Практический опыт РЦИ и РЦК Самарской
области в реализации программы
«выращивания» поставщиков МСП для
крупных заказчиков»

ЧТО ТАКОЕ «ДОРАЩИВАНИЕ» СМСП?
Основная цель программы посредством реализации комплекса мероприятий, направленных на оказание

поддержки производственных СМСП, повысить уровень их технологической готовности, конкурентоспособности и
адаптировать к условиям открытого рынка, в т.ч за счет стимулирования их развития в качестве поставщиков
крупнейших заказчиков

Маркетинговая

Консультационная

Финансовая
(кредитная,
гарантийная)

Виды поддержки СМСП –
участников программы
«выращивания»

Имущественная

Информационная

Иная
поддержка

ИСТОРИЯ «ВЫРАЩИВАНИЯ» СМСП В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 году Самарская область вошла в число 19 пилотных регионов на которых обкатывалась технология

«выращивания» СМСП до требований крупных заказчиков
Создание ифраструктуры
Март 2018
В регионе создаются РЦК и РКК

Нормативная база
Апрель – Май 2018
Разрабатываются и утверждаются документы,
регламентирующие деятельность РЦК и РКК

Привлечение крупного бизнеса
Май - Июнь 2018
Формируется реестр приоритетной продукции
крупнейших заказчиков региона

Старт «Выращивания»
Июнь 2018 к работе по предварительной оценке
претендентов привлекли АПМ КАП СО

Привлечение професиональных объединений
Май 2018 к работе по предварительной оценке
претендентов и сопровождению 4 участников
привлечен АПМ КАП СО

Отбор претендентов и выбор Заказчиков
Май - Июнь 2018
Автомобильная промышленность определяется
РКК как приоритетная для региона на 2018 год для
«выращивания» СМСП, утвержден список 4
участников программы

ТЕХНОЛОГИЯ «ВЫРАЩИВАНИЯ» СМСП
Основные этапы «выращивания»:
• Квалификационная оценка

Посещение производственных площадок,
проведение оценки в соответствии с
требованиями утвержденной Методики

• Формирование ИКР

Определение потребностей СМСП,
формирование плана мероприятий по
развитию СМСП с привлечением
инфраструктуры (РЦИ, ЦКР, ЦССИ, РЦК и т.д.)

• Исполнение намеченных планов
Сопровождение реализации ИКР

• Передача проекта на следующий
этап
Мониторинг взаимодействия СМСП с
крупными заказчиками, проведение
итоговой квалификационной оценки МСП,
анализ полученных результатов

Квалификационная
оценка СМСП

Индивидуальная
карта развития
(ИКР) СМСП

Реализация
мероприятий,
предусмотренных
ИКР СМСП

ТЕХНОЛОГИЯ «ВЫРАЩИВАНИЯ» СМСП
Основные этапы «выращивания»:
1 Блок

Выявленные
потребности
Финансовые
Проектирование и
разработка изделий,
технологической оснастки,
сложных калибров

Проведение испытаний
материалов и готовых
изделий
Повышение квалификации
инженерно-технического
персонала по различным
направлениям
Проведение
геометрических измерений

2 Блок

Мероприятия по
удовлетворению потребностей
Проведение
исследований, испытаний,
оценок соответствия,
необходимых для
реализации комплексных
услуг.

Консультирование по
вопросам технического
управления
производством,
эксплуатации
оборудования.

Оптимизация
технологических
процессов, проектного
управления
производством МСП.

Инжиниринговые услуги.
Прототипирование
изделий. Проведение
измерений и испытаний

Тематические тренинги, обучающие семинары, стажировки,
обмен лучшими практиками

3 Блок

Передача проекта на
следующий этап
Анализ итогов проведенных
мероприятий

Проведение повторной (итоговой)
квалификационной оценки МСП
Мониторинг информации о участии
СМСП в закупках крупнейших
заказчиков

Помощь в организации
взаимодействия с Корпорацией МСП
для получения кредитной и
гарантийной поддержкой

ИТОГИ 2018 / ПЛАНЫ 2019
Итоги «выращивания» 2018:
Финансово –экономические показатели деятельности СМСП

Участие в закупках крупнейших заказчиков

СМСП 1

Компания перестала быть СМСП, объем выручки и численность
персонала превысили установленные для СМСП границы

Получены 4 номинации на 2020 год (ЗАО «Рено
Россия», АО «АВТОВАЗ»)

СМСП 2

рост выручки за 2018г. в 1,4 раза, создано 20 новых рабочих мест

Получены 4 номинации на 2019 год (АО «АВТОВАЗ»,
ООО «Лада Ижевск»)

СМСП 3

рост выручки за 2018г. в 1,2 раза, создано 11 новых рабочих мест

Получены 3 номинации на 2020 и 2021г.г. (АО
«АВТОВАЗ», ООО «VOLKSWAGEN Group Rus»)

СМСП 4

рост выручки за 2018 в 1,15 при прежней численности

Получены 3 номинации на 2021 год (АО «АВТОВАЗ»)

Планы «выращивания» в 2019:
1. Проведение повторной (итоговой) квалификационной оценки в отношении 3 СМСП (2018год);
2. Проведение мероприятий «выращивания» в отношении 3 СМСП;
3. Дополнительно начать в отношении 2 СМСП предварительную проработку и подготовку к участию в
программе в 2020 году

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Государственное автономное учреждение
Самарской области

«Центр инновационного развития и
кластерных инициатив»

Технопарк в сфере высоких технологий
"Жигулевская долина"

