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Миссия:
повышение уровня технологической готовности производственных
предприятий для внедрения новых разработок и технологий и
повышения общей конкурентоспособности.

Основная цель создания РЦИ: 
поддержка промышленных субъектов МСП Республики Мордовия
в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых
технологий.

Задачи РЦИ:
– разработка проектов модернизации и технического
перевооружения предприятий МСП;

– внедрение новых продуктов и технологий на производстве.

Проект Министерства экономического  развития РФ: «Создание и 
развитие региональных центров инжиниринга (РЦИ) в РФ»



Виды услуг, оказываемых РЦИ на безвозмездной основе

1. Экспресс-оценка Индекса Технологической 
Готовности (ИТГ)

2. Разработка программы модернизации / 
развития / технического перевооружения 
производства 

3. Профильные услуги



Экспресс-оценка Индекса технологической готовности (ИТГ)

Высокий ИТГ

 подготовка документов для 
инвесторов;

 предоставление гос. субсидии 
по лизингу, кредитам;

 предоставление грантов;
 предоставление гарантии РГФ

Средний ИТГ
Предоставление гос. 
субсидии на:
 технологический аудит;
 разработку проекта 

модернизации;
 подготовку бизнес-плана
 подготовку ТЭО 

инвестиций

Низкий ИТГ

 предоставление 
нефинансовых форм 
поддержки – профильных 
услуг РЦИ;

 подготовка к участию в ИТГ 
следующего года

В зависимости от результата оценки ИТГ предприятий МСП к развитию и 
внедрению инноваций определяются меры их безвозмездной поддержки:

Индекс технологической готовности (ИТГ) – это показатель,
который отражает уровень готовности производственных предприятий
- субъектов малого и среднего предпринимательства к развитию,
модернизации, техническому перевооружению и внедрению
инноваций.



Разработка программы модернизации / развития / технического 
перевооружения производства 

 совершенствование материально-технической базы предприятия МСП;
 внедрение новых технологий (продуктов) – коммерциализация НИОКР;
 повышение уровня технологической готовности к развитию;
 увеличение эффективности работы, связанное с сокращением затрат и 

повышением производительности труда;
 повышение уровня конкурентоспособности предприятия МСП

Программа модернизации / развития / технического
перевооружения – перечень мероприятий, направленных на
повышение общей конкурентоспособности предприятия,
разрабатываемый на основе результатов аудита ИТГ.

Ожидаемые результаты выполнения программы модернизации
/ развития / технического вооружения:



Профильные услуги, оказываемые на безвозмездной основе

№ Наименование услуги

1. Маркетинговое исследование рынка

2. Подготовка Бизнес-плана, обоснования инвестиций (ТЭО)

3. Планирование работ, связанных с сокращением затрат и повышением 
производительности труда в рамках реализации проектов

4. Сопровождение по финансированию и страхованию инвестиционных 
проектов под развитие и/или модернизацию производства

5.
Оказание услуг по коммерциализации выполненных НИОКР 
(продвижение и внедрение новых технологий на производственных 
предприятиях)

6. Разработка стандартов и методик, организация и проведение программ 
обучения, управления проектами и др.

7. Информирование о мерах государственной поддержки и услугах РЦИ



Региональный центр инжиниринга –
партнер в поддержке и развитии Вашего бизнеса

Контактная информация

АУ «Технопарк-Мордовия»
Адрес: 430034, РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3
Телефон: (8342) 33-35-33
e-mail: tpm-13@yandex.ru

Зизин Андрей Сергеевич – Начальник отдела 
инвестиций и управления проектами
Телефон: (8342) 33-35-04
моб.:  +7 937 517 98 90
e-mail: a.zizin@tpm13.ru

Гуляйкин Александр – Маркетолог-аналитик
Телефон: (8342) 33-35-05
e-mail: a.gulyaykin@tpm13.ru

Шумкин Сергей – Менеджер по бизнес-планированию
Телефон: (8342) 33-35-08
e-mail: s.shumkin@tpm13.ru


