АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2010

№ 451-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 07.12.2010
№ Прот-8):
1. Наградить дипломами Администрации Алтайского края победителей
и лауреатов ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Новый
Алтай» в 2010 году (согласно прилагаемому перечню), с вручением премий в
размере,
предусмотренном
постановлением
Администрации
края
от 31.10.2008 № 464 «О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай».
2. Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
ООО «Полистрим» – за проект «Разработка модифицированного быстродействующего датчика определения координат очага возгорания»;
ООО «Борполимер» – за проект «Создание производства новых термостойких связующих».
3. Выплату премий победителям и лауреатам ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Новый Алтай» осуществить за счет средств,
предусмотренных законом Алтайского края от 02.12.2010 № 95-ЗС «О краевом бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Главному
управлению экономики и инвестиций Алтайского края на другие вопросы в
области национальной экономики.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Алтайская правда».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
Алтайского края
от 21.12.2010 № 451-р

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей и лауреатов ежегодного краевого конкурса
инновационных проектов «Новый Алтай» в 2010 году
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование проекта

Заявитель

2
3
Номинация «Лучшая инновационная идея»
Биотехнология ускоренного и эф- ГОУ ВПО «Алтайский
фективного размножения новых государственный униперспективных для Алтайского верситет»
края сортов голубики топяной
Высокочастотный ультразвуковой Бийский технологичеаппарат для мелкодисперсного рас- ский институт (филиал)
пыления вязких жидкостей
ГОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
Разработка универсальной систем- ООО «Сибирские Проной опалубки для устройства моно- изводственные Технолитных лестниц на основе модуль- логии»
ной металлоконструкции
Номинация «Перспективный инновационный проект»
Исследование, разработка и орга- ООО «Формат»
низация производства фильер,
адаптированных к муке алтайских
производителей, для предприятий
макаронной отрасли края
Производство и распространение ГОУ ВПО «Алтайский
на рынке нового экологически чис- государственный унитого вещества с широким спектром верситет»
потребительских свойств, изготовленного по технологии безотходной переработки отходов растительного сырья новыми способами
химического модифицирования

Место
4
1

2

3

1

2

3

1
6

7

8

9

2
3
Разработка и создание рецептуры ООО Технологический
раневого покрытия на основе окис- центр «Наноплан»
ленных полисахаридов и модифицированных наноалмазов
Номинация «Успешный старт»
Разработка и серийное производст- ЗАО «Завод защитных
во экономичного и малогабаритно- покрытий»
го формовочного оборудования для
производства строительных арболитовых блоков из отходов лесопереработки
Экологический проект рециркуля- ООО «ЭкоСтэп Сиции старогодних шин с последую- бирь»
щей переработкой в резиновую
крошку
Разработка, проектирование и мон- ООО
«Агромаштаж зерносушильных карусельных техсервис»
комплексов

Начальник департамента
документационного обеспечения
Администрации края

4
3

1

2

3

А.Н. Степанов

