
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

«Технопарк высоких технологий»
62801 1, ул. Студенческая, 27, г. Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.
Тел (3467)36-18-89 факс (3467) 36-18-87

Е-таИ: 1р@1р86.ги,

Исх. № '/ «16» июня 2015г.

Компаниям-субъектам малого и

среднего предпринимательства

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Технопарк высоких технологий»

создан Региональный центр инжиниринга. Региональный центр инжиниринга

является инструментом государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, его деятельность направлена на развитие производственного

сектора субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

Создание Регионального центра инжиниринга направлено на обеспечение малых и

средних предприятий качественными доступными услугами, позволяющими

повысить их уровень технологической готовности к внедрению современных

инновационных технологий. Инжиниринговые центры имеют право оказывать

услуги и получать на их выполнение субсидии из федерального и регионального

бюджета.
Региональный центр инжиниринга на безвозмездной основе оказывает

следующие виды услуг:

Услуги по проведению экспресс-оценки индекса технологической

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению
новых технологий. Оценка индекса технологической готовности вашего

предприятия позволит определить технологическую готовность предприятия к

внедрению новых технологий, развитию, модернизации, техническому
перевооружению и выпуску конкурентоспособной продукции. После проведения

экспресс-оценки индекса технологической готовности ваше предприятие может

претендовать на получение государственной поддержки на реализацию ваших

проектов.

Услуги но проведению технологического аудита на малых и средних
предприятиях (включая энергетический, энерготехнологический,
экологический). Проведение технологического аудита позволит проверить

технологическое состояние вашего предприятия и выявить сильные и слабые



стороны. Технологический аудит может быть хорошей исходной точкой для

дальнейшего развития вашей компании, а по итогам аудита ваше предприятие

может претендовать на получение государственной поддержки на проведение

технологической модернизации производства.

Услуги по проведению финансового и управленческого аудита для
предприятий малого и среднего предпринимательства. Проведение аудита на

вашем предприятии позволит оценить финансово-экономическое состояние
предприятия; выявить финансовые и управленческие проблемы; разработать

модели развития и функционирования вашего предприятия с учетом заложенного

потенциала. По итогам проведения аудита ваше предприятие может претендовать

на получение государственной поддержки на реализацию ваших проектов.

Услуги но разработке программ модернизации и (или) развития

производства предприятий малого и среднего предпринимательства.
Разработка программы проводится независимыми экспертами на основании

данных экспресс-оценки индекса технологической готовности. По итогам аудита

ваше предприятие может претендовать на получение государственной поддержки

на реализацию программы модернизации и развития производства на вашем

предприятии.

Маркетинговые услуги для предприятий малого и среднего
предпринимательства. Маркетинговые услуги включают в себя услуги по

изучению рынка, разработке новых продуктов, брендированию, позиционированию

и продвижению новых продуктов (услуг), ценообразованию, созданию бренда,

позиционированию товаров (услуг) на российский и международный рынки

(включая разработку рекламных компаний).

Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий.

Требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего

предпринимательства: выручка - до 1 млрд. руб. в год; численность сотрудников -

до 250 человек; структура собственности - госструктуры и бюджетные фонды - не

более 25 %.
В случае заинтересованности просим Вас направить письмо с указанием

видов услуг, которые Вы хотели бы получить, в адрес Технопарка по электронной

почте гр@гр86.ш.
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