ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на актуализацию бизнес-плана развития Центра сертификации, стандартизации и испытаний
(коллективного пользования) на 2015-2017 гг.

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Наименование работы: актуализация бизнес-плана Центра сертификации, стандартизации и
испытаний (коллективного пользования) (далее – ЦССИ(КП))
1.2. Основания для выполнения работ:
1.2.1. Техническое задание на выполнение работ.
1.3. Заказчик: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области».
1.4. Выполнения работ: по 24 марта 2017 года.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Целью работы является актуализация бизнес-плана развития ЦССИ(КП) на 2015-2017 гг.,
направленной на реализацию целей создания ЦССИ(КП) в соответствии с концепцией ЦССИ(КП) для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного
производства в Иркутской области, в рамках пункта 4.3 приказа Министерства экономического развития РФ
от 25 марта 2015 г. N 167, с пролонгацией его реализации до 2020 года.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Планирование актуализированного бизнес-плана развития ЦССИ(КП) должно быть
осуществлено во временном интервале с 2015 по 2017 гг., с пролонгацией его реализации до 2020 года.
3.2. Бизнес-план развития ЦССИ(КП) должен быть направлена на:
- формирование эффективных механизмов реализации мероприятий и проектов ЦССИ(КП);
- формирование эффективных механизмов коммерциализации услуг ЦССИ(КП);
- формирование условий для эффективного организационного развития ЦССИ(КП), включая
обеспечение деятельности испытательной лаборатории ЦССИ(КП), осуществляющей проведение
испытаний в своей области аккредитации;
- содействие модернизации и развитию ЦССИ(КП);
- содействие повышению обеспеченности компетенциями, развитие кадрового потенциала
ЦССИ(КП), включая развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженернотехнических и управленческих кадров;
- содействие повышению конкурентоспособности услуг ЦССИ(КП), улучшение условий сбыта
на внутреннем и внешних рынках.

3.3. Актуализация бизнес-плана развития ЦССИ(КП):
Необходимо раскрыть следующую информацию:
ВВЕДЕНИЕ

Описание проекта и его актуализация

Резюме проекта

Маркетинговая стратегия
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Сертификация и стандартизация

Испытательная лаборатория

Инжиниринговые и консультационные услуги

Обучение персонала и просвещение потенциальных клиентов

Общие эксплуатационные и общехозяйственные расходы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Управление предприятием

Трудовые ресурсы

Описание стадий реализации проекта

Механизмы реализации проекта
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Прогноз объемов реализации

Баланс денежных расходов и поступлений (прогнозные значения)

Финансовый бюджет предприятия (включая прогноз)

Необходимые ресурсы, источники ресурсов

Мероприятия, обеспечивающие доступ и получение необходимых ресурсов, включая
действующие меры государственной поддержки федерального и регионального уровня.









- Бизнес-план развития ЦССИ(КП) должен содержать дорожную карту реализации
мероприятий и внутренних проектов.
3.4. Бизнес-план развития ЦССИ(КП) должен содержать стратегию коммерциализации услуг, в
том числе:
-

Перечень перспективных к коммерциализации услуг ЦССИ(КП)

-

Определение степени готовности услуг к коммерциализации

- Сведения о коммерческом потенциале услуг ЦССИ(КП), определение степени готовности к
выводу на рынок
-

Ранжирование услуг по степени готовности к коммерциализации

- Перечень, сроки, этапы финансирования мероприятий, необходимых для коммерциализации
услуг ЦССИ(КП)
3.5. Бизнес-план развития ЦССИ(КП) должен быть актуализирован с учетом:
- государственных программ Российской Федерации и других нормативно-правовых актов,
затрагивающих положения программы в области специализации ЦССИ(КП);
-

фактического исполнения мероприятий ЦССИ(КП) с 2014 по 2016 гг.;

- планируемых к реализации в 2017 году мероприятий развития ЦССИ(КП), в том числе
утвержденными сметами и планом (Приложение №1).
- сложившихся взаимосвязей участников машиностроительного
технологическом и производственном направлениях;

кластера

в

научно-

4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
4.1. Результат работы: актуализированный бизнес-план
стандартизации и испытаний (коллективного пользования).

развития

Центра

сертификации,

4.2. Предоставление результатов работ: результаты работ должны быть предоставлены как в
печатном (брошюрованном), так и в электронном виде в формате Microsoft Word (.doc) и Adobe Acrobat (.pdf).
Язык исследования – русский

Заказчик:
Фонд «Центр поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в Иркутской
области»
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, улица
Академическая 74.
ОГРН: 1123850019864 ИНН/КПП:
3812140825/381201001 БИК: 042520607
Байкальский Банк Сбербанка России, г.
Иркутск.
Р/с.: 40703810718350000198
К/с: 30101810900000000607

Заказчик
__________________/Давыдова Н.А./

Исполнитель:

Исполнитель
_______________________/__________________/

