
Сведения о внедренных 
инновационных решениях, 

технологиях в проектах СМСП, а 
также услугах, предоставленных 

РЦИ ВО 2018 г.



ООО «Вент-М», г. Вологда

Услуги по брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 
предприятий МСП

Буклет

Ручка

Календарь



ООО «Системы и технологии», г. Вологда

1. Сборка и монтаж печатных узлов электронных компонентов

Программируемый логический контроллер. Карта

эскизов

Технология монтажа

Плата программируемого логического контроллера

производства ООО «Системы и технологии»,

предназначенного для управления промышленным

стабилизатором

2. Участок поверхностного монтажа для 
мелкосерийного многономенклатурного 

производства электронных модулей



ООО «Комтек», г. Череповец

Разработка компьютерной модели конструкции столбика опоры для дорожных знаков, 
выполненного из стекло-композитного материала

Фотография образцов до испытаний

Фотография образцов во время 

испытаний

Фотография образцов после испытаний

Картина напряжений при статической 

ветровой нагрузке



ООО «Аквакультура», г. Череповец

1. Разработка инженерно-
конструкторской документации с 

созданием статической 3D-модели на 
систему замкнутого водоснабжения для 

выращивания тиляпии 
производственной мощности не менее 

10 тонн/год

Установка замкнутого водоснабжения

2. Разработка прототипа установки 
замкнутого водоснабжения с системой 

контроля параметров воды для 
выращивания тиляпии, производственной 

мощностью не менее 10 тонн/год

Технологическая схема аквабиомодуля



ООО «Техноперспектива», г. Череповец

1. Разработка конструкторской 
документации и технологии 

серийного изготовления 
гусеничного семиместного 
снегоболотохода-амфибии

Пелец Транспортер 1000

2. Разработка программы для станков с 
числовым программным управлением для 

серийного изготовления деталей гусеничного 
семиместного снегоболотохода-амфибии

Вал переходной



ООО «Техноперспектива», г. Череповец

3. Разработка программы 
модернизации производства 

предприятий МСП 
машиностроительного комплекса

Хореография движения 

продукта по потоку

4. Услуги по 
брендированию/позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) 
предприятий МСП

Логотип: ABS пластик, 

UV-печать



ООО «Тотемский перерабатывающий завод», г. Тотьма

1. Разработка технологии 
производства консервного цеха

План консервного цеха

2. Разработка технологической документации 
по автоматизации линии выработки 
консервов.

3. Услуга по проведению экспресс-оценки 
индекса технологической готовности

Фото консервного цеха



ООО НПО «Иммид Аквакультура», г. Вологда

Брошюра

Ежедневник

2. Разработка полезной модели рабочего 
судна из ПНД для персонала спасательных, 

патрульных служб, рыбоводных, 
рыбодобывающих компаний

Общее положение 

рабочего судна из ПНД

1. Маркетинговые услуги по 
позиционированию и продвижению 

новых товаров (работ, услуг) 

3. Услуга по проведению экспресс-
оценки индекса технологической 

готовности

Фото рабочего судна из 

ПНД



ИП Козлов Андрей Николаевич, г. Вологда

Прототип пластмассовой 

крышки с двумя 

штуцерами и двумя 

отверстиями

1. Проведение экспресс-оценки 
индекса технологической готовности

2. Разработка технической 
документации на пластмассовую 
крышку с двумя штуцерами и двумя 
отверстиями

3D модель пластмассовой 

крышки с двумя 

штуцерами и двумя 

отверстиями


