Об оказании консультационных
и инжиниринговых услуг РЦИ «Биотех»
В 2015 году на территории Красноярского края при поддержке
Минэкономразвития России на базе КГАУ «Красноярский региональный
инновационно-технологический бизнес инкубатор» (далее - КГАУ
«КРИТБИ») создан региональный центр инжиниринга «Биотехнологии и
глубокая переработка растительного сырья» (далее - РЦИ «Биотех»).
Основная задача центра связана с обеспечением поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства Красноярского края, осуществляющих
деятельность
в области биотехнологий.
В 2017 году при поддержке Минэкономразвития России, Федерального
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН»
и КГАУ «КРИТБИ» на базе Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН
сформирована биотехнологическая лаборатория РЦИ «Биотех». Основным
направлением деятельности лаборатории является содействие в развитии
субъектов МСП посредством проведения НИОКР и отработки
технологических режимов, с целью внедрения новых технологий и
продуктов, а также модернизации действующих производств.
В настоящее время в рамках субсидии Минэкономразвития России
РЦИ «Биотех» принимает заявки на предоставление консультационных
и инжиниринговых услуг в 2017 году. Центр предоставляет следующие
услуги:
проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности
предприятий;
антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и
проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
проведение технических аудитов (технологического/энергетического/
экологического/других видов аудита производства);
разработка программ модернизации / развития / технического
перевооружения производства;
составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов;
маркетинговые услуги / услуги по брендированию, позиционированию
и продвижению новых товаров (работ, услуг);
консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности (патентные услуги, создание патентного
ландшафта);
инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетноаналитические
услуги
(работы),
связанные
с
созданием
(совершенствованием) производственной продукции, промышленных
изделий, технологического оборудования, отдельных узлов и деталей,
оснастки производственного оборудования, в том числе с формированием

конструкторской
и технологической документации;
исследовательские и опытно-конструкторские услуги (работы)
по специализации РЦИ;
изготовление
опытных
образцов
промышленных
изделий,
технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки
производственного оборудования;
иные технологические, инженерно-консультационные, проектноконструкторские
и
расчетно-аналитические
услуги
(работы)
по
специализации РЦИ.
Получателями услуг, предоставляемых РЦИ «Биотех», могут выступить
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные
в установленном порядке и осуществляющие производственную
деятельность
в сфере биотехнологий на территории Красноярского края.
По вопросам оформления заявок на оказание услуг представители
субъектов малого и среднего предпринимательства могут обращаться в РЦИ
«Биотех», контактное лицо - Чирков Дмитрии Юрьевич, телефон 8 (391) 20177-77 (доб. 2125). Дополнительная информация размещена на сайте
www.rcibiotech.ru.

