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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «Агентство инвестиционного развития 
Московской области»
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Что такое  Центры инжиниринга:

Региональные центры инжиниринга (РЦИ) – инфраструктура государственной

поддержки малых и средних производственных предприятий.

РЦИ входит с структуру центров оказания услуг «Мой бизнес», где

предприниматели могут в одном окне получить все необходимые услуги для ведения

предпринимательской деятельности.

производственное предприятие или сельхозтоваропроизводитель, являющиеся

субъектом МСП (должно быть включено в Реестр МСП);

зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории

Московской области;

не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Кому РЦИ оказывает поддержку:

✔

✔

✔

✔



разработка программ модернизации, бизнес-планов

проведение аудитов (технические, финансовые, управленческие)

маркетинговые услуги

сертификация и патентование

проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (связанные с 

созданием или совершенствованием продукции)

разработка конструкторской и технологической документации.

Условия

✔
✔
✔
✔

✔

✔

от 5 % стоимости услуги оплачивает субъект МСП

до 95 % стоимости услуги оплачивает Региональный центр инжиниринга 
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УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА
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Пакет документов для получения услуг РЦИ:

запрос по установленной форме

техническое задание на оказание услуги РЦИ

копию Устава (для юридических лиц)

копию лицензии (разрешения) на право осуществления
соответствующей деятельности (если вид деятельности, которым
занимается Заявитель, подлежит лицензированию)

справку налогового органа об отсутствии задолженности по
обязательным платежам

Указанные документы заверяются подписью и печатью Заявителя или подписываются 

электронной цифровой подписью при предоставлении документов в электронном виде. При 

предоставлении на бумажном носителе, комплект документов на участие в отборе должен 

содержать опись входящих в нее документов и должен быть сшит в единую книгу, каждый лист 
которой должен содержать нумерацию.   
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✔
✔

✔

✔

✔
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Количество субъектов 

МСП Московской области 

воспользовавшихся 

услугами РЦИ

Количество инжиниринговых 

услуг предоставленных 

субъектам МСП

Проведено аудитов (технических, 

технологических, экологических, 

финансовых и прочих аудитов)

Оказано услуг по сертификации 

продукции, ХАССП, ИСО

Оказано маркетинговых услуг

Аккредитовано  

инжиниринговых компаний 

для оказания услуг РЦИ

Результат деятельности РЦИ в 2019 году

305

Разработано программ 

модернизации, бизнес-планов, ТЭО

Оказано инженерно-

консультационных, расчетно-

аналитических услуг и услуг по 

проектированию

330

57

✔

✔

✔

✔

✔

40

35

37

10

8

Информационно-консультационные 

услуги РЦИ
200✔
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Количество субъектов 

МСП Московской области 

воспользовавшихся 

услугами РЦИ

Количество инжиниринговых 

услуг предоставленных 

субъектам МСП

Проведено аудитов 

Оказано услуг по сертификации 

продукции, ХАССП, ИСО

Оказано маркетинговых услуг

Аккредитовано  

инжиниринговых компаний 

для оказания услуг РЦИ

Планируемые показатели деятельности РЦИ в 2020 году

510

Разработано программ 

модернизации, бизнес-планов, ТЭО

Оказано инженерно-

консультационных, расчетно-

аналитических услуг и услуг по 

проектированию

530

✔

✔

✔

✔

✔

70

60

50

25

15

Информационно-консультационные 

услуги РЦИ 300✔
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100 Патентные услуги 10✔
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Региональный центр инжиниринга Московской области

(Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2, 3 этаж)

Директор 

Магничкин Павел Александрович 

телефон: 8 (499) 645-64-00 (доб.134)

электронная почта: MagnichkinPA@mosreg.ru

Начальник отдела 

Тукачева Екатерина Петровна

телефон: 8 (499) 645-64-00 (доб.130)

электронная почта: TukachevaEkPe@mosreg.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


