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Основные направления деятельности 
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Проектный офис 

• КГАУ «КРИТБИ» одна из главных составляющих экосистемы  

Красноярского края по эффективному формированию малых и 

средних предприятий в области инновационного 

предпринимательства.  

• Главная задача – обеспечение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности МСП в выходе на рынок. 



Фандрайзинг 

• Основная деятельность, направленная на привлечение финансовых 
ресурсов для реализации проектов резидентов КГАУ КРИТБИ. К 
функциям также относится - работа с любыми заявителями, 

первичная оценка проектов и направление их на конкретный 
источник поддерживающего ресурса. 

• Цель – оказание финансовой поддержки инновационным 
предприятиям на всех этапах развития проекта. 

• Задачи – охват всех источников финансирования, существующих в 
РФ, для привлечения финансовых ресурсов в целях поддержки 
малых инновационных предприятий. 

• В настоящее время основная финансовая поддержка проектов 
осуществляется со стороны Фонда  содействия инновациям в 

рамках объявляемых конкурсов и программ. 



Схема инкубирования 

Идея 

Команда 

Бизнес 

Формирование команды: 
• Ярмарка вакансий/компетенций 
• Акселерационная программа 
• ВУЗы 

Продукт Бизнес 
Продаж

и 

Усиление 

Гипотеза и 
Проверка 

  



Направления деятельности 

1. Экспертиза. Комиссия, созданная в целях выявления признаков инновационности в проектах, 
представленных заявителями и приема их в резиденты. 

2. Аттестация.  Создание  совещательного орган КГАУ «КРИТБИ»,  необходимая для  аттестации 
резидентов с целью контроля за выполнением намеченных планов в реализации 
инновационного проекта 

3. Мониторинг. Основной инструмент отчетности резидентов, организуемый с целью 
подтверждения соответствия заявленным организациями показателям в реализации 
инновационных проектов 

4. Образовательные программы (маркетинг, менеджмента управления продуктом).  Небольшие 
циклы лекций по продуктовому менеджменту, маркетингу, финансовым инструментам и 
инвестициям. 

5. Поиск инвесторов.  Организация конкурсов («Енисей стартап»), встреч с потенциальными 
инвесторами, помощь в презентации и упаковке проектов, работы с крупными предприятиями 
(«открытые инновации») 



Направления деятельности За 2017 г. 

1. 
Конкурс У.М.Н.И.К. 
 

Подано 634 заявок , поддержано – 35  чел. 
(в том числе  6 -  У.М.Н.И.К. НТИ) 

2. 
Конкурсы программы СТАРТ («СТАРТ-1», 
«СТАРТ 2», «СТАРТ 3», «СТАРТ НТИ», 
«БИЗНЕС-СТАРТ» 

Подано 127 заявок, поддержано – 9  
заявок  

3. Программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» 
Подано 4 заявки, поддержано – 1  заявка 
 

4. 

Программа  «РАЗВИТЕ-НТИ» НИОКР в 
рамках реализации дорожных карт НТИ: 
АЭРОНЕТ, АВТОНЕТ,  МАРИНЕТ, НЕЙРОНЕТ 
ЭНЕРДЖИНЕТ, ТЕХНЕТ, Кружковое 
движение 

Подано 10 заявок, поддержано -3 заявки 

5. Программа «ЭКСПОРТ», «КООПЕРАЦИЯ» Подано 2 заявки, поддержано  – 1  заявка 



Направления 
деятельности 

За 2017 г. 

6. Взаимодействие с ВУЗами, 
НИИ, производственными 
компаниями 

Выстроено взаимодействие с центрами 
трансферта технологий и центрами 
коммерциализации вузов и научных учреждений 
региона. Оказывается содействие в выстраивание 
кооперационных связей крупного и малого 
(технологического) бизнеса. 

7. Бухгалтерские и 
консультационные услуги 

На бухгалтерском сопровождении в КГАУ КРИТБИ 
находится 16 резидентов, которым оказывается 
помощь в ведении бухгалтерского учета, 
подготовке локально-нормативных актов,  
ведении кадрового учета, консультировании и 
представлении отчетности в налоговых органах 



PR сопровождение 

Главная задача – создание позитивного информационного 

поля, как о КГАУ «КРИТБИ» в частности, так и о 

инновационной инфраструктуре Красноярского края в 

целом.  



Направления деятельности 

Освещение деятельности учреждения и компаний в СМИ (новости, анонсы мероприятий, 
итоговые отчёты и др.). 

Информационное наполнение сайта kritbi.ru и сайтов подразделений бизнес-инкубатора 
(ЦССИ, РЦИ, Промпарк), а также ведение аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте и 
Facebook. 

Организация публикаций в СМИ информационных и аналитических материалов об 
инновационных проектах региона, инновационных предпринимателях и их продуктах. 

Консалтинг резидентов и подразделений бизнес-инкубатора (ЦССИ, РЦИ, Промпарк) в 
создании и продвижении рекламы и других имиджевых решений для популяризации 
товаров и услуг, в том числе изготовление информационной продукции (буклеты, 
презентации и пр.) 

Организация участия КГАУ «КРИТБИ» и его резидентов в деловых форумах, выставочных 
мероприятиях и других ключевых событиях региона и страны.  



Центр технического  
инжиниринга 

Цель:  обеспечение малых и средних инновационных предприятий доступом к 

современной интегрированной среде «проектирование - подготовка 

производства – промышленный выпуск» для сокращения времени и стоимости 

разработки новых изделий из конструкционных материалов, выполнения НИР и 

ОКР, подготовки инженерно-технических кадров в области современных 

технологий. 

Задачи: 

- проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам;  

- перевод конструкторской документации в электронную форму, в то числе в 

виде и 3D-моделей; 

- объемное сканирование объектов;  

- изготовление полимерных прототипов изделий;  

- проектирование и изготовление элементов пресс-форм;  

- изготовление прототипов на оборудовании с ЧПУ. 



      3D моделирование          3D прототипирование 





Оборудование подразделения 



Центр интеграции и развития инжиниринговых компетенций 

Красноярского края в области биотехнологий и глубокой 

переработки растительного сырья , в том числе и 

биоэнергетики 

Региональный центр инжиниринга 

«Биотехнологии и глубокая 

переработка растительного сырья» 



О ЦЕНТРЕ 

ЦЕЛЬ 
содействие внедрению наиболее перспективных 

промышленных, медицинских и агробиотехнологий на 

предприятиях малого и среднего бизнеса  Красноярского 

края 

ЗАДАЧИ 
повышение доступности инжиниринговых услуг для 

МСП 

поиск квалифицированных поставщиков 

инженерно-технологических услуг 

организация взаимодействия научных институтов с 

субъектами МСП 



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ РЦИ 

Ферментер Biostat 

A plusMO5L 

Ферментер 

BLBIO 30 SJ 

Центрифуга 

GQ75B 



Пилотная сублимационная 

установка  

Анализатор для разделения 

свободных аминокислот 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ РЦИ 
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Региональный центр инжиниринга  

«ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 



Цель: подготовка субъектов малого и среднего предпринимательства к 
модернизации производства и техническому перевооружению; помощь МСП в 

реализации продукции и инжиниринговых услуг. Специализация: технологии и 
технологическая подготовка производства полимерных композиционных 

материалов и конструкций из них. 

• Оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предоставление инженерно-консультационных и проектно-
конструкторских услуг, услуг расчетно-аналитического характера; 

• Подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации и 
(или) созданию новых производств; 

• Проведение аналитических исследований с учетом применения передовых технологий, 
повышения энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии; 

• Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 
для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по 

модернизации и (или) создания новых производств; 
• Подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и, 

унифицированных методических решений по применению технологий управления 
проектами в различных областях деятельности. 

РЦИ «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 



      РЦИ     «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 

Инжиниринговые услуги (R&D): 

 изучение свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ) и 
отработка технологий изготовления сложных конструкций; 

 получение ПКМ с заданными физическими и электро-физическими 
свойствами; твердотельное моделирование, прочностные расчеты, 
разработка конструкторской документации; 

 разработка и изготовление специализированной оснастки для 
изготовления изделий из ПКМ; 

 разработка систем автоматизированного управления 
технологическими процессами основанных на адаптивных 
алгоритмах;  

 разработка и внедрение системы контроля качества 
соответствующей действующим стандартам.  



 Токарный станок с ЧПУ HAAS TL-2 

 Токарный станок с ЧПУ CTX 310 V3 ecoline 

 Вертикально -фрезерный обрабатывающий центр c ЧПУ DMC650 V 

 Вертикальный высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр c ЧПУ DMTG 
TD 500A 

 5-осный обрабатывающий центр с ЧПУ PRADE SPIN SOLO 

 Плоскошлифовальный станок PFG-50150AHR 

 Круглошлифовальный станок UN-300/1000 

 Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ Sodick SL600Q 

 Электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ Sodick AD35L 

 Универсальная электромеханическая испытательная машина UNITED SMARTIS FM-
300KN 

 Вертикально -фрезерный обрабатывающий центр с С-образной станиной и ЧПУ 
DMC V 1035 ecoline 

      РЦИ     «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 



Оборудование с ЧПУ для точной 

механической обработки 



Основные цели и задачи: 

обеспечить достоверный контроль качества производимых и импортируемых материалов, изделий и 

конструкций из них; 

организовать систему консультаций в сфере сертификации, стандартизации и проведения 

испытаний; 

сократить издержки компаний при выпуске новой продукции и выходе на рынок; 

расширить производственные возможности профильных промышленных предприятий региона; 

проведение сертификации  выпускаемых материалов и изделий из них, технологических 

процессов, оборудования с последующей выдачей сертификата соответствия; 

проведение исследований (испытаний) и измерения материалов и изделий из них; 

оценка соответствия исследуемых материалов требованиям государственных стандартов, 

технических условий, международных и зарубежных национальных стандартов; 

организация просветительской работы среди субъектов МСП о современных технологиях по 

направлению специализации Центра; 

информирование субъектов МСП о доступных услугах Центра и мерах государственной 

поддержки. 





Орган по сертификации 

Орган по стандартизации 

Испытательная лаборатория 

Орган по сертификации АНО «НАНОСЕРТИФИКА» 

Экзаменационный центр ЦОК АНО «НАНОСЕРТИФИКА» 

Центр стандартизации в инновационной сфере 



Адрес:  
г. Красноярск, пр. Свободный, 75  
Телефон:  
+7 391 219-04-05  
+7 391 201-77-77 


