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1. ИП Кыхыев А.А. 

Дате регистрации декабрь 2019 г. 

В настоящее время является оператором (арендатором) оборудования Центра 

коллективного пользования оборудования по металлообработке. 

Цех располагается на территории МО «Майминский район» (с. Майма, ул. Нагорная 

29). 

За время работы (с 10.01.2020 по н.в.) предпринимателем был организован цех, 

выстроена технологическая цепочка оборудования. 

Предпринимателю по линии РЦИ были оказаны услуги в разработке маркетинговых 

исследований; индекса технологической готовности и тепловизионного обследования. 

Рынок сбыта готовой продукции из металла (ворота, ограждения, парники, мангалы 

и т.д.) сосредоточен в пределах СФО. 

В настоящее время СМСП проводит поиск новой площадки размещения 

оборудования в целях расширения деятельности. 

За период с мая по сентябрь 2020 г. услугами ЦКПО воспользовались: 

ООО «Перспектива», ИНН: 0411165464, 400 метров лазерного реза, 20 часов 

сварочных работ, 1 час токарных работ; 

ООО «Лакки-парк», ИНН: 0411167951, услуги полимерного покрытия 100 кв.м., 

сварочные услуги 3 часа.  

ООО «Линк Системс», ИНН: 0411163058, 50 метров лазерного раскроя, 250 метров 

полимерного покрытия, 16 часов сварочных работ. 

  

Масштабирование бизнес-процессов 

 

2. ООО «Ревитал» 

Компания "Ревитал" выпускает 2 линии продукции: 

"Пантовитал +": капсулы с микронизированным порошком пантов алтайского 

марала, и капсулы, где панты сочетаются с дикоросами – корнями эндемичных растений 

Горного Алтая (красная щётка, красный корень) и ценными грибами (гриб чага, гриб 

рейши). 

Медовые композиции – коллекция целебных лакомств Pantovital – полезные 

десерты, в которых горный мёд расширяет диапазон оздоровительных свойств пантов и 

дикоросов Горного Алтая. 

Преимущество продуктов – элитное качество и научно доказанная эффективность. 

В составе капсул нет никаких вспомогательных веществ, только 100%-й порошок пантов 

марала. 

СМСП является получателем консультационных и инжиниринговых услуг 

(определение индекса технологической готовности). 

В настоящее время Общество запросило услугу в поиске линии переработки 

пантового сырья в виде капсулирования в виду расширения производства.   

 

3. ООО «Биостимул»           

 ООО «Биостимул» - традиционный производитель продуктов на основе сырья 

алтайского марала. Уникальность продукции – сочетание местного сырья, которое 

обладает не только высокой биологической активностью, экологической чистотой, но и 

энергетическим потенциалом в условиях щадящих технологий его обработки. 

Визитной карточкой ООО «Биостимул» на протяжении уже более 26 лет является 

Пантогематоген жидкий «Биостимул», который изготавливают на основе ценнейшего 

сырья – крови и пантов. Панты этонеокостеневшая роговая ткань алтайского марала (cervus 



elaphus sibiricus). Этот подвид благородного оленя – эндемик, встречается в мире только в 

Горном Алтае и сырьё, получаемое из него, по целому ряду своих целебных свойств в 

десятки раз превосходит все известные аналоги, как мировые, так и российские. 

СМСП является постоянным участником обучающих программ и тематических 

круглых столов. 

Ранее (2018 г.) Обществу были оказаны услуги: анализ потенциала предприятия и 

определение индекса технологической готовности. 

В настоящее время Общество запросило услугу в поиске линии переработки 

пантового сырья в виде сублимации в виду расширения производства.   


