ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕРБИЦИДОВ
И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ С ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

УФА, 2018
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2016 ГОДУ
Региональный центр инжиниринга Республики Башкортостан для субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – РЦИ РБ) создан в 2013 году на
базе государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан
«Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов
роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук
Республики Башкортостан» (далее – ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ»).
РЦИ РБ является объектом инновационной инфраструктуры и
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) в рамках реализации Государственной программы «Стимулирование
инновационной деятельности Республики Башкортостан».
ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» является практически единственным профильным
учреждением на территории РФ в области сельскохозяйственной химии и
средствам защиты растений, сохранившим на сегодня компетенции, кадры и
производственную базу.
В рамках РЦИ созданы:
- отраслевой блок (опорная отрасль – биотехнологии для сельского
хозяйства) с наличием парка высокотехнологичного проектно-конструкторского и
научно-исследовательского оборудования; назначение – оказание услуг
участникам рынка на коммерческой основе, оказание комплектных сервисных
(инжиниринговых) услуг предприятиям агропромышленного комплекса;
- межотраслевой блок, назначение – оказание консультационных
инжиниринговых услуг для субъектов МСП РБ, в том числе региональным
сельскохозяйственным предприятиям.
От деятельности межотраслевого блока РЦИ РБ как инфраструктурного
объекта поддержки субъектов МСП предполагается косвенный эффект в виде:
- увеличения выручки субъектов МСП, вовлеченных в работу РЦИ РБ;
- создания новых высокоэффективных рабочих мест,
- увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой
МСП РБ.
- рост инвестиций в малый бизнес.
Основные задачи отраслевого блока РЦИ РБ:
- организация опытного производства для отработки и масштабирования
технологии производства перспективных биотехнологических продуктов,
- выпуск серий образцов для проведения испытаний продукции,
- разработка необходимой разрешительной, технологической и нормативнотехнической документации, включая разработку промышленных регламентов с
целью дальнейшего вывода разработок на малотоннажное производство на
производственных предприятиях МСП,
- адаптация технологий к локальным условиям,
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определение
основных
технико-экономических
характеристик
планируемого промышленного производства,
- разработка технических заданий на проектирование промышленного
производства продукции,
- экспертиза предложений и консультирование заказчиков по всем вопросам
внедрения инноваций.
РЦИ РБ создан как структурное подразделение ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ.
Штат РЦИ РБ состоит из начальника РЦИ РБ (отдел), заместителя начальника
РЦИ, главного инженера, научного консультанта и биолога.
Для методического обеспечения деятельности РЦИ РБ разработаны
следующие документы:
- Бизнес-план развития регионального центра инжиниринга Республики
Башкортостан для субъектов малого и среднего предпринимательства на
2015-2018 гг.
- Положение о предоставлении услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства Региональным центром инжиниринга для субъектов малого
и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, утвержденное
приказом ГБУ НИТИГ АН РБ от 23.12.2014 г. № 46/2
- Положение об Оценочном комитете Регионального центра инжиниринга
для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан, утвержденное приказом ГБУ НИТИГ АН РБ от 24.12.2014 г.
№ 47/1;
В рамках межотраслевого блока деятельности в 2017 году РЦИ РБ
оказываются следующие инжиниринговые услуги:
- проведение оценки технологической готовности субъектов малого и
среднего предпринимательства к внедрению новых технологий (ИТГ);
- антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях
(включая энергетический, энерготехнологический, экологический;
оказание
маркетинговых
услуг/услуг
по
брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг)
предприятий МСП;
- консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности (патентные услуги);
- разработка программ модернизации и (или) развития производства на
малых и средних предприятиях;
- составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий МСП;
- прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП:
технологические, инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и
расчетно-аналитические
услуги
(работы)
по
специализации
РЦИ
(сельскохозяйственная химия, биотехнологии);
- Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
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сотрудников предприятий МСП, в том числе проведение семинаров и программ
повышения квалификации.
При поддержке РЦИ субъекты малого и среднего предпринимательства
участвуют в федеральных программах поддержки.
В 2017 году при поддержке РЦИ РБ 3 предприятия участвовали конкурсах,
проводимых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере:
1)
ООО
НПП
«Уралтехпром»
подал
заявку
на
конкурс
«Коммерциализация». По итогам конкурсного отбора заявка признана
победителем. На реализацию проекта «Организация серийного производства
импортозамещающих энергоэффективных многофункциональных кольцевых
роликовых насосов» предприятие получило грант в размере 10 млн. рублей.
Объем собственных средств предприятия на реализацию мероприятия составил 10
млн. рублей.
2) 2 предприятия получили гранты в рамках второй очереди конкурсного
отбора по программе «Развитие-НТИ»:
- ООО «Строй-Прогресс» получило грант в размере 20 млн. рублей на
реализацию проекта по разработке многопараметрической адаптивной
погодозависимой
интеллектуальной
системы
управления
инженерной
инфраструктурой зданий и сооружений, направленной на снижение расхода
энергии (тепла) на централизованное отопление в рамках
- ООО «Биохим-Реагент» получило грант в размере 20 млн. рублей на
реализацию проекта по разработке биологических технологий очистки судовых
сточных вод, загрязненных нефтяными углеводородами.
Представленные инновационные проекты были разработаны при
государственной поддержке Регионального центра инжиниринга для субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.
При поддержке РЦИ оказаны услуги по содействию в защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности в интересах МСП. За 2015-2016 годы
проведены 14 патентных поиска и подготовлены 3 заявки на получение патента. В
2017 году получено 2 патента.
В 2017 году РЦИ продолжил работу со студентами и магистрантами
высших учебных заведений. В целом за период с 2015 по 2017 гг. на базе РЦИ
практику прошли 378 человек, в т.ч.:
- 38 студентов и магистрантов естественно-географического факультета
ФГБОУ ВО БГПУ им.М.Акмуллы;
- 18 студентов и магистрантов технологического факультета ФГБОУ ВО
УГНТУ;
- 2 студента УГАЭС специальности «Геоэкология»;
- 200 студентов ФГБОУ ВОБашГУ (ознакомительная практика);
- 120 студентов ФГБОУ ВО УГНТУ (ознакомительная практика).
В 2017 году Региональный центр инжиниринга стал инфраструктурным
партнером акселератора GenerationS.
В рамках соглашения о сотрудничестве между РЦИ и стартапакселератором GenerationS молодые ученые из Башкирского государственного
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педагогического университета им. М.Акмуллы (БГПУ им.М.Акмуллы) на базе
РЦИ успешно провели доработку к пилотным испытаниям производства
суспензии водорослей в рамках реализации стартапа «Использование водоросли
Chlorella vulgaris в качестве стимулятора роста тепличных культур». Проект
вошел в число 70 лучших проектов предакселератора GenerationS. Основатели
получили приглашение в Москву для участия в очном интенсиве, в ходе которого
предполагается общение с лидерами бизнеса и инвесторами.
В рамках деятельности отраслевого блока РЦИ были проведены НИОКР по
следующим тематикам:
усовершенствование
и
отработка
технологий
получения
микробиологических фунгицидов, инсектицидов, микробиологических и
комплексных органоминеральных удобрений и кормовых добавок;
- наработка образцов лакто- и бифидобактерий для испытаний, отработка
технологии выделения и получения пищевых форм;
- исследование и отработка технологии получения гуминовых кислот и
микроэлементных препаратов;
- разработка технологии и организации производства пепдидов и
аминокислот для велнес-индустрии;
- определение качества и количества геномной ДНК и исследование генов,
отвечающих за развитие ряда многофакторных заболеваний человека;
- культивирование рекомбинатных штаммов, выращивание трансгенных
растений;
- отработка непрерывной схемы получения гербицидных препаратов и
наработка опытных партий препаратов на лабораторной стендовой установке
РЦИ.
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В таблице 1 представлены основные получатели услуг по проведению
экспресс-оценки индекса технологической готовности. Экспресс-оценка ИТГ
проведена для 12 производственных МСП Республики Башкортостан
Таблица 1
Получатели услуг по проведению экспресс-оценки ИТГ, РЦИ РБ, 2016 г.
№
п/п
1.

Предприятие МСП

2
3

ООО НПФ "ЭкситонАвтоматика"
ООО "Травы Башкирии"
ООО "Уралхимстрой"

4

ООО "Башуралтехсервис"

5

ООО "Белмашзавод"

6

ООО "Белебеевский ББК"

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения
10.83 -Производство чая и кофе
28.29 Производство прочих машин и оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
43.22.- Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
28.99.9 - Производство оборудования специального назначения,
не включенного в другие группировки
17.22 - Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения

Получатели услуг по проведению Анализа потенциала предприятия
(Антикризисный консалстинг). Услуга оказана для 12 производственных МСП
Республики Башкортостан
Таблица 1.1.
Получатели услуг по Анализа потенциала предприятия, РЦИ РБ, 2016 г.
№
п/п
1.

Предприятие МСП

2

ООО НМХ
"Медстандарт"
ИП КФХ Салейкин П.Н.

3
4

ИП Мельников А.Н.
ООО НИИ ГКиТ

5

ООО "МИП УГНТУ "РП"

6

ООО НПП "ВМ Система"

7

ООО НТЦ "УАСТ"

8
9
10

ООО "Контроль и
электробезопасность"
ООО Гранит
ИП Темерязева Г.Р.

11
12

ООО "Руском"
ООО "Эскапада"

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
86.10 Деятельность больничных организаций
01.13.3 - Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных
культур с высоким содержанием крахмала или инулина
31.09 - Производство прочей мебели
72.19 - Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
72.19 - Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
09.10.2 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу
буровых вышек
72.19 - Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
43.21 - Производство электромонтажных работ
23.70 Резка, обработка и отделка камня
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранени
23.51 Производство цемента
27.12 Производство электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры
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В таблице 2 представлены получатели услуг по разработке программ
модернизации
Таблица 2
№
п/п
1
2

Предприятие МСП

4

ООО "Строй-прогресс"
ООО
«ИнтеллектИнжиниринг»
ООО НПО
"Пожспецмаш"
ООО "Уфабурмаш"

5

ООО "ЮМАРТ"

3

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
28.14 Производство прочих кранов и клапанов
28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не
включенного в другие группировки
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие
22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве

Получатели прочих услуг (по требованию и заявкам предприятий МСП)
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Оказание профильных услуг предприятиям МСП
№
п/п
1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

1

Предприятие МСП

Основные виды деятельности

Проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях
ООО «Лабораторный 71.2 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
центр «Эконорм»
ООО «ТУЙМАЗЫ10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
КОНДИ»
пирожных недлительного хранения
ООО «ХОЗЯИН»
10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого,
вяленого и прочего мяса
Составление бизнес-планов/ТЭО
ООО "Авангард
09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,
Нефтесервис"
газа и газового конденсата
ООО НПП "АММА" 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий
ООО "РИЧМАН20.15. - Производство удобрений и азотных соединений
АГРО"
ООО "ВНИИГИС72.19- Научные исследования и разработки в области естественных и
ИНФОРМ"
технических наук прочие
Оказание маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых товаров
(услуг, работ) субъектов малого и среднего предпринимательства на российские и
международные рынки
ООО "Строй41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Прогресс"
ООО "Гермес"
72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
ИП КФХ Салейкин
01.13.3 - Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных
П.Н.
культур с высоким содержанием крахмала или инулина
ООО "Уза"
01.41 - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока
Проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях (включая
энергетический, энерготехнологический, экологический
ООО «Лабораторный 71.2 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
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центр «Эконорм»
2
3

1
2
3
4
5
6
7

ООО «ТУЙМАЗЫКОНДИ»
ООО «ХОЗЯИН»

10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения
10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого,
вяленого и прочего мяса
Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности
ООО «НМХ»
86.10 Деятельность больничных организаций
«Медстандарт»
ООО "ФармЭкос"
21.10 Производство фармацевтических субстанций
ООО НПП
20.13 Производство прочих основных неорганических химических
"УралНанотех"
веществ
ООО
20.14.7 Производство прочих химических органических основных
«Технохимсинтез»
веществ
ООО "Строй41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Прогресс"
ООО "Уралтехцентр" 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
ООО "Версаль+"
26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования

8

ООО "МДС"

9

ООО "Ампер"

ЗАО "БиомедхимФарм"
ООО "Биохимреагент"
ООО НТП "Экойл"
ООО НИЦ "НПХ"

20.14.7 Производство прочих химических органических основных
веществ
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Проектно-конструкторские работы

72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
20.14 - Производство прочих основных органических химических
веществ
20.14 - Производство прочих основных органических химических
веществ
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Количественные показатели представлены в таблице ниже:
Таблица 1. Ключевые показатели эффективности деятельности Регионального центра
инжиниринга Республики Башкортостан для субъектов малого и среднего предпринимательства
на 2017 год по состоянию на 01.12.2017*
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

2.1

Наименование показателя
Количество услуг,
предоставленных
субъектам МСП при
содействии РЦИ
в том числе по видам:
определение индекса
технологической готовности
антикризисный консалтинг,
выявление текущих
потребностей и проблем
предприятий, влияющих на
их конкурентоспособность
проведение технических
аудитов (технологического /
энергетического/
экологического / других
видов аудита производства)
на предприятиях МСП
проведение финансового или
управленческого аудита
содействие в разработке
программ модернизации /
развития / технического
перевооружения
производства для
предприятий МСП
содействие в составлении
бизнес-планов / ТЭО /
инвестиционных
меморандумов для
инвестиционных проектов
предприятий МСП
содействие в получении
маркетинговых услуг, услуг
по позиционированию и
продвижению новых видов
продукции (товаров, услуг)
на российском и
международном рынках
консультационные услуги по
защите прав на результаты
интеллектуальной
деятельности (патентные
услуги)
Количество субъектов
МСП, которым РЦИ
предоставлены инженерноконсультационные,
проектно-конструкторские
и расчетно-аналитические
услуги
в том числе по видам:
инженерноконсультационные,
проектно-конструкторские и
расчетно-аналитические
услуги (работы), связанные с
созданием

Единица
измерения

Плановые показатели
Всего
Бюдже Бюджет
т РБ
РФ

Фактические показатели
Всего
Бюджет
Бюджет
РБ
РФ

единиц

43

11

32

43

11

32

единиц

6

6

-

6

6

-

единиц

12

-

12

12

-

12

единиц

3

3

-

3

3

-

единиц

-

-

-

-

-

-

единиц

5

-

5

5

-

5

единиц

4

2

2

4

2

2

единиц

4

-

4

4

-

4

единиц

9

-

9

9

-

9

единиц

30

5

25

30

5

25

единиц

5

5

-

5

5

-

9

(совершенствованием)
производственной
продукции, промышленных
изделий, технологического
оборудования, отдельных
узлов и деталей, оснастки
производственного
оборудования, в том числе с
формированием
конструкторской и
технологической
документации
2.2 изготовление опытных
образцов промышленных
изделий, технологического
оборудования, отдельных
узлов и деталей, оснастки
производственного
оборудования

единиц

2.3 иные технологические,
инженерноконсультационные,
проектно-конструкторские и
единиц
расчетно-аналитические
услуги (работы) по
специализации РЦИ
3 Количество субъектов
МСП, получивших
единиц
государственную
поддержку от РЦИ
в том числе:
3.1 количество малых
инжиниринговых компаний –
субъектов МСП,
привлеченных РЦИ к
единиц
реализации проектов
модернизации, технического
перевооружения и (или)
создания новых производств
3.2 количество малых
производственных
единиц
предприятий – субъектов
МСП
4 Количество предприятий
МСП (потенциальных
единиц
пользователей услуг),
занесенных в базу данных
(банк данных) РЦИ
5 Количество проведенных
РЦИ для субъектов МСП
единиц
обучающих семинаров,
тренингов, вебинаров,
круглых столов
6 Общий объем возмездных
работ (услуг),
тыс. рублей
выполненных (оказанных)
РЦИ
7 Объем возмездных работ
(услуг), выполненных
тыс. рублей
(оказанных) РЦИ для
субъектов МСП
8 Количество
реализованных/реализуемы
х программ модернизации /
единиц
развития / технического
перевооружения
производства,
разработанных при

-

-

-

-

-

-

25

-

25

25

-

25

76

19

57

76

19

57

5

-

5

5

-

5

71

19

52

71

19

52

30

30

-

30

30

-

6

4

2

6

4

2

-

5

17 709,3

18 205,0

17 709,3

18 155,0

5

-

10

5

5

9

10

содействии РЦИ
Объем инвестиций,
вложенных субъектами
МСП в реализацию
программ модернизации /
развития / технического
перевооружения
производства,
разработанных при
содействии РЦИ
Коэффициент загрузки
оборудования и (или)
программного обеспечения
РЦИ

тыс. рублей

4 750,0

-

4 750,0

7000,0

-

7000,0

процент

60

-

60

60

-

60

Общий объем субсидии на обеспечение деятельности РЦИ в 2017 году
составил 31 325,3 тыс. рублей, в т.ч. 26 000,0 за счет средств федерального
бюджета, 5 325,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
В соответствии с соглашением между Министерством промышленности и
инновационной политики Республики Башкортостан и ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» №
1 от 28.09.2017 года средства субсидии в полном объеме были перечислены в ГБУ
РБ «НИТИГ АН РБ»
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РЦИ оказаны платные услуги на технологическом оборудовании РЦИ. Журнал договоров представлен в таблицах ниже:

№
п/п

Заказчик

Реквизиты договора

Наименование работы

1

ООО НВП "Башинком"

№ 2/РЦИ от 09.01.2017 Усовершенствование и отработка технологии
г.
получения микробиологических фунгицидов,
инсектицидов, микробиологических и комплексных
органоминеральных удобрений и кормовых добавок
№ 1089 от 02.10.2017
Определение качества и количества геномной ДНК
г.
и исследование генов, отвечающих за развитие ряда
многофакторных заболеваний человека
№ 1/РЦИ от 10.01.2017 Наработка образцов лакто- и бифидобактерий для
г.
испытаний, отработка технологии выделения и
технологии получения потребительских форм лактои бифидо- образцов
№ 12/РЦИ от
Разработка технологии и организации производства
27.10.2017 г.,
пептидов и аминокислот для велнес-индустрии
№11/РЦИ от
07.11.2016 г.

2

ФГБОУ ВО "Башкирский
государственный университет

3

ООО "Экохимтех"

4

ООО ИНКИ ПРОФИ

5

ООО "Биоскрин"

№ 2-НИР от
07.06.2017 г.

6

ООО "Завод Технохимсинтез"

№ 1 от 01.02.2017 г.

7

ООО "АС-Агро"

№ 77 от 01.10.2016 г.

8

ООО "Строй-Прогресс"

№ РЦИ/А1 от
15.09.2017 г.

Культивирование рекомбинантных организмов,
подбор и синтез праймеров и амплификация
нуклеиновых кислот
Временное пользование (аренда) оборудованием для
исследования характеристик образцов алкалоида лаппаконитина
Исследование, отработка технологии получения
гуминовых кислот и микроэлементных препаратов
Аренда (временное пользование) технологического
оборудования

9

ООО "Строй-Прогресс"

№ СФ-МСП-3 от
09.10.2017 г.

Услуги по исследованию и разработке типовых
проектов повышения энергоэффективности

Сумма договора,
тыс. рублей
2 000,00

50,00

432,15

205,95

96,00

720,00

250,00
553,00
1 925,00

10

ООО "АХК-АГРО"

№ 1 от 09.01.2017 г.

11

ООО "АХК-АГРО"

№ 3 от 03.04.2017 г.

однотрубных систем отопления помещений
Работы по изготовлению партий гербицидных
препаратов (октапон экстра, октиген)
Работы по изготовлению опытной партии
гербицидных препаратов (спецназ, глидер )

11 652,90
320,00

ИТОГО (ФАКТ):

18 205,00

в том числе для нужд МСП

18 155,0

Перечень договор на софинансирование услуг, представлен ниже:
№
п/п

Заказчик

1

ООО "Строй-Прогресс"

2

ООО "Строй-Прогресс"

3

ООО "Биохим-реагент"

Реквизиты договора
СФ-МСП-1 от
28.09.2017 г.
СФ-МСП-2 от
16.10.2017 г.
СФ-МСП-1 от
08.12.2017

Наименование работы
Софинансирование услуги по разработке программы
модернизации и маркетинговой стратегии
Софинансирование услуги по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности (заявка на
авторское свидетельство)
Софинансирование прочих профильных услуг
ИТОГО (ФАКТ):
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Сумма договора,
тыс. рублей
750,0
150,0

300,0
1 200,0

