Форма предоставлении информации об услугах субъекта инновационной инфраструктуры
Поряд
ковый
номер
услуги
1

Наименование услуги

Описание услуги

Регламент
предоставления
услуги i

Информационноконсультационные
услуги

2

Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги

Бесплатное информирование об информационноконсультационных услугах по вопросам законодательства,
единого рынка, проектов и программ поддержки Европейского
Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства
Бесплатное информирование о содействии вовлечению в
межрегиональное и международное деловое и научнотехнологическое сотрудничество
Бесплатное информирование о предоставлении информации о
заинтересованных иностранных и российских компаниях и их
намерениях по установлению деловых и научнотехнологических партнерств с международными и
региональными партнерами через ИКС EEN-Россия
Бесплатное информирование о подготовке - на основе
проведенного технологического аудита по стандартам
Консорциума EEN-Россия - профилей субъектов малого и
среднего предпринимательства с предложениями о деловом и
научно-технологическом сотрудничестве в ИКС EEN-Россия,
для последующего размещения в Европейской сети поддержки
предпринимательства
Бесплатное информирование об организации и проведении
семинаров, деловых встреч, информационных мероприятий,
круглых столов, конференций и иных публичных мероприятий,
направленных на развитие делового и научно-технологического
сотрудничества между российскими и иностранными
компаниями
Бесплатное информирование об организации участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории
Российской Федерации, в странах Европейского Союза и иных
странах, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства
Бесплатное информирование об организации и проведении
встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности, действующими на
территории стран Европейского Союза и иных стран, входящих
в Европейскую сеть поддержки предпринимательства
Бесплатное информирование об организации участия в
официально зарегистрированных мероприятиях в ИКС EENРоссия и в Европейской сети поддержки предпринимательства,
бизнес-миссиях, биржах контактов, брокерских мероприятиях и
иных мероприятиях по стандартам Консорциума EEN-Россия
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Информационноконсультационные
услуги
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Информационноконсультационные
услуги
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Информационноконсультационные
услуги
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Информационноконсультационные
услуги
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Информационноконсультационные
услуги

Стоимость предоставления
услуги по прейскуранту цен

Сроки выполнения

-

Форма типового
договора о
предоставлении
услуги i
-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня
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Информационноконсультационные
услуги

10

Информационноконсультационные
услуги
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Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги
Информационноконсультационные
услуги
Инжиниринговые
услуги
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14

15

16

17

18

Инжиниринговые
услуги

Бесплатное информирование о консультировании субъектов
малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в
брокерских мероприятиях, международных и межрегиональных
бизнес-миссиях, а также научных программах Европейского
Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства
Бесплатное информирование о составлении соглашения о
партнерстве с последующей валидацией в ИКС EEN-Россия в
соответствии со стандартами Консорциума EEN-Россия и
руководством по составлению соглашения о партнерстве EENРоссия
Бесплатное информирование о консультации по вступлению или
созданию кластера

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

Бесплатное информирование о субсидировании деятельности
участников кластеров

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

Бесплатное информирование о разработке программы
(концепции/стратегии/дорожной карты) развития кластера

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

Бесплатное информирование о консультации по подаче заявки
на грант по программе «УМНИК»

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

Бесплатное информирование о консультации по подаче заявки
на грант по программе «Старт»

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

Бесплатное информирование о консультации по подаче заявок
на гранты по программам Фонда содействия инновациям для
действующих предприятий
Экспресс-оценка индекса технологической готовности

-

-

Бесплатно

2 рабочих дня

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc

до 200 т.р.

2 рабочих дня –
полевые работы, 20
дней подготовка отчета

до 100 т.р.

2 рабочих дня –
полевые работы, 20
дней подготовка отчета

Анализ потенциала предприятия, выявление текущих
потребностей и проблем, влияющих на их
конкурентоспособность

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

19

Инжиниринговые
услуги

Проведение технических аудитов
(технологического/энергетического/экологического/других
видов аудита производства), финансового или управленческого
аудита

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

20

Инжиниринговые
услуги

Разработка программ модернизации/развития/технического
перевооружения производства

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

21

Инжиниринговые
услуги

Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных
меморандумов для инвестиционных проектов;

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

22

Инжиниринговые
услуги

Оказание маркетинговых услуг/услуг по
брендированию/позиционированию и продвижению новых
товаров (работ, услуг);

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

23

Инжиниринговые
услуги

Консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности (патентные услуги);

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc

до 250 т.р.

2 рабочих дня –
полевые работы, 20
дней подготовка отчета

до 400 т.р.

2 рабочих дня –
полевые работы, от 20
до 60 дней подготовка
отчета, сопровождение

до 200 т.р.

до 15 рабочих дней
сбор первичной
информации, до 30
дней подготовка отчета

до 100 т.р.

до 15 рабочих дней
сбор первичной
информации, до 30
дней подготовка отчета

до 100 т.р.

до 20 рабочих дней

24

Инжиниринговые
услуги

Услуги по сертификации;

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

25

Инжиниринговые
услуги

Консультации по оптимизации технологических процессов,
консалтинг в области организации и развития производства;

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

26

Инжиниринговые
услуги

Проведение исследований возможностей импортозамещения;

http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИПорядок-оказанияуслуг-РЦИ.doc

Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc
Индивидуально в
зависимости от
направления
деятельности
заказчика
http://ерцир.рф/wpcontent/uploads/201
6/07/РЦИ-Заявказапрос-наоказание-услуг.doc

до 500 т.р.

до 4х месяцев, в
зависимости от органа
по сертификации

до 700 т.р.

до 60 рабочих дней в
зависимости от
направления
деятельности заказчика

до 600 т.р.

до 60 рабочих дней в
зависимости от
направления
деятельности заказчика

