АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_____18.12.2012______

№______551-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 03.12.2012 № Прот-10):
1. Утвердить прилагаемый список победителей ежегодного краевого
конкурса инновационных проектов «Новый Алтай» в 2012 году.
2. Выплату премий победителям конкурса осуществить за счет средств,
предусмотренных законом Алтайского края от 28.11.2011 № 156-ЗС «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от 18.12.2012 № 551-р

СПИСОК
победителей ежегодного краевого конкурса
инновационных проектов «Новый Алтай» в 2012 году
№
п/п
1
1

2
3

Наименование проекта

Заявитель

2
3
Номинация «Лучшая инновационная идея»
Экспресс-метод
уничтожения Бийский
технологичевзрывчатых материалов с примене- ский институт (филиал)
нием ультразвука
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
Автоматизированный анализ мета- Эленшлегер Андрей Анболического профиля у крупного дреевич, Танкова Ольга
рогатого скота
Владимировна
Повышение эффективности мало- Площаднов Александр
тоннажных транспортных процес- Николаевич,
Войнаш
сов в условиях крестьянских (фер- Сергей Александрович,
мерских) и личных подсобных хо- Войнаш Александр Стазяйств лесостепи Алтайского края и ниславович, Жарикова
других регионов России
Татьяна Александровна

Место
4
1

2
3

Номинация «Перспективный инновационный проект»
4

5

Организация производства лекарственной субстанции противовирусного
и
иммуностимулирующего препарата «Нобазид»
(N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид)
Создание уникальных модульных
систем газового пожаротушения
«Тунгус» на основе твердых низкотемпературных газогенерирующих
композиционных материалов

ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических
технологий»
СО РАН

1

закрытое
общество
плюс»

2

акционерное
«Источник

3

1
6

7

8

9

2
3
Разработка современного ком- Федоров Кирилл Петроплексного метода лечения твердых вич
тканей зубов у больных, страдающих гемофилией
Номинация «Успешный старт»
Новые высокоурожайные сорта ГНУ «Алтайский научяровой мягкой пшеницы с ком- но-исследовательский
плексной устойчивостью к болез- институт сельского хоням
зяйства» Россельхозакадемии
Разработка и организация произ- общество с ограниченводства фитогеля двойного дейст- ной
ответственностью
вия для массажа суставов и мышц «Производственно«Активайс»
коммерческая
фирма
«Две линии»
Создание производственной линии общество с ограниченпо изготовлению высокоэффектив- ной
ответственностью
ных теплоизоляционных материа- «Алтайская Теплоизолялов для трубопроводов на основе ционная Компания»
модифицированных пенополиуретановых систем

4
3

1

2

3

