
Стратегия развития регионального центра инжиниринга Ленинградской 
области на период с 2019 по 2023 год 

 

1. Общие положения 

Стратегической целью Регионального центра инжиниринга 

Ленинградской области (далее – РЦИ) является формирование комплексного 

предложения для МСП, позволяющего последним эффективного развиваться, 

используя в том числе прочие направления поддержки Фонда, а также 

трансферт компетенций предприятиям МСП со стороны непосредственно 

РЦИ, а также инфраструктуры поддержки, представленной 

инжиниринговыми и консалтинговыми компаниями региона.  

Целями РЦИ как инфраструктурного проекта являются: 

- содействие повышению технологической готовности, 

конкурентоспособности, производительности труда, стимулирование 

инвестиционной активности производственных МСП за счет разработки 

(проектирования) технологических и технических процессов, обеспечения 

решения проектных, инженерных, технологических, организационно-

внедренческих и других специальных инжиниринговых задач,  

- выявление, квалификационная оценка и создание Реестра 

Квалифицированных Производителей -  экономически стабильных субъектов 

МСП, выпускающих конкурентоспособную продукцию, готовых к участию в 

закупках крупных компаний, в том числе с иностранным участием; готовых к 

импортозамещению, экспортным поставкам, инвестициям в развитие 

производства, к модернизации, производственной кооперации, техническому 

перевооружению, созданию новых производств, видов продукции, рабочих 

мест; 

- интеграция в имеющуюся инфраструктуру поддержки по прочим 

направлениям ответственности Фонда специализированной организации с 

соответствующими компетенциями для целей организации возможности 

обслуживания МСП в рамка «единого окна» и, как следствие, улучшения 

инвестиционного климата на территории Ленинградской области.  

Задачи РЦИ: 

-  создание условий для роста доли производственных МСП в ВРП 

Ленинградской области. Сегодня доля МСП обрабатывающей 

промышленности в области составляет 25% (по данным Проекта 



«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2020 года»; 

- создание рынка для инжиниринговых услуг в регионе. В соответствии 

с планом мероприятий ("дорожной картой") в области инжиниринга и 

промышленного дизайна доля МСП в структуре внутреннего рынка 

инжиниринга должна составить до 8%. С этой целью (для идентификации 

таких МСП, их компетенций и дальнейшего мониторинга) создается Реестр 

инжиниринговых и консалтинговых компаний Ленинградской области; 

- создание условий для инвестиций МСП в обрабатывающую отрасль и 

АПК Ленинградской области; 

- рост выручки, рабочих мест и налоговых платежей МСП - клиентов 

РЦИ. 

Проект РЦИ является инфраструктурным и не предполагает в течение 

2019-2024 гг получение прибыли. 

Средства РЦИ направляются на достижение запланированных 

показателей деятельности, в том числе на оказание консультационных и 

инжиниринговых услуг производственным МСП. Финансирование 

деятельности РЦИ осуществляется за счет средств бюджетов различных 

уровней, а также за счет средств МСП в рамках предоставляемого 

софинансирования оказания услуг.  

- Бюджетные средства направляются на осуществление деятельности 

РЦИ, на предоставление услуг субъектам МСП, на организацию 

мероприятий в рамках согласованной с Минкономразвития РФ сметы; 

- Средства от предоставления платных услуг РЦИ, которые могут 

оказываться субъектам МСП Ленинградской области и других регионов, 

крупному бизнесу, направляются на нужды РЦИ. 

- Средства субъектов МСП направляются на софинансирование 

предоставляемых РЦИ услуг. 

 

2. Целевая аудитория 

На территории Ленинградской области на 10.03.2019 г. 

зарегистрировано 60 954 субъектов МСП. На долю индивидуальных 

предпринимателей в структуре субъектов МСП приходится 69% 

организаций. На долю микропредприятий в общей массе субъектов МСП 

приходится 97% субъектов МСП региона. При рассмотрении юридических 

лиц – субъектов МСП региона, общее количество которых составляет 18 622 

ед., доля микропредприятий более умеренная и составляет 88.7%. 



Показатель Субъекты 
МСП 

Юридические 
лица – МСП 

Индивидуальные 
предприниматели 

- МСП 
Количество 60 954 18 622 42 332 
Вновь созданные 15 029 2 293 12 736 
Среднесписочная 
численность 

154 809 128 736 26 073 

Опыт участия в 
госзакупках 

84 65 19 

 

По результатам функционирования РЦИ в 2018 г. в базе данных 

предприятий МСП отражено 250 компаний (охват составил 0.04% от 

предприятий региона). 

В промышленном комплексе Ленинградской области представлены: 

машиностроение, автомобилестроение, судостроение, химическое 

производство, нефтехимия, лесопереработка, целлюлозно-бумажное 

производство, алюминиевая промышленность, промышленность 

строительных материалов и др.  

На территории Ленинградской области расположен высокоразвитый 

агропромышленный комплекс, доля производства АПК области составляет 

7,5% от ВРП региона.  

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-

логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. Доля отрасли 

транспорта и связи в структуре ВРП составляет 15,3%.  

Внешнеторговый оборот Ленинградской области в 2016 году составил 

7486,8 млн. долларов США. Экспорт превышает импортные поставки на 

79%. В 2016 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 913 

участников ВЭД Ленинградской области: экспортировали товары 511 

участников ВЭД, импортировали – 643 .  

Важными факторами, влияющими на развитие региона, а также малого 

и среднего бизнеса, являются: 

 приграничное положение (граница с двумя странами ЕС); 

выгодное приморское положение (берег Балтийского моря), наличие 

крупных действующих и строящихся морских портов; 

 транспортный узел, расположенный в створе панъевропейского 

транспортного коридора и международного транспортного коридора "Север-

Юг"; 



 мультимодальность перевозок: пересечение морских, речных, 

железнодорожных, автомобильных, воздушных, трубопроводных и 

телекоммуникационных трасс; 

 наличие административной границы с Санкт-Петербургом; 

 реализация на территории Ленинградской области 

инфраструктурных проектов федерального значения. 

Данные факторы вместе с проводимой активной политикой 

Ленинградской области оказывают существенное влияние на 

инвестиционную привлекательность региона. 

На территории Ленинградской области среди подотраслей 

обрабатывающей промышленности наиболее высокими темпами росли 

производство одежды (эффект низкой базы) и производство оборудования. 

Негативная динамика была зафиксирована по производству табачных 

изделий (приостановка деятельности Филип Моррис) и отдельным отраслям 

легкой промышленности.  

 

Важнейшим условием успешности бизнеса МСП является доступ на 

рынок, а именно доступ к закупкам крупного бизнеса и поставкам на 

экспорт. В Ленинградской области действует достаточно большое 

количество крупных предприятий, которые могут стать потребителями 

товаров и услуг МСП-клиентов РЦИ. 

Приграничное положение региона существенно увеличивает шансы 

малого бизнеса для выхода на внешний рынок. Для поддержки 

производственных МСП с 2018 года Корпорацией МСП на базе РЦИ 
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запущена программа «Доращивание», которая будет способствовать 

развитию взаимодействия МСП с крупными Заказчиками.  

Развитие экспортных поставок подготовленных клиентов РЦИ 

возможно во взаимодействии с российским экспортным центром. 

Одной из задач РЦИ является вовлечение региональных 

инжиниринговых и консалтинговых компаний в деятельность РЦИ и 

формирование реестра их компетенций с целью трансляции этих 

компетенций на рынок РФ. 

В Ленинградской области выявлено 101 компания с выручкой более 1 

млн. руб. в год (2016 г), предоставляющих спектр инжиниринговых и 

консалтинговых услуг. Выручка этих предприятий составляет порядка 13,69 

млрд. руб. (без НДС).  

Задачей РЦИ является выявление и сотрудничество с 

инжиниринговыми компаниями, создание реестра их компетенций с целью 

дальнейшей интеграции региональных инжиниринговых компаний в 

федеральную сеть, повышение их квалификации и конкурентоспособности.  

Наличие инжиниринговых компаний, способных на профессиональном 

уровне оказать инжиниринговые услуги производственному бизнесу – это 

объективная необходимость для развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области. 

 

3. Направления поддержки 

В соответствии с Требованиями к реализации мероприятий субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации, и требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства РЦИ должен обеспечивать предоставление субъектам 

МСП следующих услуг: 

а) определение индекса технологической готовности – показателя, 

отражающего уровень готовности производственных предприятий к 

внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению производства; 



б) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых 

испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, 

экологического, специальной оценки труда и других видов аудита 

производства); 

в) проведение финансового или управленческого аудита; 

г) консультирование по вопросам технического управления 

производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 

оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 

д) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) 

на российском и международном рынках; 

е) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие  в 

оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

ж) содействие в разработке программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства; 

з) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

и) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по 

результатам проведенных технических аудитов, реализации программ 

развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий; 

к) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки; 

л) оценка потенциала импортозамещения; 



м) выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства и 

мероприятий по «доращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 

направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие 

производства на территории Российской Федерации. 

Услуга Краткое описание 

Определение индекса 

технологической готовности 

Проведение анализа 

производственного потенциала 

предприятия в части 

технологического аспекта на 

основании утвержденной 

методологии 

Проведение технических аудитов Проведение всестороннего анализа 

производственной функции МСП с 

последующим формированием 

рекомендаций, направленных на 

оптимизацию рассматриваемой 

функции 

Проведение финансового или 

управленческого аудита 

Проведение всестороннего анализа 

функций управления финансами и 

управления предприятием МСП с 

последующим формированием 

рекомендаций, направленных на 

оптимизацию рассматриваемой 

функции 

Консультирование по вопросам 

технического управления 

производством 

Трансферт инженерных 

компетенций профессиональных 

инжиниринговых компаний МСП в 

форме разработки технологических 

решений, проектной документации и 



прочей документации технического 

характера, использование которой 

позволяет оптимизировать и/или 

организовать производственные 

процессы у предприятия МСП 

Маркетинговые услуги, услуги по 

позиционированию и продвижению 

Использование компетенций 

профильных организаций, 

направленных на улучшение 

рыночного положения предприятий 

МСП 

Консультационные услуги по 

патентным исследованиям 

Проверка патентной чистоты и 

сопровождение процессов 

регистрации интеллектуальной 

собственности 

Содействие в разработке программ 

модернизации 

Проведение работ по разработке 

технологических решений для 

предприятий МСП, планирующих 

собственное развитие, с 

последующей разработкой бизнес-

модели и финансово-экономической 

документации 

Анализ потенциала МСП Проведение анализа потенциала 

предприятия по внешним и 

внутренним факторам, 

оказывающим влияние не 

предприятие. Оценка предприятий 

по скоринговой методологии 

Экспертное сопровождение 

рекомендаций по результатам 

технических аудитов, реализации 

программ развития и модернизации, 

инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, 

Аутсорсинг инженерной функции 

для предприятий МСП, 

осуществляющих проведение работ 

по результатам получения прочих 

услуг РЦИ 



импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий 

Содействие в проведении 

сертификации продукции 

Разработка пакета документов и 

сопровождение процессов 

сертификации 

Оценка потенциала 

импортозамещения 

Выявление потенциала 

импортозамещения у предприятий 

МСП по производимой, а также 

планируемой к производству 

продукции 

Выявление и квалификационная 

оценка малых и средних 

производственных предприятий для 

включения в программы 

партнерства и мероприятий по 

«доращиванию» 

Реализация мероприятий по 

«доращиванию» предприятий МСП, 

предполагающая формирование 

индивидуальной карты развития 

МСП для доведения его до закупок 

крупнейших заказчиков 

 

4. Стратегия развития РЦИ 

Краткосрочные цели на 2019 г. предполагают проведение следующих 

основных мероприятий, направленных на исполнение стоящих перед РЦИ 

целей и задач: 

1. Выработка комплексного предложения услуг для предприятий МСП, 

заключающегося в предоставлении 2-4 услуг одному предприятию МСП, в 

целях оптимизации процессов его развития.   

2. Отработка бизнес-процессов работы с МСП по принципу «одного 

окна» с подразделениями Фонда в целях максимизации эффективности 

работы РЦИ в структуре Фонда для получателей услуг.  

3. Отработка взаимодействия с организациями инфраструктуры 

поддержки Ленинградской области в целях формирования предпосылки для 

организации на базе РЦИ комплексного консультанта для планирующих 

развитие МСП.  

4. Оптимизация перечня консультантов, привлекаемых к ведению 

работ для нужд МСП, в целях повышения качества оказываемых услуг и 

вовлечения в процесс формирования рынка инжиниринговых услуг новых 

субъектов.  



 

 

Среднесрочные цели на период 2020-2023 г.г. включают в себя: 

1. Создание узнаваемого на рынке инжиниринговых услуг 

Ленинградской области игрока, услуги которого востребованы без учета 

субсидирования деятельности со стороны бюджетов различных уровней.  

2. Наработка компетенций в области оказания инжиниринговых услуг 

собственными силами РЦИ без привлечения сторонних инжиниринговых 

компаний.  

3. Внедрение системы рэнкинга инжиниринговых компаний, 

осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в 

целях перманентного повышения качества оказываемых услуг всеми 

игроками рынка.  

4. Создание открытого реестра компетенций инжиниринговых 

компаний, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской 

области.  

Долгосрочные цели на период 2019-2023 г.г. представлены в 

следующей таблице.  

 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам, заинтересованным в начале 
осуществления предпринимательской 
деятельности 

74 81 89 96 102 109 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку 

588 647 711 783 861 947 

Количество реализованных 
(реализуемых) программ модернизации 
(развития) перевооружения 
производства, разработанных при 
содействии инжинирингового центра 
нарастающим итогом 

7 14 21 29 37 45 

Объем инвестиций, вложенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в реализацию 
программ 
модернизации/развития/перевооружени
я производства, разработанных при 
содействии инжинирингового центра 

5000 5000 5000 6000 6000 7000 



Количество МСП в базе 500 600 700 800 900 1000 

 


