Годовой отчет о деятельности Центра прототипирования за 2016 год
В 2016 году Центром прототипирования постоянно проводилась следующая
работа по привлечению новых клиентов:
- рассылка информационных писем предприятия Владимирской области о
деятельности Центра прототипирования;
- мониторинг интернет ресурсов, посвященных оказанию промышленных услуг
(www.subcontract.ru, www.flagma.ru);
- телефонные переговоры и встречи с представителями предприятий Владимирской
области;
- переговоры с участниками инновационного территориального кластера
прототипирования и инжиниринга. В 2016 году к Кластеру присоединилось ООО
«СТ-Техно» ООО «Научно-производственное предприятие «Софтавтоматик».
Центром прототпирования один раз в квартал проводится отбор
предпринимательских проектов на оказание льготных услуг прототипирования
среди резидентов муниципальных и государственных бизнес-инкубаторов. В
качестве примера можно привести проект ООО «Орлен», для которого Центр
изготовил 3D модель куклы для пошива нестандартной одежды.
В качестве информационной работы Фондом в 2016 году проведены круглые
столы (с ООО «ВЗТО», ООО «Элиз», ООО «Алвэм», ООО «Инжиниринговый центр
при ВлГУ») и обучающий семинар по работе на станках с ЧПУ для представителей
малого и среднего предпринимательства.
Информация о выполненных показателях Центром прототипирования
за 2016 год
Единица
измерения
3

Значение

единиц

348

1.1 проектирование и разработка конструкторской документации

единиц

-

проектирование и корректировка 3D моделей изделий по готовым
1.2 чертежам
1.3 изготовление прототипов изделий и (или) малых партий изделий

единиц
единиц

39
31

1.4 создание литьевых форм

единиц

5

иные услуги технологического характера в соответствии со
1.5 специализацией Центра прототипирования

единиц

273

единиц

51

тыс. рублей

6371,446

тыс. рублей

6000,00

№ п/п

Наименование показателя
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1.

2.
3.
4.

2
Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства Центра прототипирования
в том числе по видам:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку (количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную

Поддержку от Центра прототипирования)

Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных)
Центром прототипирования
Объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных)
Центром прототипирования для субъектов малого и среднего
предпринимательства

4

5.

Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного
обеспечения Центра прототипирования (со второго года работы Центра
прототипирования и в случае, если в рамках использования субсидии
предусмотрена закупка оборудования и (или) программного
обеспечения)

6.

7.

процентов

81,0

Количество сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства, прошедших обучение с использованием
оборудования Центра прототипирования

единиц

15

Количество организованных Центром прототипированиявебинаров,
круглых столов, конференций, семинаров, иных публичных
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

3

В 2016 году Центр прототипирования предоставлял услуги по изготовлению прессформ, металлообработке изделий, а также услуги по созданию 3d моделей и печати
на 3d принтере. Центром изготовлены пресс-форма для литья экранов для ванн,
сувенирная продукция, 3d модели изделий для оформления сайтов, 3d модель
специальной куклы для пошива нестандартной одежды. Также центром
осуществлялась высокоточная вырезка пуансонов и матриц сложной формы для
штампов и пресс-форм.

