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Пояснительная записка к отчету о деятельности 

регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий 

Алтайского края за 2017 год 

 

Введение 
В соответствии с Соглашением от 20.02.2017 № 139-08-179 между Министер-

ством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на гос-

ударственную поддержку малого и среднего предпринимательства включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства (далее – «Соглашение») на финансирование мероприя-

тия по поддержке объектов инновационной инфраструктуры региона, в т.ч. на созда-

ние и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга в сфере биотех-

нологий (далее – «РЦИ») в краевом бюджете на 2017 год предусмотрено 

981 тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета в размере 

9919 тыс. рублей. Общая сумма поддержки составляет 10 900 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 2015-2018 гг.; 

- Положение о предоставлении услуг субъектам малого и среднего предприни-

мательства по направлению деятельности РЦИ, утвержденное 09.06.2017; 

- Положение об отделе инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного раз-

вития», 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 2017 году в рамках правового поля Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

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

чения государственных и муниципальных нужд» усовершенствован механизм реали-

зации процесса софинансирования услуг РЦИ со стороны СМСП, включающий за-

ключение типового договора на софинансирование и предоставление отчетных доку-

ментов.  

В текущем году систематизирован процесс формирования реестра производ-

ственных 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: 

– оперативное информирование субъектов МСП и инжиниринговых компаний 

о планируемых и проводимых мероприятиях, круглых столах, семинарах, а также 

конкурсных отборах на получение услуг РЦИ, закупках; 

– методическое сопровождение взаимодействия субъектов МСП и инжинирин-

говых компаний; 

– мониторинг производственных предприятий и инжиниринговых компаний 

региона; 

http://www.altaiengineering.ru/
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– информирование субъектов МСП и инжиниринговых компаний о лучших 

практиках, новых технологиях, размещение справочных, научных и аналитических 

материалов; 

В рамках продвижения рынка инжиниринговых услуг Алтайского края подго-

товлено и размещено 18 информационных материалов о деятельности регионального 

центра инжиниринга Алтайского края:   

- «Российская газета» № 165 (7331) 27 июля-2 августа 2017 г.; 

- «Российская газета» № 201 (7367) 7-13 сентября 2017 г.; 

- «Российская газета» № 225 (7391) 5-11 октября 2017 г.; 

- «Российская газета» № 237 (7403) 19-25 октября 2017 г.; 

- «Вечерний Барнаул» №119 (4617) 11 августа 2017 г.; 

- официальный сайт «Российской газеты» от 23.11.2017 

https://rg.ru/2017/11/23/reg-sibfo/altajskij-rci-rasshiril-mery-podderzhki-

predprinimatelstva.html; 

- официальный сайт Алтайского края (http://www.altairegion22.ru) – 12 инфор-

мационных сообщений  

В рамках образовательных программ и программ повышения квалификации со-

трудники РЦИ прошли обучение по следующим направлениям:  

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

ных нужд»; 

- «Управление коммуникациями и введение в методику оценки индекса техно-

логической готовности». 

В текущем году сотрудники РЦИ приняли участие в коммуникативных меро-

приятиях различного уровня:  

1. Региональный этап Стартап-тур «Open Innovations Startup Tour – 2017», 

г. Барнаул, 16-17.03.2017; 

2. Научно-практическая конференция «От биопродуктов к биоэкономике», 

г. Барнаул, г. Бийск, 20-21.04.2017; 

3. Российский венчурный форум, г. Иннополис Республика Татарстан, 26-

27.04.2017;  

4. Обучающий семинар для руководителей и сотрудников РЦИ, организован-

ном Минэкономразвития России, г. Москва, 27-28.04.2017; 

5. Субрегиональный национальный семинар по системе Patent Cooperation 

Treaty, г. Барнаул, 13-14.06.2017; 

6. V Международный форум технологического развития «Технопром-2017», 

г. Новосибирск, 20.06.2017 

7. Агропромышленный форум «День Сибирского поля-2017», г. Барнаул, 

21.06.2017; 

8. VIII Столыпинская конференция, г. Барнаул, 13.07.2017;  

9. Технологический форум «Ресурсоэффективные производственные техноло-

гии для общего машиностроения, энергомашиностроения и аграрного машинострое-

ния», в рамках визита делегации Саксонии в Алтайский край, г. Барнаул 19.07.2017; 

10. III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, г. Уфа, 

27-30.09.2017; 

11. VII Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры под-

держки СМСП», г. Челябинск, 22-25 ноября 2017. 

 

 

https://rg.ru/2017/11/23/reg-sibfo/altajskij-rci-rasshiril-mery-podderzhki-predprinimatelstva.html
https://rg.ru/2017/11/23/reg-sibfo/altajskij-rci-rasshiril-mery-podderzhki-predprinimatelstva.html
http://www.altairegion22.ru/
http://stolypin22.ru/
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2. Проведение отчетной стратегической сессии РЦИ  

Проведение отчетной стратегической сессии запланировано на 22 декабря 

2017 года. Для участия в работе приглашены представители предприятий малого и 

среднего бизнеса, ижиниринговых и консалтинговых компаний, органов исполни-

тельной власти. Модераторами мероприятия выступят директор КГБУ «АЦКР» 

С.А. Кореннов и директор по развитию Международного центра инжиниринга и ин-

новаций (г. Москва) Т.П. Вьюгина.  

В рамках стратегической сессии будет проведен обучающий семинар по вопро-

сам промышленной кооперации, инжинирингу и повышению доступности финансо-

вых инструментов для СМСП в различных отраслях промышленности, а также круг-

лый стол, затрагивающий проблемы подготовки кадров для промышленных предпри-

ятий региона. 
 

3. Оказание услуг субъектам СМП 

По результатам работы РЦИ в 2017 году достигнуты следующие значения по-

казатели эффективности: 

- количество услуг, предоставленных субъектам МСП при содействии РЦИ – 

103 ед. (план – 61 ед.); 

- количество субъектов МСП, которым предоставлены инженерно-

консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги – 

6 ед. (план – 5 ед.).  

- количество проведенных РЦИ для субъектов МСП обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, круглых столов – 10 ед. (план – 8 ед.). 

- количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку в рам-

ках деятельности РЦИ – 82 ед. (план – 44 ед.); 

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами МПС – 51 ед. (план – 

44 ед.), из них 47 ед. за счет средств субсидий из Федерального бюджета и 4 ед. за 

счет средств бюджета субъекта РФ. 

3.1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности к мо-

дернизации, техническому перевооружению и внедрению новых технологий 

В 2017 году оказаны услуги по проведению экспресс-оценки ИТГ на предприя-

тиях 7 субъектов МСП. Из них высокий уровень технологической готовности имеют 

4 СМСП, хороший – 2 СМСП, средний – 1 СМСП (Приложение 1).   

По результатам экспресс-оценки ИТГ ООО «Полимерпласт» и ООО «Завод 

«Алтайлесмаш» рекомендованы для разработки программ модернизации / развития, а 

также для участия в программах государственной поддержки Институтов развития. 

 

3.2 Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и про-

блем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
Антикризисный консалтинг проведен для 4 СМСП – ИП Бойко А.Л., 

ООО «Прогресс», ООО «Анвлакор», ООО «Славянская торговая компания». 

Данные компании имеют средний уровень развития и потенциала роста, а так-

же удовлетворительное организационно-финансовое положение. Предприятиям тре-

буется дальнейшая консультационная поддержка по устранению узких мест и реали-

зации существующего потенциала. Для развития и увеличения конкурентоспособно-

сти им необходимо разработать комплекс мероприятий по реализации стратегии раз-

вития, рекомендовано воспользоваться услугами РЦИ – управленческий аудит и оп-
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тимизация бизнес процессов, маркетинговые услуги (анализ рынка, брендирование, 

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

 

3.3 Проведение технических аудитов на предприятиях МСП  

В отчетном году проведены технические аудиты для 4 СМСП, при плановом 

значении 3 ед. Для  ООО «Специалист», ООО «КИРРОС-котел» и ООО «Агрохол-

динг «Алтайский поля» проведены экологические аудиты, в рамках которых проведе-

на независимая комплексная оценка соответствия требованиям, в том числе нормати-

вов и нормативных документов РФ и Алтайского края в области охраны окружающей 

среды в части обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха, водопотребле-

ния и водоотведения за последние три года и подготовлены рекомендации по устра-

нению выявленных недостатков. 

Также оказаны консультационные услуги в области технологического аудита 

для ООО «Мобильные зерноочистительные технологии». 

 

3.4 Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях 

МСП 
В 2017 году оказаны услуги по проведению управленческих аудитов, включа-

ющих анализ эффективности управленческой команды и разработку рекомендаций по 

внедрению и совершенствованию системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции, основанной на принципах ХАССП, в соответствие с требованиями техниче-

ского регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011) для 2 предприятий МСП пищевой и перерабатывающей промышленности –  

ООО «Алтай-Сдобри» и ООО «Кафе де Ляфе» (приложение 3). 

 

3.5 Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ мо-

дернизации / технического перевооружения / реконструкции производства) 

В текущем году разработаны инвестиционные проекты развития для 3 пред-

приятий МСП – ООО «Алтайский завод автотракторного спецоборудования», 

ООО «Вистерра», ООО «Сибирская фанера».  

Планируемый объем инвестиций по разработанным проектам составит порядка 

190 млн. руб.  

В период с 2015 по 2016 год при поддержке РЦИ было разработано 14 инве-

стиционных проектов развития МСП (программ модернизации / технического пере-

вооружения/реконструкции производства) с планируемым объемом инвестиций  

3 486 млн. руб. на период 2016-2021 гг. В настоящее время в стадии реализации нахо-

дится 10 инвестиционных проектов, в развитие которых предприятиями МСП инве-

стировано 769 млн. руб. (приложение 4). Проекты направлены на разработку и орга-

низацию производства новой инновационной продукции в пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности (белковый концентрат из льна, новые виды сыров, продукты 

функционального питания, БАДы, лекарственные средства растительного происхож-

дения, полуфабрикаты из дикоросов и т.д.), в машиностроении (почвообрабатываю-

щие комплексы, котельное оборудование, техника для заготовки кормов), в сфере по-

ликомпозитных материалов. 

Начало реализации остальных проектов запланировано на 2018 год. 
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3.6 Содействие в составлении бизнес-планов / технико-экономических 

обоснований для инвестиционных проектов предприятий МСП 

Услуги оказаны для 26 СМСП, при плановом значении 11 ед. (приложение 5).  

Для предприятия ООО «Алтай Занддорн» разработан бизнес план, который 

позволил предприятию пройти конкурсный отбор для предоставления грантов на реа-

лизацию проектов в приоритетных сферах экономики и привлечь 1 млн. рублей. Для 

компании ООО «Энергосберегающие технологии» бизнес-план разработан для уча-

стия в гранте Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятель-

ности машиностроительных предприятий края на 2018 год.  

Для 14 предприятий МСП (ООО «Магмасвет», ООО «Прогресс», ИП Дворни-

кова Т.М, ООО «Мобильные зерноочистительные технологии», ООО «АЦИТТО»,  

ООО НПФ «Спецприбор», ООО «ЦМИТ «Эврика», ЗАО «Монолит Инвест»,  

ООО НПП «Циклоностроение экомир», ООО «Экохимия Универсум», ООО «НПО 

Биофтет», ООО «Центр трансфера технологий», ООО «Веста», ООО «Центр оздоро-

вительного питания») бизнес-планы разрабатывались с целью подачи документов для 

участия в конкурсе «Старт» Фонда содействия инновациям. Для остальных компаний 

бизнес-планы разрабатывались с целью привлечения инвестиций финансовых органи-

заций (ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ24, Чешский экспортный банк). 

Перевыполнение по данному показателю обуславливается уменьшением стои-

мости услуги, вследствие проведения конкурсных процедур в рамках Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и орга-

низацией повторной закупки на образовавшуюся экономию денежных средств.  

 

3.7 Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / позициониро-

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

В отчетном году оказано 22 услуги, при плановом значении – 15 ед. (приложе-

ние 6).  

Для 16 СМСП проведена оценка и анализ различных рынков, находящихся в 

сфере интересов компаний, 6 СМСП получили услуги по продвижению своей про-

дукции на рынках (разрабатывались бренды как товаров, так и самих компаний). 

Перевыполнение по данному показателю обуславливается уменьшением стои-

мости услуги, вследствие проведения конкурсных процедур в рамках Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и орга-

низацией повторной закупки на образовавшуюся экономию денежных средств. 

 

3.8 Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (патентные услуги) 

В текущем году консультационные услуги по вопросам получения государ-

ственной регистрации изобретений, полезных моделей и  товарных знаков, в соответ-

ствии с действующими регламентами оказаны в интересах 18 СМСП, при плановом 

значении – 8 ед. (приложение 7).  

Для 4 СМСП были оказаны консультационные услуги по вопросам получения 

государственной регистрации изобретений, для 3 СМСП – полезных моделей и для 

11 СМСП – товарных знаков. 

Перевыполнение по данному показателю обуславливается уменьшением стои-

мости услуги, вследствие проведения конкурсных процедур в рамках Федерального 
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закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и орга-

низацией повторной закупки на образовавшуюся экономию денежных средств. 

 

3.9 Проведение промышленных испытаний биотехнологических продуктов. 
Ориентация Алтайского края на аграрное производство и переработку сельско-

хозяйственного сырья обуславливает необходимость особого отношения к теме раз-

вития биотехнологий. Важной задачей краевой программы «Развитие биотехнологий 

в Алтайском крае на период до 2020 года» выступает коммерциализация новых тех-

нологий, реализация биотехнологических проектов и внедрение современных био-

технологий в ключевые отрасли экономики края. В настоящее время в регионе ряд 

СМСП разрабатывает и производит биотехнологические продукты: средства защиты 

растений, закваски для силосования зеленых кормов, закваски для молочной отрасли, 

препараты для кормления сельскохозяйственных животных и птицы и т. д. 

В 2015 году в интересах 11 СМСП, занимающихся выращиванием и разведени-

ем крупного рогатого скота, РЦИ была проведена серия промышленных испытаний 

пробиотических препаратов, производство которых осуществляет ООО «Алтайская 

биотехнологическая компания» (далее – ООО «Алтбиотех»). На основании положи-

тельных результатов промышленных испытаний 10 хозяйств, участвующих в опыте в 

2016 году стали активно применять пробиотические препараты в кормлении живот-

ных.  

Проведенные промышленные испытания позволили транслировать положи-

тельный опыт на другие хозяйства Алтайского края и послужили основой для приня-

тия ими решения об использовании пробиотиков в кормлении животных. Таким обра-

зом, в 2016 году общее количество хозяйств, применяющих биотехнологические про-

дукты производства ООО «Алтбиотех», составило 18 СМСП с общим объемом про-

даж более 850 тыс. руб.   

В 2017 году количество хозяйств, использующих данные препараты при корм-

лении животных, увеличилось до 30 единиц, с общим объемом продаж  пробиотика 

ООО «Алтбиотех» на сумму свыше 1,5 млн. руб. 

По общим оценкам руководителей хозяйств, использование пробиотиков про-

изводства ООО «Алтбиотех» при кормлении КРС позволило получить в 2016-2017 гг. 

дополнительную выручку свыше 30 млн. рублей в год. 

В 2016 году в рамках отраслевой специализации РЦИ проведены две группы 

промышленных испытаний биотехнологических продуктов.  

Первая группа была направлена на проведение промышленных испытаний тех-

нологий производства полутвердого сыра с высокой температурой второго нагрева-

ния и полутвердого сыра с повышенным уровнем молочнокислого процесса на пред-

приятиях МСП с целью последующего их внедрения в производственный процесс. 

Испытания проводились в интересах сыродельных предприятий МСП, расположен-

ных на территории Алтайского края – ООО «Третьяковский маслосырзавод» и ООО 

«Троицкий маслосыродел».  

В результате проведенных промышленных испытаний предприятия приняли  

предварительные решения о включении сыров, получаемых по новым технологиям в 

номенклатуру производственной продукции. В 2017 году компании проработали ме-

роприятия по привлечению инвестиций и дооснащение технологических линий, поз-

воляющих производить данные сорта сыров.   

Вторая группа промышленных испытаний была направлена на определение 
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экономической, зоотехнической и энергетической эффективности использования в 

кормлении сельскохозяйственной птицы отечественных биотехнологических препа-

ратов. Испытания проводились на промышленной птице (утка пекинская), в количе-

стве свыше 600 голов, принадлежащих ООО «Компания Чикен-Дак» Павловского 

района Алтайского края. Объектом исследования служили биотехнологические пре-

параты «Энзимспорин» и «Вирджиниамицин 11%», выпускаемые компанией 

ООО «Алтбиотех. 

Полученные результаты позволили ООО «Алтбиотех» заключить в 2017 году 

договоры на поставку данных препаратов на сумму свыше 250 тыс. руб.  

В 2017 году также было проведено две группы промышленных испытания био-

технологических продуктов.  

Первая группа промышленных испытаний направлена на определение эконо-

мической, зоотехнической и энергетической эффективности использования в кормле-

нии сельскохозяйственной птицы отечественного биотехнологического препарата. 

Испытания проводились на промышленной птице (цыплята-бройлеры), в количестве 

свыше 465 голов, принадлежащих ООО «Кузбасский бройлер» п. Металлург  Ново-

кузнецкого района  Кемеровской области. Объектом исследования выступил биотех-

нологический препарат, получаемый из лапок пихты – ТТК(Г) (тритерпеновые кисло-

ты (горечь)), выпускаемый компанией Алтайского края – ООО МИП «Сибагросад».  

В результате проведенных промышленных испытаний скармливание ТТК(Г) 

привело к увеличению среднесуточных приростов живой массы цыплят-бройлеров на 

5,4% при снижении затрат кормов на единицу получаемой продукции, вследствие че-

го дополнительные издержки, связанные с вводом в рацион кормления биотехнологи-

ческого препарата, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полу-

ченного прироста живой массы +9 % за период опыта.  

По результатам промышленных испытаний достигнута договоренность с 

ООО «Кузбасский бройлер» на поставку в 2018 году пробной партии данного препа-

рата на сумму 300 тыс. руб.  

Вторая группа промышленных испытаний направлена на определение эффек-

тивности использования малых биотехнологических установок адаптации растений в 

культуре ex vitro для производства семенного материала перспективных для Западной 

Сибири сортов картофеля поколения «семена оригинальные». Промышленные испы-

тания проводились для семи сортов картофеля (Любава, Тулеевский, Кемеровчанин, 

Адретта, Ред Скарлетт, Удача, Гала) на малых биотехнологических установках адап-

тации растений в культуре ex vitro в интересах малого инновационного предприятия 

ООО «Биотех Агро». 

В результате проведенных промышленных испытаний наибольшая эффектив-

ность выращивания растений-регенерантов различных сортов картофеля со 100%-ной 

адаптацией, была достигнута при выращивании на гидропонных установках с жидкой 

питательной средой при освещении линейными светодиодными лампами. 

Дальнейшая реализация проекта в 2018 году планируется на базе овощеводче-

ских хозяйств Алтайского края ООО «Сатурн» и ООО «Алтайская грядка».  

 

3.10 Услуги по сертификации продукции в интересах субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Услуги по сертификации продукции оказаны для 13 СМСП, при плановом зна-

чении 6 ед. (Приложение 8).  
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Сертификация продукции проведена для такой продукции как сельскохозяй-

ственная и лесозаготовительная техника, изделия из композитных материалов, косме-

цевтика, лечебные средства, медицинские изделия, пищевые продукты, швейные и 

текстильные изделия, детские товары и т.д.  

Данное направление поддержки РЦИ характеризуется высоким уровнем софи-

нансирования услуг со стороны СМСП – при затратах федерального бюджета в раз-

мере 2400 тыс. руб. сумма софинансирования составила более 2600 тыс. руб. В ре-

зультате усовершенствования механизма проведения конкурсных процедур по № 44-

ФЗ, в 2017 году удалось достигнуть высокой эффективности при определении Испол-

нителя для оказания услуг по сертификации продукции. Учитывая высокую актуаль-

ность в данных услугах со стороны СМСП, в 2018 году планируется продолжить ра-

боту в этом направлении 

3.11 Услуги по разработке проектно-конструкторской документации на из-

готовление машин (оборудования). 

Услуги оказаны для 4 СМСП, при плановом значении – 3 ед.  

В интересах ООО «Алтай Зерноочистка» разработана проектно-

конструкторская документация мобильного зерноочистительного агрегата для после-

уборочной обработки зерновых культур, с целью его дальнейшего изготовления и за-

пуска в производство.  

В интересах  ООО «Харвест» разработана проектно-конструкторской докумен-

тации и проведена оптимизация конструкции прицепного устройства для транспорти-

ровки жатки; 

В интересах ЗАО «Монолит Инвест», с целью импортозамещения разработана 

проектно-конструкторская документация малогабаритной роторной навесной косил-

ки, для организации ее производства на территории Алтайского края.  

Для ООО «Спецмаш» разработана проектно-конструкторской документация 

для изготовления навесного устройства ЗТН-1500 для бесчокерной трелевки древеси-

ны на лесосеках. Также в рамках договора был изготовлен опытный образец изделия. 

 

3.12. Услуги по подготовке к сертификации производства предприятий 

МСП согласно требованиям ISO 
Целью оказания услуг является анализ состояния бизнес-процессов для опреде-

ления степени соответствия существующей системы менеджмента задачам руковод-

ства предприятия и требованиям стандарта ISO 9001:2015, а также разработка систе-

мы менеджмента качества для предприятий малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края. В рамках оказания услуг был проведен предсертификационный 

аудит для определения степени готовности предприятий к сертификации и определен 

сертификационный орган. Получение сертификата по ISO 9001:2015 актуально для 

уже устойчиво развивающихся предприятий, что позволяет им выходить на новые 

рынки сбыта продукции, в том числе увеличивать ее экспорт. 

Услуги был оказаны для 4 СМСП – ООО «Агроцентр», ООО «КИРРОС-котел», 

ООО «Медланг», ООО «Фитоком Алтай». Учитывая полученный положительный 

опыт, в 2018 году планируется продолжить работу РЦИ в данном направлении 
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3.13 Проведение вебинаров, круглых столов, обучающих семинаров, тренин-

гов для субъектов МСП 
В 2017 году в рамках сметы РЦИ запланировано проведение 8 коммуникатив-

ных мероприятия в интересах СМСП, из которых 4 обучающих семинара и 4 круглых 

стола.  

В результате проведения конкурсных процедур в отчетном году было проведе-

но 6 обучающих семинаров (семинаров-тренингов) и 4 круглых стола.  

Обучающие семинары. 

1. Обучающий семинар по направлению использования патентных ландшаф-

тов, как инструментов развития бизнеса в производственной сфере «Инструменты 

государственной финансовой поддержки и алгоритмы их получения. Охрана и моне-

тизация интеллектуальной собственности» (г. Барнаул, 6 июня 2017 г.). Общее коли-

чество участников семинара составило 60 человек, из них 30 представителей от  

23 субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на семинаре присут-

ствовали представители органов исполнительной власти, вузов, некоммерческих объ-

единений, общественных организаций и промышленных предприятий Алтайского 

края. Ведущим экспертом семинара выступил Шайхутдинов Ильдар Альбертович  

(г. Москва) – специалист в области финансовой и патентной грамотности, член рабо-

чей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации Россий-

ской Федерации, Совета по инвестиционной политике Торгово-промышленной пала-

ты РФ. В ходе его выступления были предметно рассмотрены механизмы повышения 

налоговой эффективности за счет НИОКР и внедрения энергоэффективных активов; 

программы финансовой поддержки Фонда развития промышленности, Фонда содей-

ствия инновациям, Корпорации МСП и др.; эффективные инструменты управления 

стоимостью компании и кредитным рейтингом за счет капитализации затрат на 

НИОКР; финансовые вопросы интеллектуальной собственности и т.д.  

2. Обучающий семинар в области информационных технологий «Эффективное 

проектирование в промышленности на базе современных программных комплексов» 

(г. Барнаул, 4 октября, 16 ноября 2017 года), направлен на повышение компетенций 

специалистов предприятий машиностроения, текстильной и швейной промышленно-

сти Алтайского края в области эффективного использования современных систем ав-

томатизированного проектирования (далее – САПР). В качестве экспертов по САПР в 

машиностроении были приглашены представители отечественных компаний – А.В. 

Алехин, руководитель обособленного подразделения НТЦ «АПМ», (г. Москва), А.Ю. 

Плетнев, коммерческий директор и Н.С. Зацепина, исполнительный директор РЦ 

АСКОН-Западная Сибирь, (г. Новосибирск), которые познакомили слушателей с воз-

можностями новых версий CAD/CAE/CAM–систем «Компас V17», APM 

«WinMachine V14», «Вертикаль» и «Лоцман». 

В качестве экспертов по САПР для текстильной и швейной промышленности 

были приглашены специалисты, представляющие программные продукты: 

САПР «Грация» А.Е. Веприк, ведущий специалист САПР «Грация» 

(г. Москва);  

САПР «GRAFIS» М.Н. Григорова, исполнительный директор  и И.Ю. Лысико-

ва, ведущий конструктор отдела продаж компании «Кадрус», (г. Москва), 1С-Швейка; 

1С-Швейка, Д.Н. Пилюкшин, начальник отдела технической поддержки  и А.Г. 

Самсонов директор компании АлаБайт (г. Барнаул). 
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Общее количество участников семинара составило свыше 150 человек, из них  

специалисты 21 СМСП, а также представители крупных промышленных предприятий 

и вузов Алтайского края.  

3. Обучающий семинар по теме «Промышленные кластеры как инструмент 

стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки» 

(г. Барнаул, 15 декабря 2017 г.), был направлен на выработку практических моделей 

развития кооперации промышленных предприятий региона и определение потенци-

альных кластерных проектов. В качестве эксперта выступил – Л.В. Данилов, замести-

тель директора ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопар-

ков по проектно-аналитической работе, который рассказал о требованиях к промыш-

ленным кластерам для включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга 

России и механизмах возмещения из федерального бюджета части затрат на реализа-

цию совместных проектов, привел примеры совместных проектов участников про-

мышленных кластеров, реализуемых в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2016 № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат 

при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения» и другие вопросы.  

Общее количество участников семинара составило свыше 40 человек, из них 

представители 16 СМСП, крупных промышленных предприятий и вузов Алтайского 

края.  

4. Обучающий семинар «Кластеры, инжиниринговые центры и технопарки, 

как элементы инновационно-производственной инфраструктуры» (г. Барнаул, 18 де-

кабря 2017 г.), проводился при методическом сопровождении Ассоциации кластеров 

и технопарков. В качестве спикеров выступили руководители кластерных объедине-

ний Алтайского края С.Р. Государкин и Д.В. Абалымов. Общее количество участни-

ков семинара составило свыше 40 человек, из них представители 10 СМСП, центров 

молодежного инновационного творчества и вузов Алтайского края.   

5. Обучающий семинар по вопросам современных методов проектирования и 

производства изделий из композитных материалов (г. Бийск, 18 декабря 2017 г.), ор-

ганизован для представителей производственных СМСП, в том числе для участников 

Ассоциации НП «Алтайский полимерный композитный кластер», образовательных 

учреждений и иных организаций. В ходе семинара были раскрыты такие вопросы как 

новые методы и технологии проектирования и производства изделий из полимерных 

композитных материалов, современные методы исследования изделий из композит-

ных материалов и др. 

6. Обучающий семинар «Промышленная кооперация, инжиниринг и повыше-

ние доступности финансовых инструментов для СМСП в различных отраслях про-

мышленности, в том числе в производстве изделий из композитных материалов»  

(г. Барнаул, 22 декабря 2017 г.) проводился целях повышения компетенций профиль-

ных специалистов Алтайского края в области промышленной кооперации, инжини-

ринга и привлечения инвестиционных ресурсов. В качестве экспертов выступили Т.П. 

Вьюгина – директор по развитию  Международного центр инжиниринга и инноваций 

(г. Москва), член Комиссии Общественного совета при Минпромторге РФ по вопро-

сам импортозамещения в промышленности России и Совета Международного инсти-

тута проблем химизации и современной экономики и Е.Г. Чугуевец, представитель 

Министерства экономического развития РФ. На семинаре были рассмотрены акту-

альные вопросы привлечения финансирования и государственной поддержки феде-
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ральных институтов развития, опыт доращивания СМСП до поставщиков крупных 

компаний с государственным участием, а также современный опыт производства 

эпоксидной смолы и эпихлоргедрина для производства композитных материалов. 

 

Круглые столы 

1. Круглый стол «Инновации в сельском хозяйстве и перспективные разра-

ботки предприятий Алтайского кластера аграрного машиностроения» проводился в 

рамках агропромышленного форума «День Сибирского поля – 2017» (Алтайский 

край, Павловский район, п. Прудской, 21 июля 2017 года), совместно с НП «Алтай-

ский кластер аграрного машиностроения», с целью обсуждения вопросов повышения 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции посредством внедре-

ния современных агротехнологий, а также применения технических и биотехнологи-

ческих средств при возделывании сельскохозяйственных культур. В качестве ведуще-

го эксперта был приглашен руководитель научного направления СибФТИ СФНЦА 

РАН, академик РАН Виктор Альт. Общее количество участников мероприятия соста-

вило 37 человек, из них – 34 представителя 28 субъектов МСП. 

2. Круглый стол, посвященный вопросам внедрения концепций бережливого 

производства на предприятиях машиностроительной и смежных отраслей (г. Барнаул, 

площадка ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий», 12 октября 2017 г.). В ка-

честве экспертов выступали Губа Андрей Сергеевич, директор по качеству ОАО «Ал-

тайский завод прецизионных изделий», Савин Андрей Алексеевич, бизнес консуль-

тант по развитию производственных систем, Филидова Татьяна Викторовна, гене-

ральный директор АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», 

торговая марка VELES, которые поделились опытом внедрения бережливого произ-

водства на предприятиях и ответили на вопросы участников. Общее количество 

участников мероприятия составило 45 человек, из них представители 15 СМСП, а 

также крупных промышленных предприятий.  

3. Круглый стол «Проблемы и перспективы участия инновационных компа-

ний Алтайского края в грантовых программах и конкурсах институтов инновацион-

ного развития РФ» (г. Барнаул, 7 декабря 2017 г.). 

В качестве ведущих экспертов выступили: 

Маннапов Альберт Раисович – генеральный директор акселератора «Путеводи-

тель по инновациям»; 

Федоткин Юрий Борисович – директор по развитию НКО «Ассоциация броке-

ров инноваций и технологий», эксперт Generation S (трек AgroMedtech); 

Буханцев Олег Васильевич – проектный менеджер направления «Биотехноло-

гии в сельском хозяйстве и промышленности» фонда «Сколково»; 

Ломоносов Андрей Михайлович – заместитель руководителя направления 

«Биомедицина» рабочей группы «Хелснет» проектного офиса НТИ АО «Российская 

венчурная компания». 

Общее количество участников мероприятия составило 42 человек, представи-

тели 21 СМСП. 

4. Круглый стол по вопросам популяризации инженерных профессий и подго-

товки кадров для промышленных предприятий региона по теме «Актуальные пробле-

мы и вопросы в области популяризации инженерных профессий и подготовки кадров 

для промышленных предприятий региона» (г. Барнаул, 20 декабря 2017 г). 

 

 



13 

 
 

4. Итоги расходования бюджетных средств  

В соответствии с Соглашением от 20.02.2017 № 139-08-179 между Министер-

ством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на гос-

ударственную поддержку малого и среднего предпринимательства включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства на финансирование мероприятия по поддержке объектов 

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

сти регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий в краевом бюджете на 

2017 год предусмотрено 981 тыс. рублей на условиях софинансирования из федераль-

ного бюджета в размере 9919 тыс. рублей. 

Услуги выполнены в полном объеме, а по ряду направлений поддержки полу-

чено перевыполнение, что оказалось возможным в результате уменьшения стоимости 

услуг по итогам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Краевые средства израсходованы в объеме – 980,079 тыс. руб., экономия по ре-

зультатам проведения конкурсных процедур составила 0,921 тыс. руб., в результате 

чего показатель освоения средств краевого бюджета составил 99,91%.  

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в те-

кущем финансовом году из федерального бюджета, составляет 99,91 % или 

9 909,692 тыс. руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведения кон-

курсных процедур в рамках № 44-ФЗ составляет 9,308 тыс. руб.  

По результатам работы РЦИ в 2017 году достигнуты следующие значения по-

казатели эффективности: 

- количество услуг, предоставленных субъектам МСП при содействии РЦИ – 

103 ед. (план – 61 ед.); 

- количество субъектов МСП, которым предоставлены инженерно-

консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги – 

6 ед. (план – 5 ед.).  

- количество проведенных РЦИ для субъектов МСП обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, круглых столов – 10 ед. (план – 8 ед.). 

- количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку в 

рамках деятельности РЦИ – 83 ед. (план – 44 ед.); 

- количество вновь созданных рабочих мест СМПС – 51 ед. (план – 44 ед.), из 

них 47 ед. за счет средств субсидий из Федерального бюджета и 4 ед. за счет средств 

бюджета субъекта РФ. 
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Приложение 1 

 

Получатели услуг по проведению экспресс-оценки ИТГ на СМСП  

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности  ИТГ Исполнитель 

1 

ООО Полимерпласт» Производство резиновых и 

пластмассовых изделий (изолен-

та) 

Высокий  

31,47 

ООО «Регион-Аудит» 

2 
ООО Завод «Алтайле-

смаш» 

Производство трелевочных гусе-

ничных машин 

Высокий 

31,29 

ООО «Регион-Аудит» 

3 

ООО «Инженерные 

защитные системы» 

Производство готовых металли-

ческих изделий, металлокон-

струкций, бронированных кон-

струкций 

Высокий 

30,55 

ООО «Регион-Аудит» 

4 

ООО «Алькор»  Производство лекарственных 

средств и материалов, косметиче-

ской продукции.  

Высокий 

30,11 

ООО «Регион-Аудит» 

5 

ООО «Прогресс» Производство систем для очист-

ки воздуха, Научные исследова-

ния и разработки в области есте-

ственных и технических наук 

Хороший 

27,82 

ООО «Регион-Аудит» 

6 

ООО Лакаса Тэкс Производство текстильных изде-

лий, одежды 

Хороший 

26,55 

ООО «Регион-Аудит» 

7 
ООО ТК «Фетис» Сбор и утилизация отходов, об-

работка вторичного сырья 

Средний 

23,66 

ООО «Регион-Аудит» 

 

  



15 

 
 

Приложение 2 

 

Получатели услуг по проведению технических аудитов  

(экологический аудит) 

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансиро-

вание, руб. 

1 
ООО  

«Специалист»  

Производство продуктов мукомольной 

и крупяной промышленности. Произ-

водство нерафинированных раститель-

ных масел и их фракций 

ИП Гагулина К.О. 9 000 

2 
ООО  

«КИРРОС-котел»  

Производство и ремонт котельного 

оборудования, металлических кон-

струкций и т.д. Проектные работы 

ИП Гагулина К.О. 

первое  

обращение в 

РЦИ 

3 

ООО «Агрохолдинг 

«Алтайский  

поля» 

Производство сельскохозяйственной 

продукции (растениеводство, животно-

водство) 

ИП Гагулина К.О. 

первое  

обращение в 

РЦИ 

4 

ООО «Мобильные 

зерноочиститель-

ные технологии» 

Деятельность сельскохозяйственная 

после сбора урожая 
ООО «Регион-

аудит» 
430 
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Приложение 3 

 

Получатели услуг по проведению управленческого аудита 

 

№ Наименование  

предприятия 

Сфера деятельности Исполнитель Софинансирова-

ние, руб. 

1 
ООО 

«Алтай Сдобри» 

Производство сухарей, печенья и про-

чих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских 

изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для дли-

тельного хранения 

ООО «Алтайское ре-

гиональное агентство 

развития малого и 

среднего бизнеса» 

первое обраще-

ние в РЦИ 

2 
ООО 

«Кафе де Ляфе» 

Производство хлеба и мучных конди-

терских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

ООО «Алтайское ре-

гиональное агентство 

развития малого и 

среднего бизнеса» 

первое обраще-

ние в РЦИ 
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Приложение 4 

 

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

технического перевооружения производства для предприятий МСП»  

Наименование 

предприятия 

Краткое описание мероприятий по проектам развития 

(программам модернизации) 

Объем финансирова-

ния, млн. руб. Сроки 

выполнения 
план факт 

2017 год, 3 проекта развития  191,6 
(885) 

  

ООО  

«Алтайский 

завод авто-

тракторного 

спецоборудо-

вания» 

Проект модернизации и развития предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения ООО «Алтайский Завод Автотрак-

торного Спецоборудования» с целью расширения номенклату-

ры выпускаемой продукции и увеличения объемов производ-

ства продукции  (подача документов в ФРП) 

57,5 (413)  2017-2024 

ООО  

«Вистерра» 

Проект модернизации и развития предприятия ООО «Вистер-

ра» с целью организации производства детского питания (кор-

порация МСП)  

30,1 (147)  2017-2022 

ООО  

«Сибирская 

фанера» 

Концепция приоритетного инвестиционного проекта в области осво-

ения лесов «Создание комбината по производству березовой фанеры 

в г. Заринске Алтайского края» (Фонд развития моногородов,  кре-

дитно-финансовые учреждения). 

96,8 (325)  2017-2022 

2016 год,  6 проектов развития 724,95 106,1  

ООО «Алтай-

Занддорн» 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ на 2017 – 2021 годы «Организация вы-

сокотехнологичного производства натурального и экологи-

ческого чистого обезжиренного облепихового соком прямого 

отжима»  

40,7 - 2017-2021 гг. 

1. Организация производственного цеха по розливу и упаковке 

напитков.  
3,5 - 2018 

2. Подбор, приобретение и ввод в эксплуатацию основного тех-

нологического оборудования. 
30 - 2018 

3. Техническое дооснащение производственной лаборатории. 3,2 - 2018 

4. Реализация программы формирования спроса и стимулирова-

ния сбыта (ФОССТИС). 
4 - 2018-2021 

ООО  

«Алтэя» 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ на 2017 – 2021 годы.  Комплексная 

стратегия развития ООО «Алтэя» 
36,75 23,8 2017 – 2019 гг. 

1. Формирование пакета разрешительной документации на орга-

низацию взрывоопасного производства. 
1 - 2017 

2. Строительство и ввод в эксплуатацию основного производ-

ственного здания 
12,65 2 2017-2019 

3. Приобретение и ввод в эксплуатацию автоматизированной 

линии наполнения и укупорки аэрозольных баллонов. 
10,0 19,3 2017 

4. Организация производственной лаборатории 2,7 0,5 2019 

5. Организация складских помещений 9,9 2,0 2018 – 2019 

ООО  

«Агролён» 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ (технического перевооружения) «Ком-

плексная стратегия развития  ООО «Агролён» 
188 10,3 2017 – 2020 гг. 

1. Коммерциализация технологии получения белкового концен-

трата из льна 
25 1,5 2017-2018 

2. Строительство завода по производству кормов для аквакультуры. 163 8,8 2018-2020 

ООО  

«Алтайагро-

союз 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ (модернизации производства). Ком-

плексная стратегия развития ООО «Алтайагросоюз 
347,5 62,0 2017-2021 гг. 

1. Модернизация оборудования геркулесового цеха 15 12 2017 

2. Оснащение цеха по переработке крупы гречневой 180 - 2018-2021 

3. Строительство складов готовой продукции 40 - 2019-2021 

4. Строительство подстанции 1 - 2019 

5. Присоединение земли и строительство АБК 21,5 3 2019-2021 

6. Приобретение дополнительного технологического оборудования 5 10 2018-2019 

7. Пополнение оборотных средств 90 40 2019-2021 
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ООО  

«Промупаков-

ка» 

 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ (модернизации производства). Ком-

плексная стратегия развития ООО «Промупаковка» 
86 10 2017-2019 гг. 

1. Модернизация оборудования участка сварки 27,5 6 2017-2018 

2. Создание производственной инфраструктуры 8 0,5 2017-2018 

3. Модернизация оборудования участка грануляции 8 0 2017 

4. Модернизация оборудования участка экструзии 14,5 0,5 2017-2018 

5. Приобретение вспомогательного оборудования на участки 

экструзии, сварки 
3 1 2017-2018 

6. Модернизация оборудования участка печати 17 2 2018-2019 

7. Организация поточного производства между участками экс-

трузии и сварки 
8 0 2019 

ООО «Барна-

ульский завод 

промышлен-

ного оборудо-

вания» 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ (модернизации производства). Ком-

плексная стратегия развития ООО «БЗПО» 
26  2017-2019 гг. 

1. Отработка технологических процессов, создание необходимо-

го оборудования  
26  2017 

2. Расширение ассортимента и увеличение объемов производства 

и продаж 
-  2017-2018 

3. Этап развития производства, выход на самоокупаемость -  2019 

2015 год,  8 проектов развития  2 761,6 663,29  

ООО  

«Агроцентр» 

 

Комплексная стратегия развития ООО «Агроцентр» 160,9 148,6 2016-2020 

1. Проведение НИР и ОКР для разработки и запуска в серийное 

производство новых видов техники 
15 20 2016 

2. Приобретение технологического оборудования для выпуска 

новых видов техники и оборудования 
93,2 55,6 2016 

3. Пополнение оборотных средств 50 70 2016-2017  

4. Мероприятия по формированию спроса и стимулированию 

сбыта 
2,7 3 2016-2020 

ЗАО «ПО  

«Межреги-

онэнергосер-

вис» 

Комплексная стратегия развития ЗАО «ПО «МЭС» 222,99 77,99 2016-2018 гг. 

1. Пополнение оборотных средств 100 60 2016 

2. Коммерциализация инновационной технологии производства 

комплектующих для паровых котлов 
22 3 2016 

3. Строительство цеха сборки котельного оборудования / не рас-

сматривается 
15,5 - 2016-2017 

4. Техническое оснащение производственной лаборатории /и 

аренда оборудования 
4,99 4,99 2017 

5. Модернизация инфраструктуры 5 2 2017 

6. Приобретение дополнительного технологического оборудования 37 7 2017 

7. Строительство нового производственного корпуса / строитель-

ство двух складов 
58,5 4 2017-2018 

ООО 

 «Харвест» 

Комплексная стратегия развития ООО «Харвест» 52,5 64,15 2016-2018 гг. 

1. Приобретение технологического оборудования для осу-

ществления лазерной резки 
25 48 2016 г. 

2. Проведение НИР и ОКР для производства новых ассорти-

ментных позиций 
2,5 1,9 2016 г. 

3. Проведение маркетинговых исследований, консалтинг 2,5 0,25 2016 г. 

4. Приобретение технологического оборудования для повыше-

ния локализации производства 
16,5 9 2017 г. 

5. Модернизация технологического оборудования 6 5 2017 г. 

ООО  

«Алтайский  

букет» 

Комплексная стратегия развития ООО «Алтайский букет» 1800,491 223,5 2016-2020 гг. 

1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию блока пер-

вичной переработки сырья (г. Новоалтайск) 
23,3 23,3 2016 

2. Завершение строительства холодильного комплекса (на 200 

тонн) в г. Новоалтайске. 
8,5 14,6 2016 

3. Обеспечение производства современными складскими мощ-

ностями в г. Новоалтайске. 
25 20,8 2016 

4. Строительство цеха переработки полуфабрикатов. 50 - 2016 

5. Организация заготовительно-перерабатывающей базы по 

кедровому ореху, травам, ягодам. 
40 20 2016 
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6. Организация экспериментально-производственного участка и 

лаборатории пептидных технологий 
23 1,8 2016 

7. Строительство дополнительного холодильного комплекса (на 

1000 тонн) в г. Новоалтайске 
21,5 - 2016 

8. Пополнение оборотными средствами 57,777 20 2016 

9. Строительство и запуск в эксплуатацию основного производ-

ственного комплекса общей площадью 10000 м2 по производству 

готовых форм продуктов функционального питания, БАДов 

(г. Новоалтайск). 

513,5 - 2017-2018 

10. Развитие направления по выращиванию ягодников (облепи-

хи, жимолости), Алтайский край, Советский район. 
147 5 2017-2018 

11. Запуск производства биодоступных мелкодисперсных нано-

порошков, полученных методом механоферментативной переработки 

отходов мукомольного производства и растительного сырья 

35 - 2017-2018 

12. Пополнение оборотными средствами 123,136 40 2017 

13. Организация тепличного экспериментального хозяйства для 

выращивания саженцев ягодных культур и интродукции лекар-

ственного сырья, 5000 м2 

100 - 2016 

14. Организация автотранспортного хозяйства 53 - 2018 

15. Пополнение оборотными средствами 70,078 - 2018 

16. Пополнение оборотными средствами 365,855 - 2019-2020 

17. Лонч-мероприятия для продвижения текущего ассортимента 

и новинок. 
75,845 10 2016-2020 

18. Рефинансирование действующего кредита (ПАО «Сбербанк 

России»). 
68 68 2016 

ООО  

«Любава» 

 

Комплексная стратегия развития ООО «Любава» 371,625 109 2016-2020 гг. 

1. Пополнение оборотных средств предприятия. 50 57 2016 

2. Коммерциализация запатентованной технологии производства 

сыров. 
28,23 10 2016-2017 

3. Строительство цеха по производству и фасовке масложировой 

продукции. 
66,97 32 2016-2020 

4. Строительство склада готовой продукции. 46,48 - 2016-2020 

5. Модернизация действующего производства. 59,365 10 2016-2020 

6. Создание инфраструктурных и вспомогательных объектов 

производственной площадки  
39,6 - 2016-2020 

7. Организация учебного класса. 0,5 - 2018 

8. Строительство цеха производства сливочного масла 80,48 - 2018 

ООО  

«Специалист» 

Комплексная стратегия развития ООО «Специалист» 129,15 40,05 2016-2020 гг. 

1. Освоение собственной производственной площадки 66,8 31,6 2016-2018 

2. Модернизация действующего технологического оборудования 59,25 7,65 2016-2018 

3. Разработка и внедрение нормативной документации 1,3 0,1 2016-2017 

4. ФОССТИС (формирование спроса и стимулирование сбыта) 1,8 0,7 2016-2020 

ИП Секрета 

А.С. 

Комплексная стратегия развития ИП Секрета А.С 5,5  2016-2020 гг. 

1. Создание производственной инфраструктуры 2,5  2016-2017 

2. Приобретение дополнительного технологического оборудования 1  2016-2017 

3. Организация производства новых номенклатурных позиций 2  2017 

4. Освоение новой промышленной площадки -  2017-2020 

ООО  

«Вистерра» 

Научно-образовательный агротехнопарк по переработке 

растительного сырья 
30  2016-2018 гг. 

1. Технологическое оснащение 30  2016-2017  

2. Запуск производства -  2017 

3. Выпуск серийной продукции -  2017 

4. Расширение рынков сбыта   2018-2019 г 
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Приложение 5 

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 «Ресурс» 

Создание современного комплекса по 

производству воздухоочистительного 

оборудования для отраслей промыш-

ленности 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

29,6 первое обра-

щение в РЦИ 

2 
ООО «Покров-

ская сыроварня» 

Создание современного комплекса по 

производству высококачественных 

сыров из натуральной молочной про-

дукции "Покровская сыроварня" 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

159,3 первое обра-

щение в РЦИ 

3 
ООО «Алтай-

Занндорн» 

Модернизация производства с целью 

расширения ассортимента продукции 

на основе дикорастущей облепихи 

Грант Губернатора 

(получено 1млн. 

руб.) 

1,55 1273,73 

 

4 
ООО  

«Магмасвет» 

Расширение производства натураль-

ных бальзамов на водной основе в 

порционной упаковке 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

5 
ООО  

«Прогресс» 

Разработка принципиально новой кон-

струкции воздухоочистительного 

устройства для очистки технологиче-

ского воздушного потока 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 1273,73 

 

6 
ИП  

Дворникова Т.М 

Разработка оригинальных отечествен-

ных гигиенических профилактических 

средств для женщин с потенциалом 

импортозамещения на основе алтай-

ского природного растительного сы-

рья 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

7 

ООО  

«Мобильные  

зерноочисти-

тельные техно-

логии» 

Разработка и проектирование центро-

бежно-воздушного сепаратора мо-

бильного зерноочистительного агрега-

та для послеуборочной обработки зер-

на 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

8 
ООО 

«АЦИТТО»   

Разработка программно-аппаратного 

комплекса «Артрофонограф» 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

9 
ООО НПФ 

«Спецприбор» 

Разработка прибора-анализатора вы-

дыхаемого воздуха  на основе набора 

металл-оксид-полупроводниковых 

датчиков 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

10 
ООО «ЦМИТ 

«Эврика» 

Разработка интерактивной голографи-

ческой пирамиды с коррекционными и 

развивающими функциями 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

11 

ООО  

«Центр оздоро-

вительного пи-

тания» 

Разработка продукции для спортивно-

го и профилактического питания на 

основе пантового сырья Алтайского 

края" 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

12 

ООО  

«Металлург-

цемремонт» 

Предприятие по добыче, переработке 

низинного торфа и производству грун-

тов и субстратов на его основе  

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

70 первое обра-

щение в РЦИ 

13 
ООО  

«Спецмаш» 

Модернизация и расширение произ-

водства машины трелевочной чокер-

ной гусеничной МГ-4 и различных 

технологических комплексов для ма-

шинизации лесозаготовительных ра-

бот на ее базе. (8,06 млн. руб. – заем) 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

(ПАО Сбербанк) 

11,06 первое обра-

щение в РЦИ 

14 
ООО  

«Веста» 

Производство травмобезопасной рези-

новой плитки из вторсырья 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 
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15 

ЗАО  

«Монолит Ин-

вест» 

Разработка и проектирование пресс-

подборщика обеспечивающего равно-

мерное распределение сена в целях 

сокращения трудозатрат и увеличения 

эффективности процесса кормозаго-

товки 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

16 
ООО  

«Еду в руки» 

Создание производственного ком-

плекса по приготовлению и доставке 

готовых блюд на целых день «Еду в 

руки» 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 
2,08 

первое обра-

щение в РЦИ 

17 
ООО «НПО 

Биофтет» 

Bioftet. Разработка составов лекар-

ственно-косметических средств на 

основе торфа 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 3445 

18 ООО «ЭСТ» 

Модернизация производства с целью 

выпуска инновационных взрывоза-

щищенных светильников 

Грант Губернатора 

(на 2018 г) 

1,0 3445 

19 
ООО «Экохимия 

Универсум» 

Технология производства рекомби-

нантных ферментов 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 

 

3445 

20 

ООО НПП 

«Циклонострое-

ние экомир» 

Разработка и проектирование аэроцен-

тробежного классификатора на основе 

винтовой вставки для фракционирова-

ния сыпучих материалов без ситовой 

классификации 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 3445 

21 
ООО «Компания 

Чикен-Дак» 

Бизнес-план строительства комбини-

рованного завода (Чешский экспорт-

ный банк, 2,2%)  

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

(Чешский экспорт-

ный банк) 

138,9 6304 

22 

ООО 

 «ЛАКАСА-

ТЭКС» 

Приобретение оборудования для про-

изводства махровых изделий  

(10,92 млн. руб. – заем) 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

(ПАО Сбербанк) 

13,95 6304 

23 
ООО «Новичи-

хинское ХПП» 

Технико-экономическое обоснование 

разработки мелкофасовочной бака-

лейной линии 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

30,15 6304 

24 

ООО «Алтай-

ский завод по-

лимерной упа-

ковки» 

Создание современного комплекса по 

вторичной переработке полимерных 

материалов 

(90 млн. руб. – заем) 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

100 первое обра-

щение в РЦИ 

25 

ООО «Центр 

трансфера тех-

нологий» 

Разработка программно-аппаратного 

комплекс для визуализации и анализа 

динамических биометрических сигна-

лов на основе компьютерных когни-

тивных технологий» 

Участие в конкурсе 

«Старт» 

2,0 первое обра-

щение в РЦИ 

26 
ООО  

«Экотрест» 

Создание современного комплекса по 

переработке и утилизации ТБО «Чи-

стая среда»  

(144 млн. руб. – заемные) 

Привлечение фи-

нансовых ресурсов 

(ПАО Сбербанк) 

205 первое обра-

щение в РЦИ 

Итого, объем планируемых инвестиций, млн. руб.  789,59  
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Приложение 6 

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 Завод «АЛТАЙ-

ЛЕСМАШ» 

Маркетинговое исследование рынка са-

моходных мульчеров в РФ» 

ООО «Научные 

разработки» 

первое обра-

щение в РЦИ 

2 ООО «Сисорт» 

Маркетинговое исследование рынка 

сельскохозяйственной техники и навес-

ного оборудования в России 

ООО «Научные 

разработки» 

первое обра-

щение в РЦИ 

3 ООО «Аграрий» 
Анализ рынка функциональных продук-

тов питания 
ООО «Специя» 

первое обра-

щение в РЦИ  

4 ООО «Агро-Стандарт» 

Анализ рынка биоконсервантов в приго-

товлении кормов для питания сельскохо-

зяйственных животных 

ООО «Специя» 

первое обра-

щение в РЦИ 

5 ООО «Перспектива» 
Анализ рынка биологических средств 

защиты растений 
ООО «Специя» 

первое обра-

щение в РЦИ 

6 АО «Мичуринец» 

Анализ рынка биопрепаратов для перера-

ботки отходов растениеводства и живот-

новодства 

ООО «Специя» 

первое обра-

щение в РЦИ 

7 
Глава КФХ 

Курьина М.Н. 

Определение потребности и фактической 

заготовки дикоросов в пределах Алтай-

ского края 

ООО «Специя» 

первое обра-

щение в РЦИ 

8 ООО «АЗАС» 
Анализ рынка комбинированных почво-

обрабатывающих машин 
ООО «Специя» 

4444 

9 

ООО МИП «Центр эко-

логических и оздорови-

тельных технологий» 

Маркетинговое исследование на тему: 

продукты питания на основе тыквы: 

оценка объема рынка и его перспективы 
ООО «Специя» 

4444 

10 
ООО «Центр инноваци-

онных технологий» 

Анализ рынка 3D принтеров 
ООО «Специя» 

4444 

11 НПФ Альга-Центр 
Анализ рынка микроводорослей: спиру-

лины и хлореллы 
ООО «Специя» 

4444 

12 

ООО НПП 

«Циклоностроение 

экомир» 

Разработка бренда продукции предприя-

тия «ФОРС» 

ООО 

«БС-консалтинг» 

первое обра-

щение в РЦИ 

13 ООО «БРФ»+ 
Разработка фирменного стиля для нового 

бренда «Синтез» 

ООО 

«БС-консалтинг 

9950 

14 ООО «Ильминакс» 
Разработка названия, логотипа и этикетки 

для продукта «Арахис»  

ООО 

«БС-консалтинг 

9950 

15 ИП Бойко А.Л. 
Разработка бренда выпускаемой продук-

ции 

ООО 

«БС-консалтинг 

9950 

16 ООО АСК «ЭРА» 

Маркетинговое исследование рынка 

ПЭТ-тары (пластиковых бутылок) 

ООО «Алтайское 

региональное 

агентство разви-

тия малого и сред-

него бизнеса» 

7350 

17 ООО «Витара» 

Выполнение услуг по разработке назва-

ния, логотипа и этикетки для продукта 

белковые чипсы 

ООО «Алтайское 

региональное 

агентство разви-

тия малого и сред-

него бизнеса» 

7350 

18 ООО «ПУЛЬС АРТ» 

Анализ рынка производства цирковых 

реквизитов 

ООО «Алтайское 

региональное 

агентство разви-

тия малого и сред-

него бизнеса» 

первое обра-

щение в РЦИ 
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19 
ООО 

«Агроспецмашина» 

Маркетинговое исследование рынка 

пресс-подборщиков рулонных с постоян-

ной камерой прессования 

ООО «Алтайское 

региональное 

агентство разви-

тия малого и сред-

него бизнеса» 

первое обра-

щение в РЦИ 

20 ООО «Алькор» 

Маркетинговое исследование рынка тра-

вяных чаев с добавками 

ООО «Алтайское 

региональное 

агентство разви-

тия малого и сред-

него бизнеса» 

7350 

21 ИП Баранчугов Ю.П. 
Проведение маркетингового исследова-

ния рынка светодиодных табло для АЗС»  

ИП Чеснакова 

И.И. 

первое обра-

щение в РЦИ 

22 
ООО «Новичихинское 

ХПП» 

Разработка визуальной концепции упа-

ковки круп с целью продвижения на рын-

ке.  

ИП Чеснакова 

И.И. 

первое обра-

щение в РЦИ 
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Приложение 7 

Получатели консультационных услуг по защите прав на результаты  

интеллектуальной деятельности  

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Регистрируемый объект интеллектуальной 

собственности 
Исполнитель 

Софинансиро-

вание, руб. 

Государственная регистрация изобретения 

1 

ООО НПО  

«Циклоностроение 

Экомир» 

Патентование изобретения «Способ очистки 

воздушно-пылевого потока и устройство для 

его очистки»  

ООО «Галифа-

нов, Мальков и 

партнеры» 

1720 

2 ООО «Интеркот»  Патентование изобретения «Конструктор» 

ООО «Галифа-

нов, Мальков и 

партнеры» 

1720 

3 ИП Каменская В.О. 

Патентование изобретения «Способ обучения 

английскому языку и игра для обучения»  

ООО «Галифа-

нов, Мальков и 

партнеры» 

первичное 

обращение в РЦИ 

Государственная регистрация полезной модели 

4 ООО Пульс Арт 

Патентование разработки «Устройство акроба-

тическое «Колесо смелости» в качестве полез-

ной модели  

ИП Козырев 

А.А. 1484 

5 ООО «ПКМ - Алтай» 

Патентование разработки «Переключатель 

потока в вентиляционной системе» в качестве 

полезной модели. 

ИП Козырев 

А.А. 2 175 

6 

ООО 

«Центр инновацион-

ных технологий» 

Патентование разработки «3D-принтер» в ка-

честве полезной модели 

ИП Козырев 

А.А. 

первичное  

обращение в РЦИ 

Государственная регистрация товарного знака 

7 ООО «Пенелопа»  
Регистрация комбинированного обозначения 

«Penelope picolla» в качестве товарного знака  

ИП Козырев 

А.А. 

первичное 

обращение в РЦИ 

8 
АО АМЗ  

«Газэнергомаш» 

Регистрация комбинированного обозначения 

«ГАЗЭНЕРГОМАШ» в качестве товарного 

знака 

ИП Козырев 

А.А. 1484 

9 

ООО 

«МИП Центр эколо-

гических и оздорови-

тельных технологий 

Регистрация комбинированного обозначения 

«УРА! Умные рецепты Алтая» в качестве то-

варного знака 

ИП Козырев 

А.А. 
2 175 

10 ООО «Визит» 
Регистрация комбинированного обозначения 

«Сотка-красотка» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

первичное 

обращение в РЦИ 

11 
ООО «Энергосбере-

гающие технологии» 

Регистрация комбинированного обозначения 

«ЭСТ Энергосберегающие технологии» в ка-

честве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 2 175 

12 
ООО  

«Одиссей системс» 

Регистрация комбинированного обозначения 

«ODYSSEY» в качестве товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 

первичное 

обращение в РЦИ 

13 ООО «Алтэя» 
Регистрация словесного обозначения «ЦВЕ-

ТУЩИЙ АЛТАЙ» в качестве товарного знака. 

ИП Козырев 

А.А. 2 175 

14 
ООО «ПКФ «Две 

линии» 

Регистрация комбинированного обозначения 

«ALTAIBIO ЛИПА-КАЛЕНДУЛА» в качестве 

товарного знака 

ИП Козырев 

А.А. 2 175 

15 ИП Абросимова О.С. 

Регистрация комбинированного обозначения 

«КРЕСТЬЯНСКИЙ МИР» в качестве товарно-

го знака 

ООО «Галифа-

нов, Мальков и 

партнеры» 

первичное 

обращение в РЦИ 

16 

ООО «НПО био-

фармтехнологий 

торфа» 

Регистрация комбинированного обозначения 

«Bioftet» в качестве товарного знака 

ООО «Галифа-

нов, Мальков и 

партнеры» 

первичное 

обращение в РЦИ 

17 ООО «Анвлакор» 
Регистрация комбинированного обозначения 

«Ювелирная Кухня» в качестве товарного знака  

ИП Чеснакова 

И.И.  

первичное 

обращение в РЦИ 

18 ИП Власов А.В. 

Регистрация комбинированного обозначения 
«TIKKO» товарного знака в качестве товарно-

го знака 

ИП Чеснакова 

И.И.  
первичное 

обращение в РЦИ 
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Приложение 8 
 

Получатели услуг по сертификации продукции МСП в 2017 г. 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Объект сертификации Исполнитель Сумма под-

держки РЦИ, 

руб. 

Софинан-

сирование, 

руб. 

1 
ООО  

«Мини Ми» 

Обязательная сертификация продукции под торго-

вым знаком «Mille Fa Mille» на соответствие требо-

ваниям: ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-

ции, предназначенной для детей и подростков», утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сен-

тября 2011 года № 797: 

- изделия трикотажные бельевые для детей;  

- изделия трикотажные верхние 2-го и 3-го слоя для 

детей;  

- головные уборы трикотажные для детей. 

ООО «Алтайский 

орган по серти-

фикации продук-

ции и услуг» 

(г. Барнаул) 

75 000 76 800 

2 
ООО  

«Агроцентр» 

Подтверждение соответствия продукции требова-

ниям ТР Таможенного союза «О безопасности ма-

шин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) на продук-

цию: 

- комбинированные посевные комплексы КПК 

«FEAT»  и их  модификации; 

- сеялки зерновые серии СЗ «Виктория» и их  мо-

дификации; 

- бороны зубовые и их модификации; 

- грабли ворошилки валкообразователи серии ГВВ 

и их модификации; 

- культиваторы серии К, КД, ПК, ПКД, КПГ, КТД и 

их модификации; 

- погрузчики сельскохозяйственные фронтальные и 

их модификации; 

- лущильники серии ЛДГ и их модификации; 

- рукава резиновые высокого давления с металличе-

скими оплетками неармированные; 

- системы внесения почвенных гербицидов на базе 

лущильников ЛДГ и их модификации; 

- универсальные зерноочистительные платформы 

УЗП и их модификации; 

- культиваторы серии КСПО и их модификации; 

- конвейеры для сыпучих материалов и их модифи-

кации. 

ООО «Новоси-

бирский центр 

сертификации и 

мониторинга» 

(г. Новосибирск) 

185 100 474 900 

3 

ООО  

«Завод Ал-

тайслесмаш» 

Подтверждение соответствия продукции требова-

ниям ТР Таможенного союза «О без-опасности ма-

шин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) на продук-

цию: 

- лесопогрузчик челюстной, торговая марка АЛМ, 

модель ЛТ-188АЛМ; 

- машина трелевочная колесная МТК-200. 

ООО «Русский 

сертификацион-

ный центр» 

(г. С.-Петербург) 

280 000 280 000 

4 
ООО  

«Алькор»  

Комплексное оказание услуги в области подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 

маркировки»: 

– биологически-активные добавки к пище:   «Со-

лянка», «Ромашка», «Шалфей», «Боровая матка», 

«Сбор печёночный», «Сбор гинекологический», 

«Сбор почечный». 

ИП Бойченко 

С.В. 

(г. Москва) 

400 000 475 000 

5 
ООО  

«Вистерра» 

Комплексное оказание услуги в области подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 022/2011  «Пищевая продукция в части её 

ООО «Группа 

Промышленной 

Безопасности» 

(г. Москва) 

365 165 425 000 
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маркировки»: 

– биологически-активные добавки к пище «Чага», 

«Солянка холмовая», «Осина», «Лопух», «Эхина-

цея», «Тысячелистник», «Пихта сибирская», «Ши-

повник», «Крапива», «Галега»; 

– экстракты пищевые растительные в ассортименте: 

«Солянка холмовая», «Осина», «Лопух», «Эхина-

цея», «Тысячелистник», «Пихта сибирская», «Ши-

повник», «Галега», «Крапива»; 

– напитки растворимые в ассортименте: «Рейши», 

«Живистин», «Очанка», «Витамин-Микс», «Карди-

озид», «Эсоберит», Стимулин», «Веноран», «Кли-

матрикс», «Январский чай», «Лямбрин», «Гепатот-

рин», «Описторхин», «Калльций-Вистерра», «Уро-

зитан», «Конкремин», «Чистодин», «Предсталикс», 

«Кардирит», «Вистерра-Пант», «Элемент-Пант»; 

– семена пищевые молотые в ассортименте: Семена 

солянки холмовой», «Семена лопуха»; 

– Бальзамы безалкогольные торговой марки «Таеж-

ное здоровье» в ассортименте: «Вистериус», «Ви-

стерия», «Бодрыня», «Морфей», «Сибиряк», «Ви-

стерра-Пант»; 

– Напитки чайные травяные «Иван-чай» и «Иван-

чай» с добавками. 

6 
ООО «Трубо-

пласт-А» 

Комплексное оказание услуги в области подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям 

ГОСТ 18599-2001г.: 

– полиэтиленовая труба ПЭ100 для воды; 

– полиэтиленовая труба ПЭ100 для газа. 

ООО Утилит 

Сервис  

(г. Бийск) 

100 000 100 000 

7 
ООО  

«Аником»  

Комплексное оказание услуги в области подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям 

ГОСТ Р 56586-2015 «Геомембраны гидроизоляци-

онные полиэтиленовые рулонные»: 

– геомембрана HDPE толщиной 1,0 мм; 

– геомембрана HDPE толщиной 1,5 мм; 

– геомембрана HDPE толщиной 2,0 мм; 

– геомембрана HDPE толщиной 2,5 мм. 

ООО Утилит 

Сервис  

(г. Бийск) 

200 000 200 000 

8 

ООО  

«Бийский за-

вод стекло-

пластиков» 

Комплексное оказание услуги по сертификации 

гибких связей СПА 7,5 в трехслойных железобе-

тонных панелях для оценки сейсмической безопас-

ности 

ООО Утилит 

Сервис  

(г. Бийск) 

400 000 400 000 

9 
ООО  

«ТММ» 

Технические и токсикологические испытания ме-

дицинского изделия «Комплекс подводного вытя-

жения позвоночника «Аква-горизонталь» 

ИП Поляков А. В. 

(г. Нижний Нов-

город) 

160 000 160 000 

10 

ООО  

«Торгобеспе-

чение»  

Добровольная сертификация продукции на соответ-

ствие требованиям, установленным в ГОСТ 30058-95 

пп. 1.1.3 – 1.1.4, ГОСТ 6477-88 пп. 1.1.8-1.1.9, СТО 

72835874-001-2013 п.п. 5.3-5.4, СТО 72835874-002-

2014 пп. 5.3 - 5.4, СТО 72835874-003-2014 п.п. 5.3 - 

5.4, СТО 72835874-004-2014 п.п. 5.3 - 5.4, ГОСТ Р 

51074-2003 Раздел 3, п. 4.10. 

- восточные сладости типа мягких конфет; 

- карамель в ассортименте; 

- ирис неглазированный без начинки в ассортименте; 

- восточные сладости типа карамели, ядра орехов и 

арахиса в сахаре в ассортименте; 

- халва неглазированная в ассортименте; 

- драже в ассортименте. 

ООО «Алтайский 

орган по серти-

фикации продук-

ции и услуг» 

(г. Барнаул)  

32 900 34 512 

11 

ООО НПФ 

«Три родни-

ка» 

Комплексное оказание услуг в области подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции»; ТР ТС 021/2011 «О 

ИП Петрова И.В. 

(г. Барнаул) 
60 000 62 000 
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безопасности пищевой продукции»: 

- косметическая продукция по уходу за кожей: 

«Фито-минеральные и минерально - органические», 

«Гидролаты», «Мыло»;  

- пищевая продукция «Мед с кедровым орехом». 

12 

АО «АМЗ 

Газэнерго-

маш» 

Добровольная сертификация продукции: «Электро-

агрегаты дизельные» на соответствие стандартам и 

нормам промышленной безопасности. 

ООО  «ИЭС»  

(г. Бийск) 
65 000 65 000 

13 

ООО ПК 

«Алтайэнер-

гомаш» 

Добровольная сертификация для продукции: 

- блочно-модульные водогрейные котельные, мощ-

ность от 0,1 до 50 МВт, работающие на твердом 

топливе и природном газе; 

- блочно-модульные котельные паровые, мощно-

стью от 04 до 25т/пара в час, работающие на твер-

дом топливе и природном газе; 

- трубы дымовые ТД, диаметром 200-1500 мм, вы-

сотой до 60 м 

Ассоциация  «Ал-

тайский кластер 

энергомашино-

строения и энер-

гоэффективных 

технологий» 

(г. Барнаул) 

76 835 77 000 

  ИТОГО  2 400 000 2 805 212 
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Приложение 9 
Коммуникативные мероприятия, проводимые РЦИ в 2017 г. 

 

№ Дата 
Форма 

проведения 

Тема коммуникативного мероприятия  Площадка Число 

СМСП 

1 06.06. Семинар  

«Инструменты государственной финансовой под-

держки и алгоритмы их получения. Охрана и монети-

зация интеллектуальной собственности»  

г. Барнаул 23 

2 21.07 
Круглый  

стол 

«Инновации в сельском хозяйстве и перспективные 

разработки предприятий Алтайского кластера аграр-

ного машиностроения» 

Алт. край,  

п. Прудской,  
28 

3 
04.10. 

16.11.   
Семинар 

«Эффективное проектирование в промышленности 

на базе современных программных комплексов» 
г. Барнаул 21 

4 12.10 
Круглый  

стол 

По вопросам внедрения концепций бережливого про-

изводства на предприятиях машиностроительной и 

смежных отраслей. 

г. Барнаул 15 

5 07.12 
Круглый  

стол 

«Проблемы и перспективы участия инновационных 

компаний Алтайского края в грантовых программах и 

конкурсах институтов инновационного развития РФ» 

г. Барнаул 21 

6 15.12 Семинар 

«Промышленные кластеры как инструмент стимули-

рования промышленного производства. Меры госу-

дарственной поддержки» 

г. Барнаул 18 

7 18.12 Семинар 

«Кластеры, инжиниринговые центры и технопарки, 

как элементы инновационно-производственной ин-

фраструктуры» 

г. Барнаул 10 

8 20.12 Круглый стол 

По теме «Актуальные проблемы и вопросы в области 

популяризации инженерных профессий и подготовки 

кадров для промышленных предприятий региона»  

г. Барнаул 15 

9 21.12 Семинар 
По вопросам современных методов проектирования и 

производства изделий из композитных материалов 
г. Бийск 10 

10 22.12 Семинар 

«Промышленная кооперация, инжиниринг и повы-

шение доступности финансовых инструментов для 

СМСП в различных отраслях промышленности, в том 

числе в производстве изделий из композитных мате-

риалов»   

г. Барнаул 15 
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Приложение 10 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА,  

УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

В 2017 Г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Коэффициент 

значимости 

Фактическое зна-

чение показате-

лей 

Значение 

1 2 3 4 5 

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся 

услугами, ед. 

0,3 
30  

(70 ед. – 100 бал-

лов)  

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 (экс-

пресс-оценка индекса технологической 

готовности, энергетический, экологиче-

ский, энерготехнологический, финансовый, 

управленческий), ед. 

0,1 
5  

(13 ед. – 50 бал-

лов) 

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 ме-

роприятиях, проводимых инжиниринговым 

центром, ед. 

0,1 
10  

(87 ед. – 100 бал-

лов)  

50 ед. и более - 100 баллов, 

от 30 до 50 ед. - 50 баллов, 

менее 30 ед. - 0 баллов 

4 

Количество разработанных и реализован-

ных программ модернизации и развития 

производства субъектов малого или сред-

него предпринимательства, ед. 

0,2 
20 

(5 ед. – 100 бал-

лов) 

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, позицио-

нированию и продвижению новых продук-

тов (услуг) субъектов малого или среднего 

предпринимательства, ед. 

0,1 
10  

(15 ед. – 100 бал-

лов) 

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 качествен-

ных характеристик производимой продук-

ции при содействии инжинирингового цен-

тра в интересах субъектов малого или 

среднего предпринимательства, ед. 

0,1 

10 

(2 ед. – 100 бал-

лов) 

более 1 ед. - 100 баллов, 

1 ед. - 50 баллов, 

менее 1 ед. - 0 баллов 

7 

Доля средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в со-

финансировании услуг инжинирингового 

центра в общем объеме израсходованных 

средств на оплату услуг сторонних органи-

заций в рамках деятельности инжинирин-

гового центра 

0,1 
10  

(21 % – 100 бал-

лов) 

10% и более - 100 баллов, 

от 5% до 10% - 50 баллов, 

менее 5% - 0 баллов 

Итого 1 95 баллов  

 


