Программы тренингов для субъектов МСП
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»
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ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Инновационно-производственная поддержка – это вид государственной поддержки, направленный на развитие субъектов МСП, ведущих деятельность в инновационной сфере производства.
Инфраструктура инновационно-производственной поддержки субъектов МСП:
Инжиниринговый центр;
Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования);
Центр прототипирования;
Центр кластерного развития.
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

Инфраструктура инновационно-производственной поддержки субъектов МСП
Инжиниринговый центр
Центр сертификации, стандартизации и испытаний
Центр прототипирования
Центр кластерного развития
Центр молодежного инновационного творчества
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Инжиниринговый центр – юридическое лицо или структурное подразделение юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации, для повышения технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за
счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения
решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач,
возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инжиниринговый центр обеспечивает предоставление субъектам МСП следующих услуг:
определение индекса технологической готовности;
проведение технических, финансовых или
управленческих аудитов;
анализ потенциала субъектов МСП, выявление текущих потребностей и проблем;
консультации по вопросам: технического
управления производством, эксплуатации
оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, организации и развития производства, патентных
исследований, защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности;

содействие в получении маркетинговых услуг,
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработке программ
модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства, проведении сертификации продукции в целях выхода
на зарубежные рынки;
экспертное сопровождение исполнения
рекомендаций по результатам проведенных
технических аудитов, реализации программ
развития и модернизации, инвестиционных
проектов, программ коммерциализации,
импортозамещения.
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ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ (КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)
Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) –
юридическое лицо или структурное подразделение юридических лиц, которые относятся к
инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей
которых является субъект Российской Федерации, для проведения испытаний оборудования,
технологических процессов, образцов выпускаемых товаров посредством создания материально-технической, экономической и научной базы в интересах субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства.

Центр сертификации обеспечивает предоставление субъектам МСП следующих услуг:
проведение исследований (испытаний) и
измерения продукции;
предоставление в аренду (пользование)
оборудования центра на принципах коллективного доступа для проведения исследовательских и испытательных работ;
проведение сертификации оборудования,
технологических процессов, образцов выпускаемых изделий и продукции на соответствие
требованиям нормативных документов,
стандартов, технических условий с последующей выдачей сертификата соответствия;

содействие в получении маркетинговых услуг,
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработке программ
модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства, проведении сертификации продукции в целях выхода
на зарубежные рынки;
экспертное сопровождение исполнения
рекомендаций по результатам проведенных
технических аудитов, реализации программ
развития и модернизации, инвестиционных
проектов, программ коммерциализации,
импортозамещения.
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ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
Центр прототипирования – юридическое лицо или структурное подразделение юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации, для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции.

Центр прототипирования обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства следующих услуг:
проектирование и разработка конструкторской документации;
проектирование и корректировка
3Dмоделей изделий по готовым чертежам;
изготовление прототипов изделий и (или)
малых партий изделий;

создание литьевых форм;
иные услуги технологического характера в
соответствии со специализацией центра
прототипирования.
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ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Центр кластерного развития – юридическое лицо или структурное подразделение юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации, для
выявления кластерных инициатив, содействия координации проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в
том числе инновационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации участников
территориальных кластеров между собой.

Центр кластерного развития обеспечивает предоставление участникам
территориальных кластеров, являющимся субъектами МСП, следующих услуг:
содействие при получении государственной
поддержки;
содействие в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг);
обеспечение участия в мероприятиях на
крупных российских и международных выставочных площадках;
продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;
проведение маркетинговых исследований,
направленных на анализ различных рынков;

оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);
организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних
организаций;
разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов;
консультации по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта МСП;
консультации по специализации отдельных
участников территориальных кластеров.
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
Центр молодежного инновационного творчества – организация, ориентированная на
создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной
базы.

Задачи центра молодежного инновационного творчества:
обеспечение доступа детей и молодежи к
современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
поддержка инновационного творчества
детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения
самозанятости молодежного предпринимательства;
взаимодействие, обмен опытом с другими
центрами молодежного инновационного
творчества в Российской Федерации и за
рубежом;

техническая и производственная поддержка
детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
организация конференций, семинаров,
рабочих встреч;
формирование базы данных пользователей
ЦМИТ;
проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в
целях освоения возможностей оборудования
пользователями ЦМИТ.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАМИ
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
Принципы
предоставления
поддержки
организация
конференций,
семинаров, рабочих
встреч;
формирование базы
данных пользователей
Центра молодежного
инновационного
творчества;
проведение
регулярных
обучающих
мероприятий и
реализация
обучающих
программ.

Общие условия предоставления
поддержки
обеспечение доступа детей и
молодежи к современному
оборудованию прямого
цифрового производства для
реализации, проверки и
коммерциализации их
инновационных идей
безвозмездно;
поддержка инновационного
творчества в целях
профессиональной реализации и
обеспечения самозанятости
молодежного
предпринимательства
безвозмездно.
обучающих
программ.
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Льготы для
резидентов
техническая и
производственная
поддержка всех групп
населения,
осуществляющих
разработку
перспективных видов
продукции и технологий;
взаимодействие, обмен
опытом с другими
центрами молодежного
инновационного
творчества в Российской
Федерации и за рубежом;
обучающих
программ.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Для получения информации о существующих мерах инновационно производственной поддержки, Вы можете напрямую обращаться в организации, образующие инновационно-производственную инфраструктуру поддержки субъектов МСП
в Вашем регионе.
Реестр организаций, образующих инновационно-производственную инфраструктуру поддержки субъектов МСП, содержащий контакты и информацию о
направлении деятельности организаций, размещён на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» (http://corpmsp.ru/) в разделе «Инфраструктура поддержки».
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Почтовый адрес:

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон:

+7 (495) 698 98 00

Интернет-сайт:
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Электронная почта:

бан

info@corpmsp.ru
www.corpmsp.ru
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