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Информация о планируемых результатах деятельности регионального центра  

инжиниринга в сфере биотехнологий, одним из учредителей которого является  

Администрация Алтайского края на 2015 год 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица  

измерения 

2015 год,  

(отчетный год) 

ФБ 

2015 год,  

(отчетный год)  

РБ 

План факт план факт 

1 Количество услуг, предоставленных субъ-

ектам МСП при содействии РЦИ, в т.ч. 

единиц 146 96 7 8 

1.1 определение индекса технологической го-

товности 

единиц 18 18 2 2 

1.2 антикризисный консалтинг, выявление теку-

щих потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность 

единиц 20 

 

20 0 0 

1.3 проведение  технических аудитов (техноло-

гического / энергетического/ экологического 

/ других видов аудита производства) на 

предприятиях МСП 

единиц 7 7 0 0 

1.4 проведение финансового или управленче-

ского аудита 

единиц 10 10 2 2 

1.5 содействие в разработке инвестиционных 

проектов развития МСП (программ модер-

низации / технического перевооружения / 

реконструкции производства) 

единиц 3 3 0 0 

1.6 содействие в составлении бизнес-планов / 

ТЭО / инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий 

МСП 

единиц 10 10 0 0 

1.7 содействие в получении маркетинговых 

услуг, услуг по позиционированию и про-

движению новых видов продукции (товаров, 

услуг) на российском и международном 

рынках 

единиц 22 22 3 4 

1.8 консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) 

единиц 6 6 0 0 

2 Количество субъектов МСП, которым 

РЦИ предоставлены инженерно-консуль-

тационные, проектно-конструкторские и 

расчетно-аналитические услуги, в т.ч. 

единиц 35 11 0 0 

2.1 инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

единиц 25 11 0 0 



услуги (работы), связанные с созданием (со-

вершенствованием) производственной про-

дукции, промышленных изделий, техноло-

гического оборудования, отдельных узлов и 

деталей, оснастки производственного обору-

дования, в том числе с формированием кон-

структорской и технологической  

документации 

2.2 изготовление опытных образцов промыш-

ленных изделий, технологического оборудо-

вания, отдельных узлов и деталей, оснастки 

производственного оборудования 

единиц 0 0 0 0 

2.3 иные технологические, инженерно-консуль-

тационные, проектно-конструкторские и 

расчетно-аналитические услуги (работы) по 

специализации РЦИ 

единиц 10 0 0 0 

3 Количество субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку от РЦИ, в 

т.ч. 

единиц 188 

 

254 10 20 

3.1 количество малых инжиниринговых компа-

ний – субъектов МСП, привлеченных РЦИ к 

реализации проектов модернизации, техни-

ческого перевооружения и (или) создания 

новых производств 

единиц 0 0 0 0 

3.2 количество малых производственных пред-

приятий – субъектов МСП 

единиц 188 254 10 20 

4 Количество производственных  предпри-

ятий  МСП (потенциальных пользовате-

лей услуг) в базе данных РЦИ 

единиц 76 315 4 4 

5 Количество проведенных РЦИ для субъ-

ектов МСП обучающих семинаров, тре-

нингов, вебинаров, круглых столов 

единиц 12 8 2 3 

6 Общий объем возмездных работ (услуг), 

выполненных (оказанных) РЦИ 

тыс. руб-

лей 

План: 30 

Факт: 0 

7 Объем возмездных работ (услуг), выпол-

ненных (оказанных) РЦИ для субъектов 

МСП 

тыс. руб-

лей 

0 0 

8 Количество реализованных/реализуемых 

инвестиционных проектов развития 

МСП (программ модернизации / техниче-

ского перевооружения / реконструкции 

производства), разработанных при содей-

ствии РЦИ 

единиц 3 3 0 0 

9 Объем инвестиций, вложенных субъек-

тами МСП в реализацию инвестицион-

ных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевоору-

жения / реконструкции производства), 

разработанных при содействии РЦИ 

тыс. руб-

лей 
План: 

4000 

 

Факт 

0 

10 Коэффициент загрузки оборудования и 

(или) программного обеспечения РЦИ (в 

случае, если в рамках использования субси-

дии предусмотрена закупка оборудования и 

(или) программного обеспечения) 

процент План: 

40 

 

Факт 

0 

 

Директор КГБУ «АЦКР»                 А.А. Кондыков 



Пояснительная записка к отчету о деятельности  

регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий 

Алтайского края за 2015 год 

 

1. Создание РЦИ  
Региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий (далее - РЦИ) –

создан в декабре 2014 года в виде структурного подразделения краевого государ-

ственного бюджетного учреждения «Алтайский центр кластерного развития» 

(КГБУ «АЦКР») на основании приказа Главного управления экономики и инве-

стиций Алтайского края от 31.12.2014 № 148-пр  с целью содействия развитию и 

повышению конкурентоспособности производственных предприятий малого и 

среднего предпринимательства, развитию инжиниринга и инжиниринговых ком-

паний Алтайского края. 

РЦИ является объектом инновационной инфраструктуры и инфраструк-

туры поддержки субъектов малого с среднего предпринимательства в рамках ре-

ализации государственной программы Алтайского края «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика Алтайского края».  

Финансирование текущей деятельности РЦИ осуществляется на основа-

нии государственного задания КГБУ «АЦКР», ежегодно утверждаемого учреди-

телем, и субсидии за счет средств регионального бюджета.  

На РЦИ возложены следующие задачи: 

- выявление производственных предприятий из числа субъектов МСП, 

имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и внедрению иннова-

ционных разработок;  

- ведение банка данных таких предприятий;  

- ведение банка данных инжиниринговых компаний;  

- предоставление субъектам МСП инжиниринговых, организационно-тех-

нических, консультационных и маркетинговых услуг;  

- разработка инструментов и оказанию содействия в продвижении малых 

инжиниринговых компаний – субъектов МСП на российские и международные 

рынки. 

Для методического обеспечения деятельности РЦИ разработаны следую-

щие документы: 

- бизнес-план развития регионального центра инжиниринга Алтайского 

края в сфере биотехнологий на 2015-2018 гг. 

- Положение о предоставлении услуг субъектам малого и среднего пред-

принимательства по направлению деятельности РЦИ и формировании оценоч-

ной комиссии, утвержденное приказом КГБУ «АЦКР» от 28.11.2014 г. №7; 

- Положение об Оценочном комитете проверки результатов оценки уровня 

технологической готовности предприятий малого и среднего бизнеса, утвер-

жденное приказом КГБУ «АЦКР» от 28.11.2014 г. №8; 

- Положение об отделе инжиниринга краевого государственного бюджет-

ного учреждения «Алтайский центр кластерного развития», утвержденное 

25.02.2015 г. 



- должностные инструкции начальника (руководителя), менеджера и экс-

перта отдела инжиниринга краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайский центр кластерного развития», утвержденные 17.02.2015 г. 

 В первом квартале 2015 года укомплектован штат сотрудников РЦИ. В 

рамках текущего финансирования учреждения за счет средств регионального 

бюджета закуплена офисная мебель, оргтехника, программные средства, осна-

щены 3 рабочих места. 

 

2. Формирование базы данных по производственным предприятиям 

МСП, инжиниринговым компаниям. 

В рамках мониторинга потребностей предприятий в услугах региональ-

ного центра инжиниринга и формирования базы данных клиентов центра прове-

дено анкетирование посредством адресной рассылки с использованием инфор-

мационного портала.  

В целях повышения информированности в обществе о новом объекте ин-

фраструктуры поддержки СМСП, а также расширения круга анкетируемых ор-

ганизовано выступление в рамках серии зональных семинаров-совещаний с гла-

вами органов местного самоуправления в марте-апреле 2015 г. с докладом «Осо-

бенности предоставления услуг регионального центра инжиниринга: взаимодей-

ствие с муниципалитетами».  

В течении 2015 г. продолжен процесс формирования реестра производ-

ственных предприятий СМСП, потенциальных потребителей услуг РЦИ. На дан-

ный момент реестр содержит сведения о более 300 производственных СМСП Ал-

тайского края.  

С целью формирования базы данных по инжиниринговым компаниям ре-

гиона, необходимой для повышения эффективности деятельности РЦИ прове-

дено маркетинговое исследование рынка инжиниринговых услуг Алтайского 

края (договор от 12.11.2015 № 2015.11/12). Результаты, полученные в рамках 

данного исследования, дополнили информацией систему мониторинга рынка ин-

жиниринговых услуг, разработанную в рамках исполнения договора от 

14.07.2015 № 2015.07/14.  

В результате данной работы сформирован обновленный список провайде-

ров инжиниринговых услуг в Алтайском крае, содержащий более 75 действую-

щих субъектов МСП. 

 

3. Создание интернет-ресурса 

В 2015 году разработан сайт РЦИ http://altaiengineering.ru/, который позво-

ляет решать следующие задачи: 

– оперативное информирование субъектов МСП и инжиниринговых ком-

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

а также конкурсных отборах на получение услуг РЦИ, закупках. 

– методического сопровождение взаимодействия субъектов МСП и инжи-

ниринговых компаний.  

– мониторинг производственных предприятий и инжиниринговых компа-

ний региона. 



– информирование субъектов МСП и инжиниринговых компаний о луч-

ших практиках, новых технологиях, размещение справочных, научных и анали-

тических материалов. 

 

4. Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных изданиях 

и на информационных ресурсах в сети интернет, разработка и изготовление 

печатных материалов о деятельности РЦИ 

С целью распространения информации об услугах РЦИ обновлен инфор-

мационный буклет «Региональный центр инжиниринга Алтайского края», в ко-

тором освещены цель и задачи РЦИ, перечень услуг и условия их получения, 

контактная информация. 

В рамках продвижения рынка инжиниринговых услуг Алтайского края 

подготовлены и размещены информационные материалы в «Российской газете», 

специальный выпуск «Богатства Сибири» (декабрь 2015, № 285 (6856)), в жур-

нале «Автограф Алтай» (№8 от 31.07.2015) 

В новостных сюжетах региональных СМИ (ВГТРК Алтай) размещены ин-

формационные материалы о мероприятиях и результатах деятельности регио-

нального центра инжиниринга. 

Заключен договор на услуги по организации и проведению съемки видео-

материалов для создания презентационного фильма о деятельности РЦИ. 

 

5. Актуализация бизнес-плана развития РЦИ 

В рамках договора с ИП Буглакова Е.В. (договор от 15.12.2015 № С/069/ 

15-F на сумму 200 тыс. руб.), заключенного по результатам запроса котировок 

выполнены услуги по актуализации бизнес-плана развития регионального 

центра инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий на 2015-2018 годы. 

Основная цель работы – разработка и корректировка стратегических направле-

ний и плана развития до 2018 года РЦИ, как инструмента государственной под-

держки СМСП в сфере инжиниринговых услуг. 

 

6. Проведение отчетной стратегической сессии РЦИ  

3 декабря 2015 года в г. Барнауле проведена отчетная стратегическая сес-

сия регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий Алтайского края.  

В ее работе приняли участие представители предприятий малого и сред-

него бизнеса, ижиниринговых и консалтинговых компаний, органов исполни-

тельной власти. Модератором мероприятия выступили председатель отрасле-

вого отделения «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия» Н.Л. Кириллова и ди-

ректор АЦКР А.А. Кондыков. 

Участники обсудили результаты деятельности РЦИ и перспективы разви-

тия рынка инжиниринга, инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, а 

также проблемы, которые препятствуют модернизации и внедрению инноваци-

онных технологий. На многие вопросы участники смогли получить квалифици-

рованные ответы эксперта международного уровня в сфере инжиниринга 

Н.Л. Кирилловой. 

 



7. Обучение сотрудников РЦИ  

В рамках программ повышения квалификации сотрудники РЦИ прощли 

обучения по следующим образовательным программам:  

- «Основы инжиниринга и управления проектами»;  

- «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муници-

пальных нужд»; 

- в рамках обучающего семинара для руководителей и сотрудников регио-

нальных центров инжиниринга субъектов РФ, проводимого некоммерческим 

партнерством «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций».  

 

8. Оказание услуг субъектам СМП 

В рамках бюджета 2015 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства получивших государственную поддержку в рамках дея-

тельности РЦИ составляет 274 субъекта.  

Количество услуг, предоставленных СМСП инжиниринговым центром в 

рамках бюджета 2015 г. составляет 154 услуги. 

 

8.1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности 

к модернизации, техническому перевооружению и внедрению новых техно-

логий 

В 2015 году оказаны услуги по проведению оценки индекса технологиче-

ской готовности на предприятиях 20 субъектов МСП. Из них высокий уровень 

ИТГ оказался у 6 СМСП, средний всего у 2-х СМСП, остальные 12 СМПС имеют 

хороший уровень технологической готовности.   

По результатам экспресс-оценки Индекса технологической готовности 

предприятий Алтайского края к внедрению инноваций, модернизации, 

техническому перевооружению и развитию предприятия ООО «Харвест», ИП 

Секрета А.С., ООО «Вистерра», ООО «Агроцентр», ЗАО ПО «Межрегионэнер-

госервис», ООО «Специалист» рекомендованы Оценочным комитетом для 

разработки программ модернизации/развития, для участия в грантовых 

программах  Институтов развития, первоочередного оказания услуг на условиях 

софинансирования. 

Также Оценочным комитетом отмечено, что наибольший уровень 

технологической готовности имеют предприятия: ООО ПКФ «Две линии»; ООО 

ГК «АгроХимПром»; ООО «Агроцентр»; ЗАО ПО «Межрегионэнергосервис»; 

ООО фирма «Малавит»; ООО «Тонар Агро»; 

По результатам экспресс-оценки индекса технологической готовности 

предприятиям ООО «Ровинг» и ООО «Н-Технология» рекомендовано 

разработать программы мероприятий по повышению уровня технологической 

готовности к внедрению инновационных технологий и модернизации 

производств.  

 

 

 



8.2 Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 

 

Антикризисный консалтинг был проведен для 20 СМСП Алтайского края. 

По результатам проведенных работ два СМСП – ООО «Тонар экспорт» и 

ООО «Центральное» имеют высокий уровень развития и потенциала роста, хо-

рошую организационно-финансовую ситуацию. Данные предприятия относятся 

к «перспективным точкам роста», которым рекомендуются такие базовые услуги 

РЦИ, как оценка индекса технологической готовности с последующей разработ-

кой программ модернизации.  

Основная часть СМСП имеют средний уровень развития и потенциала ро-

ста, а также удовлетворительное организационно-финансовое положение. Дан-

ные предприятия нуждаются в дальнейшей консультационной поддержке по 

устранению узких мест и реализации существующего потенциала. Для дальней-

шего развития и увеличения конкурентоспособности им необходимо разработать 

комплекс мероприятий по реализации стратегии развития.  

Для дальнейшего развития и увеличения конкурентоспособности им реко-

мендовано воспользоваться услугами РЦИ, таким как управленческий аудит и 

оптимизация бизнес процессов, маркетинговые услуги (анализ рынка, брендиро-

вание, позиционирование и т.д.), разработка ТЭО, бизнес-планов и др.  

По результатам данных скоринга ООО «Нефтегазмонтаж», ООО «Сибирь 

контакт» и ООО «Мега+» относятся к проблемным предприятиям, которые на 

данный момент имеют неудовлетворительное организационно-финансовое по-

ложение, нуждаются в консультационной поддержке по оптимизации бизнес 

процессов, финансовом и управленческом аудите.  

Практически все предприятия нуждаются в оказание услуги управленче-

ского аудита и оптимизации бизнес процессов. А также в специальных обучаю-

щих семинарах для владельцев бизнеса, на которых собственников и руководи-

телей обучали бы, как эффективно управлять бизнес процессами на предприя-

тии.  

8.3 Проведение технических аудитов на предприятиях МСП  

В отчетном году были технические аудиты (технологический, энергетиче-

ский, экологический аудит и другие виды аудита производства) были проведены 

для 11 СМСП.  

 В рамках комплексных аудитов на предприятиях МСП были проведены 

энергетический, энерготехнологический и экологический аудиты, по которым 

исполнитель формировал единый отчет для каждого СМСП. В результате прове-

денных аудитов СМСП были даны рекомендации с сфере природопользования с 

целью минимизации потенциальных рисков негативного воздействия на окружа-

ющую среду, с сфере технологического обеспечения и энергоресурсосбереже-

ния.  

По результатам отдельных технических аудитов, проведенных для также 

были сформулированы основные рекомендации по оптимизации производствен-

ных процессов в разрезе соответствующих аудитов на предприятиях.  

 



8.4 Проведение финансового или управленческого аудита на предприя-

тиях МСП 

Анализ рынка инжиниринговых услуг и заявок их потенциальных потре-

бителей показал высокую степень заинтересованности производственных 

СМСП в проведении управленческих аудитов, включающих анализ эффективно-

сти управленческой команды и разработку рекомендаций по внедрению и совер-

шенствованию системы менеджмента безопасности пищевой продукции, осно-

ванной на принципах ХАССП, в соответствие с требованиями технического ре-

гламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011).  

Управленческий аудит по системе менеджмента ХАССП был проведен для 

12 СМСП (ООО «АлтайСнэк», ООО «Брюкке», ЗАО «Бальзам», ООО «Специа-

лист», ООО «Сибирское подворье», ООО Фармацевтический завод «Гален», 

ООО «Свеча», АО «Кипринский маслосырзавод», ООО «АлМас», ООО «Рома-

новский маслосыродел», ООО «Шанс», ООО «Магия трав». 

В результате проведённых управленческих аудитов для СМСП были сфор-

мулированы рекомендации по внедрению и совершенствованию системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 

ХАССП, в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 

 

8.5 Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции производ-

ства) 

В 2015 г. были разработаны программы модернизации для 8 СМСП (ООО 

«Специалист», ООО «НПФ Алтайский букет», ИП Секрета А.С., ООО «Любава», 

ЗАО ПО «Межрегионэнергосервис», ООО «Агроцентр», ООО «Вистерра», ООО 

«Харвест») 

По результатам работы для каждого СМСП были разработаны проекты 

развития и определены перспективы получения дальнейшей государственной 

поддержки (Приложение 4). 

 

8.6 Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий МСП 

Услуги были оказаны для 10 СМСП Алтайского края по заявкам.  

По результатам оказания данной услуги 4 СМСП, подготовили документы 

для участия в ведомственных целевых программах Администрации Алтайского 

края «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2015-2017 годы 

и «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе кре-

стьянских фермерских хозяйств» на 2015 - 2017 годы. 

 

 

 

 



8.7 Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / позицио-

нированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП 
В отчетном году данные услуги был оказаны для 26 СМСП. Из них 20-ти 

СМСП оказаны услуги по оценке и анализу различных рынков, которые нахо-

дятся в сфере интересов данных компаний, 4 СМСП получили услуги по брен-

дированию своих товаров и услуг, 2-м СМСП оказаны услуги по разработке стра-

тегии продвижения и позиционирования товаров на рынке (приложение 6).  

 

8.8 Консультационные услуги по защите прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (патентные услуги) 
По заявкам СМСП данные услуги оказывались по направлению оказания 

содействия в получении государственной услуги по государственной регистра-

ции товарных знаков для 6 (шести) субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (по одному товарному знаку для каждого СМСП).  

Услуги были оказаны исполнителем в соответствии с действующими пра-

вилами и регламентами, применяемыми Роспатентом для процедур подачи, экс-

пертизы и регистрации товарного знака (Приказ Минэкономразвития России от 

20.07.2015 № 483 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государствен-

ной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслужива-

ния, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслу-

живания, коллективный знак, их дубликатов»). 

Получатели услуг и регистрируемые объекты интеллектуальной собствен-

ности представлены в приложении 7. 

 

8.9 Проведение промышленных испытаний биотехнологических про-

дуктов, согласно пункту 2.1 KPI (инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы), связанные с 

созданием (совершенствованием) производственной продукции, промыш-

ленных изделий, технологического оборудования) 

Промышленные испытания биотехнологических продуктов были прове-

дены в интересах СМСП, занимающихся сельскохозяйственным производством.  

Всего было оказана 21 услуга по проведению промышленных испытаний для 11 

СМСП – ООО «Мелира», ООО КФХ «Стиль», СПК «Заветы Ильича», «СПК им. 

Кирова», «СПК Колхоз им. Калинина», ООО «Приозерное», ООО КХ «Партнер», 

ООО «Славгородское».     

Основной целью проведенных промышленных испытаний являлось опре-

деление эффективности использования в кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных пробиотической кормовой добавки в интересах субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельскохо-

зяйственного производства (животноводство).  Испытания пробиотических кор-

мовых добавок проводились для двух групп животных – лактирующие коровы и 

телята.  



По результатам проведенных промышленных испытаний пробиотческих 

кормовых добавок были даны рекомендации по эффективному их использова-

нию в условиях хозяйств.  

 

8.10 Проведение вебинаров, круглых столов, обучающих семинаров, 

тренингов для субъектов МСП 

В 2015 г. РЦИ было проведено 17 различных коммуникативных меропри-

ятий в интересах СМСП в рамках данного направления за бюджеты 2014 и 

2015 годов. Из них 8 обучающих семинаров и семинаров-тренингов по различ-

ным тематикам, 8 круглых столов с участием СМСП, представителей профиль-

ных органов исполнительной власти и органов развития, представителей бизнес-

структур региона. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Получатели услуг по проведению экспресс-оценки ИТГ на СМСП  
№ Наименование  

предприятия 

Основной ОКВЭД  ИТГ 

 В рамках бюджета 2014 г. 

1 ООО «Полимер» 
25.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания 

товаров 

Хороший 

2 ООО «Вистерра» 
15.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включен-

ных в другие группировки  

Хороший 

3 ООО «СибЭкспорт» 
15.71.1 Производство готовых кормов для животных, содержа-

щихся на фермах. 

Высокий 

 В рамках бюджета 2015 г. 

1 ООО «ПКМ-Алтай» 

73.10 Научные исследования и разработки в области техниче-

ских и естественных наук.  

25.23 производство пластмассовых изделий 

Хороший 

2 ООО «Специалист» 15.41.2 Производство неочищенных растительных масел 
Хороший 

3 ООО «Агроцентр» 29.32.1 Производство машин используемых в растениеводстве Высокий 

4 
ЗАО ПО «Межреги-

онэнергосервис» 
28.30.1 Производство паровых котлов и их частей Высокий 

5 
ООО ПКФ «Две ли-

нии» 
24.52 Производство парфюмерных и косметических средств Высокий 

6 
ООО фирма  

«Малавит» 

24.42.2 Производство прочих фармацевтических продуктов и 

изделий медицинского назначения 

24.52 Производство парфюмерных и косметических средств 

Высокий 

7 ООО «Тонар Агро» 29.32.1 Производство машин используемых в растениеводстве Высокий 

8 
ООО ГК  

«АгроХимПром» 

24.20 Производство химических средств защиты растений (пе-

стицидов) и прочих агрохимических продуктов 
Высокий 

9 
ООО «Алтай-клима-

техника» 

29.23 Производство промышленного холодильного и вентиля-

ционного оборудования 
Хороший 

10 
ООО «Авангард-Си-

бирь» 

24.15 Производство удобрений и азотных соединений 

24.20 Производство химических средств защиты растений (пе-

стицидов) и прочих агрохимических продуктов 

Хороший 

11 ООО «Актру» 

15.89.1 Производство готовых к употреблению пищевых про-

дуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в 

другие группировки 

Хороший 

12 
ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 

15.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профи-

лей 
Хороший 

13 
ЗАО АМЗ  

«Газэнергомаш» 

31.10.1 Производство электродвигателей, генераторов и транс-

форматоров, кроме ремонта 
Хороший 

14 
ООО «Окна-Пре-

стиж» 

45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

45.2 Строительство зданий и сооружений 
Хороший 

15 ООО ТПГ «Росал» 
15.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профи-

лей 
Хороший 

16 
ООО ПК «Алтай-

энергомаш» 

28.2 Производство металлических резервуаров, радиаторов и 

котлов центрального топления 
Хороший 

17 ООО «Харвест» 
29.32 Производство прочих машин и оборудования для сель-

ского и лесного хозяйства 
Хороший 

18 
ИП Секрета Андрей 

Сергеевич 
26.66 Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента Хороший 

19 ООО «Ровинг» 
15.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профи-

лей 
Средний 

20 
ООО «Н-Техноло-

гия» 

24.14.2 Производство прочих основных органических химиче-

ских веществ, не включенных в другие группировки 
Средний 



Приложение 2 

Получатели услуг по антикризисному консалтингу  

 

№ Наименование  

предприятия 

Основной ОКВЭД  Уровень 

развития 

 В рамках Федерального бюджета 2015 г. 

1 ООО «Тонар экспорт» 36.40 Производство спортивных товаров Высокий 

2 ООО «Центральное» 01.1 Растениеводство  Высокий 

3 ООО «Багира» 25.13 Производство резиновых изделий Средний 

4 ООО «Веста» 36.12 Производство мебели Средний 

5 ООО «ЗЛАТИНВЕСТ» 22.12 Издание газет Средний 

6 ООО «Кредо плюс» 36.12 Производство мебели Средний 

7 ООО «МЕГАПАК» 
24.16 Производство пластмасс и синтетиче-

ских смол в первичных формах 
Средний 

8 ООО «Мега-информ» 45.2 Строительство зданий и сооружений Средний 

9 ООО «РАЯНА+» 
18.24 Производство трикотажной одежды для 

новорожденных 
Средний 

10 ООО «Сибирь контакт» 
15.81 Производство хлеба и мучных конди-

терских изделий недлительного хранения 
Средний 

11 

ООО «МИП сельскоко-

хозяйственного маши-

ностроения АлтГТУ» 

29.32 Производство прочих машин и обору-

дования для сельского и лесного хозяйства 
Средний 

12 
ООО «Разная Удобная 

Мебель» 
36.12 Производство мебели Средний 

13 МИП ООО «Формат» 28.62 Производство инструментов  Средний 

14 ИП Ракин В.Е. 
15.13.1 Производство готовых и консервиро-

ванных продуктов из мяса птицы 
Средний 

15 ИП Малый А.В. 
01.30 Растениеводство в сочетании с живот-

новодством (смешанное сельское хозяйство) 
Средний 

16 ИП Ермолов Д. В.  
18.2 Производство одежды из текстильных 

материалов и аксессуаров одежды  
Средний 

17 ИП Пенкаль В.П. 
15.20 Переработка и консервирование рыбы и 

морепродуктов 
Средний 

18 ИП Черников А.В  

20.30 Производство деревянных строитель-

ных конструкций, включая сборные деревян-

ные строения, и столярных изделий  

Средний 

19 
ООО  

«Нефтегазмонтаж» 
45.2 Строительство зданий и сооружений 

Низкий 

(проблемный) 

20 ООО «Мега+» 
21.2 Производство изделий из бумаги и кар-

тона  

Низкий 

(проблемный) 

 



Приложение 3 

Список СМСП, для которых проведены технические аудиты 

 

№ Наименование  

предприятия 

Основной ОКВЭД  Вид аудита 

 В рамках бюджета 2014 г. 

1 
ООО фирма  

«Малавит» 

24.42.2 Производство прочих фармацевтиче-

ских продуктов и изделий медицинского 

назначения;  

24.52 Производство парфюмерных и космети-

ческих средств 

Комплексный 

2 
ООО «Сибирское  

купечество-плюс» 

37.2 Обработка неметаллических отходов и 

лома;  

20.51 Производство прочих изделий из де-

рева.  

Комплексный 

3 

ООО «Завод энергети-

ческого оборудования 

«ПроЭнергоМаш» 

29.24.1 Производство газогенераторов, аппа-

ратов для дистилляции, фильтрования или 

очистки жидкости и газов 

Комплексный 

4 
ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 

15.21 Производство пластмассовых плит, по-

лос, труб и профилей 
Комплексный 

 В рамках бюджета 2015 г. 

1 
ООО  

«Авангард-Сибирь» 

24.15 Производство удобрений и азотных со-

единений;  

24.20 Производство химических средств за-

щиты растений (пестицидов) и прочих агрохи-

мических продуктов 

Технологический 

2 ООО НПК «Стамакс» 

30.02 Производство электронных вычисли-

тельных машин и прочего оборудования для 

обработки информации 

Технологический 

3 
ООО НПО  

«Сибэнегроальянс»  

28.30.1 Производство паровых котлов и их 

составных частей 
Технологический 

4 ИП Секрета А.С. 
26.66 Производство прочих изделий из бе-

тона, гипса и цемента 
Энергетический 

5 ООО «Мельник» 
01.11 Выращивание зерновых, зернобобовых 

и технических культур 
Энергетический 

6 ООО «Дом Ремесел» 20.51 Производство прочих изделий из дерева Энергетический 

7 
ООО 

«Зиас машинери» 

28.11 Производство строительных металличе-

ских конструкций 
Экологический 

  

 

  



Приложение 4 

Перспективы государственной поддержки по результатам разработанных  

программ модернизации  

 

Предприятие Краткое описание Перспектива 

ООО  

«Любава» 

Предприятие занимается производством плавленых сыров, масла сли-

вочного, майонеза. Имеет собственный земельный участок, площадью 

1,1 Га, позволяющий значительно расширить масштабы производства, 

увеличить номенклатурный ряд производимой продукции. Предприя-

тие располагает патентом на технологическую линию производства 

плавленых сыров, требующим коммерциализации. Текущий уровень 

технологической готовности предприятия на высоком уровне. Произ-

водство сертифицировано по ISO 22000. Продукция реализуется во 

многих регионах РФ, а также Казахстане. Выручка предприятия – 

около 250 млн. рублей в год. Численность работников – 65 человек. 

Разработан Проект развития, предусматривающий комплекс инвести-

ционных мероприятий до 2020 года общим объемом инвестиций 

около 300 млн. рублей. Проект развития позволит предприятию осу-

ществить выпуск новых номенклатурных позиций, увеличить вы-

ручку и прибыль предприятия, увеличить экспорт продукции за пре-

делы региона. 

Фонд Бортника 

ФРП 

ООО  

«Агроцентр» 

Производство сельскохозяйственной техники и оборудования. Про-

дукция предприятия способна конкурировать с импортными анало-

гами. Процент локализации производства – 84%. Материально-техни-

ческая база предприятия требует частичной модернизации с целью 

снижения себестоимости, повышения производительности труда, вы-

пуска новых видов техники и оборудования. Выручка предприятия – 

около 400 млн. рублей в год. 

Разработан Проект развития предприятия, предусматривающий при-

влечение займа ФРП на сумму в пределах 70-100 млн. рублей на мо-

дернизацию технологической базы. 

ФРП 

 

ООО  

«Алтайский  

букет» 

Разработка и производство натуральной продукции функционального 

питания из экологически чистого алтайского сырья, обладающей био-

регулирующими свойствами. Предприятие имеет высокий экспорт-

ный потенциал. Выручка предприятия – около 160 млн. руб. В насто-

ящее время, реализуется инвестиционный проект по созданию 

научно-производственного центра инновационных разработок про-

дуктов для здоровья. Стоимость проекта составляет – около 1,5 млрд. 

руб. Частично инвестиционные мероприятия могут быть закрыты 

средствами ФРП. 

ФРП, Фонд 

Бортника, ВЭБ, 

частный инве-

стор 

ЗАО «ПО 

«Межреги-

онэнергосер-

вис» 

Изготовление теплообменного оборудования, монтаж котельного и 

ремонт энергетического оборудования. Выручка предприятия – около 

600 млн. рублей в год. % локализации – около 85%. Требуется модер-

низация оборудования, строительство новых цехов. Позволит увели-

чить выручку предприятия на 500 млн. рублей в год. Объем инвести-

ций в программу развития - около 100 млн. рублей. Планируется при-

влечение средств ФРП. 

ФРП 

ООО  

«Вистерра» 

Глубокая переработка различных видов растительного сырья с произ-

водством густых и сухих экстрактов, изготовление продукции на их 

основе. 

Фонд Бортника 

ФРП 



Выручка предприятия - около 50 млн. рублей в год. Построен новый 

производственный корпус в с. Алтайское. Осуществляется укомплек-

тование технологическим оборудованием. Планируется реализация 

крупного проекта по строительству научно-образовательного центра 

на базе предприятия. Инвестиционная программа предприятия в части 

развития производства - в пределах 50-80 млн. рублей на ближайшие 

1-2 года. Планируется привлечение средств Фондов. 

ООО 

 «Харвест» 

Производство сельскохозяйственного оборудования. Планируется 

расширение материально-технической базы предприятия для выпуска 

новых видов оборудования. Выручка предприятия – около 65 млн. 

рублей в год. 

Разработан Проект развития предприятия, предусматривающий при-

влечение средств Фондов на сумму в пределах 30 млн. рублей на мо-

дернизацию технологической базы. 

Фонд Бортника 

ФРП 

  

  



Приложение 5 

Получатели услуг по составлению бизнес планов  

 

№ Наименование  

предприятия 

Тематика бизнес планирования Заявка на гос-

поддрежку 

1 КФХ Данилов С.Г.  
«Организация производства семян зерновых и 

мелкосеменных культур» 

Заявка 

2 КФХ Иванов А.Н.  

«Производство гранулированного сульфата аммо-

ния, используемого в качестве азотно-серного ми-

нерального удобрения» 

 

3 ИП КФХ Конев А.Д. «Развитие семейной животноводческой фермы» Заявка 

4 
ИП Глава КФХ Штель 

Ю.Н. 

«Создание крестьянско-фермерского хозяйства по 

выращиванию свиней в Суетском районе Алтай-

ского края» 

Заявка 

5 ООО «АлтайБиоМед» 
«Организация производства нового фунгицидного 

биопрепарата «ФИТОПЛЕКС» 

 

6 

ООО Архитектурно-

строительная компа-

ния «ЭРА» 

Организация производства рыбной муки 

 

7 ООО «Биотех-Агро» 
«Организация производства миниклубней ориги-

нального безвирусного семенного картофеля» 

 

8 ООО «БРФ+» 
«Организация производства металлочерепицы, 

профлиста» 

 

9 
ООО 

 «Дисконт Золото» 

«Производство ювелирных изделий и сувенирной 

продукции из золота, серебра, бронзы, латуни и 

олова» 

 

10 ООО «Фермер Алтая» 

«Организация производства  гранулированных 

органических удобрений из отходов животновод-

ства (птичьего помета)» 

Заявка 

 



Приложение 6 

Получатели услуг по составлению бизнес планов  

 

№ Наименование предприятия Тематика исследований  

1 ИП Ионенко О.А. Разработка фирменного стиля (Brend Book) 

2 ООО «Актру» Разработка фирменного стиля (Brend Book) 

3 ООО «Дар» Разработка фирменного стиля (Brend Book) 

4 ООО «Экопродукты» Разработка фирменного стиля (Brend Book) 

5 ООО «Берли» 
Разработка стратегии продаж и продвижения това-

ров BERLI на рынке  

6 
ООО «Эко Стэп  

Сибирь» 

Разработка стратегии увеличения продаж ООО 

«Экостэп Сибирь» на рынке  

7 ИП ГКФ Кокорин А.В. 
Оценка и анализ рынка сыров в России и Алтайском 

крае 

8 ИП Иванов В.Ю. 
Оценка и анализ рынка стабилизирующей добавки 

для ЩМА 

9 ИП Селезнев А.М. Оценка рынка экспорта вторичного сырья 

10 ООО «Агро Лён» Оценка (анализ рынка шротов растительного сырья) 

11 
ООО Архитектурно-строительная 

компания «ЭРА» 

Исследование рынка рыбной муки в Алтайском крае 

и Новосибирской области 

12 
ООО «Бийский завод стеклопла-

стиков» 

Анализ рынка тары из полиэтилена для выращива-

ния рассады, транспортировки цветов и деревьев 

13 ООО «Звезда Лады» Анализ рынка травяного чая в Алтайском крае и РФ 

14 
ООО «Инжиниринг  

Энергетических Систем» 
Анализ рынка биотоплива в РФ 

15 
ООО «Консультационный Центр 

«Друг» 

Оценка и анализ рынка производства овощей и 

фруктов в Алтайском крае 

16 ООО «Кросс Экспорт»  

17 ООО «Н-Технология» Анализ и оценка рынка террасной доски из ДПК 

18 ООО ПК «Алтайэнергомаш» 
Исследование рынка оборудования для производ-

ства биотоплива 

19 
ООО «Сибирское  

купечество-плюс» 
Оценка и анализ рынка резиновой крошки  

20 ООО «Сиб Экспорт» 
Оценка и анализ рынка реализации овощей и фрук-

тов производства Китай в розничные сети РФ 

21 ООО «ТЭК «Полипром» Оценка рынка очистки нефтезагрязненных земель 

22 ООО «Утилитсервис» 
Оценка и анализ рынка утилизации промышленных 

отходов 1-4 класса опасности 

23 ООО «Фабрика» 
Анализ рынка шоколадных и сахаристых кондитер-

ских изделий 

24 
ООО «Центр инновационного и 

экономического развития Алтая» 
Анализ рынка мелассы в России 

25 
ООО «Центр биотехнологии, се-

лекции и семеноводства»  

Оценка рынка декоративных и лекарственных расте-

ний 



  



Приложение 7 

Получатели консультационных услуг по защите прав на результаты интеллектуальной  

деятельности  

 

 Предприятие Регистрируемый объект интеллектуальной  

собственности  

1 
ИП Аралов В.В. 

Комбинированное обозначение «АРАЛОВ» в качестве товар-

ного знака 

2 
ИП Борздый К.С. 

Комбинированное обозначение «ПОВАРЕНКИН» в качестве 

товарного знака 

3 
ООО «Пантэл» 

Комбинированное обозначение «panta sun» в качестве товар-

ного знака 

4 
ООО «Сократика» 

Комбинированное обозначение «СОКРАТИКА УМНЫЕ ВИ-

ТАМИНЫ» в качестве товарного знака 

5 
ООО «Алтайский парник» 

Словесное обозначение «АЛТАЙСКИЙ ПАРНИК» в качестве 

товарного знака 

6 
ООО «БИО-БАН» 

Словесное обозначение «ФИТОТОП-ФЛОРАС» в качестве то-

варного знака 

 

  



Приложение 7 

Коммуникативные мероприятия, проводимые РЦИ  

 

 Дата   Тема коммуникативного мероприятия  Площадка Число 

СМСП 

1 03.04 
Круглый 

стол 

Развитие биотехнологий для АПК в Алтайском крае. 

Программы промышленных испытаний биотехноло-

гической продукции 

г. Барнаул 23 

2 20.05 

Круглый 

стол 

Модернизация и внедрение современных инновацион-

ных технологий субъектами малого и среднего пред-

принимательства на базе услуг инжинирингового цен-

тра 

г. Барнаул 30 

3 11.06 Региональ-

ное совеща-

ние 

«О развитии биотехнологий и создании инжиниринго-

вого центра «Промбиотех» под председательством Гу-

бернатора Алтайского края А.Б. Карлина 

г. Барнаул  

4 09.07 
Круглый 

стол 

«Государственная поддержка производственных ком-

паний региональным инжиниринговым центром Ал-

тайского края». 

г. Бийск 30 

5 27.08 Круглый 

стол 

«Меры господдержки производственных компаний» г. Рубцовск 13 

6 16.09 

Круглый 

стол 

«Роль и место биотехнологий в социально-экономиче-

ском развитии региона» в рамках международного 

биотехнологического симпозиума «Bio-Asia-Altay-

2015». 

г. Барнаул 30 

7 23.09 Круглый 

стол 

«Меры господдержки производственных компаний». г.Славгород 25 

8 03.12 Круглый 

стол 

«Банки и инжиниринг: Точки соприкосновения». г. Барнаул 20 

9 03.12 Круглый 

стол 

«Кадровый потенциал в сфере биотехнологий: про-

блемы, тенденции и перспективы развития». 

г. Барнаул 15 

10 7-9.12 

Семинар 

«Разработка и внедрение систем менеджмента пище-

вой безопасности в соответствие с требованиями Тех-

нического регламента Таможенного союза 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции». 

г. Барнаул 15 

11 9-10.12 
Семинар 

«Стратегия и тактика охраны интеллектуальной соб-

ственности для производственных предприятий» 

г. Барнаул 25 

12 16-

18.12 Семинар 

«Новые природоохранные требования законодатель-

ства РФ, предъявляемые к хозяйственной и иной дея-

тельности с 2015 года».  

г. Барнаул 15 

13 22.12 

Семинар 

«Технология применения и оценка экономической эф-

фективности при применении пробиотика для кормле-

ния свиней». 

г. Барнаул 15 

14 22.12 
Семинар 

«Технология применения и оценка экономической эф-

фективности при применении пробиотика для КРС». 

г. Барнаул 27 

15 22.12 

Семинар 

«Технология применения биологических средств за-

щиты и стимуляции роста растений для тепличных хо-

зяйств и садов». 

г. Барнаул 15 

16 23.12 
Семинар 

«Технологии заготовки зеленых объёмистых кормов: 

силосование силоса и сенажа». 

г. Барнаул 15 

17 23.12 

Семинар 

«Технология применения и оценка экономической эф-

фективности при применении пробиотика для кормле-

ния птицы». 

г. Барнаул 15 

 


