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распоряжением Администрации
Алтайского края

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

or

20.12.2013

№ 486-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СПИСОК

№ 486-р

20.12.2013
г Барнаул

победителен ежегодного краевого конкурса
инновационных проектов «Новый Алтай» в

В соответствии с постановлением Администрации края от
№

464

31.10.2008

«О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов «Новый

Алтай» и на основании решения Координационного совета Алтайского края

по инновационной деятельности (протокол от

1. Утвердить

17.12.2013

2.

2013

03.12.2012

вом бюджете на

2014 и 2015

год и на плановый период

Место

2

.1

4

Номинация «Лучшая инновационная идея»
1

Разработка

противотуберкулезной ОАО «ФНПЦ «Атгай»

фармацевтической 'субстанции

Выплату премии победителям конкурса осуществить за счет средств,

2013

Заявитель

1

году.

предусмотренных законом Алтайского края от

котиновой кислоты и окисленного

годов» Главному

декстрана

2

Производство очищенной Na-КМЦ

области национальной экономики.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Алтайская

1

на

основе конъюгата гидразнда изони-

№ 90-ЗС «О крае

управлению экономики и инвестиций Алтайского края на другие вопросы в

году

Наименование проекта

№ Прот-11):

прилагаемый список победителей ежегодного краевого

конкурса инновационных проектов «Новый Алтай» в

№

п/п

2013

Куннчан Владимир Азексан-

2

дрович, Легаев Азександр
правда».

Иванович, Севоднна Ксения
Валерьевна
3

Технология

нанесения

биосовме

ФГБОУ ВПО «.Алтайский го

3

стимых покрытий на медицинские сударственный технический

Губернатор

А.Б. Карлин

нмплантаты

с

использованием

энергии взрыва

университег им. И.И. Ползунова»

Номинация «Перспективный инновационный проект»
4

Разработка и внедрение принципи

Канарский Александр Алек

ально новой технологии возделы

сандрович, Хабаров Стани

1

вания облепихи, обеспечивающей слав Николаевич
механизированную уборку урожая
способом

срезки

плодоносящих

ветвей

5

Производство

стеклопластиковых ООО «Полимерные Компо

труб, фасонины, различных колод

зиционные Материалы

цев,

Алтай»

канализационных

насосных

2

-

станций и емкостей для ЖКХ
6

Разработка и внедрение ультразву

Бнйскнй технологический

кового технологического оборудо

институт (филиал)

вания

ФГБОУ ВПО «Атгайскнй го

для

свойствами

создания

и

управления

наноструктурирован- сударственный технический

ных композиционных материалов

университет им. И.И. Иолзунова»

3

1

2

3

I [оминация
7

Совершенствование

4

«Успешный старт»

видового

и ГНУ Алтайский научно-

1

сортового состава зернобобовых и исследовательский институт

кормовых

культур

в

Алтайском сельского хозяйства Россельхозакадемни

крае

8

Разработка

комплексной

техноло

ЗАО «Алтайвитамины»

2

гии переработки продуктов панто
вого мараловодства и создание ли

нейки продуктов под торговым зна

ком «Марал»
Ч

Создание интенсивного бнотехно- ГНУ Научно-исследователь
лошческого производства оздоров

ский

ленного

Сибири им. М.А. Лисавенко

хризантем

посадочного

материала

институт

садоводства

Россел ьхозакадеми и

3

