
Сведения о внедренных 
инновационных решениях, 

технологиях в проектах СМСП, а 
также услугах, предоставленных 

РЦИ ВО 2019 г.



ИП Фатиев Михаил Иванович, г. Тотьма

Услуги по составлению бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов 
для инвестиционных проектов предприятий



ООО НПФ «Техпромсервис», г. Вологда

Услуги по модернизации установки ручной плазменной резки путем 
автоматизации



ООО «КранСтройМонтаж», г. Вологда

1. Обучение производственного 
персонала

2. Проектирование и 
изготовление штампа гибки и 
обрубки совмещенного 
действия для деталей 
козловых кранов («Крышка», 
«Скоба»)

3-D модель штампа для 

детали «Скоба»
Модель детали «Крышка»



ООО «КранСтройМонтаж», г. Вологда

1. Расчет на прочность несущей 
металлоконструкции крана

2. Разработка 
промышленного дизайна 
системы микроклимата в 
кабинах козловых кранов

Модель системы 

микроклимата с 

кондиционером 

вертикальным

Карта эквивалентных 

напряжений в кране при 

комбинации нагрузок №1 



ООО «КранСтройМонтаж», г. Вологда

1. Проектирование ходовой тележки 
козловых кранов

2. Услуги по разработке технических решений 
(проектов, планов) по внедрению 
цифровизации производственных процессов

Тележка после модернизации с 

приводом мотор-редуктор

Тележка до модернизации с приводом 

двигатель-редуктор-тормоз



ООО «КранСтройМонтаж», г. Вологда

1. Услуги по содействию в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и продвижению 

новых видов продукции (товаров, услуг) на российском 
и международном рынках

2. Услуги по проведению финансового и 
управленческого аудита на предприятиях МСП

Анкетирование «Оценка удовлетворенности 

условиями труда и взаимодействием персонала при 

решении производственных задач»



ИП Козлов Андрей Николаевич, г. Вологда

Крышка для кислородного 

коктейля 

1. Услуги по изготовлению пресс-формы 
крышки для приготовления кислородных 

коктейлей

2. Изготовление проекта приспособления нежилого 
здания - объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом, XIX в.»

3D модель пластмассовой 

крышки с двумя 

штуцерами и двумя 

отверстиями



ООО «Системы и технологии», г. Вологда

1. Разработка и изготовление прототипа 
высокоэффективного демпируемого светодиодного 

драйвера (блока питания) с каналом 
радиоуправления для уличных светильников

3D-модель прототипа

высокоэффективного

демпируемого

светодиодного

драйвера (блока

питания) с каналом

радиоуправления для

уличных светильников

Корпус светильника с установленными 

финальными крышками, полученными 

способом 3d печати (вид сбоку)

2. Разработка торцевых крышек для 
светодиодного светильника и изготовление пресс-

форм торцевых крышек для светодиодного 
светильника

Прототип

высокоэффективного

демпируемого

светодиодного драйвера

(блока питания) с каналом

радиоуправления для

уличных светильников



ООО «ТехноХим», г. Череповец

Стенд ПКТБА-С-3-300-40

Производственная площадка

2. Разработка проекта системы 
энергоснабжения производственной площадки и 

его внедрение

1. Услуги по разработке технических решений 
(проектов, планов) по внедрению 

цифровизации производственных процессов



ООО «ТехноХим», г. Череповец

Разработка и изготовление пресс-формы резиновой втулки для шлангового клапана PVT 
DN100 PN16 и съемника для разборки пресс-формы

Полуформа передняя в сборе



ИП Линьков Андрей Михайлович, г. Тотьма

Услуги по проведению технических 
аудитов 

(технологического/энергетического/эко
логического/других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП

Тепловизионный отчет



ООО «Викс», г. Вологда

Услуги по разработке конструкции 
зерноуборочного комбайна, 

позволяющей использовать теплоту 
отработавших газов двигателя для 

предварительной сушки зерна

Пластина малая Трубка



ЗАО «Кондитерская фабрика», г. Вологда

Услуги по пуско-наладочным работам грузового лифта марки ГВ 3005



ЗАО «Кондитерская фабрика», г. Вологда

Услуги по модернизации машины для двухрядной 
отсадки зефира на лотки



ЗАО «Кондитерская фабрика», г. Вологда

1. Услуги но повышению 
эффективности 
использования 
энергоресурсов

2. Услуги по пуско-наладке 
оборудования для 
производства шоколадных 
изделий



ЗАО «Кондитерская фабрика», г. Вологда

Услуги по разработке технических условий, рецептур, технологических 
инструкций и внедрение в производство конфет, зефира, карамели, мармелада, 

восточных сладостей, печенья повышенной пищевой ценности, увеличенного срока 
годности и пониженной сахароемкости



ИП Юрковский Маским Александрович, г. Череповец

Услуги по разработке    
CRM-системы

В ходе работы была реализована CRM система на базе 
framework codeigniter с использованием технологий php, 
javascript, mysql. 

Данная CRM система обеспечивает автоматизацию, 
учет и контроль качества бизнес процессов компании, 
осуществляет сбор статистики по основным показателям и 
выводит их в удобной форме, предоставляет возможность 
управления оплатами, маркетинговой политикой. 

В ходе реализации были разработаны прототипы, 
графические макеты, функционал CRM с разделением 
уровней доступа для персонала. 



СХПК «Вкус Севера», г. Вологда

1. Услуги по модернизации цукатной 
линии путем разработки и включения 
узла раскатки в пласты цукатных и 
ореховых масс на ширину рабочей 
зоны 400 мм.

2. Услуги по технологическому запуску 
полного ассортимента продукции с 
корректировкой рецептур и 
технологических параметров на 
оборудовании цукатной линии 

Экспликация помещений 



ООО «ТД «Русский чай», г. Череповец

Услуги по сертификации системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям международного стандарта-схемы пищевой безопасности 

FSSC 22000 ver.4.1



ООО «Надежда», г. Вологда

Услуги по разработке технических решений (проектов, планов) по 
внедрению цифровых производств и процессов для субъектов МСП: 

проектирование и внедрение комплекса безопасности на основе систем 
видеонаблюдения и контроля управления доступом



ООО «Тотемский перерабатывающий завод», г. Тотьма

Услуги по автоматизации линии производства продукции основного цеха


