АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2011

№ 559-р
г. Барнаул

В
соответствии
с
постановлением
Администрации
края
от 31.10.2008 № 464 «О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай» и на основании решения Координационного совета Алтайского края по инновационной деятельности (протокол от 13.12.2011
№ Прот-9):
1. Наградить в 2011 году дипломами Администрации Алтайского края
победителей и лауреатов ежегодного краевого конкурса инновационных
проектов «Новый Алтай» (согласно приложению), с вручением премий в
размере, предусмотренном названным выше постановлением.
2. Выплату премий победителям и лауреатам конкурса осуществить за
счет средств, предусмотренных законом Алтайского края от 26.11.2010
№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского
края на другие вопросы в области национальной экономики.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Алтайская правда».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
Алтайского края
от 23.12.2011 № 559-р

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей и лауреатов ежегодного краевого конкурса
инновационных проектов «Новый Алтай» в 2011 году

№
и/и
1
1

2

3

Наименование проекта

Заявитель

2
3
Номинация «Лучшая инновационная идея»
Беспроводная система автоматиче- Суранов
Александр
ского сбора данных о расходе Яковлевич, Баранчугов
энергоресурсов
индивидуальных Юрий Александрович,
потребителей
Новиков Дмитрий Николаевич
Серия препаратов «Фитолин», по- ООО «Центр биоиннотехноловышающих стрессоустойчивость и вационных
гий»
урожайность растений
Разработка и производство защит- Котванов Михаил Викных полимерных покрытий нового торович, Федоров Влапоколения
дислав Анатольевич

Место
4

1

2

3

Номинация «Перспективный инновационный проект»
4

5
6

Разработка кормов функционального назначения для сельскохозяйственных животных и птицы
Штанга насосная стеклопластиковая для нефтедобычи
Разработка и внедрение новых ветеринарных препаратов и фармацевтических субстанций

ООО «Биотехнологии
производства кормов»
ООО «Бийский завод
стеклопластиков»
ООО НПЦ «Современные технологии — Агро»

1
2
3

Номинация «Успешный старт»
7

Создание и производство нового ФКП «Бийский олеумпатронированного промышленного ный завод»
эмульсионного взрывчатого вещества «Эмигран П25»

1

1
8

9

2
3
Разработка конструкторской доку- ЗАО «Рубцовский завод
ментации, освоение и серийное запасных частей»
производство, сервисное обслуживание бороны дисковой полуприцепной БДП-8х4МТ
Повышение эффективности произ- ООО фирма «АККОН»
водственных процессов предприятий зернопереработки

4

2

3

