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1. Резюме проекта 

Государственная поддержка стимулирования создания и развития региональных 

центров инжиниринга для субъектов малого и среднего бизнеса ранее была осуществлена 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Государственная поддержка региональных центров инжиниринга оказывается 

в целях развития применения субъектами малого и среднего предпринимательства 

инновационных технологий, повышения технологической готовности. 

Региональный центр инжиниринга (далее — РЦИ) — структурное подразделение 

юридического лица или самостоятельное юридическое лицо, которые относятся 

к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, одним 

из учредителей которых является субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование. 

Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания 

(проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые 

реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства 

и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных, 

инфраструктурных и других объектов. 

К задачам РЦИ относятся: 

• оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации и 

(или) создания новых производств; 

• предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских 

услуг, услуг расчетно-аналитического характера; 

• подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов 

модернизации и (или) создания новых производств; 

• проведение аналитических исследований в области определения 

потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения передовых 

технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных 

источников энергии; 

• мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработка инструментов их продвижения; 

• 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. 

По результатам заседания Конкурсной комиссией по отбору субъектов Российской 

Федерации уже в 2013 г. победителями по мероприятию «Создание и (или) обеспечение 

деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» были признаны 15 субъектов Российской Федерации с общим 

объемом финансирования из федерального бюджета на сумму 1 511,85 млн. руб., а по 

итогам реализации мероприятия 2013 г. была организована деятельность 

21 регионального центра инжиниринга. 

В феврале 2018 г. в качестве структурного подразделения (отдела) 

Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай» (далее - Учреждение) для оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай, осуществляющих 
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деятельность в области промышленности, производства и сельского хозяйства, был создан 

Региональный центр инжиниринга Республики Алтай (далее - РЦИ). 

РЦИ был создан в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 14 февраля 

2018 года № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства, и требования к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

По состоянию на 01.01.2020 г. РЦИ укомплектован 3 (тремя) штатными 

единицами: 

- начальник отдела (общее руководство отделом); 

- специалист (контроль полноты и своевременности оказываемых инжиниринговых 

услуг); 

- технолог (организация деятельности зон промышленного коворкинга / центров 

коллективного пользования оборудованием (далее - ЦКПО). 

С целью дальнейшего инвестирования в реализацию проекта планируется 

привлекать: 

- средства федерального бюджета,  

- регионального бюджета, 

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых 

им услуг РЦИ РА, 

- средства, полученные от платной деятельности. 

Таблица 1.  

Источники инвестирования реализации проекта 

Наименование источников инвестирования 2019 2020 2021 За 

период 

2019-

2021 

Федеральный бюджет, тыс.руб. 28 977 16 081 9 000 54 058 

Региональный бюджет, тыс.руб. 292 162 90 544 

Местный бюджет, тыс.руб. 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 

(софинансирование со стороны СМСП), тыс.руб.  

344 280 495 1 119 

Средства, полученные от оказания инжиниринговых 

услуг собственными силами РЦИ, тыс.руб. 

0 50 100 150 

Средства, полученные от платной деятельности 

(сдача в аренду оборудования ЦКПО), тыс.руб. 

200 540 720 1 460 

ИТОГО: 29 813 17 113 10 405 57 331 

 

Стоимость проекта оценивается (2019-2021 гг.) в сумме 57 331 тыс. руб., в том 

числе бюджетные средства: 

- региональный бюджет - 544 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет - 54 058 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники (софинансирование со стороны субъектов МСП) – 1 

119 тыс. руб.; 

- средства, полученные от платной деятельности - 1 610 тыс. руб. 

Инвестиции в 2020 году составляют 16 523 тыс. руб., в том числе: 
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- региональный бюджет 162 тыс. руб. 

- федеральный бюджет 16 081 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 280 тыс. руб. 

По результатам предварительного мониторинга в 2020 году производственными 

субъектами МСП планируется: 

- сохранение не менее 1 200 рабочих мест в отраслях производства и сельского 

хозяйства; 

- создание не менее 180 дополнительных высокоэффективных рабочих мест в 

сфере промышленного производства, АПК, инноваций, инжиниринга и консалтинга. 

Регион обладает необходимым потенциалом для развития инжиниринговых услуг 

ввиду инвестиционной привлекательности и концентрации субъектов МСП в различных 

секторах экономики. 

Факторами, сдерживающими реализацию промышленно-производственного 

потенциала региона, выступают: 

- высокий тариф на электроэнергию (сегодня в республике стоимость 

электроэнергии для бизнеса (в среднем 7 руб. за 1 киловатт-час) одна из самых высоких в 

Сибири – это существенно снижает конкурентоспособность выпускаемых продукции и 

услуг) 

- низкая надежность энергоснабжения (простои, перебои производственного цикла 

влекут за собой низкое качество оказываемых услуг в сфере туризма и общественного 

питания) 

- недостаточный уровень и неравномерность развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры (это касается дорог, авиасообщения, связи, коммунальных и 

электрических сетей; высок уровень транспортных издержек производителей и 

потребителей, низкий уровень комфортности проживания и пребывания на территории) 

- нехватка квалифицированных кадров (несоответствие образовательного заказа 

потребностям бизнеса, слабая вовлеченность местного населения, высокий уровень 

безработицы, социальная напряженность, отток трудовых ресурсов) 

- горный рельеф, сейсмоопасность, суровый климат (удорожание товаров, 

продукции и услуг в сравнении с другими регионами, более высокие потребности в 

средствах на инвестирование, в том числе, на создание инженерной инфраструктуры) 

- нерешенность «земельных вопросов» (в республике существует серьезная 

проблематика неопределенности и наложения границ земельных участков; отсутствие 

актуальных материалов лесоустройства фактически блокирует возможности развития 

лесопереработки, существует острая необходимость актуализации документов 

территориального планирования на региональном и муниципальном уровнях, необходимо 

решение вопросов по переводу земель из одной категории в другую, исходя из 

потребностей бизнеса, особенно остро стоит проблема по землям лесного фонда) 

- высокая дотационность регионального бюджета (что обусловливает 

недостаточность средств, направляемых на поддержку реального сектора экономики, как 

прямую, так и косвенную). 

Несмотря на активную политику в сфере развития среднего и малого 

предпринимательства в Республике Алтай есть ряд факторов, которые сдерживают 

позитивные тенденции: высокие затраты на производство отсутствие программ 

модернизации производства, низкая активность внедрения инноваций в производство в 

связи с нехваткой первоначального капитала. Нивелирование данных факторов возможно 

за счёт предоставления инжиниринговых услуг, так как решение вышеперечисленных 

проблем лежит в плоскости инжиниринга. 

Инфраструктура инжиниринга Республики Алтай не может оказывать 

производственным предприятиям всестороннюю инженерно-техническую поддержку, что 

значительно осложняет развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Исходя из этого, в регионе будут востребованы услуги Регионального центра 

инжиниринга, который не только профессионально осуществит разработку и реализацию 

проектов модернизации, но и грамотно проведет оптимизацию технологических 

процессов для субъектов МСП. 



6 

 

Основной целью деятельности РЦИ Республики Алтай является повышение 

технологической готовности субъектов МСП к освоению новых видов продукции и 

внедрению инноваций, а также повышение их конкурентоспособности. Формирование в 

регионе сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей развитию, 

модернизации и внедрению новых технологий на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай, путем повышения их технологической 

готовности, за счет создания (проектирования) технологических и технических процессов, 

и объектов, которые реализуют указанные процессы.  

Одним из ключевых этапов становления института инжиниринга в Республике 

Алтай является запуск промышленных коворкингов или центров коллективного 

пользования оборудованием (далее - ЦКПО), в том числе: 

- в июле 2019 г. был организован ЦКПО по технологической переработке 

лекарственного и технического сырья растительного происхождения (сушка, измельчение, 

смешивание, дозирование, упаковка в бумажные и вакуумные пакеты, стик-упаковка и 

чайный пакет); 

- в первом полугодии 2020 г. будет организован ЦКПО по металлообработке 

(резка, гибка, сварка, покраска); 

- во втором полугодии 2020 г. будут организованы ЦКПО: по упаковке товарного 

меда, деревообработке, переработке древесных отходов и производству пеллет, 

производству национального продукта - талкана (обжаривание, измельчение и упаковка 

ячменя), переработке и производству полипропиленового шпагата. 

Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания 

(проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые 

реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства и 

реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных, 

инфраструктурных и других объектов. 

К задачам РЦИ относятся: 

- оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации и (или) 

создания новых производств; 

- предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских 

услуг, услуг расчетно-аналитического характера; 

- подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов 

модернизации и (или) создания новых производств; 

- проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с 

учетом диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения 

энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии; 

мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработка инструментов их продвижения; 

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. 
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2. Бизнес- модель с горизонтом планирования 3 (три) года 

Горизонт планирования (англ. planning time-frame) в экономике - это срок, за 

который предполагается реализовать составленный план или программу действий.  

В общем смысле под горизонтом планирования принято считать промежуток от 

принятия плана до момента его реализации, однако, как правило, в экономике невозможно 

установить точную дату, когда те или иные планы могут быть достигнуты. 

Хотя проект РЦИ является инфраструктурным, но может предполагать в течение 

2020 и 2021 годов получение прибыли в виде оказания самостоятельных платных услуг и 

доходов, в виде арендной платы от использования ЦКПО со стороны СМСП. 

Целью РЦИ как инфраструктурного проекта является: 

- создание условий для роста доли производственных СМСП и сельхоз 

товаропроизводителей в регионе; 

- создание рынка инжиниринговых услуг в регионе; 

- создание условий для инвестиций СМСП в обрабатывающую отрасль и АПК 

Республики Алтай; 

- рост выручки, рабочих мест и налоговых платежей СМСП - клиентов РЦИ; 

- создание Центра инжиниринговых компетенций с участием СМСП, НИИ и 

образовательных учреждений; 

- повышение компетенций сотрудников РЦИ и улучшение материальной базы.     

Бюджетные средства РЦИ должны быть направлены строго на достижение 

запланированных показателей деятельности, а именно на оказание консультационных и 

инжиниринговых услуг производственным СМСП и сельхоз товаропроизводителей. 

Бюджетные средства (рекомендуемый размер 95 % от стоимости услуги по смете) 

направляются на софинансирование услуг, оказываемых консультантами и 

инжиниринговыми компаниями, субъектам МСП и лицам, желающим заняться в 

дальнейшем предпринимательской деятельностью. 

Средства, полученные от оказания услуг собственными силами, расходуются на 

нужды РЦИ в рамках реализации «внутренней программы самоокупаемости» РЦИ. 

Наименование источников инвестирования 2019 2020 2021 

Федеральный бюджет, тыс.руб. 28 977 16 081 9 000 

Региональный бюджет, тыс.руб. 292 162 90 

Местный бюджет, тыс.руб. 0 0 0 

Внебюджетные источники 

(софинансирование со стороны СМСП), тыс.руб.  

344 280 495 

Средства, полученные от оказания инжиниринговых услуг 

собственными силами РЦИ, тыс.руб. 

0 50 100 

Средства, полученные от платной деятельности (сдача в 

аренду оборудования ЦКПО), тыс.руб. 

200 540 720 

ИТОГО: 29 813 17 113 10 405 

 

Качественно – количественными показателями эффективности деятельности РЦИ 

считаются: 

- количество инжиниринговых услуг, предоставленных СМСП при содействии 

РЦИ; 

- количество консультационных услуг, предоставленных физическим лицам; 

- эффективность использования сметных ресурсов; 

- полнота обеспечения поступления софинансирования со стороны СМСП; 

- объем инвестиций, вложенных СМСП в программы модернизации / 

перевооружения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- коэффициент загрузки оборудования. 

Таблица 3. Планируемые результаты РЦИ (KPI)  

№ 

п/п 

Показатель 

 

Ед. 

изм. 

Планируемый результат 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество консультационных услуг для СМСП 

и физических лиц  

ед. 80 100 120 

2 Количество услуг, предоставленных СМСП при 

содействии РЦИ 

ед. 50 70 90 

3 Количество СМСП, которым предоставлены 

инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги 

ед. 8 10 12 

4 Количество реализованных (реализуемых) 

программ модернизации (развития) 

перевооружения производства, разработанных 

при содействии РЦИ 

ед. 1 2 3 

5 Объем инвестиций, вложенных СМСП в 

реализацию программ модернизации / развития / 

перевооружения производства, разработанных 

при содействии РЦИ 

тыс. 

руб. 

30 60 90 

6 Коэффициент загрузки оборудования 

(норма-часы при 40 часовой рабочей неделе) 

% 50 70 90 

 

Целевая аудитория РЦИ Республики Алтай - производственные и 

сельскохозяйственные предприятия МСП, из которых: 

- основной ОКВЭД, заявленный как производственный, насчитывается у 591 

СМСП (в т.ч. ИП) с выручкой на 01.01.2019 г. 15 855 417 тыс.руб. (без выручки ИП); 

- основной ОКВЭД, заявленный как сельское хозяйство, насчитывается у 1947 

СМСП (в т.ч. ИП) с выручкой на 01.01.2019 г. 1 943 644 тыс.руб. (без выручки ИП); 

 

Производственные 
СМСП

Сельхозтоваропроизводители

ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И С/Х СМСП НА 
01.01.2020, ТЫС.РУБ.
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Планируется, что РЦИ охватит комплектной инжиниринговой и консультационной 

поддержкой за 2019 - 2021 годы не менее 350 субъектов МСП или не менее 14 % 

производственных СМСП региона. 

Список потенциальных получателей услуг (клиентов РЦИ) приведен в 

соответствующем приложении к работе.  

Таблица 4. Предлагаемая смеха взаимодействия РЦИ 
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3. Состояние и прогноз развития сектора производственных субъектов МСП в 

Сибирском Федеральном округе (далее - СФО) и Республике Алтай (далее - РА) 

 
На территории Сибири сосредоточены: 96% общероссийских запасов платины, 

40% свинца, 16% цинка, 80% угля, 17% молибдена, 73% никеля, 43% меди, 17% серебра, 

40% золота, 51% марганцевых руд.   

На долю округа приходится 10,4% ВРП регионов страны (данные 2017 года). Доля 

округа в общем объеме промышленного производства РФ в 2018 году составила 11,5%, 

произведенной продукции сельского хозяйства – 10,4%, инвестиции в основной капитал – 

8,9%. Доля СФО в общей протяженности железных дорог России – 17,5%. 

Состав СФО - 10 субъектов Российской Федерации, в том числе: 

– 3 республики (Алтай, Тыва, Хакасия); 

– 2 края (Алтайский, Красноярский); 

– 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 

Административный центр – г. Новосибирск 

Административно-территориальное деление 

Всего 2 355 муниципальных образований (на 01.07.2018), из них: 

– муниципальных районов – 266, 

– городских округов – 71, 

– городских поселений – 182, 

– сельских поселений – 2836. 

Общая площадь   – 4361,8 тыс. км2 (25,5% территории России). 

Округ граничит: 

- на севере – с Ямало-Ненецким автономным округом; 

- на западе – с Тюменской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, 

Ханты-Мансийским автономным округом; 

- на востоке – с Республикой Саха (Якутия), Забайкальским краем, Республикой 

Бурятия; 

- на юге – с Республикой Казахстан, Монголией, Китайской Народной 

Республикой, Республикой Бурятия. 

Протяженность государственной границы – 4348 км., в том числе: 

- с Республикой Казахстан – 2690 км.; 

- с Монголией – 1603 км.; 

- с Китайской Народной Республикой – 55 км. 

Численность населения на 01.01.2019 – 17174 тыс. чел., или 11,7% численности 

России. 
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Плотность населения – 3,95 чел. на 1 км2, доля городского населения – 73,1%, 

сельского – 26,9%. 

Стратегической целью развития Сибири является обеспечение устойчивого 

повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-

экономической системы инновационного типа, гарантирующей национальную 

безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов 

России в мировом сообществе. 

Основные показатели социально-экономического развития Сибири к концу 

2020 года должны соответствовать среднероссийским значениям. Для этого 

среднегодовой темп прироста суммарного валового регионального продукта начиная с 

2012 года должен превышать среднероссийский показатель. 

Такой подход к формированию целей Стратегии определяется необходимостью 

преодоления отставания развития социального сектора и превращения регионов Сибири в 

территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса. 

Приоритетными отраслями социально-экономического развития Сибири в 2010 -

 2020 годах будут являться: 

- информационные телекоммуникационные технологии, нанопромышленность, 

биотехнологии; 

- машиностроение (буровое, горно-шахтное, трубопроводное, транспортное, 

энергетическое и электротехническое, металлургическое, жилищно-коммунальное и 

строительное), авиастроение, производство медицинского оборудования и точное 

приборостроение; 

- добывающая промышленность (добыча нефти, газа, угля, черных, цветных, 

благородных и редкоземельных металлов) и увеличение добычи полезных ископаемых; 

- геолого-разведочные работы; 

- перерабатывающая промышленность - глубокая переработка первичного сырья 

(нефте-, газо-, угле-, лесохимия), производство целлюлозы, бумаги, высокотехнологичных 

горюче-смазочных материалов, древесных плит, мебели и продукции металлургии; 

- агропромышленный комплекс (включая продукты питания органического 

производства); 

- энергетический комплекс (включая малую (муниципальную) энергетику 

и возобновляемые источники энергии); 

- инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, 

речного и трубопроводного транспорта; 

- промышленность строительных материалов; 

- строительство комфортного социального жилья по доступным ценам (в городах), 

индивидуальных домов (в сельской местности), жилья для вахтовиков и работников 

агропромышленного комплекса; 

- прикладная наука и научное сопровождение промышленности, транспорта, 

строительства и агропромышленного комплекса; 

- высококачественные (включая экспортноориентированные) услуги транспорта, 

финансового сектора, образования, туристско-рекреационной сферы, здравоохранения и 

культуры. 

Пространственными приоритетами развития Сибири являются: 

- в Арктическом поясе развития - интенсивная геологоразведка, освоение новых 

месторождений природных ресурсов, восстановление и развитие Северного морского 

пути, сохранение природной среды, сохранение культуры коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - коренные 

малочисленные народы Севера), повышение качества их жизни; 

- в Северном поясе развития - реализация проектов в энергетическом секторе, 

строительство северо-российского транспортного коридора, добыча и первичная 

переработка природных ресурсов (нефть, газ, лес, черные, цветные, благородные и 

редкоземельные металлы), строительство трубопроводов и транспортной инфраструктуры 

к местам первичной и глубокой переработки природных ресурсов, строительство и 
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реконструкция перерабатывающих производств (нефте-, газо- и углехимия, гелиевая 

промышленность, переработка древесины); 

- в Южном поясе развития - строительство и реконструкция на качественно новой 

технологической основе машино- и приборостроительных предприятий, ориентированных 

на выпуск инновационной продукции, современных агрегатов, приборов, машин, 

оборудования и конструкций для добывающей, перерабатывающей и энергетической 

промышленности Сибири и Дальнего Востока, а также для экспорта за рубеж, 

предприятий металлургического и лесного комплексов, химической промышленности, 

промышленности стройматериалов, осуществляющих выпуск современной 

конкурентоспособной продукции, и предприятий, работающих в области 

информационных, телекоммуникационных, нано- и биотехнологий; 

- формирование промышленной, технологической и научной базы хозяйственного 

освоения северных и арктических территорий; 

- формирование опорной сети предприятий, обеспечивающих сервисное 

обслуживание техники и технологий, применяемых в добывающих и перерабатывающих 

отраслях экономики Сибири; 

- формирование инновационных и промышленных центров; 

- формирование высокотехнологичных агропромышленных предприятий с 

законченным циклом производства, способных обеспечить население основными 

видами экологически чистого продовольствия и выйти на межрегиональные и 

международные рынки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерна и 

продуктов его переработки); 

- строительство элеваторов на территории Сибири и зерновых терминалов в портах 

Дальнего Востока, предприятий по переработке льна, льноволокна, кожи и шерсти; 

- строительство энергосберегающего жилья для работников агропромышленного 

комплекса и работников вахтовых смен на добывающих предприятиях Арктического и 

Северного поясов развития; 

- формирование опорной структуры поселений, обеспечивающих 

агропромышленный и добывающий комплексы высокопрофессиональной рабочей силой 

на постоянной и вахтовой основе. 

Достижение стратегической цели и приоритетов социально-экономического 

развития Сибири предполагает решение следующих задач: 

- масштабное технологическое перевооружение в экономике и социальной сфере 

регионов Сибири на основе использования инновационных технологий, обеспечивающих 

производство качественно новых для России продуктов и услуг; 

- повышение производительности труда, повсеместное внедрение современных 

методов управления; 

- повышение качества человеческого капитала, подготовка на современном уровне 

специалистов для реализации инвестиционных проектов развития экономики и 

социальной сферы Сибири; 

- государственная поддержка развития инфраструктуры инновационной 

деятельности, а также транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной 

и социальной инфраструктуры; 

- реализация инвестиционных проектов по добыче и переработке природных 

ресурсов, в том числе на основе государственно-частного партнерства; 

- опережающее воспроизводство сырьевой базы; 

- ускоренная диверсификация экономики Сибири за счет опережающего развития 

обрабатывающих и перерабатывающих производств, увеличение удельного веса 

предприятий, имеющих инновационные технологические уклады; 

- расширение геолого-разведочных работ и увеличение добычи полезных 

ископаемых до объемов, достаточных для обеспечения отечественной промышленности 

сырьем и необходимого объема экспорта; 

- улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в условиях возрастающей антропогенной нагрузки путем внедрения 

природоохранных технологий и модернизации производств, сохранение экологии 
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трансграничных внутриконтинентальных вод, расширение и развитие сети особо 

охраняемых природных территорий, обеспечение поддержки традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера; 

- введение системы отраслевого зонирования агропромышленного комплекса и 

актуализация его структуры исходя из климатических условий и агроресурсного 

потенциала, внедрение технологий выращивания экологически чистых 

сельскохозяйственных культур без генной модификации на природных удобрениях и 

почвомодификаторах, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животноводства, поддержание естественного плодородия почв и 

предотвращение эрозионных процессов, улучшение материально-ресурсного обеспечения 

сельскохозяйственной отрасли: обновление машинно-тракторного парка, 

сельскохозяйственной инфраструктуры, внедрение новых наукоемких технологий в 

аграрное производство с использованием возможностей аграрной науки, создание условий 

для формирования интегрированных структур, включающих в себя полный цикл 

производства продуктов питания от растениеводства и животноводства до выпуска 

пищевой продукции; 

- развитие сервисной (финансовой, страховой, юридической, консалтинговой, 

проектной, офисной, коммуникационной, туристической) инфраструктуры обеспечения 

бизнеса до уровня, соответствующего мировым стандартам. 

Решение указанных задач позволит сформировать на территории Сибири условия, 

обеспечивающие: 

- повышение привлекательности регионов Сибири для инвестирования в новые 

проекты и расширения действующего бизнеса; 

- создание новых и модернизацию действующих производств, в том числе 

высокотехнологичных и наукоемких; 

- повышение привлекательности регионов Сибири для постоянного проживания 

людей рабочих профессий; 

- привлечение на этой основе дополнительных трудовых ресурсов, увеличение 

численности населения Сибири к 2030 году на 600 - 800 тыс. человек. 

 

Таблица 5.  

Количество СМСП, осуществляющих деятельность 

 на территории субъектов СФО, на 1000 человек населения 

 

По уровню социально-экономического развития в Сибири выделяются 3 группы 

субъектов Российской Федерации: 

Первая группа - регионы с относительно высокой плотностью населения, 

относительно сбалансированной аграрной и промышленной экономикой, сравнительно 

высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенности территории (Алтайский край, 
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Новосибирская, Омская и Томская области). Здесь сосредоточен основной научно-

образовательный и аграрный потенциал, обрабатывающий и перерабатывающий сектор 

промышленности Сибири. Государственная политика в отношении этих регионов должна 

быть направлена на ускоренное развитие региональных зон опережающего 

экономического роста, определенных с учетом конкурентных преимуществ и 

возможностей экономики субъектов Российской Федерации. Это будет выражаться в том, 

что развитие высокотехнологичных наукоемких отраслей и производств будет 

происходить в основном в наиболее развитых промышленных и агропромышленных 

районах Сибири; 

Вторая группа - промышленные регионы, характеризующиеся ярко выраженной 

специализацией, относительно высоким уровнем развития перерабатывающей 

промышленности и ресурсных отраслей (Иркутская и Кемеровская области, Красноярский 

край, Республика Хакасия). Государственная политика в отношении этих регионов 

должна быть направлена на институциональную и финансовую поддержку комплексного 

развития с целью стабилизации их присутствия на внутреннем и внешнем рынках 

топливно-сырьевых ресурсов и притока валютных ресурсов; 

Третья группа - регионы с относительно низкой плотностью населения и 

сравнительно низким уровнем социально-экономического развития, к которым можно 

отнести Республику Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва и Забайкальский край. 

Стратегическим направлением региональной политики по поддержке этих регионов 

является адресная государственная поддержка и комбинированное использование 

элементов ресурсной, инновационной и рекреационной составляющих Сибири. Для 

Республики Тыва и Забайкальского края - это стимулирование согласованной реализации 

инфраструктурных и сырьевых проектов на базе государственно-частного партнерства. 

Для Республики Алтай и Республики Бурятия - это стимулирование капиталовложений в 

комплексное освоение природно-рекреационных ресурсов на основе щадящих, 

экологически чистых технологий производства продукции и услуг. 

Огромное значение для регионов третьей группы будут иметь крупные 

инвестиционные проекты, реализация которых благоприятно скажется на социально-

экономическом развитии территории и повышении ее инвестиционной 

привлекательности. Действенной мерой по развитию регионов Сибири с низким уровнем 

социально-экономического развития в целях привлечения инвестиций в создание 

современных производств станет создание на таких территориях зон с особыми 

условиями ведения хозяйственной деятельности. Среди них - зоны территориального 

развития и особые экономические зоны. 

Зоны территориального развития в депрессивных регионах должны создаваться 

федеральным законом, предусматривающим при минимальном администрировании 

предоставление резидентам зон территориального развития ряда преференций. 

Республика Алтай 

Ведущая отрасль экономики Республики Алтай - сельское хозяйство. Основное 

направление сельского хозяйства - отгонное животноводство, которое дает уникальную 

продукцию - панты маралов и пятнистых оленей. 

Ведущими отраслями промышленности являются промышленность строительных 

материалов, пищевая промышленность, цветная металлургия, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. В Республике Алтай 

налажено собственное производство электроэнергии путем генерации солнечной энергии. 

Конкурентными преимуществами социально-экономического развития Республики 

Алтай являются: 

- выгодное геополитическое положение и географическая близость к регионам 

нового освоения и активного инвестиционного роста; 

- богатый природно-ресурсный потенциал; 

- уникальный туристско-рекреационный потенциал; 

- стремительно развивающийся строительный комплекс; 

- богатейший гидроэнергетический потенциал рек; 

- устойчивая позитивная динамика демографических процессов. 
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Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2010 - 2020 годы являются развитие туризма, рекреации и спорта, 

реорганизация туристического и санаторно-курортного бизнеса, сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, медицинских и санаторных услуг, развитие транспортной, 

энергетической и социальной инфраструктуры, мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения и ускоренное развитие малого бизнеса, диверсификация экономики за счет 

развития межрегиональных (Алтайский край, Кемеровская область, Республика Хакасия) 

и международных хозяйственных связей. 

В малых и средних предприятиях Республики Алтай трудоустроено около 10% от 

всех занятых в экономике, тогда как в других регионах Сибири данный показатель 

варьируется до 26 % от численности занятого населения. 

 

Таблица 6. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

МСП в среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

 
Проблемы, которые в наибольшей степени сдерживают развитие малого 

предпринимательства Сибири, связаны с неразвитостью системы механизмов финансово-

кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий, ограниченностью 

доступа к ресурсам и маркетинговым возможностям, нехваткой квалифицированных 

кадров и знаний, а также с недостаточным уровнем информационной и методической 

поддержки. 

Отличительной особенностью малого и среднего бизнеса в Сибири является 

отсутствие инфраструктуры поддержки бизнеса. Поэтому в 2010 - 2012 годах основные 

усилия будут направлены на создание инфраструктуры развития малого 

предпринимательства в каждом муниципальном образовании. 

Основные принципы, этапы и формы инфраструктуры развития малого и среднего 

предпринимательства сформулированы в Концепции формирования устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в регионах Сибири. 

К 2020 году будут в основном завершены правовые, организационные и 

экономические мероприятия, позволяющие малому и среднему предпринимательству 

устойчиво занять в структуре региональной экономики следующие направления 

деятельности: 

- на уровне сельских поселений - обеспечение жителей товарами и услугами первой 

необходимости, производство, закупка, переработка и реализация продукции сельского 

хозяйства, а также производство полуфабрикатов для интегрирующих предприятий; 
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- на уровне городских поселений - обеспечение товарами и услугами жителей 

своего и других муниципальных районов и городских округов, производство на 

принципах субподряда товаров и услуг для крупного бизнеса; 

- на уровне городских округов - функционирование помимо предприятий, 

осуществляющих указанные виды деятельности, конкурентоспособных малых и средних 

инновационных предприятий, предприятий-интеграторов, эффективных холдингов из 

малых и средних предприятий с гибкой организацией бизнеса, обеспечивающей 

возможность изменения направлений отдельных производств в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка. 

Взаимодействие крупной промышленности Сибири с предприятиями малого и 

среднего бизнеса, работающими вне городских агломераций, будет способствовать 

решению социальной задачи трудоустройства жителей поселений, постепенному выводу 

части промышленности из городских округов на основе экономической целесообразности. 

Приоритетным направлением является ускоренное развитие малого и среднего 

бизнеса и повышение его вклада в валовой региональный продукт и обеспечение 

значительного роста занятости экономически активного населения. 

В рамках реализации Стратегии предусматривается стимулирование следующих 

предприятий малого и среднего бизнеса: 

- научно-внедренческие и инновационные предприятия; 

- предприятия по производству новых промышленных товаров; 

- предприятия, включенные в крупное промышленное производство на основе 

долгосрочных договоров по оказанию услуг научного, промышленного и 

технологического характера; 

- предприятия, работающие в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, особенно укрупненные личные подсобные хозяйства, 

готовые к переводу в крестьянско-фермерские хозяйства; 

- торговые, бытовые предприятия и предприятия общественного питания шаговой 

доступности; 

- предприятия по подготовке и переподготовке кадров массовых специальностей; 

- строительные предприятия; 

- предприятия в сфере услуг (туризм, здравоохранение, рекреация, экология, наука, 

консалтинг, информационное обеспечение, культура, спорт, особенно 

экспортноориентированные предприятия); 

- транспортные предприятия; 

- сервисные предприятия, интегрированные в региональные институты внешней 

торговли; 

- предприятия, задействованные в системе жизнеобеспечения населения 

муниципальных образований; 

- иные предприятия, выполняющие социально значимые государственные и 

муниципальные заказы. 

Указанные направления развития малого и среднего предпринимательства получат 

свое развитие в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации. 

Для регионов с низким уровнем развития малого и среднего бизнеса (Республика 

Алтай, Республика Хакасия и Республика Тыва) основной задачей является 

формирование соответствующей нормативной правовой базы, развитие инфраструктуры 

поддержки и собственно поддержка субъектов малого предпринимательства на стадии их 

формирования и первоначального развития. При этом особую актуальность приобретает 

повышение общественного статуса и значимости предпринимательства, проведение 

разъяснительной работы о преимуществах легальной предпринимательской деятельности 

и стимулирование любых форм предпринимательской активности. Результатом решения 

поставленной задачи к 2020 году должно стать массовое появление новых малых 

предприятий, повышение уровня предпринимательской культуры населения и 

квалификации кадров. 
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Для регионов со средним уровнем развития малого и среднего бизнеса (Республика 

Бурятия, Иркутская область, Забайкальский и Красноярский края) основной задачей 

является создание целостной системы поддержки предпринимательства, включающей 

полную цепочку инфраструктурных элементов и финансовых механизмов. При этом 

важным является содействие развитию кооперационных связей малого и среднего 

предпринимательства с крупными предприятиями, стимулирование концентрации малых 

предприятий в секторах, имеющих первоочередное значение для развития территорий. 

Результатом решения поставленной задачи к 2020 году должен стать рост конкуренции 

среди малых предприятий, обеспечивающий высокое качество производимых ими товаров 

и услуг. 

Для регионов с высоким уровнем развития малого и среднего бизнеса (Алтайский 

край, Кемеровская, Омская, Новосибирская и Томская области) основной задачей 

является изменение структуры субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организация доведения стартующего малого бизнеса до устойчивого уровня, а также 

налаживание кооперационных связей малого и среднего предпринимательства и крупного 

бизнеса. Еще одной задачей является развитие межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка 

сотрудничества с международными организациями и административно-

территориальными образованиями иностранных государств. Результатами решения 

поставленных задач к 2020 году должны стать увеличение вклада малого и среднего 

бизнеса в валовой региональный продукт, увеличение экспорта его услуг (туризм, 

транспорт, культура, спорт), решение ряда социальных проблем (повышение занятости 

населения, сокращение дифференциации по уровню доходов, обеспечение доступности и 

повышение качества услуг для населения). 

Ключевой проблемой при становлении и развитии малого инновационного 

наукоемкого бизнеса и предпринимательства в Сибири является отсутствие крупных 

системообразующих предприятий мирового уровня в сфере высоких технологий, которые 

являлись бы заказчиками научных разработок, комплектующих материалов и изделий, 

программного обеспечения, сервисных услуг и другой продукции для предприятий малого 

и среднего бизнеса. Это должно стать одной из важных задач реализации Стратегии. 

Развитие малого и среднего бизнеса предполагается осуществить в 3 этапа. 

На первом этапе развития предпринимательства для решения указанных задач в 

течение 2 лет во всех регионах Сибири необходимо стимулировать развитие малого и 

среднего бизнеса, что позволит ему преодолеть негативные тенденции финансово-

экономического кризиса и выйти на уровень, достигнутый в 2008 году. 

На втором этапе необходимо обеспечить устойчивое развитие предприятий малого 

и среднего бизнеса Сибири. Прирост производства и продаж продукции (услуг) составит 

4 - 5 процентов в год. Количество малых и средних предприятий, в которых заняты 

1 тыс. человек, достигнет 17 процентов, а доля валового регионального продукта, 

созданного на этих предприятиях, - 25 - 35 процентов. 

На третьем этапе продолжится реализация мероприятий по достижению высокого 

уровня конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Прирост продаж 

продукции и услуг на предприятиях малого и среднего бизнеса достигнет 6 - 7 процентов 

в год. Количество малых и средних предприятий, в которых заняты 1 тыс. человек, 

увеличится до 20 процентов, доля валового регионального продукта, созданного на этих 

предприятиях, - до 40 процентов. 

В регионах Сибири поддержка малого и среднего предпринимательства будет 

осуществляться в следующем порядке: 

- отбор, тестирование и обучение по программам подготовки предпринимателей; 

- помощь в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

- предоставление на конкурсных условиях вновь зарегистрированным или 

действующим менее одного года субъектам малого и среднего бизнеса субсидий на 

создание собственного дела; 
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- микрокредитование через систему кредитных кооперативов, региональных и 

муниципальных фондов поддержки предпринимательства; 

- гарантийное обеспечение коммерческого кредитования через гарантийный фонд 

субъекта Российской Федерации; 

- субсидирование процентной ставки по кредитным договорам, договорам 

лизинговых платежей, иные формы субсидирования малого и среднего 

предпринимательства; 

- выделение субсидий на возмещение различных затрат, в том числе по кредитным 

договорам, договорам лизинга, франчайзинга, технологического присоединения и других. 
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4. Основные виды и программы поддержки субъектов МСП в СФО и РА 

Согласно ст. 14, 16 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": 

1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), к участию в указанных программах (подпрограммах); 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить 

документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм). Не допускается требовать у 

субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 настоящего Федерального закона, не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=342034&REFFIELD=134&REFDST=60&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D379&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=327779&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100142&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D386&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=329368&dst=100159&fld=134&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=334736&dst=100661&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100258&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100661%3Bindex%3D387&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=98193&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100258&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D387&date=01.04.2020
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государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

6. Сроки рассмотрения предусмотренных частью 2 настоящей статьи обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм). Каждый субъект малого и среднего 

предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому 

обращению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включает в себя: 

- финансовую, 

- имущественную, 

- информационную, 

- консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 

- поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, 

- поддержку в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества, 

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

8. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм). 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления вправе наряду с установленными частью 1 настоящей статьи 

формами поддержки самостоятельно оказывать иные формы поддержки за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

10. Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условия 

и порядок ее оказания корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющей деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, 

определяются советом директоров корпорации развития малого и среднего 

предпринимательства. 

11. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющая деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом в 
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качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, проводит в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, мониторинг оказания 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

мониторинг оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и составляет отчет о результатах проведения указанных 

мониторингов по установленной Правительством Российской Федерации форме, который 

включается в состав предусмотренного частью 7 статьи 25.2 настоящего Федерального 

закона ежегодного отчета корпорации развития малого и среднего предпринимательства 

об исполнении программы деятельности. 

Федеральные программы поддержки СМСП 

Координация и мониторинг реализации программ господдержки осуществляется 

Рабочей группой под председательством Министра экономического развития России. В 

рабочую группу входят представители федеральных органов исполнительной власти 

(Минсельхоз 

России, Минтруд России, Минрегион России, Минобрнауки России, Минпромторг 

России, Минфин России, Минздрав России), общественных организаций 

предпринимателей («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»), ТПП РФ, ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 

«АККОР». 

Система финансовой поддержки МСП включает комплекс программ по линии 

министерств и ведомств: 

• федеральная финансовая программа поддержки МСП, реализуемая 

Минэкономразвития России (субсидии регионам на государственную поддержку МСП;  

создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП); 

• программа финансовой поддержки МСП, реализуемая ОАО «МСП Банк» 

(дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

• государственная гарантийная поддержка экспортно-ориентированных МСП, 

реализуемая ОАО «ЭКСАР» (дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

• программа поддержки МСП в агропромышленном комплексе, реализуемая 

Минсельхозом России; 

• программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая 

Минтрудом России; 

• комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере, реализуемый Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Реализуемые меры финансовой поддержки направлены на удовлетворение 

потребностей в финансовых, имущественных, информационных и иных ресурсах 

субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к различным категориям 

(микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия) и находящихся на разных 

стадиях деятельности (начинающие предприниматели, развивающиеся, выходящие на 

экспорт предприниматели и др.). 

По видам поддержки бизнеса можно выделить программы от: 

• Минэкономразвития России 

Его область интересов распространяется на реализацию программы по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки 

субъектам МСП в регионах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2014 № 1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). 

Средства распределяются на конкурсной основе между регионами и выделяются на 

мероприятия, предусмотренные региональными программами, но при условии, что 

расходы софинансируются регионами. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=314211&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=111&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D487&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=314211&dst=100039&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=111&REFDOC=329368&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100039%3Bindex%3D487&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4029934C636BA3B646FB380AEB5743A&req=doc&base=LAW&n=329368&dst=100320&fld=134&date=01.04.2020
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267615
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267615
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Программа Минэкономразвития предполагает прямые и непрямые меры 

поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто занимается производством товаров, 

разрабатывает и внедряет инновационную продукцию, специализируется на народно-

художественных промыслах, осуществляет ремесленную деятельность, продвигает 

сельский и экотуризм, развивает социальное предпринимательство. 

• Корпорации МСП 

Эта организация занимается решением различного спектра задач, в числе которых 

оказывает финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную, 

методологическую поддержку; организовывает различные виды сопровождения 

инвестпроектов и др. 

Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» создано Акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП), которая стала системным интегратором мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основные цели деятельности Корпорации МСП: 

• развитие инфраструктуры поддержки МСП; 

• привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, 

организаций в целях поддержки субъектов МСП; 

• организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; 

• организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, 

у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом 

объеме закупки инновационной и высокотехнологичной продукции; 

• обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях 

оказания поддержки субъектам МСП; 

• подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в 

том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в 

этой сфере. 

Развивается льготный лизинг. Корпорацией МСП реализуется создание сети 

региональных лизинговых компаний (РЛК) с целью предоставления лизингового 

финансирования субъектам МСП на льготных условиях. На сегодня создано 2 лизинговые 

компании в республике Татарстан и республике Башкортостан, которые обязаны работать 

с МСП РФ (не только региональными). В рамках программы льготного лизинга 

оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% 

годовых (для иностранного оборудования). 

• АО «МСП Банк» 

Занимается государственной программой финансовой поддержки 

предпринимательства, предоставляя МСП прямые гарантии для получения банковских 

кредитов и помогая воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности 

залогового обеспечения. 

Организация выступает в роли гаранта исполнения субъектами МСП своих 

кредитных обязательств, разделяя с банками риски, которые могут возникать в результате 

ухудшения финансового состояния заемщика. Гарантийные продукты доступны 

субъектам МСП, желающим получить кредиты в банках-партнерах МСП Банка. 

Основными направлениями финансовой поддержки являются: 

• оказание гарантийной поддержки субъектам МСП – выдача поручительств и 

независимых гарантий; 

• организация иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, включая 

развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов 

рефинансирования 

долговых обязательств субъектов МСП; 

https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/


23 

 

• организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц, 

оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП. 

Корпорация работает над увеличением объемов выданных гарантий и 

поручительств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Задачи НГС: 

повысить эффективность предоставления гарантийной поддержки субъектам МСП, 

сократить издержки и риски за счет унификации технологий, стандартов, документации, 

информационного взаимодействия и подходов к оценке рисков. 

Развитие дополнительных форм финансовой поддержки субъектов МСП 

реализуется за счет создания новых гарантийных продуктов Корпорации, 

обеспечивающих доступность лизинговых, факторинговых операций для конечного 

получателя – субъекта МСП, а также за счет развития инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП – лизинговых, факторинговых и микрофинансовых организаций, 

специализирующихся на предоставлении финансовых услуг субъектам МСП. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала 

Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях. Кредитные организации, предоставляющие финансирование 

предпринимателям по Программе, получают возможность рефинансирования в Банке 

России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с 

половиной». 

В 2016 году разработана и внедрена трехуровневая целевая модель оказания 

гарантийной поддержки субъектам МСП: АО «Корпорация «МСП» / АО «МСП Банк» / 

региональные гарантийные организации (РГО). 

АО «Корпорация «МСП» фокусирует свои усилия на предоставлении гарантий 

субъектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ и 

на предоставлении поручительств в рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП («Программа 6,5%»). 

Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО направлен на применение «поточных» 

технологий и предоставление гарантий и поручительств в массовом сегменте рынка. 

Распре деление продуктового предложения и лимитов между АО «МСП Банк» и РГО 

осуществляется на основании дифференцированного подхода. Средний размер заявки на 

получение гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» выше, чем в РГО, которые 

сфокусируются на работе с массовым сегментом субъектов МСП. 

• Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере 

Эта организация отвечает за развитие и поддержку малых предприятий в научно-

технической сфере и непосредственно оказывает финансовую помощь целевым проектам. 

Особенно известна программа «Умник», ориентированная на поддержку талантливых 

молодых инноваторов. Но также есть программа для стартапов «Старт», разные 

предложения по поддержке предприятий «Развитие», «Интернационализация», 

«Коммерциализация». 

• Минсельхоз России 

Для агропромышленного комплекса предусмотрены различные меры 

государственной поддержки в 2019 году. Так, с 1 января 2017 года товаропроизводители, 

организации и ИП, осуществляющие производство, переработку и реализацию 

соответствующей продукции, могут обратиться в уполномоченный Минсельхозом России 

банк за краткосрочным или инвестиционным кредитом по ставке не более 5 %. 

Также предусмотрены субсидии производителям сельскохозяйственной техники, 

субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и др. 

  

http://www.fasie.ru/programs/
http://mcx.ru/activity/state-support/measures/
http://mcx.ru/activity/state-support/measures/
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5. Анализ инфраструктуры инжиниринговых услуг в СФО и РА  

Одним из основных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации является создание и 

обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Важнейшим условием успешности бизнеса МСП является доступ на рынок, а 

именно доступ к закупкам крупного бизнеса и поставкам на экспорт. В Республике Алтай 

нет крупных промышленных предприятий, которые могут стать потребителями товаров и 

услуг МСП-клиентов РЦИ, но тем не менее приграничное положение региона 

существенно увеличивает шансы малого бизнеса для выхода на внешний рынок.  

Для поддержки производственных МСП с 2018 года Корпорацией МСП на базе 

РЦИ запущена программа «Доращивание», которая будет способствовать развитию 

взаимодействия МСП с крупными Заказчиками. 

Развитие экспортных поставок подготовленных клиентов РЦИ возможно во 

взаимодействии с российским экспортным центром.  

Одной из задач РЦИ является вовлечение региональных инжиниринговых и 

консалтинговых компаний в деятельность РЦИ и формирование реестра их компетенций с 

целью трансляции этих компетенций на рынок РФ.  

Задачей РЦИ является выявление и сотрудничество с инжиниринговыми 

компаниями, создание реестра их компетенций с целью дальнейшей интеграции 

региональных инжиниринговых компаний в федеральную сеть, повышение их 

квалификации и конкурентоспособности.  

Наличие инжиниринговых компаний, способных на профессиональном уровне 

оказать инжиниринговые услуги производственному бизнесу – это объективная 

необходимость для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. 

В соответствии с Требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и 

требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства РЦИ должен обеспечивать предоставление субъектам 

МСП следующих услуг:  

а) определение индекса технологической готовности – показателя, отражающего 

уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства;  

б) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний 

и оценок соответствия (технологического, энергетического, экологического, специальной 

оценки труда и других видов аудита производства);  

в) проведение финансового или управленческого аудита;  

г) консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических 

процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития 

производства;  

д) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном 

рынках;  

е) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана;  

ж) содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения 

и (или) развития производства;  
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з) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;  

и) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам 

проведенных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, 

инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий;  

к) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки;  

л) оценка потенциала импортозамещения;  

м) выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных 

предприятий для включения в программы партнерства и мероприятий по «доращиванию» 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке 

Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие производства на 

территории Российской Федерации.  

Таблица 7. Услуги Региональных центров инжиниринга в СФО 

Услуга Краткое описание 

Определение индекса 

технологической готовности 

Проведение анализа производственного 

потенциала предприятия в части 

технологического аспекта на основании 

утвержденной методологии 

Проведение технических аудитов Проведение всестороннего анализа 

производственной функции МСП с последующим 

формированием рекомендаций, направленных на 

оптимизацию рассматриваемой функции 

Проведение финансового или 

управленческого аудита 

Проведение всестороннего анализа функций 

управления финансами и управления 

предприятием МСП с последующим 

формированием рекомендаций, направленных на 

оптимизацию рассматриваемой функции 

Консультирование по вопросам 

технического управления 

производством 

Трансферт инженерных компетенций 

профессиональных инжиниринговых компаний 

МСП в форме разработки технологических 

решений, проектной документации и прочей 

документации технического характера, 

использование которой позволяет 

оптимизировать и/или организовать 

производственные процессы у предприятия МСП 

Маркетинговые услуги, услуги по 

позиционированию и продвижению 

Использование компетенций профильных 

организаций, направленных на улучшение 

рыночного положения предприятий МСП  

Консультационные услуги по 

патентным исследованиям 

Проверка патентной чистоты и сопровождение 

процессов регистрации интеллектуальной 

собственности 

Содействие в разработке программ 

модернизации 

Проведение работ по разработке технологических 

решений для предприятий МСП, планирующих 

собственное развитие, с последующей 

разработкой бизнесмодели и финансово-
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экономической документации 

Анализ потенциала МСП Проведение анализа потенциала предприятия по 

внешним и внутренним факторам, оказывающим 

влияние не предприятие. Оценка предприятий по 

скоринговой методологии 

Экспертное сопровождение 

рекомендаций по результатам 

технических аудитов, реализации 

программ развития и модернизации, 

инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, 

импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий 

Аутсорсинг инженерной функции для 

предприятий МСП, осуществляющих проведение 

работ по результатам получения прочих услуг 

РЦИ 

Содействие в проведении 

сертификации продукции 

Разработка пакета документов и сопровождение 

процессов сертификации 

Оценка потенциала 

импортозамещения 

Выявление потенциала импортозамещения у 

предприятий МСП по производимой, а также 

планируемой к производству продукции 

Выявление и квалификационная 

оценка малых и средних 

производственных предприятий для 

включения в программы партнерства 

и мероприятий по «доращиванию» 

Реализация мероприятий по «доращиванию» 

предприятий МСП, предполагающая 

формирование индивидуальной карты развития 

МСП для доведения его до закупок крупнейших 

заказчиков 

 

В таблице ниже представлена информация (мониторинг) инфраструктурной 

поддержки производственных СМСП и сельхозтоваропроизводителей, в некоторых 

регионах (например, Алтайский край) РЦИ функционируют на базе Центров кластерного 

развития. 

Как правило, в рамках центров поддержки СМСП «Мой бизнес», региональные 

РЦИ представлены в качестве отделов в составе центров (например, Омская область). 

В Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае представлены 

отраслевые РЦИ: промышленные, сельскохозяйственные, биофармацевтические и 

нанотехнологические. 

Таблица 8. Региональные центры инжиниринга СФО 

Субъект СФО Ссылка на информационный ресурс 

Алтайский  

край 

КАУ «Алтайский центр кластерного развития» 

https://ackr22.ru 

Иркутская  

область 

Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области  

http://rci38.ru 

Кемеровская 

область 

Оператором является ООО «ИНПЦ «Иннотех» 

http://technopark42.ru 

Красноярский  

край 

ОАО «Агентство развития инновационной деятельности 

Красноярского края» 

http://krskinvest.ru 
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Новосибирская 

область 

ГУП НСО НОЦ РПП  

http://www.mspnso.ru/business/pages/view/reg_centr_engin 

Омская  

область 

Омский региональный фонд поддержки и развития малого 

предпринимательства 

http://fond-omsk.ru 

Республика  

Алтай 

ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай» 

https://engineering-ra.ru 

Республика  

Тыва (Тува) 

МКК, НКО «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Тыва» (Центр кластерного развития) 

https://fpptuva.ru 

Республика  

Хакасия 

 -  

Томская  

область 

АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» 

http://www.engineering.tomsk.ru 

http://www.ric.tomsk.ru 

 

  

http://worldgeo.ru/russia/reg54/
http://worldgeo.ru/russia/reg54/
http://engineering-ra.ru/
http://www.engineering.tomsk.ru/blog/news/
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6. Приоритеты и инфраструктура господдержки производственных субъектов 

МСП в СФО и РА 

Приоритеты государственной поддержки производственных СМСП состоят из 

следующих мероприятий, направленных на исполнение стоящих перед РЦИ целей и 

задач:  

- выработка комплексного предложения услуг для предприятий МСП, 

заключающегося в предоставлении 2 - 5 услуг одному предприятию МСП, в целях 

оптимизации и полноты процессов его развития; 

- отработка бизнес-процессов работы с МСП по принципу «одного окна» с 

подразделениями инфраструктуры поддержки в целях максимизации эффективности 

работы РЦИ в инфраструктуре поддержке для получателей услуг; 

- отработка взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки региона в 

целях формирования предпосылки для организации на базе РЦИ комплексного 

консультанта для планирующих развитие МСП; 

- оптимизация перечня консультантов, привлекаемых к ведению работ для нужд 

МСП, в целях повышения качества оказываемых услуг и вовлечения в процесс 

формирования рынка инжиниринговых услуг новых субъектов. 

Среднесрочные цели на период 2020-2021 г.г. включают в себя: 

1. Создание узнаваемого на рынке инжиниринговых услуг Республики Алтай 

игрока, услуги которого востребованы без учета субсидирования деятельности со стороны 

бюджетов различных уровней.  

2. Наработка компетенций в области оказания инжиниринговых услуг 

собственными силами РЦИ без привлечения сторонних инжиниринговых компаний.  

3. Внедрение системы рэнкинга (ранжирования, расстановки) инжиниринговых 

компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, в целях перманентного 

повышения качества оказываемых услуг всеми игроками рынка.  

4. Создание открытого реестра компетенций инжиниринговых компаний, 

осуществляющих деятельность на территории округа и Республики Алтай.  

Долгосрочными целями деятельности региональных РЦИ должно стать кратное 

увеличение: 

- количества услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку; 

- количества реализованных (реализуемых) программ модернизации (развития) 

перевооружения производства, разработанных при содействии инжинирингового центра 

нарастающим итогом; 

- объема инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства в реализацию программ модернизации/развития/перевооружения 

производства, разработанных при содействии инжинирингового центра; 

- количества МСП в базе получателей государственных услуг. 

Инфраструктура государственной поддержки производственных субъектов 

МСП в СФО и РА 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и для оказания им поддержки. 
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2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя также: 

- центры и агентства по развитию предпринимательства,  

- государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, 

- фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), 

- акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, 

привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

- технопарки и научные парки, 

- инновационно-технологические центры, 

- бизнес-инкубаторы и палаты,  

- центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые 

центры, центры поддержки экспорта, 

- лизинговые компании,  

- консультационные центры, 

- промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, 

-  центры коммерциализации технологий, 

- центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 

- инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, 

- центры трансфера технологий, 

- центры кластерного развития, 

- государственные фонды поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

- микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого 

и среднего предпринимательства и (или) организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и соответствующие 

критериям, установленным нормативным актом Центрального банка Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 

числе среднего и малого бизнеса (далее - микрофинансовые организации 

предпринимательского финансирования),  

- организации, осуществляющие управление технопарками (технологическими 

парками), технополисами, научными парками, промышленными парками, 

индустриальными парками, агропромышленными парками, 

- центры инноваций социальной сферы, 

- центры сертификации, стандартизации и испытаний, 

- центры поддержки народных художественных промыслов, 

- центры развития сельского и экологического туризма, 

- многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и иные организации. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского 

федерального округа, курирующие вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса (региональные центры поддержки предпринимательства, 

фонды содействия кредитованию, микрофинансовые организации, торгово-

промышленные палаты, объединения предпринимателей и т.д.). 

Республика Алтай 

• Министерство экономического развития Республики Алтай 

• ГБУ Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай» 

• Портал поддержки предпринимательства 

http://www.binkra.ru/
http://www.binkra.ru/
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• Торгово-промышленная палата Республики Алтай 

• Региональные объединения предпринимателей: 

- НП «Объединение предпринимателей Республики Алтай» 

- Региональное отделение межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей» в Республике Алтай 

Республика Бурятия 

• Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 

• ГБУ Республики Бурятия «Информационно-методологический центр 

Республики Бурятия» 

• Торгово-промышленная палата Республики Бурятия 

• Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия 

• Республиканский бизнес-инкубатор Республики Бурятия 

Республика Тыва 

• Министерство экономики Республики Тыва 

• Государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики 

Тыва» 

• Торгово-промышленная палата Республики Тыва 

• Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва 

Республика Хакасия 

• Министерство экономики Республики Хакасия 

• Портал малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия 

• Торгово-промышленная палата Республики Хакасия 

• Гарантийный фонд Республики Хакасия 

Алтайский край 

• Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 

• Центр поддержки предпринимательства Алтайского края 

• Портал малого и среднего предпринимательства Алтайского края 

• Алтайская торгово-промышленная палата 

• Алтайский союз предпринимателей 

• Алтайское региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей 

России 

• Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд 

• Алтайский бизнес-инкубатор 

• КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

Забайкальский край 

• Министерство экономического развития Забайкальского края 

• Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края 

• Портал малого и среднего предпринимательства Забайкальского края 

• Торгово-промышленная палата Забайкальского края 

• Некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей 

Забайкальского края» 

• ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» 

• ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» 

Красноярский край 

• Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края 

• Открытое акционерное общество «Красноярское региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса» 

• Портал по поддержке малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края 

• Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата 

• Южно-региональная ТПП Красноярского края 

• Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор КРИТБИ 

http://www.tpprf.ru/ru/ttpp/siberia/altai/
http://minpromtorg.govrb.ru/
http://www.imcrb.ru/
http://www.imcrb.ru/
http://www.tpprf.ru/ru/ttpp/siberia/buryatia/
http://www.fondpodderjki.ru/
http://rbi03.ru/
http://www.mert.tuva.ru/
http://www.mert.tuva.ru/directions/entrepreneurship/support/incubator.html
http://www.mert.tuva.ru/directions/entrepreneurship/support/incubator.html
http://www.tpprf.ru/ru/ttpp/siberia/tiva/
http://www.mert.tuva.ru/directions/entrepreneurship/support/fond.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/ekonomi-ministry.html
http://msb.r-19.ru/
http://www.torgpalata.ru/
http://www.fondrh.ru/
http://altsmb.ru/
http://altsmb.ru/
http://www.altaicpp.ru/
http://smp22.ru/
http://www.alttpp.ru/
http://asp22.ru/
http://www.ampr-altai.ru/
http://www.ampr-altai.ru/
http://www.altfond.ru/
http://www.altaicpp.ru/abi/
http://smp22.ru/registry/infr/other/01,10410/
http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
http://fpmpzk.chita.ru/
http://ppmp.e-zab.ru/
http://www.tppchita.ru/
http://ppmp.e-zab.ru/registry/infr/foo/76,10891/
http://ppmp.e-zab.ru/registry/infr/foo/76,10891/
http://www.zabinvest.ru/
http://fpmpzk.chita.ru/node/30
http://www.krskstate.ru/government/executiv/ministers/0/doc/334
http://agpb24.ru/
http://agpb24.ru/
http://www.smb24.ru/
http://www.smb24.ru/
http://www.cstpp.ru/
http://www.tpprf.ru/ru/ttpp/siberia/krasnoyarsk/
http://www.kritbi.ru/
http://www.kritbi.ru/
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Иркутская область 

• Министерство экономического развития и промышленности Иркутской 

области 

• Информационный портал малого и среднего бизнеса Иркутской области 

• Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 

• Общественная организация предпринимателей Иркутской области 

• Иркутский областной гарантийный фонд 

• Фонд поддержи малого предпринимательства Иркутской области 

Кемеровская область 

• Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 

Кемеровской области 

• Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской 

области 

• Кузбасская торгово-промышленная палата 

• Кузбасский технопарк 

Кузбасский региональный центр субконтрактации 

Новосибирская область 

• Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Новосибирской области 

• Портал малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 

• Новосибирская торгово-промышленная палата 

• Новосибирская городская торгово-промышленная палата 

• Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новосибирской области 

• Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской 

области 

• Технопарк Новосибирского академгородка 

• Новосибирский региональный центр субконтрактации 

Омская область 

• Министерство экономики Омской области 

• Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-

инкубатор» 

• Портал малого и среднего предпринимательства Омской области 

• Омская торгово-промышленная палата 

• Региональная общественная организация Омской области «Ассоциация 

развития малого и среднего предпринимательства» 

• Омский региональный фонд поддержки и развития предпринимательства 

• Центр производственно-технологической кооперации Омской области 

Томская область 

• Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики 

Томской области 

• Областной центр поддержки предпринимательства – НО «Фонд развития 

малого и среднего предпринимательства Томской области» 

• Малый и средний бизнес Томской области 

• Томская торгово-промышленная палата 

• Гарантийный фонд Томской области 

• Бизнес-инкубаторы Томской области 

• Томский Центр субконтрактации 

Инфраструктурная поддержка производственных СМСП и 

сельхозтоваропроизводителей Республика Алтай 

 1. Министерство экономического развития Республики Алтай 

(http://www.mineco04.ru/) 

Согласно постановлению от 20.11.2014 г. № 332 «Об утверждении положения о 

Министерстве экономического развития и имущественных отношений Республики 

http://economy.irkobl.ru/
http://economy.irkobl.ru/
http://www.irbp.ru/
http://www.ccies.ru/
http://www.iliga.irk.ru/
http://www.fondirk.ru/
http://www.fpmp.ru/about
http://dprpko.ru/
http://dprpko.ru/
http://www.gfppko.ru/
http://www.gfppko.ru/
http://www.kuztpp.ru/
http://www.technopark42.ru/
http://minrpp.nso.ru/
http://minrpp.nso.ru/
http://msp.nso.ru/
http://www.ntpp.ru/
http://www.ngtpp.ru/
http://www.microfund.ru/
http://www.microfund.ru/
http://fondmsp.ru/
http://fondmsp.ru/
http://www.academpark.com/
http://novosibirsk.subcontract.ru/
http://mec.omskportal.ru/
http://omrbi.ru/102
http://omrbi.ru/102
http://smb.omskportal.ru/
http://www.omsktpp.ru/
http://www.arp-omsk.ru/
http://www.arp-omsk.ru/
http://fond-omsk.ru/
http://cptk.arcline.ru/about
http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/
http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/
http://mb.tomsk.ru/center_oblast.html
http://mb.tomsk.ru/center_oblast.html
http://mb.tomsk.ru/
http://tpp.tomsk.ru/
http://rrc.tomsk.ru/cpp/infrastructure/Garantiyniy_fond_Tomskoy_oblasti
http://rrc.tomsk.ru/cpp/infrastructure/Biznes__inkubatori/
http://tomsktpp.ru/center-development-business/marketing
http://www.mineco04.ru/
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Алтай» (далее - Министерство) министерство осуществляет полномочия в сфере развития 

предпринимательской деятельности: 

а) разрабатывает и осуществляет региональную экономическую политику, 

стимулирующую деловую активность по вопросам развития предпринимательства; 

б) разрабатывает прогнозы и осуществляет мониторинг развития 

предпринимательства в Республике Алтай; 

в) анализирует и обобщает основные показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, их динамики; 

г) оказывает методическую и организационную помощь муниципальным 

образованиям в Республике Алтай, предприятиям и организациям по вопросам развития 

малого и среднего бизнеса; 

д) подготавливает и представляет в Правительство Республики Алтай доклады о 

состоянии малого и среднего предпринимательства, выявляет диспропорции в развитии 

предпринимательства и определяет пути их устранения; 

е) формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай и обеспечивает ее деятельность; 

ж) формирует и ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной 

власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай; 

з) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

и) вносит в Правительство Республики Алтай предложения по определению, 

наряду с установленными частью 1 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

формами поддержки, иных форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(далее - республиканский бюджет) в рамках законодательства Российской Федерации; 

к) содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 

указанных организаций; 

л) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности 

за счет средств республиканского бюджета; 

м) координирует в пределах своей компетенции деятельность исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в 

Республике Алтай, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, находящихся на территории Республики Алтай; 

н) осуществляет подготовку доклада об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, об 

эффективности такого контроля (надзора) на территории Республики Алтай и 

представляет указанный доклад в Министерство экономического развития Российской 

Федерации; 

о) осуществляет сотрудничество с общественными организациями Российской 

Федерации и Республики Алтай по вопросам развития предпринимательства; 

п) взаимодействует с органами государственного контроля и надзора по вопросам 

предпринимательства; 

р) проводит мониторинг эффективности использования субсидий субъектами 

малого и среднего предпринимательства, муниципальными образованиями в Республике 

Алтай, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

с) организует проведение опроса оценки предпринимательским сообществом 

условий ведения предпринимательской деятельности, эффективности реализации 

государственной программы Республики Алтай поддержки малого и среднего 

предпринимательства и мониторинга реализации Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Республики Алтай по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата; 
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т) участвует в разработке проектов соглашений Республики Алтай с федеральными 

органами государственной власти по вопросам предпринимательства; 

у) обеспечивает в пределах ведения Министерства выполнение обязательств по 

участию Республики Алтай в государственной программе Российской Федерации в сфере 

поддержки и развития предпринимательства; 

ф) разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) 

Республики Алтай, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства, с учетом национальных и региональных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей Республики Алтай; 

х) поддерживает муниципальные программы (подпрограммы), содержащие 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; 

ц) организует и осуществляет в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 

проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных 

заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке; 

ч) организует и осуществляет в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке; 

ш) создает координационные или совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства. 

щ) направляет в составе, сроки, порядке и форме, установленные федеральным 

законодательством: 

- сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или 

частично за счет средств федерального бюджета на территории Республики Алтай при 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) Республики Алтай, муниципальных программ 

(подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства и соответствующих требованиям, установленным федеральным 

законодательством; 

- сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или 

частично за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных 

бюджетов на территории Республики Алтай при реализации государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай, муниципальных программ (подпрограмм), иных 

региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за 

исключением организаций, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, и 

соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Алтай; 
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- информацию об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки; 

э) осуществляет ведение перечня видов регионального государственного контроля 

(надзора) и исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 

уполномоченных на их осуществление, в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Республики Алтай. 

Министерство осуществляет полномочия в сфере промышленного производства: 

а) обеспечение реализации промышленной политики в Республике Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай; 

б) разработка и реализация региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными организациями Республики Алтай, 

осуществляемые за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

в) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества 

субъектов деятельности в сфере промышленности; 

г) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об 

имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на 

территории Республики Алтай; 

д) разработка и реализация государственной программы Республики Алтай, 

принимаемой в целях реализации промышленной политики; 

е) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай по осуществлению взаимодействия с Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

2. Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 

развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» (http://binkra.ru/) 

Основной задачей Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» является реализация 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай. Это достигается путем предоставления фирмам 

имущественной поддержки на льготных условиях, а также материальных, 

информационных, консультационных и других необходимых услуг. 

3. Региональный центр инжиниринга Республики Алтай (http://engineering-

ra.ru/) 

Центры инжиниринга, проект Министерства экономического развития РФ, впервые 

появились в России в 2013 году. На начало 2015 года в 22 регионах страны региональные 

центры инжиниринга оказывают поддержку производственным малым и средним 

предприятиям. Центры инжиниринга помогают выявить «точки роста» предприятия, 

необходимые для дальнейшего развития производства. 

Региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий (РЦИ) функционирует 

на базе Алтайского центра кластерного развития с 2014 года. Помимо специализации в 

области биотехнологий деятельность Центра направлена на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства (СМСП) Алтайского края в вопросах развития, 

модернизации и внедрения новых технологий, а также на предоставление 

инжиниринговых, организационно-технических, консультационных и маркетинговых 

услуг. 

Основная цель РЦИ – повышение технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства для реализации их инновационного потенциала и 

повышения конкурентоспособности. 

Региональный центр инжиниринга Республики Алтай создан в 2018 г., является 

объектом инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства. 

Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к освоению новых видов 

продукции и внедрению инноваций и повышение их конкурентоспособности, а также 
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формирование в регионе сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей 

развитию, модернизации и внедрению новых технологий на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства Республики Алтай путем повышения их технологической 

готовности за счет создания (проектирования) технологических и технических процессов 

и объектов, которые реализуют указанные процессы. 

Основной задачей РЦИ является реализация мероприятий, направленных на комплексное 

повышение конкурентоспособности производственных предприятий малого и среднего 

предпринимательства на всех этапах жизненного цикла производства продукции. 

Региональный центр инжиниринга предоставляет следующие услуги: 

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности; 

- проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП; 

- проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; 

- разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ модернизации / 

технического перевооружения / реконструкции производства); 

- составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП; 

- оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП; 

- прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (сертификация и 

проведение испытаний (лабораторных исследований) продукции субъектов МСП, 

подготовка технологических карт по отдельным производственным процессам, 

консультации предприятий-производителей аналогов продукции субъектов МСП 

(экспертов отрасли) и др.); 

- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП; 

- центр коллективного пользования оборудованием РЦИ; 

РЦИ в Республике Алтай создан в виде структурного подразделения ГБУ РА 

«Центр развития туризма и предпринимательства РА». 

4. На площадке государственного бюджетного учреждения «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай» организован и функционирует Центр 

поддержки предпринимательства, который оказывает информационно-консалтинговые 

услуги по различным аспектам ведения бизнеса: господдержка, государственный заказ, 

защита бизнеса, финансовое и юридическое сопровождение бизнеса, бизнес-

планирование, маркетинг, франчайзинг и многие другие. Представители малого и 

среднего бизнеса сегодня имеют уникальную возможность получить ответы от ведущих 

экспертов на безвозмездной основе. 

Центр поддержки предпринимательства уделяют серьезное внимание работе с 

предпринимателями, постоянно расширяя перечень оказываемых услуг, повышая 

качество услуг, стандартизируя свою деятельность. 

Тел. бесплатной горячей линии 8 (388-22) 4-72-41 (пн-пт: с 9.00 до 18.00). 

5. Отдел сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай (далее - ОСИП) (отдел ГБУ Ра «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай») 

 Ранее создание данной организации являлось одним из ключевых пунктов 

внедряемого в Республике Алтай Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата (п. 5,6 перечня поручений Президента РФ от 31.01.13 г. № 144ГС по итогам 

заседания Государственного совета РФ 27.12.12 г.). 

 Предметом деятельности ОСИП является: 

• сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к 

реализации на территории муниципальных образований в Республике Алтай в различных 

сферах экономики Республики Алтай; 

• осуществление исследований, способствующих социально-экономическому 

развитию муниципальных образований в Республике Алтай; 
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• проведение маркетинговых исследований при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципальных образований в Республике Алтай; 

• организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных 

публичных событиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай; 

• информационное освещение реализации инвестиционных проектов через 

средства массовой информации на территории муниципальных образований в Республике 

Алтай. 

Основными целями деятельности ОСИП являются: 

• привлечение инвестиций с целью развития сферы науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также иных сфер экономики муниципальных образований в 

Республике Алтай; 

• оказание содействия в разработке и реализации стратегий, концепций 

социально-экономического развития в различных сферах экономики муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

 Для достижения целей ОСИП осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с 

органами местного самоуправления в Республике Алтай и исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай; 

• содействие инвестору в составлении предварительного финансово-

экономического обоснования инвестиционных проектов; 

• содействие инвестору в составлении бизнес-планов по реализации 

инвестиционных проектов; 

• содействие инвестору в создании проектной команды по поддержке и 

реализации конкретных инвестиционных проектов; 

• продвижение инвестиционных возможностей и проектов муниципальных 

образований в Республике Алтай, в России и за рубежом (в том числе в рамках участия в 

конференциях, выставках, форумах); 

• производство и распространение массовой информации посредством 

различных информационных технологий; 

• издательская и полиграфическая деятельность; 

• рекламная деятельность; 

• представление интересов Республики Алтай в проектах государственно-

частного партнерства; 

• обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, 

специализированными финансовыми организациями, российскими и международными 

институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по 

финансированию и поддержке инвестиций на территории муниципальных образований в 

Республике Алтай; 

• участие в реализации мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований в 

Республике Алтай. 

ОСИП является оператором ведения «Инвестиционного портала Республики 

Алтай» (http://altayinvest.ru/), где размещена инвестиционная карта Республики Алтай, 

информация о мерах государственной поддержки и иной профессиональный контент. 

Контакты для получения информации о предоставлении господдержки:  

е-mail: agency@invest04.ru  

группа ВКонтакте: http://vk.com/altayinvest 

http://altayinvest.ru/
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6. Открытое Акционерное Общество «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию Республики Алтай» (http://aijk-ra.ru/). 

ОАО «АИЖК» выполняет функцию региональной гарантирующей организации 

(далее - РГО / гарантийный фонд) по обеспечению исполнения обязательств субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай.  

Основная функция – предоставление поручительств по кредитным обязательствам 

предпринимателей и осуществление микрофинансовой деятельности. 

Основная программа: 

Размер одного поручительства Агентства составляет не более 70% от суммы 

обязательств СМСП. 

Поручительство Агентства предоставляется по кредитам на сумму свыше 1 млн. 

руб. 

Стоимость поручительства – 0,5% годовых от размера предоставленного 

поручительства. 

Порядок получения поручительства: 

- Заемщик самостоятельно обращается в Банк-партнер с заявкой на предоставление 

кредита; 

- Банк-партнер рассматривает заявку Заемщика, анализирует предоставленные 

документы, финансовое состояние Заемщика и принимает решение о возможности 

кредитования или отказе в предоставлении кредита; 

- Банк-партнер информирует Заемщика о возможности привлечения для 

обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору - 

Поручительство Гарантийного фонда; 

- При согласии Заемщика получить Поручительство Фонда Банк-партнер 

направляет в Агентство подписанную Заемщиком заявку на получение Поручительства 

Гарантийного фонда; 

- Агентство в течение 5-ти дней с момента получения Заявки на получение 

Поручительства осуществляет проверку предоставленных документов и выносит на 

рассмотрение Комиссии по выдаче поручительств. Комиссия в течение 10 дней выносит 

решение о предоставлении поручительства, либо об отказе в предоставлении. 

- Оформляется Поручительство Гарантийного фонда путем заключения 

трехстороннего договора поручительство между Банком, СМСП и Агентством. 

Контактная информация: г.Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 22, кв. 2. 

тел./факс: 8 (38822) 2-39-99 

7. Микрофинансовая поддержка от МКК, НКО «Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Алтай» 

Финансовые средства предоставляются индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, являющимися, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай.  

Срок пользования микрозаймом не должен превышать 36 месяцев.  

Сумма займа ограничивается кредитным продуктом, которому соответствует 

заемщик или выбранный последним, но не более предельного размера обязательств 

заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленному Федеральным законом 

151-ФЗ.  

Процентная ставка за пользование займом составляет не более 7,75% от суммы 

займа в расчете на 1 (один) год (кроме кредитного продукта "Чрезвычайный"). 

сайт: www.binkra.ru/found  

конт.телефон: (388-22) 4-72-21, 2-31-55 

адрес электронной почты: fond-ra@yandex.ru 

Гарантийный фонд создан и действует в рамках Национальной гарантийной 

системы как организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов МСП в 

соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития РФ от 28 

ноября 2016г. № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 

http://aijk-ra.ru/
http://binkra.ru/found
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Целью создания Фонда является формирование комфортного и широкого доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам и инструментам, способствующим развитию их 

бизнеса, создание в Республике Алтай комплексной системы предоставления 

поручительств, обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП перед 

финансовыми организациями. 

В процессе развития своего дела многие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, при обращении в финансовую организацию по вопросам 

кредитования, сталкиваются с проблемой недостаточной стоимости предлагаемого в залог 

имущества. Данная проблема может быть связана с рядом причин, такими как: 

фактическое отсутствие у заемщика имущества, позволяющего обеспечить кредит в 

полном объеме, объективно низкая стоимость имеющегося залогового имущества, 

снижение стоимости предлагаемого в залог имущества по результатам оценки 

независимого эксперта или банка, снижение банком стоимости имущества за счет 

применения корректирующих дисконтов и т.д. Все эти моменты могут привести к 

требованию предоставления дополнительного обеспечения, снижению суммы кредита, 

что может вызвать риск недофинансирования проекта, или к отказу в выдаче кредита, что 

помешает предпринимателю в развитие бизнеса.  

Для решения проблемы недостаточности залога и был создан Гарантийный Фонд. 

Фонд своим поручительством может обеспечить до 70% обязательства заемщика перед 

банком по сумме кредита. Максимально возможный лимит поручительства, в настоящий 

момент, составляет 5 млн. рублей на один кредит и 7 млн. рублей на общую 

задолженность заемщика. Планируется постепенное увеличение этих лимитов.  

Для получения консультаций по вопросам получения поручительства Фонда 

возможно обратиться к специалистам банков-партнёров, а также в МКК НКО Фонд 

поддержки МСП РА по адресу: Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 27 оф. 417 в рабочие 

дни недели с 09.00 до 17.00, тел. 8(38822) 2-60-99. 

На уровне муниципальных округов (районов) Республики Алтай реализована 

финансовая поддержка в виде деятельности территориальных микрокредитных 

компаний, учредителями которых являются Администрации районов региона. 
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8. Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк», ранее ОАО «МСП Банк», ранее ОАО 

«РосБР») учреждено в 1999 г. Лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций выдана Банку 25 января 2000 года. 

Сто процентов акций АО «МСП Банк» с 21.04.2016 принадлежат акционерному 

обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства», ст. 7 Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2698-р «Об 

акционерном обществе «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

АО «МСП Банк» создано в 1999 году на основании Федерального закона № 36-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 1999 год" и во исполнение Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10.03.1999 № 391-р. Правомочия собственника принадлежащих 

Российской Федерации акций АО «МСП Банк» осуществлялись до 08.08.2008 

Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом. 

С 08.08.2008 до 21.04.2016 сто процентов акций АО «МСП Банк» принадлежали 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О 

банке развития» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.12.2007 № 

1766-р «О внесении акций в уставный капитал Внешэкономбанка». 

Действующая лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№3340 от 7 марта 2018 года бессрочная (письмо Центрального банка Российской 

Федерации (Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москва Банка 

России) от 18.02.2015 № 28-6-03/22076). 

115035, г. Новосибирск, ул. Депутатская 53, офис 45 

Тел. 8-913-915-66-75 

Эл.почта: MARINOV@mspbank.rupogadaev@mspb. 

9. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано без ограничения срока и 

действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 

tel:89139156675
mailto:MARINOV@mspbank.ru
mailto:pogadaev@mspbank.ru
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24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере 

малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого 

и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» после изменения наименования акционерного общества 

«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».   

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются:  

- оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;  

- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций в целях поддержки субъектов МСП;  

- организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;  

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП в 

годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной и 

высокотехнологичной продукции;  

- обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях 

оказания поддержки субъектам МСП;  

- подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в 

том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в 

этой сфере.  

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом и государственная 

корпорация ВЭБ.РФ. 

10. Торгово-промышленная палата Республики Алтай 

Торгово-промышленная палата Республики Алтай - некоммерческая 

негосударственная организация, содействующая укреплению и развитию экономики 

Республики Алтай, интеграции ее в общероссийскую и мировую экономику.  

Союз «ТПП Республики Алтай» 

Дата основания: 23.12.97 

Председатель: Логинова Татьяна Викторовна 

Адрес: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 35, офис 309, а/я 208, тел/факс.: (388-22) 2-48-51, е-mail: tppra125@mail.ru, 

web: ra.tpprf.ru. 

Миссия ТПП Республики Алтай - Объединять членов Палаты в 

конкурентоспособное бизнес-сообщество, где соблюдается баланс интересов участников и 

каждый усиливает свои позиции благодаря партнерству и возможности получать нужные 

услуги на выгодных условиях. 

Представлять интересы бизнес-сообщества в отношениях с органами власти и 

содействовать: 

- развитию экономики Республики Алтай и России в целом, 

- интегрированию ее в мировую хозяйственную систему, 

- созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской 

деятельности. 

ТПП Республики Алтай - представляет интересы малого, среднего и крупного 

бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — 

промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую 

систему, услуги. 

http://www.tpprf.ru/ru/ttpp/siberia/altai/
mailto:tppra125@mail.ru
http://ra.tpprf.ru/ru/
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ТПП Республики Алтай - содействует развитию экономики России, ее 

интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий 

для развития всех видов предпринимательской деятельности. 

Цели и задачи деятельности ТПП Республики Алтай: 

содействие модернизации экономики страны, широкому применению инноваций, 

привлечению инвестиций; 

защита интересов деловых кругов в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

создание эффективной системы экспертной оценки проектов законодательных и 

нормативных актов в интересах предпринимателей; 

развитие связей с деловыми кругами зарубежных стран, международными 

организациями бизнеса; 

содействие качественному разрешению гражданско-правовых споров, развитию 

третейского разбирательства; 

распространение принципов цивилизованного бизнеса и социальной 

ответственности в предпринимательской среде; 

формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и услуг. 

ТПП Республики Алтай оказывает следующие услуги: 

Защита интеллектуальной собственности: 

• Оформление документации по регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания; 

• Оформление заявки на получение патента на полезную модель, изобретение, 

промышленный образец; 

• Штриховое кодирование продукции. 

Товароведческая экспертиза: 

• Независимая экспертиза при приемке и отгрузке товаров: количества, качества, 

комплектности и технического состояния; контроль тары, упаковки и маркировки; 

• Товароведческие экспертизы и устные консультации по качеству товаров 

народного потребления, определение причин образования дефектов; 

• Отбор проб и образцов товаров, их анализ с проведением в необходимых случаях 

лабораторных испытаний и органолептических исследований; 

• Экспертиза по идентификации товара; 

• Экспертиза по определению страны происхождения товара; 

• Экспертиза по определению судебно-следственных органов. 

Строительно-техническая экспертиза: 

• Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ. 

• Экспертиза качества строительных и ремонтных работ. 

• Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных 

объектов или возобновлении их строительства. 

• Экспертиза проектно-сметной документации. 

• Определение размеров ущерба недвижимому имуществу. 

Сертификация, удостоверение: 

• Оформление и удостоверение сертификатов происхождения форм «СТ -1» и 

общей формы; 

• Работы по разработке и внедрению в производственный процесс системы 

обеспечения качества продукции и услуг в соответствии с требованиями международных 

стандартов ИСО серии 9000, 14000. 

• Удостоверение подлинности и достоверности внешнеэкономических документов 

(счет, фитосанитарные, ветеринарные и гигиенические сертификаты, упаковочные листы, 

доверенности на право совершения действий за границей, учредительные документы и их 

нотариально заверенные копии). 

Оценочная деятельность: 

• Оценка жилой недвижимости (квартиры, доли квартир, дома); 

• Оценка коммерческой недвижимости (офисы, склады, гаражи, строения 

сооружения); 
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• Оценка машин и оборудования; 

• Оценка земли (земельных участков) различного назначения; 

• Оценка имущества и ущерба имуществу граждан и организаций; 

• Оценка объектов незавершенного строительства. 

Юридические услуги: 

• Юридическое сопровождение сделок: составление проектов договоров 

и контрактов, претензий, писем, жалоб, подготовка исковых заявлений и представление 

интересов в суде; 

• Разработка и правовая экспертиза учредительных документов, правовых актов, 

регулирующих внутрифирменную деятельность, регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица; 

• Регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий. 

Языковые переводы: 

• Осуществление прямых и обратных переводов (казахский, киргизский, узбекский, 

английский, немецкий); 

• Удостоверение соответствия перевода оригиналу (Для участников ВЭД); 

• Нотариальное заверение переводов. 

Информационные услуги: 

• Поиск потенциальных партнеров; 

• Предоставление ценовой информации, выдача справок о средней рыночной 

стоимости товаров и услуг в Республике Алтай; 

• Предоставление информации, поступающей в ТПП, о выставках, ярмарках, 

конференциях, семинарах, проводимых в России и за рубежом, о коммерческих 

предложениях российских и зарубежных фирм; 

• Размещение рекламных и информационных материалов через систему ТПП РФ; 

• Внесение в Реестр надежных партнеров ТПП РФ по результатам экспертизы 

представленных документов». 

11. Региональные объединения предпринимателей. 

Деятельность региональных объединений предпринимателей: 

- НП «Объединение предпринимателей Республики Алтай»; 

- региональное отделение межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей» в Республике Алтай; 

- региональное отделение РСПП в Республике Алтай 

 - региональное отделение «Деловая Россия» в Республике Алтай 

 - алтайское региональное отделение «ОПОРА России», сосредоточена в основном 

на консультировании и информировании членов (участников) по вопросам мер 

государственной поддержки. 

12. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай. 

Задачи бизнес-омбудсмена. 

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопросам 

их прав, а также способов защиты их законных интересов. 

Содействие в формировании и реализации государственной политики Республики 

Алтай в сфере развития предпринимательской деятельности и защиты прав 

предпринимателей. 

Подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов предпринимателей на территории Республики Алтай. 

 Права бизнес-омбудсмена. 

Бизнес-омбудсмен вправе обращаться в суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов и признании незаконными решений и 

действий должностных лиц, которые создают препятствия для предпринимательской 

деятельности в регионе. 
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По просьбе предпринимателей участвовать в проверках контрольно-надзорных 

органов. 

Вносить в Законодательное Собрание «Эл-курултай» Республики Алтай проекты 

законов по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Направлять Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай мотивированные предложения об отмене или о приостановлении действия актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. 

По результатам рассмотрения жалоб направлять обращения о привлечении лиц, 

виновных в нарушении прав и законных интересов предпринимателей, к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности. 

 Этапы создания института Уполномоченных. 

7 мая 2012 года было впервые объявлено в Указе Президента за № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» о создании института 

Уполномоченного. 

21 июня 2012 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме В.В. Путин 

назвал имя будущего омбудсмена. 

22 июня 2012 года Президент подписал Указ № 879 о назначении 

Уполномоченным председателя «Деловой России» Бориса Юрьевича Титова. 

8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 

2 ноября 2013 года спектр полномочий бизнес-омбудсмена и его региональных 

представителей был уточнен согласно Федеральному закону №294-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ» и 

отдельные законодательные акты РФ». 

20 июня 2013 г. принят Закон РА № 37-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай». 

28 июня 2013 года, Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 

Республики Алтай по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского 

сообщества, в соответствии с принятым законом, подписал Указ №148-у «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай».  

Контакты. 

 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 (1 этаж) офис 1,2,3 

тел. (38822) 6-14-56, факс 6-14-54, адрес эл. почты upp-ra@mail.ru 

  

mailto:upp-ra@mail.ru
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7. Перечень действующих программ господдержки производственных 

субъектов МСП в СФО и РА 

7.1. Программа поддержки Минэкономразвития России / Минэкономразвития 

Республики Алтай 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года был 

утвержден паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Паспорт нацпроекта разработан Минэкономразвития России во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

включает в себя пять федеральных проектов: «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства». 

Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). 

Национальный проект структурирован таким образом, чтобы предложить 

необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла 

развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее - регистрации и помощи в 

получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации 

проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса с 

выходом на экспорт. 

Наполнение и группировка задач федеральных проектов, предусмотренных 

национальным проектом, осуществлена исходя из эффективности таких мероприятий с 

точки зрения их влияния на достижение национальных целей, достаточности, а также 

необходимости с учетом текущих потребностей сектора малого и среднего 

предпринимательства. 

В структуре национального проекта приоритизированы сроки мероприятий по 

разработке нормативных правовых актов, необходимых для решения задач национального 

проекта: внесение в законодательство Российской Федерации основных изменений, 

направленных на снижение административной и финансовой нагрузки на малые и средние 

предприятия, а также принятие актов Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих параметры реализуемых механизмов государственной поддержки, 

будет обеспечено в 2019 году, что позволит зафиксировать "правила игры" и создать 

условия для развития сектора малого и среднего бизнеса темпами, необходимыми для 

достижение целевых ориентиров национального проекта. 

Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта "Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности" станут: 

отработка ключевых параметров специального налогового режима для 

самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации с последующим 

законодательным закреплением его действия на всей территории Российской Федерации; 

- освобождение к 2024 году более 1,2 млн. субъектов МСП от подачи налоговой 

декларации при использовании контрольно-кассовой техники; 

- принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста 

субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние; 

- законодательное закрепление понятия "социальное предпринимательство" в целях 

предоставления этой категории предпринимателей особых мер поддержки; 

- введение на 2019 - 2020 годы моратория на проведение плановых проверок в 

отношении определенных категорий субъектов малого предпринимательства. 

Выявление и устранение барьеров нормативного характера будет осуществляться в 

рамках механизма "Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-

сообщества. 

Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий 

деятельности для самозанятых граждан внесет существенный вклад в достижение 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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целевого показателя Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года" (далее - Указ N 204) и целевого ориентира национального проекта - 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 25 млн. человек. Количество 

самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 

режима для самозанятых, к 2024 году составит 2,4 млн. человек, что составляет порядка 

41 процента от общего роста численности занятых в секторе МСП, запланированного в 

рамках реализации национального проекта. 

В соответствии с Указом N 204 в качестве отдельной задачи национального 

проекта выделено создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Здесь основную роль играют федеральные проекты "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", направленные 

на создание условий для перехода микропредприятий в разряд малых, а затем средних за 

счет расширения бизнеса и роста продолжительности жизни предприятий. В целях 

решения задачи по увеличению доли малых и средних предприятия, где сосредоточен 

наибольший потенциал для роста числа занятых и добавленной стоимости, национальным 

проектом предусмотрена многоканальная система оказания финансовой, имущественной, 

образовательной поддержки МСП.  

Приоритизированы направления поддержки производственного и инновационного 

бизнеса - за счет реализации механизмов обеспечения доступа таких компаний к 

производственным площадям и мощностям на льготных условиях, поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, а также поддержки экспортеров, 

являющихся субъектами МСП. 

Наиболее значимые ожидаемые результаты реализации федеральных проектов 

"Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства": 

- обеспечена доступность финансовых ресурсов для МСП за счет реализации 

программы льготного кредитования субъектов МСП, механизмов финансовой поддержки 

в рамках Национального гарантийной системы, обеспечения доступа субъектов МСП к 

инструментам фондового рынка и лизингового финансирования. По итогам реализации 

национального проекта совокупный объем долгового портфеля субъектов МСП составит 

10 трлн. рублей; при этом уже в 2019 году планируется предоставить кредитов субъектам 

МСП по льготной ставке, не превышающей 8,5 процентов, в объеме 1,0 трлн. рублей; 

- более 15,0 тыс. субъектов МСП выведены на экспорт к 2024 году при поддержке 

региональной инфраструктуры экспортной поддержки; 

- доля экспорта МСП в общем объеме несырьевого экспорта в 2024 году составит 

не менее 10%. 

На решение задачи Указа N 204 по созданию системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации направлен комплекс мероприятий соответствующего 

федерального проекта, в рамках которого к 2024 году планируется обеспечить количество 

вновь вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве не менее 126 тыс. человек, 

создать условия развития субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

В отдельный федеральный проект выделена популяризация предпринимательства в 

целях обеспечения условий для вовлечения как можно большего количества граждан с 

соответствующими компетенциями в предпринимательскую деятельность и обеспечение 

притока новых субъектов МСП, которые впоследствии будут расти и развиваться. 

Планируется, что участие в мероприятиях федерального проекта "Популяризация 

предпринимательства" в 2019 - 2024 годах примут около 3,0 млн. человек. 

На основании федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в Республике Алтай реализуется одноименный региональный 

проект, во исполнение которого РЦИ РА на безвозмездной основе оказываются 

https://base.garant.ru/71937200/
https://base.garant.ru/71937200/942b73ea3b67b072ee4fe96d9b80ab5e/#block_132
https://base.garant.ru/71937200/942b73ea3b67b072ee4fe96d9b80ab5e/#block_132
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консультационные услуги, а на услугах софинансирования (не более 5% от стоимости 

услуг) инжиниринговые услуги. 

Выращивание.       

С 2020 г. Региональный центр инжиниринга должен быть назначен Центром 

компетенций в целях реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки СМСП в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - мероприятия по "выращиванию"). 

     Целью реализации мероприятий по "выращиванию" является увеличение 

количества активных, экономически стабильных СМСП, выпускающих 

конкурентоспособные товары (работы, услуги), пользующиеся спросом на целевом 

отраслевом сегменте рынка. 

Право на участие в мероприятиях по "выращиванию" имеют юридические лица, 

индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ и услуг, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 

области (далее при совместном упоминании - заявители) при соблюдении одновременно 

следующих условий: 

- являются СМСП в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"; 

- включены в Единый реестр СМСП; 

- осуществляют деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг, за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, 

L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, 

U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2); 

- не осуществляют в качестве основного и (или) дополнительного вида 

экономической деятельности производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

- не имеют задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

- отсутствует информация об открытом исполнительном производстве в отношении 

заявителя; 

- не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, банкротства (в 

отношении индивидуальных предпринимателей - отсутствуют сведения о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); 

- не находятся в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

- деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- не являются участниками соглашения о разделе продукции; 

- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- являются резидентами Российской Федерации; 

- товары (работы, услуги), производимые заявителем, содержатся в реестре 

приоритетных товаров, работ, услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства" (далее соответственно - реестр 

приоритетной продукции, АО "Корпорация "МСП") или имеется решение 

квалификационной комиссии в отношении СМСП о возможности перепрофилирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
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производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг), включенной в реестр приоритетной продукции. 

     Для участия в мероприятиях по "выращиванию" заявители предоставляют 

следующие документы (скачать бланк): 

- опись представленных документов, оформленную в произвольной форме, в двух 

экземплярах; 

- заявку на участие в мероприятиях по "выращиванию" по форме; 

- информацию о деятельности СМСП по форме; 

- справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам, выданные территориальным органом Федеральной налоговой 

службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, указанных в 

настоящем пункте; 

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответствии с 

формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 

июля 2010 года N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", и (или) 

налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообложения о финансовых 

результатах за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии. 

В случае если указанная отчетность направлена в налоговый орган в электронном виде 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" или заказным письмом 

через организации почтовой связи, прикладывается квитанция о приеме налоговой 

отчетности в электронном виде или копии описи вложения и квитанция об оплате 

заказного письма, заверенные заявителем. 

Возмещение части затрат.  

Министерство экономического развития самостоятельно проводит отбор субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

Порядок и условия предоставления субсидии осуществляются в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением 

Правительства Республики Алтай от 10 марта 2017 года № 50. 

Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, включенным в 

государственную информационную систему промышленности. Государственная 

информационная система промышленности – это система по автоматизации процессов 

сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения реализации промышленной 

политики, информирования о предоставляемой поддержке субъектам деятельности в 

сфере промышленности, а также для повышения эффективности обмена информацией о 

состоянии промышленности и прогнозе ее развития (www.gisp.gov.ru). 

Срок предоставления заявлений: 15 календарных дней со дня опубликования 

информации о начале приема заявлений. 

К участию в отборе приглашаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства при условии расходования собственных средств на приобретение 

оборудования по договорам, заключенным не ранее 1 января 2015 года, на приобретение в 

собственность оборудования, по которым произведена полная оплата: устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных 

судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящиеся ко 

второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления хозяйствующими субъектами оптовой и розничной 

торговой деятельности 

Предметом договора на приобретение в собственность оборудования не может 

быть оборудование, которое эксплуатировалось ранее. 

http://rci38.ru/sites/default/files/shablon_zayavka_na_uchastie_v_vyrashchivanie_23.04.2019.docx
http://rci38.ru/sites/default/files/prikaz_minfina_rf_ot_2_iyulya_2010_g._n_66n_o_formah_buhgalterskoy_otchetnosti_org.rtf
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Заявление и документы принимаются Министерством по адресу: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24, каб. 128. Контактные телефоны: 

(388-22) 2-95-09, 2-55-38. Адрес электронной почты: okr@mineco04.ru. 

Программы финансирования. 

Программы льготного кредитования реализуются через МКК, НКО «Фонд 

поддержки МСП Республики Алтай». 

Предоставляются следующие виды микрозаймов (кредитные продукты):  

Чрезвычайный: сумма займа до 100 000 (ста тысяч) рублей; - срок займа 12 

месяцев; - процентная ставка не более 1 % от суммы займа в расчете на 1 (один) год; - 

цель займа-цели связанные на возобновление предпринимательской деятельности СМСП 

пострадавшим в результате стихийного бедствия, в том числе на: на приобретение 

оборудования, средств и технологий, программного обеспечения, товаров для 

осуществления предпринимательской деятельности; ремонт объектов движимого и 

недвижимого имущества, находящихся в собственности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности. На указанный вид займа возможна подача заявления при предоставлении 

подтверждающих документов (администрации города, района, республики) о том, что 

принадлежащее субъекту малого и среднего предпринимательства имущество пострадало 

при стихийных бедствиях.  

Инновационно - производственный: - сумма займа до 3 000 000 (три  миллиона) 

рублей; - срок до 36 месяцев; - процентная ставка 7.75 % от суммы займа в расчете на 

1(один) год; - цель займа -деятельность СМСП в производственной сфере, входящей в 

соответствующий класс видов экономический деятельности (ОКВЭД), направленной на 

приобретение, строительство и реконструкцию производственных зданий и сооружений, 

приобретение земельных участков основных средств (производственного оборудования, 

программного обеспечения);- исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых производственных процессов; 

производственное проектирование, дизайн и другие разработки.  

Творческий: - сумма займа до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; -срок до 18 месяцев; 

- процентная ставка 7,75 % от суммы займа в расчете на 1(один) год; цель займа – цели 

связанные с предпринимательской деятельностью в сфере производства народных 

художественных промыслов.  

Стандартный: - сумма займа до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; - 

срок до 18 месяцев, - процентная ставка 7,75 % от суммы займа в расчете на 1(один) год; -

цель займа – цели связанные с предпринимательской деятельности. 

Социальный: - сумма займа до 1 000 000 (один миллион) рублей, - срок до 18 

месяцев; - процентная ставка 7,75% от суммы займа в расчете на 1(один) год -цель займа -

деятельность СМСП, осуществляющих социально-ориентированную деятельность, 

направленную на: обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до 7 (семи), сирот, выпускников детских домов и т.д. обеспечение культурно-

просветительской деятельности; развитие социально значимых проектов, таких как: 

создание и развитие частных детских садов, досуговых центров, социальных домов для 

инвалидов; выпускникам школы социального предпринимательства, прошедших обучение 

впервые.  

Национальный: сумма займа до 1 000 000(один миллион) рублей; срок займа до 24 

месяца; процентная ставка 7,75% от суммы займа в расчете на 1(один) год;-цель займа- 

цели, связанные с пошивом национальной одежды; выпуском литературы на 

национальном языке; изготовлением национальных изделий; производством предметов 

интерьера в национальном стиле для обустройства национального жилища и (или) со 

строительством национального жилья; производство национальных музыкальных 

инструментов. 

Оздоровительный: сумма займа до 2 000 000 (два миллиона) рублей; срок до 24 

месяцев; процентная ставка 7,75% от суммы займа в расчете на 1 (один) год;- цель займа – 

деятельность СМСП, связанная с оздоровительными услугами, входящая в 

соответствующий класс вида экономической деятельности ОКВЭД, направленная на 

mailto:okr@mineco04.ru
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приобретение аппаратов, приборов, оборудования (включая транспортировку, монтаж, 

пуско-наладку и ввод в эксплуатацию), применяемых в оздоровительных целях. 

Туристский: сумма займа до 3 000 000 (три миллиона) рублей;- срок до 24 

месяцев;- процентная ставка 7,75% от суммы займа в расчете на 1 (один) год;- цель займа 

– деятельность СМСП в туристской сфере, связанная с модернизацией существующей 

материальной базы, направленная на: внедрение новейших технологий в технической 

эксплуатации; приобретение (монтаж, транспортировка) и установка очистных 

сооружений, в том числе локальных; приобретение (монтаж, транспортировка) солнечных 

батарей и солнечных водонагревателей; приобретение (монтаж, транспортировка) 

газотурбинных станций; приобретение автобусов для перевозок туристских и 

экскурсионных групп; строительство и отсыпка дорог, подъездных путей. 

РГО. 

Для получения поручительства Фонда субъекту МСП необходимо: 

Шаг 1. Самостоятельно обратиться в банк-партнер, сотрудничающий с Фондом по 

программе предоставления поручительства, оформить заявку на кредит, предоставить 

документы в соответствии с требованиями банка (предоставления документов 

непосредственно в Фонд на этом этапе не требуется). 

Шаг 2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними нормативными документами, рассматривает заявку, анализирует 

представленные документы и оценивает финансовое состояние заемщика. 

Шаг 3. Банк принимает решение о возможности кредитования (с определением 

необходимого обеспечения по кредитному договору) или отказе в предоставлении 

кредита. 

Шаг 4. В случае, если предоставляемого обеспечения недостаточно для принятия 

решения о выдаче кредита, банк информирует предпринимателя о возможности 

привлечения поручительства Фонда. При этом предприниматель сам вправе заявить 

представителю банка о своем желании получить кредит под поручительство Фонда. 

Шаг 5. При принятии банком положительного решения о предоставлении кредита 

под поручительство Фонда, совместно с банком необходимо составить и подписать заявку 

на получение поручительства Фонда. После этого банк самостоятельно направляет заявку 

и прилагаемые к ней документы непосредственно в Фонд. 

Шаг 6. При принятии Фондом положительного решения о предоставлении 

поручительства, подписывается трехсторонний договор поручительства между 

предпринимателем, банком и Фондом. 

Шаг 7. После заключения (подписания) договора поручительства в установленный 

договором поручительства срок и в указанном в нем размере уплатить Фонду 

вознаграждение за предоставление поручительства. Вознаграждение Фонду уплачивается 

заемщиком единовременно в полном объеме по безналичному расчету. 

В настоящий момент Фондом заключены соглашения о сотрудничестве с АКБ 

«Ноосфера», КБ «Алтайкапиталбанк», планируется заключение аналогичных соглашений 

со всеми финансовыми организациями, осуществляющими кредитование субъектов МСП 

Республики Алтай. 

7.2. Программы развития от АО «Корпорация МСП» 

Основными направлениями финансовой поддержки являются: 

Предоставление финансовыми организациями (в том числе, банками) – партнерами 

участников Национальной гарантийной системы (НГС) кредитов и займов субъектам 

МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП (в том числе, финансовым 

организациям) с обеспечением в виде гарантий или поручительств участников НГС; 

Привлечение специализированной финансовой организацией средств в рамках 

сделок секьюритизации, обеспечиваемых гарантиями и поручительством участников НГС; 

Обеспечение гарантиями и поручительством участников НГС обязательств 

субъектов МСП (в денежном эквиваленте), исполняемых ими по заключенным по 

результатам закупок договорам и контрактам; 
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Предоставление уполномоченными банками Корпорации МСП кредитов субъектам 

МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП; 

Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП 

кредитов АО «МСП Банк»; 

Предоставление поручительств и гарантий по биржевым облигациям, 

размещаемым субъектами МСП. 

Развитие дополнительных форм гарантийной поддержки субъектов МСП 

реализуется за счет создания новых гарантийных продуктов Корпорации МСП, 

обеспечивающих доступность лизинговых, микрофинансовых и факторинговых операций 

для конечного получателя – субъекта МСП, а также за счет развития инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП – лизинговых, микрофинансовых и факторинговых 

организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг субъектам 

МСП. 

Минэкономразвития России при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего 

функции бэк-офиса, реализуется программа субсидирования процентной ставки (8,5%) в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 (Программа субсидирования). 

 

Таблица 10. Базовые требования к потенциальному заемщику 

 
Кредитование. 

Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, стимулирование 

кредитования субъектов МСП 

Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) доступными кредитными ресурсами. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала 

Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, которая фиксирует 

процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей для предприятий, 

реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне до 9,1% годовых, в 

иных отраслях – до 10,1% годовых. 

В программе участвуют следующие уполномоченные банки: 

https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-27.03.2020_.pdf
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1. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО); 2. ПАО «АК БАРС» БАНК; 3. ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк»; 4. АО «АЛЬФА-БАНК»; 5. АО «Банк Акцепт»; 6. ООО КБЭР «Банк 

Казани»; 7. Банк «Возрождение» (ПАО); 8. Банк ВТБ (ПАО); 9. АО «Банк Интеза»; 10. АО 

«БАНК ОРЕНБУРГ»; 11. АО «ГЕНБАНК»; 12. Банк ГПБ (АО); 13. ПАО 

«Дальневосточный банк»; 14. АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»; 15. ПАО 

«Запсибкомбанк»; 16. ПАО Банк ЗЕНИТ; 17. АО Банк ЗЕНИТ Сочи; 18. ООО 

«Камкомбанк»; 19. КБ «Кубань Кредит»; 20. ПАО Банк «Кузнецкий»; 21. Банк 

«Левобережный» (ПАО); 22. ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; 23. АО «МСП Банк»; 24. 

ПАО «НИКО-БАНК»; 25. ПАО «НБД-Банк»; 26. ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»; 27. 

ПАО «Промсвязьбанк»; 28. АО «Райффайзенбанк»; 29. РНКБ Банк (ПАО); 30. ПАО 

РОСБАНК; 31. АО «Россельхозбанк»; 32. АО КБ «РУСНАРБАНК»; 33. ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург»; 34. ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»; 35. ПАО Сбербанк; 36. ПАО АКБ 

«Связь-Банк»; 37. ПАО «БАНК СГБ»; 38. «СДМ-Банк» (ПАО); 39. ПАО «Совкомбанк»; 

40. «СИБСОЦБАНК» ООО; 41. ПАО «Спиритбанк»; 42. АО БАНК «СНГБ»; 43. ПАО 

«Томскпромстройбанк»; 44. АО «Углеметбанк»; 45. ООО «КБ «Уралфинанс»; 46. ПАО 

Банк «ФК Открытие»; 47. ПАО КБ «Центр-инвест»; 48. АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); 49. 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); 50. КБ «Долинск» (АО); 51. АКБ «Ижкомбанк» (ПАО); 

52. АО АКБ «Новикомбанк»; 53. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 54. АО 

«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»; 55. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; 56. АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; 57. ООО «Банк РСИ»; 58. ПАО КБ «САММИТ БАНК»; 59. 

АО «ТАТСОЦБАНК». 

Первый кредит в рамках Программы был предоставлен в конце 2015 года. 

Уполномоченные банки активно формируют реестры сделок, участниками которых 

являются субъекты МСП, реализующие проекты, соответствующие условиям и 

требованиям Программы. 

Гарантийная поддержка. 

Стратегическим фокусом для Национальной гарантийной системы (НГС) является 

увеличение объемов гарантийной поддержки МСП и повышение эффективности 

использования гарантийного капитала.  

НГС повысит эффективность предоставления гарантийной поддержки субъектам 

МСП, сократит издержки и риски за счет унификации технологий, стандартов, 

документации, информационного взаимодействия и подходов к оценке рисков.  

В рамках НГС функционирует трехуровневая целевая модель оказания 

гарантийной поддержки субъектам МСП, включающая в себя: АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации (РГО).  

АО «Корпорация «МСП» сфокусирует свои усилия на предоставлении гарантий 

субъектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ. 

Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО будет направлен на применение 

«поточных» технологий и предоставление гарантий и поручительств в массовом сегменте 

рынка. Распределение продуктового предложения и лимитов между АО «МСП Банк» и 

РГО планируется осуществить на основании дифференцированного подхода. 

 

Таблица 11. Гарантийная поддержка МСП 

https://www.atb.su/
https://www.akbars.ru/
http://capitalbank.ru/
http://capitalbank.ru/
https://alfabank.ru/
https://www.akcept.ru/
https://www.bankofkazan.ru/
https://www.bankofkazan.ru/
http://old.vbank.ru/
https://www.vtb.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
http://www.orbank.ru/
http://www.orbank.ru/
https://www.genbank.ru/
https://www.gazprombank.ru/
http://www.dvbank.ru/
http://www.dvbank.ru/
https://www.united.ru/
https://www.zapsibkombank.ru/
https://www.zapsibkombank.ru/
https://www.zenit.ru/
https://www.bankzenitsochi.ru/
http://www.kamkombank.ru/
http://www.kamkombank.ru/
https://www.kubankredit.ru/
http://kuzbank.ru/
https://www.nskbl.ru/
https://www.nskbl.ru/
https://metallinvestbank.ru/
http://www.mspbank.ru/
http://www.nico-bank.ru/
http://www.nico-bank.ru/
http://nbdbank.ru/
https://pskb.com/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.raiffeisen.ru/
http://www.rncb.ru/
https://www.rosbank.ru/
https://www.rosbank.ru/
https://rshb.ru/
https://rusnarbank.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
http://www.sbbank.ru/
https://www.sberbank.com/ru
https://www.sviaz-bank.ru/
https://www.sviaz-bank.ru/
https://severgazbank.ru/
http://www.sdm.ru/
https://sovcombank.ru/
http://www.sibsoc.ru/
https://www.spiritbank.ru/
https://www.sngb.ru/
http://www.tpsbank.tomsk.ru/
http://www.tpsbank.tomsk.ru/
https://www.coalmetbank.ru/
http://www.uralfinance.com/
https://www.open.ru/
https://www.open.ru/
https://www.centrinvest.ru/ru/
http://energobank.ru/
https://energotransbank.com/
https://energotransbank.com/
https://www.bankdolinsk.ru/
https://www.izhcombank.ru/
https://novikom.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.vlbb.ru/
https://www.vlbb.ru/
https://www.kubank.ru/ru/
https://www.pervbank.ru/
https://www.pervbank.ru/
http://bankrsi.ru/
http://www.kbsammit.ru/
https://tatsotsbank.ru/
https://tatsotsbank.ru/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/korporatsiya_msp_sovmestno_s_bankom_vtb_rasshiryaet_dostupnost_kreditnykh_resursov_dlya_rossiyskikh_/
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Система «Инвестиционный лифт». 

Это открытая система взаимодействия Федеральных организаций поддержки и 

Региональных институтов развития, направленная на оказание консолидированной 

поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и 

импортозамещения не менее чем двумя участниками данной системы, в том числе в 

рамках совместных продуктовых решений. 

Система «Инвестиционный лифт» реализуется в соответствии с заключенным 

соглашением между Корпорацией МСП, ФРП, РЭЦ и РФПИ о взаимодействии 

федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития (далее – 

«Соглашение») от 05.12.2019 г № С-141, а также Регламентом и Методическими 

рекомендациями, являющимися неотъемлемой составной частью Соглашения. 

Российская организация, подпадающая под установленные Соглашением 

определения Регионального института развития или Федеральной организации поддержки 

может присоединиться к Соглашению и стать полноправным участником системы 

«Инвестиционный лифт». 

Участники системы «Инвестиционный лифт» получают доступ ко всем 

имеющимся финансовым и нефинансовым инструментам поддержки субъектов МСП со 

стороны Федеральных организаций поддержки (с учетом установленных Соглашением 

ограничений), в частности: 

Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов 

МСП, предлагая предпринимателям два ключевых вида поддержки: гарантийная 

поддержка до 50% (100 % при предоставлении гарантии до 50 млн рублей для стартап 

проектов) и до 75% (совместно с поручительством Региональной гарантийной 

организации) от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии в зависимости от 

суммы гарантии и целей предоставления гарантии составляет 0,4%, 0,5% и 0,75% 

годовых) и финансовая поддержка по программам льготного финансирования, в том числе 

по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (стоимость финансирования 

– от 9,6% до 10,6% годовых) и по программе субсидирования (стоимость финансирования 

– до 8,5% годовых). 

ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных 

проектов по ставке 1% или 5% годовых (в зависимости от Программы финансирования) в 

http://frprf.ru/


53 

 

размере от 5 до 750 млн руб. на срок до 7 лет. Размер собственных средств – не менее 15% 

от стоимости проекта. Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам ФРП. 

Финансовая поддержка РФПИ фокусируется на участии в акционерном капитале, в 

том числе путём предоставления мезонинного финансирования (выдача займов с 

возможностью конвертации долга в уставный капитал). Нефинансовая поддержка РФПИ 

заключается в следующем: формирование стратегии, расширение базы клиентов и других 

контрагентов путем развития взаимодействия с портфельными компаниями РФПИ, выход 

на международные рынки с использованием международных контактов РФПИ. 

Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам РФПИ. 

РЭЦ оказывает правовую, консультационную и кредитно-страховую поддержку 

экспорта товаров и услуг российского производства и российских инвестиций за рубежом, 

а также осуществляет финансирование экспортных операций. Нефинансовая поддержка 

РЭЦ включает анализ внешних рынков и выявление потенциального спроса на 

российскую продукцию, организацию международного патентования и сертификации 

российской продукции за рубежом, таможенное и логистическое сопровождение экспорта. 

Лизинговая поддержка. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 

ноября 2016 г. №10). 

Сводным планом указанного приоритетного проекта по направлению 

«Обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к 

закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации» (протокол от 27 декабря 2016 г. №15) предусмотрено создание в субъектах 

Российской Федерации региональных лизинговых компаний (далее – РЛК) для 

реализации уставных целей АО «Корпорация «МСП», в первую очередь для развития 

индивидуального и малого предпринимательства, в рамках реализации программы 

льготного лизинга оборудования. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 

ноября 2016 г. №10). 

Сводным планом указанного приоритетного проекта по направлению 

«Обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к 

закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации» (протокол от 27 декабря 2016 г. №15) предусмотрено создание в субъектах 

Российской Федерации региональных лизинговых компаний (далее – РЛК) для 

реализации уставных целей АО «Корпорация «МСП», в первую очередь для развития 

индивидуального и малого предпринимательства, в рамках реализации программы 

льготного лизинга оборудования. 

В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам 

индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для 

отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования). 

При заинтересованности в участии в указанной программе необходимо направить 

надлежащим образом заполненную анкету по адресу rlk@corpmsp.ru 

В программе участвуют следующие дочерние региональные лизинговые компании 

АО «Корпорация «МСП»: 

АО «РЛК Республики Татарстан» 

АО «РЛК Республики Башкортостан» 

АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» 

АО «РЛК Ярославской области» 

Гарантии и поручительства по биржевым облигациям. 

Правила предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и 

поручительств по биржевым облигациям 

https://rdif.ru/
http://exportcenter.ru/
mailto:rlk@corpmsp.ru
http://www.rlcrt.ru/
http://www.rlcrb.ru/
http://rlcykt.ru/
https://rlc76.ru/
https://corpmsp.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_2019_12_05%20%D0%9A%D1%80.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_2019_12_05%20%D0%9A%D1%80.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_2019_12_05%20%D0%9A%D1%80.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
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Советом директоров АО «Корпорация «МСП» утверждены Правила 

предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым 

облигациям (далее – Правила). 

Правилами предусмотрены положения, регулирующие взаимодействие с 

организаторами при предоставлении АО «Корпорация «МСП» независимых гарантий и 

поручительств в обеспечение обязательств субъектов МСП по облигациям. 

В настоящее время АО «Корпорация «МСП» аккредитованы следующие 

организаторы. 

Банком России совместно с Минэкономразвития России разработан инструмент 

самооценки компаний МСП для принятия ими решения о возможности выхода на 

фондовый рынок с целью размещения облигаций и получения поддержки, 

предусмотренной в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

Памятка и критерии отбора компаний представляет собой инструмент для 

самооценки компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Методика, МСП), которые по своим характеристикам могут выйти на фондовый рынок с 

целью размещения облигаций и получить поддержку, предусмотренную в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Компании могут осуществлять предварительную самооценку на базе критериев, 

изложенных в разделе «Критерии отбора компаний». Несоответствие компании критериям 

не означает запрета к выходу на фондовый рынок. 

Компании рекомендуется обратиться для консультирования к одному из брокеров – 

организаторов размещения облигаций. Список брокеров можно найти на сайте: 

СРО «Национальная финансовая ассоциация» 

http://new.nfa.ru/councils_and_committees/sektor-msp/ 

Национальной ассоциации участников фондового рынка 

https:/naufor.ru/msp 

АО «Корпорация «МСП» 

https://corpmsp.ru/about/partners/akkreditovannye-organizatory-razmeshcheniya-

obligatsiy-/ 

Также можно обратиться напрямую на биржу, как торговую площадку, 

организующую размещение и торги облигациями: 

ПАО Московская биржа rost@moex.com, 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Listing@spbexchange.ru. 

Критерии отбора компаний 

Компания является субъектом МСП, что подтверждается наличием сведений о ней 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/ 

на последнюю доступную дату. 

В видах деятельности компании отсутствуют такие виды деятельности, как 

производство и (или) реализация подакцизных товаров; добыча и (или) реализация 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Компания не является: кредитной организацией, страховой организацией и 

микрофинансовой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; участником соглашений о разделе 

продукции; организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса.  

Срок «жизни» компании составляет не менее 3 лет. Параметр проверяется по дате 

регистрации компании (дату можно проверить в учредительных документах, либо в 

выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

https://egrul.nalog.ru/). 

Компания не находится в состоянии ликвидации или реорганизации. Проверку 

параметра можно осуществить с помощью сервиса Федеральной налоговой службы 

https://corpmsp.ru/about/partners/akkreditovannye-organizatory-razmeshcheniya-obligatsiy-/
https://corpmsp.ru/about/partners/akkreditovannye-organizatory-razmeshcheniya-obligatsiy-/
http://new.nfa.ru/councils_and_committees/sektor-msp/
http://new.nfa.ru/councils_and_committees/sektor-msp/
mailto:rost@moex.com
mailto:Listing@spbexchange.ru
mailto:Listing@spbexchange.ru
mailto:Listing@spbexchange.ru
mailto:Listing@spbexchange.ru
mailto:Listing@spbexchange.ru
https://rmsp.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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«Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной 

регистрации» по адресу: https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr 

У компании отсутствует задолженность по уплате налогов. Проверку параметра 

можно осуществить с помощью сервиса Федеральной налоговой службы: 

https://service.nalog.ru/zd.do 

Руководители компании не дисквалифицированы, адрес компании не фигурирует в 

адресах массовой регистрации компаний. Проверку параметра можно осуществить с 

помощью сервиса Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес»: 

https://pb.nalog.ru 

Компания не является зависимой компанией государственной компании. Параметр 

подтверждается учредительными документами, сведения можно проверить сервисом 

единого государственного реестра юридических лиц http://egrul.nalog.ru/index.html 

У компании отсутствует отрицательная кредитная история, в том числе, нет 

просроченных платежей по кредитам свыше 30 дней в течение последних 180 

календарных дней. Проверяется запросом в Бюро кредитных историй. 

Выручка за предыдущий календарный год составляет от 120 млн. рублей до 2 млрд. 

рублей. Выручка определяется по форме «Отчет о финансовых результатах» за последний 

календарный год, строка 2110. 

Средний темп прироста выручки за последние три года составляет не менее 10%. 

Средний темп прироста выручки (СТПВ) за последние три года считается по формуле: 

СТПВ = (ПВ1 * ПВ2 * ПВ3)1/3- 1, где 

ПВi – прирост выручки за i-ый год из трех. 

Выручка определяется по форме «Отчет о финансовых результатах», строка 2110. 

Прирост выручки за i-ый год считается по формуле:  

ПВi = Вi / Вi-1, где 

Вi и Вi-1 –выручка за текущий и предыдущий годы. 

Безубыточная деятельность в течение последних 3 лет. Чистая прибыль (убыток) 

определяется по форме «Отчет о финансовых результатах» за последние три года, строка 

2400. Значение в строке 2400 должно быть положительным – отражаться без скобок. 

Рекомендуемая рентабельность бизнеса не менее 15% за последний год. 

Рентабельность бизнеса рассчитывается по формуле: 

Рентабельность = (Прибыль от продаж / Выручка) * 100%, где 

Прибыль от продаж – строка 2200 формы «Отчет о финансовых результатах» за 

календарный год, 

Выручка – строка 2110 формы «Отчет о финансовых результатах» за календарный 

год. 

Планируемый объем выпуска облигаций – от 30 млн. до 1 млрд рублей. 

Срок привлечения средств – не менее 1 года и не более 5 лет. 

Объем планируемого годового погашения облигаций (основной долг и процентные 

платежи) должен быть меньше годовой выручки (средней за последние три года, строка 

2110).  

Поддержка экспортеров. 

Экспортер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные 

(зарегистрированные) на территории Российской Федерации и осуществляющие 

деятельность по экспорту несырьевой продукции из Российской Федерации в целях 

исполнения экспортного контракта. 

Паспортом национального проекта (программы) «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

предусмотрены мероприятия с участием АО «Корпорация «МСП», направленные на 

поддержку экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

Комплекс мер поддержки для экспортеров  

В рамках взаимодействия институтов развития АО «Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк» и компаниями Группы «РЭЦ»: АО «Российский экспортный центр» (АО 

«РЭЦ»), Государственным специализированным Российским экспортно-импортным 

http://egrul.nalog.ru/index.html
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банком (АО) (АО РОСЭКСИМБАНК), АО «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») осуществляется финансовая, 

гарантийная и иная поддержка экспортерам и экспортно – ориентированным субъектам 

МСП. 

В продуктовом каталоге АО «Корпорация «МСП» предусмотрены гарантийные 

продукты, которые могут применяться субъектами МСП – экспортно ориентированными 

компаниями либо экспортерами: «Прямая гарантия для инвестиций», «Прямая гарантия 

для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств», «Прямая гарантия 

для экспортеров, выдаваемая совместно с поручительством региональной гарантийной 

организации (согарантия для экспортеров)» (https://corpmsp.ru/products/). 

Целевым назначением кредитов, обеспечиваемых согарантией, является 

выполнение экспортных сделок (контрактов) или договоров комиссии между 

производителем и экспортером, предусматривающих реализацию сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, включая предэкспортный сбор, закупку, заготовку 

продукции, всестороннюю подготовку экспортных поставок, транспортировку 

экспортируемой продукции и прочее сопровождение экспортных сделок экспортеров. 

Линейка продуктов АО «МСП Банк» для прямого кредитования на цели 

оборотного и инвестиционного финансирования субъектов МСП –

экспортноориентированных компаний либо экспортеров по суммам от 10 млн рублей 

предусматривает дополнительную возможность по снижению требований к базовому 

объему обеспечения путем страхования АО «ЭКСАР» экспортных и/или кредитных 

рисков субъектов МСП – экспортноориентированных компаний, либо экспортеров 

(https://mspbank.ru/credit/). 

Меры поддержки субъектов МСП – экспортеров осуществляются во 

взаимодействии с организацией-партнером АО «Корпорация «МСП» – Государственным 

специализированным Российским экспортно-импортном банком (акционерное общество), 

который предоставляет широкую линейку кредитных продуктов для экспортеров 

(http://eximbank.ru/credits/). 

Реализация указанных кредитных и гарантийных продуктов АО «МСП Банк» и АО 

«Корпорация «МСП» наряду с финансовыми продуктами Группы «РЭЦ» в рамках 

единого комплекса поддержки экспорта обеспечит предоставление возможности 

получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности 

субъектам МСП – экспортноориентированным компаниям. 

7.3. Программы развития от АО «МСП Банк» 

Право на получение поддержки имеют:  

Предприятие относится к категории субъектов МСП при соответствии следующим 

условиям: (соответствие требованиям Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 

02.08.2019): 

1. Среднесписочная численность за предшествующий календарный год: 

микропредприятия – до 15 чел.; 

малые предприятия – до 100 чел.; 

средние предприятия – до 250 чел. 

2. Доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год: 

микропредприятия – до 120 млн. руб.; 

малые предприятия – до 800 млн. руб.; 

средние предприятия – до 2 млрд. руб. 

3. Для юридических лиц дополнительно: 

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов АИФ) 

должна составлять не более 25%; 

- суммарная доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, и 

(или) иностранных юридических лиц должна составлять не более 49% (данное 

https://corpmsp.ru/products/
https://mspbank.ru/credit/
http://eximbank.ru/credits/
https://mspbank.ru/upload/docs/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024_07_2007%20N%20209-%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE%D1%82%2002_08_2019.rtf
https://mspbank.ru/upload/docs/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024_07_2007%20N%20209-%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE%D1%82%2002_08_2019.rtf
https://mspbank.ru/upload/docs/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024_07_2007%20N%20209-%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE%D1%82%2002_08_2019.rtf
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ограничение не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») 

Не предоставляется финансирование следующим видам субъектов МСП: 

- кредитным и страховым организациям, в том числе небанковским кредитным 

организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам; 

- участникам соглашений о разделе продукции; 

- предприятиям игорного бизнеса; 

- предприятиям, осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); нерезидентам РФ. 

Для возможности рассмотрения заявки на получение кредитной поддержки в АО 

«МСП Банк» Субъект МСП должен быть зарегистрирован в Едином реестре МСП ФНС 

https://rmsp.nalog.ru/search.html.  

Субъект МСП должен соответствовать следующим минимальным требованиям1: 

Требования: Возможные источники информации для 

проверки на соответствие указанным 

требованиям: 

Отсутствуют заявления о признании 

Субъекта МСП банкротом 

В отношении Субъекта МСП не 

применяется любая из процедур 

банкротства 

Субъект МСП, являющийся 

юридическим лицом, не находится в 

стадии ликвидации 

Отсутствует принудительное 

приостановление деятельности субъекта 

МСП 

http://kad.arbitr.ru/  

http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx/  

https://egrul.nalog.ru/ 

Отсутствуют факты неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Субъектом 

МСП своих обязательств перед 

третьими лицами, в т.ч. перед 

контрагентами по основной 

деятельности, персоналом, кредитными 

организациями и федеральной 

налоговой службой 

http://fssprus.ru/iss/ip 

http://kad.arbitr.ru/ 

Справка ИФНС об исполнении обязанности 

по уплате налогов сборов, пеней, штрафов, 

процентов 

Справки из обслуживающих Банков об 

отсутствии (наличии) к счетам платежных 

документов неисполненных в срок (картотека 

№ 2) 

В зависимости от запрашиваемого кредитного продукта и суммы кредита к 

Субъекту МСП могут быть предъявлены дополнительные требования. 

В случае если срок регистрации Субъекта МСП составляет более 12 месяцев, то 

финансовые показатели деятельности должны удовлетворять следующим требованиям: 

- деятельность является рентабельной, 

- прибыли от ведения деятельности достаточно для уплаты процентов по 

действующим кредитным обязательствам и запрашиваемому кредиту, 

- отсутствуют негативные тенденции в деятельности, такие как сокращение 

объемов продаж, рост объема неликвидных товарно-материальных запасов, рост 

просроченной дебиторской задолженности. 

Данная информация предоставляется исключительно для удобства потенциальных 

клиентов АО «МСП Банк» при принятии решения о подаче заявки на получение 

 
1 Аналогичные требования предъявляются к участникам/акционерам и единоличному исполнительному 

органу Субъекта МСП и иным третьим лицам, чье поручительство или имущество планируется оформить в 

качестве обеспечения по запрашиваемому кредиту 

https://rmsp.nalog.ru/search.html
http://kad.arbitr.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip
http://kad.arbitr.ru/
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кредитной поддержки, не является офертой и не должна рассматриваться как 

обязательство АО «МСП Банк» по предоставлению финансирования. 

Центр консультирования предпринимателей АО «МСП Банк» в г. Новосибирске 

7.4. Программы поддержки от Министерства сельского хозяйства Республики 

Алтай. 

Госпрограмма развития сельского хозяйства Республики Алтай на 2013-2020 годы. 

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 

сентября 2012 года № 242 выступает Министерство сельского хозяйства Республики 

Алтай, соисполнителями госпрограммы являются Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, Комитет 

по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики 

Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение 

устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов растениеводческой 

продукции на территории Республики Алтай и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов 

животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышения их 

продуктивности, развитие племенного дела в животноводстве; 

стимулирование развития малого бизнеса на селе, повышение занятости сельского 

населения; 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий и 

создание системы государственной автоматизированной системы управления в сфере 

агропромышленного комплекса на региональном уровне; 

создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса и повышения заинтересованности 

работников агропромышленного комплекса Республики Алтай в высокой 

производительности труда; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 

плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и 

природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 

эффективного использования природных ресурсов; 

создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 

Республики Алтай, сохранения, воспроизводства и рационального использования водных 

биологических ресурсов; 

развитие семенного картофелеводства, овощеводства открытого и защищенного 

грунта. 

Комплексное развитие сельских территорий. 

В 2013-2019 годы мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

реализовывались в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года 

№ 242.  

За 2013-2019 годы в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий»: 

введено в действие распределительных газовых сетей – 108,92 км.; 

введено в действие локальных водопроводов – 75,27 км; 
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введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики – 8 ед.;  

введено в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 

по состоянию на 01.01.2019 г.  составил 0,15 тыс. мест; 

введено 22 544 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности.  

Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов составил 15697,0 кв. 

м. 

Реализовано 16 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку. Сельские территории Республики Алтай 

обладают мощным природным, демографическим и историко-культурным потенциалом. 

Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и 

демографическом развитии села препятствует его переходу к динамичному устойчивому 

развитию. 

Современное состояние существующей социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры характеризуется низким качеством существующих объектов, их 

несоответствием потребностям сельского населения, снижением объемов капитальных 

вложений в создание новых объектов, а также необходимостью замены устаревшего 

оборудования. 

В связи с вышеизложенным, а также с учетом утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 31 мая 2019 года № 696 государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

определены направления программы: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Реализация государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие 

сельских территорий» позволит на основе системного стратегического подхода: 

определить общие и секторальные ориентиры внутреннего развития региона, 

учесть интересы сельских жителей Республики Алтай, оценить и задействовать 

ресурсный, инфраструктурный и геоэкономический потенциал, получив таким образом 

синергетический эффект для развития региона на период до 2025 года; 

улучшить социально-экономические и экологические условия жизнедеятельности 

сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной 

базы обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны и 

выполнения селом других функций общенационального значения; 

повысить заселенность сельских территорий, формировать сбалансированную 

систему расселения, сохранить многообразие типов сельских населенных пунктов и 

улучшить их жизнеобеспечение для повышения уровня и эффективности использования 

природных ресурсов Российской Федерации; 

приблизить условия жизнедеятельности в сельских поселениях к городским 

стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа 

жизни;  

повысить уровень занятости сельского населения, оказать содействие созданию 

новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для 

развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности; 

повысить уровень и диверсификацию источников доходов сельского населения, 

снизить масштаб бедности на сельских территориях; 

улучшить жилищные условия сельского населения на основе развития институтов 

субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с 

учётом преимуществ сельского образа жизни; 

повысить доступность и качество предоставляемых сельским гражданам 

социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития 

дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и 
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дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-

технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.; 

создать экологически безопасные условия жизнедеятельности в сельских 

поселениях, сохранить, восстановить и нарастить человеческий, культурный и природный 

потенциал сельских территорий. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной 

программы определены на основе приоритетов, определенных Стратегией социально-

экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, Стратегией 

социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года (далее - 

Стратегия), утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 

2018 года № 60, развитие агропромышленного комплекса определено одним из 

стратегических приоритетов модернизации экономики Республики Алтай, а также 

государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

мая 2019 года № 696. 

Целью государственной программы является комплексное развитие сельских 

территорий Республики Алтай.  

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Состав целевых показателей программы определен на основе: 

целевых показателей соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемых между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

целевых индикаторов и показателей государственной Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы 

и подпрограмм по годам реализации представлены в Приложении № 1 к настоящей 

государственной программе. 

Программа реализуется в рамках следующих подпрограмм: 

1) Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения;  

2) Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

3) Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Конкурсный отбор на предоставление грантов начинающего фермера. 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в рабочие дни по адресу: 

649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 12, кабинет № 8; по почте с 

уведомлением по адресу: 649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 

12. 

Прием заявок проводится на основании Правил предоставления грантов на 

поддержку начинающего фермера, приведенных в приложении № 2 к Порядку 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования, утверждённому постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 41. 

Контактный телефон лиц, уполномоченных на прием заявок: 8(38822)2-76-39. 

Агростартап. 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, извещает о приеме заявок на 

участие в конкурсном отборе проектов создания и развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления грантов «Агростартап» (далее – конкурсный отбор). 

consultantplus://offline/ref=20A9F8CBA1E8E362B23ADF62AEC9E214F58AF3B114E20182372E66645DA29B58593CE1E1DB20C79D418D8D9523101CB2D988A26B4FD758F4r7yAF
consultantplus://offline/ref=20A9F8CBA1E8E362B23AC16FB8A5B518F286AEBA1EE00ED16C713D390AAB910F1E73B8A39F2DC69C4386D8C46C1140F78A9BA36A4FD55FEB7139CFr7yEF
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Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12, кабинет № 8; по почте (заказным отправлением с 

уведомлением) по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12, 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай. 

Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурсный отбор 

размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://mcx-altai.ru. 

Контактный телефон лица, уполномоченного на прием заявок 8(388-22)2-76-39. 

Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

С 01 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) 

реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из 

уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный 

кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных 

доходов происходит напрямую из федерального бюджета ключевой ставки банка России. 

На территории Республики Алтай расположены три системно значимых банка: 

• ПАО "Сбербанк"; 

• АО "Россельхозбанк»; 

• Банк Зенит (ПАО). 

Перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов 

и льготных инвестиционных кредитов утвержден Приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 24 января 2017 г. № 24. 

Краткосрочные кредиты сроком до 1 года предоставляются: 

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. 

на срок до 1 года, на цели развития подотрасли растениеводства на: 

- приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических 

средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; 

семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-

активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), 

используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и 

на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых 

для капельных систем орошения; 

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных 

культур. 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. 

на срок до 1 года, на цели развития подотрасли животноводства (за исключением 

рыболовства и рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов) на: 

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; рыбопосадочного 

материала; кормов; ветеринарных препаратов; 

- уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных 

(кроме крупного рогатого скота молочных пород). 

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на 

срок до 1 года, на цели развития подотрасли молочного скотоводства на: 

- приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, 

масла сливочного и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота 

http://mcx-altai.ru./
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молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого 

скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного 

скотоводства; 

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных 

пород. 

4. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на: 

4.1. на цели развития подотрасли растениеводства на: 

- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты 

растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 

материалов для теплиц; 

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных 

культур. 

4.2. на цели развития подотрасли животноводства на: 

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта животноводческих 

помещений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных 

животных; 

- уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных. 

Инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет предоставляются: 

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на 

срок от 2 до 5 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования для перевода 

грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо. 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на 

срок от 2 до 8 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, 

переработки продукции растениеводства и животноводства на: 

- строительство хранилищ картофеля, овощей и плодов; 

- строительство прививочных комплексов для многолетних насаждений; 

- закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение и установку 

шпалеры для садов и хмеля; 

- приобретение противоградовой сетки для садов; 

- строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 

в закрытом грунте, объектов малой энергетики (котельных, энергетических центров), 

объектов внешнего энергоснабжения (подстанций, воздушных и кабельных линий 

напряжением 110 кВт-ч и выше); 

- строительство мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, 

хмеля и картофеля; 

- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением 

свиноводческих комплексов и бройлерных производств) и приобретение оборудования 

для них; 

- строительство мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока 

(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и 

приобретение оборудования для них; 
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- приобретение племенной продукции (материала), товарного молодняка мелкого 

рогатого скота для разведения; 

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на 

срок от 2 до 15 лет, на цели развития подотраслей животноводства и переработки 

продукции животноводства, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства 

на: 

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных 

пород, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для 

формирования собственного маточного стада; 

- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 

мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной 

продукции); 

- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 

животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая 

холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 

цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; 

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

молочных пород. 

4. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 5 лет, на цели развития 

подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства на: 

- приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и 

бройлеров), оборудования для животноводства (за исключением оборудования для 

свиноводства и бройлерного производства) и переработки сельскохозяйственной 

продукции, газового оборудования и подключение к газовым сетям; 

- ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений и 

приобретение оборудования для них (за исключением помещений для свиней и 

бройлеров). 

В 2018 году получено льготных кредитов на сумму 86,9 млн. рублей, в том числе: 

- льготных инвестиционных кредитов 13,1 млн.руб. 

-льготных краткосрочных кредитов 73,8 млн.руб. сумма освоенных субсидий 1,8 

млн. рублей. 

АО «Россельхозбанк»  

выдал 12 льготных краткосрочных кредитов на проведение сезонно-полевых работ, 

на общую сумму 63,3 млн.руб. и один льготный инвестиционный кредит в сумме 1,49 

млн. рублей. 

ПАО Сбербанк 

Выдал 3 краткосрочных кредита на сезонно- полевые работы на общую сумму 10,5 

млн.руб. и 4 инвестиционных кредитов на общую сумму 13,1 млн.руб. 

С января 2019 года сельскохозяйственные товаропроизводители, нуждающиеся в 

кредитных ресурсах могут обратиться с заявкой в системно значимые банки 

расположенные на территории Республики Алтай 

при условии: 

- положительной кредитной истории по ранее полученным кредитам; 

- отсутствие просроченных платежей по действующим кредитам; 

- отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 

- отсутствие снижения выручки более чем на 15 %. 

Заемщик, претендующий на получение льготного краткосрочного кредита и (или) 

льготного инвестиционного кредита, предоставляет в уполномоченный банк документы в 

соответствии с требованиями уполномоченного банка. 
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Решение о предоставлении кредита принимается банками самостоятельно исходя 

из финансового состояния сельхозтоваропроизводителей и предоставленного залогового 

обеспечения. 

Уполномоченный банк направляет в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации и в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай реестр 

потенциальных заемщиков. Ведение реестра заемщиков осуществляется 

уполномоченными банками. Порядок включения заемщика, содержащегося в реестре 

потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков устанавливается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Уполномоченный банк исключает заемщика из реестра заемщиков в следующих 

случаях: 

-нарушение заемщиком целей использования льготного краткосрочного кредита и 

(или) льготного инвестиционного кредита; 

- невыполнения заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате 

начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному договору; 

- подписания заемщиком и уполномоченным банком соглашения о продлении 

срока пользования льготным краткосрочным кредитом и (или) льготным инвестиционным 

кредитом (пролонгации); 

- размещения на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, 

предоставленных уполномоченным банком заемщику кредитных ресурсов в соответствии 

с кредитным договором. 

Проверку целевого использования льготного краткосрочного кредита и (или) 

льготного инвестиционного кредита осуществляет уполномоченный банк на основании 

документов, представленных заемщиком в соответствии с кредитным договором. 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай сообщает, что согласно 

плану льготного кредитования на 2019 год Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации доведен объем субсидий из федерального бюджета на 2019 год, 

предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным 

краткосрочным кредитам в 2019 году, в рамках реализации механизма льготного 

кредитования АПК, для Республики Алтай составляет 29,1 млн. рублей, в том числе на: 

- малые формы хозяйствования- 5,67 млн.рублей; 

- растениеводство- 16,32 млн. рублей; 

- животноводство- 2,16 млн. рублей; 

- переработка продукции растениеводства и животноводства- 1,57 млн. рублей; 

- молочное скотоводство- 1,57 млн. рублей; 

- мясное скотоводство- 1,81 млн. рублей. 

 Для получения информации по льготному кредитованию обращайтесь в: 

- Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, тел.(38822) 2-21-08; 

- ПАО "Сбербанк", адрес: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.В.И.Чаптынова, 

д.2, тел. 8 (38822)9-33-33, 8(38822)9-33-42, 8(38822)9-34-17.   

- АО "Россельхозбанк", адрес: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 

пр.Коммунистический, д.68, тел. 8(38822)2-47-79.   

- ПАО «Банк Зенит», адрес: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, д.53/1, тел: 8(38822) 2-50-18 

7.5. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) 

Юридический адрес (фактический адрес): 

119034, г. Москва, 3-й Обыденский переулок, д. 1, строение 5 

Тел: 7 (495) 231-19-01, факс 7 (495) 231-19-02 

ИНН 7736004350, КПП 770401001 

Межрегиональное операционное УФК 

Операционный департамент Банка России г. Москва 

БИК 044501002 
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р/с 40501810000002002901 

Программы поддержки 

Название 

конкурса 

Тематические 

направления 

Сумма 

гранта 

Требования к 

заявителю 

Сроки 

Цифровые 

технологии 

Лоты: 

• искусственный 

интеллект; 

• технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальностей; 

• новые 

производственны

е технологии; 

• интернет вещей; 

• робототехника и 

сенсорика; 

• технология связи 

5G; 

• спутниковая 

связь; 

• системы 

распределенного 

реестра; 

• квантовые 

вычисления; 

• квантовые 

коммуникации; 

• квантовая 

сенсорика и 

метрология. 

до 3 млн. 

рублей 

Конкурс ориентирован 

на создание новых и 

поддержку 

существующих малых 

инновационных 

предприятий, 

стремящихся 

разработать и освоить 

производство нового 

товара, изделия, 

технологии или услуги 

в целях развития 

сквозных цифровых 

технологий. 

Направление расходов 

– проведение НИОКР 

Информация 

появится не 

ранее начала 

мая 2020 года 

 Бизнес-Старт Н1. Цифровые 

технологии; 

Н2. Медицина и 

технологии 

здоровьесбережен

ия;  

Н3. Новые 

материалы и 

химические 

технологии;  

Н4. Новые 

приборы и 

интеллектуальны

е 

производственны

е технологии; 

Н5. 

Биотехнологии; 

Н6.Ресурсосберег

ающая энергетика 

до 10 

млн. 

рублей п

ри 

минимал

ьном 

софинанс

ировании 

50% от 

запрашив

аемой 

суммы 

гранта  

Программа «Бизнес-

старт» направлена на 

поддержку малых 

инновационных 

предприятий, успешно 

завершивших НИОКР и 

планирующих создание 

или расширение 

производства 

инновационной 

продукции, 

разработанной в рамках 

программы «Старт». 

Затраты на НИОКР 

данным конкурсом не 

предусмотрены. 

В программе «Бизнес-

Старт» теперь могут 

принимать участие 

компании, 

завершившие любой 

этап программы 

Начало прием

а заявок-

  Апрель 

2020. 

 

Результаты - 

Июль 20 
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«Старт» (в том числе 

«Старт-3» и «Старт-

НТИ»).  

Название 

конкурса 

Тематические 

направления 

Сумма 

гранта 

Требования к 

заявителю 

Сроки 

Развитие-

НТИ (VI 

очередь) 

Лоты: 

• Аэронет; 

• Автонет; 

• Маринет; 

• Нейронет; 

• Технет; 

• Хелснет; 

• Энерджинет; 

• Кружковое 

движение. 

до 20 

млн. 

рублей 

при 30% 

софинанс

ировании 

Ориентация на 

предприятия, успешно 

выпускающие 

продукцию и имеющие 

положительную 

финансово-

экономическую 

историю; имеющие 

опыт разработки и 

вывода нового 

продукта на рынок, 

защищенную 

интеллектуальную 

собственность по 

тематике проекта. 

Направление расходов 

– проведение НИОКР 

Начало 

приема 

заявок 

 апрель - 

май 2020. 

 

Результаты 

июль - 

август 2020 

Цифровые 

технологии 

Лоты: 

• искусственный 

интеллект; 

• технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальностей; 

• новые 

производственны

е технологии; 

• интернет вещей; 

• робототехника и 

сенсорика; 

• технология связи 

5G; 

• спутниковая 

связь; 

• системы 

распределенного 

реестра; 

• квантовые 

вычисления; 

• квантовые 

коммуникации; 

• квантовая 

сенсорика и 

метрология. 

до 20 

млн. 

рублей 

при 30% 

софинанс

ировании 

Ориентация на 

предприятия, успешно 

выпускающие 

продукцию и имеющие 

положительную 

финансово-

экономическую 

историю; имеющие 

опыт разработки и 

вывода нового 

продукта на рынок, 

защищенную 

интеллектуальную 

собственность по 

тематике проекта. 

Направление расходов 

– проведение НИОКР 

Информация 

появится не 

ранее 

начала мая 

2020 года 
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8. Обзор рынка инжиниринга и инновационной инфраструктуры в СФО и РА 

Мониторинг инжиниринговых компаний и рынка инжиниринговых услуг 

Республики Алтай за 2019 г. 

В таблице ниже приведен анализ деловой активности инжиниринговых компаний 

Республики Алтай в 2019 г. (активность - в выборку попали контрагенты, которые: 

участвовали в арбитражных делах, участвовали в госзакупках или размещали их, 

получали лицензию, заключали договоры залога движимого имущества, заключали 

договоры лизинга)  
 

№ 

п/п 

№ 

ОКВЭД 

Наименование ОКВЭД осн. 

ОКВЭД, 

ед.  

доп. 

ОКВЭД, 

ед. 

1 2 3 4 5 

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

1 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзора 

1 17  

2 71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения 0 0 

3 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и 

производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической 

технологии, машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности 

2 7  

4 71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию 

воздуха, холодильной технике, санитарной 

технике и мониторингу загрязнения окружающей 

среды, строительной акустике 

0 1 

5 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика 

4 0 

Ниже приведен анализ деловой активности компаний Республики Алтай с 

коррелирующими услугами / работами в 2019 г.  

№ 

п/п 

№ 

ОКВЭД 

Наименование ОКВЭД осн. 

ОКВЭД, 

ед.  

доп. 

ОКВЭД, 

ед. 

1 2 3 4 5 

КОРРЕЛИРУЮЩИЕ УСЛУГИ / РАБОТЫ 

1 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и 

геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

0 18 

2 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее загрязнения 

0 25 

3 71.12.6 Деятельность в области технического 

регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции 

0 25 

4 71.12.7 Кадастровая деятельность 3 5 

5 74.90 Деятельность профессиональная, научная и 

техническая прочая, не включенная в другие 

группировки 

0 22 

6 74.10 Деятельность специализированная в области 

дизайна 

0 30 

7 74.90.4 Предоставление консультационных услуг в 0 1 
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области сельского хозяйства 

8 74.90.5 Предоставление консультационных услуг в 

области экологии 

0 2 

9 

 

74.90.6 Предоставление прочих технических 

консультаций, деятельность консультантов, 

кроме архитекторов, проектировщиков и 

консультантов по управлению 

0 1 

 

Исследователи, выделяют две составляющие инновационной инфраструктуры: 

- «инновационная организационно-технологическая инфраструктура», 

компенсирующая неподготовленность инновационной разработки к внедрению и большие 

риски проекта;  

- «сервисно-ресурсная инновационная инфраструктура», восполняющая 

недостаточность тех или иных ресурсов и функций управления.  

К первой группе относятся инновационные технологические центры, кластеры, 

бизнес-инкубаторы, технические парки, центры трансфера технологий, венчурные фонды 

и др.  

Ко второй группе относятся учебно-деловые центры, центры научно-технической 

информации, патентные и юридические бюро, центры совместного пользования 

приборами и оборудованием, выставочные центры, финансовые фонды и компании, 

осуществляющие поддержку инноваций, банки реконструкции и развития, оценочные 

организации, специализированные инновационные страховые компании, институты 

советников и консультантов, фонды и общества поддержки изобретателей и 

рационализаторов и др.  

С практической точки зрения использование данной группировки для мониторинга 

формировании системы инновационной инфраструктуры для развития инновационного 

предпринимательства представляется слишком сложным, поскольку включаемые в 

каждую группу элементы оказывают разные виды услуг.  

При наличии перекоса в сторону одного из видов оказываемых услуг система 

может функционировать неэффективно, но для выявления такой ситуации потребуется 

проведение дополнительного анализа.  

Для мониторинга обеспеченности инновационной системы различными 

элементами инновационной инфраструктуры в большей степени подходит группировка, 

выделяемая на основе такого критерия, как тип оказываемых услуг.  

Данная логика выделения группировки является достаточно распространенной, а 

также является базовой в официальной трактовке этого термина. В данном случае 

выделяются следующие группы:  

производственно-технологическая,  

экспертно-консалтинговая,  

финансовая,  

информационная,  

кадровая,  

сбытовая.  

Важным моментом при группировке по виду оказываемых услуг является 

выделяемый состав элементов каждой группы. Определяющими факторами для 

выделения состава элементов должны быть вид оказываемых услуг и их специфика, 

определяемая целью создания такого элемента.  

Следует отметить, что структуры данных групп требуют наибольших затрат на 

создание и играют основополагающую роль в развитии инновационного 

предпринимательства на определенной территории.  

Исходя из выделенных сущностных характеристик инновационной 

инфраструктуры, к производственно-технологической группе следует относить центры 

коллективного пользования научным или высокотехнологичным оборудованием и 

«технопарковые структуры», представленные в настоящее время в следующих формах: 

научные парки, научно-технологические парки, технопарки, технопарки высоких 
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технологий, наноцентры, инновационно-технологические центры, инновационные 

бизнесинкубаторы.  

К финансовой группе инновационной инфраструктуры относятся венчурные и 

инновационные фонды. Но часто в состав элементов данной группы включают 

финансовые ресурсы бюджета, коммерческие банки, лизинговые компании, 

«бизнесангелов» и некоторые другие элементы.  

Данные элементы выходят за рамки рассмотрения инновационной 

инфраструктуры, поскольку отсутствует одна из основных характеристик инновационной 

инфраструктуры – специфичность их создания с целью поддержки участников 

инновационного процесса. С развитием Интернета и электронных платежей одним из 

механизмов преодоления нехватки финансовых ресурсов для развития инновационного 

предпринимательства становится коллективное инвестирование через интернет-порталы 

(краудфандинговые площадки). Роль данных структур в финансовой поддержке 

инновационного предпринимательства в современной экономике возрастает с каждым 

годом. Возможно, в будущем, по мере развития и с учетом их роли в экономике, а также 

развития правовых режимов регулирования их деятельности часть из этих структур 

можно будет рассматривать в составе инновационной инфраструктуры. Но в настоящее 

время участников неформального рынка капитала нецелесообразно рассматривать в 

составе инновационной инфраструктуры, так как нельзя гарантировать, что они 

профинансируют именно инновационные проекты; отсутствуют механизмы 

целенаправленного влияния на их деятельность, они не поддаются государственному 

регулированию.  

В России развитие данного элемента затруднительно, поскольку отсутствует 

«средний класс», обладающий свободными финансовыми ресурсами. Кроме того, объем 

финансирования, возможный к сбору такими структурами, по имеющимся оценкам 

профинансированных проектов, находится в диапазоне 50–100 тыс. руб.  

Встречается систематизация элементов инновационной инфраструктуры в 

зависимости от уровня влияния на экономическую систему, выделяют группы объектов 

макроуровня, мезоуровня и микроуровня.  

Такая систематизация заслуживает внимания с точки зрения разработки 

регулирующего законодательства, предоставления льгот и других форм государственной 

поддержки, оценки эффективности функционирования соответствующих структур.  

Для разработки государственной политики в инновационной сфере необходимо 

проводить мониторинг развития инновационной инфраструктуры путем использования 

систематизации элементов по критерию источников финансирования расходов на 

создание объектов инновационной инфраструктуры и на текущее финансирование. В этом 

случае целесообразно выделение трех групп элементов:  

полностью финансируемые за счет государства;  

полностью использующие частное финансирование;  

финансируемые на принципах государственно-частного партнерства.  

Особый интерес для развития инновационного предпринимательства имеет опыт 

тех структур, которые были созданы с использованием средств государства, но, достигнув 

определенных успехов развития, перешли на самофинансирование (например, технопарки 

Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей) или были созданы на 

частные средства и успешно функционируют как предпринимательские структуры. 

 

Таблица 10. Технопарки и индустриальные парки СФО 
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Для развития инновационного предпринимательства необходимо, чтобы поддержка 

инновационных инициатив осуществлялась на всех этапах инновационной 

деятельности.Это одна из задач, стоящая перед органами власти при формировании 

инновационной инфраструктуры. Поэтому целесообразно систематизировать элементы 

инновационной инфраструктуры по их принадлежности к этапу инновационного цикла: 

поддержка этапа НИР;  

поддержка этапа ОКР;  

поддержка этапа экспериментального производства;  

поддержка этапа производства и продвижения инновационного продукта.  

В том случае, если стоит задача поддержки инновационного предпринимательства 

в определенных, стратегически важных направлениях деятельности, определенных 

отраслей хозяйства, то целесообразно проводить систематизацию элементов исходя из 

отраслевой специализации объектов инновационной инфраструктуры. В этом случае 

необходимо выделить следующие группы:  

узкоспециализированные структуры, направленные на поддержку определенной 

отрасли народного хозяйства;  

неспециализированные структуры.  

Исходя из выявленных выше сущностных характеристик и ожидаемых результатов 

функционирования инновационной инфраструктуры, ее формирование, необходимое для 

развития инновационного предпринимательства, должно основываться на следующих 

принципах:  

1. Сбалансированности построения системы по направлениям оказываемой 

поддержки, поскольку отсутствие какого-либо элемента для оказания определенного вида 

услуг или его наличие в размере, не соответствующем другим элементам, будет тормозить 

развитие всей системы. Например, недостаточное развитие финансовой группы 

инновационной инфраструктуры может привести к нехватке финансирования 

инновационных проектов, а значит, будет тормозить создание структур инновационного 

предпринимательства в технопарках, инновационных бизнес-инкубаторах, или, наоборот, 

при недостаточном развитии технопарковых структур, но чрезмерном развитии 
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финансовой группы инновационной инфраструктуры может возникнуть ситуация 

«нехватки» инновационных проектов, требующих финансирования.  

2. Сбалансированности построения системы по всем этапам инновационного 

предпринимательства: НИР, ОКР, опытного производства, производства и сбыта 

инновационной продукции в рамках оказываемого вида услуг.  

3. Формирования элементов инновационной инфраструктуры с учетом имеющегося 

инновационного и экономического потенциала территории и приоритетов 

социальноэкономического развития территории.  

4. Наличия проекта создания элемента инновационной инфраструктуры с четко 

обозначенными показателями развития по времени (необходимо для мониторинга 

развития и оценки эффективности деятельности). 
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9. Реестр производственных субъектов МСП РА 
Наименование ИНН ФИО 

руководителя 

Номер 

телефона 

Адрес Основной вид деятельности 

ИП Булудян Сирокан Хачатурович  041103934257     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Казанцев Андрей Александрович  040701190073     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Верх-

Бийск 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Синецких Андрей Васильевич  040702799566     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Кузьмин Евгений Анатольевич  222200848061     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Киска 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Сатлаев Алексей Петрович  550313467470     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Усть-

Пыжа 

20.20 Производство пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов 

ИП Запорожская Любовь Николаевна  040501047252     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал 

10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, 

декристаллизация и смешивание меда) 

ИП Лютаев Дмитрий Владимирович  701733452383     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Кудрявцев Александр Геннадьевич  041106929223     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Чочкин Эдуард Петрович  040401358511     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Теньга 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ИП Камболина Людмила 

Александровна  

041100594845     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Чистяков Дмитрий Борисович  041103242520     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Попов Евгений Владимирович  040900018609     респ Алтай, р-н 

Чойский, с 

Красносельск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Тыдыков Михаил Ильич  040501014031     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=312041135200027&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040715900039&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040716600012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040729700019&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000002799&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000009480&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040734100102&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006271&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000007648&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041108700029&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041108700029&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041111800017&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040715300065&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000000249&office=xlsx
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ИП Тинибаева Наталья Викторовна  222311772107     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 

ИП Абильдаева Эльмира 

Алдабергеновна  

040101606033     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Жана-Аул 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

КФХ Копылов Андрей Юрьевич  040700682322     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

20.53 Производство эфирных масел 

ИП Челчугашев Эдуард Владимирович  040501176434     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Курай 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Альков Валерий Степанович  040800624941     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Карлушка 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ИП Иркитов Алексей Юрьевич  040500450116     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

15.11.1 Выделка и крашение меха 

ИП Енчинов Василий Георгиевич  040200088625     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Улаган 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Елдоев Самат Алексеевич  041107339393     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Казанцев Виктор Александрович  040800018796     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Яграшева Снежана Борисовна  040301135529     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Козуль 

13.99.2 Производство фетра и войлока 

ИП Баркина Алла Борисовна  040401136188     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Ело 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Инчинова Марина Борисовна  040400985044     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Курота 

13.99.2 Производство фетра и войлока 

ООО "Зубюк и К"  0408009264 Зубюк Иван 

Николаевич 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Гидростроителей, 

Центр Каскад 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Березикова Юлия Юрьевна  220453867520     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих 

и полирующих средств 

ИП Юрков Никита Александрович  041103699902     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Баженов Анатолий Валерьевич  041100684898     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000760&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006750&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006750&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040708200034&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041115200026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100001713&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041131900091&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040110200016&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002704&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040810400027&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040425800061&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308040423100012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041129300042&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400664325&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002228&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000010222&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304041131500135&office=xlsx
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ИП Тарасова Ирина Андреевна  040400847982     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

23.41 Производство хозяйственных и декоративных 

керамических изделий 

ИП Урустемов Жандос  040000223860     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ООО "Дары Гор Алтая"  0400011984 Пиляев 

Алексей 

Михайлович 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Энергетиков, 9, оф 1 

10.41.29 Производство прочих нерафинированных 

растительных масел и их фракций 

ИП Моргун Вера Ивановна  040300463206     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Моисеева Анна Владимировна  740414462830     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования 

ООО "Золотой Феникс"  0400013004 Бидешева 

Алина 

Павловна 

  649462, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Верх-

Мута, ул Чапаева, 22 

32.40 Производство игр и игрушек 

ИП Ефимов Алексей Арсанофьевич  040300541528     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Каракол 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Ерёмина Елена Игоревна  041105696939     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Ялбачев Серикбол Анатольевич  040101220833     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кокоря 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ИП Шафрай Роман Валерьевич  041104011861     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Тадыкина Татьяна Аркадьевна  040102069141     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Кара-

Кудюр 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Долгов Евгений Александрович  040900802387     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Ынырга 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000007225&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000000505&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002209&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000010317&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041115800021&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400003221&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308040414800010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000012194&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013833&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312041103200115&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313040419000021&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000058479&office=xlsx
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ИП Мандаева Назипа Далелхановна  040101429962     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

ИП Залазаева Галина Анатольевна  040800738410     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ИП Казанцева Юлия Иосифовна  222108207757     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, п Замульта 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Теплых Людмила Фёдоровна  544306361890     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

10.83 Производство чая и кофе 

ИП Шалагина Гулнара Бозтаевна  040101244048     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Ташанта 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Малчанов Аржан Мадиевич  040102282800     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кызыл-Таш 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Беляев Денис Юрьевич  040200481280     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Акташ 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Барантаева Фания Минвалеевна  041100834092     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Безрученков Илья Викторович  041104704087     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Меркулеев Дмитрий Иванович  040301429945     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Оро 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Мухтаров Дильшат Умаржанович  041106856293     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Соузга 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Исток"  0407007465 Дурнев Виктор 

Николаевич 

  649171, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Дмитриевка, ул 

Морозова, 26 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Кулебакин Александр Николаевич  041000213863     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал 

31.09 Производство прочей мебели 

https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000008592&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040833600251&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003681&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000001460&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000012295&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000056474&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100006459&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000001509&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308041101800045&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000051490&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100004097&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070407000201&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002902&office=xlsx
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ООО "ИСТОК"  0408009659 Морозова 

Марина 

Эдмундовна 

+7 (38844) 

2-10-91 

+7 (38844) 

2-25-31 

+7 913 694-

41-40 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 1 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Аржансу"  0400005765 Варенов 

Вячеслав 

Васильевич 

+7 903 910-

29-88 

+7 (3852) 

22-61-01 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/9, оф 3 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Алтай ЭкоПродукт"  0411161117 Карамышев 

Андрей 

Геннадиевич 

+7 929 433-

07-73 

+7 983 582-

71-64 

+7 902 855-

37-26 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Алтайская, 26А, оф 

А 

10.39 Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

ООО "Алтамаш"  0411168480 Федоров 

Евгений 

Борисович 

+7 923 665-

01-85 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Объездная, 18, 5 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или 

цемента 

ООО "Магнолия"  0404008816 Чуманов 

Александр 

Юрьевич 

+7 913 994-

96-94 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Восточная, 6 

31.02 Производство кухонной мебели 

ООО "Вкус Алтая"  0404007114 Бардина 

Эркелей 

Николаевна 

+7 913 994-

25-55 

+7 913 694-

19-91 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул 

Ерзумашева, 25, 1 

10.8 Производство прочих пищевых продуктов 

ООО "Алви"  0404009778 Тарасов 

Виталий 

Витальевич 

+7 960 965-

41-88 

649475, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Верх-Уймон, ул 

Центральная, 9 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Гефест"  0404009961 Бутынина 

Эрика 

Викторовна 

+7 913 690-

83-92 

+7 913 693-

38-34 

+7 923 665-

74-66 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Алтайская, 

61А 

10.73.1 Производство макаронных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400667823&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004411&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411003877&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411001202&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000352&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140404000241&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140404000440&office=xlsx
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ООО "Фитон"  0411108096 Табаев Илья 

Алексеевич 

+7 (38822) 

2-52-14 

+7 923 661-

89-65 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чемальская, 44 

10.84 Производство приправ и пряностей 

ООО "Инновационное Строительство"  0407002900 Порцев 

Евгений 

Викторович 

+7 909 508-

47-70 

+7 909 508-

84-77 

+7 929 305-

50-65 

649140, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Турочак, ул Майская, 

11 

16.10.3 Производство древесины, пропитанной или 

обработанной защитными или другими веществами 

ООО "Алтай Глобал Инжиниринг"  0400009696 Транов 

Александр 

Григорьевич 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 226/3, оф 2 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Сибирь+"  0411174187 Рябчун 

Дмитрий 

Викторович 

+7 983 359-

55-66 

+7 913 998-

73-10 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Кирова, 2/1, оф 1 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Алтайавтоскан"  0411170665 Аликин 

Николай 

Дмитриевич 

+7 913 692-

01-90 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 65, 

4 

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования 

ООО "Усть-Коксинский 

Мясозаготовительный Комбинат"  

2465237648 Изикаев Юрий 

Тимергалиевич 

+7 (38822) 

2-28-29 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Власьево, ул 

Родниковая, 10 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

ООО "Алтай Кедр"  0400003172 Пузырев 

Дмитрий 

Валерьевич 

+7 960 965-

80-00 

+7 903 919-

09-05 

+7 903 919-

09-06 

+7 913 695-

18-99 

+7 913 998-

14-62 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 6, 

оф 13 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400737906&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120407000230&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400005125&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411003434&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411003798&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1102468026572&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1102468026572&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400001067&office=xlsx
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ООО "Белуха"  0400005388 Бурмистров 

Николай 

Николаевич 

+7 961 720-

62-04 

+7 (38456) 

3-12-45 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Гидростроителей, 

27, кв 1 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Стешин Николай Николаевич  040900300041     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Ынырга 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Восток"  0411163594 Вайдуров 

Сергей 

Александрович 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Береговая, 5 

20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка 

древесины 

ООО "Мясоперерабатывающее 

производство "Идеал"  

0411165513 Панфилов 

Евгений 

Алексеевич 

+7 903 996-

85-80 

+7 (3854) 

32-37-87 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

имени А.И.Чанчаева, 10 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ООО "Нарине"  0408005485 Булудян Хорен 

Хачатурович 

+7 (38844) 

2-33-67 

+7 (38844) 

2-38-87 

+7 (38844) 

2-33-33 

+7 (38844) 

7-00-00 

+7 (495) 

797-02-29 

+7 800 250-

19-76 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Советская, 92 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ООО "Ростэк-Алтай"  0411146479 Грейлих 

Константин 

Андреевич 

+7 913 954-

54-64 

649219, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга, 

ул Свиридова, 17 

28.1 Производство машин и оборудования общего 

назначения 

ООО "Алтайский Берег"  0411173419 Пальталлер 

Иван 

Робертович 

+7 903 073-

55-57 

+7 962 822-

56-65 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Карлушка, ул Нагорная, 

4Д 

10.73.1 Производство макаронных изделий 

ООО "ЭВАЗ"  0411148483 Иванилова 

Татьяна 

Юрьевна 

  649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Заречная, 26А 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004037&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040734400163&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001632&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411003524&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411003524&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400667022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411003902&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002565&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411000172&office=xlsx
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ООО "Фирма Континент"  0411112536 Кожевников 

Александр 

Николаевич 

+7 913 999-

40-90 

+7 983 328-

07-06 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 3 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в 

другие группировки 

ООО "ТТ-Группа"  0411130292 Таушканов 

Константин 

Виленинович 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Северная, 2/1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Чекурашев Олег Вячеславович  040401397119     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ОАО "ПАВА"  2259004165 Мороз Сергей 

Иванович 

+7 (38822) 

2-69-90 

+7 983 102-

17-04 

+7 (3852) 

63-00-32 

+7 (3852) 

63-13-37 

+7 (3852) 

63-65-57 

+7 (39151) 

6-73-14 

+7 913 212-

02-03 

+7 923 102-

17-04 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 39 / 

1, оф 4 

10.61.2 Производство муки из зерновых культур 

ИП Пешперов Максим Валерьевич  041100349160     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Пантгем"  0411115488 Терещенко 

Ирина 

Тимофеевна 

+7 923 664-

27-65 

+7 960 968-

66-38 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Алферово, ул 

Центральная, 49Б 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ИП Тонких Степан Николаевич  040900659779     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Киска 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Бережнов Антон Александрович  660605316540     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400749378&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411000637&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040409700029&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022200864729&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305041115400029&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400774667&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040723100010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000001173&office=xlsx
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ООО "Стежаур"  0411119281 Шаларь Степан 

Фёдорович 

+7 (38822) 

2-59-37 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 15/1, 

оф 14 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Маусумканова Нурдана Болтаевна  040100980951     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Автономов Александр 

Вениаминович  

041105526503     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.30 Производство спортивных товаров 

ООО "Горно-Алтайский 

Мясоперерабатывающий Завод"  

0400003221 Яныканов 

Борис 

Викторович 

+7 913 391-

07-77 

+7 913 914-

08-84 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 26, оф 1 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Доминатор 04"  0411161727 Власенко 

Ольга 

Николаевна 

+7 913 691-

55-04 

+7 923 724-

13-30 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 29Б 

25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и 

пружин 

ИП Бухарина Евгения Викторовна  041101119602     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.09 Производство прочей мебели 

ООО "АлтайЛесЭкспорт"  0411163749 Соколов 

Сергей 

Геннадьевич 

+7 963 199-

88-11 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 26 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Казачук Тимофей Олегович  041103079874     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.99 Производство прочих готовых металлических 

изделий, не включенных в другие группировки 

ИП Скорых Татьяна Валерьевна  040801372775     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

13.99.9 Производство текстильных изделий различного 

назначения, не включенных в другие группировки 

АО "Алтайские Зори"  2224013881 Чабан 

Александр 

Михайлович 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220, Павильон 

17 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "Ал-Авто"  0400006448 Дзангиев 

Салман 

Султанович 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Алтайская, 26Б, оф 7 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400765052&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040114000064&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000005242&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000005242&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400001111&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400001111&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411004999&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041120200016&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001808&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041108200011&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041116600097&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022201519955&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400005181&office=xlsx
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ООО "Керамзит"  0408010326 Манышев Петр 

Витальевич 

+7 (38822) 

6-42-48 

+7 (38822) 

6-43-30 

+7 (38822) 

6-43-49 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 1 

23.65 Производство изделий из асбестоцемента и 

волокнистого цемента 

ООО Агропромышленный комбинат 

"Горный-Алтай"  

0400000044 Митрохин 

Михаил 

Константинови

ч 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Северная, 12 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Рик Лесхоз"  0400005980 Байдалина Яна 

Эдуартовна 

+7 905 924-

01-01 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Поселковая, 1/1, оф 2 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "ЮЛМИ-Турстрой"  0405004204 Еграшева 

Юлия 

Михайловна 

  649218, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Камлак, ул Набережная, 

38 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Вертикаль Плюс"  0404009136 Титов Михаил 

Анатольевич 

  649461, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с 

Яконур, ул Мира, 10 / 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Завод Гидромаш"  0400004426 Шастин 

Дмитрий 

Александрович 

+7 905 966-

72-99 

+7 (3843) 

59-38-11 

+7 (3843) 

59-82-52 

+7 (3843) 

59-14-06 

+7 348 359-

14-06 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 29, 

оф 26 

28.92 Производство машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства 

ООО "Чергинский маслосырзавод"  0411143573 Серов Игорь 

Федорович 

+7 (38848) 

2-63-88 

+7 (38849) 

2-63-38 

649219, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга, 

ул Горького, 30 

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции 

ООО "Торговый Дом "Лаурель"  0411171771 Корнишин 

Дмитрий 

Владимирович 

+7 912 322-

30-03 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Заринская, 39, пом 6 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400669120&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400758663&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400758663&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004631&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1060408004986&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000715&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003025&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411001009&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001091&office=xlsx
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ООО "Барнаульский 

шпалопропиточный завод"  

2224110229 Крылов 

Андрей 

Юрьевич 

+7 (3852) 

46-13-60 

+7 (3852) 

46-66-89 

+7 913 217-

56-36 

+7 (3852) 

46-14-51 

+7 382 008-

89-31 

649113, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок, ул 

Береговая, 10 

16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины 

ИП Герман Алексей Борисович  041103308980     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Смолина Татьяна Викторовна  040301228396     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ИП Орсулова Наталья Валерьевна  040200303390     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Чибиля 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Вараксин Вячеслав Сергеевич  040700435274     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Фоминых Оксана Александровна  040401657367     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Ело 

14.20 Производство меховых изделий 

ИП Бондаренко Надежда Николаевна  040800343605     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Ситарь Раиса Еркиновна  040601143778     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Кайтанак 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Колесникова Наталья Юрьевна  040600221656     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Кастахта 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

КФХ Аветисян Беглар Юрикович  040801315255     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

КФХ Никифоров Дмитрий Евгеньевич  543205339060     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, п Теректа 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Овчинников Андрей Юрьевич  544591950717     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1072224001288&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1072224001288&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041130900093&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040402000033&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040129300089&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306040729700022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040429800014&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=307041123900030&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041131500014&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040406300010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000005902&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000000312&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041121500024&office=xlsx
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ИП Федоров Александр Станиславович  041000008448     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Батуев Сергей Валерьевич  040500178894     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Васильев Михаил Александрович  040700462077     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 

ИП Кожапиев Черучи Елтаевич  040101092370     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Жана-Аул 

15.2 Производство обуви 

ИП Табакаева Галина Викторовна  040700222068     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Артыбаш 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Малютин Иван Владимирович  041107566156     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.39 Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

ООО "Беловодье Алтая"  0400012057 Ощепкова 

Ксения 

Евгеньевна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 53, 

оф 10 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ИП Хачатурян Лейла Эльхановна  220423175810     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Катанда 

10.41.29 Производство прочих нерафинированных 

растительных масел и их фракций 

ИП Радонский Виктор Павлович  040600278613     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Чендек 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Кудрявцев Андрей Григорьевич  040301128480     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Кузнецова Анна Борисовна  227700317029     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Усть-

Пыжа 

14.13.22 Производство верхней одежды из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных, женщин 

или девочек 

ИП Исмаилов Нариман Айдерович  040402647763     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Щелкунов Денис Валерьевич  182703646412     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.0 Производство мебели 

ООО "Аллея Мастеров"  0400009093 Бревнова 

Ольга 

Сергеевна 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

кв-л Жилмассив 

Алгаир, 34 

20.42 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

ИП Ютанова Зинаида Ивановна  040300327122     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Ябоган 

10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых 

культур 

https://focus.kontur.ru/entity?query=309041110500070&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041111100051&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002206&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040111100022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040708400013&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000001664&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002275&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000004970&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002240&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040420100046&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100009427&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000050549&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312041116100026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400003090&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040434400022&office=xlsx
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ИП Тандин Санат Юрьевич  040102364041     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Улаган 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Сединкина Александра Вадимовна  041105573528     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Джанабилова Айана Набиловна  040100782290     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Желтковская Каламбина Кимовна  041104977528     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 

ИП Ойношева Анастасия Платоновна  041106889651     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шыргайту 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "Центр Народных 

Художественных Промыслов и Ремёсел 

Купчеген"  

0400008195 Такина Айсула 

Ивановна 

  649446, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Иодро, 

ул Центральная, 12, кв 

1 

32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 

ООО "Секреты Алтая"  0400008124 Науменко 

Николай 

Викторович 

  649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Рабочая, 1 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

ООО "Металлургмонтаж"  0400005370 Сигарева 

Светлана 

Федоровна 

  649151, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Верх-

Бийск, ул Гагарина, 7, 

оф 3 

10.39 Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

ООО "Мануфактуры Корбутъ"  0411173320 Корбут 

Василий 

Николаевич 

+7 923 666-

05-55 

+7 923 665-

22-68 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Соловьиная, 2/3 

20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств 

КФХ Атажанов Рашид Досимович 041104366470     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Сибирьпищепром"  0406005049 Берестнев 

Роман 

Николаевич 

+7 (38848) 

2-21-90 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Советская, 71 

10.5 Производство молочной продукции 

ИП Афанасьев Дмитрий Александрович  040866744615     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Андреев Игорь Владимирович  041100232556     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.1 Производство строительных металлических 

конструкций и изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=312040129200086&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002590&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040415400021&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000010096&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041120800025&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400001320&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400001320&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400001320&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400001253&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002455&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000055727&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070404000413&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000052132&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308041135200013&office=xlsx
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ИП Кургулов Константин Алексеевич  040400508700     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Кыныев Алексей Кимович  041100544080     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Пихтоварня "Алтай"  0400005042 Елисова 

Светлана 

Владимировна 

+7 913 999-

71-18 

649152, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Усть-

Пыжа, ул Новая, 7, пом 

12 

20.14.7 Производство прочих химических органических 

основных веществ 

ООО "ЭЛГА"  0411151207 Павлюк 

Владимир 

Николаевич 

+7 (38822) 

6-25-12 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Промышленная, 6 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ООО "Алтай Профит"  0411092618 Батурин 

Александр 

Яковлевич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

160, 49 

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции 

ИП Гордеев Михаил Михайлович  040701170704     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Верх-

Бийск 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Орускоев Иван Васильевич  041000015597     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Капорин Сергей Петрович  228701008931     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Усть-

Муны 

16.24 Производство деревянной тары 

ИП Самарканова Жангуль Асылбековна  040101287370     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Николайчук Николай Васильевич  471800040708     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ИП Жандарикова Наталья Викторовна  040702836176     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Бийка 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Пархоменко Александр Иванович  041104103350     респ Алтай, г Горно- 25.11 Производство строительных металлических 

https://focus.kontur.ru/entity?query=304040414000042&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041135800013&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003674&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411006167&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1060411071742&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040734300107&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000060396&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000011454&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000062941&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000007983&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100007760&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000011850&office=xlsx
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Алтайск конструкций, изделий и их частей 

ИП Кумандин Родион Юрьевич  040501501290     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Верх-

Черга 

23.52.1 Производство негашеной, гашеной и 

гидравлической извести 

ИП Загребельный Сергей Анатольевич  041100220906     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.12 Производство металлических дверей и окон 

ИП Иркитов Александр Александрович  040500298775     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Вяткина Татьяна Николаевна  040801214465     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

ИП Калайда Алексей Николаевич  500102439288     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.29 Производство прочих деревянных изделий; 

производство изделий из пробки, соломки и материалов 

для плетения 

ИП Диянков Александр Иванович  040700049695     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Сибтекстиль"  0400012508 Шевелева 

Ольга 

Борисовна 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 9, оф 

408/1 

14.12 Производство спецодежды 

ИП Салкынбаева Баянгуль Каликатовна  040102088874     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Лихачев Виктор Николаевич  540862695216     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Верх-

Уймон 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в 

другие группировки 

ООО "Сибкедр"  0400010726 Молодых 

Руслан 

Владимирович 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/8, оф 202 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

ИП Бабыева Ольга Петровна  041103185706     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Адаров Арутай Александрович  041105670088     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Чупрасов Александр Васильевич  040900249243     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Гусевка 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=313041112700041&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000009944&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000010887&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000000256&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000061187&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100002831&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002737&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000056812&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313040409200026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400000933&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041127300069&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000011819&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000063691&office=xlsx
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ООО «Победа»  0400012378 Скрипченко 

Виктория 

Викторовна 

  649231, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чепош, 

пер Спортивный, 6, кв 3 

14.20 Производство меховых изделий 

ИП Каменева Шуралай Анатольевна  040402425400     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Иня 

32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 

ИП Балабаева Наталья Игоревна  041104602624     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.40 Производство игр и игрушек 

ИП Тюгай Сергей Олегович  041103581241     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

28.25 Производство промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

ИП Кудачин Абаш Валерьевич  041107671665     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

23.61.1 Производство готовых строительных изделий из 

бетона, цемента и искусственного камня 

ИП Мамашева Раиса Владимировна  040800051828     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных 

металлов, не включенных в другие группировки 

ИП Болдакова Евгения Семеновна  040700714905     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Шестаков Игорь Николаевич  041107223279     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Сальченко Лидия Алексеевна  041102270973     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

13.99.9 Производство текстильных изделий различного 

назначения, не включенных в другие группировки 

ИП Половинкин Александр 

Герасимович  

040300095440     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Кайтанак 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Ялбакова Олеся Анатольевна  040401602706     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Бородина Юлия Михайловна  040700959662     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Кебезень 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Суразов Аткыр Геннадьевич  040401662960     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Денисова Инна Юрьевна  225001639943     респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Петпенеков Леонид Николаевич  040703000835     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Яйлю 

31.0 Производство мебели 

ИП Алексеев Михаил Иванович  040801734129     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002594&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002563&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002263&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000009045&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000001790&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000003790&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040730400058&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000009803&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000053681&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000012646&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000012646&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000054491&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000001036&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003711&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000001368&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040732200023&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312041132000022&office=xlsx
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ИП Гришин Павел Владимирович  040500288103     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ООО "Сварог-Алтай"  0400007360 Плеханов 

Константин 

Александрович 

+7 983 326-

15-94 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 265/1, оф 1 

25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, 

объемной и листовой штамповке и профилированию 

листового металла 

ООО "Усть-Кан ПОШ"  0404004811 Мюсов 

Валерий 

Михайлович 

+7 913 698-

79-61 

649450, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Усть-

Кан, ул Кирпичная, 2В 

10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семейств 

лошадиных и оленевых, овец и коз 

ИП Володина Дарья Александровна  041106683410   +7 913 692-

27-27 

+7 923 666-

64-60 

респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.09 Производство прочей мебели 

ООО "Научно-Производственное 

Объединение "Арматуростроитель"  

0411171436 Неклюдова 

Екатерина 

Игоревна 

+7 913 693-

57-57 

+7 (3852) 

56-02-12 

649115, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Соузга, 

ул Центральная, 26 

28.14 Производство арматуры трубопроводной 

(арматуры) 

ООО "Кан-Чарас" 0403004914 Тектиев 

Аркадий 

Семенович 

+7 (38847) 

2-93-32 

649462, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Усть-

Мута, ул Центральная, 

27 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

ООО "Снежный барс"  0404008929 Саблакова 

Милана 

Александровна 

+7 983 583-

03-30 

649789, респ Алтай, р-н 

Кош-Агачский, с 

Новый Бельтир, ул 

Чаганка, 4 

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

ООО "Онгудайская мясная компания"  0404004956 Кутуков 

Владимир 

Васильевич 

+7 962 818-

03-69 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Советская, 

73 

10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в 

замороженном виде 

ООО "Алтадар"  0411168271 Переладов 

Вадим 

Александрович 

+7 903 949-

53-06 

649240, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Турбаза 

Катунь, тер База 

Отдыха "Катунь" 

Административное 

Здание 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

https://focus.kontur.ru/entity?query=308041110700019&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000329&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000166&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000013069&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411000783&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411000783&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400561089&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000451&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000243&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000971&office=xlsx
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ООО "Риф и Ко"  0400001746 Ротарь Павел 

Николаевич 

+7 960 967-

03-22 

+7 903 956-

15-55 

+7 963 512-

13-15 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

210, кв 2 

10.82.5 Производство засахаренных фруктов, орехов, 

цукатов из кожуры и прочих частей растений 

ООО "Бакен"  0411170168 Шушунова 

Людмила 

Анатольевна 

+7 (3822) 

90-25-48 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/1А, 5 

11.05 Производство пива 

ООО Производственная Компания 

"Фито-Пам"  

0411167172 Паньков 

Сергей 

Алексеевич 

+7 (38822) 

2-80-48 

+7 (38822) 

6-40-48 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Лесная, 8/1 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ООО "Усть-Канский 

мясоперерабатывающий комбинат"  

0403005682 Николаева 

Надежда 

Игоревна 

+7 (38847) 

2-26-04 

+7 902 178-

60-91 

649450, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Усть-

Кан, ул Советская, 1А, 

1 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ООО "Растения Горного Алтая"  0411116996 Чевалков 

Сергей 

Рудольфович 

+7 913 999-

74-74 

+7 (383) 

291-88-40 

+7 923 662-

74-74 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Совхозная, 12 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ООО "Эл_Мастер_Ком"  0411163442 Шаталова 

Юлия 

Александровна 

+7 (38822) 

6-77-70 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Тугаинская, 3 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Лес Сибири"  0411172983 Юркова Ирина 

Витальевна 

+7 903 919-

09-90 

+7 913 695-

52-52 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Таежная, 17 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Кирпичный Завод Колизей"  0400009431 Гофферберг 

Денис 

Владимирович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

180, оф 2 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Напалков Алексей Алексеевич  040701419589     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400054077&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411003226&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411005560&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411005560&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080404000819&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080404000819&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400740973&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001214&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002092&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400004069&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041132800028&office=xlsx
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ИП Бегенов Серикжан Манарбекович  041103060457     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Агеев Дмитрий Викторович  041105668307     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

31.09 Производство прочей мебели 

ООО "Пантовитал"  0404004508 Шайхисламов 

Сергей 

Харисович 

+7 (38848) 

2-22-88 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Харитошкина, 1 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Алиса и К"  0411106941 Куленок 

Людмила 

Михайловна 

+7 (38822) 

2-63-04 

+7 (38822) 

4-51-51 

+7 983 328-

44-16 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Оконечная, 5/3 

13.91 Производство трикотажного и вязаного полотна 

ООО "Алтайпродукт 04"  0400005518 Цвентарная 

Нина 

Георгиевна 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220, пом 5В 

10.73.1 Производство макаронных изделий 

ООО "ПКБ-АЛЭМ"  0411109406 Павлюк 

Владимир 

Николаевич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Промышленная, 6 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Макаров Андрей Александрович  040900406834     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Березка"  0406004253 Иродов 

Василий 

Лаврентьевич 

  649495, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Мульта, ул 

Центральная, 59А 

15.20 Производство обуви 

ИП Аргоков Вячеслав Викторович  040500104677     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

КФХ Кононович Юлия Михайловна  041104574600     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Билер"  0410002587 Козин Евгений 

Степанович 

  649236, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Эдиган 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000004127&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000004862&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000078&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400726620&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004169&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400757640&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040734100028&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400563445&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040816000037&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100009320&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400665569&office=xlsx
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ООО "Нк Производство"  0411169250 Уелин Евгений 

Александрович 

+7 913 308-

00-56 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12, пом 1 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ООО "Катунь"  0408014602 Османов 

Эльвин 

Назимович 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 33 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Арт Нить Алтай"  0411169765 Блинкова 

Ксения 

Валерьевна 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Алгаирская, 9, 2 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

АО "Спектр-Химтэк"  4210002650 Егоров Иван 

Николаевич 

+7 923 610-

04-82 

+7 (3842) 

90-01-59 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/14, оф 310 

19.20 Производство нефтепродуктов 

ООО "СпецЭнергоЗапчасть"  3827035848 Евдокимов 

Сергей 

Викторович 

+7 902 519-

55-20 

+7 914 924-

77-07 

+7 (3955) 

51-32-02 

+7 (3955) 

51-32-38 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/12, пом 212 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ООО Торговый дом "МЗЖБИ"  0411157209 Шульга 

Александр 

Сергеевич 

+7 (38822) 

6-48-18 

+7 (38822) 

6-44-44 

+7 (38822) 

6-47-72 

+7 (38822) 

6-47-97 

+7 (38822) 

9-90-90 

+7 913 691-

54-57 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Энергетиков, 26/1 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411002082&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400678240&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411002731&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1024240680925&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1103850025730&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411004153&office=xlsx
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ООО "Мясо-Опт"  2224177664 Кузьменко 

Василий 

Александрович 

+7 906 946-

95-94 

+7 (3852) 

72-32-25 

649450, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Усть-

Кан, ул Тугамбаева, 106 

10.11 Переработка и консервирование мяса 

ИП Морозов Александр Викторович  041105263935     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Оспанова Олеся Васильевна  040300610080     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Мендур-

Соккон 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Ультуркеева Дергелей Валерьевна  041104480969     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Ефимов Сергей Григорьевич  040900017330     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Уймень 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Бокчиева Мира Владимировна  041102518790     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) 

полуфабрикатов 

ИП Ермакович Ирина Евгеньевна  224901876198     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.41.1 Производство нерафинированных животных 

масел и жиров, их фракций 

ИП Новоселов Илья Александрович  222309480900     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

25.12 Производство металлических дверей и окон 

ООО "Аэропракт-Алтай"  0400009872 Раев Михаил 

Васильевич 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Заводская, 52, оф 2 

30.30.3 Производство вертолетов, самолетов и прочих 

летательных аппаратов 

ИП Бочкарёв Леонид Алексеевич  220421370502     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Огневка 

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

ИП Избазаров Николай Сергеевич  041106423290     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Улусчерга 

10.20.1 Переработка и консервирование рыбы 

ИП Клепиков Вячеслав Иванович  041103601160     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1152225032332&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041101900025&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040409500027&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041123900038&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040735700033&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000001680&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000143&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041114000020&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400005312&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000011882&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013238&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002501&office=xlsx
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ИП Любимова Светлана Владимировна  041101362981     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

ИП Боброва Елена Алексеевна  431202308400     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Верх-

Уймон 

20.42 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

ИП Филюшин Валентин Вячеславович  820300389907     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Верх-

Уймон 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Смирнов Александр Иванович  041102015003     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Абай 

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

ИП Молодых Руслан Владимирович  040701095207     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Сёйка 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

ИП Подпальный Валерий Павлович  041104497105     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.20 Производство меховых изделий 

ИП Тобоев Амыр Сергеевич  040401711053     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Кара 

Кобы 

10.83 Производство чая и кофе 

ИП Иванов Владислав Владимирович  041103573219     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Иванов Анатолий Михайлович  041104015009     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Сапрыгин Александр Иванович  040600426903     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Чендек 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Ядрышников Александр Юрьевич  040801652356     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

31.02 Производство кухонной мебели 

ИП Паутова Ольга Мартемьяновна  040300556394     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кумир 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Санников Валерий Валерьевич  040700969389     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000063419&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006586&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314417711400022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000007695&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040733300010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041109000134&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040420300010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306041115300020&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040408100053&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040411400035&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000011233&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000009701&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000007496&office=xlsx
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ООО "Алм-Строй"  0400012265 Кожутова 

Ольга 

Александровна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 67, 

кв 14 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Кульдина Светлана Мартыновна  040300053249     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ООО "Алтай Рыба"  0400010701 Штанов 

Евгений 

Сергеевич 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220, пом 14 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ООО "Горно-Алтайский Завод 

Безалкогольных Напитков"  

0400013269 Ермакович 

Янина 

Евгеньевна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Проточная, 12/2 / 

помещение 2, оф 3 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

КФХ Володина Ольга Алексеевна  040900676855     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Бочаров Александр Николаевич  040800351162     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.99 Производство прочих готовых металлических 

изделий, не включенных в другие группировки 

ИП Джанабилова Эльмира Кралкановна  040100879398     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Кудачинова Лидия Иосифовна  040400941304     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Шиба 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Щербаков Сергей Васильевич  040900025902     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Ощепкова Наталья Васильевна  223200474450     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих 

и полирующих средств 

КФХ Маняхин Андрей Андреевич  040701101563     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Бегимбекова Гульсара Камитовна  040100796173     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Пестеров Сергей Андреевич  041105546588     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Джакипов Жанмир Аймеркенович  040100973739     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Жана-Аул 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Санженаков Юрий Алексеевич  228201093086     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002484&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040416800034&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400000911&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1200400000063&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1200400000063&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040727900013&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000009802&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000011978&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040410500018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040707500010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000055412&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041132900010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000012002&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000001787&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000003823&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000000884&office=xlsx
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ИП Поткин Илья Владимирович  041105627861     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Калашников Александр 

Григорьевич  

041103380792     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

ИП Барантаев Олег Николаевич  041101426152     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ООО "Русский Медведь"  0411175913 Коробенко 

Николай 

Владимирович 

  649184, респ Алтай, р-н 

Чойский, с Каракокша, 

ул Строителей, 12, кв 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Рыбпром"  0400007829 Майоров 

Дмитрий 

Александрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12 / 

помещение 2, оф 9 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ООО "Мик-Элит"  0400009181 Гордиевский 

Евгений 

Владимирович 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 74, 

кв 37 

31.09 Производство прочей мебели 

ООО "Анис"  0400003895 Мусаева 

Сарижан 

Магаматовна 

  649750, респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Улаган, 

ул Юбилейная, 16 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Воропаева Татьяна Анатольевна  040800976340   +7 913 993-

05-30 

+7 922 222-

08-49 

+7 926 258-

12-44 

+7 963 510-

25-89 

респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Дарина"  0400008029 Иванова 

Тамара 

Александровна 

+7 913 999-

34-26 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Советская, 201, кв 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Деликатесы Горного Алтая"  0404026780 Гурская 

Наталья 

Николаевна 

+7 (38845) 

2-23-59 

+7 913 751-

41-43 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул 

Кооперативная, 7, кв 1 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000000194&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000934&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000934&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000001498&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400051536&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000857&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400003200&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002288&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000009938&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400001154&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411003104&office=xlsx
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ООО "Кара-Суу" 0411144471 Капчикаев 

Александр 

Алексеевич 

+7 (38822) 

6-45-37 

649108, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Средний Сайдыс, ул 

Центральная, 2/1 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Майминский Лесхоз"  0411167493 Арбатский 

Игорь 

Валентинович 

+7 903 919-

23-67 

+7 (38822) 

4-51-70 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ушакова, 7, 22 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

КФХ Карепанов Александр Сергеевич  040700021298     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ООО "Сибстальгарант"  0400002732 Каукин Вадим 

Анатольевич 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Алтайская, 38, оф 2 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ИП Булудян Григор Хачатурович  040800218114     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "Молочный Продукт"  0411171700 Уелин Евгений 

Александрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12 / 

помещение 3, оф 9 

10.52 Производство мороженого 

ООО "Коста Лёка"  0411173553 Таушканова 

Мария 

Дмитриевна 

+7 913 999-

82-58 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Северная, 2/1, оф 3 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "МеталлСтройРегион"  0411161011 Чеконов 

Дмитрий 

Александрович 

+7 913 999-

27-13 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Карлушка, ул 

Трактовая, 15 

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

ООО "Барнаульский 

шпалопропиточный завод"  

2222799412 Крылов 

Андрей 

Юрьевич 

+7 (3852) 

46-15-56 

+7 (3852) 

46-14-51 

649113, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок, ул 

Береговая, 10 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Дьячков Алексей Викторович  040801733492     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Высота"  0408009401 Перепелюк 

Георгий 

Вячеславович 

+7 913 998-

05-88 

+7 903 919-

81-81 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 29А 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411001856&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000113&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040724200021&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400000429&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040810300024&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001036&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002730&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411003756&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1112223011757&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1112223011757&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041104400038&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400665480&office=xlsx
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КФХ Тектиев Эрбол Байрамович  041105419558     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Яконур 

10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) 

консервов 

ИП Южаков Иван Валерьевич  040701206125     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Иогач 

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения 

ИП Медведев Валерий Ефтифеевич  041100186645     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

ИП Кадятин Эркемен Дорыкчынович  040300079173     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Мендур-

Соккон 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "ПолиКомНК"  4217104179 Коняев Кирилл 

Максимович 

+7 913 131-

01-98 

+7 (3843) 

36-84-30 

+7 (3843) 

20-33-68 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 3, 3 

22.23 Производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве 

ООО "Горно-Алтайская 

Рыбопромышленная Компания"  

0400004874 Лузина Галина 

Петровна 

+7 903 919-

23-50 

+7 983 602-

37-30 

+7 913 991-

68-28 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Бийская, 30, оф 5 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ИП Митрохина Ольга Михайловна  040801282722     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

11.07.1 Производство минеральных вод 

ИП Пушилина Татьяна Викторовна  041100178475     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Мантышева Тандалай Борисовна  040301045586     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ИП Молтусов Сергей Валентинович  041100827338     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Агрокомплекс "Алтай"  0400001753 АН Андрей 

Ефимович 

+7 913 692-

56-86 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Улагашева, 13, оф 315 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ИП Сырых Георгий Алексеевич  040900153809     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Каракокша 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=312040422100022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040708900010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304041129500107&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040409500010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1084217003782&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003509&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003509&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040833000018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306041133300024&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000004958&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306041112400054&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400054066&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040735900081&office=xlsx


98 

 

ООО "Митмастер"  0411171362 Шарабарина 

Ольга 

Владимировна 

+7 983 583-

55-48 

+7 (38822) 

4-43-88 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220 / Склад 

14/1 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

ООО "ГЕММА-ФАРМ"  0406004528 Чуманов 

Александр 

Юрьевич 

+7 (38848) 

2-20-96 

+7 (38848) 

2-25-58 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Мелиораторов, 19 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Скиф"  0411159693 Тадыш Ирина 

Алексеевна 

+7 (38822) 

2-68-78 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 26А, оф 4 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Дары Горного Алтая"  0411176040 Малых 

Валерий 

Васильевич 

+7 923 665-

99-00 

+7 963 199-

36-09 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Промышленная, 5/1, оф 

7 

20.42 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

ООО "Керамзитобетон"  0411161540 Манышев Петр 

Витальевич 

+7 913 998-

38-14 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 1 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Сельскохозяйственный Комплекс 

"Подворье"  

0400003824 Ярусов Олег 

Васильевич 

+7 903 996-

87-08 

+7 962 793-

67-26 

+7 963 577-

52-22 

649184, респ Алтай, р-н 

Чойский, с Кузя, ул 

Солнечная, 3, оф 1 

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции 

ООО "Стройбетон"  0400008614 Огнев Сергей 

Леонидович 

+7 906 939-

36-09 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 107 

/ этаж 3, оф 2 

23.63 Производство товарного бетона 

ООО "Алексеева Заимка"  0400010324 Шуляк 

Алексей 

Казимирович 

+7 906 962-

94-81 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Зональная, 13В, оф 9 

10.73.1 Производство макаронных изделий 

ООО "Развитие"  0400012794 Иванов 

Константин 

Георгиевич 

+7 923 008-

90-57 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Зональная, 13, оф 9 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411000728&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400563400&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411001347&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400051680&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411004823&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002211&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002211&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400002023&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400000537&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400003012&office=xlsx
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ООО "Альянс"  0411136953 Кардаманов 

Виктор 

Иванович 

+7 (38844) 

2-19-31 

+7 (38844) 

2-24-74 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 62/7 

10.5 Производство молочной продукции 

ООО "Интерьер Плюс"  0400007378 Потапов 

Сергей 

Юрьевич 

+7 913 998-

82-88 

+7 923 665-

80-90 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Шевченко, 50 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ООО "Алтын Телекей"  0411169028 Матанцев 

Андрей 

Вячеславович 

+7 923 641-

92-50 

+7 913 999-

06-30 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Красная, 1, кв 2 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Алтай Декор"  0411166161 Кокушев 

Сергей 

Михайлович 

+7 913 698-

89-29 

+7 983 329-

57-99 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ушакова, 7, 1 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или 

цемента 

ООО "Ал-Роз"  0404005220 Рознин Юрий 

Александрович 

+7 913 696-

65-00 

+7 (38848) 

2-32-18 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Аргучинского, 66 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Горно-Алтайский Пивоваренный 

Завод" 

0400006078 Налимов 

Максим 

Сергеевич 

+7 923 664-

11-99 

649113, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок, ул 

Совхозная, 4А 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Г и компания"  0411133134 Чупина Лилия 

Николаевна 

  649220, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Малая 

Черга, ул Школьная, 6 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Салимов Наджаф Идши Оглы  040802010746     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Федюшова Анастасия Николаевна  220417490814     респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок 

22.22 Производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411001780&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000384&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411001807&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411004349&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000441&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004719&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004719&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411003772&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000012703&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314220407200094&office=xlsx
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ООО "Правобережье"  0406001679 Смирнов 

Сергей 

Сергеевич 

+7 (38848) 

2-43-31 

+7 913 994-

98-96 

649475, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Верх-Уймон, ул 

Центральная, 9 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ООО "НПП "Экстракорм"  0400005620 Лаптева 

Тамара 

Владимировна 

+7 913 220-

45-16 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Некорякова, 35/1 

10.91 Производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах 

ИП Шматов Дмитрий Михайлович  041106648832     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Сосновский Анатолий Николаевич  040601566413     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Дубровка 

23.61.1 Производство готовых строительных изделий из 

бетона, цемента и искусственного камня 

ИП Четов Евгений Николаевич  041100264406     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий из кожи и других материалов; 

производство шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

ИП Ошлоков Евгений Васильевич  040801314692     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

25.99 Производство прочих готовых металлических 

изделий, не включенных в другие группировки 

ИП Алушкина Ирина Борисовна  041100670905     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Дарсалямова Арайлым 

Серикболатовна  

040101738992     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Шорин Евгений Николаевич  525618830680     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Бийка 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Краснов Андрей Васильевич  890103427097     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Соузга 

25.62 Обработка металлических изделий механическая 

ИП Кульдина Аруна Юрьевна  040400993461     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Товмасян Самвел Славикович  540134982559     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Смагзамова Аягоз  040101121800     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Колтунова Лариса  041109846367     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Кыпчаков Виктор Леонидович  040600520409     респ Алтай, р-н Усть- 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400564370&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004279&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041103800060&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000006882&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041119100071&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000013018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000005485&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006597&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000006597&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003993&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000012685&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000062952&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013150&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000000120&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000005214&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315040400003193&office=xlsx
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Коксинский, с Амур изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Малсакова Жанэля Владимировна  040102056390     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

14.12.2 Пошив производственной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

ИП Костагачев Евгений Петрович  544505484455     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Бакиянова Ксения Германовна  041107244127     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.39 Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

ИП Едильбаева Анжела Сергеевна  040100449500     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Ташанта 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Денега Валерий Андреевич  250900249823     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.8 Производство прочих пищевых продуктов 

ИП Карабатов Александр Яковлевич  222600673176     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

25.72 Производство замков, петель 

ИП Гуштюк Михаил Георгиевич  040800449390     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Пилтоян Самвел Газаросович  040500799108     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Белекова Наталья Николаевна  040300146574     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Тюдрала 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Таханова Гульнара Артемовна  041105025306     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Чибит 

14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 

одежды, головных уборов по индивидуальному заказу 

населения 

ИП Михайлов Максим Васильевич  041109585161     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Чоя 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

КФХ Тозрочева Татьяна Ивановна  040900580568     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Ынырга 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Пряшина Оксана Григорьевна  040800607865     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Чендыева Ольга Александровна  040301286221     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Яконур 

10.51.9 Производство прочей молочной продукции 

ИП Пятков Алексей Вячеславович  220417457535     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ИП Пантелеев Владимир Моисеевич  040400851675     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000063182&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314547623100025&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000091&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000010865&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040814200079&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040815500057&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000054579&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308041110200039&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000012833&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000005450&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041114000045&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040712600031&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002069&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002318&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002979&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000013459&office=xlsx
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ИП Жанимхан Сайран  040101425238     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Казанцева Галина Сергеевна  040700637496     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Каяшкан 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Алыев Эдуард Климентьевич  040300958576     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Ябоган 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Перевозчикова Елена 

Владимировна  

041101215592     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ИП Домашев Алексей Юрьевич  040800872736     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ИП Соколов Никита Евгеньевич  223203074210     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Ускуч 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Мальцев Аржан Валентинович  040300368697     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Ябоган 

25.9 Производство прочих готовых металлических 

изделий 

ИП Модоров Александр Федорович  040300618971     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ИП Тадышева Любовь Зауровна  040101456123     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Улаган 

10.8 Производство прочих пищевых продуктов 

ИП Молчоев Алан Сергеевич  040301534354     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Кобдолова Гулжан Советовна  040101076700     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Безсонова Елена Николаевна  041102757502     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ООО "Витрум"  0400010645 Лужбин 

Никита 

Иванович 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Березовая, 25 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Чукуев Сергей Владимирович  041101018107     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Кудирмекова Анна Карановна  041103688523     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 

одежды, головных уборов по индивидуальному заказу 

населения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000011860&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002686&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040432000011&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000062131&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000062131&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000002440&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000006027&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040417900030&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040411200011&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313040405300026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000051188&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013131&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041110100012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400000856&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000011991&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000001397&office=xlsx
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ООО "Деликатесы Алтая"  0400011261 Чекмышева 

Татьяна 

Сергеевна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 35, 

оф 309 

10.11 Переработка и консервирование мяса 

ИП Мурзагулов Анатолий Кагибашович  040100819208     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ИП Платонов Николай Аркадьевич  040601501818     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Тюнгур 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ИП Кулебакина Анастасия 

Александровна  

041107797403     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Глебов Павел Михайлович  041100523763     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

30.1 Строительство кораблей, судов и лодок 

ООО "Манжерокский Завод Разливных 

Напитков"  

0400000904 Сафронова 

Галина 

Сергеевна 

  649113, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Озерное, ул Заречная, 

2Б 

11.05 Производство пива 

ИП Солтанбаев Айболат Ешентаевич  040100369100     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Лебедянцев Дмитрий Иванович  040800694829     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.99 Производство прочих готовых металлических 

изделий, не включенных в другие группировки 

ООО "МяСоТОРГ" РА  0411147056 Финютина 

Галина 

Владимировна 

  649220, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино, ул 

Береговая, 28А 

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции 

ООО "Рыбпродукт"  0411171651 Агапов 

Владимир 

Петрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12 / 

помещение 3, оф 9 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ООО Научно-Производственное 

Объединение «Электрические 

Распределительные Устройства»  

0400008861 Абрамчук 

Николай 

Сергеевич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 9, оф 

116 

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001472&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000002630&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000010775&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000051675&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000051675&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041130900082&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400053153&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400053153&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040431600026&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040825000120&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411004530&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411000981&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400002298&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400002298&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400002298&office=xlsx
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ПАО "Силэн Алмаз"  0400001390 Лебедев Юрий 

Альфредович 

+7 903 664-

76-18 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 1/4, оф 4 

28.99.2 Производство оборудования и аппаратуры для 

производства полупроводниковых слитков или пластин, 

полупроводниковых устройств, электронных 

интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев 

ООО "Интерком"  0411166612 Фотьев Андрей 

Геннадьевич 

+7 961 893-

46-40 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Заводская, 52 

10.91 Производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах 

ООО "Ковчег"  0400006328 Сацерадзе 

Давид 

Александрович 

+7 (38822) 

2-88-98 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 81 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Пикник"  0411151447 Некрасова 

Нэлли 

Макеевна 

+7 (38822) 

4-11-65 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 10А 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

ООО "Алтын"  0411173730 Мартынов 

Александр 

Васильевич 

+7 913 993-

61-31 

+7 909 531-

78-87 

649151, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Верх-

Бийск, ул Боровая, 30, 

кв 1 

10.83 Производство чая и кофе 

ООО "Алиана"  0400007900 Мундусов 

Павел 

Артурович 

+7 913 699-

63-10 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пер 

Татанакский, 8 

15.11.3 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур 

крупного рогатого скота или животных семейства 

лошадиных 

ИП Тодожеков Борис Семенович  040800888165   +7 923 660-

86-66 

респ Алтай, р-н 

Майминский, с Усть-

Муны 

16.24 Производство деревянной тары 

ООО "Базовая Фактория Республики 

Алтай"  

0411087142 Пешперова 

Любовь 

Николаевна 

+7 (38822) 

2-77-84 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 12 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Система"  0411163347 Сумачаков 

Дмитрий 

Артемьевич 

+7 913 691-

11-00 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Советская, 29 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Монолит-РА"  0404007957 Башпаков 

Василий 

Васильевич 

+7 963 511-

27-80 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Советская, 

177Г 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Лес Алтая"  0411173472 Романова 

Юлия 

Михайловна 

+7 913 993-

67-90 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Стоматологическая, 15 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400053692&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411004855&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004972&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411007124&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002950&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000934&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040833000052&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400729744&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400729744&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001115&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100404000223&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002631&office=xlsx
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ООО "Тимур Тим"  0400002443 Попошев 

Тимур 

Борисович 

+7 913 699-

95-74 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Советская, 111 

10.83 Производство чая и кофе 

ООО "УрсЭль"  0404007964 Тундинов 

Амыргы 

Мирович 

+7 913 990-

21-60 

649435, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Кулада, 

ул Я.Бедюрова, 34 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

ООО "Лео"  0404004410 Архипова 

Екатерина 

Владимировна 

+7 913 696-

65-00 

+7 (38848) 

2-32-18 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Аргучинского, 66 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Научно-коммерческий Центр 

"АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР"  

2205010973 Инюшов 

Вячеслав 

Сергеевич 

+7 (3852) 

20-27-45 

+7 903 949-

53-06 

+7 (38595) 

7-78-95 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Совхозная, 12 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Родник"  0411155515 Капчикаев 

Александр 

Алексеевич 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Средний Сайдыс, ул 

Центральная, 2/1 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Лес Сибири"  0400008702 Сухоплечев 

Анатолий 

Александрович 

+7 903 919-

09-90 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Энергетиков, 32А / 

корп 1, оф 2 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Терем Строй"  0411173592 Яманова Айзан 

Саламовна 

+7 913 691-

36-34 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Имени П.В.Ларкина, 10 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Салоп"  0407007539 Булгаков 

Алексей 

+7 (38843) 

2-53-10 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220 / Здание Л, 

Этаж1 Кабинет 9 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

ИП Морозов Виктор Кузьмич  041102873467     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Тыщенко Николай Николаевич  040800702300     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400054825&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100404000234&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000045&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1072205000922&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1072205000922&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411002162&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400002111&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411002785&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070407000300&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041136300015&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305040803100012&office=xlsx
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ИП Кыпчаков Артем Николаевич  040601427515     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, п Теректа 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ООО "Мерген"  0408014610 Махмудов 

Фазил 

Рамазанович 

+7 962 812-

01-40 

649240, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал, 

ул Пчелкина, 15Б, 1 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

ООО "Мебельный Дом Алтай"  0400003278 Шарабура 

Дина 

Алексеевна 

+7 923 213-

20-78 

+7 (3902) 

30-59-80 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Промышленная, 3, оф 

307 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Васильев Евгений Александрович  040701127561     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Стройснабкомплект"  0411065822 Тарасова 

Тамара 

Ивановна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Социалистическая, 3 

23.19.7 Производство электрических изоляторов из стекла 

ООО "Вымпел"  0411165915 Логачев 

Никита 

Сергеевич 

+7 906 939-

80-20 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Промышленная, 5/1, 7 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Петрова Татьяна Юрьевна  041000713231     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.11 Производство одежды из кожи 

ИП Мартиросян Артак Эдуардович  041103170080     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

22.2 Производство изделий из пластмасс 

ООО "Горный Алтай, Товары и Сервис"  0411161942 Корсун Олег 

Валерьевич 

+7 913 699-

99-96 

649220, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино, ул 

Береговая, 48 

10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семейств 

лошадиных и оленевых, овец и коз 

ООО "Регион-Трейд"  0411171690 Сигарев 

Алексей 

Николаевич 

+7 (3852) 

25-42-98 

+7 913 250-

31-23 

649151, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Верх-

Бийск, ул Гагарина, 7, 

оф 1 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Лира"  0400006720 Мышенков 

Сергей 

Николаевич 

  649232, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Узнезя, 

ул Новые Черемушки, 

30 / корп 2, пом 1 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=308040425400013&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400678316&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400001166&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000003784&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1060411018590&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411004052&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305040835100010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305041128000031&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411005219&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001014&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400005456&office=xlsx
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ООО "Высота +"  0411173786 Перепелюк 

Георгий 

Вячеславович 

+7 (38844) 

2-42-29 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 29, оф 1 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Юйхэн"  0400004962 Хабаров Юрий 

Васильевич 

+7 903 919-

68-95 

649190, респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул, тер 

Животноводческий 

комплекс, 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Дары Алтая"  0411140237 Брулев 

Владимир 

Олегович 

+7 (3852) 

33-34-89 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Советская, 92 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ООО "Виктория"  0411137139 Дулина 

Валентина 

Дмитриевна 

+7 903 074-

78-44 

+7 960 968-

96-96 

+7 (38844) 

2-42-00 

+7 960 968-

95-95 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Энергетиков, 29 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Дулатова Гульнара Айтказыевна  040300315649     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ИП Скорик Виктория Яковлевна  232506086258     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Карагай 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ИП Ялбаков Айдар Николаевич  041104100783     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения 

ООО "АЗАЛ-Ресурсы"  0411119161 Попов 

Дмитрий 

Викторович 

+7 (38822) 

2-38-71 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Гагарина, 1 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Федоров Сергей Александрович  540200461086     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Арбайта 

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411003005&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003597&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411005290&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411001945&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000901&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000001183&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041133700022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400762676&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316547600150633&office=xlsx
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ООО "Центр Оздоровительного 

Питания"  

0411160755 Курумчин 

Александр 

Николаевич 

+7 923 662-

00-49 

+7 913 998-

99-47 

+7 913 998-

99-97 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 47, 

46 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

АО "Новокузнецкий Хладокомбинат"  4216003724   +7 (3843) 

72-36-71 

+7 (3843) 

74-50-75 

+7 (3843) 

74-67-51 

+7 (3843) 

72-10-58 

+7 (3843) 

72-36-06 

+7 (3012) 

33-27-90 

+7 (3012) 

33-28-80 

+7 (3842) 

31-29-10 

+7 (3842) 

31-29-30 

+7 (3842) 

31-31-02 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

55/5, пом 2 

10.52 Производство мороженого 

ИП Мешкеева Любовь Исаковна  040200564578     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Саратан 

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по 

индивидуальному заказу населения 

ИП Лепетов Алексей Михайлович  041102873146     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Дюрягин Владимир Николаевич  224100266338     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Сюгенев Игорь Валерьевич  040301040901     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Мендур-

Соккон 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411003294&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411003294&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1024201752057&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000010169&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041125900022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304224128500013&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040411900076&office=xlsx
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ИП Епишкин Айастан Олегович  040400933208     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Нижняя 

Талда 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ИП Павлова Татьяна Николаевна  041105155217     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в 

другие группировки 

ИП Ярцев Максим Владимирович  040801639500     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Балабаева Беназир Александровна  040101446333     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Адеев Амыр Афанасьевич  040401170020     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, 

объемной и листовой штамповке и профилированию 

листового металла 

ИП Кабдолов Крайбек Зарлыбаевич  040100819695     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ИП Талашова Екатерина Анатольевна  040200800338     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Балыкча 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

ИП Гумарова Жайнагуль Тогусовна  040100906281     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Кыдырбаева Арайлым Дауреновна  040402477310     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Шевелева Наталья Викторовна  040900362601     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Паспаул 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Кыхыев Аззат Айасович  040401529206     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на 

металлы 

ИП Аносов Олег Николаевич  041104510356     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Быкаева Ризагуль Есболовна  040102657979     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Попошев Анатолий Бадарчинович  040102378887     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Джабатаев Ринат Ертаргынович  040200516285     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 

ИП Суртаев Валерий Викторович  040700117338     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Кебезень 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

https://focus.kontur.ru/entity?query=308040409400014&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041128000012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041114200058&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000011002&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003930&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000012989&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316222500121591&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000010702&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000000108&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000001917&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013844&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100001702&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013064&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040113100078&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100008224&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040709600021&office=xlsx
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ножей 

КФХ Бабиков Михаил Иванович  040703172249     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Бийка 

10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде 

ИП Бабакова Наталья Васильевна  040300567068     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Кырлык 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

КФХ Южакова Наталья Олеговна  040700918666     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Иогач 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Боченков Евгений Павлович  041103952390     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ЗАО "Кузбассуглепром"  0411019061 Абрамов 

Виталий 

Максимович 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 6 

17.12 Производство бумаги и картона 

ИП Бабрашева Татьяна Кундучиновна  041102923460     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.11 Производство одежды из кожи 

ИП Есетова Мендигуль Ораловна  040100955916     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

25.29 Производство прочих металлических цистерн, 

резервуаров и емкостей 

ИП Дядярова Аржана Ивановна  040402220788     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Озерное 

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных 

изделий 

ИП Летуновская Елена Алексеевна  040800915443     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

14.11 Производство одежды из кожи 

ИП Саменов Бакытжан Эдуардович  040101245179     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.12 Производство деревянных столовых и кухонных 

принадлежностей 

ИП Крашенинин Петр Валентинович  281300929948     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Анисимов Иван Васильевич  040601291014     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ИП Губина Ольга Викторовна  040500313222     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Сарайкин Роман Анатольевич  040400791497     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

ИП Кручинкина Оксана Викторовна  041102760872     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

14.11 Производство одежды из кожи 

https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000005950&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000001194&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000050917&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312041127600012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400761993&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305041103800011&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000051200&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002166&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041131900068&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000012183&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100008603&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013521&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000008349&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000063278&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309041102100045&office=xlsx
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ИП Басаргин Вячеслав Владимирович  041102996236     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Тасов Алексей Борисович  041103273416     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек 

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

ИП Пакшина Елена Витальевна  222100375326     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Барангол 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий из кожи и других материалов; 

производство шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

ООО "Пасека №13"  0400011536 Гуляев 

Александр 

Васильевич 

  649240, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал, 

ул Аэродромная, 13 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ИП Новицкий Егор Николаевич  040701235574     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Кебезень 

31.02 Производство кухонной мебели 

ИП Батауов Жанадил Канзаданович  040101871930     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Мамутов Виктор Михайлович  324301065480     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Коргон 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Идубалин Игорь Владимирович  040500015040     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 

ООО "Сибирский Бетон"  0400010155 Белоусов 

Виталий 

Александрович 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 9, оф 

407 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Камни Горного Алтая"  0411171757 Трифонов 

Виктор 

Александрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

109/9, оф 1 

23.70 Резка, обработка и отделка камня 

ИП Ботникова Марина Михайловна  041104700847     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.99 Производство прочих готовых изделий, не 

включенных в другие группировки 

ИП Мещеряков Владимир Николаевич  040800124152     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Озерное 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=304041128900049&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000351&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000003795&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001747&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000718&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000013031&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000008221&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040816200118&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400000361&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001080&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041128600018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040820200044&office=xlsx
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ИП Костубаев Алемжан Актолович  040101426908     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ООО "Сибпром"  4205127911 Лобанов 

Александр 

Сергеевич 

+7 (3842) 

25-45-55 

+7 (3842) 

25-45-56 

+7 (3842) 

62-45-55 

+7 923 615-

90-70 

+7 (3842) 

62-45-56 

+7 (38822) 

2-22-92 

+7 (3842) 

34-89-88 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/14, пом 306 

19.20 Производство нефтепродуктов 

ОАО "Топливно Транспортная 

Компания"  

0411023692 Шишляков 

Николай 

Константинови

ч 

+7 (38822) 

2-69-78 

+7 (38822) 

6-43-50 

+7 (38822) 

6-45-66 

+7 916 662-

67-22 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 5 

20.42 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

ООО "Газоблок"  0410002192 Исаев Евгений 

Сергеевич 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Энергетиков, 31 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "ФинСтрой"  0411134480 Пекпеев Экене 

Сергеевич 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Алтайская, 14 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Балабанова Татьяна Владимировна  041101280898     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ИП Калачиков Сергей Николаевич  041103400216     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.12 Производство металлических дверей и окон 

https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003105&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1074205008195&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751843&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751843&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400665603&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411005060&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041106400014&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100008235&office=xlsx
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ООО "Производственная Компания 

"Теплоблокалтайстрой"  

0411176610 Кыдырбаев 

Бауыржан 

Ниязбекович 

+7 983 325-

60-63 

+7 913 991-

12-40 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Молодежная, 

22 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Артель Кураган"  0400007931 Костельник 

Евгения 

Николаевна 

+7 960 798-

56-11 

649472, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Катанда, ул Советская, 

30 

10.83 Производство чая и кофе 

ООО «Алтай-Макнас-Продукт»  0400006649 Бригадир 

Анастасия 

Васильевна 

+7 960 029-

31-50 

+7 923 660-

83-16 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

имени А.И.Чанчаева, 10 

10.20.2 Переработка и консервирование ракообразных и 

моллюсков 

ИП Маныкин Алексей Васильевич  041100229031   +7 923 661-

68-78 

респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или 

цемента 

ООО "Алтайстройрегион Плюс"  0411161396 Адарин 

Андрей 

Таанович 

+7 913 992-

34-44 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

109/4 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ООО "Гармония"  0411149889 Малинина 

Светлана 

Степановна 

+7 903 919-

83-27 

+7 903 919-

10-07 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 7 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ООО "Алтайский медовар"  0408017297 Искаков Рашит 

Зинурович 

+7 (38844) 

2-24-74 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 1 

11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин 

КФХ Фролов Александр Валерьевич  540405601425   +7 913 927-

97-32 

+7 913 905-

20-67 

+7 913 914-

83-46 

+7 963 511-

76-92 

+7 983 326-

70-89 

+7 983 582-

72-53 

респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического назначения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400052262&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400052262&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000967&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400005380&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000012663&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411004130&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411001570&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070408000244&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000053279&office=xlsx
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ООО "Лего Лэнд"  0411174229 Абросимова 

Татьяна 

Алексеевна 

+7 913 250-

59-00 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Механизаторов, 20, 

кв 18 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Горно-Алтайская 

Производственная Компания"  

0411156854 Битешев Игорь 

Иванович 

+7 913 999-

82-72 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 60 

16.24 Производство деревянной тары 

ООО "Горно-Алтай-Фарм"  0404003656 Юстуков 

Эдуард 

Васильевич 

+7 913 690-

00-95 

+7 913 694-

08-04 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Советская, 

12 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

ООО "Аккордплюс"  0411168200 Василенко 

Александр 

Александрович 

+7 961 893-

07-77 

649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Советская, 88А 

/ 2 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Производственно - Торговая 

Компания Алтын Аю - Золотой 

Медведь"  

0411172461 Духанов 

Николай 

Николаевич 

+7 906 939-

96-69 

649140, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Турочак, ул Советская, 

181, оф 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Ребрихинская 

Продовольственная Компания"  

0411155321 Шкловер 

Александр 

Владимирович 

+7 (38582) 

2-21-65 

+7 (38582) 

2-27-65 

+7 (38822) 

2-83-22 

+7 (38822) 

2-84-83 

+7 (38822) 

4-10-08 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 13, оф 

5 

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

ООО "Сибирская Вольница"  0400004105 Баринова 

Ольга 

Владимировна 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 53, 

оф 7 

10.41 Производство масел и жиров 

ИП Кергилов Валерий Иванович  041109769176     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411003478&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411003724&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411003724&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110404000596&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000905&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001641&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001641&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001641&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411001876&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411001876&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002673&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041129500029&office=xlsx
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ООО "Строй Трейд"  0411135780 Мизгирев 

Валерий 

Павлович 

+7 (38844) 

2-48-32 

+7 983 329-

49-95 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Трудовая, 34, 2 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Стаценко Владимир Федорович  040800195876     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.73.1 Производство макаронных изделий 

ООО "НЭТС"  0411113699 Губайдуллина 

Надежда 

Алексеевна 

+7 (38822) 

2-88-98 

+7 (38822) 

4-11-65 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 29, 

оф 4 

23.31 Производство керамических плит и плиток 

ИП Ионов Роман Владимирович  041102714989     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.0 Производство мебели 

ООО "Молочный Комбинат"  0411172398 Агапов 

Владимир 

Петрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12 / 

помещение 3, оф 9 

10.52 Производство мороженого 

ООО "Эко Кедр"  0400005540 Уханов Сумер 

Викторович 

+7 923 662-

78-50 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

М.В.Эдокова, 8 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Габибов Миргамат Гюльбаба Оглы  245509205875     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.39 Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

ИП Саватова Ольга Николаевна  040100380256     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 

ООО "Алтайстройторг"  0411175198 Дмитриенко 

Алексей 

+7 962 582-

57-67 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Кирова, 32Б 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Акпыжаев Василий Сергеевич  041104283576     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Дмитриевка 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "Алас"  0411115417 Саданчиков 

Батый 

Александрович 

+7 (38822) 

2-21-51 

+7 913 696-

69-66 

+7 923 662-

14-50 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

В.И.Чаптынова, 34 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411000625&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040829500028&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400759135&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305041128000061&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150411001575&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400004191&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312245504100010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000005597&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050370&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=309040717300090&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400774030&office=xlsx


116 

 

ООО "Алтын Суу" 0411162897 Казаков 

Станислав 

Константинови

ч 

+7 (38844) 

2-46-02 

+7 (38844) 

2-44-74 

+7 923 663-

50-00 

+7 926 278-

34-41 

+7 929 630-

20-90 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Зональная, 13 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ИП Мазалов Сергей Александрович  040500648405     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга 

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

ООО "Ателье Мебели"  0411176280 Кухтуеков 

Сергей 

Владимирович 

+7 913 999-

77-20 

3-88-22 

+7 (38822) 

3-88-22 

+7 (38822) 

6-67-12 

+7 913 690-

66-18 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 5, 

кв 2 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий 

торговли 

ООО "БК-Сервис"  0411142121 Мамашева 

Екатерина 

Олеговна 

+7 (38822) 

2-37-46 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пер 

Татанакский, 8 

15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение 

меха 

ИП Мурзин Станислав Георгиевич  040702716753     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных 

по кромке; производство древесного полотна, древесной 

муки; производство технологической щепы или стружки 

ИП Комаров Олег Геннадьевич  040700027211     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Восход-Столица"  0411163731 Рязанцев 

Эдуард 

Владимирович 

+7 905 524-

89-87 

+7 (383) 

222-13-28 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/8, 216 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411000389&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041114500048&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400051921&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411007082&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305040731500019&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040723900052&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001797&office=xlsx
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ООО "Горно-Алтайская мастерская 

"КЕЗЕР"  

0411086910 Черемных 

Татьяна 

Ивановна 

+7 (38822) 

4-40-93 

+7 913 999-

87-46 

+7 913 924-

70-93 

+7 923 662-

32-02 

+7 929 304-

45-11 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 220 / Склад, 6 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ООО производственно-коммерческое 

предприятие "СМЕНА"  

0411003505 Федюнин 

Виталий 

Евгеньевич 

+7 (38822) 

2-45-22 

+7 913 998-

07-01 

+7 (38822) 

2-10-00 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Набережная, 14/1 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Шарыпов Денис Владимирович  040402135490     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Усть-

Кокса 

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

ООО "Алтай Экспорт"  0411165030 Изотов Сергей 

Викторович 

  649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Ленина, 125 

16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных 

панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных 

плит из древесины и других одревесневших материалов 

ООО "Майма-Молоко" ТД  0411176057 Мустафин 

Сергей 

Владимирович 

+7 906 939-

79-13 

+7 (38844) 

2-36-33 

+7 913 693-

77-96 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 1 

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции 

ООО "Алтайская марка"  2224140784 Пономарев 

Максим 

Александрович 

+7 960 946-

92-77 

+7 (38565) 

2-10-17 

+7 (38565) 

2-24-72 

+7 (38565) 

2-25-16 

+7 (38565) 

2-24-74 

+7 903 991-

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 

39/14, 309 

10.6 Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 

продуктов 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400734463&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400734463&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400767023&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400767023&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=320040000000912&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411002105&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400051690&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1102224002650&office=xlsx


118 

 

20-36 

ООО "Агропромышленный Комплекс 

"Алтай"  

0400013646 Кудачин 

Валерий 

Владимирович 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 9, оф 

403 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод 

ИП Саватов Роман Александрович  040100920159     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Курай 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

ИП Вайцель Артём Владимирович  226501974959     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

31.0 Производство мебели 

ИП Туткушов Альберт Максимович  040300545307     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Яконур 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Кулеева Ася Станиславовна  041103230331     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по 

индивидуальному заказу населения 

ИП Бобров Николай Викторович  041103585408     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Ак-Коба 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Тадышев Эдуард Борисович  040601189500     респ Алтай, р-н Усть-

Коксинский, с Сугаш 

14.19.4 Производство головных уборов 

ИП Лядин Евгений Васильевич  040801897405     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.29.13 Производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного 

дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или 

ножей 

ИП Кукакова Айана Васильевна  040300351990     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Яконур 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Ровнейко Геннадий Васильевич  040801224576     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Дмитриев Александр Феликсович  040301843602     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Кырлык 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Выходцева Ирина Александровна  222390911304     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных 

изделий 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1200400000459&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1200400000459&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=305040115200027&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312041110300065&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040415400066&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000002019&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313040407800045&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311040409500135&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040821900010&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040416700040&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041134000066&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310040404800025&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041108000032&office=xlsx


119 

 

Элекмонар 

ИП Глушин Александр Владимирович  633008428448     респ Алтай, р-н 

Чойский, с Сёйка 

31.09 Производство прочей мебели 

ИП Кудрявцев Андрей Михайлович  040400693806     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Соломатина Ольга Николаевна  361302168110     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Казанин Сергей Васильевич  040801515215     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

ИП Закарян Арам Карленович  220501852269     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных 

металлов, не включенных в другие группировки 

ООО "Технологии Оксиджен"  0411156195 Польянова 

Ксения 

Сергеевна 

  649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 29 

28.29.1 Производство газогенераторов, аппаратов для 

дистилляции и фильтрования 

ИП Шелегов Андрей Дмитриевич  040801430949     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.1 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Тан Чолмон"  0404009827 Фролов 

Тимофей 

Анатольевич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пер 

Гранитный, 6, пом 2 

11.05 Производство пива 

ООО "Мастер-Кров"  0411077962 Толбузин Олег 

Вадимович 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Северная, 6 

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

ИП Меткечекова Ижена Судуровна  041107962167     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

ИП Березиков Николай Афанасьевич  040800266728     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Усть-

Муны 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Налимов Роман Владимирович  040701059671     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Бебина Чейне Маратовна  040101519373     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Ортолык 

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных 

изделий 

ИП Насиров Мубариз Бахрам Оглы  040101602198     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=307633012300034&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000058781&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041129100022&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000008688&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=311041110400012&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411002965&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=307040804700024&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140404000296&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1060411020306&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000002612&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040828200040&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100004108&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000005958&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000007717&office=xlsx


120 

 

ИП Шувалова Наталья Николаевна  041101782418     респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар 

22.23 Производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве 

ИП Денисенко Юрий Владимирович  040700040526     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Озеро-

Куреево 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ИП Курусканов Михаил Васильевич  041103779770     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Афонина Ирина Анатольевна  041103673904     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Савостиков Валерий 

Александрович  

040801309942     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Барангол 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Бухарова Гульден Кайсановна  040100273374     респ Алтай, р-н Кош-

Агачский, с Кош-Агач 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

ИП Корчуганов Алексей 

Александрович  

222510057944     респ Алтай, р-н 

Майминский, с 

Манжерок 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ИП Можондоева Наталья 

Александровна  

040500643284     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Шебалино 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

ООО "Кондитер"  0400012071 Иванов 

Владимир 

Иванович 

  649234, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с 

Элекмонар, ул 

Восточная, 51 

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения 

ИП Шарабарин Олег Васильевич  041100188339     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Улалушка 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

ООО "Улу-Кем"  0404002966 Кунанаков 

Сергей 

Бадирбаевич 

  649445, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Купчегень, ул Средняя, 

3 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий из кожи и других материалов; 

производство шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

ООО "Черри"  0400006582 Кулачева 

Арина 

Витальевна 

  649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чапаева, 60 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=316040000061652&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040732000062&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000003912&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304041128600073&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306040824100020&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=306040824100020&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000003562&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041108900056&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041108900056&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000002993&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=317040000002993&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400002297&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=310041110200056&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110404000541&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400005324&office=xlsx
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ООО "Мастерская Камня"  0404009224 Кокушев 

Сергей 

Михайлович 

  649450, респ Алтай, р-н 

Усть-Канский, с Усть-

Кан, ул Тоедова, 15 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или 

цемента 

ООО "Праймойл"  2204069491 Абитов Мурат 

Амантаевич 

  649780, респ Алтай, р-н 

Кош-Агачский, с Кош-

Агач, ул Новочуйская, 

72Б 

23.61 Производство изделий из бетона для использования 

в строительстве 

ООО "Кедровый Двор"  0400000950 Нинилин 

Владимир 

Валерьевич 

+7 963 510-

28-58 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пер 

Парковый, 1/1 

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ИП Петрова Наталья Андреевна  041105127072   +7 913 991-

81-95 

респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Агашэлитстрой"  0408017642 Манышев 

Алексей 

Витальевич 

+7 913 999-

52-22 

+7 (38822) 

6-42-99 

+7 (38822) 

6-45-91 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Строителей, 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Био Технологии"  0411159213 Кобзев Сергей 

Викторович 

+7 (38844) 

2-14-86 

+7 (38822) 

2-58-33 

+7 (38822) 

2-58-48 

+7 (499) 

346-37-27 

+7 923 662-

33-32 

+7 (495) 

916-91-64 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул 50 лет Победы, 2А 

10.91.3 Производство кормового микробиологического 

белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, 

аминокислот и ферментов 

ООО "Торговый Дом Авеню"  5401263077 Иванов 

Александр 

Юрьевич 

  649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Комсомольская, 9 

14.19.4 Производство головных уборов 

ИП Тержанян Донара Агасиновна  041100089708     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000836&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1142204001554&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400053208&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=319040000001832&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070408000849&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411000820&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1065401038504&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304041120100045&office=xlsx
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АО "Ст-Авто"  2263020184 Дедков Юрий 

Владимирович 

+7 (495) 

933-82-54 

+7 (495) 

000-80-00 

+7 (495) 

604-40-40 

+7 (495) 

933-82-55 

+7 985 220-

64-76 

+7 (49627) 

2-17-64 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Чорос-Гуркина Г.И, 40, 

оф 24 

29.10.5 Производство автомобилей специального 

назначения 

ООО "Лесовик"  0408015564 Замятина 

Любовь 

Александровна 

  649105, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Кызыл-

Озек, ул Лесхозная, 17 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Ювентус"  0400007272 На Чуньхун +7 913 019-

99-99 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 109 

/ помещение 4, оф 3 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Челтугашева Надежда Дмитриевна  040300044011     респ Алтай, р-н Усть-

Канский, с Усть-Кан 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ИП Аветян Эдгар Аршавирович  701602096477     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

23.63 Производство товарного бетона 

ИП Фролов Влас Анатольевич  040801361075     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ООО "ЮКОН"  0411163805 Мартова 

Галина 

Васильевна 

+7 (3822) 

50-68-19 

+7 (38822) 

2-58-14 

+7 (38822) 

2-58-74 

+7 (3822) 

50-68-59 

+7 913 820-

43-99 

+7 913 820-

68-59 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Мамонтова, 21, оф 7 

20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих 

и полирующих средств 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400765660&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1060408003710&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000230&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040411700060&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041115500036&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314041105000037&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411001852&office=xlsx
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ООО "Коксастрой"  0406005169 Репников 

Валерий 

Владимирович 

+7 (38848) 

2-22-88 

+7 (38848) 

2-23-43 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Харитошкина, 1 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Продукты Горного Алтая"  0400007392 Букачакова 

Лидия 

Чанкышевна 

+7 913 994-

25-55 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул 

Онгудайская, 7 

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции 

ИП Сатунова Кемине Михайловна  041102630312     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

ИП Тойдонов Андрей Борисович  041105786413     респ Алтай, р-н 

Майминский, п 

Барангол 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "МастерСтоун"  0411159580 Мингалев 

Сергей 

Дмитриевич 

+7 913 699-

87-40 

+7 913 999-

16-85 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

109/1, каб 3 

23.70.1 Резка, обработка и отделка камня для 

использования в строительстве в качестве дорожного 

покрытия 

ООО "Лесной"  0411158347 Жуков Андрей 

Валерьевич 

+7 903 957-

07-77 

649240, респ Алтай, р-н 

Чемальский, с Чемал, 

пер Торговый, 1А 

16.23 Производство прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий 

ООО "Калина"  0411004940 Козик Петр 

Петрович 

+7 (38822) 

2-12-94 

+7 913 999-

71-23 

649006, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 81 

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и 

панелей 

ООО "Телецкая лагуна"  0411145940 Мухачёва 

Наталья 

Владимировна 

+7 (38822) 

4-10-36 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Барнаульская, 197 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "МАКС"  0404005149 Смирнов 

Михаил 

Константинови

ч 

+7 913 695-

17-27 

649490, респ Алтай, р-н 

Усть-Коксинский, с 

Усть-Кокса, ул 

Советская, 59А 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

ООО "Аргут"  0404010100 Текешев 

Евгений 

Валерьевич 

+7 913 695-

05-11 

+7 983 359-

55-66 

649440, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай, ул Алтайская, 

6 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1080404000236&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1180400000417&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=315041100002452&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=313041116500018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411001237&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411005870&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400755187&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411003374&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1120404000375&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140404000571&office=xlsx
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ООО "Люмен"  0411159541 Шендель 

Денис 

Анатольевич 

+7 903 956-

75-50 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Совхозная, 20 

27.40 Производство электрических ламп и осветительного 

оборудования 

ООО "Производственно-Торговая 

Компания" Перспектива"  

0407010010 Тимошенко 

Светлана 

Викторовна 

+7 960 968-

58-60 

649140, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Турочак, ул Тельмана, 

22А 

22.23 Производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве 

ООО "Компаньон плюс"  0411069922 Кретышев 

Владимир 

Яковлевич 

+7 (3852) 

32-53-10 

+7 (3854) 

32-53-10 

+7 (3854) 

32-64-94 

+7 905 982-

14-19 

+7 905 983-

80-23 

+7 960 960-

94-63 

+7 963 536-

84-91 

+7 (38822) 

2-14-19 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пер 

Набережный, 1 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и прочего мяса 

ООО "Диво Алтая"  2261008093 Кузьмин 

Сергей 

Васильевич 

+7 (38581) 

3-50-11 

+7 (38581) 

3-50-12 

+7 (86130) 

9-30-31 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

109/6 №2 / Блок-

Секция, д офис 10 

10.41.5 Производство рафинированных растительных 

масел и их фракций 

ИП Миронова Татьяна Павловна  040800100553     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды 

ООО "Коммерческо-ПФ "НиколАСС"  0411110955 Ситников 

Николай 

Анатольевич 

+7 (38822) 

6-23-37 

+7 923 665-

21-32 

649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Бийская, 1 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

ООО "Туман"  0404009383 Тузачинов 

Эркемен 

Семенович 

+7 913 999-

04-95 

+7 960 967-

64-21 

649433, респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с Ело, ул 

Подгорная, 3 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1120411001160&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110407000329&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110407000329&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400757585&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1082261000205&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040833600098&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400735353&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000990&office=xlsx
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ООО "Тр Сервис"  0400006409 Зубарев Данил 

Ильич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 

Дом 109/6 №2 / Блок-

Секция д, оф 3 

28.22 Производство подъемно-транспортного 

оборудования 

ООО "Молочные реки Алтая"  0411162671 Чернов Ренат 

Конганбаевич 

+7 (38822) 

2-12-57 

+7 906 970-

22-42 

649225, респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с 

Дъектиек, ул 

Школьная, 1 

10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых 

сливок 

ИП Морозов Алексей Николаевич  040501536278     респ Алтай, р-н 

Шебалинский, с Черга 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Маймазернопродукт"  0400004320 Буравлев 

Андрей 

Александрович 

+7 913 092-

40-59 

+7 (38557) 

4-09-49 

+7 903 992-

88-53 

+7 961 976-

61-14 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Улагашева, 13, оф 516 

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

ООО "Молпром"  0400003736 Уелин Евгений 

Александрович 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 12, пом 1 

10.52 Производство мороженого 

ИП Степанов Сергей Ильич  040700227813     респ Алтай, р-н 

Турочакский, с Турочак 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ИП Гребёнкин Александр Геннадьевич  220532369446     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Озерное 

11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках 

ИП Сокур Виктор Андреевич  041100875483     респ Алтай, р-н 

Майминский, с Бирюля 

16.10 Распиловка и строгание древесины 

ООО "Метелица"  0411121442 Колонаков 

Юрий 

Сергеевич 

+7 913 999-

84-30 

649007, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Ленина, 199 

10.13 Производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы 

ИП Текешев Евгений Валерьевич  040400232107     респ Алтай, р-н 

Онгудайский, с 

Онгудай 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400005148&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130411000114&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=308041102500051&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002915&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400002079&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=304040735700011&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=318040000009550&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=307041128100092&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400752797&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=312040425700034&office=xlsx
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ИП Чирков Иван Александрович  041100027451     респ Алтай, г Горно-

Алтайск 

32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных 

изделий 

ООО "Мебельная Компания Новый 

Стиль"  

2221131929 Воленбахов 

Михаил 

Васильевич 

+7 913 238-

98-77 

649140, респ Алтай, р-н 

Турочакский, с 

Турочак, ул Рабочая, 

69А 

31.0 Производство мебели 

ООО "МАЙМА - МОЛОКО"  0408006672 Потапова 

Елена 

Валентиновна 

+7 (38844) 

2-36-33 

+7 (38844) 

2-36-34 

+7 (38844) 

2-36-37 

+7 (495) 

662-88-88 

+7 (495) 

666-11-45 

+7 (495) 

789-95-95 

649100, респ Алтай, р-н 

Майминский, с Майма, 

ул Нагорная, 1 

10.5 Производство молочной продукции 

ИП Уйгурова Ольга Алексеевна  040200812069     респ Алтай, р-н 

Улаганский, с Улаган 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "ПОДГОРНЫЙ 2"  0411140011 Бухарин 

Сергей 

Васильевич 

  649002, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

П.Сухова, 2 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 

ООО "Алтамар"  0411073710 Свиридов Петр 

Николаевич 

+7 (3854) 

32-58-88 

+7 (3854) 

32-59-11 

+7 960 936-

86-26 

649000, респ Алтай, г 

Горно-Алтайск, ул 

Гастелло, 2, 56 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

 

  

https://focus.kontur.ru/entity?query=304041134500297&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1082221001983&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1082221001983&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400665669&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=314040417400018&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411005080&office=xlsx
https://focus.kontur.ru/entity?query=1030400734330&office=xlsx
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10. Проблемы производственных СМСП РА, ограничивающие их развитие, 

модернизацию, техническое перевооружение и внедрение инноваций 

Актуальность и сущность инновационных преимуществ региона.  

Политическое руководство страны в качестве базового тренда модернизации 

российской экономики обозначило ее реиндустриализацию – новый этап индустриального 

развития, промышленную политику на основе новейшего технологического уклада. 

Условия глобальной политической напряженности «санкционной» войны на 

международной арене, экономический кризис и его последствия актуализируют и делают 

безальтернативным переход экономики России на инновационный тип развития. 

Инновационные преимущества региона (ИПР) являются факторами долгосрочной 

конкурентоспособности и структурной перестройки экономики СМСП в сторону 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей и соответствующего организационно-

административного обеспечения.  

Концептуальная модель инновационных преимуществ региона становится 

необходимой концептуальной основой стратегического развития в целях обеспечения 

экономической безопасности России.  

ИПР определяют превосходство региона по уровню развития 

высокотехнологичных отраслей экономики и соответствующего институционального, 

инфраструктурного, административно-организационного обеспечения с выходом на 

опережающий уровень экономического развития региона.  

Дифференциация конкурентных и инновационных преимуществ необходима в 

целях уточнения сущности ИПР.  

Преимущество региона может быть раскрыто как обладание ресурсным 

потенциалом, выгодным природно-климатическим положением, высокими значениями 

социально-экономических показателей развития региона, значительным уровнем 

производительности труда, высокими темпами роста валового регионального продукта и 

др.  

Также необходимо выделить существующие экономические категории, 

обозначенные как: абсолютные, сравнительные и конкурентные преимущества региона. В 

этой связи необходим причинно-следственный анализ и определение факторов и 

результирующих показателей (индикаторов), по которым возможны формализация и 

раскрытие преимуществ данной территории и региона. 

Среди них можно выделить абсолютные преимущества и сравнительные 

преимущества, связанные с превосходством в производственных затратах, естественных 

природных факторах, традициях, в опыте и квалификации населения, а также других 

факторах, определяющих мировое разделение труда.  

Из четырех факторов, определяющих экономический рост – труд, капитал, 

природные ресурсы и научнотехнический уровень – последний признается решающим в 

долгосрочной перспективе.  

В настоящее время для России определяющим фактором все еще остаются 

природные ресурсы. Необходимо рассматривать данный факт как специфику, требующую 

поиска новых точек диверсифицированного роста в системе регионального развития. В 

ходе индустриальной эволюции и смены фаз экономического развития общества на 

сегодняшний день сформировались новые факторы, определяющие региональное 

развитие.  

Формируются и новые конкурентные условия, меняющие общий вектор 

конкуренции от преимущественного использования сравнительных национальных 

преимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентных преимуществ, 

основанных на научно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях – от 

создания товара до продвижения его от производителя к потребителю.  

Нельзя противопоставлять сравнительные и конкурентные преимущества, тем не 

менее, необходимо различать и данные понятия. К сравнительным преимуществам можно 

относить те, которые обусловлены объективными обстоятельствами и не зависят от хода 

развития самого общества. Например, это сырьевые природные источники, которые 

статичны и не являются вечными или невоспроизводимыми. Конкурентные преимущества 
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динамичны, связаны с инновациями, развитием человеческого капитала, интеллекта и по 

своей природе безграничны.  

Детерминанты регионального конкурентного преимущества, определяют 

значимость местных условий для создания конкурентных преимуществ и продуктивность 

(производительность) использования региональных ресурсов, в первую очередь – рабочей 

силы и капитала, по сравнению с другими регионами. Интеллектуальные ресурсы, 

нематериальные активы организаций, лежащие в основе инновационного развития, 

требуют на сегодняшний день новых управленческих подходов, в том числе в рамках 

регионального управления.  

Новый проактивный динамичный подход изучает формирование конкурентных 

преимуществ – ключевых компетенций. Такой компетентностный подход также позволяет 

выделить технологическую (производственную) компоненту и необходимые 

управленческие процессы, обеспечивающие инновационное развитие 

социальноэкономических систем разного уровня.  

Обобщая представленные выше понятия и виды региональных преимуществ, 

можно выделить следующие взаимосвязи между различными аспектами регионального 

развития и отличительные черты ИПР. Конкурентные преимущества региона требуют 

формирования инфраструктуры реализации инновационных процессов, ориентации на 

более высокий уровень технологичности и наукоемкости производств и основываются в 

рамках современных теорий более всего на инновационных долгосрочных факторах 

развития региона.  

ИПР являются основой достижения долгосрочных конкурентных преимуществ 

региона, но это не сводит их сущность лишь к факторам инновационной региональной 

среды.  

ИПР – это целенаправленно формируемая система и управленческие механизмы. В 

состав инновационных преимуществ региона, позволяющих реализовать стратегию 

опережающего экономического развития, включены направления развития 

промышленности и других отраслей экономики, технологии, составляющие ядро 

высокотехнологичного уклада более высокого уровня, и ключевые компетенции самого 

региона с учетом его особенностей, ситуационных факторов и потенциала региона. 

Немаловажной представляется государственная поддержка и институциональная, 

инфраструктурная составляющие системы инновационного развития региона, поддержка 

государства в «прорывных» отраслях экономики. 

 Элементы инновационных преимуществ региона. ИПР можно представить, как 

систему, состоящую из технологической, управленческой (административной) и 

инфраструктурной сфер. Необходимо учитывать, что организации инновационной 

инфраструктуры способны только поддержать инновационную деятельность в регионе, но 

не могут существенно снизить риск, связанный с возможным невосприятием рынком 

инноваций (новых продуктов и услуг). При этом каждый регион сталкивается с 

определенными проблемами на пути своего инновационного развития: неразвитостью 

механизма финансирования рисковых проектов, недостатком собственных денежных 

средств, проблемой стартового финансирования инновационных проектов, недостатком 

квалифицированных кадров на предприятиях.  

Технологические превосходства региона определяются степенью развитости 

приоритетных и максимально адаптивных промышленных технологий, уровнем 

технологического обновления, наукоемкостью региональной промышленности, 

внедрением наиболее передовых технологических решений, позиционирующих данный 

регион в качестве «идейного лидера» с опережающей стратегией развития.  

В качестве внутреннего наполнения ИПР, таким образом, можно рассматривать 

ключевые для региона промышленные технологии, инфраструктурные и 

интеллектуальные активы, кадры, управленческий ресурс инновационного развития, 

культурные особенности региона.  

В настоящее время в теории управления и экономической теории известны 

различные подходы к теоретическому описанию функционирования социально-

экономических систем на различных уровнях. «Знания» становятся новым ресурсом, а не 
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просто фактором, отличным от информации и набора данных. Значимость управления 

знаниями с каждым годом возрастает, отражая объективные требования развития 

наукоемкого производства, информатизации общества и повышения роли человеческого 

потенциала.  

В региональном контексте концепция управления знаниями остается мало 

разработанной современными исследователями, но не противоречит общим системным 

представлениям об управлении регионом. Составляющие ИПР, таким образом, включают 

как компоненты воспроизводства знаний, наращивания инновационного потенциала 

региона, так и условия развития инновационной деятельности, приоритетные технологии 

промышленного развития в соответствии с основными направлениями инновационного 

развития региона.  

Компоненты воспроизводства знаний – это компетенции, знания участников 

инновационного процесса, процессы и технологии получения знаний, сепарирования, 

распространения, преобразования и воплощения знаний в продукте.  

Регион обладает уникальным для каждой социально-экономической системы 

разного уровня «местным знанием», формирующимся в процессе определения, получения, 

распространения, хранения и воспроизводства в ходе нового инновационного цикла 

знаний.  

Показатели и факторы формирования инновационных преимуществ региона. 

Рост экономики знаний на уровне региона выражается в результатах 

инновационной деятельности, показателях инновационной активности в рамках ряда 

целевых индикаторов реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации до 2020 года и стратегии инновационного развития отдельных субъектов РФ: 

формирование компетенций инновационной деятельности, развитие инновационного 

бизнеса, повышение эффективности науки, развития инфраструктуры инноваций и 

инновационного государства, участие в мировой инновационной системе. В качестве 

основных целевых индикаторов инновационного развития Сибири выступают 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, доля молодых ученых в 

возрасте до 39 лет в общем числе ученых, количество патентов на изобретения, удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические инновации, доля инновационной 

продукции в общем объеме отгруженных товаров и оказанных услуг, доля 

высокотехнологичного сектора в валовом региональном продукте (ВРП), количество 

созданных передовых производственных технологий и другие ориентиры.  

Достижение ИПР является критерием инновационного развития региона, 

выражающееся в максимальных показателях инновационной активности и эффективности 

использования инновационного потенциала региона.  

В современных условиях системные компоненты ИПР являются необходимым 

условием инновационного развития региона, что подтверждает их наличие у регионов – 

инновационных лидеров. Следовательно, воспроизводство региональных знаний 

выражается в улучшении показателей инновационной активности и увеличении 

возможностей инновационного развития региона.  

Например, система индикаторов инновационной активности международной 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включает оценку 

создания и распространения знаний, уровня развития информационной экономики, 

глобальной интеграции, производительности и структуры экономики с учетом доли 

высокотехнологичных отраслей.  

По результатам исследований Института статистических исследований и 

экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», в качестве показателей эффективности инновационной деятельности, 

эффективности региональной инновационной системы определены следующие 

индикаторы:  

- социально-экономические условия инновационной деятельности; 

- научнотехнический потенциал;  

- качество инновационной политики;  

- инновационная деятельность в регионе.  
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Относительно благоприятные социально-экономические условия и научно-

технический потенциал сами по себе не гарантируют высокого совокупного уровня 

инновационного развития региона. Его достижение (за некоторыми исключениями) в 

значительной мере зависит от качества инновационной политики. Лидирующие позиции 

по этим показателям в СФО занимают Томская и Новосибирская области. 

В настоящее время коммерциализацию инновационных проектов сдерживает 

недостаточная информационная составляющая всего процесса продвижения инноваций, 

что указывает на необходимость внедрения нового подхода управления с учетом 

информатизации и повышения роли знаний как важнейшего ресурса.  

Рассматривая представленные показатели и аналитические материалы, 

посвященные данной проблематике, можно выделить следующие причины невысокого 

развития инноваций в Республике Алтай:  

низкий уровень мотивации,  

дефицит инженерных специальностей,  

несоответствие научно-исследовательской материальной базы стоящим перед 

современной наукой задачам,  

неразвитость инфраструктуры трансферта технологий,  

отсутствие традиций и практики коммерциализации идей.  

Необходимо также выделить два основных фактора, влияющих на 

восприимчивость и реализуемость нововведений.  

Во-первых, это предпринимательская инновационная среда, под которой 

понимаются необходимые условия развития предпринимательской активности и 

воспроизводства изобретений, их практической реализации. Поэтому необходимо 

формирование действенных механизмов вовлечения населения территорий данного 

субъекта РФ в предпринимательскую деятельность в приоритетных для территории 

технологических направлениях.  

Вторым фактором является характер предпринимательской инновационной 

культуры, то есть ментальных моделей поведения, стереотипов, определяющих 

отношение к нововведениям и риску.  

По классификации традиционная ментальность оказывает влияние на уровень 

предпринимательской инициативы, отношение к риску, а значит, и на уровень 

инновационной культуры, формируя модели поведения людей, которые обозначаются как 

«стремление к избеганию неопределенности».  

Следует учитывать, что усугублению перечисленных проблем способствует 

сложность процесса коммерциализации нововведений, что можно увидеть на примере 

существующей практике отбора бизнес-проектов международными сетями 

«бизнесангелов» (частных инвесторов в виды деятельности, сопряженных с высоким 

риском): из 30000 бизнес-проектов инвестируются 12–24 проектов.  

Серьезность проблемы подтверждает тот факт, что за 20 лет рыночных 

преобразований коммерциализировано лишь 10 % всех научных наработок, сделанных в 

Российской Федерации.  

Таким образом, концептуальную структуру ИПР можно представить в виде шести 

функциональных подсистем, каждая из которых в целях формирования ИПР 

взаимодействует с другими подсистемами. Подсистемы при этом выделяются по 

функциональным системообразующим признакам и подразделяются на ментальную, 

культурную, компетентностную, технологическую, институциональную, 

инфраструктурную, традиционную подсистемы региона.  

Ментальная подсистема представленной концептуальной конструкции структуры 

охватывает ментальные модели, включающие глубоко укоренившиеся в сознании 

человека способы восприятия и мышления участников, принципы и стереотипы 

поведения участников инновационных процессов.  

Концептуальная модель ИПР выступает в качестве системы управления 

организацией, эффективно осуществляющей инновационные преобразования. На разном 

уровне осуществления инновационной деятельности региона – рабочей группы (команды) 

инновационного проекта, организации, работы органов исполнительной власти данного 
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субъекта РФ – ментальные модели определяют уровень инициативности, субъективное 

отношение к различным инновационным начинаниям. Здесь отражаются особенности 

восприятия, характеристики мышления индивидов и интерпретации информации, 

стереотипность подходов, способность к прогнозированию ситуации. Ментальные модели 

выполняют свою функцию на этапе концептуализации, который следует за генерацией в 

инновационном процессе, их задачи – определение нескольких вариантов решения 

проблемы и объективная оценка ситуации. Ментальные модели являются производными 

их носителей и тесно связаны с неявным компонентом знаний как компонента ИПР. 

Культурная подсистема охватывает представленный ранее фактор инновационной 

предпринимательской культуры в системе элементов ИПР. Основной функцией культуры 

является «сохранение и воспроизводство образца». Культура служит необходимой средой 

для инфраструктуры, институциональной составляющей инновационного развития 

региона, формирования ИПР, то есть совокупности относительно устойчивых норм, 

правил, традиций, образцов поведения в рамках инновационной деятельности, 

определяющей отношение к новшествам, риску, изобретательскую рационализаторскую 

деятельность, понимание и принятие целей развития социально-экономических систем, 

коллективных ценностей и командный дух, навыки совместной деятельности в 

осуществлении инноваций. Результатом воздействия данного компонента ИПР является 

также возможность участников инновационного процесса (управленческого персонала, 

исполнителей на уровне органов исполнительной власти данного региона, организаций, 

отдельных участников) ранжировать и оценивать важность поступающей информации о 

результатах научно-технического прогресса (НТП), ее интерпретации, навыки 

определения потребности в необходимых знаниях.  

Инфраструктурная подсистема ИПР охватывает институциональную и 

инструментальную поддержку инновационной деятельности в регионе, включающую 

федеральные и региональные организации инновационной инфраструктуры. Данная 

составляющая включает органы исполнительной власти данного субъекта РФ, 

инструменты управления инновационной деятельностью на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Компетентностная подсистема обеспечивает формирование необходимых 

инновационных компетенций у участников инновационного процесса, включает 

когнитивные механизмы познания, навыки и знания, необходимые для осуществления 

научно-исследовательской, рационализаторской деятельности, знания основ 

инновационного управления, организации трудовой деятельности, мотивации участников 

научно-исследовательской, инновационной деятельности, знания наиболее перспективных 

технологических решений, соответствующих кругу поставленных задач и объективным 

условиям реализации инновационных преобразований.  

Перечисленные подсистемы формируют ментально-инфраструктурную основу 

развития ИПР. Ее изменение может происходить только в относительно долгосрочном 

периоде. Воспроизводство, сохранение и эволюция этой фундаментальной структуры 

обеспечивается за счет механизмов наследственности. Для каждого предприятия эти 

механизмы воспроизводят его социально-экономический генотип – совокупность 

наследуемых и медленно изменяющихся характеристик данного предприятия. 

Технологическая подсистема включает приоритетные и объективно-обусловленные 

технологии для промышленности региона, утвержденные технологические платформы на 

территории соответствующего субъекта РФ, технико-внедренческие механизмы, 

определяющие опережающую технологическую позицию региона, базы инновационных 

технологических решений для развития промышленности в целях реализации 

модернизационных преобразований экономики региона.  

Технологическая подсистема является основным наиболее перспективным и 

отвечающим потребностям региона технологическим профилем региона, она 

сформирована теми отраслями промышленности, которые традиционно определены и 

обусловлены объективными факторами развития на данной территории субъекта РФ и 

новыми направлениями развития промышленности на основе идейного лидерства региона 
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в реализации инновационной политики. Технологическая подсистема ИПР определяет 

основной промышленный профиль – «ключевые компетенции» региона.  

Традиционная подсистема представляет собой взаимосвязь факторов 

регионального развития, традиционной направленности промышленности, отраслевого 

профиля региона, специфику региона с учетом традиционно-исторического природно-

климатического, географического факторов. Например, данная подсистема для регионов 

Сибирского федерального округа состоит из ресурсной ориентации промышленной 

политики, сырьевой направленности экономики. Иными словами, эта подсистема 

представляет собой проекцию объективно сложившихся факторов развития региона на 

инновационную политику развития промышленности, формирования ИПР. Во 

взаимосвязи с технологической подсистемой ИПР данная подсистема для регионов 

Сибирского федерального округа актуализируется в выборе инновационных 

технологических решений в ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих отраслях 

экономики исходя из географической близости к природным ресурсам и агломерационных 

эффектов.  

Сибирь располагает крупными запасами углеводородного сырья, угля, урана, 

черных, цветных и драгоценных металлов, древесины, водных и гидроэнергетических 

ресурсов, что и определяет структуру ВРП (высокая доля добывающей промышленности, 

нефтехимической, газовой отрасли, металлургии, деревообрабатывающей, 

электроэнергетики и других отраслей).  

Проведенный концептуальный анализ и функциональная декомпозиция 

ментальной, культурной, компетентностой, инфраструктурной, технологической и 

традиционной подсистемы ИПР дают возможность определить ключевые компоненты 

ИПР: технологии, компетенции, инфраструктуру.  

Институты и инструменты финансовой поддержки, ментальные модели 

формирования, объективные условия как элементы ИПР выступают в качестве внешней 

составляющей, зависящей от специфики ИПР: традиционно сложившейся позицией 

региона (например, отнесение к промышленно развитым и сырьевым регионам, регионам-

донорам), связанной как с географическим расположением, природными факторами, так и 

экономическим потенциалом развития региона.  

Ментальные модели отражают традиционно сложившиеся глубоко укоренившиеся 

принципы поведения местного населения. Эти модели включают ментальную, 

культурную и традиционную подсистемы ИПР. Анализ компонентов ИПР с учетом 

объективных социально-культурных, экономических, политических факторов позволяет 

определить главные точки инновационного экономического роста и реализовать 

приоритетную на сегодня политику возрождения промышленного потенциала России.  

Объективные условия функционирования структуры ИПР выступают в качестве 

стартовых условий, ситуационных факторов, определяющих возможности развития 

других компонентов ИПР. 
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11. Реестр инжиниринговых компаний РА с указанием видов инжиниринговых услуг 

  

 

Реестр активных инжиниринговых компаний Республики Алтай в 2019 г. приведен ниже 

№ 

п/

п 

наименование 

субъекта 

юридически

й адрес 

ОКВЭ

Д 

ИНН / ОГРН Исполните

льный 

орган 

телефон, 

электронна

я почта, 

сайт 

Реест

р 

СМС

П  

услуги 

1 ООО "Гранит" 

 

649780, с 

Кош-Агач, 

ул. Зеленая, 

18А  

71.12.

1 

0401001890 / 

11204010002

90 

Бегимбеко

в Меделхан 

Кинаубаев

ич  

+7 983 326-

56-76  

+7 (38842) 

2-22-22  

 

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

2 АО "Горно- 649100, с  0411130912 / Пиряев нет Да Разработка гравийных и песчаных карьеров, 

https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2597%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b18%25d0%2590%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=VcqCD-W8Q45a_QwJoXKBYlHexfw1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100030861&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100030861&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100030861&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100030861&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983326-56-76&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983326-56-76&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-22-22&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-22-22&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411001650
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222507482900&state=281077917
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Алтайские 

Каменные 

Карьеры" 

 

Майма, ул. 

Алтайская, 

2А, оф 4  

10704110016

50 

Иван 

Васильевич

  

добыча глины и каолина 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

3 ООО 

"Электромонтаж-4" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 68, 

оф 310 

 4221012869 / 

10242018211

26 

Головин 

Игорь 

Борисови 

+7 (3843) 

52-74-81 1 

+7 (3843) 

52-74-57  

 

Да Производство электромонтажных работ 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

4 ООО 

"Производственно-

коммерческая 

фирма "УЮТ" 

 

649002, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 

105/1  

 0411104045 / 

10204007516

23 

Мартирося

н Левон 

Мушегови

ч 

+7 (38822) 

6-27-17  

да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

5 ООО "Южстрой-

Групп" 

 

 

649000, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 76, 

303  

 

 0411167670 / 

11404110002

89 

Китаев 

Иван 

Валерьевич

  

+7 (3843) 

99-19-91 3, 

+7 983 225-

84-39  

 

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

6 ООО 

"Сибирьспецмонта

ж" 

 

649000, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Ленина, 243 

/ 2  

 0411123827 / 

10504009275

98 

Аильдашев 

Герман 

Казакпаеви

ч  

+7 (38822) 

4-50-07, 

+7 (38822) 

4-47-13  

 

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411001650
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411001650
https://focus.kontur.ru/entity?query=1070411001650
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b2%25d0%2590%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b0%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=VVMe6uhNEAjTf1F59dNQpaLaDSw1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222507482900&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222507482900&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222507482900&state=281077917
https://focus.kontur.ru/entity?query=1024201821126
https://focus.kontur.ru/entity?query=1024201821126
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd+%d0%98%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421700572048&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd+%d0%98%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421700572048&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd+%d0%98%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421700572048&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)52-74-81&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)52-74-81&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)52-74-57&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)52-74-57&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751623
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751623
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751623
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400751623
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b105%252f1%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=AM6DFO1Yd-9kSSYEZ-n-yNpNh-w1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%bd+%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd+%d0%9c%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041102606197&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%bd+%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd+%d0%9c%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041102606197&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%bd+%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd+%d0%9c%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041102606197&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%bd+%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bd+%d0%9c%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041102606197&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-27-17&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-27-17&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000289
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000289
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b76%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=wBPVIDDYyA4XqdDvSg4aa5qo4bQ1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-19-91&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-19-91&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983225-84-39&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983225-84-39&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400927598
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400927598
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400927598
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%252c%2b243%252c%2b2%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=eSNUgQqVddabzQ4-JERq0fGwXl01
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2+%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100163856&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2+%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100163856&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2+%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100163856&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2+%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100163856&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)4-50-07&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)4-50-07&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)4-47-13&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)4-47-13&country=RU
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 надзора — доп. вид деятельности 

7 ООО "ГОРНО-

АЛТАЙСКПРОЕК

Т" 

 

649002 , г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 47  

 

 0411123915 / 

10504009364

64 

Шамихин 

Алексей 

Валерьевич

  

+7 913 998-

01-87, 

+7 (38822) 

2-61-37  

 

Да Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

8 ООО 

"Сибстальгарант" 

 

649006 , г 

Горно-

Алтайск, ул 

Алтайская, 

38, оф 2  

 

 0400002732 / 

11704000004

29 

Каукин 

Вадим 

Анатольев

ич 6 

 

+7 (3843) 

99-37-00  

Да Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

9 ООО "Проектная 

Компания 

Дорстрой" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 68, 

оф 215  

 

 0411175399 / 

11604000507

00 

Половнико

в Анатолий 

Владимиро

вич 

+7 962 799-

14-38 2, 

+7 983 581-

68-41, 

+7 983 583-

92-03 

 

Да Деятельность в области инженерных 

изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами 

строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в 

этих областях 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

10 ООО "Горно-

АлтайРегионпроект

" 

 

649007, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Барнаульска

я, 8  

 0411135220 / 

10804110000

53 

Ильина 

Ольга 

Петровна  

+7 913 693-

41-43 1, 

+7 (38822) 

2-35-54  

 

Да Деятельность в области архитектуры, 

связанная с созданием архитектурного объекта 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400936464
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400936464
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400936464
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b47%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=b4tM7vUuSv5HzIyXnLbOBpVL5AQ1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a8%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bd+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041101516102&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a8%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bd+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041101516102&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a8%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bd+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041101516102&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a8%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bd+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041101516102&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913998-01-87&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913998-01-87&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)2-61-37&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)2-61-37&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400000429
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400000429
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b38%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=c2jsbG_QlkpOrKVxLNO3ZwGdEgA1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421805183666&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421805183666&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421805183666&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+421805183666&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-37-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-37-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b68%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=WpCZFxt8ddKUM_fSJZZxMhOeZWA1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411000053
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411000053
https://focus.kontur.ru/entity?query=1080411000053
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2591%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b8%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=M7pY6A9v3MHbrKTWShCdX_GORPI1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%98%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+040400189966&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%98%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+040400189966&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%98%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+040400189966&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913693-41-43&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913693-41-43&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)2-35-54&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)2-35-54&country=RU
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 строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

11 АО 

"Алтайдорпроект" 

 

649002, г 

Горно-

Алтайск, ул 

П.Сухова, 

2А / этаж 2, 

оф 5  

 0411118432 / 

10404007538

98 

Королев 

Владимир 

Дмитриеви

ч  

+7 (38822) 

6-22-70 1, 

+7 913 999-

86-93  

 

Да Деятельность геодезическая и 

картографическая 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

12 ООО "Спецстрой" 

 

649780, с 

Кош-Агач, 

ул 

Советская, 

68, 1  

 0401004355 / 

10504005072

22 

Абитов 

Серикбол 

Рыспаевич  

+7 (38842) 

2-25-81, 

+7 (38842) 

2-34-46, 

+7 (38842) 

2-22-22 

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского 

надзора — доп. вид деятельности 

13  

ООО 

"Испытательная 

Пожарная 

Лаборатория по 

Республике Алтай" 

 

649000, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 17, оф 

10  

 

 0400011737 / 

11904000019

45 

Чумакаев 

Алексей 

Олегович  

нет Да Деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

14  

ООО 

"Энергетический 

Альянс Сибири" 

 

649007, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Ленина, 

243/2  

 

 0411150718 / 

11004110023

72 

Генеральн

ый 

Директор 

Сахно 

Вячеслав 

Олегович 

www.eas-

sibir.ru  

enalsi.ru  

+7 (3852) 

56-00-11, 

+7 (3852) 

56-00-12 

Да Торговля оптовая неспециализированная 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400753898
https://focus.kontur.ru/entity?query=1040400753898
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259f.%25d0%25a1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%252c%2b2%25d0%2590%252c%2b%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b6%2b2%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=BtpnJTL0Dtv30JVbybiuyqhsAXE1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040800771488&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040800771488&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040800771488&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040800771488&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-22-70&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-22-70&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913999-86-93&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913999-86-93&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400507222
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b68%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=gm1jufnF3ZJrBgghqavtswFADP01
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b1%d0%be%d0%bb+%d0%a0%d1%8b%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100980704&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b1%d0%be%d0%bb+%d0%a0%d1%8b%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100980704&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%90%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b1%d0%be%d0%bb+%d0%a0%d1%8b%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100980704&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-25-81&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-25-81&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-34-46&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-34-46&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-22-22&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-22-22&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/entity?query=1190400001945
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a7%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581-%25d0%2593%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%2b%25d0%2593.%25d0%2598%252c%2b17%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=IS9ZDUxF42HjQck04NWgB0LezTI1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411002372
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411002372
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411002372
https://focus.kontur.ru/entity?query=1100411002372
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%252c%2b243%252f2%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=vdOkX40JeCYZv538097LJSz8YG81
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%be+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222505931660&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%be+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222505931660&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%be+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222505931660&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fwww.eas-sibir.ru&mac=zUdRXZGpYPm4N_pDeKGsZWmBuNw1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fwww.eas-sibir.ru&mac=zUdRXZGpYPm4N_pDeKGsZWmBuNw1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fenalsi.ru&mac=UUnHzlz3YizVfQQ75-ySMwC2COo1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)56-00-11&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)56-00-11&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)56-00-12&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)56-00-12&country=RU
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 доп. вид деятельности 

15 ООО Торговый 

Дом 

"Энергетический 

Альянс Сибири" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Комсомольс

кая, 9, оф 

406/2  

 

 0411166193 / 

11304110043

60 

Борисов 

Егор 

Сергеевич 

enalsi.ru  

+7 (38822) 

2-92-71 

+7 (3852) 

50-50-31  

Да Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

16 ООО 

"Энергетический 

Альянс - Сибири" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Комсомольс

кая, 9, оф 

113  

 

 0400006173 / 

11704000048

29 

Неклюдов 

Роман 

Юрьевич 

+7 913 229-

47-06  

Да Торговля оптовая неспециализированная 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

17 АО "Окб Зенит" 

 

649000, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 39/12, 

оф 205  

 

 0411117534 / 

10404007447

24 

Сутула 

Юлия 

Петровна 

+7 (391) 

219-07-

00 1, 

+7 (391) 

275-22-50 

 

Да Предоставление прочих услуг в области 

добычи нефти и природного газа 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

1 ООО "Южстрой-

Групп" 

 

649000, г 

Горно-

Алтайск, 

71.12.

12 

0411167670 / 

11404110002

89 

Китаев 

Иван 

Валерьевич

+7 (3843) 

99-19-91 3, 

+7 983 225-

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b9%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=sPn2oa5d0WM-xia2rFxZwPglafs1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2+%d0%95%d0%b3%d0%be%d1%80+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+220704167780&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2+%d0%95%d0%b3%d0%be%d1%80+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+220704167780&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2+%d0%95%d0%b3%d0%be%d1%80+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+220704167780&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fenalsi.ru&mac=UUnHzlz3YizVfQQ75-ySMwC2COo1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)50-50-31&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)50-50-31&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b9%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=sPn2oa5d0WM-xia2rFxZwPglafs1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913229-47-06&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913229-47-06&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a7%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581-%25d0%2593%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%2b%25d0%2593.%25d0%2598%252c%2b39%252f12%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=hYEmAGFyPaBrNqieXE6aOYxUEPU1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)275-22-50&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)275-22-50&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000289
https://focus.kontur.ru/entity?query=1140411000289
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEE587D5FDF02D08A265E8CBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A02CC02EFAEFA3EDC18DA6CC305C375917DB15244D9I
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEE587D5FDF02D08A265E8CBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A02CC02EFAEFA3EDC18DA6CC305C375917DB15244D9I
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-19-91&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3843)99-19-91&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983225-84-39&country=RU
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 пр-кт 

Коммунист

ический, 76, 

303  

 

  84-39  

 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

2 ООО Торговый 

Дом 

"Энергетический 

Альянс Сибири" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Комсомольс

кая, 9, оф 

406/2  

 

 0411166193 / 

11304110043

60 

Борисов 

Егор 

Сергеевич 

enalsi.ru  

+7 (38822) 

2-92-71 

+7 (3852) 

50-50-31  

Да Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

3 ООО 

"Энергетический 

Альянс - Сибири" 

 

649006 , г 

Горно-

Алтайск, ул 

Комсомольс

кая, 9, оф 

113  

 

 0400006173 / 

11704000048

29 

Неклюдов 

Роман 

Юрьевич 

+7 913 229-

47-06  

Да Торговля оптовая неспециализированная 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

4 ООО 

"Испытательная 

Пожарная 

Лаборатория по 

Республике Алтай" 

649000, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 17, оф 

10  

 

 0400011737 / 

11904000019

45 

Чумакаев 

Алексей 

Олегович  

нет Да Деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b76%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=wBPVIDDYyA4XqdDvSg4aa5qo4bQ1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+422101460763&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983225-84-39&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b9%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=sPn2oa5d0WM-xia2rFxZwPglafs1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fenalsi.ru&mac=UUnHzlz3YizVfQQ75-ySMwC2COo1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)50-50-31&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)50-50-31&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b9%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=sPn2oa5d0WM-xia2rFxZwPglafs1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a7%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581-%25d0%2593%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%2b%25d0%2593.%25d0%2598%252c%2b17%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=IS9ZDUxF42HjQck04NWgB0LezTI1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9+%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040900713850&state=281077917
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системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

5 ООО "Проектная 

Компания 

Дорстрой" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 68, 

оф 215  

 

 0411175399 / 

11604000507

00 

Половнико

в Анатолий 

Владимиро

вич 

+7 962 799-

14-38 2, 

+7 983 581-

68-41, 

+7 983 583-

92-03 

Да Деятельность в области инженерных 

изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами 

строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в 

этих областях 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

6 АО "Окб Зенит" 

 

649000 г 

Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 39/12, 

оф 205  

 

 0411117534 / 

04040074472

4 

Сутула 

Юлия 

Петровна 

+7 (391) 

219-07-

00 1, 

+7 (391) 

275-22-50 

 

Да Предоставление прочих услуг в области 

добычи нефти и природного газа 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

7 ООО 

"Энергетический 

Альянс - Сибири" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Комсомольс

кая, 9, оф 

113  

 0400006173 / 

11704000048

29 

Неклюдов 

Роман 

Юрьевич 

+7 913 229-

47-06  

Да Торговля оптовая неспециализированная 

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b68%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=WpCZFxt8ddKUM_fSJZZxMhOeZWA1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a7%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581-%25d0%2593%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%2b%25d0%2593.%25d0%2598%252c%2b39%252f12%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=hYEmAGFyPaBrNqieXE6aOYxUEPU1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b0+%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+246511549177&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)219-07-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)275-22-50&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(391)275-22-50&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b9%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=sPn2oa5d0WM-xia2rFxZwPglafs1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd+%d0%ae%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222502143477&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913229-47-06&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913229-47-06&country=RU


140 

 

 промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности —

 доп. вид деятельности 

1 ООО "Проектная 

Компания 

Дорстрой" 

 

649006, г 

Горно-

Алтайск, 

пр-кт 

Коммунист

ический, 68, 

оф 215  

 

71.12.

13 

0411175399 / 

11604000507

00 

Половнико

в Анатолий 

Владимиро

вич 

+7 962 799-

14-38 2, 

+7 983 581-

68-41, 

+7 983 583-

92-03 

Да Деятельность в области инженерных 

изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами 

строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в 

этих областях 

Разработка проектов по кондиционированию 

воздуха, холодильной технике, санитарной 

технике и мониторингу загрязнения 

окружающей среды, строительной акустике —

 доп. вид деятельности 

1 ООО 

Специализированн

ый Застройщик 

"Горем-3" 

Г. Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 4  

71.12.

2 

0411144305 / 

10904110016

58 

  Да Деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика 

 

2 ООО "Стандарт 

Сервис" 

 

г Горно-

Алтайск, ул 

Чорос-

Гуркина 

Г.И, 39/12, 

оф 210 

 4208011136 / 

10342050078

69 

  Да Деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика 

 

1 ООО 

"Востокбурвод" 

649002, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Зеленая, 54, 

каб 4  

 

71.12.

5 

0400005116 / 

11704000037

40 

Галенко 

Максим 

Сергеевич 

vbv22.ru  

+7 (3852) 

72-07-30  

+7 (3852) 

77-02-80  

Да Строительство инженерных коммуникаций для 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/entity?query=1160400050700
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b68%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=WpCZFxt8ddKUM_fSJZZxMhOeZWA1
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEE587D5FDF02D08A265E8CBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A02CC02EFAEFA3EDC18DA6CC305C375917DB15244D9I
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEE587D5FDF02D08A265E8CBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A02CC02EFAEFA3EDC18DA6CC305C375917DB15244D9I
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9+%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040201010501&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7962799-14-38&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983581-68-41&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7983583-92-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a7%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581-%25d0%2593%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%2b%25d0%2593.%25d0%2598%252c%2b4%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=4wm5SxmdRv8Q2M2Yu6NCVeGSfVY1
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003740
https://focus.kontur.ru/entity?query=1170400003740
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2597%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b54%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=Z6YZjPdU2NECvaYaPfxx84YfhqY1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222201482638&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222201482638&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc+%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+222201482638&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fvbv22.ru&mac=rZKVtx8v3OdseRhsXZ7xGiTF19Y1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)72-07-30&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)72-07-30&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)77-02-80&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(3852)77-02-80&country=RU
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2 ООО "Вектор" 

 

649440, с 

Онгудай, ул 

Заречная, 

36  

71.12.

5 

0404006368 / 

10504005571

73 

Смирнов 

Мурат 

Таласпаеви

ч  

+7 (38845) 

2-29-09, 

+7 913 693-

14-03, 

+7 923 666-

98-89  

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

3 ООО "ЭТЛОН" 

 

649002, г 

Горно-

Алтайск, ул 

Больничная, 

52  

 

71.12.

5 

0411147240 / 

10904110047

27 

Директор 

Чувардина 

Алена 

Александр

овна  

+7 (38822) 

6-20-69 , 

+7 (38849) 

2-64-39  

 

Да Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

4 ООО "Гарантия" 

 

649780, с. 

Кош-Агач, 

ул 

Советская, 

64, кв. 2  

71.12.

5 

0404009312 / 

11304040009

24 

Генеральн

ый 

Директор 

Кызайбаев 

Михаил 

Николаеви

ч  

kadastr04.r

u  

+7 (38842) 

2-26-00  

 

Да Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

5 ООО "Арсенал" 

 

649780, с. 

Кош-Агач, 

пер 

Западный, 

2В  

71.12.

5 

0404010156 / 

11504040006

14 

Баяндинов 

Жалгас 

Бауржанов

ич  

+7 913 694-

09-10,  

+7 913 649-

09-10  

 

Да Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

6 ООО "Научно-

производственная 

экологическая 

фирма "СИПАР" 

649100, с 

Майма, ул 

Нагорная, 

37  

 

71.12.

5 

0411157777 / 

11104110052

42 

Генеральн

ый 

Директор 

Никонов 

Юрий 

Петрович  

сипар.рф  

+7 (38844) 

2-50-49,  

+7 913 992-

80-92 11 

Да Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

7 ООО "СТиК" 

 

649240, с. 

Чемал, ул 

71.12.

5 

0411152909 / 

11104110001

Генеральн

ый 

+7 923 715-

67-77,  

Да Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1050400557173
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2597%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b36%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259e%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259e%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=kXvMdyNvoQdWCQUrAZLhUGishQk1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%a2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040500849983&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%a2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040500849983&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%a2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040500849983&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%a2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040500849983&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38845)2-29-09&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38845)2-29-09&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913693-14-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913693-14-03&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7923666-98-89&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7923666-98-89&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1090411004727
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2591%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b52%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%2593%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=o3LcDLko6e0Go4hY8sIMhr34Fjs1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+041100264251&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+041100264251&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+041100264251&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+041100264251&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-20-69&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38822)6-20-69&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38849)2-64-39&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38849)2-64-39&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1130404000924
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b64%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=Tm0uiaael3zqrAhlXVahw-XKy5s1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%8b%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100887889&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%8b%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100887889&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%8b%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100887889&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%8b%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040100887889&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fkadastr04.ru&mac=yI20e7WO8kzKrumvk_3Qt_7ZSJU1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fkadastr04.ru&mac=yI20e7WO8kzKrumvk_3Qt_7ZSJU1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-26-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38842)2-26-00&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1150404000614
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25ba%2b%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%252c%2b2%25d0%2592%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259a%25d0%25be%25d1%2588-%25d0%2590%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2587%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=EVmEKMIgOo9QbLAGhge7bbTy5Mg1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%96%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%81+%d0%91%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040101541273&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%96%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%81+%d0%91%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040101541273&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%96%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%81+%d0%91%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040101541273&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%91%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%96%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%81+%d0%91%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+040101541273&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913694-09-10&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913694-09-10&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913649-09-10&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913649-09-10&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411005242
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411005242
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411005242
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411005242
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b37%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b0%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=5a83E7tQMyLJ4Xk9eDhdr1544sA1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%ae%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100169311&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%ae%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100169311&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%ae%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041100169311&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fxn--80apvfb.xn--p1ai&mac=ZFnfnMsgKdWoeaR7Sqs_ebRFWTM1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38844)2-50-49&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38844)2-50-49&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913992-80-92&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913992-80-92&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1110411000105
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7923715-67-77&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7923715-67-77&country=RU
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Новая, 6  

 

05 Директор 

Семенов 

Дмитрий 

Борисович  

+7 913 998-

06-98  

 

технических консультаций в этих областях 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

8 ООО "Эллипс" 

 

649100, с. 

Майма, ул 

Алгаирская, 

17  

71.12.

5 

0411002406 / 

10204007475

86 

Кудрявцева 

Тамара 

Николаевн

а 

ellips-

geo.ru  

+7 (38844) 

2-48-14 2,  

+7 913-

691-42-07 

Да Разведочное бурение 

Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее 

загрязнения — доп. вид деятельности 

 

https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259d%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b6%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%25a7%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%25a7%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=-U1gjTssyCHcNxYFWLofEXYCTrg1
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041000363682&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041000363682&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+041000363682&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913998-06-98&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913998-06-98&country=RU
https://focus.kontur.ru/entity?query=1020400747586
https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b8%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b17%252c%2b%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b0%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%2b%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%252c%2b%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2b%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b9&mac=vnxwSOE7N9wBCf8cgjdauFGpfZ01
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0+%d0%a2%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0+%d0%a2%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0+%d0%a2%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22&state=281077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9a%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0+%d0%a2%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0+%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22&state=281077917
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fellips-geo.ru&mac=cIqvX-ePI2IREl008yyb-A8G--M1
https://focus.kontur.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fellips-geo.ru&mac=cIqvX-ePI2IREl008yyb-A8G--M1
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38844)2-48-14&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7(38844)2-48-14&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913691-42-07&country=RU
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7913691-42-07&country=RU


143 

 

12. Анализ приоритетов взаимодействия производственных субъектов МСП 

РА и инжиниринговых компаний РА относительно взаимодействия / сотрудничества 

с РЦИ РА 

Основные функции Регионального центра инжиниринга Республики Алтай, как 

отмечалось выше, определены исходя из потребностей и рисков предприятий 

производственных отраслей экономики региона. 

 В ходе анализа, проведенного с привлечением экспертов консалтинговых 

организаций и СМСП, выявлены следующие потребности и риски:  

- наличие собственного инжиниринга является обязательным и необходимым 

требованием заказчиков, критерием эффективности и конкурентоспособности 

предприятий;  

- отсутствие у большинства предприятий требуемого уровня инжиниринга, (почти 

у половины предприятий собственный инжиниринг практически отсутствует, в то время 

как производственные возможности таких предприятий достаточно высоки);  

- рынок инжиниринговых услуг для предприятий Республики Алтай не 

структурирован, в регионе практически отсутствуют как поставщики услуг, так и 

интеграторы, способные организовать выполнение услуг квалифицированными 

компаниями по конкурентным ценам. 

Функционально центр должен решать задачи разработки и внедрения новых 

продуктов от проведения НИОКР до постановки на производство, в том числе: 

- проведение маркетинговых исследований в части рынка инжиниринговых услуг;  

- подбор портфеля заказов;  

- подбор исполнителей и проведение тендеров на выполнение работ, формирование 

панели поставщиков инжиниринговых услуг;  

- построение сетевой структуры, включающей потребителей и поставщиков 

инжиниринговых услуг, а также другие инжиниринговые центры;  

- многокритериальное и многоцелевое функциональное проектирование, в т.ч. 

проектирование узлов, деталей и оснастки;  

- сопровождение процессов изготовления деталей и оснастки;  

- проведение SD-моделирования, комплекса виртуальных испытаний, 

идентификацию и контроль сложных систем со снижением роли человеческого фактора;  

- организацию и обслуживание ЦКП;  

- проведение комплекса мероприятий по измерениям, прототипированию и 

испытаниям элементов разрабатываемых моделей;  

- оптимизацию процессов и производственных систем предприятий для повышения 

эффективности производства;  

- ведение всех форм отчетности.  

Учитывая высокую потребность предприятий в обеспечении современного уровня 

и качества производства, РЦИ также будет оказывать услуги по внедрению систем 

менеджмента и производственных систем, направленных на повышение качества и 

эффективности производства.  

Важнейшим из направлений работы РЦИ будет являться также координация 

подготовки специалистов по инжинирингу.  

Предполагаемая структура и функции структурных подразделений РЦИ в рамках 

планируемого распределения работ представлены ниже: 
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Схема взаимодействия предприятий с РЦИ включает следующие аспекты:  

- выбор актуальных направлений работ, актуальных проектов, актуальных услуг 

под текущие потребности СМСП с учетом требований со стороны рынка, запросы 

потребителей их продукции. Выбор актуальных направлений работ, проектов, услуг 

касается работ, услуг, проектов, как в области модернизации продукции, так и в области 

модернизации и совершенствования производственных и управленческих процессов 

(требования по качеству, по сокращению издержек и т.д.);  

- формат оказания центром услуг предприятиям на возмездной и безвозмездной 

основе;  

- формат вовлечения предприятий в совместную с центром инжиниринга 

реализацию проектов, схемы взаимодействия сотрудников предприятий и 

инжинирингового центра в процессе выполнения проектов;  

- формат мониторинга дальнейшей реализации проектов, выполненных в части 

инжиниринга, на предприятиях вплоть до запуска в производство, организации серийного 

производства, получение оценки со стороны вышестоящих по цепочке создания 

ценностей предприятий – потребителей данной продукции. 

По вышеперечисленным направлениям работ возможны различные формы и схемы 

взаимодействия РЦИ с заказчиками проектов и поставщиками инжиниринговых услуг. 

Общая схема взаимодействия РЦИ с партнерами представлена ниже. 

Здесь и далее на схемах: 

- зеленым цветом отмечено взаимодействие по проектам и услугам, оказываемым в 

счет бюджетного финансирования, 

- синим цветом – за счет коммерческой деятельности. 
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Основная работа РЦИ направлена на поддержку инжиниринговых проектов 

предприятий малого и среднего бизнеса. Ниже представлены различные схемы 

взаимодействия РЦИ с участием как производственных, так и инжиниринговых СМСП 
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Ниже представлены схемы предоставления информационных ресурсов Центра 

коллективного доступа (ЦКП) Регионального центра инжиниринга Республики Алтай 
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13. Описание проекта РЦИ РА и основные направления деятельности РЦИ РА 

(функции, услуги, бизнес-процессы), включая указание на необходимые в 

ближайшей перспективе услуги (пакет инжиниринговых и консультационных услуг 

для производственных субъектов МСП РА) 

РЦИ как структурное подразделение ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с годовыми планами работ, утверждаемыми директором Учреждения. 

Услуги для предприятий, имеющих статус СМСП, оказываются на льготной основе 

(при условии софинснсирования), для предприятий, не имеющих статус СМСП – на 

коммерческой основе. 

Региональный центр инжиниринга предоставляет следующие услуги: 

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности; 

- проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП; 

- проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; 

- разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ модернизации / 

технического перевооружения / реконструкции производства); 

- составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП; 

- оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП; 

- прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (сертификация и 

проведение испытаний (лабораторных исследований) продукции субъектов МСП, 

подготовка технологических карт по отдельным производственным процессам, 

консультации предприятий-производителей аналогов продукции субъектов МСП 

(экспертов отрасли) и др.); 

- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП; 

- Центр коллективного пользования оборудованием РЦИ; 

Указанные услуги будут выполняться тремя способами:  

- с привлечением сторонних организаций по аутсорсингу;  

- силами центра компетенций (ЦК) РЦИ при отсутствии компетенций у 

инжиниринговых компаний и/или невозможности заказать услугу у инжиниринговой 

компании;  

- при реализации сложных и комплексных задач и проектов – совместно РЦИ и 

инжиниринговыми компаниями.  

Для проведения указанных работ требуется инженерный персонал, квалификация 

которого позволяет обеспечить качество собственных услуг и сопровождение работ, 

выносимых на аутсорсинг, по всем видам потребностей СМСП.  

Базовыми услугами, оказываемыми РЦИ, в ближайщей перспективе должны стать:  

- инвестиционный, проектный, управленческий и стратегический консалтинг в 

области организации и развития производства, строительства и реконструкции объектов;  

- инженерно-исследовательские, консультационные услуги по разработке 

технологических процессов, технологических карт, технологий оборудования 

производства;  

- поддержка при проектировании и прототипировании новых и модернизируемых 

изделий, оснастки, инструментальных средств;  

- поддержка при измерении продукции, оснастки, калибров на высокоточном 

измерительном оборудовании;  

- разработка рекомендаций по организации производственных площадок, 

внутренней и внешней логистики;  

- предоставление услуг по доступу к высокотехнологичному оборудованию и 

специальному программному обеспечению в центре коллективного пользования;  

- предоставление исключительного права использования результатов 

инжиниринговых проектов;  
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- предоставление инжиниринговых цифровых технологий;  

- информационно-консультационные услуги в предметной области.  

Отраслевая направленность РЦИ – не определяется, целевой сегмент потребителей 

центра – инновационные и производственные СМСП региона.  

Оказание данных услуг для МСП предполагает:  

- обеспечение необходимыми кадровыми ресурсами и необходимыми площадями. 

С 2018 года расходы на содержание центра (включая зарплату персонала) 

предусматриваются в региональном бюджете (как внепрограммное мероприятие). 

Основной состав персонала к 2021 г. должен быть определен как: руководитель, группа по 

мониторингу и поддержке предприятий МСП и взаимодействия с ними и с 

инжиниринговыми компаниями (4-5 чел.), группа реализации комплексных и совместных 

инжиниринговых проектов, обслуживания ЦКП (5-6 чел.).  

- привлечение для выполнения проектов и ОКР инжиниринговых компаний, в том 

числе малых и средних. На эти цели по смете должно быть организовано планирование 

расходов на выполнение инжиниринговых проектов и ОКР под конкретные потребности 

МСП, результаты которых будут являться нематериальными активами РЦИ.  

При этом РЦИ целесообразно заключать договор с инжиниринговой компанией на 

сумму, часть которой оплачивается за счет средств сметы РЦИ на услуги сторонних 

организаций, другая часть – за счет средств субъектов МСП. 
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14. План и бюджет РЦИ РА на указанный период 

Наименование источников инвестирования 2019 2020 2021 За период 

2019-2021 

Федеральный бюджет, тыс.руб. 28 977 16 081 9 000 54 058 

Региональный бюджет, тыс.руб. 292 162 90 544 

Местный бюджет, тыс.руб. 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 

(софинансирование со стороны СМСП), 

тыс.руб.  

344 280 495 1 119 

Средства, полученные от оказания 

инжиниринговых услуг собственными силами 

РЦИ, тыс.руб. 

0 50 100 150 

Средства, полученные от платной 

деятельности (сдача в аренду оборудования 

ЦКПО), тыс.руб. 

200 540 720 1 460 

ИТОГО: 29 813 17 113 10 405 57 331 

 

Стоимость проекта оценивается (2019-2021 гг.) в сумме 57 331 тыс. руб., в том 

числе бюджетные средства: 

- региональный бюджет - 544 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет - 54 058 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники (софинансирование со стороны субъектов МСП) – 1 

119 тыс. руб.; 

- средства, полученные от платной деятельности - 1 610 тыс. руб. 

Инвестиции в 2020 году составляют 16 523 тыс. руб., в том числе: 

- региональный бюджет 162 тыс. руб. 

- федеральный бюджет 16 081 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 280 тыс. руб. 

По результатам предварительного мониторинга в 2020 году производственными 

субъектами МСП планируется: 

- сохранение не менее 1 200 рабочих мест в отраслях производства и сельского 

хозяйства; 

- создание не менее 180 дополнительных высокоэффективных рабочих мест в 

сфере промышленного производства, АПК, инноваций, инжиниринга и консалтинга. 
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15. Целевые индикаторы РЦИ РА на указанный период 

Целевыми индикаторами и показателями РЦИ в 2019-2020 г.г. являются: 

- количество поддержанных проектов в области инжиниринга и промышленного 

дизайна, ед. 

- объем инжиниринговых услуг, оказанный инжиниринговыми центрами и (или) 

инжиниринговыми компаниями с учетом всех мер государственного регулирования и 

государственной поддержки, млн. руб. 

- количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к 

специализированному оборудованию центров коллективного пользования (ЦКП), ед. 

Целевыми индикаторами и показателями РЦИ в 2021 г.г.  могут являтся: 

- количество созданных инжиниринговых центров при высших учебных заведениях 

и научных организациях, ед. 

- количество новых (актуализированных) нормативных документов в области 

инжиниринга и промышленного дизайна, ед. 

Ожидаемые результаты: 

- рост индустрии инжиниринга и становление региональной индустрии 

промышленного дизайна; 

- диверсификация индустрии инжиниринга в приоритетных направлениях; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в индустрии инжиниринга; 

- модернизация секторов экономики и развитие новой индустрии в Республике 

Алтай. 
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16. Целевые показатели проекта (КПЭ) РЦИ РА 

Информация о ключевых показателях эффективности деятельности РЦИ 

Республики Алтай в 2019-2021 г.г. 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5  

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе инжиниринговым 

центром 

ед. 150 90 110 

2 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

ед. 142 70 90 

Ключевые показатели эффективности деятельности инжинирингового центра  

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлены 

инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (в случае если в рамках использования 

субсидии предусмотрена закупка оборудования и 

(или) программного обеспечения), а также на базе 

региональных центров коллективного 

пользования 

ед. 10 10 15 

2 

Количество реализованных (реализуемых) 

программ модернизации (развития) 

перевооружения производства, разработанных 

при содействии инжинирингового центра  

ед. 2 2 4 

3 

Объем инвестиций, вложенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства в 

реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения 

производства, разработанных при содействии 

инжинирингового центра 

тыс. 

руб. 
30 30 60 

4 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) 

программного обеспечения (в случае если в 

рамках использования субсидии предусмотрена 

закупка оборудования и (или) программного 

обеспечения) 

% 70 70 70 

 

  



153 

 

17. Организационный план (в т.ч. график реализации проекта) 

Для достижения целей создания РЦИ планируется обеспечить решение 

совокупности взаимосвязанных задач:  

- подбор компетентных кадров и создание команды для реализации проекта, 

начиная с 2018 г.;  

- разработка типовых документов для последующей деятельности;  

- разработка маркетинговой программы;  

- создание баз данных предприятий МСП - потенциальных потребителей 

консалтинговых и инжиниринговых услуг.  

- оказание услуг МСП; 

- создание центров коллективного пользования оборудованием (ЦКПО) и 

тиражирование положительного опыта реализации «промышленного коворкинга».  

Существующая организационно-правовая форма на период 2019-2020 г.г.  - 

Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай». 

Рекомендуемая организационно-правовая форма с 2021 г.г. – Автономная 

некоммерческая организация. 

Партнерами в рамках организации центра компетенций должен стать 

Инжиниринговый центр инновационных технологий и экспертиз «ЭкоТех», 

существующий как отделение при ФГБОУ ВО ГАГУ, (руководитель центра: Адарина 

Раиса Таановна, е-mail: aarrtt16@mail.ru, адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, дом 1, ауд. 124, тел.: (38822)6-71-90, 8-913-998-9610. 

Соглашения о взаимодействии и обмене опытом до конца 2021 г. должны быть 

подписаны не менее чем 7 (семи) инжиниринговыми центрами СФО. 

Соглашение о наставнике АНО «ТРИЦ», определенное Минэкономразвития 

России, для РЦИ Республики Алтай должно быть переработано, в том числе путем 

добавления раздела о взаимодействии в рамках повышения квалификации сотрудников 

РЦИ Республики Алтай. 

Структура компании. При ее составлении нужно учитывать следующие принципы: 

- структура управления не должна идти в разрез с целями и стратегиями компании; 

-  структура и функции управления должны быть едины; 

- орган управления состоит из первичной и вторичной функций; 

- управление должно базироваться на рациональном сочетании таких критериев, 

как централизация, специализация и интеграция; производственная и управленческая 

структуры должны быть соотносимы;  

- структура управления должна сочетать все виды деятельности посредством 

комплексной увязки.  

При ее проектировании нужно помнить о двух основных правилах: 

- число управленческих уровней должно быть минимальным;  

- команды следует выполнять по кратчайшей цепи. 

 Управленческой командой называется сложная социально-экономическая 

категория, обеспечивающая связь самой команды, коллектива, собственника и 

государства в отношении социально-экономического развития предприятия. 

В основе деятельности данной команды должны лежать следующие принципы: 

- самым важным является достижение поставленной цели; 

- коллективная ответственность имеет очень высокий уровень;  

- руководителя должны определять такие характеристики, как динамичность, 

подвижность коммуникационных связей и высокая плотность контактов горизонтального 

характера. 

Рекомендуемая производственная структура РЦИ РА с 2021 г. (без 

административно-организационного отдела) 

             

   

   

 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЦИ 

Заместитель руководителя 

(инжиниринговое направление) 

 

Главный инженер - 

начальник ПТО 

http://www.gasu.ru/university/faculty_and_staff/2608/
http://www.gasu.ru/university/faculty_and_staff/2608/
mailto:aarrtt16@mail.ru
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Рекомендуемые заработные платы: 

- Руководитель - от 50 тыс.руб.; 

- Заместитель, главный инженер – от 45 тыс.руб.; 

- Главный специалист, ведущий инженер – от 40 тыс.руб.; 

- Ведущий специалист, проектировщик / дизайнер – от 35 тыс.руб.; 

- Специалист – от 30 тыс.руб. 

Условия привлечения специалистов: 

- Главный специалист, ведущий инженер – на постоянной основе; 

- Остальные специалисты – совместительство / аутсорсинг при временной загрузке.  

Предпочтительная форма оплаты труда от всей суммы денежного содержания: 

- 50 % окладная часть, включая районный коэффициент; 

- 50% стимулирующая часть (за выполнение KPI, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и т.д.). 

    Таблица 12. Затраты на персонал. 

№ 

п/п 

Должность Кол-во ед. Оклад, 

тыс.руб. 

Отчисления, 

тыс.руб. 

Итого затрат 

ФОТ, тыс.руб. 

1 Руководитель 1 50 15 65 

2 Заместитель 1 45 13,5 58,5 

3 Главный инженер 1 45 13,5 58,5 

4 Главный специалист 1 40 12 52 

5 Ведущий инженер 1 40 12 52 

6 Ведущий специалист 1 35 10,5 45,5 

7 Инженер 1 35 10,5 45,5 

8 Специалист 1 30 9 39 

9 Проектировщик / дизайнер  1 30 9 39 

  Итого 9 350 105 455 

 

Таблица 13. График реализации проекта. 

Этапы 

реализации 

2019 год/ квартал 2020 год/ квартал 2021 год/ квартал 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Образование компании  
 

    
    

+ 
  

Получение лицензий и 

др. разрешений 

 
    

     
+ 

 

Организация 

финансирования 

+ + + + + + + + + + + + 

Приобретение 

оборудования 

 
    

 
+ 

  
+ 

  

Оказание 

инжиниринговых услуг 

+ + + + + + + + + + + + 

Оказание платных услуг + + + + + + + + + + + + 

Запуск новых ЦКПО        +   +  

Сезонные мероприятия 

(выставки, форумы) 

       +  +  + 

Главный специалист – 1 ед. 

Ведущий специалист – 1 ед. 

Специалист – 1 ед. 

Ведущий инженер – 1 ед. 

Инженер – 1 ед. 

Проектировщик / дизайнер – 1 

ед. 
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18. Бюджетная эффективность проекта РЦИ РА 

Проектом в прогнозном периоде (2019-2021 г.г.) получение прибыли не является 

основным направлением, все инвестированные в РЦИ средства направляются на 

достижение запланированных показателей деятельности РЦИ по направлениям: 

  - содействие развитию инфраструктуры поддержки производственных МСП, 

инжиниринга и продвижение услуг РЦИ; 

- содействие развитию и повышению конкурентоспособности производственных, 

сельскохозяйственных, инновационных, инжиниринговых МСП региона.   

В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть рассмотрена 

с точки зрения:   

- рост выручки и ФОТ инжиниринговых и консалтинговых компаний, 

оказывающих услуги региональным МСП в рамках деятельности РЦИ; 

- рост выручки и ФОТ МСП – клиентов РЦИ; 

 - объем собственных инвестиций производственных МСП; 

- рост налоговых поступлений от МСП-клиентов РЦИ, в том числе: налог на 

имущество организаций, налог на прибыль, НДФЛ, НДС, УСН. 

При росте выручки и формируются дополнительные рабочие места в сегменте 

инжиниринговых и консалтинговых компаний, на основании чего можно рассчитать 

поток налоговых платежей в консолидированный бюджет.  

Показатели бюджетной эффективности деятельности представлены в таблице 

ниже.   

Таблица 14. Расчет бюджетной эффективности 

 на основе выручки, налога на прибыль и налогов 

 инжиниринговых и консалтинговых компаний 

Показатель / год 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего 

Прирост выручки, тыс.руб. 

(оказание инжиниринговых услуг СМСП) 

9139, 2 15 207 16 389 40 735, 2 

Доход-расход, тыс.руб. 1 827, 8 3 041 3 278 8 146, 8 

Налоговые поступления в бюджет, тыс.руб. 

(налог на прибыль) 

274, 2   456 492 1 222, 2 

Число созданных рабочих мест, ед. 

(дополнительно к сотрудникам РЦИ) 

3 4 5 12 

Средняя заработная плата в отрасли, тыс.руб. 32, 4 34, 4 36, 4 103, 2 

Объем начисленной заработной платы, тыс.руб. 1 166 1 651 2 184 5 001 

Налоги - социальные отчисления (30%), тыс.руб. 352 499 660 1 511 

НДФЛ (13%), тыс.руб. 134 190 251  575 

 

Таблица 15. Расчет бюджетной эффективности 

 на основе выручки, налога на прибыль и налогов 

производственных и инжиниринговых компаний 

Показатель / год 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего 

Бюджет РЦИ, тыс.руб. 

(региональный + федеральный) 

29 269  16 243 9 090 54 602 

Налоги (расчетно), тыс.руб. 814 19 421 25 434   45 669 

Инвестиции МСП, тыс.руб. 500 10 00 15 00 3 000 

Сохранено рабочих мест, ед. 1 200 1 800 2 000 5 000 

Прирост выручки МСП, тыс.руб. 10 000 15 000 20 000 45 000 

 

Таким образом, инвестиции в Проект развития РЦИ с 2019 по 2021 г в размере 

54 602 тыс.руб. позволит обеспечить к концу 2021 г:  

- прирост оборота субъектов МСП, получающих поддержку от РЦИ составит до 45 

млн рублей;   

 - сохранение (среднее ежегодное) 1 666 рабочих мест;  

- объем дополнительных налоговых отчислений за 2019-2021 составит 45 669 

тыс.руб.  
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19. Возможные модели развития РЦИ РА, в том числе: 

Перечень перспективных к коммерциализации услуг РЦИ РА: 

1) определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего 

уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства; 

2) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний 

и оценок соответствия (технологического, энергетического, экологического, специальной 

оценки условий труда и других видов аудита производства); 

3) проведение финансового или управленческого аудита; 

4) консультирование по вопросам технического управления производством, 

снижения себестоимости производственных процессов/проектов, проведения измерений и 

испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 

персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 

5) разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического 

управления производством, снижения себестоимости производственных 

процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных 

работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических 

процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития 

производства; 

6) консультирование по внедрению цифровизации производственных процессов на 

предприятиях; 

7) разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению 

цифровизации производственных процессов на предприятиях; 

8) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном 

рынках; 

9) консультирование по вопросам проведения патентных исследований, по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана, оформлении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

10) содействие в проведении патентных исследований, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана; 

11) содействие в разработке программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства; 

12) разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических 

обоснований; 

13) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

14) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам 

проведенных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, 

инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий, мероприятий по повышению производительности труда и 

цифровизации производства; 

15) содействие в получении разрешительной документации, в том числе 

проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая проведение 

необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров предприятий в 

целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков; 
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16) оценка потенциала импортозамещения; 

17) выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных 

предприятий для включения в программы партнерства и мероприятий по "выращиванию" 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке 

Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие производства на 

территории Российской Федерации, мероприятий по повышению производительности 

труда; 

18) прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-

исследовательские услуги; 

19) предоставление использования оборудования ЦКПО; 

20) консультационные услуги о содержании и порядке получения инжиниринговых 

услуг 

21) проведение вебинаров, круглых столов и иных обучающих мероприятий  

 

Определение степени готовности услуг к коммерциализации (на примере услуги по 

предоставлению использования оборудования ЦКПО). 

 

Наименование 

Степень 

проработанности 

услуги 

Уровень 

имеющихся  

знаний у 

исполнителя 

Определен имеющийся инжиниринговый задел 

(совокупность имеющихся в наличии новых 

результатов или технологий, освоение и реализация 

которых в промышленном производстве ведет к 

повышению эффективности функционирования 

отраслей промышленности и освоению в производстве 

новых технических систем и изделий) 

3 3 

Определены перспективные направления 

коммерциализации инжинирингового задела 

3 3 

Определены отрасли и технологии (товары, услуги) для 

предложения на рынке 

4 4 

Определена товарная форма инжинирингового задела 

для представления на рынок 

4 3 

Определены авторы и осуществлена охрана их прав 0 0 

Проведена оценка стоимости интеллектуальной 

собственности 

0 0 

Проведены маркетинговые исследования рынков сбыта 0 4 

Разработан бизнес-план коммерциализации услуги 0 4 

Определены пути продвижения услуги на рынок 3 4 

Разработана стратегия (форма) реализации услуги 3 4 

Проработаны вопросы международного 

сотрудничества и выхода на зарубежный рынок 

0 0 

Проработаны вопросы использования услуг 

инфраструктуры поддержки, получения льгот 

4 5 

Проработаны вопросы финансирования 

коммерциализации услуги 

4 4 
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Наименование 

Степень 

проработанности 

услуги 

Уровень 

имеющихся  

знаний у 

исполнителя 

Имеется команда для коммерциализации услуги 4 4 

Проработан механизм реализации услуги 4 5 

ИТОГО БАЛЛОВ 36 47 

 

Оценка готовности услуги к коммерциализации (или уровень имеющихся знаний у 

исполнителя) определяется по формуле: 

, где: 

- Бсум - суммарное количество баллов по каждому направлению; 

- Бi - балл по i-му показателю. 

Значение Бсум позволяет говорить о мере готовности услуги и ее исполнителя к 

коммерциализации. Так, если значение Бсум получилось от 75 до 60, то такая услуга 

считается перспективной, а знания исполнителя достаточными для успешной ее 

коммерциализации. Если от 59 до 45 - то перспективность выше среднего. Если от 44 до 

30 - то перспективность средняя. Если от 29 до 15 - то перспективность ниже среднего. 

Если 14 и ниже - то перспективность крайне низкая. 

Данная услуга считается перспективной, следовательно, необходимо увеличивать 

объемы инвестирования и улучшить направление проведение оценки стоимости 

интеллектуальной стоимости, повысить уровень компетенций недостающих исполнителю 

в данном вопросе и предусмотреть возможности привлечения требуемых специалистов в 

команду проекта. 

 

Сведения о коммерческом потенциале услуг РЦИ. 

Коммерческий потенциал услуги -  наличие обоснованного представления 

о потенциальных потребителях услуги и ее конкурентных преимуществах.  

 Таким образом, коммерческий потенциал формируется исходя: 

– из соответствия приоритетным направлениям технологического развития 

конкретной отрасли промышленности;  

– наличия конкурентных преимуществ, обеспечивающих добавленную стоимость в 

результате реализации на рынках; 

– наличия определенного круга потребителей как конечной продукции, так и 

возможности участия в цепочке разделения труда;  

– окупаемости инвестиционных затрат на оказазание услуги в экономически 

обоснованные сроки и получения коммерческой выгоды.  

Цена услуги устанавливается исходя из переговоров продавца и покупателя и 

зависит от объективности оценки стоимости товара.  

При оценке стоимости услуги должны рассматриваться две ее стороны:  

– во-первых, оценка услуги как нового способа производства продукции, дающего 

определенные преимущества на конкурентном рынке (качество продукции, сокращение 

издержек производства и др.);  

– во-вторых, оценка интеллектуальной собственности, заложенной в данную 

услугу и имеющей патентную (авторскую) защиту, обеспечивающей предприятию-

потребителю технологическую монополию на рынке, особенно если продукция с данными 

параметрами не может быть произведена другим способом.  

В нижнюю границу цены услуги закладываются все издержки, связанные как с ее 

разработкой, так и с затратами, связанными с коммерциализацией (включая доход 

исполнителей, который определяется по договоренности).  

Верхняя граница цены зависит от вложенной интеллектуальной собственности и 

значимости услуги на рынке.  
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На величину рыночной стоимости услуги влияют следующие факторы:  

- новизна и ее конкурентные преимущества, соответствие сходному 

производственному уровню;  

- патентная (авторская) защита и сроки правовой охраны основных технических 

решений (наличие ноу-хау, объем передаваемых прав на использование технологии и 

т.д.);  

- величина дополнительных затрат, связанных с внедрением услуги.  

К базовым методам оценки относятся такие известные методы, как затратный, 

доходный, сравнительный (рыночный), в основе которых лежит оценка затрат на 

инновационные технологии, оценка будущих доходов у потребителя и сравнение с 

сопоставимыми аналогами. 

 

При определении степени готовности к выводу на рынок каждой услуги должны 

быть: 

 - четко определены цели и задачи по продвижению; 

 - оценена перспективность продукта, выявлены его сильные и слабые стороны; 

 - найдена целевая аудитория, изучена ее особенность; 

 - позиционированы услуги на рынке; 

 - определены принципы ценообразования, рекламный бюджет; 

 - разработаны маркетинговые сообщения; 

 - выявлены оптимальные коммуникационные каналы; 

 - сформировано лояльное отношение к услуге; 

 - составлен маркетинговый план продвижения; 

 - сделан прогноз развития бренда / имени. 

Таким образом, стратегия вывода услуги на рынок – это своеобразный 

путеводитель, написанный под конкретные условия, учитывающий возможные 

препятствия и способы их преодоления. Она разрабатывается на несколько лет вперед. 

Поскольку обстоятельства постоянно меняются, рекомендуется периодически обновлять 

стратегию. 

 

Ранжирование услуг (поименованных выше №№ 1-21) по степени готовности к 

коммерциализации. 

1. Высокая степень готовности определена для услуг №№ 17, 19-21;  

2. Средняя степень готовности: 1,6,8,9,12 

3. Низкая степень готовности: 2-5, 7, 10, 11, 13-16 

  

Перечень, сроки, этапы финансирования мероприятий, необходимых для 

коммерциализации услуг РЦИ РА («дорожная карта»). 

При технологическом подходе к процессу коммерциализации выделяются 

следующие этапы: 

– создание услуги / товара;  

– освоение услуги / товара в производстве, в ходе технологической и 

организационной подготовки производства;  

– вывод продукта (услуги / товара) на рынок.  

С технологической точки зрения процесс коммерциализации продолжается и после 

вывода продукта на рынок.  

Технологическое сопровождение продолжается на протяжении всего жизненного 

цикла продукта. Для поддержания высоких потребительских качеств продукта проводятся 

мероприятия по устранению выявленных при эксплуатации недостатков, внесение 

улучшающих изменений, разработка и производство продукции, дополняющей основной 

продукт. Это открывает для него новые области применения и рынки, а, следовательно, и 

новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как 

новые именно для себя.  

Анализ этапов процесса коммерциализации, осуществляемый по технологическому 

признаку, позволяет выявить и оценить риски, ограничивающие или делающие 
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невозможным продолжение процесса. Эти риски связаны с ограничениями, 

накладываемыми на процесс отсутствием необходимых материалов, технологий, 

производственных мощностей. Оценка рисков перед началом очередного этапа процесса 

коммерциализации необходима для принятия решения о продолжении или прекращении 

процесса. 

Предложенный подход к рассмотрению проектов коммерциализации подходит для 

планирования деятельности инновационных предприятий, технопарков и бизнес-

инкубаторов. 

Существуют два варианта успешного осуществления проектов коммерциализации. 

По первому варианту Учреждение полностью самостоятельно ведет 

коммерциализацию: заказывает исследования, проводит ОКР, налаживает производство и 

реализацию нового продукта. Этот вариант отличается высокими финансовыми 

затратами, большими экономическими рисками.  

Второй вариант заключается в организации совместной деятельности в рамках 

процесса коммерциализации. Совместное участие в процессе снижает экономический 

риск и дает конкурентное преимущество на рынке. 

Процесс коммерциализации с позиции прав на интеллектуальную собственность, с 

одной стороны, требует больших инвестиций, имеет долгий срок окупаемости и высокий 

уровень рисков. С другой стороны, использование данного метода коммерциализации при 

успешном завершении процесса гарантирует максимально возможный доход. Передача 

части прав на интеллектуальную собственность осуществляется в форме продажи 

лицензий, секретов производства, франшиз, а также договора о совместной деятельности. 

Метод частичной передачи прав характеризуется меньшим доходом в сравнении с первым 

методом. Совместная реализация проекта позволяет снизить необходимое инвестирование 

проекта и возможные риски.  

В качестве источников инвестиций процесса коммерциализации вузовских услуг 

могут выступать: – государственные и международные фонды и программы, гранты, 

целевые программы; – венчурные фонды; – промышленные компании. 

 Предварительный расчет требуемых инвестиций строится на сборе и 

систематизации значительного объема данных обо всех возможных затратах на различных 

этапах проекта коммерциализации. Поэтому выбор схемы финансирования проекта 

делается только после получения результатов предварительного расчета объема 

необходимых финансовых вложений. 

Представление процесса коммерциализации в виде последовательности этапов 

превращения идеи в продукт, доведенный до потребителя, дает возможность поэтапно 

анализировать результаты процесса, оценивать объемы требуемого финансирования, 

выбирать способ коммерциализации и схемы финансирования. 

Подход к процессу коммерциализации как к инвестиционному проекту позволяет 

учитывать финансовые риски и принимать меры к минимизации финансовых потерь. 

Вопрос возможности финансирования коммерциализации услуг должен быть 

разрешен в течение 2020 - 2021 г.г., в том числе: 

- 2 полугодие 2020 г. финансирование повышения квалификации / получения 

новых компетенций сотрудников РЦИ; 

-  1 полугодие 2021 г. финансирование реализации совместного инжинирингового 

проекта; 

- 2 полугодие 2020 г. финансирование вывода услуг РЦИ на рынок.      
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20. Возможные модели развития Центров коллективного пользования 

оборудованием (далее - ЦКПО) при РЦИ РА, в том числе:  

Перечень перспективных товаров и услуг ЦКПО. 

ЦКПО по глубокой переработке лекарственного технического сырья растительного 

происхождения (травы, корни, грибы, ягоды и т.д.) 

- производство и упаковка травяных чаев, сборов; 

- сушка и упаковка грибов, ягод, кедрового ореха; 

- упаковка в чайные пакетики, дозирование жидкой/вязкой продукции;   

- вакуумная упаковка продукции;  

- разработка технологических карт на производство вышеназванных товаров.   

ЦКПО по металлообработке: 

- прецизионная лазерная резка; 

- гильотинирование и прессование; 

- сварка; 

- горячая ковка; 

- порошковое окрашивание. 

ЦКПО по упаковке товарного меда и медовой продукции 

- дозирование вязкой продукции; 

- маркирование и датирование; 

- запаивание тары ПВХ.   

ЦКПО по переработке древесных отходов и производству биотоплива 

- сушка и измельчение (экструдирование) древесных отходов; 

- производство топливных пеллет  

ЦКПО по глубокой переработке древесины 

- производство мебельного щита (ваймирование); 

- строгание и шлифование изделий; 

- обработка на фрезерном станке; 

- изготовление готовых проектов (срубы бань, домов и т.д.).    

 

Определение степени готовности товаров и услуг ЦКПО к выходу на российский и 

международный рынки. 

При определении степени готовности к выводу на рынок каждой услуги / каждого 

товара должны быть: 

 - четко определены цели и задачи по продвижению; 

 - оценена перспективность продукта, выявлены его сильные и слабые стороны; 

 - найдена целевая аудитория, изучена ее особенность; 

 - позиционированы услуги на рынке; 

 - определены принципы ценообразования, рекламный бюджет; 

 - разработаны маркетинговые сообщения; 

 - выявлены оптимальные коммуникационные каналы; 

 - сформировано лояльное отношение к услуге; 

 - составлен маркетинговый план продвижения; 

 - сделан прогноз развития бренда / имени. 

Таким образом, стратегия вывода услуги на рынок – это своеобразный 

путеводитель, написанный под конкретные условия, учитывающий возможные 

препятствия и способы их преодоления.  

Она разрабатывается на несколько лет вперед.  

Поскольку обстоятельства постоянно меняются, рекомендуется периодически 

обновлять стратегию. 

Чайная и медовая продукция Республики Алтай ценится за ее богатый витаминный 

комплекс. Органолептические свойства товаров подтверждают высокое качество и 

экологическую безопасность. Территория сбыта продукции – РФ. Реализация товара на 

международном рынке затруднена отсутствием достаточных объемов и наличием 

поставщиков меда из Татарстана, Башкирии и Казахстана. 
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Пеллеты (топливные гранулы) - один из самых востребованных источников 

энергии в развитом мире. Применение гранул в энергетике - это серьезное повышение 

эффективности предприятий по переработке древесных ресурсов. Помимо 

прагматической стороны дела - дешевизны и высокого КПД, использование биотоплива 

помогает сохранять природу и улучшать экологическую обстановку. Но для российской 

экономики экология пока не выступает значимым фактором пеллетного производства. 

Гораздо привлекательнее налаженный сбыт в Европу, а заодно - решение проблемы 

утилизации отходов. Качество подтверждается сертификатами, соответствующими 

стандартам Евросоюза. Реализация пеллет целесообразна в рамках Республики Алтай. 

Реализация на международный рынок осложнена налчичием развитых пеллетных 

производств в Алтайском и Красноярском краях. 

Например, продукция глубокой переработки древесины в виде мебельных щитов, 

комплектов срубов будет востребована на рынке СНГ, а в частности в республиках 

Казахстан и Узбекистан. Потребность в закупе продукции подтверждается запросами 

иностранных контрагентов в рамках бизнес-миссий.  

Продукция металлоизделий будет востребована в пределах региона. Внешняя 

реализация осложнена наличием развитых металлозаготовительных баз, предприятий 

Алтайском крае и Новосибирской области. 

 

Расчет коэффициентов (процент, доля и т.д.) загрузки оборудования ЦКПО 

номинальная / фактическая / эффективная. 

Номинальный режим (продолжительный режим) — такой режим работы машин и 

оборудования, при котором они могут наиболее эффективно работать на протяжении 

неограниченного времени (более нескольких часов). 

Количество оборудования на механическом участке рассчитывается по 

трудоемкости (по видам работ с учетом годовой программы выпуска): 

 
где: 

Т – годовая трудоемкость по видам работ / операциям  ) . 

Fэ – годовой эффективный фонд времени работы одного станка в часах. 

Кв – коэффициент выполнения норм. Кв =1,1; 

Ср – расчетное количество станков по операциям. 

 

Fэ = ((Дк-Дв/пр)·Тs-Тсокр)·С·(1-a/100), 

Здесь: 

Дк – количество календарных дней в 2020 году (366). 

Дв/пр - количество выходных и праздничных дней в 2020 году (142). 

Тs – продолжительность рабочей смены (8). 

Тсокр – количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные дни (4). 

С – количество смен (1). 

a - процент потерь времени работы на ремонт и регламентированные перерывы 

(3%). 

Fэ = ((366-142)*8)-4)*1*(1-3/100) = 1734 часов. 
 
Количество станков для производственной (операции) 

 

Т = (Дк-Дв/пр)·С·Тs = 1 792 чел./час при 8 часовой рабочей смене. 

Ср = 1792/1734*1,1 = 0, 93 принимаем 1. 

 

Коэффициент загрузки будет равен: 
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где 

Спр – принятое количество оборудования. 

Ср – расчетное количество станков по операциям. 

Кз = 1/1 = 1 или 100 % 

Расчет эффективной зарузки оборудования – не менее 70 % (установлен в KPI 

сметы расходов на 2020 г.). 

Минимальная суточная загрузка еденицы оборудования – 5, 6 часов 

Т = (Дк-Дв/пр)·С (1 смена)·Тs (5,6 часов) = 1 254, 40 чел./час  

Ср = 1254,4/1734*1,1 = 0, 65 принимаем 0,7. 

Средний коэффициент загрузки оборудования (Кз ср) рассчитывается как сумма 

максимального и минимального показателей закрузки деленных на 2 (два). 

Фактическая загрузка не должна превышать номинальную (8 часовую) с целью 

недопущения ускорения амортизации, износа и возникновения внеплановых ТО 

оборудования.  

 

Разработка систем мониторинга за работой оборудования ЦКПО, мониторинга 

взаимодействия ЦКПО РЦИ РА и СМСП РА; 

Под мониторингом процессов понимается интеграция трех видов деятельности: 

измерение, анализ и улучшение, проводимые для демонстрации соответствия продукции, 

процессов или системы качества установленным требованиям.  

Вместе с тем, механизм проведения мониторинга должен включать технику и 

технологию, методы измерения, в т.ч. статистические, а также инструменты и 

инструментарий измерения и анализа качества.  

Основываясь на положениях стандартов ИСО содержание мониторинга можно 

представить в виде схемы, приведенной на рис.   

 
 

Одним из методов проведения мониторинга процессов является аудит, требования 

к проведению которого изложены в обоих версиях стандартов ИСО 9000.  

По содержанию аудит и мониторинг процессов идентичны и имеют единые цели: 

доказательство соответствия запланированных мероприятий по улучшению фактическому 

состоянию дел по обеспечению качества процессов и видов деятельности.  

Следует отметить, что программы аудитов должны составляться с учетом важности 

и приоритетности процессов, а также отдельных участков работ, подлежащих 

обязательной проверке для устранения обнаруженных несоответствий.  
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Для повышения эффективности деятельности в области обеспечения качества 

необходимо планировать процессы мониторинга в соответствии с этапами жизненного 

цикла продукта.  

При описании процессов мониторинга на каждом из этапов необходимо 

использовать входную и выходную информацию. Входная информация включает: 

технические условия, конструкторскую документацию, техническая, операционные карты, 

спецификации и т.д. Выходная информация включает: данные по результатам 

технического контроля; отчеты о внутренних аудитах и протоколы квалификационной 

аттестации работников, оценки качества процессов и видов деятельности и т.д.  

На основе сравнения данной информации вырабатывается решение о 

необходимости улучшения организации производственных процессов для достижения 

требуемого качества.  

Частные схемы мониторинга должны строиться с учетом специфики процессов, 

протекающих на различных этапах жизненного цикла продукта. 

 

Пример, электронного мониторинга производственных процессов приведен: 

https://ausferr.ru/infosystems/monitoring/. 

Автоматизированная система мониторинга производственного процесса является 

эффективным средством, позволяющим оперативно, точно и адекватно оценивать и 

анализировать текущую ситуацию, принимать обоснованные и своевременные 

управленческие решения. 

Основные функции 

Контроль состояния основных, вспомогательных и обеспечивающих 

технологических агрегатов, установок, производственных линий и транспортных систем и 

механизмов 

Визуализация состояния технологического процесса в подразделениях 

предприятия, расчет и представление ключевых показателей производства 

Оперативное формирование производственной отчетности: рапорт производства по 

агрегатам, цехам, рапорт отгрузки, слежение за выполнением заказов, мониторинг 

технологии и качества, мониторинг складов 

Учет времени работы агрегатов. Контроль и регистрация времени и причин 

простоев, расчёт почасовых и суммарных простоев. Формирование рапорта простоев по 

цехам, причинам, службам 

Система A’Monitor Metal предоставляет диспетчерским службам и менеджменту 

возможность просмотра в режиме on-line ключевой информации о текущем состоянии 

процессов, обеспечивая обоснованное и своевременное принятие управленческих 

решений. 

 

Архитектура системы: 

Источники информации систем мониторинга 

АСУП в цехах и подразделениях 

АСУТП агрегатов и установок 

Информация непосредственно с датчиков, 

приводов 

Системы промтелевидения и видеофиксации 

Ручной ввод информации средствами 

специализированных АРМ 

Центральная мнемосхема предприятия 

Оперативное состояние основных агрегатов 

Контроль и регистрация плановых и 

аварийных простоев и превышения их 

нормируемой продолжительности 

Ключевые показатели работы предприятия 

Корпоративная производственная отчетность 

 

 

https://ausferr.ru/infosystems/monitoring/
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Мнемосхемы подразделений и 

агрегатов 

Оперативное состояние 

технологических агрегатов, линий 

и транспортных механизмов с 

индикацией причины и времени 

простоя 

Почасовое производство и 

простои агрегатов, сравнение 

фактической и теоретической 

производительности агрегатов 

Плановые задания для агрегата с 

информацией о материале, 

находящемся в обработке на 

агрегатах 

Производственные отчеты за 

текущую смену/сутки 

 

 

Мнемосхема участка производства шпона 

 
 

Представление данных в окне мониторинга цеха 
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Производственная отчетность, ключевые показатели производства 

Учет времени работы агрегатов 

Формирование рапорта простоев по цехам, причинам, службам 

Рапорт производства по агрегатам, цехам 

Рапорт отгрузки полуфабрикатов и готовой продукции 

Слежение за выполнением заказов 

Мониторинг исполнения технологии и качества 

В подсистеме реализован широкий спектр сводок, отчетных форм, визуализация 

производственных программ, рапортов выполнения и т.д. 

 

Формы представления информации по производству

 
Интеграционная платформа.  

Импорт исходных данных и передачу событий в систему реализует встроенная 
интеграционная платформа. A’Monitor Metal способна эффективно взаимодействовать с 

любыми источниками данных: системами АСУП и АСУТП, системами промтелевидения 

и видеофиксации. При необходимости используются удобные формы для ручного ввода 

данных. 
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 Перечень, сроки, этапы финансирования мероприятий, необходимые для 

эффективной работы ЦКПО РЦИ РА («дорожная карта»). 

С целью инвестирования в реализацию проекта планируется привлекать: 

- средства федерального бюджета,  

- регионального бюджета, 

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых 

им услуг РЦИ РА, 

- средства, полученные от платной деятельности. 

 

 

Наименование источников 

инвестирования 

1 

полугодие 

2020г. 

2 

полугодие 

2020 г. 

1 

полугодие 

2021 г. 

1 

полугодие 

2021 г. 

Федеральный бюджет, тыс.руб. 8 000 8 081 4 500 4 500 

Региональный бюджет, тыс.руб. 80 82 45 45 

Местный бюджет, тыс.руб.  0 0  

Внебюджетные источники 

(софинансирование со стороны СМСП), 

тыс.руб.  

140 140 295 200 

Средства, полученные от оказания 

инжиниринговых услуг собственными 

силами РЦИ, тыс.руб. 

25 25 50 50 

Средства, полученные от платной 

деятельности (сдача в аренду 

оборудования ЦКПО), тыс.руб. 

300 240 400 320 
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21. «Дорожные карты» реализации мероприятий и внутренних проектов 

 

П Л А Н мероприятий  

("дорожная карта") в области инжиниринга Республики Алтай 

 

I. Общее описание "дорожной карты" 

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга 

(далее - "дорожная карта") призвана обеспечить:  

а) рост индустрии инжиниринга и становление региональной индустрии 

промышленного дизайна;  

б) диверсификацию индустрии инжиниринга по направлениям (биоэнергетика, 

лесопереработка, биотехнологии и д.р.);  

в) создание региональных лидеров в области инжиниринговых услуг;  

г) развитие малого и среднего предпринимательства в индустрии инжиниринга;  

д) модернизацию секторов региональной экономики и развитие новой значимой 

индустрии Репсублики Алтай.  

2. Целями "дорожной карты" являются:  

а) обеспечение модернизации и развития экономики региона услугами 

отечественных компаний индустрии инжиниринга и промышленного дизайна; 

б) создание институциональной среды и инфраструктуры для развития малого и 

среднего предпринимательства в области инжиниринга и промышленного дизайна;  

в) обеспечение региональной экономики новыми рабочими местами и 

соответствующими квалифицированными кадрами в области инжиниринга;  

г) сокращение отставания региона от субъектов СФО в части EPC(M)-компетенций 

для выполнения высокотехнологичных проектов.  

3. Задачами "дорожной карты" являются:  

а) разработка и внедрение стандартов, нормативов, правил:  

стандарты и нормативные правовые акты в области инжиниринга и 

промышленного дизайна;  

положения об инжиниринговом центре на базе инновационного территориального 

кластера;  

образовательные и профессиональные стандарты в области инжиниринга и 

промышленного дизайна; 

б) разработка комплекса инструментов государственной поддержки:  

создание совета (ассоциации) для координации действий и открытого обсуждения 

проблем и необходимых действий с экспертным сообществом;  

формирование открытого реестра компаний - участников рынка инжиниринговых 

услуг и оборудования, применяемого при оказании инжиниринговых услуг;  

разработка мер налогового стимулирования;  

разработка мер финансирования на базе институтов развития;  

разработка мер стимулирования спроса на продукцию региональных поставщиков;  

в) подготовка и реализация приоритетных (системообразующих) проектов с 

применением государственной поддержки:  

приоритизация, подготовка и реализация перспективных проектов 

инжиниринговых компаний; 

осуществление системной административной поддержки обмена технологическими 

компетенциями с компаниями - лидерами в области EPC(M)-услуг. 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя  

 

Текущее 

значение 

2020 г. 2021 г. 

1 Объем внутреннего рынка инжиниринга, млн. руб. 9 8 15 

2 Доля инжиниринговых контрактов в структуре 

внутреннего рынка, %  

3 5 7 

3 Доля малого и среднего бизнеса в структуре 

внутреннего рынка инжиниринга, %  

80 90 100 

4 Количество инжиниринговых предприятий региона, 30 40 50 
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ед.  

 

II. План мероприятий, направленных на развитие инжиниринга и промышленного 

дизайна (2019 - 2021 годы) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид 

документа 

Срок 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Развитие исследований и разработок 

1 Разработка прогноза развития в 

ключевых секторах экономики на 

кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу 

Анализ III квартал 

2020 г. 

РЦИ РА 

2 Разработка системы мониторинга, 

в том числе создание системы 

статистического учета показателей 

развития рынка инжиниринговых 

услуг 

Мониторинг IV квартал 

2020 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай 

II. Совершенствование системы кадрового обеспечения индустрии инжиниринга 

3 Проведение форсайт-

исследований в области 

перспективных профессиональных 

компетенций специалистов в 

области инжиниринга и 

промышленного дизайна 

Анализ ежегодно, 

IV квартал 

РЦИ РА 

4 Формирование перечня 

профессиональных стандартов в 

инжиниринговой деятельности 

Анализ ежегодно, 

IV квартал 

РЦИ РА 

5 Разработка и актуализация 

требований к профессиональным 

компетенциям в области 

инжиниринга и промышленного 

дизайна 

Распоряжение IV квартал 

2020 г. 

Минтруда и 

социального 

развития 

Республики 

Алтай 

6 Мониторинг необходимости 

актуализации действующих 

образовательных стандартов 

профессионального образования в 

части обеспечения 

инжиниринговой деятельности 

Распоряжение IV квартал 

2020 г. 

Минобр 

Республики 

Алтай 

III. Совершенствование государственного / муниципального регулирования 

7 Разработка методических 

материалов по реализации 

механизмов поддержки 

деятельности в области 

инжиниринга 

Распоряжение IV квартал 

2020 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай 

8 Подготовка плана мероприятий, 

направленных на разработку 

стандартов, нормативов, правил в 

области инжиниринга  

Распоряжение I квартал 

2021 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай / РЦИ 

РА 

IV. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций отрасли 

10 Образование экспертного совета 

по инжинирингу и 

промышленному дизайну 

Положение I квартал 

2021 г. 

РЦИ РА 
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11 Создание системы мониторинга, в 

том числе организация 

регионального статистического 

наблюдения в сфере развития 

рынка инжиниринговых услуг  

Распоряжение I квартал 

2021 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай / РЦИ 

РА 

V. Меры, обеспечивающие создание инжиниринговых центров, в том числе на базе 

ВУЗов или находящихся в ведении региональных органов исполнительной власти 

организаций  

12 Формирование реестра 

оборудования, используемого в 

инжиниринговой деятельности 

(инвентаризация),  

и разработка типового регламента 

открытого доступа  

Положение II квартал 

2020 г. 

РЦИ РА 

13 Запуск пилотных проектов 

инжиниринговых центров в 

Муниципальных образованиях 

региона 

Распоряжение I квартал 

2021 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай / МО 

Республики 

Алтай 

VI. Меры поддержки для инжиниринговых центров, созданных на базе частных 

компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства 

14 Подготовка предложений о  

механизмах субсидирования 

инжиниринговых центров, 

созданных на базе частных 

компаний  

Предложения III квартал 

2020 г. 

РЦИ РА / 

СМСП региона 

15 Разработка механизмов 

государственной поддержки 

инжиниринговых центров, 

созданных на базе частных 

компаний 

Распоряжение I квартал 

2021 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай 

16 Проведение мониторинга рынка 

инжиниринговых услуг с 

формированием баз данных малых 

инжиниринговых компаний - 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Мониторинг ежегодно РЦИ РА 

17 Мониторинг инструментов 

стимулирования локализации 

EPC(M)-опыта, в том числе 

зарубежных лидеров 

Мониторинг IV квартал 

2020 г. 

РЦИ РА /   

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай 

18 Разработка концепций создания 

региональных лидеров в 

отраслевых сегментах на базе 

крупных российских компаний. 

Определение инструментов 

господдержки (нормативных 

правовых актов) 

Распоряжение III квартал 

2021 г. 

Минэкономраз

вития 

Республики 

Алтай / РЦИ 

РА 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

организации работы центров коллективного пользования оборудованием  

регионального центра инжиниринга Республики Алтай (далее - ЦКПО РЦИ РА) 
 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение экспертной оценки стоимости 

права аренды: 

- в разрезе функционального назначения 

оборудования (переработка лек.тех.сырья, 

металлообработка, деревообработка); 

- в разрезе загрузки оборудования: месяц / день 

/ час   

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

начальник 

отдела 

2.  Обеспечение исполнения процедуры аукциона 

в рамках Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 

67 по определения цены права аренды 

оборудования ЦКПО РЦИ РА: 

- разработка аукционной документации; 

- размещение документации на сайте: torgi.gov; 

- проведение аукциона и подписание 

договоров; 

- мониторинг поступления арендной платы  

 

 

 

 

в течение 5 дней  

в течение 3 дней 

в течение месяца  

 

ежеквартально 

 

 

 

 

юрист 

программист 

начальник 

отдела 

бухгалтер 

3. Мониторинг потребностей по на работе в 

ЦКПО: 

- запрос в экономические службы МО; 

- запрос в региональные отделения РСПП, 

ОПОРА, ДР, ТПП, СМСП 

- запрос СМСП; 

- сбор предложений и обобщение; 

- популяризация ЦКПО (сайт, рассылка 

уведомлений) 

 

 

в течение 2 дней 

 

в течение 2 дней 

в течение 15 

дней 

ежемесячно 

 

 

специалист 

 

специалист 

специалист 

 

специалист / 

программист 

4. Разработка Положения использования 

оборудования ЦКПО РЦИ РА, в т.ч. 

- прием заявок 

- обработка заявок; 

- включение в производственную цепочку 

в течение месяца  юрист / 

начальник 

отдела 

5. Отражение квартальных результатов оказания 

услуг: 

- объем переработанного сырья / 

изготовленной продукции; 

- количество заявившихся СМСП; 

- учет и мониторинг простоя оборудования     

до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

специалист 

6. Обеспечение запуска ЦКПО по оборудованию 

в рамках сметы 2020 г.: 

- поиск и утверждение площадок размещения; 

- проведения конкурентных процедур;  

- надзор за поставкой, МиПНР, обучением 

работы на оборудовании        

 

 

в течение месяца 

 

в течечние 2 – 3 

месяецв 

 

 

начальник 

отдела 

 

контрактный 

управляющий / 

специалист 
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22. Анализ рисков 

В процессе текущей деятельности РЦИ возникает ряд рисков как общих, 

характерных для всех участников, так и специальных, связанных со спецификой его 

деятельности. Риски, связанные с функционированием РЦИ, могут быть разделены на 

внутренние и внешние. 

К внутренним рискам следует отнести:  

1. Риски, связанные с человеческим фактором:  

недостаток квалификации; 

нехватка персонала; 

отсутствие мотивации. 

 2. Технологические риски: 

отсутствие или недостаток необходимого оборудования; 

нехватка помещений. 

 3. Методологические риски: 

отсутствие или недостаток нормативных, регламентирующих документов; 

слабая методологическая база. 

4. Информационные риски: 

недостаточная квалификация персонала в области использования информационных 

ресурсов; 

недостаточность возможностей доступа к информационным ресурсам. 

Учитывая тот факт, что РЦИ Республики Алтай не является коммерческой 

организацией, а является структурным подразделением Государственного бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимаьтельства 

Республики Алтай», имеющего достаточную ресурсную базу, внутренние риски в 

определенной степени нивелируются и существенно влиять на результативность 

деятельности РЦИ не будут.  

Более значимыми для РЦИ являются внешние риски:  

1. Правовые риски – специфические риски РЦИ на макроэкономическом уровне, 

связанные, появлением новых законодательных актов, влияющих на деятельность РЦИ;  

2) Макроэкономические риски – экономические, политические, административные, 

возникающие на уровне страны или региона, и отсутствие возможности РЦИ повлиять на 

указанные риски.  

Анализ причинно–следственных связей заключается в определении прямой 

зависимости между рисками, причинами (факторами) их возникновения и ожидаемыми 

последствиями, а также связей между разными рисковыми событиями.  

При рассмотрении настоящего анализа рисков РЦИ необходимо учитывать, что 

мероприятия по минимизации рисков делятся на два основных направления: 

1. Мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления рискового 

события: 

разработка стратегий, планов развития; 

разработка и совершенствование регламентирующих методических документов; 

взаимодействие с органами власти и деловыми сообществами; 

участие РЦИ в реализации мероприятий государственных программ, направленных 

на поддержку субъектов МСП.  

2 Мероприятия, направленные на снижение влияния негативных последствий от 

наступления рискового события: 

организация взаимодействия с органами исполнительной власти и участниками 

рынка инжиниринговых услуг под эгидой Министерства экономического развития 

региона;  

использование информационных и административных ресурсов Министерства 

экономического развития региона, а также субъектов инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

развитие системы платных услуг; 

регулярный обмен опытом с профессиональными объединениями инжиниринговых 

компаний, центрами инжиниринга и обобщение лучших практик.  
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Классифицируя потенциальные риски РЦИ, можно выделить три основные группы: 

организационные, коммуникационные и финансовые риски. На основании качественной 

оценки рисков можно выстроить риски в порядке убывания их важности и вероятности. 

Для оценки был использован экспертный метод.  

Каждый риск был оценен по степени важности «В» (от 1 до 5 баллов) и по 

вероятности «Р» (от 0 до 100%). Затем по каждому фактору риска выявлена общая оценка, 

как произведение важности на вероятность.  

Результаты оценки рисков представлены в таблице ниже 

Таблица 11.  

№ 

п/п 

Фактор риска Мероприятия по минимизации рисков В 

(баллы) 

Р 

(%) 

Организационные риски 

1. Недопонимание 

целей, задач РЦИ 

субъектами МСП 

Проведение PR – мероприятий, 

изготовление и актуализация  буклетов и 

методических материалов, организация 

презентаций и «круглых столов»  

2 

 

20 

2 Сбой в процессе 

установления связей 

с субъектами рынка 

инжиниринговых 

услуг 

Ведение открытого реестра 

инжиниринговых компаний, а также 

компаний, оказывающих инжиниринговые 

услуги; Содействие в продвижении услуг 

инжиниринговых компаний; Подписание 

соглашений о сотрудничестве с 

профессиональными объединениями, 

субъектами инфраструктуры 

инвестиционной и инновационной 

деятельности 

1 10 

3 Отсутствие опыта 

организации 

взаимодействия с 

деловым и научным 

сообществом 

Организация взаимодействия под 

эгидой Минэкономразвития Алтайского 

края и при поддержке субъектов 

инвестиционной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

2 10 

4 Возможная задержка 

разработки и 

принятия 

необходимых 

законодательных, 

нормативных актов, 

регламентирующих 

инжиниринговую 

деятельность, и 

профессиональных 

стандартов в области 

инжиниринга 

Возможным способом предупреждения или 

минимизации данного фактора является 

организованное обращение всех 

действующих РЦИ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

Правительство РФ, депутатам 

Государственной Думы РФ  

 

5 90 

Коммуникационные риски 

1 Возможная 

неэффективность 

подачи информации 

субъектам МСП о 

возможностях и 

преимуществах для 

их бизнеса 

инжиниринговых 

услуг 

Организация разъяснительной работы среди 

субъектов МСП через профессиональные и 

территориальные объединения 

предпринимателей; Проведение совместных 

мероприятий с инжиниринговыми 

компаниями; Разработка и реализации 

медиаплана 

3 10 

2 Возможность 

неэффективной 

Заключение соглашений о сотрудничестве с 

профессиональными объединениями и 

2 20 
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подачи информации 

компаниям, 

оказывающим 

инжиниринговые 

услуги, о 

преимуществах 

работы через РЦИ 

наиболее авторитетными инжиниринговыми 

компаниями; Пропаганда лучших практик и 

успешно реализованных проектов 

 Возможные 

сложности 

адресного доведения 

информации до 

потенциальных 

клиентов, которые 

имеют реальные 

потребности в 

услугах 

инжиниринга 

Использование баз данных СМСП, 

получавших государственную поддержку, 

всех объектов инновационной 

инфраструктуры, с которыми у РЦИ 

налажено взаимодействие 

1,5 10 

Финансовые риски 

1 Возможное 

снижение объемов 

финансирования 

мероприятий РЦИ, 

проводимых в 

интересах субъектов 

МСП 

Развитие платных услуг РЦИ, расширение 

спектра сопутствующих услуг; Включение 

мероприятий РЦИ в государственные 

программы Алтайского края, направленные 

на поддержку субъектов МСП 

5 90 

2 Нерегулярность 

спроса на услуги 

инжиниринга, 

услуги РЦИ со 

стороны субъектов 

МСП 

Мониторинг рынка инжиниринговых услуг 

для формирования портфеля заказов на 

среднесрочную перспективу; Регулярный 

обмен информацией с профессиональными 

и территориальными объединениями МСП, 

формирование реестров потенциальных 

заказчиков 

2 50 

3 Возможное 

снижение 

инвестиционной 

активности 

потенциальных 

клиентов в сфере 

инжиниринговых 

услуг 

Реализация мер государственной поддержки 

субъектов МСП путем субсидирования 

затрат на услуги инжиниринговых 

компаний; Реализация мер государственной 

поддержки субъектов МСП в рамках 

инновационной и инвестиционной политики 

Алтайского края 

3 30 

4 Возможная задержка 

разработки мер 

стимулирования 

спроса на 

продукцию 

отечественных 

поставщиков 

оборудования и 

услуг в области 

инжиниринга 

Обобщение опыта и лучших практик 

формирования финансовых моделей 

инвестиционных проектов и изучение 

возможности использования мер 

государственной поддержки, несвязанных 

непосредственно с инжиниринговой 

деятельностью 

5 80 

5 Несвоевременная 

разработка мер 

налогового 

стимулирования 

инжиниринговых 

Поскольку в настоящее время развитие 

инжиниринга и инжиниринговых услуг 

осуществляется без стимулирования 

деятельности инжиниринговых компаний. 

Данный фактор не может в серьезной 

5 90 
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компаний степени повлиять на рынок 

инжиниринговых услуг. Вместе с тем, 

принятие необходимых поправок в 

Налоговый Кодекс РФ будет способствовать 

активизации инжиниринговой деятельности 

6     

 

По итогам качественной оценки рисков определены основные риски РЦИ в 

порядке убывания. Качественная оценка рисков: 

1 Возможность задержки разработки и принятия необходимых 

законодательных, нормативных актов, регламентирующих инжиниринговую 

деятельность, и профессиональных стандартов в области инжиниринга 

4,5  

 

2 Возможное снижение объемов финансирования мероприятий РЦИ, 

проводимых в интересах субъектов МСП 

4,5  

3 Несвоевременная разработка мер налогового стимулирования 

инжиниринговых компаний 

4,5  

4 Возможная задержка разработки мер стимулирования спроса на продукцию 

отечественных поставщиков оборудования и услуг в области инжиниринга 

4,0 

5 Нерегулярность спроса на услуги инжиниринговых компаний, услуги РЦИ со 

стороны субъектов МСП 

2,0 

6 Возможное снижение инвестиционной активности потенциальных клиентов в 

сфере инжиниринговых услуг 

0,9 

7 Недопонимание целей и задач РЦИ субъектами МСП 0,4 

8 Возможность неэффективной подачи информации компаниям, оказывающим 

инжиниринговые услуги, о преимуществах работы совместно с Региональным 

центром инжиниринга  

0,4 

9 Возможная неэффективность подачи информации субъектам МСП о 

возможностях и преимуществах для их бизнеса инжиниринговых услуг 

0,3 

10 Отсутствие опыта организации взаимодействия с деловым и научным 

сообществом 

0,2 

11 Возможные сложности адресного доведения информации до потенциальных 

клиентов, которые имеют реальные потребности в услугах инжиниринговых 

компаний 

0,15 

12 Сбой в процессе установления связей с субъектами рынка инжиниринговых 

услуг 

0,1 

Таким образом, вероятность наступления основных факторов риска сведена к 

минимуму.  

К основным рискам можно отнести:  

1. Задержка разработки и принятия необходимых законодательных, нормативных 

актов, регламентирующих инжиниринговую деятельность, и профессиональных 

стандартов в области инжиниринга;  

2. Снижение объемов финансирования мероприятий РЦИ, проводимых в интересах 

субъектов МСП;  

3. Несвоевременная разработка мер налогового стимулирования инжиниринговых 

компаний;  

4. Задержка разработки мер стимулирования спроса на продукцию отечественных 

поставщиков оборудования и услуг в области инжиниринга;  

5. Нерегулярность спроса на услуги инжиниринговых компаний, услуги РЦИ со 

стороны субъектов МСП.  

В результате реализации предложенных мероприятий и функционирования РЦИ 

производственные МСП Республики Алтай получат возможность посредством механизма 

государственного софинансирования инжиниринговых услуг: 

улучшить свою конкурентную позицию на рынке, создавая новые продукты или 

оптимизируя свой технологический процесс; 

увеличить объем выручки от продаж производимой продукции; 
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увеличить объем инвестиций в основной капитал; 

создать новые рабочие места.  

РЦИ обеспечит мультипликативный косвенный эффект, проявляющийся в 

результатах деятельности предприятий, воспользовавшихся услугами РЦИ: 

в росте производительности труда; 

в увеличении налоговых поступлений от реального производства в федеральный и 

региональный бюджеты; 

в ускорении инновационного развития субъектов МСП; 

в вовлечении в производственный процесс компетенций, накопленных высшими 

учебными заведениями и научными организациями.  

Социальная значимость проекта определяется: 

созданием дополнительных рабочих мест в производственной сфере; 

улучшением условий труда на предприятиях МСП; 

повышением самозанятости населения в сельской местности за счет внедрения 

современных технологий переработки сельскохозяйственной продукции, что особенно 

важно с учетом отраслевой структуры МСП региона.   
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23. Заключение и рекомендации. 

Одной из основных задач РЦИ на первом этапе деятельности является вовлечение в 

господдержку максимальное количество производственных предприятий региона, так как 

именно они являются носителями технологий, обеспечивают квалифицированную 

занятость, инвестиции в основные средства, налоговые платежи и т.д. 

 В РФ и в регионе существуют достаточно большое количество объектов 

инфраструктуры и мер поддержки МСП.  

Задача РЦИ повысить эффективность этих мер поддержки, синхронизировать их с 

помощью сетевого взаимодействия, привлечения инжинирингового сообщества, 

профессиональных консультантов.  

РЦИ, как один из элементов инфраструктуры поддержки МСП, сам инициирует 

работу с МСП, осуществляет поиск наиболее перспективных Проектов для 

финансирования, оказывает МСП методическую, консультационную и другие виды 

помощи, обеспечивает «обратную связь» с предприятиями, получившими помощь, с 

банками и т.д.    

Системные проблемы МСП, которые может и должен помочь решать РЦИ: 

Проблема № 1: МСП ставит себе задачи, ищет финансовые средства дна развитие, 

исходя из собственного понимания, которое не всегда верно и технологически 

проработано. 

Проблема № 2. Инвестор, банкир, лизингодатель, рассматривая Проект МСП не 

всегда может быстро и адекватно оценить риски конкретного предприятия/Проекта -  от 

этого высокий кредитный %, короткий срок, требования к залогу и т.д.  

Проблема № 3 - рынок сбыта и гарантия денежного потока для соблюдения срока 

платежей (маркетинг проводится часто формально).  

Интегрироваться самостоятельно в поставки крупным Холдингам достаточно 

сложно. Отсюда товар произведен, а сбыта нет. Для решения этих проблем РЦИ 

привлекает специалистов, эдвайзеров, инжиниринговые компании, консультантов и 

становится своеобразным ситом и гарантом качества Инвестиционных региональных 

проектов, что позволит снизить риски финансирования проектов МСП.  

Кроме того, таким образом осуществляется отбор потенциальных поставщиков 

продукции и услуг крупным холдинговым компаниям.   

Рекомендуется:  

- охватывать комплексной поддержкой ежегодно не менее 100 МСП с увеличением 

в перспективе до 220;  

- создать реестр клиентов РЦИ с указанием какие услуги им были оказаны и т.д. 

- для отбора наиболее готовых к инвестициям МСП перед написанием Программы 

модернизации рекомендуется провести квалификационную оценку (оценку ИТГ или АПП 

или другие виды аудитов) 

- для формирования отчетности и для мониторинга эффективности РЦИ 

рекомендуется формат отчетности, содержащий сведедения:  

год начала деятельности РЦИ Организационно-правовая форма РЦИ  

бюджет РЦИ  

бюджет РЦИ, суммарно, млн руб. в том числе ФБ+РБ в том числе, направлено на 

оказание услуг для СМСП, млн. руб. 

объем софинансирования со стороны СМСП (внебюджетные) 

сумма оказанных возмездных услуг (в рамках программы самоокупаемости 

инфраструктуры) 

наличие реестра СМСП с указанием производимой продукции (кол-во предприятий 

в реестре,)  

количество СМСП - получателей господдержки РЦИ, в том числе: СМСП из 

моногородов / социальной сферы / женское предпринимательство (директор женщина) / 

количество с/х СМСП (КФХ) / количество СМСП, которые получили комплексную 

поддержку или обращаются систематически (получили более 2-х услуг) / СМСП, которым 

разработаны бизнес-планы, программы модернизации. 
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Собственные инвестиции, льготные кредиты с использованием системы НГС и др., 

млн руб. собственные средства и средства инвесторов кредиты / участвуют в закупках 

крупнейших заказчиков   

Участие СМСП в конкурсах (грантах) Фонда содействия инновациям: ко-во 

предприятий / сумма привлеченных грантов млн руб. / количество зарегистрированных 

патентов и товарных знаков  

Показатели деятельности МСП – клиентов РЦИ (для оценки эффективности), млн 

руб.  

Прирост выручки: СМСП-клиентов РЦИ (тыс. руб.) Прирост активов (баланс) 

СМСП (тыс. руб.) Прирост прибыли до налогообложения (тыс. руб.) Прирост уплаченных 

налогов (тыс. руб.)  

Одним из рекомендованных направлений взаимодействия между Региональным 

центром инжиниринга Республики Алтай и ГАГУ может является участие 

образовательного учреждения в Центре компетенций инжиниринга Республики Алтай. 

Для наполнения компетентных возможностей Центра от ГАГУ желательно получить 

портфолио услуг, инжиниринговых услуг, их стоимости и примеров оказания.  Кроме 

того, ГАГУ может стать центром повышения компетенций работников инжиниринговых 

компаний, представив программы повышения квалификаций. Не исключается проведение 

круглых столов, семинаров и совещаний на площадке образовательного учреждения.      
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24. Список использованных библиографических источников, включая ссылки 
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