
 

 

 

 

Краевое автономное учреждение 

«Алтайский центр кластерного развития» 

(КАУ «АЦКР») 

 

 

 П Р И К А З 

 
11.06.2021    г. Барнаул                                                    № 18/3  

                                     

 

 
О проведении конкурсного отбора 
заявок на предоставление услуг центра 
кластерного развития и регионального 
центра инжиниринга 
 

В соответствии с Регламентами оказания услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по направлениям деятельности центра 

кластерного развития и регионального центра инжиниринга 

 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Объявить о начале проведения конкурсного отбора заявок на 

предоставление услуг по направлениям центра кластерного развития и 

регионального центра инжиниринга в период с 14.06.2021 г. до 29.10.2021 г. 

(или окончания лимита бюджетных средств). 

2. Утвердить извещения о проведении конкурсного отбора заявок на 

предоставление услуг центра кластерного развития (приложение 1) и 

регионального центра инжиниринга (приложение 2). 

3. Обеспечить размещение извещений на официальны официальных 

сайтах центра кластерного развития (https://ackr22.ru/) и регионального центра 

инжиниринга (https://rci22.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Приложение: 1. Извещение о начале проведения конкурсного отбора заявок на 

предоставление услуг по направлению ЦКР; 

2. Извещение о начале проведения конкурсного отбора заявок на 

предоставление услуг по направлению РЦИ. 

 

 

 

Директор   С.А. Кореннов  



 

Приложение 1 к приказу  

КАУ «АЦКР» от 11.06.2021 № 18/3 

 

Извещение о начале проведения конкурсного отбора заявок на предоставление 

услуг по направлению ЦКР 

 

КАУ «Алтайский центр кластерного развития» по направлению Центра 

кластерного развития (ЦКР) извещает о начале приема заявок на 

предоставление услуг по следующим направлениям: 

 консультирование об услугах РЦИ по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства на цифровом 

ресурсе https://lkmsp.smbn.ru/; 

 оказание услуг по брендированию, позиционированию и 

продвижению новых продуктов (услуг); 

 разработка фирменного стиля и графического решения (логотип, 

буклет, брендбук) с целью идентификации, производимых МСП товаров/ 

экспресс-аудит актуальности ценностных предложений (бренд для 

потребителя); 

 организация участия предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках;  

 проведение межрегиональных бизнес-миссий для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров; 

 проведение семинаров, вебинаров, «круглых столов» для 

предприятий МСП, являющихся участниками кластеров. 

Заявки принимаются от предприятий: 

- являющихся участником или потенциальным участником кластерного 

объединения Алтайского края; 

- зарегистрированных на территории Алтайского края в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- набравших необходимое минимальное количество баллов по результатам 

проведения процедуры прескоринга на цифровом ресурсе https://lkmsp.smbn.ru/. 

Предоставление услуг предполагает обязательное софинансирование в 

объеме не менее 15% от стоимости услуги. 

Сроки приема заявок: период с 14.06.2021 г. до 29.10.2021 г. 

С формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте ЦКР  

(https:// ackr22.ru /) в разделе «Материалы». 

Заявка может быть представлена Заявителем лично, направлена по почте 

или на электронный адрес altklaster@inbox.ru, подана через 

многофункциональные центры для бизнеса, фронт-офис Алтайского фонда 

МСП, а также в электронной форме на цифровой платформе «Мой бизнес» 

https://msp.economy.gov.ru/ и на сайте http://:rci22.ru. 

Почтовый адрес: 656038, Алтайский край, город Барнаул, Комсомольский 

проспект, 118, каб. 212. 

Более подробную информацию можно получить в Центре кластерного 

развития Алтайского края по телефону 8 (3852) 20-65-87 или электронной 

почте: altklaster@inbox.ru. 



 

 
Приложение 2 к приказу  

КАУ «АЦКР» от 11.06.2021 № 18/3 

 
Извещение о начале проведения конкурсного отбора заявок на предоставление услуг по 

направлению РЦИ 

 

КАУ «Алтайский центр кластерного развития» по направлению Регионального 

центра инжиниринга (РЦИ) извещает о начале приема заявок на предоставление услуг по 

следующим направлениям: 

 консультирование об услугах РЦИ по результатам проведения расширенной 

оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства на цифровом ресурсе https://lkmsp.smbn.ru/; 

 Оказание маркетинговых услуг; 

 Проведение работ по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 Сертификация, декларирование или аттестация выпускаемой продукции; 

 Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, необходимых 

для реализации мероприятий по сертификации, декларировании, аттестации выпускаемой 

продукции; 

 Проведение промышленных испытаний выпускаемой продукции; 

 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 Проведение работ по разработке проектно-конструкторской документации 

на изготовление машин; 

 Разработка индивидуальной карты развития в рамках реализации 

мероприятий по «выращиванию»; 

 Проведение технических аудитов производства; 

 Консультирование по вопросам технического управления производством; 

 Проведение анализа потенциала предприятия; 

 Проведение управленческого аудита 

 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта; 

 Разработка инвестиционного проекта модернизации производства. 

 

Заявки принимаются от предприятий: 

-  осуществляющих деятельность в производственной сфере; 

-  зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории Алтайского 

края; 

- набравших необходимое минимальное количество баллов по результатам 

проведения процедуры прескоринга на цифровом ресурсе https://lkmsp.smbn.ru/. 

Предоставление услуг предполагает обязательное софинансирование в объеме не 

менее 15% от стоимости услуги. 

Сроки приема заявок: период с 14.06.2021 г. до 21.10.2021 г. 

С формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте РЦИ (https://rci22.ru/) 

в разделе «Документы». 

Заявка может быть представлена Заявителем лично, направлена по почте или на 

электронный адрес http://rci22@yandex.ru, подана через многофункциональные центры 

для бизнеса, фронт-офис Алтайского фонда МСП, а также в электронной форме на 

цифровой платформе «Мой бизнес» https://msp.economy.gov.ru/ и на сайте http://:rci22.ru. 

Почтовый адрес: 656038, Алтайский край, город Барнаул, Комсомольский 

проспект, 118, каб. 214.  Более подробную информацию можно получить в Региональном 

центре инжиниринга Алтайского края по телефону 8 (3852) 20-66-29 или электронной 

почте: rci22@yandex.ru. 


