Годовой отчет о деятельности Центра прототипирования за 2019 год
В 2019 году Центром прототипирования постоянно проводилась следующая
работа по привлечению новых клиентов и популяризации деятельности центра:
- рассылка информационных писем предприятия Владимирской области о
деятельности Центра прототипирования (321 шт.);
- первичный обзвон предприятий Владимирской области с целью информирования
об услугах Центра прототипирования (314 звонков);
- мониторинг специализированных интернет ресурсов, посвященных оказанию
промышленных услуг (www.obrabotka.net, www.partnerzakaz.ru);
- консультирование организаций и предприятий Владимирской области по услугам,
предоставляемым Центром прототипирования (14 консультаций);
- проведение отборов предпринимательских проектов на оказание льготных услуг
прототипирования среди резидентов муниципальных и государственных бизнесинкубаторов (4 отбора);
- принято участие в круглых столах, деловых встречах с целью информирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области об
услугах Центра прототипирования (13 мероприятий);
- проведение обучающих семинаров по работе на оборудовании Центра
прототипирования для представителей малого и среднего предпринимательства (в
семинарах приняли участие 30 сотрудников субъектов МСП);
- принято участие в обучающем семинаре для муниципальных бизнес-гидов с
целью информирования об услугах, оказываемых Центром прототипирования;
- принято участие в обучение работников многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг Владимирской области по
предоставлению государственной поддержки МСП в части предоставления услуг
Центром прототипирования;
- проведение ознакомительных экскурсий по Центру прототипирования для
учащихся Школы моделизма и робототехники StartJunior, Детского технопарка
«Кванториум-33», Школы программирования Kiberone (3 мероприятия);
- начальником отдела развития Центра прототипирования Титовым Д.С. пройдено
обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Кроме того, в рамках действующего соглашения о сотрудничестве с ГАОУ
ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»
начальником отдела развития Центра прототипирования Титовым Д.С. принято
участие в экспертизе проектов учащихся детского технопарка «Кванториум-33».
Информация о показателях эффективности деятельности
Центра прототипирования за 2019 год
№
п/п
1

1.1

Наименование показателя
Количество услуг, предоставленных субъектам
МСП Центром прототипирования
в том числе по видам:
проектирование и разработка конструкторской
документации

Единица
Значение на
измерения 2019 год план

Факт за 2019
год

единиц

не менее 175

249

единиц

-

-

1.2

проектирование и корректировка 3D моделей изделий
по готовым чертежам

единиц

1.3

изготовление прототипов изделий и (или) малых партий
изделий

1.4
1.5

14

33

единиц

14

35

создание литьевых форм

единиц

3

25

иные услуги технологического характера в
соответствии со специализацией Центра

единиц

144

156

2

Количество субъектов МСП, получивших
государственную поддержку от ЦП

единиц

не менее 34

35

3

Общий объем возмездных работ (услуг),
выполненных (оказанных) ЦП без НДС

тыс. рублей

3500

3556

4

Объем возмездных работ (услуг), выполненных
(оказанных) ЦП для субъектов МСП без НДС

тыс. рублей

3500

3536,6

5

Коэффициент загрузки оборудования и (или)
программного обеспечения ЦП

процент

не менее 80%

107%

единиц

не менее 30

30

единиц

не менее 3

13

единиц

14

6

7

8

Количество сотрудников субъектов МСП,
прошедших обучение с использованием
оборудования центра прототипирования
Количество проведенных ЦП вебинаров, круглых
столов, конференций, семинаров, иных публичных
мероприятий для субъектов МСП
Количество услуг Центра прототипирования,
включенных в региональный реестр услуг
организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

16

