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Дорожная карта проекта
«Создание Центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера»

1. Общее описание проекта

Проект направлен на создание в регионе отраслевой системы аттестации и испытания оборудования,
технологических процессов и производств, образцов выпускаемых изделий и продукции посредством создания
материально-технической, экономической и научной базы, способствующей развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.
Реализация проекта будет способствовать равноправному сотрудничеству предприятий малого и среднего
предпринимательства с большим бизнесом, увеличению производства предприятиями Воронежского региона
продукции и услуг для авиационной отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского
потенциала.

Проект действует на основании Концепции создания Центра испытаний и сертификации Воронежского
авиационного кластера, утвержденной Протоколом №2 заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ
для предоставления субсидий в 2014 году на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
(п.5, приложение №4).
Реализация проекта осуществляется с 2014г. по 2016г.

2. Основные мероприятия проекта

Зона ответственности
№
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Создание нового структурного подразделения «Центр
испытаний и сертификации ОАО «ВАСО»
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08.2014

Создано новое структурное
подразделение - Центр
испытаний и сертификации
ОАО «ВАСО»

2

Формирование реестра услуг, оказываемых субъектам
МСП ЦИС ВАК

10.2014

Реестр сформирован,
размещен на Информацион
ном ресурсе поддержки
кластерных образований
Воронежской области
www.cluster36.ru

3

Формирование программы мероприятий по
популяризации деятельности ЦИС ВАК среди субъектов
МСП региона

10.2014

Программа мероприятий
сформирована.
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4

Формирование перечня работ/услуг, передаваемых ОАО
«ВАСО» на аутсорсинг субъектам МСП посредством
взаимодействия с ЦИС ВАК

11.2014

Перечень работ/услуг
сформирован

5

Организация торгов на приобретение оборудования за
счет средств федерального бюджета

12.2014

Опубликованы извещения о
проведении торгов

6

Подготовка помещения к ремонту (демонтаж
существующих перегородок, дверных блоков, вывоз
мусора 1,3,4 этажей здания, расположенного по адресу:
г.Воронеж, ул. Ленинградская, 35)

12.2014

Помещение подготовлено к
ремонту

7

Приобретение оборудования за счет средств областного
бюджета согласно утвержденной в Минэкономразвития
России смете

12.2014

Оборудование закуплено

8

Получение из Минэкономразвития России уведомления о
возможности расходования средств федерального
бюджета

12.2014

Получено уведомление о
возможности
раскассирования средств
федерального бюджета

9

Заключение государственных контрактов с
поставщиками по итогам торгов на приобретение
оборудования за счет средств федерального бюджета

01.2015

Заключены
государственные контракты

10

Передача закупленного за счет средств областного
бюджета оборудования в казну Воронежской области,
внесение изменений в Закон Воронежской области о
прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области

03.2015

Оборудование передано,
внесены изменения в Закон

11

Осуществление реконструкции здания, расположенного
по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35

03.2015

Здание реконструировано

12

Проведение оценки стоимости помещений здания,
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинград
ская, 35, передаваемого в Уставный капитал ЦИС ВАК

03.2015

Проведена оценка
имущества
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13

Подготовка документов для отчуждения имущества от
ОАО «ВАСО» (здания, расположенного по адресу: г.
Воронеж, ул. Ленинградская, 35) в соответствии с
корпоративным регламентом.

04.2015

Решение Совета
Директоров. Регистрация в
Росреестре.

14

Приобретение оборудования за счет средств
федерального бюджета согласно утвержденной в
Минэкономразвития России смете

04.2015

Оборудование закуплено

15

Разработка концепции развития ЦИС ВАК по второму
этапу реализации проекта.

04.2015

Концепция разработана и
утверждена

16

Подача заявки на участие проекта в конкурсном отборе
Минэкономразвития России в 2015 году (II этап)

05.2015

Заявка подана и
соответствует требованиям
конкурсного отбора

17

Передача имущества ОАО «ВАСО» (1 этажа здания,
расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Ленинград
ская, 35) и закупленного за счет средств областного
бюджета оборудования в Уставный капитал «ЦИС
ВАК»

05.2015

Имущество и оборудование
переданы в Уставный
капитал

18

Учреждение (государственная регистрация) АО «ЦИС
ВАК» и оплата уставного капитала АО «ЦИС ВАК»,
начало деятельности, подписание акционерного
соглашения

05.2015

Акционерное общество
«ЦИС ВАК»
зарегистрировано

19

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг АО
«ЦИС ВАК»

07.2015

Проведена регистрация
выпуска ценных бумаг

20

Передача закупленного за счет средств федерального
бюджета оборудования в казну Воронежской области,
внесение изменений в Закон Воронежской области о
прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области

09.2015

Оборудование передано,
внесены изменения в Закон

21

Официальное открытие АО «ЦИС ВАК»

11.2015

Официальное открытие
ЦИС ВАК состоялось
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22

Передача имущества ОАО «ВАСО» (3,4 этажей здания,
расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.
Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств
федерального бюджета оборудования в Уставный
капитал «ЦИС ВАК»

12.2015

Имущество и оборудование
переданы в Уставный
капитал

23

Государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о
доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в
ЕГРЮЛ.

12.2015

Проведена дополнительная
регистрация ценных бумаг

24

В случае победы проекта в конкурсном отборе
Минэкономразвития России в 2015 году приобретение
оборудования за счет средств областного бюджета
согласно утвержденной в Минэкономразвития России
смете

12.2015

Оборудование закуплено

25

Получение из Минэкономразвития России уведомления о
возможности расходования средств федерального
бюджета

12.2015

Получено уведомление о
возможности
раскассирования средств
федерального бюджета

26

Передача закупленного за счет средств областного
бюджета оборудования в казну Воронежской области,
внесение изменений в Закон Воронежской области о
прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области

03.2016

Оборудование передано,
внесены изменения в Закон

27

Подготовка документов для отчуждения имущества от
ОАО «ВАСО» (производственные площади здания,
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинград
ская, 35) в соответствии с корпоративным регламентом.

04.2016

Решение Совета
Директоров. Регистрация в
Росреестре

28

Передача имущества ОАО «ВАСО» (производственных
площадей здания, расположенного по адресу: г.Воронеж,
ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств
областного бюджета оборудования в Уставный капитал
«ЦИС ВАК»

04.2016

Имущество и оборудование
переданы в Уставный
капитал

]
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6

7

29

Государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о
доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в
ЕГРЮЛ.

04.2016

Проведена дополнительная
регистрация ценных бумаг

30

Создание Центра коллективного пользования

12.2015

Центр коллективного
пользования создан

3!

Осуществление реконструкции производственных
площадей, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул.
Ленинградская, 35

07.2016

Производственные площади
реконструированы

32

Приобретение оборудования за счет средств
федерального бюджета согласно утвержденной в
Минэкономразвития России смете

07.2016

Оборудование закуплено

33

Передача закупленного за счет средств федерального
бюджета оборудования в казну Воронежской области,
внесение изменений в Закон Воронежской области о
прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области

09.2016

Оборудование передано,
внесены изменения в Закон

34

Передача имущества ОАО «ВАСО» (производственных
площадей здания, расположенного по адресу: г.Воронеж,
ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств
федерального бюджета оборудования в Уставный
капитал «ЦИС ВАК»

12.2016

Имущество и оборудование
переданы в Уставный
капитал

35

Государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о
доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в
ЕГРЮЛ.

12.2016

Проведена дополнительная
регистрация ценных бумаг

36

Создание и сертификация аккредитованной лаборатории
R&D и качества

12.2016

Аккредитованная
лаборатория R&D и
качества создана

3. Целевые показатели эффективности деятельности «ЦИС ВАК»

Целевые показатели эффективности деятельности «ЦИС ВАК» в 2014 -2016 годах утверждены Концепцией
создания Центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера.
Наименование показателя

2014

2015

2016

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная
поддержка, ед.

50

50

50

Коэффициент загрузки оборудования Центра, % от рабочего времени

60

70

85

Доля частного софинансирования МСП выполнения услуг Центром в общем объеме оказанных услуг, %

10

10

10

Показатель эффективности мер поддержки Центра (сумма субсидии/ количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра), тыс. руб.

906

4 000

0

Количество созданных рабочих мест

38

13

24

Лист согласования от ОАО «ВАСО»:

Советник Генерального директора
Директор Управляющей компании ВАТП
Главный бухгалтер
Директор по экономике и финансам
Административный директор
Начальник отдела корпоративного управления
Начальник юридического управления

Лисицын А.В.
Тимагин А.I I.
Голышева И.В.
Стогова В.В.
Спирин А.В.
Челноков С.А.
Тарасов Н.П.

О т Правительства Воронежской области:

Временно йен
председате.

сти заместителя
(^онежской области
А.С. Беспрозванных
2014 г.

Временно исполняющий обязанности руководителя
департамента промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области
А.Ю. Бродецкий
«

2014 г.

Заместитель руководителя департамента
промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области
И.И. Бригадин
2014 г.
Директор Государственного бюджетного учреждения
Воронежской области «Центр кластерного развития
Воронежской области»
А.С. Сухочев

