
Сведения о внедренных 
инновационных решениях, 

технологиях в проектах СМСП, а 
также услугах, предоставленных 

РЦИ ВО 2021 г.



ООО «АСМ Полимер», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ разработка бизнес-планов, 

технических заданий, 
технико-экономических 
обоснований (составление 
бизнес-плана на 
производство модульных 
колодцев)

✓ разработка программ 
модернизации, технического 
перевооружения 
(модернизация участка 
сварки полимерных изделий 
путем технического 
перевооружения)

✓ изготовление опытного 
образца (изготовление 
опытного образца соплового 
дренажа фильтра для очистки 
воды по чертежам)



ООО «Ника», г. Сокол

Комплексная услуга:
✓ разработка программ 

модернизации, технического 
перевооружения 
(модернизация сушильного 
комплекса)

✓ разработка технических 
решений (проектов, планов) 
по внедрению цифровизации 
производственных процессов 
на предприятии (разработка 
ПО для системы 
автоматизации подачи 
топлива в котел)



ООО «Периметр», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ услуги по разработке конструкторской документации  (услуги по разработке конструкторской 

документации оснастки для производства комплектующих откатных ворот)
✓ разработка программ модернизации, технического перевооружения (модернизация участка 

обработки металла при производстве откатных ворот)



ЗАО «Кондитерская фабрика», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ услуги по технологическому 

запуску полного ассортимента 
продукции с корректировкой 
рецептур с использованием 
нетрадиционного сырья в 
начинках для зефира на 
подобранном оборудовании

✓ услуги по выполнению научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских услуг по 
модернизации универсального 
кондитреского комплекса 
Интелмикс К-107



ООО «Иммид», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ услуги по разработке рабочей 

конструкторской документации (услуги 
по разработке рабочей конструкторской 
документации быстросъемного 
механизма для замены роликов в 
устройстве роликовом корректирующим 
на линии для производства  трубы из 
полиэтелена низкого давления)

✓ разработка программ модернизации, 
технического перевооружения (услуги по 
модернизации линии для производства  
трубы из полиэтелена низкого давления 
путем внедрения опытного образца)



АО «Абиогрупп», р.п. Шексна

Комплексная услуга:
✓ услуги по разработке рабочей 

конструкторской документации (услуги 
по разработке рабочей конструкторской 
документации приемного бункера "W-
образной формы" для линии 
переработки биотехнологических 
отходов)

✓ разработка программ модернизации, 
технического перевооружения (услуги по 
модернизации линии для переработки 
биотехнологически отходов путем 
увеличения полезного обьема
приемного бункера "W-образной 
формы")



ООО «Надежда», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ разработка конструкторской 

документации опытного образца  
(разработка конструкторской 
документации опытного образца 
окорочного станка, включая авторский 
надзор в течение всего процесса 
изготовления)

✓ услуги по изготовлению опытного 
образца (услуги по изготовлению 
опытного образца окорочного станка по 
разработанной конструкторской 
документации)



СППК «Вкус Севера», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ услуги по модернизации CIP-моющей одноконтурной станции для цеха производства сыра 

производительностью от 120 кг в смену
✓ услуги по технологическому запуску полного ассортимента переработанной плодово-ягодной и 

овощной продукции с корректировкой рецептур и технологических параметров на 
запроектированном оборудовании



ООО «Стикс», г. Вологда

Комплексная услуга:
✓ проведение технологического аудита (проведение технологического аудита)
✓ услуги по выполнению проектированию и созданию опытного образца (услуги по выполнению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских услуг: разработка, проектирование и 
создание опытного образца калибровочной станции для выполнения автоматической калибровки 
автоматизированной системы ультразвукового контроля)

ЗАО «Ультракрафт», г. Череповец

Комплексная услуга: 
✓ услуги по изготовлению опытного образца (услуги по изготовлению опытного образца 

шлифовального барабана для не фрезерованных палочек)
✓ услуги по изготовлению опытного образца (услуги по изготовлению опытного образца 

галтовочного барабана для деревянных прямых палочек для мороженого)


