Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)
Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области»
Отчет по мероприятиям, утвержденным Планом 2015 года
за период с 01.04.15 по 31.12.2015

ЦССИ (КП) является одним из ключевых звеньев инфраструктуры
машиностроительного кластера, организуемого в регионе для создания системы
поставщиков высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе для решения задач
удовлетворения потребностей ПАО «НПК «Корпорация «Иркут» при производстве
перспективного среднемагистрального самолета МС-21.
Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)
(далее – ЦССИ (КП)) начал свою работу 1 апреля 2015 года.
Среди задач ЦССИ (КП) можно выделить следующие:
1. Оказание содействия развитию МСП на территории региона в виде предоставления
услуг/организации мероприятий;
2. Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг, связанных с
профессиональной деятельностью ЦССИ (КП), в интересах субъектов МСП;
3. Проведение испытаний машиностроительных материалов и изделий из них;
4. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
высокотехнологичному оборудованию, в том числе испытательному;
5. Повышение квалификации профессиональных кадров для МСП;
6. Информирование о деятельности ЦССИ (КП) и реализации проекта.
В рамках организации основной деятельности ЦССИ (КП) сформирована команда
ЦССИ (КП), заключены договоры аренды производственных и административных
помещений для размещения рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП), испытательного и
измерительного оборудования. Закуплены основные средства для оснащения рабочих
мест сотрудников ЦССИ (КП). Разработаны и изготовлены печатные материалы (буклеты,
визитки, баннер) для информирования о деятельности ЦССИ (КП).
Проект ЦССИ (КП) защищен на конкурсе Министерства экономического развития РФ
по предоставлению средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий
поддержки субъектов МСП.
Разработан план обучающих мероприятий для сотрудников ЦССИ (КП). Заключены
договоры и пройдены программы повышения квалификации сотрудниками ЦССИ (КП) в
ЗАО «НМЦ «НОРМА», ФГУП ВИАМ. Продолжается выполнение программ подготовки
экспертов по сертификации АНО «РССП».
Проведен конкурсный отбор и заключен договор на оказание услуг по проведению
маркетинговых исследований в интересах ЦССИ (КП). Услуги оказаны в полном объеме.
Проведен конкурсный отбор и ведется процедура заключения договора на оказание
услуг по разработке бизнес-плана ЦССИ (КП). Бизнес-план разработан.
В постоянном режиме проводится работа по привлечению резидентов в
машиностроительный кластер Иркутской области, налаживанию кооперационных связей
между ИАЗ и субъектами МСП.
В части пункта 1. «Оказание поддержки МСП» проделана следующая работа:
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1.1. По заявкам 18 субъектов МСП оказаны комплексные услуги, по следующим
направлениям:
 консультационные услуги в сфере сертификации, стандартизации и испытаний;
 консультирование по перечню услуг, оказываемых ЦССИ (КП);
 информирование по возможностям вступления в кооперацию с Иркутским
авиационным заводом, о возможных направлениях оказания услуг и изготовления
продукции в интересах ИАЗ;
 консультация по порядку внедрения продукции предприятия (инструментов,
оснастки, оборудования и др.) в производственный процесс ИАЗ;
 информирование
о
консультирование
по
порядку
вступления
в
машиностроительный кластер, перечню необходимых документов и их разработке;
 предоставление информации о приобретаемом в ЦССИ (КП) оборудовании и ПО, о
возможностях центра по оказанию услуг аккредитованной лаборатории. Предоставление
информации о составе приобретаемой в ЦССИ (КП) информационной базе данных;
1.2. Проведены семинары и обучающие мероприятия:
1. «Организация взаимодействия инфраструктурных организаций
Иркутского
машиностроительного
кластера
с
потенциальными
резидентами
–
предприятиями малого и среднего предпринимательства»;
2. «Менеджмент качества. Требования МС ИСО серии 9000. Аудит системы
менеджмента. Сертификация продукции»;
3. «Неразрушающий контроль металлоконструкций»;
4. «Современное состояние основных направлений технического регулирования в
Российской Федерации».
К участию в семинарах и обучающих мероприятиях были привлечены более 55
сотрудников из 32 потенциальных и действующих резидентов машиностроительного
кластера, среди которых представители малых инновационных компаний,
производственных предприятий, научных и образовательных учреждений и др.
1.3. Сформирован реестр потенциальных клиентов ЦССИ (КП), включающий более
130 предприятий.
1.4. Получены предложения от Иркутского авиационного завода – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут» по возможным направлениям деятельности, которые могут быть
реализованы в рамках машиностроительного кластера Иркутской области.
1.5. Принято активное участие в Международном авиакосмическом салоне МАКС2015 и Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», в рамках которых была
проведена работа по привлечению резидентов и инвесторов в машиностроительный
кластер Иркутской области и поиску новых клиентов ЦССИ (КП).
В части пункта 2. «Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг» в
интересах ООО «Транс-Атом» оказано 33 услуги по экспертизе технологического
оборудования
на
предмет
соответствия
эксплуатационной
документации
государственным стандартам и определения конкурентных преимуществ продукции перед
аналогами.
В интересах АО «ИркутскНИИхиммаш» оказана услуга по инженерному расчету
подшипникового узла.
В интересах ООО «КУБ» проведены круглый стол «Развитие рынка услуг по
механообработке и механизмы поддержки предприятий авиастроительного комплекса» и
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стратегическая сессия «Развитие рынка инжиниринговых услуг в авиа- судостроительном
кластере Хабаровского края».
В части пункта 3. «Проведение испытаний машиностроительных материалов и
изделий» ЦССИ (КП) оказаны 3 услуги в интересах ЗАО «Энерпред» по испытаниям
пневматического инструмента и определению химического состава металла. В интересах
ЗАО «ИрЗМК» оказаны 26 услуг по неразрушающему контролю металлоконструкций.
В части пункта 4. «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к высокотехнологичному оборудованию, в том числе
испытательному»
ЦССИ (КП)
проведена работа по закупке оборудования,
программного обеспечения и средств оснащения помещений коллективного пользования.
Собраны коммерческие предложения, проведен анализ рынка, рассчитаны начальные
максимальные цены контрактов. Подготовлены технические задания. Силами
Министерства экономического развития Иркутской области составлена закупочная
документация и передана в Министерство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области. Проведены торги всем закупаемым лотам. Заключены
9 государственных контрактов. До 31 декабря 2015 года исполнены контракты по 6 из 9
лотов. Завершение исполнения контрактов по оставшимся трем лотам (офисное
программное обеспечение, координатно-измерительная машина и универсальная
испытательная машина) запланировано до 31 июля 2015 года.
В части пункта 5. «Информирование о деятельности ЦССИ (КП) и реализации
проекта» проделана следующая работа:
5.1. Создан и функционирует сайт ЦССИ (КП) – http://ciskp.ru/;
5.2. На сайте размещена информация о центре, мерах поддержки субъектов МСП и
услугах, оказываемых ЦССИ (КП);
5.3. Сотрудники ЦССИ (КП) на регулярной основе выступают на семинарах, круглых
столах и иных мероприятиях, посвященных вопросам государственной поддержки
МСП.
Всего за период с 01.04.15 по 21.12.15 ЦССИ (КП) Иркутской области была оказано
124 услуги (запланировано на 2015 год – 76) в интересах 43 субъектов МСП
(запланировано на 2015 год – 39), привлечены внебюджетные средства в размере 197,6
тыс. рублей (запланировано на 2015 год – 100 тыс. рублей).

Подготовил:
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Согласовано:
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