказанных) РЦИ для субъектов МСП тыс. рублей 7664,12 

7 количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку;  Не менее 80 ед. 

8 коэффициент загрузки оборудования и (или) 
программного обеспечения инжинирингового 
центра (со второго года работы инжинирингового 
центра и в случае если в рамках использования 
субсидии предусмотрена закупка оборудования и 
(или) программного обеспечения);  - 



Был спрогнозирован экономический эффект, который создаст 
деятельность РЦИ, а также оценена эффективность его деятельности с точки 
зрения государства. 

Текущая приведенная стоиомость бюджетного эффекта, создаваемого в 
результате деятельности РЦИ, составляет 86,2 млн. руб. Данный показатель 
выше чем суммы бюджетных субсидий за тот де период.  

 

 

3. Информация об инициаторе проекта 

Источниками знаний и компетенций для РЦИ станут организации – 
партнёры: это инжиниринговые компании и консультанты в сфере сельского 
хозяйства.  

У РЦИ также будет формироваться набор собственных компетенций, что 
будет связано с развитием собственной производственной базы и накоплением 
опыта выполнения сложных работ силами персонала центра. Накопленные 
компетенции будут внедряться среди агропромышленных и инжиниринговых 
компаний малого и среднего бизнеса Хабаровского края.  

Для оказания услуг по направлениям деятельности Центра необходим 
штат сотрудников, состоящий из руководителя, инженера и специалиста. 
Существующая команда РЦИ включает трех сотрудников (руководитель, 
ведущий инженер, специалист).  

В настоящее время сотрудниками РЦИ являются: 

- Руководитель - Халилов Равшан Набиджанович (полная занятость, 
основное место работы); 

- Ведущий инженер - Родионов Александр Валерьевич (полная 
занятость); 

- Ведущий специалист - Князькова Екатерина Витальевна (полная 
занятость). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Описание работ (услуг) 

Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги по 
подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), 
подготовке строительства и эксплуатации агропромышленных объектов,  
предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических 
обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные 
услуги). 

Перечень услуг, предоставляемых РЦИ: 

1) Определение индекса технологической готовности предприятия.  

Индекс ИТГ обозначает показатель, который отражает уровень 
готовности агропромышленных предприятий – субъектов малого и среднего 
предпринимательства – к развитию, модернизации, техническому 
перевооружению и внедрению инноваций. Наибольший вес в оценке ИТГ 
занимает оценка производственного процесса предприятия, так как от его 
организации во многом зависит успех дальнейшего развития производства, и, 
как следствие, готовности предприятия освоить инвестиции с максимальным 
эффектом. РЦИ на основании значения ИТГ получает информацию об объеме 
и характере оказания агропромышленным предприятиям региона профильных 
услуг, направленных на их технологическое развитие и модернизацию. 

2) Проведение технологического аудита (включая энергетический, 
энерготехнологический, экологический) 

Содержание услуг: выявление технологических, ветеринарных, 
экономических финансовых и организационных недостатков в менеджменте 
агропромышленного предприятия в целом, а также в ведении растениеводства 
и животноводства, отрицательно влияющих на экономику. Выявление резервов 
повышения эффективности сельскохозяйственного бизнеса. 

Практической целью данной услуги является предоставление 
предприятию документа, содержащего программу действий по устранению 
недостатков (несоответствий требованиям ГОСТов и законодательства), 
улучшению производственного цикла с целью достижения лучших 



технологических (энергетических, экологических) показателей деятельности 
предприятия. 

Технологический аудит необходим для решения задач по модернизации 
имеющихся мощностей, технического перевооружения производства, 
внедрения новых технологий. 

3) Финансовый аудит 

Практической целью данной услуги является получение информации о 
реальной доходности предприятия, определение наиболее интересных с точки 
зрения инвестиций направлений, а также оценка реальной эффективности 
каждого направления в отдельности. Финансовый аудит служит для выявления 
и устранения текущих ошибок и нарушений, а также для определения 
неблагоприятных тенденций. Помимо прочего, финансовый аудит служит 
средством контроля и управления, позволяющим принимать взвешенные 
управленческие решения. Финансовый аудит необходим при подготовке к 
налоговой проверке, при перестройке компании или при покупке действующего 
бизнеса и выводе компании на новый рынок. 

4) Разработка программ модернизации, технического перевооружения и 
(или) развития производства 

Практической целью данной услуги является разработка программы 
действий, а также документа, с которыми предприятие МСП сможет обратиться 
в банк для кредитования модернизации существующего производства или 
создания нового (например, объединенного с остальным единым 
технологическим циклом). Указанный документ должен отвечать на вопрос, 
что и каким образом нужно изменить в технологическом цикле предприятия, 
чтобы улучшить его конкурентную позицию в текущей рыночной нише или 
получить дополнительные конкурентные преимущества для выхода на новые 
рынки. 

5) Антикризисный консалтинг 

Задачи: выявление первоочередных проблем предприятий МСП (три 
уровня: - процессы, - производство, - рынок); определение текущих 
потребностей предприятий МСП; определение потенциала снижения издержек; 
выявление продуктов для импортозамещения. Цели: увеличить охват 
(количество) МСП услугами РЦИ; определить меры по решению проблем и 
задач МСП; запустить синергию и повышение эффективности инфраструктуры 
поддержки МСП. 

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

Практической целью данной услуги является содействие продвижению 
товаров и услуг предприятий на новые рынки сбыта, маркетинговые 



исследования целевых рынков сбыта с целью улучшения конкурентных 
позиций предприятий 

7) Консультирование по вопросам технического управления 
производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 
оптимизации технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства 

Практической целью данной услуги является оказание консультационных 
и расчетных услуг, направленных на оптимизацию одного или нескольких 
технологических процессов, включенных в технологический цикл 
предприятия, с целью повышения эффективности процесса производства, или 
на реинижиринг существующих процессов управления производством. 

8) Консультационные услуги по коммерциализации продуктов, защите 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, содействие 
оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(патентные услуги) 

Практической целью данной услуги является применение эффективных 
механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 
введение в рыночный оборот объектов права промышленной собственности – 
патентов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ноу-хау, 
топологий интегральных микросхем и т.д. Кроме того, осуществляется 
разработка технико-экономического обоснования целесообразности внедрения 
разработки предприятия в производство в существующем виде или с 
необходимой модернизацией (оптимизацией) рассматриваемой разработки. 

9) Подготовка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства для финансирования и субсидирования  Фондами, 
финансовыми организациями, финансовый консалтинг 

Практической целью данной услуги является подготовка 
проектов/документов,  в которых представлена информация, из которой 
выводится целесообразность (или нецелесообразность) создания 
продукта или услуги,  содержит анализ затрат и результатов какого-
либо проекта, показатели его эффективности, что 
позволяет инвесторам оценить перспективность проекта. 

10) Инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и 
других объектов, в том числе дизайн, моделирование, прототипирование 

Практической целью данной услуги является расчет и проектирование 
нового технологического объекта, продукта, разработка промышленного и 
товарного дизайна с целью улучшения конкурентной позиции предприятия. 

11) Инженерно-исследовательские услуги по разработке 
технологических процессов, технологий, оборудования производства 



Практической целью данной услуги является проведение инженерно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
(модернизации) технологического оборудования или существенной 
модернизации существующей продукции предприятия или работ по созданию 
промышленного дизайна продукции предприятия с целью улучшения 
конкурентной позиции предприятия. 

12) Экспертное сопровождение исполнения рекомендаций аудитов, 
реализации программ развития/модернизации, инвестиционных 
проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 
антикризисных мероприятий  (бизнес - коучинг) 

Практической целью данной услуги является повышение эффективности 
использования услуг РЦИ на всех этапах - от аудита до выпуска 
промышленного образца. 

Указанные услуги, предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 

 при первичном обращении услуга предоставляется субъекту малого 
или среднего предпринимательства на безвозмездной основе; 

 при повторном обращении субъекта малого и среднего 
предпринимательства услуга предоставляется на условиях 
софинансирования в размере не менее 5% и не более 95% от 
себестоимости предоставления услуги.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Анализ рынков 

5.1. Рынок инжиниринговых услуг в АПК 

Развитие предприятий (в особенности малого и среднего бизнеса) 
возможно лишь при их адаптации и постоянном приспособлении к 
изменяющемуся окружению. Особенную актуальность это приобретает для 
аграрного сектора в связи с эмбарго на поставки импортной сельхоз продукции 
ряда стран ЕС. 

Основной задачей сельхозпредприятий является повышение 
технологичности и расширение хозяйств с целью минимизации себестоимости 
продукции. Именно эти задачи и решаются при проектировании и развитии 
чего-либо нового на предприятии инжиниринговыми компаниями. 

Инжиниринг является интегратором ноу-хау, наилучших (уже 
опробованных) достижений, технологий, знаний. Инжиниринговые компании 
способны обеспечить малозатратность и эффективность выполнения проектов 
за счет сокращения издержек производства, использования 
ресурсосберегающих технологий, оптимальной кооперации исполнителей и 
многоканальности финансирования. 

Российский инжиниринг сегодня представлен в России различными 
типами компаний. Это и инжиниринговые компании внутри крупных 
холдингов, и отдельные инжиниринговые корпорации, и малые и средние 
инжиниринговые компании численностью от 10 до 200 человек. 

Инжиниринг признается важнейшим рычагом повышения 
эффективности экономической деятельности. Во всем мире наблюдается 
процесс активного развития рынка инжиниринга: созданы и развиваются 
крупнейшие компании, объем рынка в 2012 году оценивается на уровне 750 
млрд. долл. и ожидается, что к 2020 году он вырастет до 1,4 трлн. долл.14 

Ежегодные темпы роста мирового рынка инжиниринговых услуг 
составляют 3,5-4%. 

                                                 
14 По данным доклада «Центр стратегических разработок «Северо‐Запад»  



На фоне мировых процессов роль России на рынке инжиниринга пока 
крайне скромна: доля России на рынке инжиниринга менее 1%. Однако в 
настоящее время российский рынок инжиниринговых услуг находится в стадии 
своего активного становления, о чем свидетельствуют следующие признаки: 

 происходит создание новых инжиниринговых центров и компаний; 
 существующие    компании   включают   в    перечень    своих услуг 

инжиниринговые; 
 развитие инжиниринга признается одним из важнейших 

приоритетов государства, разрабатываются стандарты инжиниринга, 
уточняется его понимание, оказывается государственная поддержка 
развитию данного направления. 

Начавшееся в России зарождение рынка инжиниринга на фоне мировых 
процессов позволяет сделать вывод ближайших перспективах его активного 
развития и роста. 

Согласно проведенным по заказу Минпромторга РФ исследованиям, в 
2014 г. объем рынка отечественного инжиниринга оценивается от 900 
миллиардов до 1,5 триллионов рублей. По прогнозам министерства, к 2018 году 
рынок инжиниринга вырастет до 2,8 трлн. рублей. 

По данным Учебно-методического центра сельскохозяйственного 
консультирования при Министерстве сельского хозяйства РФ объемы 
предоставляемых консультационных (инжиниринговых) услуг существенно 
влияют на производство продукции сельского хозяйства в регионах: 
качественное предоставление каждой консультационной услуги 
сельхозпроизводителям, позволяет региону дополнительно получить 
продукции сельского хозяйства (с учетом случайного разброса) примерно на 
50,49 тыс. руб. на услугу в действующих ценах.  

Развитие инжиниринга в АПК должно способствовать эффективной 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. в части реализации подпрограммы 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», 
которая включает в себя следующие основные мероприятия: 

 обновление парка сельскохозяйственной техники; 
 реализация перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе (в том числе развитие социального 
питания и продовольственной помощи; 

 развитие биотехнологии. 

Основными целями подпрограммы являются: 



 повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 
технологической модернизации производства; 

 создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; 

 выход агропромышленного комплекса России на лидирующие 
позиции в области сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

 стимулирование приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и 
оборудования; 

 повышение инновационной активности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского 
хозяйства на инновационной основе; 

 создание и развитие институциональной среды, необходимой для 
разработки и широкомасштабного использования инноваций; 

 создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 
хозяйстве. 

В настоящее время полноценный рынок инжиниринга в сфере АПК еще 
не сформировался. В основном пока он представлен отдельными компаниями, 
оказывающими  различный  набор  консультационных  услуг.  

 
Рисунок 1. Сельскохозяйственное консультирование в РФ15 

                                                 
15По данным Учебно‐методического центра сельскохозяйственного консультирования при Министерстве 
сельского хозяйства РФ  



Основная часть сельскохозяйственных консультационных организаций 
сосредоточена в Центральном (26,2%), Приволжском (по 17,9%) и Сибирском 
(16,7%) федеральных округах Российской Федерации. Дальневосточный 
федеральный округ по числу консультантов в сельском хозяйстве занимает 
пятое место. 

Число субъектов, развивающих сельскохозяйственное консультирование, 
увеличилось от 54 в 2007 году до 70 в 2014 году, а количество региональных 
организаций, активно предоставляющих консультационные услуги 
сельхозпроизводителям и сельскому населению, с 52 до 89.  

Наиболее востребованными направлениями и тематиками 
консультационных услуг и обучающих мероприятий, являются инновационные 
технологии в растениеводстве, животноводстве, а также бухгалтерский учет и 
государственная отчетность, экономика и организация сельскохозяйственного 
производства, механизация и автоматизация производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве, правовые вопросы, кредитование 
производства, государственная поддержка сельскохозяйственного 
предпринимательства – в сумме их объем составляет около 91,2% от общего 
объема консультационных услуг.  

Получателями 37,96% консультационных услуг являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 29,27% – сельскохозяйственные предприятия 
(организации), 20,79% – личные подсобные хозяйства граждан, 2,24% - члены 
сельскохозяйственных кооперативов. В целом, МСП являются заказчиками 
инжиниринговых услуг в 58,75% случаях. 

По состоянию на 01.01.2015 г., консультационная деятельность 
организаций, предоставляющих консультационную помощь 
товаропроизводителям и сельскому населению, в разных объёмах отмечена в 70 
субъектах Российской Федерации. В 24 субъектах РФ такая помощь 
предоставляется двумя и более организациями (в т.ч. в Дальневосточном ФО  
Амурская области, Саха Якутия).  

Общее количество региональных организаций, предоставляющих услуги 
сельхозпроизводителям постепенно растет: к 2014 году их число по сравнению 
с 2010 годом увеличилось до 89.  



 

Диаграмма 3. Организации сельскохозяйственного консультирования16 

Отмечается значительный рост учреждений ВПО и ДПО, 
подключившихся к предоставлению консультационных услуг. При этом можно 
отметить тенденцию увеличения доли коммерческих организаций и 
фермерских объединений в консультировании. На фоне этого растет доля 
платных консультационных услуг.  

В 2014 г. общая численность консультантов по сравнению с 2013 г. 
возросла и составила 5 944 чел. Как и предыдущие периоды в 
консультационных центрах остро не хватает квалифицированных работников, 
имеющих достаточный опыт работы в сельском хозяйстве и знакомых с 
новейшими достижениями и технологиями в агропромышленном комплексе. 
Данный вывод подтверждается также и тем, что в структуре оказанных услуг 
уже несколько лет остается низкой доля документально оформленных услуг, 
завершающихся предоставлением клиенту помощи в виде консультационно-
инвестиционного или иного бизнес-проекта.  
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Диаграмма 4. Кадровый состав организаций сельскохозяйственного 
консультирования16 

В 2014 г. сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению 
региональными организациями сельскохозяйственного консультирования, 
учредителями которых в той или иной степени являются государственные 
органы и основной задачей которых является консультационная деятельность, 
было предоставлено около 655 тыс. консультационных услуг. На диаграмме 
приведено распределение предоставленных в 2014 году услуг. 

 



 
Диаграмма 5. Распределение услуг, оказанных организациями 

сельскохозяйственного консультирования в 2014 г.17 

Наиболее востребованными направлениями и тематиками 
консультационных услуг и обучающих мероприятий, являются инновационные 
технологии в растениеводстве, животноводстве, а также бухгалтерский учет и 
государственная отчетность, экономика и организация сельскохозяйственного 
производства, механизация и автоматизация производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве, правовые вопросы, кредитование 
производства, государственная поддержка сельскохозяйственного 
предпринимательства – в сумме их объем составляет около 91,2% от общего 
объема консультационных услуг и обучающих мероприятий. Указанная 
тематика консультационных услуг и мероприятий в основном определяет 
структуру кадрового обеспечения организаций, предоставляющих 
консультационные услуги. 

Анализ получателей консультационных услуг показывает, что почти 39 
% от общего объема услуг в 2014 году было предоставлено членам 
крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), 29% – сельскохозяйственным 
организациям, 21% - владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 5,7% –
органам управления АПК, 3,4% –перерабатывающим предприятий и 2,2% – 
представителям сельскохозяйственных кооперативов. При этом 
представителям 23 малых форм хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ, кооперативов) 
было предоставлено в сумме 59,9% услуг. 
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Диаграмма 6. Распределение услуг по группам получателей в 2013 - 2014 

гг., ед.18 

Получателями 37,96% консультационных услуг от общего являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 29, 27% – сельскохозяйственные 
предприятия (организации), 20,79% – личные подсобные хозяйства граждан, 
2,24% - члены сельскохозяйственных кооперативов. Малые формы 
предпринимательства в сумме являются получателями 58,75% 
консультационных услуг 

Большинство проектов в растениеводстве и животноводстве реализуется 
субъектами малых форм хозяйствования и ЛПХ. В то же время наиболее 
сложные и инвестиционноемкие комплексные проекты (проекты, 
предусматривающие одновременную реализацию инноваций в 
растениеводстве, животноводстве, в сфере экономики и организации 
сельскохозяйственного производства или в каком-то сочетании некоторых из 
перечисленных направлений) в основном реализовывались в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях. Суммарный экономический эффект от 
инновационной деятельности специализированных консультационных 
организаций в 2014 году у всех типов сельхозпроизводителей составил 403,9 
млн. руб.  
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5.2. Оценка объема рынка инжиниринговых услуг в отрасли АПК в 
Хабаровском крае 

Одной из проблем при определении объемов и параметров рынка 
инжиниринга является отсутствие статистических инструментов в отрасли. По 
мнению экспертов отраслевого отделения «Инжиниринг» организации 
«Деловая Россия» количественные показатели рынка инжиниринга могут быть 
определены исходя из объема инвестиций в основные фонды предприятий. 

По данным Минпромторг РФ объем рынка инжиниринговых услуг РФ 
1200,0 млрд. руб. (среднее исходя из оценки объема рынка от 900 млрд. руб. до 
1500 млрд. руб.), а доля инжиниринговых услуг в общем объеме инвестиций в 
основные средства в РФ составляет 8,63% (исходя из объема инвестиций в 
основные средства РФ в размере 13902,6 млрд. руб. в 2014 г.19). Для сравнения, 
по данным ВТО, в развитых странах объем финансирования инжиниринговых 
услуг в структуре инвестиций в основные фонды составляет от 6.5% до 15%.  

Таким образом, используя показатель (8,63%) по доле инжиниринга в 
общем объеме инвестиций в основные средства, годовой потенциал спроса на 
инжиниринговые услуги в экономике АПК Хабаровского края в 2015 г. 
(инвестиции в основные средства в АПК Хабаровского края 1,463 млрд. руб.) 
составляет 126,2 млн. руб. 

При этом эксперты отмечают наличие положительной динамики в спросе 
на инжиниринговые услуги, что позволяет рассчитывать на ежегодный рост 
рынка не только в связи с инфляцией, но и в реальных показателях.  
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6. План продаж и стратегия маркетинга 

На основании ежегодной потребности малых и средних предприятий 
Хабаровского края, с учетом выделенного финансирования на создание и 
развитие РЦИ в 2016 г. определен объем услуг РЦИ на 2016-2019 гг.  

Таблица 20. План продаж услуг РЦИ на 2016 - 2019 гг. 

Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Консультационные (базовые) услуги РЦИ  

Экспресс оценка ИТГ 5 5 5 5 

Аудит, в т.ч. энергетический, 
технологический, экологический 

3 3 3 3 

Финансовый аудит 2 2 2 2 

Разработка программ модернизации 3 3 3 3 

Разработка ТЭО, бизнес-планов, 
инвестиционных проектов 

13 14 15 18 

Маркетинговые услуги 9 10 11 13 

Консультационные услуги по защите 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (патентные услуги) 

5 5 6 7 

Антикризисный консалтинг 6 7 8 9 

Проведение обучающих тренингов и 
семинаров 

2 2 2 2 

Консультации иностранных экспертов  3 3 4 4 

Проведение вебинаров и круглых столов 2 2 2 2 

Итого базовых услуг 53 56 61 68 

Специализированные услуги РЦИ 

Испытания технические, лабораторные 6 7 8 9 

Инжиниринг бизнес-процессов 9 10 11 13 

Разработка технологий и 
технологических процессов 

6 7 8 9 

Сопровождение технологических 
поставок, пуско-наладка 

4 5 5 6 

Итого специализированных услуг 25 29 32 37 



Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Всего 78 85 93 105 

Стоит отметить, что в бизнес-плане не осуществлялся прогноз по таким 
услугам как: экспресс оценка ИТГ; аудит, в т.ч. энергетический, 
технологический, экологический; финансовый аудит; разработка программ 
модернизации; проведение обучающих тренингов и семинаров; проведение 
вебинаров и круглых столов. Причиной данного решения является наличие 
рекомендаций экспертов Минэкономики РФ по количеству ежегодно 
оказываемых вышеуказанных услуг. Поскольку со стороны МСП имеется 
потребность преимущественно в специализированных услугах РЦИ, значения 
по количеству вышеуказанных услуг близки к минимально рекомендуемым. 

Таблица 21. Целевые показатели деятельности РЦИ по услугам в 2016 г. 

Наименование показателя 
Требование 

Миэкономики РФ 
Выполняется 

определение индекса технологической 
готовности 

не менее 5 5 

проведение технологического / 
энергетического/ экологического/ других 
видов аудита 

проведение финансового или 
управленческого аудита 

содействие в разработке инвестиционных 
проектов развития МСП (программ 
модернизации / технического 
перевооружения / реконструкции 
производства) 

не менее 2 3 

количество проведенных РЦИ для 
субъектов МСП обучающих семинаров, 
тренингов, вебинаров, круглых столов 

не менее 3 4 

Прогноз по количеству услуг и доле рынка РЦИ опирается на 
рассчитанное значение годового объема инжиниринговых услуг, равное 126,2 
млн. руб.   

Таблица 22. Прогноз доли рынка и выручки РЦИ, без учета НДС 

 Показатель 2016 2017 2018 2019 

Объем рынка, тыс. руб. 126200,00 126200,00 126200,00 126200,00 

Объем рынка, число услуг, ед. 252 252 252 252 



Доля рынка, % 25,00% 27,00% 30,00% 35,00% 

Объем услуг, тыс. руб. 31550,00 34074,00 37860,00 44170,00 

Количество услуг, ед. 63 68 76 88 

Субсидии на услуги, тыс. руб. 17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 

Доля субсидирования услуг МСП 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 

Собственные средства МСП, тыс. руб. 1775,32 3550,64 5325,96 7101,28 

Итого услуг, частично субсидированных, 
тыс. руб. 

19528,52 21303,84 23079,16 24854,48 

Процент вознаграждения РЦИ за услуги с 
частичным субсидированием 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Вознаграждение РЦИ за услуги с 
частичным субсидированием 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги МСП без субсидий 13796,80 16320,80 20106,80 26416,80 

Процент вознаграждения РЦИ за услуги 
без субсидирования 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Вознаграждение РЦИ за услуги без 
субсидирования 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 

Итого выручка РЦИ 1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 

Учитывая, что от получателей услуг РЦИ не будет требовать фактических 
выплат, а стоимость услуг для конечных потребителей (агропромышленные 
МСП) за счет субсидирования будет ниже рыночной, достижение доли в 35% 
от спроса к 2019 г. представляется реалистичной целью. 

Однако главным фактором, требующим выбор именно этой цели, 
является необходимость обеспечить выход РЦИ на самоокупаемость. Именно 
при условии, что РЦИ сможет обеспечить управление 35% рынка 
инжиниринговых услуг в среде МСП, его деятельность становится 
рентабельной. Поэтому достижение указанного показателя является целью 
РЦИ и выбрано в качестве его плана. 

Стратегия маркетинга по проекту 

Для достижения поставленных целей по увеличению доли на рынке 
инжиниринговых услуг Хабаровского края планируется реализация 
маркетинговой стратегии. 

Продажа услуг центра инжиниринга будет организована по нескольким 
направлениям: 

- использование прямых продаж непосредственным потребителям 
услуг; 

- продажи через партнерскую сеть центра; 
- продажи через объекты инновационной инфраструктуры. 



При продвижении продукта планируется использование как пассивных, 
так и активных средств коммуникации. Планируемые к использованию 
инструменты маркетинга включают: 

Таблица 23. Затраты на продвижение РЦИ 

Мероприятия 
Объем затрат, 
тыс. руб. в год 

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и 
рынка инжиниринговых услуг, формирование базы 
данных по производственным предприятиям МСП 

100,00 

Сопровождение интернет ресурса  75,00 

Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных 
изданиях и на информационных ресурсах в сети интернет, 
разработка и изготовление печатных материалов о 
деятельности РЦИ 

- размещение рекламы на тематических новостных 
сайтах и в тематических сетевых базах данных 
предложений (в том числе порталы партнеров 
центра); 

- осуществление целевой e-mail рассылки 
предложений; 

- публикация статей и рекламных материалов в 
специализированных журналах; 

- распространение периодических аналитических 
материалов на бесплатной основе для привлечения 
внимания к центру. 

150,00 

Коммуникационная работа РЦИ 

- проведение стратегических сессий 
- посещение и участие в профильных международных 

и российских форумах, конференциях, и семинарах; 
- участие и выступления на кустовых совещаниях в 

муниципальных образованиях; 
- прямые контакты с потенциальными клиентами 

путем проведения очных и заочных переговоров, 
направления коммерческих предложений. 

200,00 

Итого 525 

Поскольку непосредственные услуги РЦИ для МСП будут оставаться 
бесплатными, при этом МСП получат доступ к базе инжиниринговых 



компаний, а услуги инжиниринговых компаний будут оставаться 
субсидируемыми, на начальном этапе своей работы РЦИ будет иметь 
значительные преимущества перед любыми другими каналами поиска 
подрядчиков и может рассчитывать на контроль над долей рынка. Данный 
фактор является основным конкурентным преимуществом РЦИ. 

В дальнейшем, в случае прекращения субсидирования, с подрядчиками 
будут заключены агентские договора, однако к этому моменту накопленная 
история отношений станет дополнительным аргументом для того, чтобы 
подрядчики не отказались от сотрудничества. 

Стратегия ценообразования 

Для малых и средних предприятий Хабаровского края услуги РЦИ 
представляются бесплатно. Малые и средние предприятия оплачивают работу 
инжиниринговых компаний, работающих по данным услугам, полностью или 
частично, в зависимости от объема субсидий РЦИ. 

Размер субсидирования услуг РЦИ в бизнес-плане устанавливается в 
соответствии с рекомендуемыми значениями Минэкономразвития РФ.  

Таблица 24. Размер субсидирования услуг, тыс. руб. 

Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Консультационные (базовые) услуги РЦИ  

Экспресс оценка ИТГ 200,0 200,0 200,0 200,0 

Аудит, в т.ч. энергетический, 
технологический, экологический 

250,0 250,0 250,0 250,0 

Финансовый аудит 150,0 150,0 150,0 150,0 

Разработка программ модернизации 400,0 400,0 400,0 400,0 

Разработка ТЭО, бизнес-планов, 
инвестиционных проектов 

200,0 200,0 200,0 200,0 

Маркетинговые услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 

Консультационные услуги по защите 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (патентные услуги) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Антикризисный консалтинг 100,0 100,0 100,0 100,0 

Проведение обучающих тренингов и 
семинаров 

300,0 300,0 300,0 300,0 



Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Консультации иностранных экспертов  300,0 300,0 300,0 300,0 

Проведение вебинаров и круглых столов 100,0 100,0 100,0 100,0 

По специализированным услугам РЦИ, для которых Минэкономразвития 
РФ не даны рекомендации, размер софинансирования  планируется исходя из 
прогноза по числу специализированных услуг на текущий год и остатка 
планируемого бюджета после вычета средств, запланированных на оказание 
услуг РЦИ с фиксированным объемом софинансирования. 

Политика стимулирования продаж 

Опираясь на российский опыт, для продвижения услуг РЦИ предлагается 
проведение следующих мероприятий:  

1. Мероприятия направленные на увеличение числа инжиниринговых 
компаний 

Привлечение к оказанию инжиниринговых услуг в качестве 
субподрядчиков высшие учебные учреждения Хабаровского края, с целью 
развития процесса формирования на их базе малых инжиниринговых компаний, 
укомплектованных наиболее способными студентами и аспирантами вузов. 

2. Мероприятия, направленные на повышение инновационной 
активности предприятий 

- Планомерная работа по поиску и реализации возможностей 
повышения инновационной активности предприятий, регулярная 
проверка способности к технологической модернизации 
предприятий, формирование реестра предприятий способных к 
модернизации, реестра технологий, перспективных к внедрению на 
существующих производствах 

- Формирование открытой базы данных по лабораторно-
технологическому оборудованию, которым обладают НИИ, ВУЗы, 
центры коллективного пользования и инжиниринговые компании, 
что позволит компаниям-заказчикам четко понимать, где и какие 
работы можно осуществить 

- Проведение масштабных тренингов и семинаров, учебных программ 
с привлечением иностранных экспертов для региональных 
предприятий и инжиниринговых компаний 

3. Мероприятия во взаимодействии с областной инфраструктурой 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

Одним из инструментов развития инжиниринга в Хабаровском крае 
станет информационное партнерство с субъектами поддержки малого и 
среднего предпринимательства и инновационной инфраструктурой с целью 



взаимного развития, обмена тематической информацией, расширение 
возможностей  для доступа малого бизнеса к получению поддержки.  

РЦИ будет организовано взаимодействие со следующими объектами 
инфраструктуры поддержки МСП Хабаровского края. 

Таблица 25. Взаимодействие РЦИ с инфраструктурой поддержки МСП  
Хабаровского края 

Наименование 
организации 

Направления взаимодействия (поддержки клиентов РЦИ) 

Министерство 
экономического развития 
Хабаровского края 

Получение субсидий на возмещение затрат для модернизации 
производства, на участие в выставках  

Краевой центр содействия 
предпринимательству 

Льготные займы субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Гарантии (поручительства) по залоговому обязательству 
субъектов малого и среднего предпринимательства перед 
банками. 

Субсидии по программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Консультации по вопросам юридических, налоговых, учетных, 
бухгалтерских аспектов ведения предпринимательской 
деятельности, сопоставлению бизнес планов и ТЭО, по 
вопросам кадров 

Фонд поддержки МСП 
Хабаровского края 

Предоставление льготных займов 

Гарантийный фонд 
Хабаровского края 

Поручительства по кредитным договорам и банковским 
гарантиям на цели привлечения  

АНО «Дальневосточное 
агентство содействию 
инноваций» 

Консалтинговое сопровождение инновационных проектов от 
идеи до привлечения государственного или частного 
финансирования 

Агентство 
инвестиционного развития 
Хабаровского края 

Поиск компаний – партнеров в рамках реализации 
инвестиционных проектов 

Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных 
субъектов МСП 
Хабаровского края 

Содействие в участии в бизнес-миссиях, выставках, 
подготовки презентационных материалов, маркетинговых 
исследованиях 

 

Информационные партнеры РЦИ 



Одним из инструментов развития инжиниринга в Хабаровском крае станет 
информационное партнерство с субъектами поддержки малого и среднего 
предпринимательства и инновационной инфраструктурой региона. Основными 
информационными партнерами РЦИ в Хабаровском крае станут: 

- Хабаровский краевой центр субконтрактации; 
- Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края; 
- АНО «ДАСИ»; 
- Центр кластерного развития Хабаровского края; 
- Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. 

Основным способом взаимного распространения информации среди 
партнеров станет: 

- публикация соответствующей информации на официальных сайтах 
партнеров в сети Интернет; 

- опубликование информации в печатных изданиях; 
- опубликования информации в брошюрах и буклетах; 
- путем проведения пресс-конференций, телефонных конференций, 

брифингов и встреч с заинтересованными лицами, участия в 
семинарах и конференциях. 

Целями сотрудничества является взаимное развитие, обмен тематической 
информацией, расширение возможностей удобного и оперативного 
неограниченного круга пользователей к информационным базам партнеров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Организационный план 



Общая стратегия проекта и основные организационные параметры 
РЦИ 

1. АНО «Региональный центр инжиниринга в агропромышленном 
комплексе Хабаровского края» создан в качестве структурного подразделения 
АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». 

2. Деятельность РЦИ планируется за счет субсидий, предоставляемых на 
постоянной основе. В дальнейшем возможен переход на самоокупаемость.  

3. РЦИ финансируется из бюджета области, средств, поступающих от 
подрядчиков, выполнения научно-технических проектов, грантов и 
международных контрактов, целевых взносов и инвестиций юридических и 
физических лиц, общественных организаций. 

4. На первом этапе предполагается акцентировать деятельность на 
предоставлении несложных инжиниринговых услуг. 

5. Осуществления крупных капитальных вложений за счет бюджетных 
средств не планируется.  

6. Центр инжиниринга должен стать полноценной инжиниринговой 
компанией, оказывающей широкий спектр инжиниринговых услуг в области 
разработки программ модернизации, технологической подготовки 
производителей. 

7. В своей деятельности РЦИ руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края. 

8. Контроль деятельности РЦИ осуществляет Министерство 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, а также 
уполномоченные государственные органы в пределах компетенции, 
определённой для них действующим законодательством РФ. 

Организация деятельности РЦИ 

РЦИ безвозмездно располагается на площадях в здании Министерства 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий по адресу 
по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, оф. 433. 

Размещение РЦИ на площадях Министерства сельскохозяйственного 
производства и развития сельских территорий позволяет использовать ресурсы 
Министерства для нужд РЦИ, в т.ч.: залы для конференций и собраний, 
мультимедийное оборудование, служебный транспорт.  

Также преимуществом является  расположение Министерства в центре г. 
Хабаровска, что благоприятно влияет на транспортную доступность и 
соответственно посещаемости РЦИ.  



 
Рисунок 2. Расположение РЦИ 

В бизнес-плане заложен расчет исходя из штата РЦИ в количестве 3 чел. 
Функции внештатных юристов и бухгалтеров будут осуществлять сотрудники 
Министерства.  

 

Рисунок 3. Организационная структура РЦИ 

План-график работ по развитию РЦИ на 2016 год представлен в таблице 
26.  

 



Таблица 26. План-график деятельности РЦИ на 2016 год* 

№ 
Цель работы 

 
Мероприятие в рамках работы 

по достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа
1. Организация 

деятельности РЦИ 
1.1. Формирование баз данных 
производственных предприятий и 
инжиниринговых, 
консалтинговых, аудиторских 
компаний  

Июнь-Июль 2016 г., 
РЦИ 

1.2. Информационное 
обеспечение деятельности РЦИ  

Июль 2016 г.,  
РЦИ, Хабаровский 
краевой центр 
субконтрактации; 
Центр поддержки и 
развития экспорта Хаба
ровского края; АНО 
«ДАСИ»; Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
Хабаровского края.  

1.3.Проведение установочной 
стратегической сессии 

Август 2016 г., РЦИ 

1.4. Создание сайта РЦИ Сентябрь 2016 г., РЦИ 
1.5. Сбор заявок на получение 
услуг РЦИ  

Июль - Сентябрь 2016 
г., РЦИ 

1.6. Отбор предприятий для 
проведения ИТГ 

Сентябрь 2016 г., РЦИ 

1.7. Отбор предприятий для 
проведения технических аудитов, 
финансового или 
управленческого аудита 

Октябрь 2016 г., РЦИ 

1.8. Отбор предприятий для 
разработки программ 
модернизации 

Октябрь 2016 г.. РЦИ  

1.9. Отбор предприятий для 
оказания услуг для проведения 
антикризисного консалтинга 

Октябрь 2016 г., РЦИ  

1.10. Отбор и утверждение 
предприятий на получение услуг 
РЦИ по разработке бизнес-планов 
и ТЭО, маркетинговых услуг, 
патентных услуг, профильных 
услуг РЦИ 

Сентябрь-Ноябрь 2016 
г.,  РЦИ  

2. Проведение экспресс-
оценки 
индекса 
технологической 
готовности (ИТГ)  

Проведение экспресс оценки ИТГ 
на основе отобранных заявок 
предприятий МСП приоритетных 
отраслей к развитию, 
модернизации, техническому 
перевооружению и внедрению 
инноваций  

Октябрь 2016 г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  



№ 
Цель работы 

 
Мероприятие в рамках работы 

по достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа
 

3. Проведение 
технологических 
аудитов на 
предприятиях МСП 

Проведение аудитов на основе 
отобранных заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

4. Проведение 
финансового или 
управленческого аудита 

Проведение аудитов на основе 
отобранных заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

5. Разработка и внедрение 
программ по 
модернизации, 
техническому 
перевооружению и 
технологической 
оптимизации 
производства  

Разработка программ 
модернизации для предприятий 
прошедших оценку ИТГ и аудит  

Ноябрь-Декабрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

6. Составление бизнес-
планов/ТЭО/инвестици
онных проектов 
предприятий МСП 

Разработка бизнес-планов в 
интересах предприятий МСП 

Ноябрь 2016 г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

7. Оказание 
маркетинговых 
услуг/услуг по 
брендированию/позицио
нированию/продвижени
ю новых товаров (работ, 
услуг) предприятий 
МСП 

Оказание услуг в интересах 
предприятий МСП 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

8. Консультационные 
услуги по защите прав 
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
(патентные услуги) 

Оказание услуг в интересах 
предприятий МСП 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

9. Антикризисный 
консалтинг, выявление 
текущих потребностей и 
проблем предприятий, 
влияющих на их 
конкурентоспособность 

Оказание услуг по антикризисном 
консалтингу из числа отобранных 
предприятий 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

10. Оказание прочих 
профильных услуг РЦИ 

Оказание профильных услуг 
РЦИ: 
Проектирование 
агропромышленных объектов - 6 
ед. 
Сертификация качества 
продукции - 9 ед. 

Сентябрь - Декабрь 
2016 г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 



№ 
Цель работы 

 
Мероприятие в рамках работы 

по достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа
Разработка технологий и (или) 
технологических процессов - 6 ед. 
Сопровождение технологических 
поставок, пуско-наладка - 4 ед. 
Всего - 25 услуг. 

11. Организация и 
проведение обучающий 
тренингов, семинаров с 
привлечением 
сторонних 
преподавателей 
(тренеров) с целью 
обучения сотрудников 
предприятий МСП 

11.1.Проведение семинара: 
практический курс по 
сертификации и стандартизации 
производств, продуктов и 
технологий 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
стандартизации и 
сертификации  
производств, продуктов 
и технологий  
 

11.2. Проведение семинара: 
практика бизнес-планирования и 
оценки проектов 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
бизнес-планирования  

12. Проведение вебинаров, 
круглых столов для 
субъектов МСП 

Проведение вебинара: меры 
поддержки сельхоз 
производителей в современных 
условиях в РФ  

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
проект-менеджмента 

Проведение вебинара: способы и 
источники привлечения средств в 
новых проект 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
проект-менеджмента 

13. Обучение и стажировка 
сотрудников РЦИ, в том 
числе за рубежом 

Участие в одном из  двух 
семинаров: 
Семинар для руководителей РЦИ, 
проходящий в Германии; 
2х дневный семинар по РЦИ для 
3х сотрудников в Москве 

В течение 2016 года, 
РЦИ 

*Детальный план-график представлен в приложении 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. План операционной деятельности 

В деятельности РЦИ выделяется ряд текущих и оперативных процессов. 
Характеристика бизнес-процессов РЦИ приведена в таблице 27. 

Таблица 27. Характеристика операционных процессов РЦИ 

№  
Процессы верхнего 

уровня 
Процессы нижнего уровня Ответственные  

1. Организация процесса 
деятельности РЦИ 

1. Сформирована 
организационная структура 
РЦИ 

Руководство РЦИ 

2. Заполнены все штатные 
единицы РЦИ 

Руководство РЦИ 

3. Все рабочие места РЦИ 
оснащены необходимыми 
техническими средствами 

Руководство РЦИ 

4. Все рабочие места в 
подразделении оснащены 
необходимыми 
программными средствами. 

Руководство РЦИ 

5. Разработана база 
производственных и 
инжиниринговых 
предприятий региона  

Руководство РЦИ 

2. Коммерческие бизнес-
процессы 

6. Стратегические 
коммуникации с текущими и 
потенциальными клиентами  

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер 

7. Ведение переговоров Руководство РЦИ, 
ведущий инженер 

3. Контроль над сторонними 
организациями, 
привлекаемыми для 
разработки 

8. Со сторонними 
организациями, которые 
привлекаются для 
разработки, заключаются 
соответствующие договоры.  

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 
специалист РЦИ  

9. Уровень технического и 
программного оснащения 
организаций, привлекаемых к 
разработке, проверяется. 

Ведущий инженер, 
специалист РЦИ 

4. Применение проектного 
управления и 
планирование проекта 

10. Определение состава работ 
по проекту 

Клиент, 
руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 
специалист РЦИ 



№  
Процессы верхнего 

уровня 
Процессы нижнего уровня Ответственные  

11. Поиск внешних подрядчиков  Ведущий инженер, 
специалист РЦИ 

12. Назначаются руководители 
для каждой стадии проекта. 

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 

подрядчик 

13. Формируются рабочие 
группы для каждой стадии 
проекта. 

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 

подрядчик 

14. Выпускается задание на 
разработку или техническое 
задание. 

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 

подрядчик 

15. Формулируются стадии и 
этапы проекта, выпускаются 
планы и графики.  

Руководство РЦИ, 
ведущий инженер, 

подрядчик 

5. Осуществление 
оперативного контроля и 
анализа хода разработки, 
реагирование на 
изменения  

16. Проводятся аналитические 
совещания в ходе 
выполнения разработки 

Ведущий инженер, 
подрядчик 

17. Изменения в разработку 
вносятся в контролируемых 
условиях, выпускается 
измененное задание на 
разработку или ТЗ. 

Ведущий инженер, 
подрядчик 

18. Изменения в стадийность 
и/или сроки выполнения 
проекта вносятся в 
контролируемых условиях, 
выпускаются измененные 
планы и графики. 

Ведущий инженер, 
подрядчик 

6. Контроль соответствия 
результатов проекта 
нормативным 
требованиям  

19. Разработанная 
конструкторско-
технологическая 
документация комплектуется 
в соответствии с заданием. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

20. Разработанная 
конструкторско-
технологическая 
документация оформляется в 
соответствии с 
нормативными требованиями. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 



№  
Процессы верхнего 

уровня 
Процессы нижнего уровня Ответственные  

21. Сдача-приемка 
разработанной 
конструкторско-
технологической 
документации 
осуществляется 
квалифицированными 
сотрудниками, результаты 
регистрируются. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

7. Исполнение необходимых 
технологических 
процедур до постановки 
на производство 
разработанной новой или 
модифицированной 
продукции  

22. Для проверки результатов 
разработки выпускаются 
опытные образцы. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

23. По результатам испытаний 
опытных образцов 
проводится анализ, и 
вносятся необходимые 
корректировки в разработку. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

24. После корректировки 
разработанная 
конструкторско-
технологическая 
документация проходит 
повторную проверку и сдачу-
приемку. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

8. Осуществление надзора 
со стороны разработчиков 
после начала 
производства 
разработанной новой или 
модифицированной 
продукции  

25. После начала серийного 
производства разработческое 
подразделение осуществляет 
авторский надзор. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

26. Все корректировки в 
конструкторско-
технологической 
документации, внесенные по 
результатам дополнительных 
испытаний и авторского 
надзора, проходят процедуры 
утверждения и сдачи-
приемки. 

Клиент, ведущий 
инженер, 

подрядчик 

9. Обслуживающие бизнес-
процессы 

27. Бухгалтерский учет  Аутсорсинг 

28. Юридическое сопровождение Аутсорсинг 



№  
Процессы верхнего 

уровня 
Процессы нижнего уровня Ответственные  

Обслуживающие бизнес-
процессы 

29. Кадровое обеспечение Силами РЦИ  
(административный 

персонал) 

30. Секретарское обслуживание  Силами РЦИ  
(административный 

персонал) 

Основными затратами РЦИ станут затраты на субсидирование 
инжиниринговых услуг. Оценка объема затрат на субсидирование 
инжиниринговых услуг в 2016 - 2019 гг. представлена в таблице 28. 

Таблица 28. Оценка затрат на субсидирование услуг РЦИ 

Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Консультационные (базовые) услуги РЦИ 

Экспресс оценка ИТГ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Аудит, в т.ч. энергетический, 
технологический, экологический 

675,0 600,0 525,0 450,0 

Финансовый аудит 270,0 240,0 210,0 180,0 

Разработка программ модернизации 1080,0 960,0 840,0 720,0 

Разработка ТЭО, бизнес-планов, 
инвестиционных проектов 

2340,0 2240,0 2100,0 2160,0 

Маркетинговые услуги 810,0 800,0 770,0 780,0 

Консультационные услуги по защите 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (патентные услуги) 

450,0 400,0 420,0 420,0 

Антикризисный консалтинг 600,0 700,0 800,0 900,0 

Проведение обучающих тренингов и 
семинаров 

540,0 480,0 420,0 360,0 

Консультации иностранных экспертов  810,0 720,0 840,0 720,0 

Проведение вебинаров и круглых 
столов 

180,0 160,0 140,0 120,0 

Итого по базовым услугам 8755,0 8300,0 8065,0 7810,0 

Специализированные услуги РЦИ  



Наименование услуг 2016 2017 2018 2019 

Проектирование объектов 2159,6 2281,8 2422,1 2418,6 

Сертификация 3239,4 3259,7 3330,3 3493,6 

Разработка технологий и 
технологических процессов 

2159,6 2281,8 2422,1 2418,6 

Сопровождение технологических 
поставок, пуско-наладка 

1439,7 1629,9 1513,8 1612,4 

Итого по специализированным 
услугам 

8998,2 9453,2 9688,2 9943,2 

Всего 17753,2 17753,2 17753,2 17753,2 

Расчет полных операционных затрат на функционирование РЦИ 
представлен в таблице 29. 

Таблица 29. Затраты на осуществление деятельности РЦИ 

Вид расходов 
Сумма в год, 

тыс. руб. 

Доля в общем 
объеме затрат, 

% 

Затраты на субсидирование инжиниринговых услуг 17753,20 88,77% 

Заработная плата с отчислениями 1294,80 6,47% 

Коммунальные услуги, включая аренду 0,00 0,00% 

Услуги связи  17,00 0,09% 

Командировки 260,00 1,30% 

Проведение мониторинга инжиниринговых 
компаний и рынка инжиниринговых услуг 

100,00 0,50% 

Стажировки сотрудников РЦИ 150,00 0,75% 

Проведение стратегических сессий 200,00 1,00% 

Сопровождение интернет ресурса 75,00 0,38% 

Размещение информации об РЦИ в СМИ 150,00 0,75% 

Прочие текущие расходы 0,00 0,00% 

Иные расходы 0,00 0,00% 



Итого затраты 20000,00 100,00% 

Диаграмма 7. Структура затрат РЦИ 
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9. Финансово-экономические показатели, включая финансовую 
модель 

Финансовая модель рассчитана на период 2016-2019 годы.  

Все расчеты по проекту выполнялись в постоянных ценах. В денежных 
потоках не учитывалась инфляционная составляющая, но при анализе 
эффективности использовалась ставка дисконтирования. Базовая 
(номинальная) ставка дисконтирования была выбрана на уровне 16%. 

Налоговое окружение - упрощенная система налогообложения по схеме 
«доходы минус расходы»: 

- Налог на доходы за вычетом расходов 15%; 
- НДС отсутствует; 
- Социальные взносы 30%; 
- Налог на имущество отсутствует. 

Планирование деятельности РЦИ опирается на анализ рынка, на  
структуру услуг в соответствии с заявленной предприятиями потребностью, на 
необходимость выполнения ключевых показателей эффективности,  бюджет 
РЦИ исходя из объемов предоставленных субсидий в предыдущий год 
деятельности.  

Интервалом планирования в бизнес-плане является календарный год. В 
соответствии с принципами бюджетного подхода интервалы планирования 
рассматриваются с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На 
основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

9.1. Доходы проекта 

Доходы РЦИ формируются из двух источников. Во-первых, это субсидии 
федерального и регионального бюджетов. По всем инвестициям и расходам, 
которые были просубсидированы из бюджетов, РЦИ не берет с получателей 
услуг никакой платы и предоставляет свои услуги бесплатно (но 
инжиниринговые компании, работающие по этим услугам, предоставляют 
платные услуги, которые могут субсидироваться РЦИ как полностью, так и 
частично). 

Второй источник дохода, это агентское вознаграждение от 
инжиниринговых компаний за выполненные договоры. В бизнес-плане 
рассчитан потенциальный размер этих доходов, который может быть 
использован для замены субсидий на текущую деятельность РЦИ.  



Таблица 30. Выручка РЦИ по годам реализации проекта 

Наименование 2016 2017 2018 2019 

Вознаграждение РЦИ за услуги с 
частичным субсидированием 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Вознаграждение РЦИ за услуги без 
субсидирования 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 

Итого выручка РЦИ 1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 

Как видно из таблицы, планируемый объем выручки проекта к 2019 г. 
составляет 2641,68 тыс. руб.  

К 2019 году РЦИ имеет потенциал к выходу на самоокупаемость, в 
случае, если будет принято решение о прекращении  его субсидирования. 
Источником дохода РЦИ станут агентские вознаграждения от инжиниринговых 
компаний за выполнение договора. 

9.2. Расходы проекта 

Основными затратами РЦИ станут затраты на субсидирование 
инжиниринговых услуг. Оценка объема расходов на осуществление 
деятельности РЦИ представлена в таблице 31. 

Таблица 31. Расходы РЦИ по годам реализации проекта 

Наименование затрат 2016 2017 2018 2019 Всего 

Затраты на оплату услуг 
сторонних подрядчиков 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 71012,80 

Заработная плата с 
отчислениями 

1294,80 1294,80 1294,80 1294,80 5179,20 

Коммунальные услуги, включая 
аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги связи  17,00 17,00 17,00 17,00 68,00 

Командировки 260,00 260,00 260,00 260,00 1040,00 

Актуализация бизнес-плана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение мониторинга 
инжиниринговых компаний и 
рынка инжиниринговых услуг 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

Стажировки сотрудников РЦИ 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 



Наименование затрат 2016 2017 2018 2019 Всего 

Проведение отчетных 
стратегических сессий 

200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 

Сопровождение интернет 
ресурса 

75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 

Размещение информации об 
РЦИ в СМИ 

150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 

Прочие текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вторую по величине долю в структуре расходов занимают расходы на 
персонал РЦИ. Расчет потребности в заработной плате персонала РЦИ 
представлен в таблице 32.  

Таблица 32. Расчет затрат на персонал РЦИ 

Наименование 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Руководитель 1 1 1 1 1,00 

Размер з/п руководителя, тыс. 
руб. 

420 420 420 420 1680,00 

Ведущий инженер 1 1 1 1 1,00 

Размер з/п ведущего инженера, 
тыс. руб. 

288 288 288 288 1152,00 

Специалист 1 1 1 1 1,00 

Размер з/п специалиста, тыс. 
руб. 

288 288 288 288 1152,00 

Зарплата персонала, тыс. руб. 996 996 996 996 3984,00 

Страховые взносы, тыс. руб. 298,8 298,8 298,8 298,8 1195,20 

Всего начислено, тыс. руб. 1294,8 1294,8 1294,8 1294,8 5179,20 

9.3. Финансирование проекта 

Финансирование проекта планируется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. Потребность в финансировании выражается в 
необходимости выделения субсидий, во-первых - на компенсацию расходов 



предприятий на приобретение инжиниринговых услуг; во-вторых - на создание 
и обеспечение текущей деятельности РЦИ. 

Структура финансирования проекта за счет субсидий государственного 
бюджета  по годам реализации проекта представлена в таблице 33. 

Таблица 33. Структура финансирования проекта за счет субсидий 
федерального и регионального бюджетов 

Наименование инвестиционных затрат 2015 2016 2017 2018 

Субсидии федерального бюджета на 
оплату услуг инжиниринговых компаний 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 

Субсидии федерального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

325,00 325,00 325,00 325,00 

Субсидии регионального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 

Приобретение основных средств для 
оборудования рабочих мест АУП 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение основных средств для 
осуществления опытно-конструкторской и 
научно-исследовательской деятельности 
РЦИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Объем финансирования, заложенный в проект составляет 20000,0 тыс. 
руб., из которых 17753,20 тыс. руб. направлено на субсидирование затрат МСП 
на приобретение услуг инжиниринговых компаний, 2246,80 тыс. руб. на 
обеспечение текущей деятельности и развитие РЦИ. 

9.4. Прибыль и рентабельность проекта 

Сводные показатели по доходам и расходам РЦИ, прибыли проекта 
представлены в таблице 34. 

Таблица 34. Показатели прибыльности РЦИ по годам реализации проекта 

Наименование 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 7664,12 

Субсидии бюджета, тыс. 
руб. 

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00 

Затраты на субсидирование 
инжиниринговых услуг 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 71012,80 



Наименование 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Заработная плата с 
отчислениями 

1294,80 1294,80 1294,80 1294,80 5179,20 

Коммунальные услуги, 
включая аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги связи  17,00 17,00 17,00 17,00 68,00 

Командировки 260,00 260,00 260,00 260,00 1040,00 

Актуализация бизнес-плана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение мониторинга 
инжиниринговых компаний 
и рынка инжиниринговых 
услуг 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

Стажировки сотрудников 
РЦИ 

150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 

Проведение отчетных 
стратегических сессий 

200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 

Сопровождение интернет 
ресурса 

75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 

Размещение информации об 
РЦИ в СМИ 

150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 

Прочие текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого затраты 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00 

Прибыль до 
налогообложения 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 7664,12 

Налог УСН 0,00 0,00 0,00 59,23 59,23 

Итого чистая прибыль 1379,68 1632,08 2010,68 2582,45 7604,89 

Как говорилось ранее, РЦИ достигает самоокупаемости в 2019 г. Для 
наглядности, произведен расчет прибыли РЦИ без использования субсидий на 
текущую деятельность. 

 



Таблица 35. Показатели прибыльности РЦИ по годам реализации проекта 
без учета субсидий на текущую деятельность РЦИ 

Наименование 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 7664,12 

Субсидии бюджета, тыс. 
руб. 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 71012,80 

Затраты на оплату услуг 
сторонних подрядчиков 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 71012,80 

Заработная плата с 
отчислениями 

1294,80 1294,80 1294,80 1294,80 5179,20 

Коммунальные услуги, 
включая аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги связи  17,00 17,00 17,00 17,00 68,00 

Командировки 260,00 260,00 260,00 260,00 1040,00 

Актуализация бизнес-плана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение мониторинга 
инжиниринговых компаний 
и рынка инжиниринговых 
услуг 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

Стажировки сотрудников 
РЦИ 

150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 

Проведение отчетных 
стратегических сессий 

200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 

Сопровождение интернет 
ресурса 

75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 

Размещение информации об 
РЦИ в СМИ 

150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 

Прочие текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого затраты 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00 

Прибыль до 
налогообложения 

-867,12 -614,72 -236,12 394,88 -1323,08 

Налог УСН 0,00 0,00 0,00 59,23 59,23 

Итого чистая прибыль -867,12 -614,72 -236,12 335,65 -1382,31 



 

Диаграмма 8. График прибыли РЦИ с учетом субсидий на текущую 
деятельность и без субсидирования 

Основные финансовые показатели проекта представлены в таблице 36. 

Таблица 36. Выручка, чистая прибыль и рентабельность РЦИ по годам 
реализации проекта 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 

Выручка, тыс. руб. 1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 

Чистая прибыль, тыс. руб. -867,12 -614,72 -236,12 335,65 

Рентабельность по прибыли, % - - - 12,71 

Таким образом, чистая прибыль РЦИ к 2019 году составит 335,65 тыс. 
руб. Рентабельность по выручке составит 12,71% в среднем за год. 

9.5. Финансовая состоятельность 

В 2019 году деятельность РЦИ становится финансово самодостаточной и 
дополнительные притоки бюджетного финансирования на осуществление 
текущей деятельности уже не требуется, то есть условие выхода на 
самоокупаемость выполняется. В течение всего проекта теоретическая 
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потребность в финансировании постепенно снижается, уже в 2017 г. она 
достигает 290,4 тыс. руб. и в 2018 г. РЦИ выходит на уровень, обеспечивающий 
его теоретическую самоокупаемость. 

Таблица 37. Прогноз денежных потоков проекта 

Показатель 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Поступления от операционной 
деятельности 

1379,68 1632,08 2010,68 2641,68 7664,12 

Зарплата -996,00 -996,00 -996,00 -996,00 -3984,00 

Общие затраты -952,00 -952,00 -952,00 -952,00 -3808,00 

Налоги -298,80 -298,80 -298,80 -358,03 -1254,43 

Выплата процентов по кредитам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие затраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные потоки от 
операционной деятельности 

-867,12 -614,72 -236,12 335,65 -1382,31 

Инвестиции в здания и 
сооружения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в оборудование и 
другие активы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата текущей деятельности 
РЦИ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в оборотный 
капитал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выручка от реализации активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления акционерного 
капитала 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевое финансирование 
(субсидии бюджета) 

2246,80 2246,80 2246,80 2246,80 8987,20 

Поступления кредитов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возврат кредитов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Показатель 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплата дивидендов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные потоки от 
финансовой деятельности 

2246,80 2246,80 2246,80 2246,80 8987,20 

Суммарный денежный поток 
за период 

1379,68 1632,08 2010,68 2582,45 - 

Денежные средства на конец 
периода 

1379,68 3011,76 5022,44 7604,89 7604,89 

Прогноз показателя EBITDA по проекту представлен на диаграмме 9.  

 

 

Диаграмма 9. Прогноз значения EBITDA, тыс. руб. 

Расчет показателей эффективности представлен в таблице 38. 

Таблица 38. Расчет показателей эффективности проекта 

Показатель 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Ставка дисконтирования на 
расчетный период 

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Коэффициент дисконта 1,00 1,16 1,35 1,56 - 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Денежные потоки от 
операционной деятельности 

-867,12 -614,72 -236,12 335,65 -1382,31 

Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистый денежный поток -867,12 -614,72 -236,12 335,65 -1382,31 

Дисконтированный чистый 
денежный поток  

-867,12 -529,93 -175,48 215,04 -1357,49 

Дисконтированный  поток 
нарастающим итогом 

-867,12 -1397,05 -1572,53 -1357,49 -1357,49 

Прибыль до налога, процентов 
и амортизации (EBITDA)  

-867,12 -614,72 -236,12 394,88 -1323,08 

Данный проект, не имеющий цели коммерческой деятельности и 
извлечения прибыли не окупается в рассматриваемый интервал времени 
(прогнозируемый срок окупаемости 5,5 лет), но как говорилось ранее, 
достигается один из основных показателей успешности реализации проекта - 
обеспечение безубыточности деятельности РЦИ.  

Точка безубыточности — это такой объем реализации продукции, при 
котором расходы будут компенсированы доходами, а при реализации каждой 
последующей единицы товара компания начинает получать прибыль.  

Вычисляется в денежном выражении она по следующей формуле: 

ЗперВыручка

ЗпосВыручка
Хбез 


*

 

Данные для расчета точки безубыточности приведены в таблице 39. 

Таблица 39. Расчет точки безубыточности 

Показатели Значение за год 
В среднем за 

месяц 

Выручка, тыс. руб. 2641,68 220,14 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2246,80 187,23 

Переменные затраты, тыс. руб. 0,00 0,00 

Точка безубыточности, тыс. руб. 2246,80 187,23 



Таким образом, для безубыточной работы РЦИ необходима минимальная 
ежемесячная выручка в размере 187,23 тыс. рублей.  

10. Оценка эффективности 

Основным инвестором проекта развития РЦИ является государство, 
которое, от лица федеральных и региональных властей вкладывают в проект в 
форме субсидий в следующем объеме: 

Таблица 40. Государственные вложения, тыс. руб., в ценах 2015 г. 

Наименование  затрат 2016 2017 2018 2019 

Субсидии федерального бюджета на 
оплату услуг инжиниринговых компаний 

17753,20 17753,20 17753,20 17753,20 

Субсидии федерального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

325,00 325,00 325,00 325,00 

Субсидии регионального бюджета на 
обеспечение деятельности РЦИ 

1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 

Итого субсидий 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Основным источником доходов государства будут являться налоговые 
поступления от растущего/модернизированного производства. В первую 
очередь, это налог на прибыль, связанный с увеличением прибыли 
предприятий, и налог на имущество, связанный с активами, приобретаемыми в 
рамках проектов модернизации. 

Методика оценки дополнительных поступлений в бюджет выглядит 
следующим образом: 



 
С учетом коэффициента отношения инжиниринга к общим инвестициям 

в основные средства (от равен 8,63 так как инжиниринг составляет 8,63% от 
общей стоимости проектов), вычисляется общий объем вложений, 
инициированных работой РЦИ. 

Далее, для каждого года определяется сумма новых активов в обращении, 
созданных такими инвестициями (с учетом новых инвестиций и амортизации 
старых активов со сроком 5 лет). 

Новые активы в среднем создают дополнительную прибыль 
определяемую среднеотраслевым уровнем рентабельности активов (ROA). 
Согласно данным статистики, среднезвшенная рентабельность активов 
российских предприятий составляет 3,5%. 

Далее, в модели определяется величина налогов, выплачиваемых от 
имеющихся активов и прибыли. Ставки налогов имеют некоторую 
неопределенность в связи с тем, что предприятия отрасли часто имеют льготы 
по налогу имущество, а кроме того, часть из них находится на упрощенной 
системе налогообложения и часть является плательщиками ЕНВД или 
находятся на патентной системе. Экспертно были выбраны ставки в размере 
0,5% по налогу на имущество и 10% по налогу на прибыль (и его аналогам). 

Следует заметить, что общий эффект для государства будет выше 
рассчитанного по такой методике, так как методика игнорирует другие налоги.  

Налоговые поступления от самого РЦИ учитываются в расчете в полном 
объеме. 

10.1. Анализ бюджетной эффективности 



С учетом описанной выше методики, был спрогнозирован экономический 
эффект, который создаст деятельность РЦИ, а также оценена эффективность его 
деятельности с точки зрения государства. Результаты расчета представлены в 
таблице 41. 

Таблица 41. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в инжиниринг при участии 
РЦИ, без НДС 

31550,0 34074,0 37860,0 44170,0 

Суммарные инвестиции в ОС 365585,2 394832,0 438702,2 511819,2 

Накопленная сумма инвестиций в ОС 365585,2 760417,1 1199119,4 1710938,6

Рентабельность основных средств 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Дополнительная прибыль компаний 12795,5 26614,6 41969,2 59882,9 

Налог на прибыль 1279,5 2661,5 4196,9 5988,3 

Налог на имущество 1827,9 3802,1 5995,6 8554,7 

Суммарные налоги от МСП 3107,5 6463,5 10192,5 14543,0 

Налоги от РЦИ 298,8 298,8 298,8 358,0 

Итого налогов 3406,3 6762,3 10491,3 14901,0 

Итого налогов, накопленным итогом 3406,3 10168,6 20659,9 35560,9 

Чистый денежный поток NCF 3406,3 6762,3 10491,3 14901,0 

Дисконтированный NCF 3406,3 5829,6 7796,8 9546,4 

Дисконтированный NCF, накопленный 3406,3 9235,9 17032,6 26579,1 

Таким образом, текущая приведенная стоимость бюджетного эффекта, 
создаваемого в результате деятельности РЦИ, составляет 26,57 млн. руб. Это 
значительно меньше, чем суммы бюджетных субсидий за тот же период, однако 
такой результат является плановым, так как бюджетные вложения до 2017 года 
находятся в активной стадии и отдача от реализации инвестиций будет 
поступать с задержкой. 

Примерная оценка сегодняшней стоимости общего налогового эффекта, 
который может быть получен после 2019 года (при прекращении бюджетных 
расходов), оценивается на основе капитализации доходов (реальный темп 
дальнейшего роста при этом запланирован на нулевом уровне): 

9546,4 / 0,16 = 59 665,0 тыс. руб. 



Таким образом, общий возможный эффект проекта составляет 
86244,1 млн. руб. Это больше, чем запланированные субсидии (в период 2016 - 
2019 гг. составляет 80,0 млн. руб.), таким образом, в долгосрочном периоде 
проект является эффективным для государства. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11. Анализ проектных рисков 

Настоящий проект подвержен рискам на стадии непосредственной его 
реализации. Политические и макроэкономические риски в данном проекте не 
рассматриваются. 

Таблица 42. Оценка рисков проекта развития РЦИ 

Вид риска 
Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

Технологические риски 

Вероятность сбоев в процессе оказания 
подрядчиками инжиниринговых услуг, вплоть 
до их неоказания или некачественного 
исполнения 

   

Возможные сложности практической 
реализации результатов инжиниринга на 
предприятиях 

   

Низкая квалификация исполнителей    

Прекращение деятельности исполнителей по 
некоторым направлениям услуг, дефицит 
исполнителей 

   

Сложности контроля хода исполнения 
инжиниринговых услуг подрядчиками и 
своевременного реагирования на отклонения 

   



Вид риска 
Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

Организационные и управленческие риски 

Неверное оформление договоров, сложности 
составления документации  

   

Низкий уровень подготовки персонала РЦИ    

Уход наиболее ценных кадров    

Коммуникационные риски 

Возможность неэффективной подачи 
информации клиентам РЦИ о возможностях и 
преимуществах для их бизнеса 
инжиниринговых услуг 

   

Возможность неэффективной подачи 
информации инжиниринговым компаниям о 
преимуществах работы через РЦИ 

   

Возможные сложности с адресностью доведения 
информации до потенциальных клиентов и 
подрядчиков 

   

Финансовые риски 

Возможность недостаточности средств у 
подрядчиков по договорам инжиниринга, и как 
следствие,  задержка или неисполнение работ и 
услуг 

   

Возможные разрывы с сроках поступления 
бюджетных субсидий на затраты  и фактической 
оплатой расходов 

   

Снижение платежеспособности со стороны 
заказчиков услуг, и как следствие, 
невозможность софинансирования 
инжиниринговых услуг 

   

Удорожание стоимости работ со стороны 
инжиниринговых компаний 

   

Снижение или отсутствие финансирования со 
стороны гос.бюджета 

   

Ухудшение налогового климата    



Вид риска 
Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

Коммерческие риски 

Снижения платежеспособного спроса на 
инжиниринг 

   

Снижение инвестиционной активности в 
обрабатывающей отрасли 

   

Возможная потеря лояльности клиентов 
вследствие низкого качества услуг 
рекомендованных РЦИ подрядчиков 

   

Для рисков с высокой и средней степенью вероятности следует применить 
мероприятия противодействия (см. таблицу 43). 

 

Таблица 43. Мероприятия по противодействию рискам влияющим на 
проект 

Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

Снижение технологических 
рисков 

- Разработка четкий требований, описывающих 
потенциальных исполнителей инжиниринговых услуг, 
которых может рекомендовать РЦИ. 
- Периодический мониторинг качества исполнения 
инжиниринговых услуг, анализ результатов мониторинга  
и осуществление необходимых корректировок во 
взаимодействии с потенциальными исполнителями. 
- Изучение результатов реализации каждого 
инжинирингового договора на предприятиях, оценка 
эффективности, анализ проблем с последующим 
формированием выводов и рекомендаций по дальнейшей 
работе с исполнителями  
- Низкая квалификация исполнителей и низкое качество 
инжиниринговых услуг является риском среднего 
уровня. При подборе исполнителей особое внимание 
будет уделено опыту и квалификации. РЦИ будет 
проводить систематическую работу, направленную на 
повышение квалификации персонала инжиниринговых 
компаний. Совместно с заказчиком могут создаваться 
межфункциональные группы, задачей которой будет 
определение квалификации исполнителя, пути 
повышения квалификации и составление реестра рисков, 
на которые стоит ориентироваться исполнителю. 
Целесообразным может быть включение в 
документированное описание процесса отдельным 



Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

разделом перечня определенных существенных рисков и 
их следствий (возможно, с указанием шагов процесса, 
направленных на управление каждым из рисков). Это 
поможет исполнителям процесса в дальнейшем лучше 
понимать, что является главным в их деятельности, на что 
они должны обращать особое внимание. 
- В случае возникновения дефицита исполнителей тех 
или иных инжиниринговых услуг, к выполнению будут 
привлекаться инжиниринговые компании и 
инжиниринговые центры других регионов. Кроме того, 
будет проводиться регулярная работа по созданию 
необходимых компетенций сотрудников РЦИ и  
инженерного персонала предприятий региона. 

Снижение организационных и 
управленческих рисков 

- Изучение существующего опыта организации 
процесса оказания инжиниринговых услуг ведущими 
инжиниринговыми компаниями, а также центрами 
инжиниринга в других регионах 
- Разработка внутренней документации, позволяющей 
контролировать и документировать ход выполнения 
работ 
- Риск ухода наиболее ценных сотрудников РЦИ 
чревато приостановкой работы РЦИ. Мерами для 
предупреждения риска является формирование 
кадрового резерва из числа инженеров предприятий АПК 
Хабаровского края, формирование базы внешних 
подрядчиков, организация совместной работы новичков 
и опытных сотрудников, организация семинаров. 
- Риск неверного оформления договоров на первых 
этапах деятельности РЦИ оценивается как средний. С 
целью предотвращения и снижения риска неправильного 
оформления договоров, все юридические операции будут 
проводится совместно с юристами Министерства. 
- Максимально близкое знакомство с деятельностью, 
возможностями и принципами работы компаний, 
оказывающих услуги инжиниринга. 
- Накапливание и ведение детальной базы данных с 
фиксацией всех выбранных критериев процесса оказания 
услуг РЦИ. 

Снижение коммуникационных 
рисков 

- Разработка четких параметров, отражающих эффекты 
внедрения инжиниринга в бизнес клиентов. 
- Создания наглядных и информативных 
презентационных материалов. 
- Активное участие в тематических выставках, 
презентациях, семинарах, форумах и других 
мероприятиях, позволяющих довести информацию до 
потенциальных клиентов и исполнителей 
инжиниринговых услуг. 



Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

- Рекомендации по снижению коммуникационных 
барьеров при коммуникации по средствам почтовой 
интернет рассылки: 

 Трудности во время проведения анкетирования: 
‐ Недостоверные контактные данные, 

трудности в получении достоверных 
контактов: уточнение почты, телефонов (у 
многих компаний нет сайта). 

‐ Получение обратной связи и подтверждений 
получения писем (письма теряются или не 
передаются руководству от секретариата), 
необходимость дублирования писем. 

‐ Внутренний порядок работы компаний: 
установки секретариату не передавать 
контакты руководителей третьим лицам, по 
этой причине довольно часто невозможно 
удостовериться в том, что письмо передано 
руководству. 

‐ Большие трудозатраты при проведении 
обзвона компаний  – руководство часто 
отсутствует на рабочем месте (рекомендуется 
звонить в первой половине дня – повышается 
вероятность застать руководство на рабочем 
месте). 

 Рекомендации по повышению эффективности 
работы по выявлению потребителей РЦИ путем 
массовой рассылки: 
‐ Составление скриптов телефонных 

разговоров с секретарем, руководителем 
компании. Необходимость пояснять во время 
разговора какой деятельностью занимается 
РЦИ, чем РЦИ может быть полезен для 
компании, цель анкетирования. 

‐ Подтверждение получения письма 
желательно получать сразу после рассылки (в 
этот же день), иначе письмо уходит в спам или 
удаляется секретарем. 

‐ При подтверждении необходимо уточнить 
кому будет переадресовано письмо, его ФИО, 
контактные данные. 

‐ Связаться с контактным лицом на 
предприятии рекомендуется не позже 
следующего дня. В противном случае письмо 
теряется и рассылку придется проводить 
заново. 

‐ При разговоре с руководством обязательно 
проговорить миссию РЦИ, цель 
анкетирование и возможность дальнейшего 



Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

сотрудничества. Если не мотивировать 
собеседника определенной выгодой от 
сотрудничества, то вероятность заполнения 
анкеты мала. 

Финансовые риски 

- Непрерывный анализ хода исполнения намеченных 
планов, анализ возникающих отклонений и их причин, 
своевременная корректировка ранее составленных 
планов и смет. 
- Снижение или отсутствие финансирования со 
стороны гос.бюджета приведет значительному 
ухудшению финансового положения РЦИ. Негативные 
последствия будут компенсированы за счет 
переориентации на оказание профильных услуг, 
интеграции с существующими инжиниринговыми 
компаниями 
- Возможно изменение налогового законодательства в 
части страховых взносов и социальных отчислений. В 
силу маленького штата РЦИ к значительным 
последствиям не приведет и будет компенсирован за счет 
незначительного увеличения комиссионных 
вознаграждений 

Коммерческие риски 

- Ориентация на потенциальных клиентов из разных 
отраслей экономики в секторе обрабатывающих 
производств. 
- Активное информирование потенциальных 
исполнителей инжиниринговых услуг о возможностях 
РЦИ и преимуществах работы через него. 
- Снижение объемов продаж приведет к повышению 
ставок агентского вознаграждения.  Мерами по 
снижению данного риска могут выступать 
интенсификация усилий по развитию инжиниринга, а 
также  обеспечение максимально широкого спектра услуг 
для заказчиков. Кроме того, одной из мер по снижению 
вероятности наступления данного риска может являться 
разработка комплекса мероприятий по снижению 
издержек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

План работ РЦИ на 2016 год 

№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

1. Организация 
деятельности 
РЦИ 

1.1. Формирование 
баз данных 
производственных 
предприятий и 
инжиниринговых, 
консалтинговых, 
аудиторских 
компаний  

Июнь-Июль 2016 г., РЦИ 100,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет  

Персонал 
РЦИ, 
производстве
нные и 
инжиниринго
вые компании 

Создание базы 
потенциальных 
заказчиков и 
исполнителей 
услуг РЦИ 
Создание 
условий для 
сплошного 
мониторинга 
участников 
рынка 
инжиниринга 

Внесение в базу 
данных не менее 
100 МСП 

1.2. Информационное 
обеспечение 
деятельности РЦИ  

Июль 2016 г.,  
РЦИ, Хабаровский 
краевой центр 
субконтрактации; 
Центр поддержки и 
развития экспорта Хабар
овского края; АНО 
«ДАСИ»; Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
Хабаровского края.  

135,0 тыс. руб. 
Региональный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
информацион
ные ресурсы 
органов 
власти и 
инфраструкту
ры поддержки 
Хабаровского 
края 

Информировани
е 
предпринимател
ьской среды о 
создании РЦИ, 
о его целях, 
задачах и 
условиях 
оказания 
поддержки 
МСП 
Размещение 
информации о 
деятельности 

Опубликование 
информации не 
менее чем на 3х 
информационных 
порталах или в 
новостных 
лентах 
информационных 
ресурсов органов 
власти и (или) 
инфраструктуры 
поддержки МСП 
региона 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

РЦИ в печатных 
изданиях и на 
информационн
ых ресурсах в 
сети интернет, 
разработка и 
изготовление 
печатных 
материалов о 
деятельности 
РЦИ 

1.3.Проведение 
установочной 
стратегической сессии

Август 2016 г., РЦИ 200,0 тыс. руб.  
Региональный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
производстве
нные и 
инжиниринго
вые 
компании, 
консалтингов
ые компании, 
профессионал
ьный 
модератор 
сессии, 
представител
и органов 
власти 

Обсуждение 
перспектив 
развития РЦИ, 
порядка 
взаимодействия 
всех 
заинтересованн
ых сторон, 
согласование 
интересов и 
укрупненного 
плана работ 
всеми 
участниками 
процесса 

Участи в 
стратегической 
сессии:  
не менее 30 
МСП; 
не менее 2х 
представителей 
органов власти;  
не менее 2х 
представителей 
органов 
федеральной 
власти и (или) 
федеральных 
экспертов 

1.4. Создание сайта 
РЦИ 

Сентябрь 2016 г., РЦИ 75,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
специалисты 

Создание 
информационно
го портала РЦИ, 

- 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

в области ИТ, 
разработчики 
сайтов 

отражающего 
цели, задачи, 
описание 
проекта, 
направления 
деятельности, 
услуги, их 
стоимость и 
условия 
получения, 
представлена 
база 
инжиниринговы
х компаний и 
партнеров РЦИ, 
новости РЦИ и 
план 
мероприятий, 
прочая 
информация  

1.5. Сбор заявок на 
получение услуг РЦИ  

Июль - Сентябрь 2016 г., 
РЦИ 

0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, АНО 
«Краевой 
сельскохозяйс
твенный 
фонд» 

Пакет заявок на 
получение 
услуг РЦИ в 
2016 г. 

Не менее 80 
заявок для 
проведения 
отбора 

1.6. Отбор 
предприятий для 
проведения ИТГ 

Сентябрь 2016 г., РЦИ 0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 

Не менее 5 
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

услуги по 
оценке ИТГ 

1.7. Отбор 
предприятий для 
проведения 
технических аудитов, 
финансового или 
управленческого 
аудита 

Октябрь 2016 г., РЦИ 0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
услуг, в том 
числе из числа 
предприятий, 
прошедших 
ИТГ 

Не менее 5 
предприятий 
МСП, в том 
числе 3 МСП из 
числа тех, кто 
прошел оценку 
ИТГ 

1.8. Отбор 
предприятий для 
разработки программ 
модернизации 

Октябрь 2016 г.. РЦИ  0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
разработку 
программ 
модернизации 

Не менее 3 
предприятий 
МСП из числа 
прошедших 
аудит и оценку 
ИТГ 

1.9. Отбор 
предприятий для 
оказания услуг для 
проведения 
антикризисного 
консалтинга 

Октябрь 2016 г., РЦИ  0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
антикризисных 
услуг 

Не менее 6 
предприятий 
МСП 

1.10. Отбор и 
утверждение 
предприятий на 
получение услуг РЦИ 
по разработке бизнес-
планов и ТЭО, 
маркетинговых услуг, 

Сентябрь-Ноябрь 2016 
г.,  РЦИ  

0,0 тыс. руб. Персонал 
РЦИ, 
субъекты 
МСП 

Конкретные 
заявки и 
предприятия на 
получение 
услуг 

Не менее 52  
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

патентных услуг, 
профильных услуг 
РЦИ 

2. Проведение 
экспресс-
оценки 
индекса 
технологическ
ой готовности 
(ИТГ)  

Проведение экспресс 
оценки ИТГ на основе 
отобранных заявок 
предприятий МСП 
приоритетных 
отраслей к развитию, 
модернизации, 
техническому 
перевооружению и 
внедрению инноваций 
 

Октябрь 2016 г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

1000,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 1000,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Определение 
уровня 
технологической 
готовности  к 
внедрению 
инноваций, 
модернизации, 
техническому 
перевооружению и 
развитию, включая 
рекомендации по 
проведению 
мероприятий по 
повышению 
уровня 
технологической 
готовности

Определение 
ИТГ не менее 
чем для 5ти МСП 

3. Проведение 
технологическ
их аудитов на 
предприятиях 
МСП 

Проведение аудитов 
на основе отобранных 
заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

750,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 675,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 75,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Заключения и 
рекомендации 
содержащие  
перечень 
технологических 
процессов 
предприятий, 
подлежащих 
модернизации и 
автоматизации 
производства, 
улучшению 

Проведение 
аудита не менее 
чем на 3х 
предприятиях 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

технологических 
процессов 
предприятий в 
рамках 
планируемой 
модернизации и 
автоматизации 
производства. 

4. Проведение 
финансового 
или 
управленческо
го аудита 

Проведение аудитов 
на основе отобранных 
заявок предприятий 
МСП 

Октябрь - Ноябрь 2016 
г., РЦИ и 
инжиниринговые 
компании  

300,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 270,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 30,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Заключения и 
рекомендации по  
разработку по 
организации 
производства, 
осуществлению 
финансового и 
управленческог
о контроля, 
развитию 
персонала 

Проведение 
аудита не менее 
чем на 2х 
предприятиях 
МСП 

5. Разработка и 
внедрение 
программ по 
модернизации, 
техническому 
перевооружени
ю и 
технологическ
ой 
оптимизации 
производства  

Разработка программ 
модернизации для 
предприятий 
прошедших оценку 
ИТГ и аудит  

Ноябрь-Декабрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

1200,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 1080,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет; 120,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Разработанные 
программы 
модернизации. 
Начало 
реализации 
программ 
модернизации 
на 
предприятиях 
МСП 

Количество 
реализуемых 
программ 
модернизации 
(развития) 
перевооружения 
производства, 
разработанных 
при содействии 
РЦИ - не менее 
3х ед. 

6. Составление Разработка бизнес- Ноябрь 2016 г., РЦИ и  2600,0 тыс. руб., Персонал Разработанные Получение услуг 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

бизнес-
планов/ТЭО/и
нвестиционны
х проектов 
предприятий 
МСП 

планов в интересах 
предприятий МСП 

инжиниринговые 
компании 

в т.ч.: 2340,0 
тыс. руб. - 
Федеральный 
бюджет; 260,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

бизнес-планы и 
инвестиционны
е проекты в 
соответствии с 
требованиями 
банков и 
институтов 
развития 

не менее 13ти 
субъектов МСП 
 

7. Оказание 
маркетинговы
х услуг/услуг 
по 
брендировани
ю/позициониро
ванию/продви
жению новых 
товаров (работ, 
услуг) 
предприятий 
МСП 

Оказание услуг в 
интересах 
предприятий МСП 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

900,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 810,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 90,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Маркетинговые 
отчеты, 
позволяющие 
определить 
перспективност
ь тех или иных 
проектов, 
маркетинговую 
и продуктовую 
стратегию 
предприятия на 
рынке, 
конкурентную 
стратегию 
предприятия, 
правильность 
выбранного 
пути 
технологически
х инноваций 

Получение услуг 
не менее 9ти 
субъектов МСП 

8. Консультацио
нные услуги по 

Оказание услуг в 
интересах 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  

500,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 450,0 тыс. 

Персонал 
РЦИ, 

Результаты 
патентной 

Получение 
патентных услуг 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

защите прав на 
результаты 
интеллектуаль
ной 
деятельности 
(патентные 
услуги) 

предприятий МСП инжиниринговые 
компании 

руб. - 
Федеральный 
бюджет; 50,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

деятельности не менее чем 5ю 
субъектами МСП 

9. Антикризисны
й консалтинг, 
выявление 
текущих 
потребностей и 
проблем 
предприятий, 
влияющих на 
их 
конкурентоспо
собность 

Оказание услуг по 
антикризисном 
консалтингу из числа 
отобранных 
предприятий 

Октябрь-Ноябрь 2016 г., 
РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

600,0 тыс. руб.,  
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Разработка 
программ 
антикризисного 
управления 
предприятий с 
целью 
снижения 
рисков 
наступления 
кризисных 
явлений, 
влияющих на их 
конкурентоспос
обность 

Получение услуг 
антикризисного 
консалтинга не 
менее чем 6ю 
субъектами МСП 

10. Оказание 
прочих 
профильных 
услуг РЦИ 

Оказание профильных 
услуг РЦИ: 
Проектирование 
агропромышленных 
объектов - 6 ед. 
Сертификация 
качества продукции - 
9 ед. 
Разработка 

Сентябрь - Декабрь 2016 
г., РЦИ и  
инжиниринговые 
компании 

9898,02 тыс. 
руб., в т.ч.: 
8998,2 тыс. руб. 
- Федеральный 
бюджет; 899,8 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
инжиниринго
вые 
компании, 
субъекты 
МСП 

Результаты 
инжинирингово
й деятельности  

Получение услуг 
не менее чем 20ю 
субъектами МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

технологий и (или) 
технологических 
процессов - 6 ед. 
Сопровождение 
технологических 
поставок, пуско-
наладка - 4 ед. 
Всего - 25 услуг. 

11. Организация и 
проведение 
обучающий 
тренингов, 
семинаров с 
привлечением 
сторонних 
преподавателе
й (тренеров) с 
целью 
обучения 
сотрудников 
предпрятий 
МСП 

11.1.Проведение 
семинара: 
практический курс по 
сертификации и 
стандартизации 
производств, 
продуктов и 
технологий 
 

Ноябрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере 
стандартизации и 
сертификации  
производств, продуктов 
и технологий  
 

600,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 540,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 60,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере 
стандартизаци
и и 
сертификации  
производств, 
продуктов и 
технологий,  
субъекты 
МСП 

Получение 
навыков в сфере 
сертификации и 
стандартизации 
производств, 
продуктов и 
технологий  

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП  

11.2. Проведение 
семинара: 
практика бизнес-
планирования и 
оценки проектов 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере бизнес-
планирования  

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере бизнес-
планирования
, субъекты 
МСП 

Получение 
навыков в сфере 
практического 
бизнес-
планирования 

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 



№ 
Цель работы 

 

Мероприятие в 
рамках работы по 
достижению KPI 

Срок проведения, 
ответственное лицо 

этапа 

Объем и 
источники 

финансировани
я 

Участники 
мероприяти

я 

Качественные 
результаты 

Количественны
е результаты 

12. Проведение 
вебинаров, 
круглых 
столов для 
субъектов 
МСП 

Проведение вебинара: 
меры поддержки 
сельхоз 
производителей в 
современных 
условиях в РФ  

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере проект-
менеджмента 

100,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 90,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 10,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере проект-
менеджмента, 
субъекты 
МСП 

Получения 
практических 
знаний об 
источниках 
государственно
й поддержки  

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 

Проведение вебинара: 
способы и источники 
привлечения средств в 
новых проект 

Декабрь 2016 г., РЦИ, 
консультанты и 
эксперты в сфере проект-
менеджмента 

100,0 тыс. руб., в 
т.ч.: 90,0 тыс. 
руб. - 
Федеральный 
бюджет; 10,0 
тыс. руб. - 
Внебюджетные 
источники 

Персонал 
РЦИ, 
консультанты 
и эксперты в 
сфере проект-
менеджмента, 
субъекты 
МСП 

Получения 
практических 
навыков по 
подготовке 
проекта и его 
продвижению 
для целей 
привлечения 
инвестиций 

Получение 
практических 
знаний 
сотрудниками не 
менее 30ти 
предприятий 
МСП 

13. Обучение и 
стажировка 
сотрудников 
РЦИ, в том 
числе за 
рубежом 

Участие в одном из  
двух семинаров: 
Семинар для 
руководителей РЦИ, 
проходящий в 
Германии; 
2х дневный семинар 
по РЦИ для 3х 
сотрудников в Москве

В течение 2016 года, 
РЦИ 

150,0 тыс. руб. 
Федеральный 
бюджет 

Персонал 
РЦИ 

Повышение 
квалификации 
сотрудников 
РЦИ 

Посещение не 
менее 1 го 
семинара  



Приложение 2 

Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 
субъекта РФ на финансирование РЦИ 

№ Мероприятия 

Плановый объем использования средств в 2016 году 

Всего (тыс. 
руб.) 

Федеральн
ый бюджет 

Региональн
ый бюджет 

Внебюдже
тные 

средства 
1 Фонд оплаты труда 996 X 996   
2 Начисления на оплату труда 299 X 299   
3 Приобретение основных средств:         

3.1. 
Основные средства для оборудования рабочих мест АУП 
(оснащение не более 3 рабочих мест) 

0 Х 0 0 

3.2. Приобретение оборудования         
4 Приобретение нематериальных активов (программы для ЭВМ)         
5 Приобретение расходных материалов   X     
6 Командировки 260,00 X 260,00   
7 Услуги связи 17,00 Х 17,00   
8 Коммунальные услуги, включая аренду помещений  0,00 0 0,00   
9 Прочие текущие расходы 0,00 X 0,00   
10 Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц 18 428 18078,2 350 1694,82 

10.1. 
Проведение экспресс-оценки индекса технологической 
готовности 

1000 1000   0 

10.2. 
Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей 
и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность 

600 600   0 

10.3. 
Проведение  технических аудитов (технологического / 
энергетического/ экологического / других видов аудита 
производства) на предприятиях МСП  

675 675   75 

10.4. 
Проведение финансового или управленческого аудита на 
предприятиях МСП 

270 270   30 

10.5. 
Разработка программ модернизации / развития / технического 
перевооружения производства для предприятий МСП 

1080 1080   120 

10.6. 
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных 
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий 
МСП 

2340 2340   260 

10.7. 
Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 
позиционированию и продвижению новых товаров (работ, 
услуг) предприятий МСП. 

810 810   90 

10.8. 
Консультационные услуги по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 

450 450   50 

10.9. 
Инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и 
расчетно-аналитические услуги (работы) для субъектов МСП 

8998,2 8998,2   899,8 

10.10. 

Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью 
обучения  сотрудников предприятий МСП (подробно 
расшифровать) 

540 540   60 

10.11. 
Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в 
интересах субъектов МСП  

810 810   90,0 

10.12. 
Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП 
(подробно расшифровать) 

180 180   20 

10.13. 
Разработка или актуализация бизнес-плана развития РЦИ (на 
период 3-5 лет) 

0,00 0     

10.14. 
Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка 
инжиниринговых услуг, формирование базы данных по 
производственным предприятиям МСП 

100,00 100     

10.15. 

Организация программ обучения и  программ стажировок 
сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом (стоимость проезда, 
питания и проживания оплачивается за счет статьи 
«Командировки» (п. 6), (подробно расшифровать) 

150,00 150     

10.16. Проведение установочной стратегической сессии   Х     
10.17. Проведение отчетной стратегической сессии 200,00 Х 200,00   

10.18. 
Создание интернет ресурса / сопровождение созданного 
интернет ресурса  

75,00 75,00    

10.19. 

Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных 
изданиях и на информационных ресурсах в сети интернет, 
разработка и изготовление печатных материалов о деятельности 
РЦИ 

150,00 Х 150,00   

11. Иные расходы (указать)         
ИТОГО 20 000,00 18078,2 1 921,80 1694,82 

 



Приложение 3 

Планируемые результаты деятельности РЦИ на 2016 год 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Плановые 

показатели РЦИ 

1 
Количество услуг, предоставленных субъектам 
МСП при содействии РЦИ единиц 78 ед. 

в том числе по видам:    

1.1 определение индекса технологической готовности единиц 

10 

1.2 
проведение технологического / энергетического/ 
экологического/ других видов аудита единиц 

1.3 
проведение финансового или управленческого 
аудита единиц 

1.4 

содействие в разработке инвестиционных проектов 
развития МСП (программ модернизации / 
технического перевооружения / реконструкции 
производства) единиц 3 

1.5 
содействие в составлении бизнес-планов, ТЭО для 
инвестиционных проектов предприятий МСП единиц 13 

1.6 

содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках единиц 9 

1.7 

консультационные услуги по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности 
(патентные услуги) единиц 5 

1.8 

антикризисный консалтинг, выявление текущих 
потребностей и проблем предприятий, влияющих на 
их конкурентоспособность единиц 6 

2 
Количество субъектов МСП,  которым РЦИ 
предоставлены инженерно-консультационные, 
проектно-конструкторские и расчетно-
аналитические услуги (в случае если в рамках 
использования субсидии предусмотрена закупка 
оборудования и (или) программного обеспечения) единиц 

в рамках 
использования 
субсидии закупка 
оборудования и 

(или) программного 
обеспечения не 
предусмотрена 

3 Количество субъектов МСП, получивших 
государственную поддержку от РЦИ единиц Не менее 5 

  
в том числе:   

 

3.1 

количество малых инжиниринговых компаний – 
субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации 
проектов модернизации, технического 
перевооружения и (или) создания новых производств единиц Не менее 2 

3.2 

количество малых инжиниринговых компаний – 
субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации 
проектов, выполняемых с участием зарубежных 
инжиниринговых компаний  единиц - 

3.3 
количество малых производственных предприятий – 
субъектов МСП единиц Не менее 3 

4 Количество проведенных РЦИ для субъектов 
МСП обучающих семинаров, тренингов, 
вебинаров, круглых столов единиц 4 

5 Общий объем возмездных работ (услуг), 
выполненных (оказанных) РЦИ тыс. рублей 1379,68 

6 Объем возмездных работ (услуг), выполненных 
(оказанных) РЦИ для субъектов МСП тыс. рублей - 

7 количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных  Не менее 20 ед. 



№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Плановые 

показатели РЦИ 
индивидуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку; 

8 коэффициент загрузки оборудования и (или) 
программного обеспечения инжинирингового 
центра (со второго года работы инжинирингового 
центра и в случае если в рамках использования 
субсидии предусмотрена закупка оборудования и 
(или) программного обеспечения);  - 

 
 
 
 

Начальник центра инжиниринга 
автономной некоммерческой организации 

"Краевой сельскохозяйственный фонд 
 

____________________Р.Н. Халилов 


