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Пояснительная записка к отчету о деятельности 

регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий 

Алтайского края за 2018 год 

 

Введение 

 

В соответствии с Соглашением от 08.02.2018. № 139-09-2018-001 между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 

«Соглашение») на финансирование мероприятия по поддержке объектов 

инновационной инфраструктуры региона, в т. ч. на создание и обеспечение 

деятельности регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий (далее – 

«РЦИ») в краевом бюджете на 2018 год предусмотрено 376,37 тыс. рублей на 

условиях софинансирования из федерального бюджета в размере 5000,3 

тыс. рублей. Общая сумма поддержки составляет 5376,67 тыс. руб. 

 

1. Текущая деятельность по развитию РЦИ 

Текущая деятельность РЦИ осуществлялась на базе следующих документов: 

- бизнес-план развития регионального центра инжиниринга Алтайского края 

в сфере биотехнологий на 2018-2020 гг.; 

- Положение о предоставлении услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства по направлению деятельности РЦИ, утвержденное 

24.05.2018; 

- Положение об отделе инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного 

развития», утвержденное 25.02.2015; 

- должностные инструкции начальника (руководителя), менеджера и эксперта 

отдела инжиниринга краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайский центр кластерного развития», утвержденные 17.02.2015. 

В 2018 году в рамках правового поля Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» усовершенствован 

механизм реализации процесса софинансирования услуг РЦИ со стороны СМСП, 

включающий заключение типового договора на софинансирование и 

предоставление отчетных документов.  

В текущем году систематизирован процесс формирования реестра 

производственных предприятий СМСП, потенциальных потребителей услуг РЦИ. 

На данный момент реестр содержит сведения о более 400 производственных СМСП 

Алтайского края. Разработан, утвержден и постоянно ведется электронный журнал 

оказанных услуг, где отображается взаимодействие РЦИ с получателями услуг. 

Осуществляется сопровождение и обновление информации на сайте РЦИ 

www.altaiengineering.ru, который позволяет решать следующие задачи: 
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– оперативное информирование субъектов МСП и инжиниринговых 

компаний о планируемых и проводимых мероприятиях, круглых столах, семинарах, 

а также конкурсных отборах на получение услуг РЦИ и закупках; 

– методическое сопровождение взаимодействия субъектов МСП и 

инжиниринговых компаний; 

– мониторинг производственных предприятий и инжиниринговых компаний 

региона; 

– информирование субъектов МСП и инжиниринговых компаний о лучших 

практиках, новых технологиях, размещение справочных, научных и аналитических 

материалов. 

Кроме того, в целях информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставляемых услугах РЦИ созданы официальные 

страницы в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», «Instagram»: 

www.facebook.com/22rci, vk.com/22rci, www.instagram.com/22rci. 

В рамках образовательных программ и программ повышения квалификации 

сотрудники РЦИ прошли обучение по следующим направлениям:  

«Введение в методику квалификационной оценки предприятий и составление 

индивидуальных карт развития (ИКР) предприятий» (30.05.2018, г. Москва); 

Развитие инновационных составляющих инженерных решений» (18-

21.12.2018, г. Барнаул). 

 
 

2. Оказание услуг субъектам СМП 

По результатам работы РЦИ в 2018 году достигнуты следующие значения 

показатели эффективности: 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, 

получившими государственную поддержку, ед. – 49 (план 46); 

количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, ед. – 

53 (план 46); 

прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку, % – 1 (план 1); 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % 

– 73,67 (план 19); 

увеличение оборота субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года, % – 4,5 (план 4,5); 

в интересах СМСП проведено более 150 консультаций в области инноваций 

и промышленного производства по вопросам получения государственной 

поддержки и перспектив дальнейшего развития; 

объем софинансирование по итогам года составил более 2 197 тыс. рублей. 
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2.1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности к 

модернизации, техническому перевооружению и внедрению новых технологий 

В 2018 году в целях определения уровня организации производства на 

предприятиях, их готовности к технологическому перевооружению оказаны услуги 

по проведению экспресс-оценки ИТГ в интересах 4 субъектов МСП. Из них 

высокий уровень технологической готовности имеют 3 СМСП, хороший – 1 СМСП 

(Приложение 1).   

По результатам экспресс-оценки ИТГ АО «АЗСМ», ООО «Здоровая семья 

Сибирь», ООО «Квинтел», ООО «Полимер» рекомендованы для разработки 

программ модернизации / развития, а также для участия в программах 

государственной поддержки Институтов развития. 

 

2.2 Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
С целью диагностики состояния и выявления текущих потребностей и 

проблем организаций РЦИ в 2018 году оказаны услуги по проведению анализа 

потенциала предприятий для 4 СМСП (Приложение 2). 

Данные компании имеют средний уровень развития и потенциала роста, а 

также удовлетворительное организационно-финансовое положение. Предприятиям 

требуется дальнейшая консультационная поддержка по устранению узких мест и 

реализации существующего потенциала. Для развития и увеличения 

конкурентоспособности им необходимо разработать комплекс мероприятий по 

реализации стратегии развития, рекомендовано воспользоваться услугами РЦИ – 

управленческий аудит и оптимизация бизнес процессов, маркетинговые услуги 

(анализ рынка, брендирование, позиционирование и т.д.), разработка ТЭО, бизнес-

планов и др.  

 

2.3 Проведение технических аудитов на предприятиях МСП  

В отчетном году для 6 СМСП проведены экологические аудиты, в рамках 

которых осуществелнеа независимая комплексная оценка соответствия 

требованиям, в том числе нормативов и нормативных документов РФ и Алтайского 

края в области охраны окружающей среды в части обращения с отходами и охраны 

атмосферного воздуха, водопотребления и водоотведения за последние три года и 

подготовлены рекомендации по устранению выявленных недостатков (Приложение 

3). 

 

2.4 Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях 

МСП 
В 2018 году оказаны услуги по проведению управленческих аудитов, 

включающих анализ эффективности управленческой команды и разработку 

рекомендаций по внедрению и совершенствованию системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП, в 

соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) для 4 предприятий МСП 

пищевой и перерабатывающей промышленности (Приложение 4). 
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2.5 Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства) 

В текущем году разработаны инвестиционные проекты развития для 2 

предприятий МСП – АО «АЗСМ», ООО «Зиас Машинери» (приложение 5). 

Планируемый объем инвестиций по разработанным проектам составит 

порядка 480 млн. руб.  

Всего в период с 2015 по 2018 год при поддержке РЦИ разработано 19 

проектов развития предприятий СМСП с планируемым объемом инвестиций 4 852 

млн. рублей на период до 2022 года. 

В стадии реализации - 14 инвестиционных проектов, в развитие которых 

предприятиями МСП инвестировано свыше 800 млн. рублей. 

 

2.6 Содействие в составлении бизнес-планов / технико-экономических 

обоснований для инвестиционных проектов предприятий МСП 

В целях привлечения инвестиций финансовых организаций и частных 

инвесторов РЦИ 2018 году оказаны услуги по разработке бизнес-планов в интересах 

8 СМСП, 2 из которых планируют открытие нового производства на территории 

ТОСЭР в г. Новоалтайск и г. Заринск, а 1 в целях участия в конкурсе «Старт» Фонда 

содействия инновациям. Совокупный объем планируемых инвестиций по проектам 

превышает 245 млн. рублей (приложение 6).  

 

2.7 Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий 

МСП 

В отчетном году оказано 11 услуг, при плановом значении – 8 ед. 

(приложение 7).  

Для 10 СМСП проведена оценка и анализ различных рынков, находящихся в 

сфере интересов компаний, для 1 СМСП оказана услуга по продвижению 

продукции (разработка бренда как товара, так и самой компании). 

Перевыполнение по данному показателю обуславливается уменьшением 

стоимости услуги, вследствие проведения конкурсных процедур в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и организацией повторной закупки на образовавшуюся 

экономию денежных средств. 

 

2.8 Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 

В текущем году консультационные услуги по вопросам получения 

государственной регистрации изобретений, полезных моделей и товарных знаков, в 

соответствии с действующими регламентами оказаны в интересах 9 СМСП 

(приложение 8). 

Для 4 СМСП были оказаны консультационные услуги по вопросам получения 

государственной регистрации изобретений и для 5 СМСП – товарных знаков. 
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2.9 Проведение промышленных испытаний биотехнологических 

продуктов. 
В 2018 году проведены промышленные испытания биотехнологических 

продуктов для 3 СМСП: 

ООО «АгроЛен» – испытания кормовых добавок для рыб (аквакультур) 

полученных на основе продуктов переработки льна; 

ООО «ТММ» – проведение промышленных испытаний в области 

биотехнологий - исследование процесса ультразвуковой экстракции пантового 

сырья на характеристики биологически активных компонентов водного экстракта 

пантов; 

ООО «Миконэт» – промышленные испытания биотехнологических 

продуктов, полученных на основе культивирования мицелия, с целью определения 

хим. состава мицелия и субстратов до и после биотехнологического воздействия 

мицелием базидиальных грибов (приложение 9). 

 

2.10 Услуги по сертификации продукции (производства) в интересах 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Услуги по сертификации продукции оказаны для 14 СМСП, при плановом 

значении 4 ед. (Приложение 10).  

Сертификация проведена для сельскохозяйственной техники, изделий из 

композитных материалов, космецевтики, лечебных средств, медицинских изделий, 

пищевых продуктов, швейных и текстильных изделий, детских товаров и т.д.  

Данное направление поддержки РЦИ характеризуется высоким уровнем 

софинансирования услуг со стороны СМСП – при затратах федерального бюджета 

в размере 1 664,164 тыс. руб. сумма софинансирования составила более  

1 823 тыс. руб.  

 

2.11 Услуги по разработке индивидуальной карты развития предприятия. 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, а также 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Алтайском 

крае внедрены мероприятия по «выращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых совместно с АО «Корпорация «МСП» и 

направленных на увеличение количества активных, экономически стабильных 

субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособные товары, работы, услуги, 

пользующиеся спросом на целевом отраслевом сегменте рынка. Для выполнения 

поставленных задач КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

уполномочен выполнять функции Регионального центра компетенций. 

Основные мероприятия заключаются в проведении квалификационной оценки, 

формировании индивидуальной карты развития субъектов МСП и их 

сопровождении при реализации заявленных процедур. 

В 2018 году разработаны индивидуальные карты развития в интересах 2 

СМСП: ООО «ЗИАС Машинери» и ООО «ЭСТ», в рамках которых в 2019 году 

будет осуществляться консультационное сопровождение компаний при участии 

в закупочных процедурах. 
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2.12 Услуги по разработке проектно-конструкторской документации на 

изготовление машин (оборудования). 

В интересах ООО НПП «ЦСЭМ» оказаны услуги по разработка проектно-

конструкторской документации на групповой циклон 4(Р)‒ЦСЗ‒5,4 с целью его 

изготовления и установки на предприятии для проведения промышленных 

испытаний. 

 

2.13 Коммуникативные мероприятия 

20.06 состоялся семинар «Увеличение прибыли и получение налоговых льгот 

за счет интеллектуальной собственности. Льготное кредитование». Участники 

мероприятия узнали о рефинансировании текущих и получении новых кредитных 

линий по сниженной ставке, условиях принятия банком решения о финансировании 

компании. В рамках обучения была затронута тема увеличения собственного 

капитала компании за счет текущих акционеров, капитализации затрат на НИОКР, 

увеличения доли нераспределенной прибыли. Кроме того, на семинаре обсудили, 

как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау, правоотношения 

«работодатель-автор» в сфере интеллектуальной собственности, а также 

законодательные нововведения, стимулирующие рост патентования в стране. 

Спикерами выступили генеральный директор Института финансового 

развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов, советник руководителя Роспатента 

Григорий Сенченя. 29 СМСП приняли участие. 

17-18.11 состоялся обучающий семинар «Потенциал ТРИЗ при переходе 

предприятий к условиям цифровой экономики» направленный на повышение 

компетенций профильных специалистов производственных предприятий 

Алтайского края в области решения инновационных задач, обуславливаемых 

цифровизацией производственных процессов с помощью методологических 

инструментов теории решения изобретательских задач. Спикером выступил 

научный руководитель ТРИЗ-направления Центра открытых инноваций 

Госкорпорации «Ростех» Дмитрий  Бахтурин. Мероприятие посетили 35 человек из 

15 СМСП. 

11.12 состоялся обучающий семинар, посвященный вопросам актуальных 

изменений в природоохранном законодательстве. Мероприятие было направлено на 

повышение компетенций профильных специалистов производственных 

предприятий Алтайского края по вопросам актуальных изменений в области 

природоохранного законодательства, регламентирующих организацию 

деятельности предприятия. 

Экспертом выступила эколог-аудитор НП «Национальная экологическая 

аудиторская Палата РФ, член общественного совета Министерства природных 

ресурсов и экологии Алтайского края, общественный помощник Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Кристина Олеговна 

Карамышина. В семинаре приняло участие 15 СМСП. (Приложение 11) 
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3. Итоги расходования бюджетных средств  

Услуги выполнены в полном объеме, а по ряду направлений поддержки 

достигнуто перевыполнение, что оказалось возможным в результате уменьшения 

стоимости услуг по итогам проведения конкурсных процедур в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в 

текущем финансовом году из федерального бюджета, составляет 100%. Краевые 

средства также израсходованы полностью. 

По результатам работы РЦИ в 2018 году достигнуты следующие значения 

показатели эффективности: 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, 

получившими государственную поддержку, ед. – 49 (план 46); 

количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, ед. – 

53 (план 46); 

прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку, % – 1 (план 1); 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % 

– 73,67 (план 19); 

увеличение оборота субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года, % – 4,5 (план 4,5); 

- в интересах СМСП проведено более 230 консультаций в области инноваций 

и промышленного производства по вопросам получения государственной 

поддержки и перспектив дальнейшего развития; 

- объем софинансирования по итогам года составил более 2 197 тыс. рублей. 
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Приложение 1 

 

Получатели услуг по проведению экспресс-оценки индекса технологической 

готовности  

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности  Результат ИТГ Исполнитель Софинансирование, 

руб 

1 

АО «АЗСМ» Производство машин 

и 

сельскохозяйственно

го оборудования для 

обработки почвы 

Высокий 

31,34 

ООО «Регион-

Аудит» 

5556 

2 

ООО  

«Квинтел» 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Хороший 

29,43 

ООО «Регион-

Аудит» 

5556 

3 

ООО  

«Полимер» 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

Высокий 

30,67 

ООО «Регион-

Аудит» 

5556 

4 

ООО  

«Здоровая семья  

Сибирь» 

Производство 

пищевых продуктов 

Высокий 

30,75 

ООО «Регион-

Аудит» 

5556 
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Приложение 2 

 

Получатели услуг по проведению анализа потенциала предприятий 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирование, 

руб. 

1 

ООО «Инжиниринг 

энергетических 

систем» 

Ремонт металлоизделий 
ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
2639 

2 
ООО фирма 

«Малавит» 

Производство материалов, 

применяемых в медицинских 

целях 

ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
2639 

3 

ООО «Завод 

пищевого 

машиностроения» 

Производство машин и 

оборудования для производства 

пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий 

ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
2639 

4 ООО «Восток» 

Производство машин и 

оборудования для производства 

пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий 

ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
2639 
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Приложение 3 

 

Получатели услуг по проведению технических аудитов  

(экологический аудит) 

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирование, 

руб. 

 ООО «АС-Агро» 
Выращивание однолетних 

культур 
ООО «Алтайпроект» 10000 

 ООО «Комбопласт» 

Производство прочих 

химических продуктов, не 

включенных в другие 

группировки 

ООО «Алтайпроект» 8000 

1 
ООО 

«Алтайагросоюз» 

Производство крупы и гранул из 

зерновых культур 
ООО «Алтайпроект» 6222 

2 
ООО «Компания 

Чикен-Дак» 

Разведение 

сельскохозяйственной птицы 
ООО «Алтайпроект» 6222 

3 АО «Целина» 
Производство крупы и гранул из 

зерновых культур 
ООО «Алтайпроект» 6222 

6 
ООО «Сибирские 

бычки» 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

ООО «Алтайпроект» 6222 

 

  



12 

 
 

Приложение 4 

 

Получатели услуг по проведению управленческого аудита 

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирование, 

руб. 

1 ООО «Шанс» 

Выращивание зерновых (кроме 

риса), зернобобовых культур и 

семян масличных культур 

ИП Буглакова Е.В. 8900 

2 
ООО «Алейский 

мясокомбинат» 

Переработка и консервирование 

мяса и мясной пищевой продукции ИП Буглакова Е.В. 
8900 

3 
ООО 

«Мандарин» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного 

хранения 

ИП Буглакова Е.В. 
8900 

4 ООО «Триера» 

Производство безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и прочих 

питьевых вод в бутылках 

ИП Буглакова Е.В. 
8900 
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Приложение 5 

 

Получатели услуг по статье «Содействие в разработке программ модернизации / развития / 

технического перевооружения производства для предприятий МСП»  

Наименование 

предприятия 
Наименование проекта развития 

Плановый  

объем  

финансирования, 

млн. руб. 

Софинансирование, 

руб 

АО «АЗСМ» Разработка инвестиционного проекта 

для организации производства 

почвообрабатывающих рабочих 

органов в зоне ТОСЭР на 2019-2021 

годы 

467,78 18 890 

ООО  

«ЗИАС 

Машинери» 

Разработка инвестиционного проекта 

«Создание на территории ТОСЭР г. 

Новоалтайска инновационного 

предприятия по производству 

аддитивных установок, 

технологического оборудования, 

штампов» 2019-2020 годы 

13,2 18 890 
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Приложение 6 

Получатели услуг по содействию в составлении бизнес-планов или технико-экономических 

обоснований для инвестиционных проектов 

№ 
Наименование 

предприятия 

Тема Цель оказания 

услуг 

Планируемые 

инвестиции в 

проект, млн. 

руб. 

Софинансиро

вание, руб. 

1 
ООО 

«Техмонтажстрой» 

Создание современного 

комплекса по производству 

металлических изделий" для 

вступления в ТОСЭР г. 

Заринска. 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

100 3078,69 

2 ООО «Восток» 

Расширение производства 

оборудования для предприятий 

общественного питания и 

пищевой промышленности 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

53,5 3078,69 

3 
ООО фирма 

«Малавит» 

Открытие на территории 

ТОСЭР г. Новоалтайска 

производства женских 

прокладок и влажных салфеток 

с пропиткой «Малавит» 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

29,3 3078,69 

4 
ИП К(Ф)Х  

Семин В.А. 

Открытие свинофермы на 100 

голов породы ландрас. 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

29,2 3078,69 

5 

ООО «Центр 

инновационного и 

экономического 

развития Алтая» 

Пилотный биотехнологический 

комплекс переработки отходов 

животноводства с выпуском 

органических удобрений и 

генерации электроэнергии 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

22,7 3078,69 

6 

ООО «Завод 

пищевого 

машиностроения» 

Создание современного 

комплекса по производству 

емкостного оборудования для 

пищевой промышленности 

Разработка 

инвестиционного 

проекта « 

7,0 3078,69 

7 
ООО «Перспектива 

Алтая» 

Разработка технологий и 

технологической линии 

изготовления плитных 

материалов методом взрывного 

автогидролиза из отходов 

растительного происхождения 

Участие в 

конкурсе «Старт» 
2,0 3078,69 

8 ООО «Сфера дома» 
Организация производства 

домов сферической формы 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

1,5 3078,69 

Итого, объем планируемых инвестиций, млн. руб.  245,2  
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Приложение 7 

Получатели услуг по оказанию маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП  

 
№ Наименование 

предприятия 

Тема исследования/ наименование 

 услуги  

Исполнитель Софинансиро

вание, руб. 

1 АО «Бальзам» 
Исследование по теме «Обзор рынка 

фитопродукции» 

ООО «БС-

Консалтинг» 
3356 

2 
ООО «Инженерные 

защитные системы» 

Исследование рынка техники 

высокой проходимости 

ООО «БС-

Консалтинг» 
3356 

3 

ООО 

Фармацевтический 

завод «Гален» 

Маркетинговое исследование рынка 

фитопрепаратов для планирования и 

оптимизации деятельности 

производственного предприятия" 

ООО «БС-

Консалтинг» 
3356 

4 ООО НТЦ «Галэкс» 

Анализ рынка тнформационных 

технологий в Алтайском крае, с 

позиции опрделения его объема, 

темпов роста и динамики развития. 

Выявление предпосылок создания 

регионального кластера ИТ-

компаний, а также наличие 

возможных кооперационных связей 

его потенциальных участников" 

ООО «БС-

Консалтинг» 
3356 

5 
ИП Глава КФХ 

Поваров Ю.И. 

Разработка фирменного стиля 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

ООО «БС-

Консалтинг» 
3356 

6 
ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 

Исследование рынка труб из 

композиционных материалов, 

применяемых в нефтегазовой и 

химической отрасли, ЖКХ 

ООО «АБВ» 3542,5 

7 
ООО «ЗИАС 

Машинери» 

Исследование рынка фальшполов, 

мебельной фурнитуры, прицепной 

техники (для вхождения в ТОСЭР) 

ООО «АБВ» 3542,5 

8 ООО «Лакаса-Тэкс» 
Исследование рынка махровых 

изделий в России  

ООО «АБВ» 
3542,5 

9 ООО НПП «ЦСЭМ» 

Исследование рынка газоочистного 

оборудования для предприятий всех 

отраслей промышленности 

ООО «АБВ» 

3542,5 

10 ООО «Спецмаш» 

Исследование рынка гусеничных 

машин 

ООО «АБВ» 
3542,5 

11 
ООО 

«Стеклопластик» 

Исследование рынка удилищ и 

удилищных принадлежностей 

ООО «АБВ» 
3542,5 
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Приложение 8 

Получатели консультационных услуг по защите прав на результаты  

интеллектуальной деятельности  

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Регистрируемый объект 

интеллектуальной собственности 
Исполнитель 

Софинансирование, 

руб. 

Государственная регистрация изобретения 

1 

ООО «ПКМ-

Алтай» 

Государственная регистрация 

разработки «Устройство для 

выпрямления и измерения скорости 

потока в вентиляционной системе» в 

качестве полезной модели 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

2 

ООО «Прогресс» Государственная регистрация 

разработки «Центробежная камера 

очистки технологического 

аэрогидропотока в качестве 

полезной модели 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

3 

ООО «Центр 

сертификации и 

контроля» 

Государственная регистрация 

изобретения «Способ легирования 

наплавленного металла при дуговой 

сварке и наплавке» 

ИП Козырев 

А.А. 
2431 

4 

ООО «Контрольно-

Диагностический 

Центр» 

Государственная регистрация 

изобретения «Способ легирования 

металла шва при дуговой сварке» 

ИП Козырев 

А.А. 2431 

Государственная регистрация товарного знака 

5 ООО «Алтэя» 

Государственная регистрация 

словесного обозначения «Ароматы 

тайги» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

6 
ООО фирма 

«Малавит» 

Государственная регистрация 

словесного обозначения «С 

любовью, с Алтая!» в качестве 

товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

7 
ООО НПП 

«ЦСЭМ» 

Государственная регистрация 

комбинированного обозначения 

«ФОРС» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

8 ООО «Спецмаш» 

Государственная регистрация 

комбинированного обозначения 

«МГ-4» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 

9 ООО «Алькор» 

Государственная регистрация 

словесного обозначения «Сила трав 

Алтая2 в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

2431 
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Приложение 10 
Получатели услуг по проведению промышленных испытаний биотехнологических 

продуктов в 2018 г. 

№ 
Наименование 

предприятия 
Продукт Исполнитель 

Софинансирование, руб. 

1 ООО «Агролен» Кормовые добавки для 

рыб 

ООО «Оазис Плюс» 33333 

2 ООО «ТММ» Процесс 

ультразвуковой 

экстракции пантового 

сырья 

ФГБНУ ФАНЦА 16667 

3 ООО «Миконэт» Биотехнологические 

продуктов, 

полученных на основе 

культивирования 

мицелия 

ИП Загуляев А.С. 16667 

 

  



18 

 
 

Приложение 10 
 

Получатели услуг по сертификации продукции МСП в 2018 г. 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Объект сертификации Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинанси

рование, 

руб. 

1 ООО «Агроцентр» 

Сертификация продукции требованиям ТР 

ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». Продукция бункер 

пневматический: ПБ-6-1, ПБ-6-2, ПБ-10-1, 

ПБ-10-2; каток-измельчтель водоналивной: 

КИВ-6, КИВ-9; комбинированный 

посевной комплекс серии КПК FEAT: 

КПК-540А FEAT, КПК-720А FEAT, КПК-

850А FEAT, КПК-990А FEAT, КПК-1080А 

FEAT, КПК-1200А FEAT. 

ФБУ «Новосибирский 

ЦСМ» 
81 000 81 000 

2 ООО «АЗАС» 

Сертификация соответствия продукции 

требованиям ТР ТС «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). 

Дисковая почвообрабатывающая машина 

навесного типа и ее модификации: ДМ-4, 

ДМ-6, ДМ-2, ДМ-2,5, ДМ-3, ДМ-4П, ДМ-

6П, ДМ-8П. 

ООО «МИП СХМ 

АлтГТУ» 
100000 100000 

3 

ООО «Бийский 

завод 

стеклопластиков» 

Сертификация гибких связей СПА 7,5 по 

пожарной безопасности в трехслойных 

железобетонных панелях 

НП 

«Алтайполикомпозит» 
175000 175000 

4 
ООО «ЗИАС 

Машинери» 

Подготовка и сертификация производства, 

согласно требованиям международной 

СМК ISO 9001:2015 

ИП Буглакова Е.В. 154 000 154 000 

5 
ООО «Киррос-

Котел» 

Сертификации производства на 

соответствие требованиям международного 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента. Требования». 

Проводил сретиф орган ООО 

«Международная служба сертификации», 

аккредитованный на проведение аудита 

СМК в Россакредитации. 

ИП Буглакова Е.В. 125000 125000 

6 ООО «Полимер» 
Сертификация сигнальных дорожных 

столбиков  

НП 

«Алтайполикомпозит» 
100000 100000 

7 

ООО 

«Энергосберегаю

щие технологии» 

Сертификация (плановый инспекционный 

контроль) светильников и приборов 

энергосберегающих светодиодных  

ООО 

«Алтайсертифика» 
40000 40000 

8 
ООО «Фитоком-

Алтай» 

Сертификации производства на 

соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015 «Системы 

менеджмента. Требования». Выбран 

сертиф.орган «Afnor Certification» 

аккредитованный на проведение аудита 

СМК на соответствие требованиям 

стандарта ISO 9001:2015 в международном 

органе COFRAC (Франция) 

ИП Буглакова Е.В. 125000 125000 

9 АО «АЗСМ» 

Сертификационный аудит и сертификация 

производства, согласно требованиям 

международной системы менеджмента 

качества ISO 9001:2105 «Системы 

менеджмента. Требования». Выбран 

сертиф.орган «SGS», имеющий 

международную аккредитацию в UKAS 

(Великобритания). 

ИП Буглакова Е.В. 250000 250000 
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10 ООО «Плантабио» 

Комплексная токсиколого-гигиеническая 

оценка регулятора роста растений 

«Фитолин» и оценка возможного 

негативного влияния на здоровье населения 

с целью последующей государственной 

регистрацией препарата и внесения в гос. 

реестр разрешенных к применению на 

территории России и стран Таможенного 

союза пестицидов и агрохимикатов. 

ООО «Краснодарский 

биоцентр» 
250000 350000 

11 
ООО 

«Пантопроект» 

Декларирование на соответствие 

требованиям ТР ТС и сертификация в 

системе сертификации ГОСТ Р, 

косметической и пищевой продукции: 

средства косметические тонизирующие 

сухие серии «Эндогем», серия 

косметических гелей по уходу за телом, 

мясо алтайского марала «Новопан», 

концентрат сухих напитков серии 

«Экстрапан». 

АНО ЦСД 

«СибТест»» 
50000 50000 

12 ООО «Леко» 

Подтверждение соответствия продукции 

под торговым знаком «ZBS», «Zebrasoft» с 

получением Деклараций соответствия и 

протоколов испытаний на соответствие 

требованиям ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности» и сертификата 

соответствия и протоколов испытаний на 

соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

ООО 

«Сертификационные 

системы» 

64164 123336 

13 
ООО 

«Сибэнергомонтаж» 

Подтверждение соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного 

оборудования», включая лабораторные 

испытания объектов, с оформлением 

сертификатов соответствия (3 сертификата)  

и выдачей протоколов испытаний (3 

протокола) на продукцию.  

ООО 

«Сибэнерготест» 
100000 100000 

14 СПО «Восток» 

Подтверждение соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» , ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»,  ТР ТС 

034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции»  

Продукты переработки мяса и шпика, 

переработки мяса птицы, переработки 

овощей, хлеб, изделия хлебобулочные и 

изделия сухарные 

ООО «Новосибирский 

ЦСМ» 
50000 50000 

  ИТОГО  1 664,164 1 823,336 
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Приложение 11 
Коммуникативные мероприятия, проводимые РЦИ в 2018 г. 

 

№ Дата 
Форма 

проведения 

Тема коммуникативного 

мероприятия  

Площадка Число 

СМСП 

1 20.06 Семинар 

Увеличение прибыли и получение 

налоговых льгот за счет 

интеллектуальной собственности. 

Льготное кредитование 

Союз «Алтайская Торгово-

Промышленная Палата» 
29 

2 17-18.11 Семинар 

Потенциал ТРИЗ при переходе 

предприятий к условиям цифровой 

экономики 

НО «Алтайский фонд МСП» 15 

3 11.12 Семинар 
Вопросы актуальных изменений в 

природоохранном законодательстве 
НО «Алтайский фонд МСП» 15 
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Приложение 12 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА,  

УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

В 2018 Г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Коэффициент 

значимости 

Фактическое 

значение 

показателей 

Значение 

1 2 3 4 5 

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся 

услугами, ед. 

0,3 
30  

(53 ед. – 100 

баллов)  

50 ед. и более - 100 баллов, 

от 30 до 50 ед. - 50 баллов, 

менее 30 ед. - 0 баллов 

2 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших услуги 

по проведению различных аудитов 

(экспресс-оценка индекса технологической 

готовности, энергетический, 

экологический, энерготехнологический, 

финансовый, управленческий), ед. 

0,1 
5  

(14 ед. – 50 

баллов) 

15 ед. и более - 100 баллов, 

от 5 до 15 ед. - 50 баллов, 

менее 5 ед. - 0 баллов 

3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в 

мероприятиях, проводимых 

инжиниринговым центром, ед. 

0,1 
5  

(42 ед. – 100 

баллов)  

50 ед. и более - 100 баллов, 

от 30 до 50 ед. - 50 баллов, 

менее 30 ед. - 0 баллов 

4 

Количество разработанных и 

реализованных программ модернизации и 

развития производства субъектов малого 

или среднего предпринимательства, ед. 

0,2 
10 

(2 ед. – 50 

баллов) 

5 ед. и более - 100 баллов, 

от 2 ед. до 5 ед. - 50 баллов, 

менее 2 ед. - 0 баллов 

5 

Количество оказанных маркетинговых 

услуг, услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) субъектов малого или 

среднего предпринимательства, ед. 

0,1 
10  

(11 ед. – 100 

баллов) 

5 ед. и более - 100 баллов, 

от 2 ед. до 5 ед. - 50 баллов, 

менее 2 ед. - 0 баллов 

6 

Количество созданных новых продуктов и 

(или) существенное улучшение 

качественных характеристик 

производимой продукции при содействии 

инжинирингового центра в интересах 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства, ед. 

0,1 

10 

(4 ед. – 100 

баллов) 

более 1 ед. - 100 баллов, 

1 ед. - 50 баллов, 

менее 1 ед. - 0 баллов 

7 

Доля средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в 

софинансировании услуг инжинирингового 

центра в общем объеме израсходованных 

средств на оплату услуг сторонних 

организаций в рамках деятельности 

инжинирингового центра 

0,1 
10  

(41 % – 100 

баллов) 

10% и более - 100 баллов, 

от 5% до 10% - 50 баллов, 

менее 5% - 0 баллов 

Итого 1 80  

 
 


