


Пояснительная записка к отчету о деятельности 

регионального центра инжиниринга Алтайского края за 2019 год 

 

Введение 

 

В соответствии с Соглашением от 13.02.2019. № 139-09-2019-207 

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 (далее – «РЦИ») в краевом бюджете на 2019 год 

предусмотрено 140 тыс. рублей на условиях софинансирования из 

федерального бюджета в размере 13 860 тыс. рублей. Общая сумма 

поддержки составляет 14 000 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.; 

- Регламент предоставлении услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства по направлению деятельности РЦИ, утвержденный 

Приказом КАУ «АЦКР» от 06.05.2019 № 31/1; 

- Положение об отделе инжиниринга КАУ «Алтайский центр 

кластерного развития» (далее – КАУ «АЦКР»), утвержденное приказом  

КАУ «АЦКР» от 16.05.2019 № 32/1-од; 

- должностные инструкции начальника (руководителя) и экспертов 

отдела инжиниринга КАУ «АЦКР», утвержденные приказом КАУ «АЦКР» от 

16.05.2019 № 32/1-од. 

В отчетном году систематизирован процесс формирования реестра 

производственных предприятий СМСП, потенциальных потребителей услуг 

РЦИ. На данный момент реестр содержит сведения о более 500 

производственных СМСП Алтайского края. 

На постоянной основе осуществляется сопровождение и обновление 

информации на сайте РЦИ www.rci22.ru, который позволяет решать 

следующие задачи: 

– оперативное информирование субъектов МСП и инжиниринговых 

компаний о планируемых и проводимых мероприятиях, круглых столах, 

семинарах, а также конкурсных отборах на получение услуг РЦИ; 

– методическое сопровождение взаимодействия субъектов МСП и 

инжиниринговых компаний; 
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– 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 осуществляется 

наполнение порталов 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: 

- образовательная программа «Квалификационная оценка и 

«выращивание» субъектов МСП» (27.06.2019, г. Москва, очно); 

- семинар «Производительность труда для МСП» (20.09.2019, г. 

Светлогорск, очно); 

- стажировка в Центре кластерного развития Санкт-Петербурга 

(21.11-23.11.2019, г. Санкт-Петербург, очно) 

- дополнительная образовательная программа «Организация 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (30.09-

02.12.2019. г. Москва, заочно); 

- дополнительная образовательная программа «Управление 

проектами в малом бизнесе» (20.12.2019, г. Барнаул, очно). 

В целях актуализации актуализации   действующих   и   определения   

новых   основных направлений   развития   регионального   центра   

инжиниринга   Алтайского   краяразработан бизнес-план развития РЦИ на 

период 2020-2023 гг. 

 

2. Оказание услуг субъектам СМП 

2.1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической 

готовности к модернизации, техническому перевооружению и внедрению 

новых технологий 

В 2019 году в целях определения уровня организации производства на 

предприятиях, их готовности к технологическому перевооружению оказаны 

услуги по проведению экспресс-оценки ИТГ в интересах 3 субъектов МСП. 

Из них высокий уровень технологической готовности имеют 1 СМСП, 

хороший – 2 СМСП (Приложение 1).   

По результатам экспресс-оценки ИТГ ООО «АлтайПлод», ООО 

«Технология без границ», ООО «Любава», рекомендованы для разработки 

программ модернизации / развития, а также для участия в программах 

государственной поддержки Институтов развития. 
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2.2 Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей 

и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
С целью оценки текущей деятельности и положения предприятий, 

выявления проблем и потенциала (точек роста) предприятий, а так же 

выработки решений, направленных на долгосрочное развитие, оптимизацию 

бизнес-процессов, повышение уровня конкурентоспособности и 

капитализации предприятий, с использованием профессиональной системы 

консалтинга и доступных инструментов государственной поддержки РЦИ в 

2019 году оказаны услуги по проведению анализа потенциала предприятий 

для 2 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 11 СМСП проведены технические аудуиты. Для 8 

СМСП оказаны услуги по проведению технических аудитов на соответствие 

требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), а для 3 

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 10 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 –ООО «Зиас Машинери» и ООО КЗ «Промкотлоснаб» 

(приложение 5). 

Планируемый объем инвестиций по разработанным проектам составит 

порядка 835 млн. руб.  

Всего в период с 2015 по 2019 год при поддержке РЦИ разработано 21 

проектов развития предприятий СМСП с планируемым объемом инвестиций 

свыше 5,6 млрд. рублей на период до 2029 года. 

В стадии реализации - 14 инвестиционных проектов, в развитие 

которых предприятиями МСП в 2019 году инвестировано свыше 46 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 2019 году оказаны услуги по разработке бизнес-планов в 

интересах 6 СМСП. Совокупный объем планируемых инвестиций по 

проектам составляет 369,85млн. рублей (приложение 6).  

 

2.7 Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП 

В отчетном году по данному направлению оказано 8 услуг (приложение 

7).  

Для 5 СМСП проведена оценка и анализ различных рынков, 

находящихся в сфере интересов компаний, для 3 СМСП оказана услуга по 

продвижению продукции (разработка бренда как товара, так и самой 

компании). 

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 

16 СМСП при плановом значении 12 ед (приложение 8). 

Для 2 СМСП были оказаны консультационные услуги по вопросам 

получения государственной регистрации изобретений и для 14 СМСП – 

товарных знаков. 

 

2.9 Проведение промышленных испытаний выпускаемой продукции. 
В 2019 году проведены промышленные испытания выпускаемой 

продукции для 4 СМСП: 
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ООО «Бийский завод стеклопластиков» – проведение промышленных 

испытаний образцов фрагментов фасадных систем с анкером тарельча-тым 

забивным «Бийск» ДС-2 50.60.150; 

ООО «ИБФЧ» – проведению промышленных испытаний 

биотехнологического продукта «Неолайф», полученного на основе 

растительного сырья.; 

ООО «ТММ» – промышленные испытания медицинских изделий: 

- Комплекс гидротерапевтического оборудования КГТО – «ТММ»; 

- Комплекс изделий для проведения вертикального подводного 

вытяжения отделов позвоночника КИВ ПВП - «ТММ»; 

- Аппарат вибротракции шейного отдела позвоночника АВТ ШОП – 

«ТММ»; 

ООО «Прогресс» - проведение промышленных испытаний циклона-

сепаратора ЦСЗ при очистке выбросов на котельных и ТЭЦ 

(золоулавливание) (приложение 9). 

 

2.10 Услуги по сертификации продукции (производства) в 

интересах субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Услуги по сертификации продукции оказаны для 15 СМСП, при 

плановом значении 6 ед. (Приложение 10).  

Сертификация проведена для сельскохозяйственной техники, изделий 

из композитных материалов, космецевтики, лечебных средств, медицинских 

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

Данное направление поддержки РЦИ характеризуется высоким уровнем 

софинансирования услуг со стороны СМСП – при затратах федерального 

бюджета в размере 2 285  тыс. руб. сумма софинансирования составила более 

свыше 963 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 
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индивидуальной карты развития субъектов МСП и их сопровождении при 

реализации заявленных процедур. 

В отчетном году проведена квалификационная оценка и разработана 

индивидуальная карта развития (ИКР) в интересах 3 СМСП: ООО Завод 

«Алтайлесмаш», ООО Барнаул РТИ», ООО «Барнаульский химический 

завод». 

Кроме того, РЦИ осуществлялось сопровождение риализации 

разработанных в 2018 при содействии центра ИКР компаний ООО «Зиас 

Машинери» и ООО «ЭСТ» 

 

2.12 Услуги по разработке проектно-конструкторской 

документации на изготовление машин (оборудования). 

Услуги по данному направлению оказаны в интересах 3 СМСП: 

ООО «Ваш трактор» – разработка проектно-конструкторской 

документации на машину для приствольной обработки почвы в 

плодопитомниках; 

ООО «Агроцентр» – разработка проектно-конструкторской 

документации на дисковую почвообрабатывающую ма-шину ДПМ-7500 

«Универсал», с целью изготовления опытного образца; 

ООО «Новоалтскайский МПК» – разработка проектно-

конструкторской документации на датчик расхода учета жидкостей в пи-

щевой промышленности и на технологическую оснастку для его 

изготовления, с целью орга-низации серийного производства. (Приложение  

12) 

2.13 Услуги по экспертному сопровождению по результатам 

проведенных технических аудитов, реализации программ развития и 

модернизации, инвестиционных проектов, программ коммерциализации, 

импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, 

мероприятий по  повышению производительности труда и 

цифровизации производства 

Данное направление поддержки осуществлялось РЦИ впервые в 

отчетном году. Основная цель – оценка и анализ эффективности внедрения 

предприятиями СМСП рекомендаций по результатам ранее проведенных 

аудитов и разработанных проектов при содействии РЦИ. 

Услуги по экспертному сопровождению рекомендаций по результатам 

проведения технических аудитов оказаны  для 5 СМСП  

(ООО «Магия трав», ООО ФЗ «Гален», ООО «Бийскмясопродукт»,  

ООО «Спектр-Бальзам», ООО фирма «Малавит»), по реализации программы 

модернизации – для 1 СМСП (ООО «АЗАС») (Приложение 13). 
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2.14. Консультирование по вопросам технического управления 

производством 

Данное направление поддержки также осуществлялось РЦИ впервые в 

отчетном году. С целью оптимизации производственных процессов, 

увеличения объемов выпуска продукции, сокращения сроков выполнения 

заказов, повышения качества выпускаемой продукции в интересах 3 СМСП 

проведена комплексная оценка организации производственного процесса 

предприятий, а также разработаны рекомендации по повышению 

эффективности работы компаний. 

 

2.15 Коммуникативные мероприятия 

26 сентября на площадке центра «Мой бизнес» состоялась 

стратегическая сессия «Формирование и развитие промышленных кластеров 

и технопарков, анализ перспективных инвестиционных проектов с целью 

привлечения инвестиций и мер государственной поддержки» в рамках IX 

Столыпинской конференции «Источники стратегии роста: выбор регионов». 

Основным спикером мероприятия выступил директор Ассоциации кластеров 

и технопарков России Андрей Шпиленко. 30 СМСП приняли участие. 

20-21 декабря 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 

в Центре «Мой бизнес», руководитель ТРИЗ-Центра Госкорпорации 

«Ростех» Бахтурин Д.А. провел круглый стол «Применение теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) на производстве». Мероприятие проводилось 

для руководителей и специалистов предприятий, заинтересованных в поиске 

вариантов нестандартных, изобретательских решений для уже поставленных 

на предприятии задач, а также новых направлений. Круглый стол посетили 

32 представителя СМСП. 

3. Итоги расходования бюджетных средств  

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 2019 году достигнуты следующие 

значения показатели эффективности: 

количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности – 266 ед. (план – 230 

ед.); 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку – 204 ед. (план – 200 ед.); 

количество реализованных (реализуемых) программ модернизации 

(развития) перевооружения производства, разработанных при содействии 

инжинирингового центра – 14 ед (план 14 ед.); 
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объем инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства в реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при 

содействии инжинирингового центра – 46 000 тыс. руб. (план – 46 000 тыс. 

руб; 

объем софинансирования по итогам года составил более 2 335 тыс. 

рублей (план – 1 404 тыс. рублей). 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             Д.А. Ляхов  
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Приложение 1 

 

Получатели услуг по проведению экспресс-оценки индекса технологической готовности  

в 2019 г. 

  

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности  Результат 

ИТГ 

Исполнитель Софинансиро

вание, руб 

1 
ООО 

«АлтайПлод» 

Производство прочих 

пищевых продуктов, 

не включенных в 

другие группировки 

Хороший  

25,54 

ООО «Регион-

Аудит» 
10 000 

2 

ООО  

«Технологии 

без гранци» 

Производство прочих 

машин специального 

назначения 

Хороший 

25,54 

ООО «Регион-

Аудит» 
10 000 

3 
ООО  

«Любава» 
Производство 

молочной продукции 

Высокий 

30,71 

ООО «Проектный 

офис» 
10 000 

ИТОГО 30 000 
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Приложение 2 

 

Получатели услуг по проведению анализа потенциала предприятий в 2019 г. 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирование, 

руб. 

1 ООО «Энергоресурс» 
Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения 

ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
8 500 

2 ООО ИНПФ «Миравит» 
Производство парфюмерных и 

косметических средств 

ООО «Агентство 

бизнес-решений» 
8 500 

ИТОГО 17 000 

 



Приложение 3 

Получатели услуг по проведению технических аудитов  

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Вид аудита Исполнитель Софинансирование, руб. 

1 
ООО «Сибирское 

подворье» 

Производство молока (кроме 

сырого) и молочной продукции 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

2 ООО «Мороз» 
Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

3 
ИП Трубникова 

А.А. 

Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 ИП Буглакова Е.В. 14 444 

4 
ООО ПО 

«Комбриг» 

Производство прочих основных 

органических химических веществ 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

5 ООО «Дары полей» 
Производство муки из зерновых 

культур 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

6 ООО «НовоТорг» 
Переработка и консервирование 

мяса 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

7 ООО «Алтай-Тент» 

Производство строительных 

металлических конструкций и 

изделий 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 ИП Буглакова Е.В. 14 444 

8 ООО «Моквин» 
Обработка отходов и лома цветных 

металлов 

Соотвествие стандарту  

ISO 9001:2015 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

9 

АО 

«Крутишинское» 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

Экологический аудит ООО «Алтайский центр 

экологии и аудита» 
14 444 

10 
ООО «Акваметр» Смешанное сельское хозяйство Экологический аудит ООО «Алтайский центр 

экологии и аудита» 
14 444 

11 

ООО 

«Смирненькое» 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования 

Экологический аудит ООО «Алтайский центр 

экологии и аудита» 
14 444 

ИТОГО 158 884 

 



Приложение 4 

 

Получатели услуг по проведению управленческого аудита 

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирование, 

руб. 

1 

ООО «Фитоком 

Алтай» 

Производство лекарственных 

препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

ИП Буглакова Е.В. 14 444 

2 

ООО «Романовский 

хлеб» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 

ИП Буглакова Е.В. 14 444 

3 

ООО  

«Алейторг-7» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 

ИП Буглакова Е.В. 14 444 

4 
ООО  

«Лекра-Сэт» 

Производство чая и кофе 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

5 

ООО «Алтайский 

мясоперерабатыва

ющий завод» 

Переработка и консервирование 

мяса ИП Буглакова Е.В. 14 444 

6 
ООО «Полезные 

продукты» 

Производство готовых пищевых 

продуктов и блюд 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

7 
ООО «Зерница» Деятельность сельскохозяйственная 

после сбора урожая 
ИП Буглакова Е.В. 14 444 

8 
ПО «Кытмановское 

райпо» 

Производство мяса в охлажденном 

виде ООО «АИЦ» 20 000 

9 

ООО 

«Панкрушихинский 

пищекомбинат» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 
ООО «АИЦ» 20 000 

10 ПО «Кристалл» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 
ООО «АИЦ» 20 000 

ИТОГО 144 440 
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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 

ООО  

КЗ 

«Промкотлосн

аб» 

Развитие производства паровых и 

водогрейных котлов для малой и 

средней энергетики 2020-2025 гг 
134  34 000 

ООО  

«ЗИАС 

Машинери» 

Создание технопарка 2020-2029 

760,5 34 000 

ИТОГО 894,5 68 000 
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Приложение 6 

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

обоснований для инвестиционных проектов 

№ 
Наименование 

предприятия 

Тема Планируемые 

инвестиции в проект, 

млн. руб. 

Софинансирование, 

руб. 

1 ООО «Прогресс» 

«Организация комплекса по 

производству инновационного 

воздухоочистительного 

оборудования в ТОСЭР 

Новоалтайск 

Алтайского края» 

123,872 11 112 

2 
ООО 

«ЭкоГазСибири» 

Расширение производства 

продукции  

ООО «ЭкоГазСибири 

4,43 11 112 

3 
ООО 

«Агроспецмашина» 

Производства мебельного 

конструктора 
5,9 17 647 

4 ООО ПО «МЭС» 
Организация производства 

газоплотных панелей 
161,566 12 000 

5 ООО «Алтай-Тент» 

Развитие направления 

производства сильфонных 

соединений» 

1, 679 17 647 

6 
ООО «БЗЭО 

им.Д.В. Воеводина» 

Повышение энергоэффективности 

водогрейных котлов: новые 

технические решения полного 

использования теплоты сгорания 

топлива (рекуперация тепла) 

72,403 11 111 

ИТОГО 369,85 80 629 
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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 ООО «БЗС» 
Динамика изменений 

строительного рынка 
ИП Шибков А.В. 25 000 

2 ООО «Стеклопластик» 

Динамика изменений 

рынка хоккейной клюшки 

по субъектам РФ 

ИП Шибков А.В. 25 000 

3 ИП Девяткина Е.А. 
Услуги по 

брендированию 
ИП Иванов М.И. 10 560 

4 
ОО «Барнаульская 

водяная компания» 

Определение портрета 

целевой аудитории ТМ 

«Легенда жизни» и 

тестирование дизайна 

фирменного стиля 

ООО «Алтайское 

региональное агентство 

развития малого и среднего 

бизнеса» 

39 000 

 

5 ООО «Глашатай» 

Исследование рынка 

светодиодных табло на 

территории Российской 

Федерации 

ООО "Алтайское 

региональное агентство 

развития малого и среднего 

бизнеса" 

21 667 

6 ООО «Алтария» 

Тенденции развития 

рынка растительных 

масел и в частности масел 

в спреях в Российской 

Федерации 

ООО "Алтайское 

региональное агентство 

развития малого и среднего 

бизнеса" 

39 000 

7 ООО «ИБФЧ» 

Разработка 

маркетинговой стратегии 

для субъектов СМСП 

ИП Бажин С.А. 10 835 

8 
ООО «Новоалтайский 

МПК» 

Разработка 

маркетинговой стратегии 

для субъектов СМСП 

ИП Бажин С.А. 10 835 

ИТОГО 181 897 
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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 «Мини-Ми» 

Разработка «Детский многоразовый 

подгузник» в качестве полезной 

модели 

ИП Козырев 

А.А. 
4 167 

2 
ООО «Технология 

без границ» 

Разработка «Камера сушильной 

установки» 

ИП Козырев 

А.А. 
4 167 

Государственная регистрация товарного знака 

3 
ИП Ионенко Ольга 

Анатольевна 

Комбинированное обозначение 

«altion» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 
4 167 

4 
ООО «Славянская 

торговая комания» 

Комбинированное обозначение 

«Алтайпчелопром» в качестве 

товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 4 167 

5 ООО «Алвитта» Словесное обозначение «Fitodrive» 
ИП Козырев 

А.А. 4 167 

6 
ООО «Вита 

Фэмили» 

Комбинированное обозначение 

«Живые хлебцы – зерновые» в 

качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 4 167 

7 

ИП Боровик 

Дмитрий 

Александрович 

Комбинированное обозначение 

«АлвиттА» в качестве товарного 

знака 

ИП Козырев 

А.А. 4 167 

8 ООО «БЗНН» 
Комбинированное обозначение 

«МИК» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 4 167 

9 
ООО 

«Алтайагросоюз» 

Комбинированное обозначение 

«Алтайагросоюз» в качестве 

товарного знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

6 400 

10 ИП Астанин А.Г. 

Комбинированное обозначение 

«Ламифор» в качестве товарного 

знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

6 700 

11 
ООО 

«АлтайУниПак» 

Комбинированное обозначение 

«SarBio» в качестве товарного знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

6 400 

12 
ООО Фирма 

«Санэкс» 

Комбинированное обозначение 

«SUNNI DOLLS» в качестве 

товарного знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

10 000 

13 

ООО «ПФ 

Алтайский 

стандарт» 

Комбинированное обозначение 

«Алтайский стандарт» в качестве 

товарного знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

6 700 

14 
ООО 

«Стеклопластик» 

Комбинированное обозначение 

«SportMaxim» в качестве товарного 

знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

6 400 

15 
ООО 

«Альфаспорт» 

Комбинированное обозначение 

«АЛЬФАСПОРТ» в качестве 

товарного знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

7 000 

16 ООО «Аником» 

Комбинированное обозначение 

«Аником» в качестве товарного 

знака 

ИП 

Коротченко 

А.И. 

7 400 

ИТОГО 90 336 
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Приложение 9 
Получатели услуг по проведению промышленных испытаний выпускаемой продукции 

№ 
Наименование 

предприятия 
Продукт Исполнитель 

Софинансирование, руб. 

1 ООО «БЗС» Анкер тарельчатый 

забивной «Бийск» 

ЗАО «ЦСИ 

«Огнестойкость» 

80 500 

2 ООО «ИБФЧ» Биотехнологический 

продукт «Неолайф» 

ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский 

центр фундаментальной 

и трансляционной 

медицины» 

120 000 

3 ООО «ТММ» Медицинское 

оборудование 

ЗАО «СибНИИЦМТ» 25 000 

4 ООО 

«Прогресс» 

Циклон-сепаратор ИП Бессмертный Д.А. 33 333 

ИТОГО 258 833 

 

  



 

18 

 

Приложение 10 
 

Получатели услуг по сертификации продукции МСП в 2019 г. 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Объект сертификации Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинанси

рование, 

руб. 

1 ООО «Каравай» Хлебобулочные изделия АНО «СибТест» 50 000 17 000 

2 
ООО «Здоровая 

семья Сибирь» 
Продукция космецевтики ООО «РСТ» 350 000 117 000 

3 ИП Некрасова Л.А. Хлебобулочные изделия ООО «Алтайсертифика» 200 000 76 262 

4 
ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 
Композитные материалы 

ООО «Новосибирск-

Сертификация» 
155 000 57 000 

5 ООО «Алейторг 7» Хлебобулочные изделия 
ООО «Новосибирский 

ЦСМ» 
50 000 33 735 

6 АО «АЗСМ»  
Продукция 

сельзозмашиностроения 

ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 
400 000 272 000 

7 ООО «ТММ» Медицинские изделия 
ООО «Новосибирский 

ЦСМ» 
40 000 20 000 

8 ООО «СиСорт» 
Продукция 

сельзозмашиностроения 
ИП Огневенко Е.С. 200 000 70 000 

9 
ООО «Завод 

«Алтайлесмаш» 

Продукция лесопромышленного 

машиностроения 

ЗАО НИЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 
300 000 100 000 

10 ИП Чайковская Р.А.  Хлебобулочные изделия АНО «СибТест» 39 000 16 340 

11 
ООО «Технологии 

металлообработки» 

Продукция 

сельзозмашиностроения 
ООО «Орловский ЦСМ» 210 000 87 540 

12 ООО «Мини-Ми» Текстильная продукция 
ООО «Новосибирский 

ЦСМ» 
35 000 18 000 

13 
ООО 

«ХИМАГРОТЕХ» 

Продукция 

сельзозмашиностроения 
ООО «Евросерт» 45 000 15 000 

14 ООО «Любава» Пищевая продукция ООО «Проектный офис» 130 000 43 500 

15 СПО «Восток» Хлебобулочные изделия 
ООО «Новосибирский 

ЦСМ» 
60 000 20 260 

  ИТОГО  2 285 000 963 637 
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Приложение 11 

Получатели услуг по программе «выращивание» в 2019 г. 

 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинансирование, руб. 

1 ООО «Барнаул РТИ» 

ООО «Проектный офис» 

160 000 17 000 

2 
ООО Завод 

«Алтайлесмаш» 
160 000 17 000 

3 
ООО «Барнаульский 

химический завод» 
160 000 17 000 

ИТОГО 480 000 51 000 
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Приложение 12 

Получатели услуг по разработке проектно-конструктроской документации в 2019 г. 

 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинансирование, руб. 

1 ООО «Ваш трактор» 
ФГБОУ ВО «АлтГТУ им 

И.И. Ползунова» 
200 000 67 000 

2 ООО «Агроцентр» ООО «НТЦ Импульс» 300 000 300 000 

3 
ООО «Новоалтайский 

МПК» 
ИП Решотко Н.Г. 100 000 33 350 

ИТОГО 600 000 400 350 
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Приложение 13 

Получатели услуг по экспертному сопровождению по результатам проведенных технических 

аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, 

мероприятий по  повышению производительности труда и цифровизации производства в 

2019 г. 

 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинансирование, 

руб. 

1 ООО «Магия трав»  

ИП Буглакова Е.В. 

70 000 8 000 

2 ООО ФЗ «Гален» 70 000 8 000 

3 
ООО 

«Бийскмясопродукт» 
70 000 8 000 

4 ООО «Спектр-Бальзам» 70 000 8 000 

5 ООО фирма «Малавит» 70 000 8 000 

6 ООО «АЗАС» 70 000 8 000 

ИТОГО 280 000 48 000 
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Приложение 14 
 

Получатели услуг по консультированию по вопросам технического управления 

производством в 2019 г. 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Исполнитель Сумма 

поддержки 

РЦИ, руб. 

Софинансирование, 

руб. 

1 ООО «СиСорт» ФГБОУ ВО «АлтГАУ» 300 000 34 000 

2 
ООО «БЗЭО им. Д.В. 

Воеводина» 

ООО «СЭЙВУР 

Консалтинг» 
300 000 33 333 

3 
ООО КЗ 

«Промкотлоснаб» 
ИП Буглакова Е.В. 300 000 34 000 

ИТОГО 900 000 101 333 

 


