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Вниманию участников конкурса по предоставлению субсидий 

действующим инновационным компаниям! 

 

21 ноября 2014 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидий действующим инновационным компаниям 
(далее – конкурс), проводимого в соответствии с Положением «О проведении 

конкурса по предоставлению субсидий действующим инновационным 

компаниям», утверждённым Протоколом Правления Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре от 15 

октября 2014 г. № 16 (далее также – Положение). 
 

Было принято восемь заявок от претендентов на участие в конкурсе 

на общую сумму  5,0 млн. рублей. Бюджет конкурса составляет – 1,0 млн. 

рублей. 
Всем претендентам было предоставлено право для индивидуальной 

защиты своей бизнес-идеи. 
 

Конкурсная комиссия решила: 
 

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы», в соответствии с 

Положением «О проведении конкурса по предоставлению субсидий 

действующим инновационным компаниям», с учётом полноты и качества 

представленных претендентами документов, необходимости поддержки 

приоритетных направлений развития предпринимательского сектора 

экономики в городе Комсомольске-на-Амуре, объёма финансирования 

конкурса в текущем году, количества поданных заявок на участие в конкурсе 

и сумм финансовых средств, запрашиваемых участниками конкурса: 

 

1. Признать победителями конкурса в 2014 году следующие 

инновационные компании: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройТранс» 

(использование инновационной технологии в строительстве монолитных 

теплоэффективных зданий с применением несъёмной опалубки – 

армированных сетчатых панелей); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный 

инновационный центр энергосбережения» (инновационная деятельность по 

разработке мероприятий и технических решений по снижению потерь 

тепловой и электрической энергии при её выработке, передаче и 

потреблении); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «Унитех» (разработка и внедрение в 
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производство  результатов научно-технических исследований университета 

(КнАГТУ) по неразрушающему контролю конструкционных материалов, 

диагностике технологического оборудования, технологий поверхностного 

упрочнения и модифицирования концентрированными потоками энергии); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Композит-ДВ» 

(разработка технологии и изготовление оборудования нанесения защитных 

покрытий; разработка и оптимизация управляющих программ на станки 

ЧПУ, разработка технологии и проектирование оснастки для изготовления 

деталей из листовых материалов методом формообразования эластичными 

средами и т.д.); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКО» (разработка 

диагностических систем комплексного мониторинга в рамках открытой 

тематики НИОКР); 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Позитрон-ДВ» 

(разработка и внедрение интеллектуального программного комплекса 

охранного видеонаблюдения с поддержкой любых камер). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2. Оказать финансовую поддержку в форме субсидии действующим 

инновационным компаниям города Комсомольска-на-Амуре – победителям 

конкурса в соответствии с Положением за счёт средств местного бюджета.  

 

 

Управление экономического развития администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 

 


