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1Приказываю: утверди ть цепы на услуги, оказываемые региональным центром
инжиниринга Г Б У РБ « Н И Т И Г АН РБ» согласно прилагаемому прайс-листу.

Директор:

А. М. Колби и

У тверждено приказом
государственного бюджетного учреждегiия
Республики Башкортостанi «Н аучiюисследо вател ьс ки й rexh o j i о гическ ий
институт гербицидов и регуляторов poc'iа
раете \ий с оп ытно-эксперимс11талы iым
производс твом Академии наук Республики
Ьашкор'1 остам»
от «_30 » сентября 2014 г.
№ 26/1
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На и ei 1ован ие услуги
м

Услуги межотраслевоi о инжи иринга
Проведение экспресс оценки Индекса
тех иол огичес кой готов! iости
1Доведение технологического аудита на
предприятиях M CI 1(включая энергетический,
энерготехнологический,экологический)
Проведение (финансового или управленческого
аудита на предприят иях МС"11
Разработка программ модернизации/развития/
11с ре вооружс и ия 11ро 113во;ютва и ред 11рияти й М С П
Оказание маркетинговых услуг, услуг по
брендироваишо, позиционированию и продвижению
новых продуктов (услуг) предприя тий M CI I
Услуги на технологическом оборудовании

Цена услуги,
тыс. рублей

i i

280,00*

500,0**
250,0**
500,0**

100,0**
От 0,2 тыс.
рублей за 1 час
работы***

* По данной услуге возможно субсидирование затрат до 100% от стоимости услуги при
наличии свободных лимитов па услугу
По данной услуге возможно субсидирование затрат до 95% от стоимости услуги при
наличии свободных лимитов на услугу
*** Рассчитываются технологами РЦИ но запросу субъектов малого и среднего
предпринимательства, с учетом сложности и состава выполняемых работ на
оборудовании.

Указанные цены не являются публичной офертой.

