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Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарской Республики  

(далее - РЦИ) - объект инфраструктуры государственной поддержки 

субъектов МСП Кабардино-Балкарской Республики. 

РЦИ является структурным подразделением Регионального фонда поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, учредителем 

которого является Министерство экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики (распоряжение Правительства КБР от 2 марта 2018 г. 

№ 111-рп). 

Задачи РЦИ - поддержка предприятий республики в вопросах инжиниринга, а 

именно развитие, модернизация и внедрение новых технологий. 

Цель деятельности РЦИ - улучшение условий ведения бизнеса в республике, 

рост инновационной активности в сфере предпринимательства, содействие 

интенсивному технологическому обновлению региональных производств на 

базе новых технологий, реализация отраслевого импортозамещения и 

преодоления сырьевой, компонентной и технологической 

импортозависимости. 

РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 

организация взаимодействия в интересах субъектов МСП с инвесторами, 

банками и другими кредитными учреждениями, промышленными 

предприятиями региона, высшими учебными заведениям; 

оказание субъектам МСП консультационных и экспертных услуг при 

разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания новых 

производств; 

оказание экспертных услуг по проведению финансовых, управленческих и 

технических аудитов (технологического, экологического и других видов 

аудита производства); 

оказание содействия в проведении аналитических исследований в области 

определения потребностей и потенциальных возможностей субъектов МСП с 

учетом диверсификации производства, применения передовых технологий; 

содействие созданию инвестиционной привлекательности инновационных 

проектов и коммерциализации инновационных продуктов; 



оказание субъектам МСП услуг по составлению бизнес-планов по развитию 

производства для субъектов МСП, подготовке ТЭО реализации проектов; 

оказание субъектам МСП маркетинговых услуг, услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг); 

консультирование субъектов МСП по вопросам оптимизации 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, технического 

управления производством и др.; проведение исследований возможностей 

импортозамещения; 

организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, круглых столов 

для субъектов МСП; 

проведение мониторинга инжиниринговых компаний нашего региона, 

содействие развитию перспективных отраслей инжиниринга. 

В целях реализации своих функций РЦИ привлекает специализированные 

организации и квалифицированных специалистов. 

Региональный центр инжиниринга КБР: 

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224 

Тел\факс: 8(8662) 72-23-44 

E-mail: fppkbr@inbox.ru  

Сайт: http://rci07.ru/ 
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