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Инжиниринг – приложение науки в практических 
производственных целях. 

 
 

 
Промышленный инжиниринг- 

комплекс услуг, 
 направленных на создание и дальнейшее развитие нового 

производства, либо на перевооружение и модернизацию уже 
существующего.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Инжиниринг подразумевает полноценное стратегическое 
планирование с учетом особенностей каждого предприятия. 



О региональном центре инжиниринга Республики 

Татарстан 
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Специализация РЦИ Биотехнологий Республики Татарстан  



Цель деятельности РЦИ: 
формирование в регионе инфраструктуры инжиниринга, 
облегчающей доступ предприятий МСП РТ к новым технологиям, 
путем ускорения развития, модернизации и технического 
перевооружения. 

 

Получатели услуг РЦИ –  

производственные предприятия малого и среднего бизнеса Республики Татарстан 
(численность сотрудников до 250 человек, выручка не более 1,0 млрд. рублей в год, 

участие государственных и муниципальных органов не более 25%), специализирующиеся  
преимущественно в следующих отраслях:  сельское хозяйство, пищевая и лесная 

переработка, биотехнологии и др.;  
 
 

 

РЦИ биотехнологий РТ 
центр компетенций (формирование спроса и предложений) 

 
 
 

 

Исполнители услуг РЦИ  
- инжиниринговые и консалтинговые  компании, способные вывести предприятие  малого и среднего 

бизнеса на качественно новый финансовый, организационный и технологический уровень.  



I этап: 2014 год – формирование системы взаимоотношений между РЦИ, получателями и исполнителями 
инжиниринговых услуг, другими объектами инфраструктуры ; создание  базы данных; оказание  

консалтинговых и инжиниринговых услуг субъектам МСП 

Этапы развития РЦИ биотехнологий РТ: 

II этап: 2015 год – вовлечение максимального количества получателей и исполнителей инжиниринговых 
услуг в системе взаимоотношений; формирование системы  продвижения инжиниринговых проектов, 

комплексного (кластерного) подхода при разработке инжиниринговых проектов;  анализ имеющегося и 
необходимого научно-исследовательского оборудования на территории РТ и его приобретение 

III этап: 2016 – 2017 годы – планомерное развитие созданных систем и комплексов, разработка 

(внедрение) системы оказания наиболее востребованных услуг непосредственно РЦИ с использованием 

научно-исследовательского оборудования, формирование кластера в области биотехнологий 



Задачи регионального центра 

инжиниринга 

• Органы 
власти 

• Крупный 
бизнес 

• ВУЗы • Субъекты 
МСБ 

Технические 
компетенци
и, доступ к 
рынкам и 
капиталу 

Решение 
практически

х задач 
научными 
методами 

Повышение 
эффективно-

сти гос. 
поддержки  

Практическое 
применение 

идей, 
коммуникаци
и с бизнесом 



РЦИ Биотехнологий - МСБ 
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Показатель Значение 

Число ЛПХ, предприятий малых форм 

хозяйствования, субъекты МСБ 

50.000 

Количество контактов с субъектами МСБ 

(10%) 

10.000 

Число субъектов МСБ зарегистрировано в 

базе данных, проведено диагностик 

1.500 

Количество выявленных перспективных 

компаний («точек роста») 

500 

Число субъектов МСБ, кому оказаны услуги 

по развитию бизнеса 

200 

Число вновь созданных 

производств/бизнесов 40 



Предпосылки создания кластера биотехнологий 

Региональный 
центр 

инжиниринга 
биотехнологий 

Развитие 
отрасли 

Фонд проектов 
в сфере 

биотехнологии 
 

Кластер 

Межрегиональный 
центр инжиниринга 

биотехнологий 



Шевченко Анастасия Михайловна  
89274198879 
infobink@mail.ru 
 

Региональный центр 
Биотехнологий 
Республики Татарстан 

Контакты 

bio-rce.ru 


