
Программа круглого стола
«Инжиниринг и новые инструменты для развития 

производственного малого и среднего бизнеса»

Дата проведения: 28 января 2021 года
Место проведения: г.Брянск Формат мероприятия: онлайн круглый стол

Цель:

обсуждение потенциала и выявление текущих потребностей, а также, информирование

малых и средних предпринимателей Брянской области о мерах государственной

поддержки производственных и инжиниринговых компаний через участие в целевых

программах

Участники:

предприятия малого и среднего бизнеса осуществляющие деятельность в области

промышленного, мебельного, текстильного, продуктового и сельскохозяйственного

производства представители органов исполнительной власти, Международный Центр

Инжиниринга и Инноваций, ВУЗы, представители профильных организаций

Организаторы:

Департамент экономического развития Брянской области и Центр кластерного развития

ГАУ Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес»

Модератор: Бандурин Роман Андреевич, начальник отдела инновационного развития,

доцент кафедры таможенного дела и маркетинга кандидат экономических наук ФГБОУ

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»



Программа круглого стола
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

«Инжиниринг и новые инструменты для развития 
производственного малого и среднего бизнеса»

11.00

11.00-
11.05

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Баранов Павел Александрович, директор ГАУ Брянского областного 

"Центра оказания услуг "Мой Бизнес"

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ КРУГЛОГО СТОЛА
11.05-
13.30

Региональный Центр Инжиниринга как драйвер развития

производственных МСП. Обзор практики успешной комплексной

поддержки РЦИ субъектов МСП

Докладчик: Никонова Елена Борисовна, заместитель исполнительного

директора НП" Международный центр инжиниринга и инноваций", вице-

президент "Национальная ассоциация квалифицированных производителей", г.

Москва

Программа поддержки малого и среднего бизнеса Центра

инжиниринга Брянского областного Центра оказания услуг «Мой

бизнес», условия финансирования, а также условия получения

поддержки в рамках реализации национального проекта «Малое и

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»

Докладчик: Жихарев Руслан Михайлович, заместитель руководителя

регионального центра инжиниринга Брянского областного «Центра оказания

услуг «Мой бизнес»



ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Как привлечь инвестиции на развитие производства с помощью

услуг РЦИ. Меры поддержки от банков, корпорации МСП, фонда

Бортника, Фонда Развития Правительства, Фонд Развития

Моногородов, чем инжиниринговая компания может помочь при

подготовке заявки

Докладчик: Корнилова Надежда Львовна, начальник инжинирингового центра

текстильной и легкой промышленности, профессор направления подготовки

технология швейных изделий, д-р технических наук, доцент, г. Иваново

Опыт реализации инжиниринговых услуг для предприятий МСП

Докладчик: Сканцев Виталий Михайлович, проректор по научной работе, доцент

ФГБОУ ВО "Брянский Государственный Технический Университет", к.т.н.;

Копелиович Дмитрий Игоревич, директор инжинирингового центра в области

высокотехнологичного машиностроения "HIGH-TECH ENGINEERING", доцент

БГТУ, к.т.н.

Опыт факультета отраслевой и цифровой экономики в реализации

программ инжиниринга для развития производственного малого и

среднего бизнеса

Докладчик: Дадыкин Валерий Сергеевич, декан факультета отраслевой и

цифровой экономики, профессор ФГБОУ ВО "Брянский Государственный

Технический Университет", д.э.н.

Бизнес-план инвестиционного проекта для малого бизнеса:

прихоть или необходимость

Докладчик: Зуйкова Наталья Александровна, менеджер отдела по работе с

инвесторами ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"



ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Тонкости составления проекта технического задания –

неотъемлемой части заявки на получение поддержки в Центре

инжиниринга. Сертификация

Докладчик: Раджабов Вугар Расимович, директор ООО “ГК Союзсертификация”,

г. Орел

Опыт привлечения грантового финансирования для МСП

Докладчик: Рядинский Виктор Юрьевич, эксперт Фонда содействия инновациям,

Кандидат технических наук, автор 60 изобретений и более 100 научных статей по

инновациям, г. Москва

Обсуждения по вопросам круглого стола

Получение «обратной связи» и предложений от участников круглого 

стола по обсуждаемым вопросам.

Заключительное слово

Жихарев Руслан Михайлович, заместитель руководителя 

регионального центра инжиниринга ГАУ Брянский областной «Центр 

оказания услуг «Мой бизнес»


