




МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [1] и 

Федеральным законом «О коммерческой тайне» [2]: 

 настоящий бизнес–план является коммерческой тайной Краевого 

государственного бюджетного учреждения «Алтайский центр кластерного развития» 

(далее – АЦКР); 

 запрещается передача настоящего бизнес–плана в целом или его частей третьим 

лицам в любых целях без письменного разрешения АЦКР; 

 запрещается копирование настоящего бизнес–плана в целом или его частей 

третьим лицам в любых целях без письменного разрешения АЦКР. 

Нарушение коммерческой тайны АЦКР влечет за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Содержащиеся в настоящем документе персональные данные согласно 

Федеральному закону «О персональных данных» [3] могут быть использованы 

исключительно в целях рассмотрения данного бизнес–плана.  

Нарушение правил обработки содержащихся в настоящем бизнес–плане 

персональных данных влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Цель бизнес–плана – разработка стратегических направлений и плана развития до 

2020 года Регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий Алтайского края 

как инструмента государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) региона в сфере инжиниринга. 

Общий объём государственного финансирования проекта в 2018 – 2020 годах 

составит 25 301,1 тыс. рублей, в том числе, из краевого бюджета – 8 308,8 тыс. рублей, из 

федерального бюджета – 16992,3 тыс. рублей. 

К 2020 году при содействии Регионального центра инжиниринга в сфере 

биотехнологий различные виды инжиниринговых услуг будут оказаны не менее 142 

малым и средним производственным предприятиям Алтайского края. Рост отчислений 

этих предприятий в бюджеты всех уровней осуществляется за счет увеличения количества 

рабочих мест и объёмов выручки от реализации продукции и обеспечивает целевую, 

социальную и бюджетную эффективность проекта. 

Прогнозная бюджетная эффективность для краевого бюджета к концу 2020 года 

составит 1,09. 

Бизнес–план 267 с., 11 разд., 18 рис., 33 табл., 27 источников, 6 прил. 
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1. РЕЗЮМЕ 

Название проекта 

Развитие Регионального центра инжиниринга Алтайского края в сфере 

биотехнологий в 2018 – 2020 годах. 

Цель проекта 

Основные цели создания и развития Регионального центра инжиниринга 

Алтайского края в сфере биотехнологий (далее РЦИ):  

 повышение уровня компетенций и развитие механизма предоставления услуг 

субъектам МСП, обеспечивающее рост технологической готовности предприятий за счет 

решения проектно – конструкторских, инженерно – консультационных, технологических 

и организационно–внедренческих задач; 

 проведение промышленных испытаний, обучение и развитие персонала МСП, 

содействие в разработке, масштабировании, внедрении и сопровождении пакета 

технологий в рамках специализации РЦИ. 

В соответствии со стратегическими задачами развития рынка инжиниринга в 

регионе и условиями государственной поддержки бизнес – цели РЦИ на 2018–2020 годы 

следующие: 

1. Стать первым интегратором на рынке инжиниринговых услуг Алтайского края. 

2. Охватить инжиниринговыми услугами, в том числе в сфере биотехнологий, 

предоставляемыми через РЦИ, 25% производственных субъектам МСП (малого и 

среднего предпринимательсва) Алтайского края, соответствующих критериям поддержки. 

3. Содействовать росту компетенций и числа инжиниринговых компаний, в том 

числе, за счет поддержки создания специализированных инжиниринговых центров при 

ВУЗах Алтайского края. 

4. Сформировать платежеспособный спрос субъектам МСП  Алтайского края на 

инжиниринговые услуги и услуги РЦИ. 

Описание проекта 

Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий 

является структурным подразделением краевого государственного бюджетного 

учреждения «Алтайский центр кластерного развития». Создан с целью содействия 

развитию и повышению конкурентоспособности производственных предприятий МСП, 

развитию инжиниринга и инжиниринговых компаний Алтайского края.  

Для достижения поставленных целей и задач РЦИ оказывает следующии виды 

услуг: 

а) предоставление субъектам МСП консультационных услуг по разработке и 

реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания 

новых производств; 

б) предоставление инженерно–консультационных, проектно–конструкторских и 

расчетно–аналитических услуг, разработке технических заданий и конструкторской 

документации на продукт; 

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности 

труда на малых и средних предприятиях, в том числе с применением современных 

методов, средств и технологий управления проектами, моделирования и мониторинга; 

г) оказание содействия в подготовке технико–экономических обоснований 

реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания 

новых производств; 

д) проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов МСП с учетом диверсификации производства, 

применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования 

альтернативных источников энергии; 
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е) выявление производственных предприятий из числа субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края и имеющих потенциал к 

освоению новых видов продукции, внедрению инноваций, и ведение банка данных таких 

предприятий; 

ж) мониторинг деятельности субъектов МСП, которым предоставлены услуги 

РЦИ; 

з) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, в том числе являющихся 

субъектами МСП, и предоставление необходимой информации для формирования 

(обновления) Открытого реестра малых инжиниринговых компаний; 

и) привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП к реализации 

проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых 

производств;  

к) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых 

инжиниринговых компаний – субъектов МСП на российские и международные рынки; 

л) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых 

компаний – субъектов МСП в проекты, выполняемые с участием зарубежных 

инжиниринговых компаний; 

м) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров для субъектов МСП в рамках проектов по модернизации, техническому 

перевооружению и (или) созданию новых производств; 

н) подготовка для субъектов МСП стандартов и методических рекомендаций по 

применению технологий управления проектами в различных областях деятельности; 

о) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов для 

субъектов МСП; 

п) осуществление патентных исследований для субъектов МСП в сфере 

биотехнологий; 

р) содействие в оказании услуг по инвестиционному консалтингу; 

с) оказание услуг по поиску и подбору инвесторов в сфере биотехнологий для 

субъектов МСП Алтайского края. 

Основные направления работы РЦИ: 

а) содействие в разработке, промышленных испытаниях и внедрении 

биотехнологических продуктов для АПК; 

б) содействие в переработке и утилизации отходов АПК методами промышленной 

биотехнологии. 

При содействии РЦИ будет осуществлен критически важный этап, который 

позволяет в полной мере отработать технологию изготовления и процесс внедрения 

биотехнологии в производственный процесс предприятия. 

РЦИ является интегратором на рынке инжиниринговых услуг региона и 

самостоятельно услуг не оказывает. 

РЦИ финансирует оказываемые инжиниринговыми компаниями услуги на 

условиях софинансирования от получателей поддержки – производственных субъектов 

МСП края. 

Основными потребителями услуг и продуктов РЦИ будут субъекты малого и 

среднего предпринимательства в сфере АПК – предприятия–производители (молочной 

продукции, соков, алкогольных напитков и пр.), производители пищевой продукции в 

Алтайском крае, реализующие программу импортозамещения, а также малые 

инновационные предприятия, внедренческие организации, потребители 

биотехнологической продукции, предприятия – производители удобрений из биоотходов 

и другие субъекты МСП. 

Таким образом, в рамках работы РЦИ до 2020 г. будут достигнуты следующие 

результаты: 
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 оказано содействие не менее 20 субъектам МСП по получению инженерно–

консультационных, проектно–конструкторских и расчетно–аналитических услуг в рамках 

специализации РЦИ (услуги промышленного инжиниринга); 

 оказано содействие не менее 138 субъектам МСП по получению 

консультационных услуг в ходе выявления текущих потребностей и проблем 

предприятий, а также по подготовке программ развития, проведения технических аудитов 

и иных мероприятий (консалтинговые услуги); 

 оказано содействие по проведению не менее 15 обучающих семинаров, 

круглых столов, в которых примут участие более 200 субъектов МСП зарегистрированных 

на территории Алтайского края. 

Стоимость проекта 

Таблица 2 – Расходы с разбивкой по категориям для реализации проекта 

№ Наименование статьи расходов 
Расходы на реализацию 

проекта, млн. рублей 

1 оплата труда сотрудников и обеспечение 

деятельности РЦИ 

7030,1 

3 предоставление услуг РЦИ 18271 

ИТОГО 25 301,1  

Финансирование проекта 

Общий объём государственного финансирования проекта в период с                               

2018 – 2020 гг. составит 25 301,1 тыс. рублей, в том числе, из федерального бюджета –                 

16 992,3 тыс. рублей, из краевого бюджета – 8 308,8 тыс. рублей.  

Софинансирование получателями поддержки инжиниринговых услуг, 

оказываемых через РЦИ в 2018 – 2020 годах, составит 3 654 тыс. рублей. 

Показатели эффективности проекта 

Показатели экономической эффективности проекта развития РЦИ на 2018 – 2020 

годах: 

№ Наименование показателя Количество 

1 количество субъектов МСП, получивших поддержку 

от РЦИ, единиц 
142 

2 количество дополнительных рабочих мест за счёт 

реализации программ модернизации, развития 

субъектов МСП, единиц 

142 

3 прирост объёмов выручки за счёт реализации 

программ модернизации, развития субъектов МСП, 

не менее млн. рублей 

1 494.7 

4 Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года, % 

4,5 

5 доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого 

и среднего предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей), получивших 

государственную поддержку, % 

19 
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Коэффициент бюджетной эффективности для краевого бюджета составляет 1,09, то 

есть, развитие РЦИ в период с 2018 – 2020 гг. является эффективным для бюджета 

Алтайского края.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Формулировка цели, постановка задач, конкретизация направлений деятельности и 

перспектив развития Регионального центра инжиниринга Алтайского края в сфере 

биотехнологий проведены с учетом требований следующих документов: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 328–р; 

 План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и 

промышленного дизайна, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300–р; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.07.2014 г. № 411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации»; 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. № 46–ЗС «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае»; 

 Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Алтайского края от 13.10.2014 г. № 467 (в редакции Постановления 

Администрации Алтайского края от 25.03.2015 № 111); 

 Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 20 (в редакции 

Постановлений Администрации Алтайского края от 19.06.2014 N 282, от 31.12.2014 N 605, 

от 30.05.2015 N 203, от 12.11.2015 N 460, от 06.04.2016 N 110, от 14.10.2016 N 355, 

Постановлений Правительства Алтайского края от 11.01.2017 N 1, от 25.08.2017 N 321); 

 Концепция развития инновационной системы Алтайского края на период до 

2020 года, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 04.07.2014 

г. № 312; 

 План мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещения в 

Алтайском крае до 2020 года от 30.06.2016 года. 

2.1 Наименование проекта 

Развитие Регионального центра инжиниринга Алтайского края в период с                   

2018 – 2020 годы. 

2.2 Общие исходные данные и условия 

В Алтайском крае приняты основополагающие нормативно–правовые акты, 

которые определяют государственную политику в сфере поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства: 

 Закон Алтайского края от 17.11.2008 г. № 110–ЗС № «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» (в редакции Законов Алтайского края 

от 10.11.2009 № 88–3С, от 05.09.2011 № 119–3С, от 04.12.2013 № 83–3С, от 03.06.2016 

№46-ЗС, 04.04.2017 №18-ЗС); 

 Закон Алтайского края от 21.11.2012 г. № 86–ЗС «Об утверждении стратегии 

социально–экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 

 Закон Алтайского края от 03.04.2015 N 30–ЗС «О стратегическом 

планировании в Алтайском крае», принят Постановлением АКЗС от 30.03.2015 № 91 

 Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 
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среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 20 (в редакции 

Постановлений Администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 282, от 31.12.2014 

№ 605, от 30.05.2015 № 203); 

 Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Алтайского края от 13.10.2014 г. № 467 (в редакции Постановлений 

Администрации Алтайского края от 19.06.2014 N 282, от 31.12.2014 N 605, от 30.05.2015 

N 203, от 12.11.2015 N 460, от 06.04.2016 N 110, от 14.10.2016 N 355, Постановлений 

Правительства Алтайского края от 11.01.2017 N 1, от 25.08.2017 N 321); 

 Концепция развития инновационной системы Алтайского края на период до 

2020 года, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 4.07.2014 г. 

№ 312; 

 План мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до 

2020 года (утв. распоряжением Администрации Алтайского края от 30 июня 2016 г. 

№ 187 - р). 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений социально–экономической политики Алтайского края. В последние годы 

стабильно повышается роль малого и среднего бизнеса в экономике региона.   

Алтайский край улучшил свои позиции в рейтинге Сибири по уровню развития 

малого и среднего бизнеса, сформированном Российским банком поддержки малого и 

среднего предпринимательства – «МСП Банк» (входит в группу ВЭБ), заняв второе место.  

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.01.2017 года в регионе 

осуществляют деятельность более 91,2 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В структуре предпринимательства 42,2% приходиться на малые, 

средние и микропредприятия, 57,8% на индивидуальных предпринимателей. В целом же 

95% всех субъектов это микробизнеса со средней штатной численностью работников  

6 единиц. Оборот по всем предприятиям МСП составил 484 млрд. рублей, его доля в 

общем товарообороте края выросла с 40 до 50%. Продукции и услуг в этом секторе в 

прошлом году было произведено более чем на 203 млрд. рублей. Индекс производства у 

средних предприятий к уровню 2015 года составил 125%, у малых – 108%.  

В настоящее время в регионе сформирована база системной государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, которая включает инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства и ключевые элементы инновационной 

инфраструктуры – финансовые, имущественные, информационные и другие. 

Алтайский край – один из лидеров внедрения кластерного подхода в практику 

регионального управления. В настоящее время успешно развиваются кластеры в сфере 

биофармацевтики, аграрного машиностроения, энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий. Всего в кластеры объединены около 100 предприятий и 

организаций численностью свыше 11 тыс. человек, ими освоено более 200 видов 

наукоемкой продукции. 

Алтайский центр кластерного развития (далее – «АКЦР») функционирует с 2010 

года. И выступает в качестве единого представителя интересов предприятия–участника 

кластера, так и некоммерческих партнерств при коммуникации с органами власти и 

объектами инфраструктуры на региональном и федеральном уровнях, осуществляет 

сопровождение инновационных проектов от момента их зарождения до выхода на 

проектные производственные мощности. Формирует коммуникационные площадки для 

обсуждения актуальных проблем развития экономики региона через развитие 

территориально–производственных комплексов. 

Деятельность АЦКР сконцентрирована на создании профессиональных 

лабораторий, разработке программ развития кластеров, проведении маркетинговых 

исследований в интересах развития кластерных проектов. Усилиями АЦКР удалось 
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укрепить позиции кластерных формирований на федеральном уровне. Программа 

развития «АлтайБио», разработанная АЦКР совместно с администрацией г. Бийска и            

НП «Алтайский биофармацевтический кластер», включена в перечень 25 пилотных 

территориальных инновационных кластеров, утвержденных Председателем 

Правительства Российской Федерации. Помимо этого, компании кластера вошли в состав 

технологических платформ «Медицина Будущего» и «БиоТех – 2030». 

Основы формирования биоэкономики региона определены в краевой программе 

«Развитие биотехнологий Алтайского края» на период до 2020 года и государственной 

программе Алтайского края «Развитие комплексного инвестиционного проекта по 

развитию инновационного территориального кластера «АлтайБио» на 2014-2018 годы. 

Общий объем финансирования программы – 1 921 млн. рублей, в том чисиле за счет 

средств федерального бюджета – 1 412 млн. руб., за счет средств краевого бюджета –   

98,1 млн. руб. За счет федеральных средств в 2015 году созданы новые инфраструктурные 

компоненты кластера – биотехнологическая лаборатория и аналитический центр 

коллективного пользования распределенного типа.  

В рамках данной программы распоряжением Губернатора Алтайского края от 

30.01.2017 № 11-рг с целью содействия формированию условий для эффективного 

развития биотехнологий, координации деятельности органов государственной власти при 

решении вопросов модернизации экономики региона на основе практического 

применения и массового внедрения биотехнологий, совершенствования регионального 

управления в этой сфере был создан Совет по развитию биотехнологий при Губернаторе 

Алтайского края. 

Стоит отметить, что согласно Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2025 года внедрение биотехнологий рассматривается как один из 

ключевых факторов обеспечения экономического роста по таким направлениям как: 

производство и переработка сельскохозяйственного сырья; синтез лекарственных средств 

и пищевых добавок; охрана окружающей среды и рациональное природопользование; 

энергетика и энергосбережение, новые материалы. 

В настоящее время, Алтайский биофармацевтический кластер «АлтайБио» 

располагается на 3 площадках: Бийск, Барнаул и Новоалтайск и является успешным 

примером объединения опыта научных организаций и вузов с возможностями лидеров 

рынка биологически активных добавок и лекарственных средств и мобильностью малых 

инновационных компаний. Деятельность участников кластера сконцентрирована на пяти 

основных направлениях: химико–фармацевтическом, биофармацевтическом, 

производстве продуктов питания с заданными полезными свойствами, космецевтике и 

выпуске медицинской техники. 

В рамках кластерной работы в крае создаются высокотехнологичные производства. 

Так, у нас создано четыре территориальных кластера, которые объединяют более 100 

предприятий, научных учреждений и профильных учебных заведений. К примеру, 

организации биофармкластера участвуют в работе технологических платформ «Медицина 

будущего» и «БиоТех–2030». 

В Алтайском крае решение задач импортозамещения осуществляется в рамках 

регионального Плана мероприятий по содействию импортозамещению. Аналитический 

центр «Клуб регионов» включил Алтайский край в десятку регионов России, где наиболее 

успешно реализуется программа импортозамещения. 

Наиболее активно процессы импортозамещения наблюдаются на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности края, которые демонстрируют высокие 

темпы развития: по итогам 2016 года индекс промышленного производства пищевых 

продуктов составил 105,3 %. 

Существующие производственные мощности позволяют предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности края наращивать выпуск пищевых продуктов 

высокого качества и расширять их ассортимент в среднем до 300 наименований ежегодно. 
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Предприятиями края осваивается производство продуктов функционального и 

специализированного назначения, в том числе для детей и спортсменов. 

В регионе освоено производство новых видов сыров, ранее ввозимых из-за 

границы: с плесенью, сулугуни, моцареллы, творожного сыра, маасдам и других. 

Планируется производство заквасок для молочной отрасли, которые в настоящее время на 

95 % поступают из-за рубежа. 

Увеличиваются объёмы и расширяется ассортимент консервированной продукции 

с использованием местных фруктов, ягод и овощей. Причем в 2016 году импорт овощей в 

Алтайский край сокращен почти на 60%, импорт томатов - более чем на 20%. 

Активно развиваются предприятия сельскохозяйственного машиностроения, 

которые, прежде всего, представлены участниками НП «Алтайский кластер аграрного 

машиностроения». Продукция алтайских предприятий составляет достойную 

конкуренцию зарубежным аналогам как по цене, так и по качественным характеристикам. 

Всего в 2016 году предприятия Алтайского края выпустили 8 тыс. единиц 

сельскохозяйственной техники (в том числе собрали 140 тракторов). Это на 70% больше, 

чем годом ранее. Объем производства в 2016 году составил 12,4 млрд. рублей (рост в 2,7 

раза). За год машиностроители освоили выпуск 35 новых и модернизированных 

наименований техники и инвестировали в свои производственные площадки почти 240 

млн. рублей. В 2017 году планируется выпустить более 9 тыс. единиц техники на общую 

сумму свыше 14 млрд. рублей. 

Отдельные проекты в химической промышленности края предусматривают 

создание совершенно новой продукции, которая ранее не производилась в России: 

карбоксиметилкрахмал, ксантановая камедь, монохлоруксусная кислота, 

противотурбулентная присадка для транспортировки нефти. Их производство позволит 

вытеснить от 15 до 40 % импортной продукции. 

В текущем году разработан и утвержден новый План мероприятий по содействию 

импортозамещению до 2020 года, в который на сегодня включены 39 инвестиционных 

проекта по производству импортозамещающей продукции. Принципиально важным 

отличием от предыдущего плана стала его синхронизация с отраслевыми планами по 

импортозамещению федеральных ведомств, что позволяет скоординировать совместную 

работу в данном направлении на всех уровнях. 

На XX Петербургском международном экономическом форуме было подписано 

Соглашение о взаимодействии между Администрацией Алтайского края и                                  

АО «Россисйский экспортный центр». Среди основных направлений взаимодействия с 

Российским экспортным центром: образовательная поддержка экспортеров, содействие в 

правовой охране и защите результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, 

выстраивание коммуникаций с торговыми представительствами. Весь комплекс услуг для 

экспортеров предоставляется на одной площадке – это «Алтайский краевой центр 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Главная цель центра – стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность. Обратившись в Центр, ма-

лые и средние компании–экспортеры могут воспользоваться бесплатными услугами, в пе-

речень которых входят продвижеие информации о предприятии, содействие в установле-

нии контактов с партнерами в субъектах РФ и за ее пределами, поиск потенциальных 

партнеров и инвесторов в России и за рубежом, перевод документов на иностранный язык 

для оформления экспортных сделок, оказание консультаций по правовым вопросам внеш-

неэкономической деятельности. 

В 2016 году Центр оказал содействие 162 предприятиям края более 430 услуг. 

Организовал 19 выставок и бизнес–миссий как в России, так и за ее пределами.. 

Основными итогами работы Центра за три года являются 36 внешнеторговых контрактов, 

заключенных малыми предприятиями при его непосредственном содействии. 
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В целях стимулирования дальнейшего развития предпринимательства субъектам 

малого и среднего бизнеса оказывается государственная поддержка: по итогам 2016 года 

финансовая поддержка оказана 469 субъектам предпринимательской деятельности на 

общую сумму 623 млн. рублей.  

Политика в области поддержки предпринимательства в Алтайском крае 

реализуется через специально созданные субъекты инфраструктуры системной 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – 

инфраструктура поддержки субъектов МСП). Элементы инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП края представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Инфраструктура поддержки субъектов МСП Алтайского края 

Виды инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

Производственно–

технологическая 

инфраструктура 

1) Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский центр кластерного развития» (Региональный 

центр инжиниринга); 

2) Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский бизнес–инкубатор»; 

3) Муниципальное бюджетное учреждение «Бийский 

бизнес–инкубатор»; 

Экспертно–

консалтинговая и 

информационная 

инфраструктура 

1) Центр поддержки предпринимательства Алтайского 

края; 

2) Алтайская торгово–промышленная палата; 

3) Центры трансфера технологий при высших учебных 

заведениях края; 

4) Управляющие компании кластеров 

(биофармацевтического, полимерного композитного, 

аграрного машиностроения, энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий);  

5) Филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской Федерации – 

«Алтайский центр научно–технической информации»; 

6) ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае 

и Республике Алтай» 

Финансовая 

инфраструктура 

1) Филиал Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно–технической сфере; 

2) Алтайский гарантийный фонд; 

3) Алтайский фонд микрозаймов 

 

Инфраструктура поддержки субъектов МСП обеспечивает широкие возможности 

поддержки предпринимательства на всех этапах жизненного цикла: от создания и 

становления бизнес–единицы до помощи в расширении мощностей субъектов 

предпринимательства с устойчивым финансовым и экономическим положением. 

Комплексное государственное сопровождение проектов предпринимателей на 

территории региона обеспечивает краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский бизнес–инкубатор» (далее – АБИ). 
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По состоянию на 31.12.2016 в КГБУ АБИ размещено 41 малая компания. На 

системной основе осуществлялось сопровождение их бизнес–проектов. В 2016 году 

резидентами КГБУ АБИ создано 84 рабочих места, в бюджеты всех уровней уплачено 

налогов в объеме 3,6 млн. рублей.  

В г. Бийске успешно функционирует муниципальное бюджетное учреждение 

«Бийский бизнес–инкубатор» (МБУ ББИ). На его базе созданы 4 лаборатории, 

оснащенные высокоточным научно–исследовательским оборудованием в области 

биофармацевтики, нанотехнологий, химии полимерных и композиционных материалов. 

Большая часть резидентов – малые производственные компании, осуществляющие 

деятельность в биофармацевтической сфере, а также компании, реализующие 

инновационные проекты. 

МБУ ББИ стал обладателем Национальной премии в области бизнес–

инкубаторства и инновационного предпринимательства «Молодые львы» в номинации 

«Лучший классический бизнес–инкубатор». В настоящее время в нем размещены 15 

резидентов, 9 из которых являются малыми инновационными компаниями, и направление 

их деятельности напрямую связано с научными исследованиями и разработками в области 

естественных и технических наук. За пять лет: общее количество резидентов составило – 

37 компаний, общий годовой оборот компаний – 192 900 тыс. руб, общий объем 

привлеченных инвестиций – 16 585 тыс. руб., объем налоговых отчислений  – 9 736,4 тыс. 

руб. 

Примерами успешной деятельности резидентов бизнес–инкубаторов являются сле-

дующие проекты: ООО «Производственно–коммерческая фирма «АлтайПищеСнаб» – 

производство снеков и мясоколбасной продукции из алтайского сырья (олень, марал, 

говядина, свинина, птица, баранина); ООО «Мобильный планетарий» – производство и 

реализация мобильных планетариев, создание для них специальных фильмов и их 

демонстрацию; ООО «Еда Рядом» – организация работы службы доставки фермерских 

продуктов и популяризация алтайских продуктов и сырья, которые составляют основу 

региональной кухни, в ассортимент поставляемой компанией продукции входят 

эксклюзивные алтайские изделия, в том числе алтайская форель, чаи «Кипрей 

ферментированный» и «Бадан ферментированный», меды вареные, варенье из шишек, 

мясо марала; ООО «Трямдия» – серийное производство оборудования для детских 

игровых площадок; ООО «ДАР» – производство универсального пастообразного, 

чистящего, моющего средства; ООО «Биотехнологии переработки облепихи» – внедрение 

инновационной технологии для производства облепихового уксуса из сброженного сока; 

ООО «Боропласт» – разработка и производство новых борсодержащих полимерных 

материалов, а также композитов на их основе. 

В структуре АБИ создан краевой центр поддержки предпринимательства (далее – 

ЦПП), на базе которого действует ряд коммуникационных площадок, позволяющих в 

оптимальном для предпринимателей режиме обсуждать и находить решение вопросов по 

организации и ведению бизнеса: «СтартапУикэнд», «Без галстука», «Бизнес среда» и 

другие. С 2013 года в структуре ЦПП действует «фронт–офис», ориентированный на 

оказание комплекса государственных услуг в режиме «одного окна». В его структуре 

предусмотрено постоянное рабочее место для представителей федеральных и 

региональных органов власти, которые консультируют предпринимателей по отдельным 

«узким» вопросам. 

При сохранении таких уже востребованных предпринимателями форм финансовой 

поддержки, как гранты и субсидии, субъектам бизнеса в 2016 году были предложены 

новые. Алтайским гарантийным фондом совместно с Краевым коммерческим Сибирским 

Социальным Банком начата реализация регионального проекта «Гарантия развития». В 

его рамках предприятия приоритетных сфер деятельности могут привлечь под 11 % 

годовых кредиты до 10 млн. рублей на срок до 5 лет, дополнительно воспользовавшись 

гарантиями фонда. Кроме того, перечень поддержки, оказываемой Алтайским 
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гарантийным фондом, с 2017 года дополнен поручительствами по банковским гарантиям, 

договорам финансовой аренды (лизинга), договорам займа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

С целью расширения диапазона гарантийной поддержки фонд в декабре 2016 года 

присоединился к Правилам взаимодействия региональных гарантийных организаций с    

АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» при предоставлении гарантийного продукта 

«Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством региональной гарантийной 

организации (согарантия)». Также в конце года Алтайский гарантийный фонд начал 

подготовку для перехода на единые стандарты работы Национальной гарантийной 

системы. Данную работу планируется завершить в течение 1 квартала 2017 года. 

С 2016 года расширены возможности Алтайского фонда микрозаймов: 

максимальный размер займа на инвестиционные цели увеличен с 1 до 3 млн. рублей; 

процентные ставки дифференцированы с учетом срока предоставления займа и сферы 

экономической деятельности, минимальная ставка по–прежнему сохранилась на уровне 

2014–2015 годов и составила 8,5 %. 

В целях совершенствования финансовых инструментов поддержки бизнеса 

сокращен перечень документов для участия предпринимателей в конкурсных отборах на 

предоставление субсидий в рамках региональной Государственной программы по 

развитию малого и среднего бизнеса, снижены требования по среднесписочной 

численности работников, а для сельхозтоваропроизводителей расширен перечень техники 

и оборудования, подлежащих субсидированию. 

Актуализирован перечень направлений предпринимательской деятельности, 

которые поддерживаются грантами на реализацию проектов в приоритетных сферах 

экономики. В 2016 году возмещение затрат, связанных с приобретением основных 

средств, получили предприниматели, развивающие частную стоматологическую практику 

на селе, занятые переработкой дикоросов, сбором и переработкой молока, а также 

строительством и производством стройматериалов. Расходы по строительным работам и 

благоустройству территории частично компенсировались в рамках гранта на развитие 

придорожного сервиса. 

Из краевого бюджета финансируется Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского 

края. На её реализацию, уже в статусе подпрограммы, в 2016 году направлено 6,6 млн. 

рублей. Свой образовательный уровень в формате профессиональной переподготовки 

улучшили 100 руководителей и специалистов сферы предпринимательства. Для 45 из них 

были организованы стажировки на предприятиях Алтайского края и Новосибирской 

области. Кроме того, 50 представителей бизнеса повысили квалификацию на 

краткосрочных курсах.  

Также с 2016 года на территории края введены двухлетние «налоговые каникулы» 

для впервые зарегистрированных предпринимателей, занятых в производственной, 

социальной и научной сферах и в сфере бытовых услуг для населения. 

В Алтайском крае работает Институт регионального уполномоченного по защите 

прав предпринимателей (бизнес–омбудсмен). В его основные задачи входит защита прав и 

законных интересов предпринимателей, а также осуществление контроля над их 

соблюдением. В 2016 году бизнес-омбудсменом было выиграно ряд судебных дел в 

пользу предпринимателей у Управления федеральной налоговой службы по Алтайскому 

краю, а также помог избежать ряду административных шрафов и конфискации продукции. 

Вместе с тем, несмотря на позитивные перемены в сфере малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края, отмечается тот факт, что уровень развития в 

регионе малого и среднего бизнеса, связанного с материальным производством и другими 

неторговыми отраслями, невысок. В сфере торговли занято более 40% от общего 

количества субъектов предпринимательства. 
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В настоящее время в развитии экономики страны особое значение приобретает 

эффективность ведения бизнеса, построение новых хозяйственных связей, активизация 

производственной и инновационной деятельности предпринимателей. Основными 

проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства региона на более 

качественный уровень развития, являются: 

1) Дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. 

Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и 

экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий; 

2) Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для 

ведения предпринимательской деятельности, как на этапе организации бизнеса, так и на 

этапе его устойчивого функционирования. Несмотря на увеличение на финансовых 

рынках свободных и готовых к инвестированию в реальный сектор экономики кредитных 

средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности 

препятствует широкому доступу к ним субъектов МСП. Особенно актуальна эта проблема 

для инновационного бизнеса, что существенно снижает восприимчивость малого бизнеса 

к модернизационным процессам; 

3) Ограниченная доступность производственных и офисных помещений, 

обусловленная высокой стоимостью строительства (приобретения) объектов, 

краткосрочностью арендных отношений и высокими ставками коммерческой арендной 

платы, недостаточностью площадей государственной и муниципальной собственности, 

предназначенной для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса; 

4) Низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, 

в том числе инновационных технологий. Необходимость привлечения заемных 

источников финансирования в силу отсутствия собственных средств создает сложности в 

приобретении производственного оборудования, прежде всего сложного 

высокотехнологического оборудования и приборов, субъектами МСП; 

5) Недостаточное развитие интеграционных отношений малых и средних 

предприятий с крупным бизнесом; 

6) Недостаточная конкурентоспособность продукции малых предприятий в 

условиях растущего давления со стороны импортных товаров и продукции крупных 

отечественных предприятий и, как следствие, слабое продвижение ее на внутренний, 

межрегиональный и международный рынки. Отсутствие средств для осуществления 

эффективных маркетинговых мероприятий, программ поиска торговых, кооперационных 

и инвестиционных партнеров приводит к низкой информированности субъектов МСП о 

состоянии товарных рынков, конкурентной ситуации, потребительских предпочтениях. 

С целью стимулирования малого и среднего предпринимательства в крае, 

становления его как высокотехнологичного, социально ориентированного и 

конкурентоспособного сектора экономики края в рамках реализации государственной 

программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015 – 2020 годы», создан Региональный центр инжиниринга Алтайского края как 

межотраслевой центр инжиниринга. 

2.3 Краткое описание сути проекта и хода его осуществления 

В соответствии с мероприятием 4.3. «Создание и обеспечение деятельности 

регионального центра инжиниринга» п. 32 Перечня мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015 – 2020 годы» по инициативе Главного управления экономики и инвестиций 

Алтайского края и при поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации организован Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере 

биотехнологий в качестве структурного подразделения краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский центр кластерного развития». 
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Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий создан 

с целью содействия развитию, поддержки и повышению конкурентоспособности 

производственных предприятий МСП региона на стадии промышленной разработки и 

внедрения технологий и продуктов в производственно–технологическую линию 

предприятия, развитию инжиниринга и инжиниринговых компаний Алтайского края. 

Основными задачами деятельности цента инжиниринга в регионе являются:  

 содействие процессу модернизации, технического перевооружения, 

реконструкции производства малых и средних предприятий Алтайского края; 

 повышение технологического уровня субъектов МСП Алтайского края и 

обеспечение доступности современных технологий предприятиям; 

 содействие развитию инжиниринговых компаний в регионе; 

 формирование рынка инжиниринговых услуг в Алтайском крае; 

 содействие росту уровня профессиональной компетенции инжиниринговых 

компаний региона; 

 содействие повышению эффективности ведения бизнеса края субъектами МСП 

края; 

 содействие повышению бюджетной эффективности субсидий, выделяемых 

субъектам МСП на модернизацию производственных мощностей; 

 содействие созданию новых высокопроизводительных рабочих мест в регионе; 

 содействие коммерциализация НИОКР; 

 содействие в сопровождении внедрения и промышленных испытаниях новых 

биологических продуктов для сельского хозяйства в целях повышения качества 

производимой продукции и повышения конкурентоспособности российских 

сельскохозяйственных предприятий. 

Для достижения поставленных целей и задач РЦИ оказывает следующие виды 

услуг: 

а) предоставление субъектам МСП консультационных услуг по разработке и 

реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания 

новых производств; 

б) предоставление инженерно–консультационных, проектно–конструкторских и 

расчетно–аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской 

документации на продукт; 

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности 

труда на малых и средних предприятиях, в том числе с применением современных 

методов, средств и технологий управления проектами, моделирования и мониторинга; 

г) оказание содействия в подготовке технико–экономических обоснований 

реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания 

новых производств; 

д) проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов МСП с учетом диверсификации производства, 

применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования 

альтернативных источников энергии; 

е) выявление производственных предприятий из числа субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края и имеющих потенциал к 

освоению новых видов продукции и внедрению инноваций, и ведение банка данных таких 

предприятий; 

ж) мониторинг деятельности субъектов МСП, которым предоставлены услуги 

РЦИ; 

з) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, в том числе являющихся 
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субъектами МСП, и предоставление необходимой информации для формирования 

(обновления) Открытого реестра малых инжиниринговых компаний; 

и) привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП к реализации 

проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых 

производств;  

к) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых 

инжиниринговых компаний – субъектов МСП на российские и международные рынки; 

л) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых 

компаний – субъектов МСП в проекты, выполняемые с участием зарубежных 

инжиниринговых компаний; 

м) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров для субъектов МСП в рамках проектов по модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств; 

н) подготовка для субъектов МСП стандартов и методических рекомендаций по 

применению технологий управления проектами в различных областях деятельности; 

о) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов для 

субъектов МСП; 

п) осуществление патентных исследований для субъектам МСП  в сфере 

биотехнологий; 

р) содействие в оказании услуг по инвестиционному консалтингу; 

с) оказание услуг по  поиску и подбору инвесторов в сфере биотехнологий для 

субъекта МСП Алтайского края. 

Отличительной особенностью РЦИ является то, что его деятельность носит 

некоммерческий характер. Центр инжиниринга, как инструмент государственной 

поддержки субъектов МСП в сфере инжиниринга, при осуществлении своей деятельности 

не должен подрывать конкурентный характер рынка инжиниринговых услуг, а должен 

способствовать его развитию. Такой подход вызывает доверие к РЦИ участников рынка 

инжиниринговых услуг и позволяет привлечь к сотрудничеству с целью решения проблем 

в сфере малого и среднего предпринимательства все имеющиеся в крае инструменты 

государственной поддержки и научно–образовательный потенциал. 

Сотрудничество РЦИ с субъектами инфраструктуры поддержки МСП, субъектами 

инвестиционной, инновационной деятельности, научно–образовательными организациями 

реализуется на основе подписанных соответствующих соглашений, что позволяет 

формировать профессиональные компетенции РЦИ и проводить государственную 

поддержку субъектов МСП в сфере инжиниринга. Схема сотрудничества РЦИ 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема сотрудничества РЦИ.  

Где: РЦИ – региональный центр инжиниринга; ИК – инжиниринговые компании и 

организации, оказывающие инжиниринговые услуги; АТПП – Алтайская торгово–

промышленная палата; 

НОУ – научно–образовательные учреждения края; Органы власти – органы 

государственной власти и местного самоуправления Алтайского края. 

Такая схема сотрудничества позволяет РЦИ более эффективно решать задачи по 

всем направлениям своей деятельности. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 

поддержки МСП позволяет повысить эффективность деятельности центра инжиниринга. 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 

позволяет не только осуществлять государственную поддержку субъектов МСП, но и 

проводить мероприятия, стимулирующие развитие инжиниринга в регионе с участием 

РЦИ в рамках следующих направлений. 

А) Реализация региональных государственных программ: 

1. Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 20 (в редакции 
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Постановлений Администрации Алтайского края от 19.06.2014 N 282, от 31.12.2014 N 605, 

от 30.05.2015 N 203, от 12.11.2015 N 460, от 06.04.2016 N 110, от 14.10.2016 N 355, 

Постановлений Правительства Алтайского края от 11.01.2017 N 1, от 25.08.2017 N 321); 

2. Государственная программа «Развитие малых городов Алтайского края» на 

период до 2020 год», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 

22.07.2014 г. № 340 (в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 

06.07.2015 № 270, от 11.08.2016 №267, от 01.08.2017 №280) 

3. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

электроэнергетики» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 

Алтайского края от 13.10.2014 г. № 468 (в редакции Постановления Администрации 

Алтайского края от 26.03.2015 №114, от 03.06.2016 №185, от 17.05.2017 №168); 

4. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 

Алтайского края от 13.10.2014 г. № 467 (в редакции Постановления Администрации 

Алтайского края от 25.03.2015 № 111, от 15.02.2016 №41, от 02.06.2016 №183, от 

26.10.2016 №368, от 26.12.2016 437, от 15.03.2017 №77, от 15.06.2017 №212); 

5. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Алтайского края от 31.10.2014 г. № 503 (в редакции Постановлений 

Администрации Алтайского края от 29.06.2015 № 254, от 15.10.2015 № 400, от 03.11.2015 

№439, от 28.06.2016 №213); 

6. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от  

05.10.2012 г. № 523.  (в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 

09.01.2013 № 2, от 01.03.2013 N 103, от 16.08.2013 № 454, от 04.10.2013 № 515, от 

25.12.2013 № 693, от 21.02.2014 № 69, от 30.07.2014 № 360, от 09.04.2015 № 128, от 

30.06.2015 № 260). 

Б) Информационно–консультационный обмен при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципальных образований с органами местного 

самоуправления, а также оказание методической помощи в работе с субъектами МСП. 

В) Проведение совместных совещаний, семинаров, оказание методической помощи 

в вопросах модернизации и реализации инвестиционных проектов. 

Участие РЦИ в реализации утвержденных государственных программ является 

наиболее действенной и комплексной формой взаимодействия с органами власти по 

вопросам реализации государственной политики в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Взаимодействие РЦИ с научно–образовательными центрами Алтайского края 

позволяет активизировать инновационную деятельность субъектов МСП. 

Научно–образовательные центры Алтайского края (ВУЗы, НИИ) могут стать 

настоящим инкубатором новых инжиниринговых центров, в рамках мероприятий 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Планируется, что факультеты и кафедры Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова в дальнейшем будут активно 

взаимодействовать с РЦИ Алтайского края и бизнес–сообществом по вопросам развития 

тех направлений инжиниринга, в которых университетом сформированы 

соответствующие компетенции. Научно–образовательные центры Алтайского края 

должны стать партнёрами РЦИ в вопросе оказания содействия субъектам МСП в области 

подготовки и переподготовки кадров, инженерно–консалтинговых услуг. 

Таким образом, РЦИ может выступить в роли интегратора и координатора на 

рынке инжиниринга в Алтайском крае. 

Необходимо отметить тот факт, что вопросы развития производства, внедрения 

инноваций, освоения новых изделий обуславливает необходимость проведения 

http://www.econom22.ru/upload/iblock/1eb/Post340_140722.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/277/Post468_141013.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/277/Post468_141013.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/dbd/Post503_141031.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/68a/Post523_121005.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/68a/Post523_121005.pdf
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модернизации, технического перевооружения, реконструкции производства предприятий 

– субъектов МСП. Для решения вышеперечисленных задач у субъекта МСП должны быть 

соответствующие профессиональные компетенции в области науки, техники, экономики, 

предпринимательства и управления или иначе – наличие инфраструктуры инжиниринга. 

Инфраструктура инжиниринга предприятия включает в себя такие службы, как: 

 конструкторский и технологический отделы;  

 службы подготовки производства;  

 финансово – экономические отделы; 

 отдел маркетинга,  

 технические и информационные службы; 

 службы, отвечающие за развитие предприятия. 

Как показывает практика, субъекты МСП не располагают подобными 

компетенциями в сфере инжиниринга по причине отсутствия необходимых ресурсов.  

С целью решения данных проблем Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 105 «Об утверждении Порядка 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» 

предусматривается, что региональным центрам инжиниринга необходимо будет создать 

механизм государственной поддержки субъектов МСП в сфере инжиниринга. Это 

обуславливает необходимость формирования инжиниринговыми центрами 

соответствующих профессиональных компетенций, способствующих выполнению 

основной цели деятельности РЦИ – повышение уровня компетенций и развитие 

механизма предоставления услуг субъектам МСП, обеспечивающее рост технологической 

готовности предприятий за счет решения проектных, инженерных, технологических и 

организационно–внедренческих задач. 

В рамках своей деятельности РЦИ непосредственно не оказывает инжиниринговых 

услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, а выступает в роли оператора 

государственной поддержки в отношении предоставления инжиниринговых услуг. Для 

предоставления соответствующих услуг центр инжиниринга привлекает организации, 

которые могут эти услуги оказать субъектам МСП. С компаниями, предоставляющими 

инжиниринговые услуги, РЦИ заключает договора на оказание инжиниринговых услуг 

(работ) для предприятий малого и среднего предпринимательства. Соответственно 

уровень профессиональных компетенций регионального центра инжиниринга в 

предоставлении услуг субъектам МСП будет определяться уровнем компетенций 

инжиниринговых компаний, которые будут сотрудничать с РЦИ. Это обуславливает 

необходимость формирования базы данных компаний, которые оказывают 

инжиниринговые, консалтинговые услуги. В настоящее время в регионе не существует 

единой базы компаний, оказывающих инжиниринговые и близкие к ним услуги для 

субъектов МСП Алтайского края. Региональный центр инжиниринга, беря на себя 

функцию создания и ведения такой базы, сможет сформировать базу которую можно 

определить, как межотраслевой центр компетенций (далее – МЦК) при РЦИ, что 

позволяет центру инжиниринга:  

 предоставлять субъектам МСП различные услуги: комплексные 

инжиниринговые услуги в области модернизации, технического перевооружения 

производства, освоения новых видов продукции, инженерно–консультативные услуги, 

работы исследовательского, проектно–конструкторского, расчетно–аналитического 

характера, подготовка технико–экономических обоснований проектов, выработка 

рекомендаций в области менеджмента и маркетинга; 

 предлагать исполнителей, способных обеспечить надлежащее качество 

выполнения услуг; 
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 информировать потенциальных клиентов центра о спектре оказываемых услуг, 

их особенностях и преимуществах.  

Уровень профессиональных компетенций РЦИ будет определяться уровнем 

компетенций компаний, включённых в базу МЦК.  

Отбор инжиниринговых компаний для включения в перечень компаний МЦК – 

потенциальных исполнителей работ и услуг субъектам МСП в рамках реализуемых 

мероприятий РЦИ, осуществляется на основе мониторинга рынка инжиниринговых услуг 

и заключения соглашений о сотрудничестве.  

Отбор поставщиков услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2015 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Компании, с которыми 

заключается контракт по результатам конкурсных процедур, также включаются в базу 

данных МЦК. РЦИ в последствие будет иметь возможность пригласить к сотрудничеству  

компании из этой базы данных, а также информировать их об интересующих 

мероприятиях и мерах поддержки инжиниринговых организаций.  

Такой подход даёт возможность РЦИ предоставлять инжиниринговые услуги 

субъектам МСП любого уровня сложности вплоть до охвата полного инновационного 

цикла: от изучения конъюнктуры соответствующего рынка до комплектной поставки 

оборудования, его системной интеграции, сдачи «под ключ» с подготовленным кадровым 

сопровождением и последующим сервисным обслуживанием. 

Таким образом, сформированный МЦК позволяет РЦИ за счёт компетенций своих 

партнёров аккумулировать лучший отечественный и зарубежный опыт в области 

инжиниринга и научно–технических достижений.  

Вместе с тем для РЦИ важно не только предоставление услуг субъектам МСП, но и 

обеспечение контроля качества оказываемых услуг. В рамках реализации проекта 

предусмотрено создание инструмента контроля качества услуг, которые оказываются 

инжиниринговыми компаниями субъектам МСП по договору с РЦИ. Таким инструментом 

может стать Оценочный комитет при Региональном центре инжиниринга Алтайского 

края. Оценочный комитет создаётся приказом директора краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский центр кластерного развития» по представлению 

руководителя РЦИ и в своей деятельности руководствуется Положением об Оценочном 

комитете Регионального центра инжиниринга Алтайского края (далее Положение). 

Положение утверждается в установленном порядке. Оценочный комитет контролирует и 

проводит оценку качества услуг, оказываемых инжиниринговыми компаниями субъектам 

МСП, проводит экспертизу отчётов по исполнению договоров на оказание 

инжиниринговых услуг. В состав Оценочного комитета будут входить как специалисты 

центра инжиниринга, сотрудники АЦКР, так и независимые эксперты, специалисты из 

различных сфер деятельности. 

В случае если экспертами выявлены факты некачественного оказания услуг 

субъектам МСП со стороны инжиниринговых компаний, Оценочный комитет имеет право 

выйти с предложением об исключении данных компаний из базы МЦК.  

РЦИ, МЦК, Оценочный комитет образуют внутреннюю инфраструктуру РЦИ 

(далее – инфраструктура РЦИ), которая представлена на рисунке 2.  

Инфраструктура РЦИ позволяет осуществлять актуализацию базы данных МЦК: 

новые компании будут включаться в базу данных на основе отзывов о выполненных 

работах, а компании, качество работы которых будет не удовлетворять Оценочный 

комитет, будут исключаться из базы МЦК.  

На основе этой базы сотрудники РЦИ предлагают субъектам МСП исполнителей 

по интересующим их услугам. Услуги, оказываемые инжиниринговыми компаниями 

субъектам МСП в рамках реализации проекта, субсидируются за счёт федерального и 

краевого бюджетов. 
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Рисунок 2. Инфраструктура РЦИ 

Отбор поставщиков услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2015 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Договора на предоставление 

услуг РЦИ субъектам МСП заключаются с инжиниринговыми компаниями, а при участии 

субъекта МСП в софинансировании предоставляемой ему услуги, заключается 

трёхсторонний договор между РЦИ, инжиниринговой компанией и субъектом МСП. 

Региональный центр инжиниринга оформляет необходимый пакет документов для 

заключения договоров, которые, после подписания, регистрируются в РЦИ. По всем 

договорам инжиниринга на протяжении всего времени работы центром инжиниринга 

фиксируется результат работы инжиниринговых компаний и отзывы заказчика об 

оказанных услугах. Таким образом, формируется не только информационная база 

исполнителей, но и обеспечивается накопление информации о качестве их работы. Это 

позволит отсеивать со временем недобросовестных исполнителей, а также даст 

возможность защиты интересов предпринимателей, так как исполнитель будет знать, что 

все возникшие в ходе работы претензии заказчика будут сохранены в базе данных и 

станут известны последующим клиентам.  

Такой механизм предоставления государственной поддержки позволяет: 

 оказать содействие развитию субъектов МСП путем предоставления 

качественных инжиниринговых услуг на необходимом профессиональном уровне; 

 осуществить финансовую поддержку инжиниринговых компаний, так как со 

стороны РЦИ появляется гарантированный заказ на инжиниринговые услуги; 

 сформировать рынок инжиниринговых услуг.  

2.4 Цель и задачи проекта 

Основные цели создания и развития Регионального центра инжиниринга 

Алтайского края в сфере биотехнологий (далее РЦИ):  

 повышение уровня компетенций и развитие механизма предоставления услуг 

субъектам МСП, обеспечивающее рост технологической готовности предприятий за счет 

решения проектно – конструкторских, инженерно – консультационных, технологических 

РЦИ

МЦК
Оценочный

комитет
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и организационно–внедренческих задач; 

 проведение промышленных испытаний, обучения и развития персонала МСП, 

содействие в разработке, масштабировании, внедрении и сопровождении пакета 

технологий в рамках специализации РЦИ. 

Для достижения поставленных целей в рамках реализации проекта будут решаться 

следующие задачи: 

 повышение уровня компетенций в сфере инжиниринга; 

 аккумулирование лучшего отечественного и зарубежного опыта в области 

инжиниринга и научно–технических достижений за счёт компетенций партнёров; 

 развитие инфраструктуры инжиниринга РЦИ; 

 разработка и реализация мероприятий развития инжиниринга в регионе; 

 развитие инструментов государственной поддержки производственных 

субъектов МСП региона; 

 реализация для предприятий системного подхода к проектам модернизации и 

созданию новых производств; 

 содействие субъектам МСП в оптимизации расходов на проведение 

модернизации и создании новых производств в сфере биотехнологий; 

 содействие в проведении патентных исследований и поиске инвесторов; 

 формирование спроса на инжиниринговые услуги в регионе; 

 выявление перспективных проектов, генерируемых субъектами МСП; 

 содействие развитию территориальных кластеров Алтайского края. 

2.5 Потребность в инвестициях, направления их расходования 

Для финансирования мероприятий, реализуемых в рамках настоящего проекта, 

планируется привлечь средства из федерального, регионального бюджетов и средства 

субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых им услуг РЦИ. 

Общий объём государственного финансирования проекта в период с                               

2018 – 2020 гг. составит 25 301,1 тыс. рублей, в том числе, из федерального бюджета –                 

16 992,3 тыс. рублей, из краевого бюджета – 8 308,8 тыс. рублей.  

Софинансирование получателями поддержки инжиниринговых услуг, 

оказываемых через РЦИ в 2018 – 2020 годах, составит 3 654 тыс. рублей. 

Таблица 2 – Расходы с разбивкой по категориям для реализации проекта 

№ Наименование статьи расходов 
Расходы на реализацию 

проекта, млн. рублей 

1 оплата труда сотрудников и обеспечение 

деятельности РЦИ 

7030,1 

3 предоставление услуг РЦИ 18271 

ИТОГО 25 301,1 
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3. ИНИЦИАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Инициатором проекта «Развитие Регионального центра инжиниринга Алтайского 

края» на 2018 – 2020 годы является Министерство экономического развития Алтайского 

края 

Реквизиты Министерства Экономическогоо развития Алтайского края: 

А) адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118; 

Б) факс (3852) 35–48–13, телефон (3852) 35–48–04; 

В) e–mail: econom@alregn.ru. 

Министерство экономического развития Алтайского края является органом 

исполнительной власти края, осуществляющим проведение в регионе государственной 

политики в сфере экономического планирования и прогнозирования, инвестиционной, 

научной, научно–технической и инновационной деятельности, а также регулирование 

товарных рынков, контрактной системы в сфере закупок товаров, услуг, работ для 

обеспечения государственных нужд Алтайского края. 

В соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края от 18. 06.2014 

№ 218-р (в редакции распоряжения Администрации Алтайского края от 

26.06.2015 № 181 - р) Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 

определено уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством экономического развития Российской 

Федерации по вопросам распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерациина на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края участвует в конкурсах 

Минэкономразвития России на условиях софинансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Проект реализует КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». 

Реквизиты АЦКР:  

ИНН 2224142728, КПП 222401001, ОГРН 1102224004497; 

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр–т Комсомольский, 118,  

тел./ факс:(3852) 66–96–44; 

e–mail: altklaster@gmail.com;  

сайт: www.altkibd.ru/ackr. 

АЦКР создан в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 

от 07.11.2008 г. № 472 и от 06.07.2010 г. № 296 для решения важнейших проблем 

реализации региональной кластерной политики и содействия формированию 

экономических условий, способствующих технологическому и экономическому развитию 

участников кластеров на территории региона.  

Основной целью деятельности АЦКР является создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий–участников территориальных кластеров, учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития 

территориальных кластеров: 

1.Алтайский биофармацевтический кластер; 

2.Алтайский кластер аграрного машиностроения; 

3.Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий; 

4.Алтайский полимерный композитный кластер. 

Деятельность АКЦР направлена на решение следующих задач: 

 организация системы мониторинга развития кластеров; 

 разработка мероприятий и программ по обеспечению деятельности участников 

региональных кластеров, в том числе субъектов МСП;  

mailto:econom@alregn.ru
mailto:altklaster@gmail.com
http://www.altkibd.ru/
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 формирование и сопровождение совместных инновационных проектов; 

 закупка и обеспечение доступа субъектов МСП к высокотехнологичному 

оборудованию; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 развитие проектов НИОКР как в кластерах, так и на его границах;  

 формирование новых инновационных кластеров на территории края. 

Предметом деятельности АЦКР является оказание организационных, 

информационных и аналитических услуг участникам региональных кластеров. 

Для достижения указанной цели АЦКР осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1. Организация и проведение технологических, маркетинговых исследований на 

различных рынках, связанных с продвижением продукции кластеров, в том числе с 

привлечением на договорной основе ученых и специалистов; 

2. Организация мониторинга состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала региональных кластеров; 

3. Разработка совместных инвестиционных проектов развития региональных 

кластеров и инвестиционных проектов их участников; 

4. Организация конференций, семинаров и т.п. в сфере интересов участников 

кластера; 

5. Формирование и ведение баз данных, содержащих технические требования к 

выпускаемой продукции и технологическим процессам предприятий участников 

региональных кластеров; 

6. Организация системы мониторинга, формирования, накопления и 

распространения информации о перспективных научных, научно–технических 

разработках, объектах интеллектуальной собственности и инновационных проектах по 

профилю кластеров; 

7. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

предоставления консультационных услуг в интересах участников региональных 

кластеров; 

8. Оказание содействия участникам региональных кластеров при получении 

государственной поддержки, поддержки доноров; 

9. Содействие выводу на рынок новых продуктов (услуг) участников 

региональных кластеров; 

10. Координация проведения экспертизы инвестиционных проектов участников 

региональных кластеров, выдача заключения о целесообразности их реализации, включая 

обеспечение работы экспертного совета по развитию региональных кластеров. 

11. Координация деятельности по созданию элементов инфраструктуры 

региональных кластеров, в том числе выполнение функции заказчика на разработку 

проектно–сметной документации для строительства объектов инфраструктуры; 

12. Представление в органы исполнительной власти Алтайского края проектов 

развития и строительства объектов инфраструктуры региональных кластеров;  

13. Оказание содействия внедрению результатов важнейших прикладных 

исследований и научных разработок в реальный сектор экономики в интересах участников 

региональных кластеров; 

14. Внесение предложений по привлечению инвестиций и кредитов, созданию 

новых, совместных, развитию действующих предприятий; 

15. Организация в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, 

международного и межрегионального сотрудничества с целью развития региональных 

кластеров Алтайского края; 

16. Проведение комплексного анализа производственно–экономической 

деятельности участников региональных кластеров; 
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17. Обеспечение контроля за целевым использованием инвестиционных кредитов, 

привлеченных для реализации совместных проектов региональных кластеров, с участием 

краевого бюджета; 

18. Организация проведения выставок, смотров, конкурсов товаров, а также 

других мероприятий, связанных с обеспечением деятельности организаций региональных 

кластеров; 

19. Организация и осуществление иных видов деятельности имеющих целью 

получение доходов необходимых для финансирования работ связанных с выполнением 

уставных целей. 

АЦКР, как объект инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляет 

решение важнейших проблем реализации региональной кластерной политики и 

содействие формированию экономических условий, способствующих технологическому и 

экономическому развитию участников кластеров края. 

В рамках своей деятельности АЦКР оказывает серьёзную поддержку участникам 

региональных кластеров: 

 взаимодействует с территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, структурными 

подразделениями Администрации края, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, хозяйствующими субъектами; 

 успешно оказывает широкий спектр слуг участникам региональных кластеров 

в области финансового и инвестиционного консалтинга, маркетинговых исследований 

рынков, содействие в получении государственной поддержки. В соответствии с 

«Регламентом предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства» 

АЦКР субъектам МСП, выполняющим научно–исследовательские и опытно–

конструкторские работы, в том числе в рамках программы «УМНИК» и любых других 

персональных грантов предоставляется в пользование лабораторное оборудование. 

Создание Регионального центра инжиниринга в структуре АЦКР является 

продолжением региональной политики по развитию и повышению эффективности мер 

государственной поддержки субъектов МСП в регионе, так как позволяет: 

1) максимально сконцентрировать компетенции в сфере инжиниринга на одной 

площадке; 

2) значительно расширить профессиональные компетенции центра кластерного 

развития. 

Команда, реализующая проект, представлена высококвалифицированными 

менеджерами, имеющими профессиональные компетенции в следующих областях: 

 организация деятельности объектов инфраструктуры государственной 

поддержки субъектов МСП; 

 организация предоставления государственных услуг; 

 создание информационных ресурсов; 

 реализация инновационных проектов; 

 управление производственными субъектами МСП; 

 юридическое сопровождение государственных услуг. 

Ключевыми менеджерами проекта являются: 

 директор краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский 

центр кластерного развития» – Кореннов Сергей Александрович 

 начальник отдела инжиниринга краевого государственного бюджетного 

учреждения «Алтайский центр кластерного развития» – Мироненко Ольга Николаевна 

Персональная информация представлена в Приложении 1 «Информация о 

ключевых менеджерах проекта». 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

4.1 Содержание проекта 

В рамках проекта планируется максимальная концентрация компетенций в области 

инжиниринга на одной площадке и достижение синергетического эффекта от 

инновационного и инвестиционного потенциала участников проекта, включая субъекты 

МСП. 

Деятельность РЦИ планируется осуществлять по следующим направлениям: 

 развитие и повышение конкурентоспособности производственных субъектов 

МСП Алтайского края в сфере биотехнологии; 

  развитие инфраструктуры инжиниринга в Алтайском крае; 

 формирование условий развития рынка инжиниринговых услуг в Алтайском 

крае. 

По каждому направлению деятельности РЦИ предусмотрен комплекс основных 

мероприятий. 

Направление деятельности I «Развитие и повышение конкурентоспособности 

производственных субъектов МСП Алтайского края в сфере биотехнологий» 

1.1. Создание объективной базы данных региональных производственных 

предприятий – субъектов МСП Алтайского края (в сфере АПК и пищевой 

промышленности) 

1.2. Выявление технологических, производственных и управленческих проблем 

субъектов МСП; 

1.3. Совершенствование механизма предоставления услуг субъектов МСП; 

1.4. Проведение мероприятий по предоставлению услуг РЦИ субъектам МСП; 

1.5. Проведение отчётной стратегической сессии; 

1.6. Проведение анализа эффективности оказанных услуг субъектам МСП; 

1.7. Содействие в переподготовке и повышении квалификации кадров для 

субъектов МСП в рамках проектов по модернизации и (или) создания новых производств; 

1.8. Проведение мероприятий по взаимодействию РЦИ в интересах субъектов 

МСП с органами государственной власти и местного самоуправления, банками и 

финансовыми институтами, крупными промышленными предприятиями региона. 

Направление деятельности II «Развитие инфраструктуры инжиниринга в 

Алтайском крае». 

2.1. Создание базы данных инжиниринговых компаний и их профессиональных 

компетенций и её актуализация;  

2.2. Разработка и осуществление мероприятий роста уровня профессиональной 

компетенции инжиниринговых компаний и увеличению видов инжиниринговых услуг, 

связанных с модернизацией производств субъектов МСП и повышением их 

конкурентоспособности; 

2.3. Подписание соглашений о сотрудничестве с субъектами инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, с учебными и научными учреждениями Алтайского 

края в сфере инжиниринга; 

2.4. Разработка и реализация мероприятий по развитию профессиональной 

компетенции компаний промышленного дизайна. 

Направление деятельности III «Формирование условий для развития рынка 

инжиниринговых услуг в Алтайском крае». 

3.1 Формирование единого институционального информационного 

пространства компаний, оказывающих инжиниринговые услуги в интересах делового 

сообщества и развития инжиниринга; 

3.2 Подготовка и проведение совещания с представителями органов власти 

региона, руководителями организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

деятельности РЦИ; 
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3.3 Проведение круглых столов для субъектов МСП с представителями органов 

власти региона, руководителями организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП по вопросу развития инжиниринга в Алтайском крае; 

3.4 Разработка и реализация комплекса мероприятий по продвижению услуг 

инжиниринговых компаний (компаний, оказывающих инжиниринговые услуги) 

Алтайского края, развитие межотраслевой и межрегиональной кооперации; 

3.5 Интеграция в общероссийскую сеть региональных центров инжиниринга; 

3.6 Формирование положительного имиджа РЦИ Алтайского края; 

3.7 Информирование в средствах массовой информации о развитии 

инжиниринга в крае. 

Бизнес–планом предусмотрено ежегодное уточнение проводимых мероприятий по 

осуществлению реализации проекта в формате ежегодного плана работы РЦИ. План 

работы РЦИ на 2018 год представлен в Приложении 2. 

4.2 Основные виды предоставляемых услуг 

В рамках реализации проекта планируется предоставлять субъектам МСП региона 

следующие инжиниринговые услуги: 

A. Оказание содействия субъектам МСП по получению консультационных и 

услуг по модернизации производства 

1. Консультационные услуги: 

 антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

 содействие в составлении бизнес–планов, инвестиционных меморандумов и 

технико–экономического обоснования для инвестиционных проектов предприятий МСП;  

 проведение финансового и управленческого аудита; 

 содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 

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

рынках; 

 консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

2. Содействие в проектах по модернизации производства: 

 определение индекса технологической готовности; 

 содействие в разработке инвестиционных проектов развития МСП  – программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства; 

 проведение  технических аудитов – технологического, энергетического, 

экологического и иных видов аудита производства; 

B. Услуги промышленного инжиниринга  

 проведение промышленных испытаний биотехнологических продуктов 

(пробиотики, СЗР, закваски и т.д.); 

 услуги по сертификации продукции предприятия СУБЪЕКТАМ МСП; 

 услуги по подготовке к сертификации производства предприятий МСП 

согласно требованиям ISO; 

 услуги по разработке проектно–конструкторской документации на 

изготовление машин (оборудо–вания) 

C. Оказание содействия по получению образовательных услуг и услуг по 

развитию персонала субъектов МСП  

1. Образовательные услуги 

 обеспечение потребности в высококвалифицированных специалистах для 

предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции с использованием современных 

биотехнологических методов; 
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 проведение для субъектов МСП обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, 

круглых столов; 

 предоставление возможности обучения персонала МСП. 

Кроме того, в рамках своей деятельности Центр будет оказывать комплекс иных 

услуг в целях поддержки потребителя на всей стадии отработки и внедрения технологий – 

от разработки бизнес–планов и маркетинговых исследований до разработки программ 

модернизации производства и оказания прочих услуг: 

Дополнительные услуги 

Прочие консультационные услуги 

 консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в интересах 

производственных предприятий; 

 независимая экспертиза контрактов, технических решений, проектов, 

контрактных рисков; 

 информирование предприятий и инжиниринговых компаний о мерах 

государственной поддержки (в целевом сегменте) и услугах РЦИ РФ; оказание содействия 

в продвижении инновационных разработок на зарубежные рынки, международное и 

зарубежное патентование; 

 создание финансовой модели с возможностью моделирования ситуации. 

Инвестиционный консалтинг 

 услуги по привлечению финансирования, включая структурирование схем 

финансирования инвестиционных проектов;  

 содействие в реализации и софинансировании модернизации производства; 

 экспресс–диагностика и оценка бизнеса. 

Патентные исследования 

 патентные исследования; 

 сертификация, аккредитация, лицензирование разработок; 

 информационная и методическая поддержка результатов интеллектуальной 

деятельности. 

4.3 Характеристика этапов реализации проекта 

На текущий момент реализация развития проекта функционирования РЦИ 

находится на 4 этапе. Этапы реализации проекта представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Этапы реализации проекта 

 

На 4 этапе «Развитие проекта» предусмотрено проведение комплекса мероприятий 

по совершенствованию механизма и порядка предоставления услуг, актуализации базы 

данных субъектов МСП и организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, 

повышение уровня их профессиональных компетенций, анализ расходов и увеличение 

видов предоставляемых услуг. 

4.4 Характеристика современного состояния проекта 

В настоящее время успешно завершены три этапа реализации проекта: 

1. Этап «Подготовка проекта». 

Итоги реализации этапа: разработана и утверждена Концепция создания и развития 

регионального центра инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий, приняты 

нормативные акты, регламентирующие создание и развитие РЦИ в регионе. 

2. Этап «Организационный этап». 

Подготовка  
проекта

Организационн
ый этап проекта

Старт 
реализации 

проекта

Развитие 
проекта
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В рамках реализации данного этапа создан отдел инжиниринга АЦКР, отработан 

порядок утверждения ключевых показателей деятельности РЦИ, сметы расходов на 

обеспечение деятельности РЦИ, разработан механизм предоставления услуг субъектам 

МСП. 

3. Этап «Старт реализации проекта». 

В рамках освоения средств краевого и федерального бюджетов по мероприятию 

«Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки кластерных инициатив 

Алтайского края: создание и обеспечение деятельности Алтайского центра кластерного 

развития; создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга в 

сфере биотехнологий» дан старт деятельности РЦИ. В частности:  

1. Проведены процедуры государственных закупок товаров (работ, услуг). 

2. Проведена установочная стратегическая сессия «Создание и обеспечение 

деятельности регионального центра инжиниринга Алтайского края»: 

 В рамках сессии сформирована стратегия деятельности РЦИ и перечень его 

услуг, с учетом потребностей основных групп заказчиков и приоритетов развития 

Алтайского края на ближайший период. 

 Определены основные положения бизнес–плана развития РЦИ. 

3. Проведена экспресс–оценка индекса технологической готовности (ИТГ) 

предприятий к модернизации и/или внедрению инноваций. 

4. Для ряда предприятий проведены процедуры финансового и управленческого 

аудита. 

5. Определена целевая группа заказчиков услуг РЦИ. 

6. Актуализирована база данных по субъектам МСП (Приложение 3) 

7. Подготовлена база данных по организациям, позиционирующих себя в качестве 

инжиниринговых компаний, которые являются потенциальными исполнителями услуг 

РЦИ (Приложение 4). 

8.Проведен антикризисный консалтинг саубъектов МСП  по выявлению текущих 

потребностей и проблем, влияющих на их конкурентоспособность. 

9.Разработан ряд инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства) 

10. Проведены промышленные испытания биотехнологической продукции. 

11. Организованы и проведены обучающие тренинги, семинары с привлечением 

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

12. Проведен ряд вебинаров, круглых столов для субъектов МСП. 

Проведённый комплекс работ обеспечил готовность РЦИ к реализации четвёртого 

этапа реализации проекта – этапа развития проекта в рамках основной деятельности. 

4.5 Финансирование проекта. 

Для финансирования проекта планируется привлечь средства федерального 

бюджета, регионального бюджета и средства субъектов МСП, участвующих в 

софинансировании предоставляемых им услуг РЦИ. Источники инвестирования 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Предполагаемые источники финансирования проекта, тыс. рублей 

№п\

п 

Наименование статьи Годы 

2017 

факт 

2018 2019 2020 Итого с 

учетом 

факта 2017 

года 

1. Краевой бюджет 3 497,5 2 781,3 2 768 2 759,5 11 806,3 

2. Федеральный бюджет 9 919  5 000 4 822 7 170,3 29 911,3 

3. Внебюджетное 

финансирование  

(Средства субъектов МСП, 

участвующих в 

софинансировании 

оказываемых им услуг) 

1 090 978,4 1232,3 1 443,3 4744 

Итого 10 900 11 345 11 895 12 735 46 461,6 

4.6 Характеристика имущественных прав по проекту 

Созданный РЦИ является структурным подразделением АЦКР и не является 

отдельным юридическим лицом. Центр инжиниринга пользуется офисными помещениями 

Центра кластерного развития. Мебель, оргтехника и прочее имущество РЦИ находится на 

балансе АЦКР. 

4.7 Экономическая и социальная значимость проекта 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности проекта развития РЦИ на 

2018 – 2020 годах: 

№ Наименование показателя Количество 

1

1 

количество субъектов МСП, получивших поддержку от РЦИ, 

единиц 
142 

2

2 

количество дополнительных рабочих мест за счёт реализации 

программ модернизации, развития субъектов МСП, единиц 
142 

3

3 

прирост объёмов выручки за счёт реализации программ 

модернизации, развития субъектов МСП, не менее млн. рублей 
1 494,7 

4

4 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, 

в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % 

4,5 

5

5 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 

малого 
19 

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 Алтайского края. 
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5. АНАЛИЗ РЫНКА ИНЖИНИРИНГА  

Анализ состояния рынка инжиниринга в России 

В условиях увеличения технологической сложности задач модернизации 

российской промышленности обновление и строительство производственных мощностей 

осуществляется все больше не силами самих предприятий, а внешними подрядчиками – 

инжиниринговыми компаниями. 

Такие компании осуществляют деятельность в инженерно–техническом 

проектировании, научных исследованиях и разработках, а также собственно 

промышленном строительстве. На сегодняшний день в России существует 

неопределенность, связанная с выявлением профильных организаций в сфере 

инжиниринга. Росстат совместно с НИУ ВШЭ только разрабатывает формы отчетности 

для наблюдения над такими организациями, а показатели выручки инжиниринговых 

компаний, находящиеся в открытом доступе, могут включать доход, полученный от 

других видов деятельности. 

Тем не менее, уже сейчас можно сделать оценку размеров рынка инжиниринговых 

услуг в России. Он составляет около 1,5 трлн. рублей в год. В глобальном масштабе это 

микроскопическая величина – порядка 0,6% емкости мирового рынка инжиниринга. В 

перспективе до 2020 года эксперты обещают ежегодный рост инжиниринговых услуг в 

России темпами 8–13% в год. Глобальный рынок инжиниринга, по оценкам, будет расти 

ежегодно на 4%. Опережающий рост отрасли в России обусловлен эффектом низкой базы 

– если текущая доля инжиниринга в российском ВВП составляет 2%, то в развитых 

странах этот показатель может достигать 20%. 

Российский инжиниринговый рынок характеризуется высокой степенью 

концентрации – если в США 40% выручки приходится на 50 инжиниринговых компаний, 

то в России – на 2 (ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж»), большая часть 

остального объема услуг оказывается крупными инжиниринговыми компаниями, 

способными выполнить капиталоемкие проекты государства и госкомпаний, а также 

собственными подразделениями крупнейших российских предприятий. 

Большинство иностранных компаний работают как независимые EPC(M)–

подрядчики (англ. – engineering, procurement, construction, management), то есть как 

компании, обладающие компетенциями в проектировании, консалтинговой, закупочной, 

подрядной деятельности, реализующие проекты под ключ. В России комплексный 

инжиниринг развит только в отраслях электросетевой генерации, транспортировки нефти 

и газа, а также железнодорожной и атомной госмонополиях, и на его долю приходится     

8–10% от объема оказываемых инжиниринговых услуг. 

Следует отметить, что в текущих российских реалиях проекты по производству и 

установке сложных, высокотехнологичных видов оборудования и подряды на выполнение 

таких проектов под ключ отдаются иностранным инжиниринговым компаниям. 

Отсутствие правовой базы по регулированию инжиниринга в целом, 

общепринятых стандартов качества, форм и видов контрактов, регламентов и 

нормативно–методической основы по управлению ЕРС(М)–проектами, существующие 

нормативы инженерной деятельности создают проблемы для предоставления 

комплексных инжиниринговых услуг под ключ отечественными инжиниринговыми 

компаниям, что в свою очередь снижает у них стимулы для развития компетенций 

EPC(M)–подрядчиков и не позволяет сформировать значительный опыт управления 

такими проектами, копившийся у зарубежных компаний десятилетиями. Результаты 

пилотных обследований сектора инжиниринговых услуг, проводимых Минпромторгом, 

свидетельствуют, что в 2014–2015 годах EPC(M)–проекты реализовывались только 14% 

российских инжиниринговых компаний. При поиске исполнителей на внутреннем рынке 

заказчик не всегда получает комплексный продукт и экономию от управления всем 

проектом, так как вынужден, исходя из существующих в России нормативов, разбивать 
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заказ на услуги по комплексному инжинирингу на лоты по видам работ (генподряд, 

изыскания, поставка, проектирование и т.д.), тем самым создавая финансовые 

ограничения доступа к торгам компаниям, готовым выполнить проект под ключ, но не 

обладающим значительными объемами оборотных средств. В свою очередь зарубежные 

инжиниринговые компании готовы предоставить практически неограниченное 

финансирование. 

Привлечение иностранных инжиниринговых компаний имеет ряд проблем, 

связанных с их отказом работать с российской промышленностью. Зарубежные 

инжиниринговые гранды зачастую не знакомы с возможностями российских поставщиков 

и, следовательно, не лицензируют их деятельность, например, при разработке проектов 

нефтеперерабатывающих мощностей закладывают требования к работам, используемым 

материалам и комплектующим, исходя из возможностей только зарубежных 

субподрядчиков и производителей, игнорируя аналогичные российские производства и 

отказываясь от ответственности по проекту в случае попытки замены материалов и 

комплектующих на отечественные аналоги1. 

В настоящее время развитие инжиниринга признается одним из важнейших 

приоритетов государства. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

июля 2013 г. № 1300–р утверждён План мероприятий («дорожная карта») в области 

инжиниринга и промышленного дизайна, в рамках реализации которого разрабатываются 

стандарты инжиниринга, уточняется его понимание, оказывается государственная 

поддержка развитию данного направления деятельности. 

Сегмент малых и средних инжиниринговых компаний в Российской Федерации 

развит слабо, в основном пока он представлен отдельными компаниями, оказывающими 

отдельные виды инжиниринговых и консультационных услуг. 

По инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации 

разработаны и реализуются мероприятия, направленные на развитие инжиниринга в сфере 

малого и среднего предпринимательства:  

1) создание центров коммерциализации технологий, центров коллективного 

доступа к высокотехнологичному оборудованию, центров прототипирования и 

промышленного дизайна, центров технологической компетенции, центров 

субконтрактации, центров трансферта технологий, развитие учебно–инновационных 

центров с учебно–демонстрационными площадками и обеспечение деятельности таких 

организаций; 

2) создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития (далее – 

ЦКР) для субъектов МСП в целях содействия принятию решений и координации 

проектов, обеспечивающих развитие инновационных кластеров субъектов МСП и 

кооперационное взаимодействие участников кластера между собой; 

3) создание и обеспечение региональных центров инжиниринга   

 в целях повышения технологической готовности и ускорения процессов модернизации 

региональных малых и средних производственных предприятий. РЦИ предоставляют 

такие основные услуги, как: оценка технической готовности малых и средних 

предприятий для внедрения новых технологий; инженерно–консультационные услуги по 

созданию промышленных объектов; инженерно–исследовательские услуги по разработке 

технологических процессов, технологий оборудования производства; маркетинговые 

исследования рынка продукции производства и технологий. 

Такая мера государственной поддержки инжиниринга как создание региональных 

центров инжиниринга открывает новые возможности развития субъектов МСП и 

инжиниринга в регионах Российской Федерации: 

1.Развитие инжиниринговых компаний за счет расширения своих 

профессиональных компетенций при поддержке РЦИ. 

                                                 
1 http://expert.ru/northwest/2016/38/inzhiniring-promyishlennyih-dush 

http://expert.ru/northwest/2016/38/inzhiniring-promyishlennyih-dush
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2. Расширение системы государственной поддержки МСП. 

3.Развитие рынка инжиниринга в регионе за счет стимулирования спроса на 

инжиниринговые услуги. 

4. Повышение конкуренции на рынке инжиниринговых услуг за счет увеличения 

количества инжиниринговых компаний и роста уровня компетенций заказчиков. 

Отличительной особенностью создаваемых региональных центров инжиниринга 

является: 

1. Высокий уровень профессиональной компетенции: за счёт компетенций своих 

партнёров в РЦИ аккумулируется лучший отечественный и зарубежный опыт в области 

инжиниринга и научно–технических достижений. 

2. Предоставление услуг в комфортном для субъектов МСП формате: у субъектов 

МСП не возникает дополнительная отчетность по полученным услугам и 

финансированию.  

3. Предоставление комплексных инжиниринговых услуг: эффективное решение 

кадровых и организационно технических проблем при проведении модернизации, 

внедрении новых и инновационных технологий. 

4. Межотраслевая направленность: оказание услуг субъектам МСП вне 

зависимости от отраслевой принадлежности. 

5. Некоммерческий характер деятельности РЦИ содействует развитию рынка 

инжиниринговых услуг на основе доверия со стороны участников рынка. 

6. Предоставление МСП широкого спектра инжиниринговых услуг. 

Потребителями услуг региональных центров инжиниринга являются 

производственные малые и средние предприятия РФ. По данным Росстата на конец  

2016 года, в России зарегистрировано 5,9 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых в экономике, 

и приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых 

предприятиями по стране, при этом на предприятиях – юридических лицах в секторе МСП 

занято 12,4 млн. человек (69,8%), у индивидуальных предпринимателей – 5,4 млн. человек 

(30,2%), 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – микропредприятия, 4,2% – малые 

предприятия и 0,3% – средние предприятия).  

В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 

2017 году 82 субъектам РФ выделено в общей сумме 7,5 млрд. руб. Эти деньги будут 

направлены не только на финансовую поддержку предпринимателей, но и на содействие 

развитию молодежных проектов, организацию предоставления услуг, связанных с 

поддержкой бизнеса, по принципу одного окна. 

Виды финансовой помощи и условия поддержки малого бизнеса2.Гранты для 

предпринимателей, которые только начинают бизнес, – в сравнении с 2015 годом, в 2017 

году увеличен размер субсидии с 300 000 до 500 000 рублей. Гранты на поддержку малого 

бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве СПД (субъект 

предпринимательской деятельности) на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на 

конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений 

и выплаты зарплаты наемным рабочим. Также гранд выдается безработным лицам, 

малообеспеченным семьям с малолетними детьми, детьми–инвалидами, бывшим 

работникам государственной или военной службы.  

Для приобретения основных средств – госпрограмма в поддержку малого бизнеса в 

2017 году гарантирует выдачу до 5 000 000 рублей на предпринимательство, которая в 

будущем позволит увеличить количество рабочих мест, налоговых поступлений в 

федеральный бюджет, повысить социальную значимость малого бизнеса. Получить 

субсидию на развитие малого бизнеса такого формата, смогут частные предприниматели в 

промышленной, жилищно–коммунальной, экономической, социальной сфере, которые: 

                                                 
2 https://kontur.ru/articles/4710 
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подготовят и защитят проект развития бизнеса; предоставят полный пакет документов по 

требованию комиссии.  

Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости в 2017 году – выделенно до               

58 800 рублей для открытия небольшого частного предпринимательства.  

Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса – 

программа 2017 года предложена Правительством России по финансовой и 

имущественной поддержке. Сумма компенсации может составлять до 1 5000 000 рублей.  

Финансовая господдержка социально незащищенным категориям населения 

(освободившихся из мест лишения свободы, инвалидам, матерям и отцам–одиночкам, 

выпускникам интернатов, др.) – программа предусматривает выдачу субсидии до              1 

500 000 рублей для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и 

развитии предпринимательства. 

Обучение и стажировка за счет государственных средств, профессиональная 

переквалификация (можно оформить с полным или частичным покрытием расходов). 

Бизнес–инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого 

предпринимательства) – помощь для расширения области рабочей площади (аренды 

помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, помощь в составлении 

бизнес плана по образцу для получения субсидии.  

Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе 

(аутсорсинг).  

Содействие развитию инновационных технологий 2017 год – выделенны средства 

для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретения на него патента и 

лицензионных прав (максимум 2 500 000 рублей). 

 

Рисунок 6. Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности, 

млрд. рублей 
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Таблица 5 – Оборот средних предприятий по видам экономичекой деятельности 
в действующих ценах, млрд. рублей 

 

Наименование 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего 3925,6 4136,1 4295,9 4515,8 4715 

в том числе: 

сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 

242,4 239,7 255,8 285,6 349,6 

рыболовство, рыбоводство 27,8 22,1 21,6 34,5 45,0 

добыча полезных ископаемых 81,9 85,5 78,2 95,5 75,3 

обрабатывающие производства 968,9 947,5 986,5 1076,5 1176,6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
57,1 62,0 66,2 79,3 73,9 

строительство 429,9 422,5 440,1 495,8 423,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

1658,9 1917,0 1960,3 1947,0 1971,6 

гостиницы и рестораны 23,6 19,2 21,0 22,0 20 

транспорт и связь 139,6 146,9 146,6 147,4 189,6 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
260,7 237,3 283,8 292,4 345,8 

образование 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
13,8 15,1 17,1 21,0 23,9 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
19,3 20,9 18,1 18,1 17,7 

      Основные показатели деятельности субъектов МСП, включая микропредприятия за 

2016 год по видам экономической деятельности: 

 Количество субъектов МСП представлено на рисунке 7 
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Рисунок 7. Количество субъектов МСП 

 Численность занятых работников представлена на рисунке 8 

 

Рисунок 8. Численность работников МСП 

Количество субъектов МСП по субъектам РФ на 2016 год представлено на                

рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Количество СМПСП по субъектам РФ 

Рассматривая отраслевую структуру сектора МСП, следует отметить, что по мере 

роста размера компании ее специализация меняется в сторону более сложных видов 

деятельности. 

Показатели деятельности субъектов МСП по видам экономической деятельности в 

2015–2016 годах (%) представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Показатели деятельности субъектов МСП по видам экономической 

деятельности в 2015–2016 годах 

Основная часть субъектов МСП осуществляет деятельность в сфере торговли 

(около 50,7% и 48,0% соответственно). На втором месте – сфера услуг (10% – 13%). В 

промышленном секторе в основном осуществляют деятельность среднии предприятия 

(18,8% средних предприятий). 

По прогнозам аналитиков в 2017 –2018 годах ситуация резко не изменится, 

большая часть предприятий МСП будет осуществлять свою деятельность в сфере оптовой 

и розничной торговли. 

Численность занятых у субъектов МСП в 2016 году, млн. чел. представлена на 

рисунке 11. 
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Рисунок 11. Численность занятых у субъектов МСП в 2016 году, млн. чел. 

В 2016 году большая численность населения у субъектов МСП была занята в сфере 

торговли – 6 309 млн. человек, на втором месте сфера услуг – 3417 тыс. человек, на ретьем 

месте строительство – 1 590 тыс. человек. 

Номинальный оборот субъектов МСП в 2014 году в сфере торговли составил 

32 896 млрд. рублей и значительно превысил оборот во всех остальных сферах 

деятельности. 

Оборот предприятий МСП в 2016 году (млрд. рублей) представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Оборот предприятий МСП в 2015 – 2016 годах, млрд. рублей 

Тенденция к росту оборота у малых предприятий – юридических лиц (без учета 

микропредприятий) сохранилась и в 2016 году. Так, данный показатель достиг уровня  
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55,9 трлн. руб., превысив значение за аналогичный период предыдущего года                      

14 трлн. руб. 

Начавшееся в России зарождение рынка инжиниринга на фоне мировых процессов 

позволяет сделать вывод о ближайших перспективах его активного развития и роста: 

развитие инжиниринга признается одним из важнейших приоритетов государства. 

Основные проблемы развития малого бизнеса в России  
Дефицит кадров. 

Подготовка персонала для многих сфер деятельности малого бизнеса сегодня 

зачастую лежит на плечах самих бизнесменов. Только каждая пятая организация сегодня 

относительно легко может найти квалифицированных рабочих. 

Непосильная налоговая нагрузка.  

Действующая система налогообложения забирает львиную долю прибыли, в 

результате чего, предприятия остаются на грани банкротства. Под действием налогового 

давления и помех извне часть предпринимателей вынужденно уходить в «тень», другая и 

вовсе покидает рынок. 

Низкая доступность финансовых ресурсов.  

Чем больше период, на который планируется привлечь заемные средства, тем 

меньше вероятность их получить. При этом главным препятствием для получения 

финансирования являются жесткие требования к обеспечению и высокие ставки по 

кредитам. 

Низкая доступность земельных участков и недвижимости.  

Сегодня каждый второй производственный бизнес сталкивается с трудностями в 

ходе покупки или аренды земельных участков и производственных помещений. 

Сложность подключения к объектам энергетической инфраструктуры.  

Даже при высоких тарифах на энергоресурсы для большинства компаний новые 

подключения к энергосети недоступны. 

Анализ состояния рынка инжиниринга в Алтайском крае 

Состояние рынка инжиниринга определяется, в первую очередь, положением дел в 

сфере потребителей инжиниринговых услуг, определяющих состав и объем спроса на 

услуги инжиниринга. Поэтому поддержка малых и средних производственных 

предприятий сейчас особенно актуальна для развития рынка инжиниринга, так как 

увеличивает платежеспособный спрос на услуги инжиниринговых компаний. 

Алтайский край характеризуется достаточно высоким уровнем развития малого и 

среднего предпринимательства. По количеству малых предприятий, включая 

микропредприятия, регион находится на 3 месте в Сибирском федеральном округе и на 16 

месте в Российской Федерации.  

Существенная роль малого и среднего бизнеса в экономике Алтайского края 

подтверждается статистическими данными. В сфере предпринимательства занято около 

43% населения края от общей численности занятых в экономике региона. Малый и 

средний бизнес обеспечивает четвертую часть всех инвестиций в экономику края и 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет. К данной категории относятся 

87,0% организаций строительной сферы, более 79,0% юридических лиц, занятых в обраба-

тывающих производствах, почти 74% всех предприятий – юридических лиц края, занятых 

сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством. Среди регионов Сибирского 

федерального округа Алтайский край по количеству субъектов предпринимательства на 

протяжении последних лет устойчиво занимает третью позицию (после Новосибирской 

области и Красноярского края). 

За последние три года поступления в консолидированный бюджет Алтайского края 

по специальным налоговым режимам увеличились на 14,9%. Так, если на 1 июля 2015 
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года поступило 2 млрд. 108,1 млн. рублей, то на эту же дату в 2017 году - 2 млрд. 422,5 

млн. рублей3. 

С учетом вышеприведенного анализа, в развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Алтайском крае можно выделить следующие тенденции: 

 при снижении или незнаительном росте численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и отмечаемом на протяжении последних 3–х лет сокращении 

численности занятых в малом и среднем бизнесе наблюдается увеличеие  экономических 

показателей деятельности предприятий – стабильно увеличивается объем оборота 

предприятий этого сектора, объем отгруженных товаров собственного производства, 

инвестиции и налоговые отчисления. Данные официальной статистики позволяют сделать 

вывод о повышении производительности труда на малых и средних предприятиях, 

расширении объемов и модернизации производства большинства предприятий. При этом 

наиболее динамично развиваются малые и микропредприятия. 

 усился роль млого и среднего бизнеса в промышленном производстве края.  

В то же время складывающаяся экономическая ситуация ведёт к появлению нега-

тивных тенденций: снижение покупательской способности населения; рост стоимости 

кредитных ресурсов и энергоносителей; увеличение доли в расходах предпринимателей 

налоговых и иных обязательных платежей; рост теневой занятости и усиление недобросо-

вестой конкуренции; снижение курса национальной валюты, удорожание сырья и 

материалов. 

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное 

влияние на социально–экономическое развитие края: создает конкурентную рыночную 

среду, способствуя наиболее полному удовлетворению спроса на товары и услуги; 

обеспечивает занятость населения, особенно в сельских районах, смягчая социальные 

проблемы за счет самозанятости. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства представлены во всех отраслях 

народного хозяйства Алтайского края. Структура оборота малого предпринимательства 

Алтайского края по видам экономической деятельности по состоянию на 31.12.2016, в 

процентах представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Структура оборота МП Алтайского края по видам экономической 

деятельности по состоянию на 31.12.2016 г. 

                                                 
3 http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-otmechayut-uvelichenie-obema-postuplenii-

po-spetsialnym-nalogovym-rezhimam_608071.html 
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Оборот малых предприятий в Алтайском крае в 2016 году составил 410,2 млрд. 

рублей. Уровень средней заработной платы на малых предприятиях – 13 217 тыс. рублей. 

В Алтайском крае оборот малых предприятий за первое полугодие 2017 года 

увеличился на 36,3% в сравнении с аналогичным показателем 2016 года и составил           

115,4 млрд. рублей. Вместе с оборотом растет показатель, отражающий объем 

отгруженной продукции. По итогам первого полугодия он составил 51 млрд. рублей, в том 

числе по предприятиям, занятым в сфере обрабатывающих производств, – 16,1 млрд. 

рублей, увеличившись на 37,5% и 23,7% соответственно. Доля малых предприятий 

обрабатывающей сферы в общей отгрузке зафиксирована в размере 33,6% 

Объем инвестиционных вложений малых предприятий Алтайского края за первое 

полугодие 2017 года превысил 2,6 млрд. рублей. Доля инвестиционных вложений малых 

предприятий в общем объеме инвестиций по полному кругу предприятий увеличилась на 

3,6% и  

Основные показатели состояния и деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края за 2013–2016 годы представлены в таблице 6.  

По основным индикаторам динамика развития регионального 

предпринимательства Алтайского края с 2013 по 2016 годы характеризуется ростом 

оборота субъектов МСП. 

Таблица 6 – Основные показатели состояния и деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Алтайского края за 2013–2016 годы. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число субъектов МСП, тысяч единиц, в том 

числе микро и средних 
35596 31963 32613 38239 

Оборот малых (включая микро –) и средних 

предприятий, млрд. рублей. 
281 291 516 410 

Численность занятых на малых (включая 

микро –) и средних предприятиях, тысяч 

человек 

178,3 179,8 164,2 153,5 

В течение рассматриваемого периода наблюдались процессы изменения структуры 

субъектов малого и среднего предпринимательства края: снижалась доля индивидуальных 

предпринимателей, и увеличивался удельный вес юридических лиц – микро, малых и 

средних предприятий (рисунок 14). По сравнению с показателями 2015 года по итогам 

2016 года число индивидуальных предпринимателей сократилось на 3,4%. Одновременно 

число малых и микропредприятий с 2013 по 2016 годы увеличилось на 7,4%. Это 

происходило как за счет появления на рынке новых субъектов предпринимательской 

деятельности, так и за счет укрупнения бизнеса индивидуальных предпринимателей и их 

перехода в категорию юридических лиц. 

Несмотря на сокращение количества индивидуальных предпринимателей, 

Алтайский край на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции по их удельному 

весу в общей численности субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Рисунок 14. Структура субъектов МСП Алтайского края на 31.12.2016 

 

Рисунок 15. Структура численности занятых в субъектах малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края на 31.12.2016 

Структура численности занятых в субъектах малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края по состоянию на 31.12.2016 года представлена на 

рисунке 15. Численность занятых на малых и средних предприятиях Алтайского края в 

2016 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 7,1%. Аналогичная тенденция, 

связанная с сокращением численности трудоспособного населения, наблюдалась в сфере 

занятости в целом по краю. 

Несмотря на постоянный рост среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника в малом и среднем бизнесе, она ниже, чем в целом по экономике края. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника малого предприятия 

Алтайского края на 31.06.2016 года составила 15 424 рублей. Это составляет 82% от 
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аналогичного показателя в среднем по краю. Наиболее высокая заработная плата 

сохраняется в следующих отраслях: строительство – 19 396 рублей, финансовая 

деятельность – 40 265 рубля, химическое производство – 26 462 рублей, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 19 573 рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре оборота малых (включая микро) 

предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. За 2016 год он 

составил 60,7%, на втором месте доля обрабатывающих производств – 59,6% общего 

оборота малого бизнеса Алтайского края. Сложившаяся тенденция указывает на 

недостаточный уровень развития в крае малого предпринимательства в отраслях 

материального производства. При этом следует отметить, что в 2016 году индекс 

промышленного производства Алтайского края увеличился на 2,5% по сравнению с 2015 

годом. 

Предприятия в среднем характеризуются платежеспособностью, их продукция 

(работы, услуги), а также активы рентабельны. Однако низкий уровень рентабельности 

становился сдерживающим фактором для ведения расширенного воспроизводства. 

Существует проблема дефицита собственных средств, необходимых для развития бизнеса. 

Возникает потребность привлечения заемных и иных источников финансирования. 

Наблюдается рост затрат малых компаний Алтайского края на технологические 

инновации. В 2016 году они составили 3372 млн. рублей. Технологические инновации 

осуществлялись в основном предприятиями по производству пищевых продуктов (39,2% 

общего объема затрат), транспортных средств и оборудования (30,2%), химических 

производств (9,5%). Более половины средств (57,8%) направлено на приобретение машин 

и оборудования, связанных с технологическими инновациями; 10,7% – на исследования и 

разработку новых продуктов и услуг; 7,6% – на производственное проектирование. 

Объем инновационной продукции, произведенной в 2016 году в Алтайском крае, 

составил 13593 млн. рублей. Все инновационные товары (работы, услуги) произведены на 

предприятиях обрабатывающих производств, однако их структура значительно 

изменилась, в инновационные лидеры выходят малые предприятия химических и 

пищевых производств (ими отгружено 41,8% и 24,2% инновационной продукции 

соответственно). 

Алтайский край успешно и последовательно проводит политику 

импортозамещения и экспортной ориентации экономики в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

АПК региона по всем основным позициям продовольственных товаров со 

значительным запасом обеспечивает потребности населения. Алтайский край является 

профицитным регионом в плане обеспеченности продовольствием. Регион производит 

значительную долю промышленной продукции России и Сибирского федерального 

округа. По итогам 2016 года алтайские предприятия занимают 1–е место в стране по 

производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, сливочного масла, 

хлопьев для завтрака, биологически активных добавок к пище. По выработке крупы 

Алтайский край на 2 месте в России (по производству гречневой и овсяной крупы – 1–е 

место), макаронных изделий – на 3 месте, является единственным регионом Сибири и 

Дальнего Востока, где вырабатывается сахар–песок из сахарной свеклы. 

В структуру пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

входят 22 подотрасли, свыше 1,9 тыс. организаций и территориально обособленных 

подразделений, более 35 тыс. занятых. Начиная с 2005 года, отрасль имеет только 

положительные итоги развития. Доля пищевых продуктов в общем объеме 

промышленной продукции  составила 34,8%. По итогам 2016 года индекс промышленного 

производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 105,3% к уровню 2015 года. 

В целом по пищевой индустрии Российской Федерации данный показатель сложился в 

размере 102,4%. Краевой темп прироста производства продуктов питания в 2,2 раза 
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превысил российский уровень. 

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал по пищевой и 

перерабатывающей промышленности (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 3,2 

млрд. рублей, что на 4,1% превысил уровень 2015 года. 

Наибольшие инвестиции в развитие производства вложены ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ЗАО «Эвалар», ООО «Юг Сибири», группы компаний «Киприно» и 

«Столица молока», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, АО 

«Коротоякский элеватор», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Холод», АО 

«Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Черемновский сахарный завод» и АО 

«Алтайская крупа». 

Льготное кредитование инвестиционных проектов действует в АПК не первый год. 

В 2016 году данную поддержку в рамках реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы получали 11 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности по 24 инвестиционным кредитным договорами. В 

течение прошлого года дополнительно на рассмотрение конкурсной комиссией 

Минсельхоза России по предоставлению субсидий направлены материалы 6 предприятий. 

По данным «Эксперт РА», на протяжении последних 10 лет Алтайский край 

поэтапно улучшает позиции в рейтинге. Регион вошел в число 25 наиболее инвестиционно 

привлекательных территорий страны (5 место в Сибирском федеральном округе), а 

уровень инвестиционного риска за это время снизился более чем в два раза (72 позиция в 

2005 году, 31 строка – в 2016 году; 3 место в Сибирском федеральном округе). Результаты 

превзошли значения индикаторов по инвестиционному риску, предусмотренные 

госпрограммой края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–

2020 годы.  

В целях концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, повышения 

инновационной активности бизнеса усилена работа по подготовке программных 

документов. На долгосрочную перспективу утверждены концепция развития 

региональной инновационной системы, государственная программа Алтайского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», программы развития 

биотехнологий и инновационного территориального кластера «АлтайБио». 

Алтайский край – один из лидеров внедрения кластерного подхода в практику 

регионального управления. В настоящее время успешно развиваются кластеры в сфере 

биофармацевтики, аграрного машиностроения, энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий. Всего в кластеры объединены около 99 предприятий и 

организаций численностью свыше 11 тыс. человек, ими освоено более 200 видов 

наукоемкой продукции. 

В рамках развития инновационного территориального кластера «АлтайБио» 

создана опытно–промышленная биотехнологическая лаборатория на ведущем 

предприятии–участнике НП «АБФК»: ЗАО «Алтайвитамины». 

Но, несмотря на проводимую в регионе политику создания благоприятных условий 

для организации и ведения предпринимательской деятельности, в сфере малого и 

среднего предпринимательства есть ряд сдерживающих факторов дальнейшего развития 

предпринимательства в Алтайском крае: 

 менеджмент не обладает достаточной компетенцией в вопросах развития и 

повышения конкурентоспособности предприятия (разработка и реализация программ 

развития компании, программ модернизации производства, инвестиционных проектов); 

 отсутствие необходимого числа специалистов, обладающих практическими 

навыками коммерциализации инноваций; 

 недостаточно активное внедрение инноваций в действующее производство по 

причине нехватки первоначального капитала; 
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 отсутствие налаженного процесса коммерциализации научных разработок; 

 отсутствие у субъектов малого предпринимательства необходимых ресурсов для 

реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности и развитию 

производства, коммерциализации научных разработок. 

Нивелирование данных факторов возможно за счёт предоставления 

инжиниринговых услуг, так как решение вышеперечисленных проблем лежит в плоскости 

инжиниринга.  

Основным критерием, установленным Министерством экономического развития 

Российской Федерации для РЦИ, является то, что региональные центры инжиниринга 

должны предоставлять услуги предприятиям малого и среднего предпринимательства, 

которые занимаются материальным производством. 

С целью выявления базовых отраслей экономики Алтайского края, где занят малый 

и средний бизнес, а также дальнейшей работы с предприятиями и мониторинга их 

деятельности была сформирована база субъектов МСП материальной сферы производства 

данных с учетом: 

 данных в открытых источниках; 

 публикации в СМИ; 

 участия предприятий в мероприятиях Алтайского края; 

 публикаций в Интернет–ресурсах; 

 членства в общественных организациях; 

 членства в некоммерческой организации «Алтайская торгово–промышленная 

палата»; 

 предприятий – участников территориальных кластеров Алтайского края.  

База данных субъектов МСП приведена в Приложении 3 «Производственные 

предприятия малого и среднего предпринимательства Алтайского края». Распределение 

производственных субъектов МСП региона, включённых в базу данных, по отраслям 

производства представлено на рисунке 16. Как видно из диаграммы на рисунке 16 МСП 

материальной сферы производства осуществляют свою деятельность преимущественно в 

сельскохозяйственной и пищевой отрасли экономики. Необходимо отметить, что по 

прогнозу Министерства экономического развития РФ, именно эти две отрасли 

производства сохраняли рост в 2015 году и далее. Поэтому содействие развитию 

производственных МСП Алтайского края целесообразна и эффективна как в ближайшей, 

так и в долгосрочной перспективе. 

 

Рисунок 16. Распределение производственных субъектов МСП Алтайского края по 

отраслям производства, %. 
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Анализ распределения производственных субъектов МСП Алтайского края по 

отраслям производства в 2016 году показывает, что субъектов осуществляющих свою 

деятельность в сфере торговли преобладает (40,3%), на втором месте недвижимость 

(16,6%), на ретьем месте производство (11,4%). Такая отраслевая структуризация 

обуславливает характер деятельности Регионального центра инжиниринга Алтайского 

края с приоритетом на поддержку реализации проектов в сфере производства, в том числе 

биотехнологических.



Анализ рынка Алтайского края и Сибирского Федерального округа в сфере 

биотехнологий 

Утилизация и переработка отходов в Алтайском крае 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алта, в 2016 году образовалось                           

2,8 млн. тонн отходов (2015 год – 3,1 млн. тонн) производства и потребления, из которых 

фактически использовано и обезврежено 28,2% от образовавшихся (в 2015 год – 40,9%). 

Пищевая и перерабатывающая промышленность ежегодно перерабатывает                     

110-115 млн. тонн различных видов сырья, при этом образуется более 50 млн. тонн 

побочных продуктов. Повышение эффективности его переработки требует внедрения 

современных ресурсосберегающих технологий, позволяющих вырабатывать 

конкурентоспособную продукцию для сохранения лидирующих позиций национальных 

производителей на внутреннем продовольственном рынке и расширения экспорта готовой 

продукции. 

Молочная промышленность 

В молочной промышленности одним из основных побочных продуктов 

производства является молочная сыворотка, которая образуется при производстве сыров, 

творога, пищевого и технического казеина. 

По оценочным данным, с учетом того, что выход сыворотки составляет 65–82% от 

объема перерабатываемого молока, объем получения сыворотки на предприятиях по 

производству творога и сыра составил 4,1–5,2 млн. тонн. По оценкам экспертов отрасли, 

более половины ресурсов (порядка 60%) продается на корм с/х животным, около 20% 

сливается на поля и в сточные воды. Оставшаяся часть (около 20%) отправляется на 

переработку. Для сравнения в странах ЕС практически вся сыворотка подлежит 

переработке, в том числе не менее трети перерабатывается с получением 

высококачественных пищевых ингредиентов и других продуктов. 

По итогам 2016 г., в соответствии с данными Росстата, Сибирский ФО занял 

вторую строчку после Центрального ФО в общероссийском объеме производства сыров и 

сырных продуктов, составив порядка 49% (107,7 тыс. тонн). Лидерство ФО 

обеспечивается главным образом за счет Алтайского края – лидера по производству сыра 

в РФ. Согласно данным Управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности Алтайского края, в 2016 г. произведено около 83,4 тыс. тонн сыров и 

сырных продуктов (около 14,36% от общероссийского объема или около 68,54% от 

объема производства в Сибирском ФО).  

Наиболее крупными производителями цельномолочной продукции в Алтайском 

крае являются три предприятия, на долю которых в 2016 году приходилось 83,5% выпуска 

по краю (АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Холод», г. Заринск, ООО 

«Алтайская буренка», Зональный район). По итогам 2016 года  

ООО «Холод» и ООО «Алтайская буренка» увеличили выпуск продукции 

относительно прошлого года соответственно на 10,3% и 4,8%. 

Крупными производителями цельномолочной продукции являются также ЗАО 

«Славгородский молочный комбинат», ООО «Алтайский молочник», Бийский район, 

ОАО «Тюменцевский маслосырзавод», ЗАО  Поспелихин–ский молочный комбинат», 

суммарно на их долю приходилось 11,3% объема выпуска по краю. При этом, увеличение 

выпуска цельномолочной продукции за 12 месяцев 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

наблюдалось в ЗАО «Славгородский молочный комбинат» (на 10,1%), ООО «Алтайский 

молочник» (в 1,8 раза), ОАО «Тюменцевский маслосырзавод» (на 25,4%). 

На существующей технологической базе молочных предприятий Алтайского края 

перерабатывается около 97 % молочной сыворотки. Это вторичное молочное сырье 

используется как ресурс для увеличения объемов и расширения ассортимента 

производимой продукции, а также улучшения экологических показателей. В 2016 году 
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произведено 19 718,1 тонн сухой сыворотки. По сравнению с 2012 годом объем 

производства сухой сыворотки вырос на 29,8%. По производству сухой сыворотки 

Алтайский край, как и по другим позициям, держит первое место в РФ и СФО. 

В 2016 году производство мороженого сократилось на 0,7 % и составило 12,4 тыс. 

тонн. Доля Алтайского края в российском производстве составляет 3,3%, а в Сибирском 

федеральном округе – 14,4%. Крупнейший производитель мороженого ООО «Алтайхлод» 

осуществляет поставки своей продукции в Китай. Так за 2016 год было поставлено 245,2 

тонны. 

ОАО «Модест» произведено молочной продукции для детей 2 460 тонн или                 

114,9 % к уровню 2015 года. В пять раз возрос объём производства «Бифилина М» и 

«Бифилина М (Лакто)» в стаканчиках по 0,380 гр., в 3,5 раза – йогурта детского сладкого, 

и в 6,2 раз йогурта детского без сахара. За отчётный период предприятие провело 

государственную регистрацию двух молочных продуктов: «Сметана для питания детей 

дошкольного и школьного возраста» с массовой долей жира 15%, для питании детей 

старше трех лет, может использоваться в питании взрослого населения; «Масло сливочное 

для питания детей дошкольного и школьного возраста» с массовой долей жира 72,5%, для 

непосредственного употребления в питании детей школьного и дошкольного возраста 

старше трех лет. Кроме того, прошли перерегистрацию семь видов молочных продуктов, 

производимых ОАО «Модест» для детей. Высокая биологическая ценность молочной 

сыворотки обуславливает целесообразность и значимость ее переработки для получения 

новых высокомаржинальных, в том числе импортозамещающих продуктов. Таким 

образом, молочная сыворотка – это ресурс для увеличения объемов производимой 

продукции, улучшения экономических показателей производства. 

К основным продуктам при переработке сыворотки относятся: 

 сухая сыворотка; 

 сухая деминерализованная сыворотка; 

 лактоза пищевая; 

 концентрат сывороточных белков. 

Спиртовая промышленность 

Спиртовая барда является основным отходом спиртового производства и 

представляет собой отработанную массу углеводного сырья, использовавшегося для 

производства спирта. В качестве сырья выступают продукты с высоким содержанием 

крахмала либо сахаров с длительным сроком хранения. Выбор того или иного типа сырья 

зависит от географического положения региона и сложившейся структуры хозяйства. В 

российской спиртовой промышленности традиционно используются различные виды 

зерновых, также может использоваться сахарная свекла, виноград, отходы виноделия 

прочее. После переработки барды она становится высокоценным белковым и 

витаминосодержащим кормом для сельскохозяйственных животных и птицы. 

В состав барды входит порядка 6,7–8% сухого вещества, в том числе 1,8–2,2% 

протеина, 0,9–1,7% клетчатки, 0,5–0,7% золы и 2,8–3,2% без азотистых экстрактивных 

веществ. Приведенные данные являются усредненными, в то время как реальные 

показатели могут значительно варьироваться в зависимости от вида используемого сырья 

и организации технологического процесса. 



Таблица7 – Химический состав барды 

Показатели Значение, % 

Сухие вещества, в том числе % 6,7–8,0 

сырой протеин 1,8–2,2 

клетчатка 0,9–1,7 

зола 0,5–0,7 

без азотистые экстрактивные вещества 2,8–3,2 

Барда является скоропортящимся продуктом и требует утилизации в течение  

12 часов после выхода с основной линии производства. По опасности барда относиться к 

IV классу отходов, однако в случае неадекватного обращения и началом процессов 

гниения, уровень опасности может быть повышен. Ассимиляция барды в природных 

условиях сопряжена со значительными трудностями и наносит значительный ущерб 

окружающей среде. 

С принятием законодательного норматива, обязывающего производителей спирта 

утилизировать получаемую барду, почти все крупнейшие предприятия отрасли оснастили 

свои предприятия мощностями по переработке спиртовой барды. На части заводов 

продолжают действовать цеха по производству кормовых дрожжей. Большинство из 

введенных в эксплуатацию линий осуществляют сушку барды с получением сухой барды 

DDGS или DDG. 

По производству спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья СФО 

занимает четвертую строчку в рейтинге крупнейших регионов. На долю региона 

приходится порядка 9% от общероссийского объема. В частности, на долю Алтайского 

края пришлось 29% от регионального объема или 2,5% от общероссийского объема. 

К числу крупнейших производителей пищевого спирта на территории СФО 

относятся ООО «Иткульский спиртзавод», ЗАО «Алтайросспиртпром»,                            

ООО «Мариинский спиртовой комбинат», ЗАО «Ерофеев». Указанные предприятия 

формируют основной ресурс региона, как по производству спирта, так и по выработке и 

переработке после спиртовой барды.  

Предлагаемые технологические подходы к переработке барды можно 

сгруппировать в следующие технологические схемы: 

 Схемы с выпарными станциями с получением различных видов упаренной 

или сухой барды (WDG, DDG, CDS, DDS, DDGS). 

 Схемы с аэробной микробиологической переработкой жидкой фазы или 

цельной барды с получением кормовых дрожжей. 

 Схемы получением биогаза при анаэробном сбраживании барды в 

метатанках. Данный прием может также использоваться как дополнительная технология, 

при очистке сточных вод в процессе производства кормовых дрожжей или других 

продуктов.  

 Комбинированная схема, сочетающая в себе выпаривание и производство 

кормовых дрожжей с получением дрожжевого кормового концентрата. 

 Использование барды в качестве жидкого органического удобрения. 

 Сухая обогащенная барда, кормовые дрожжи и микробиологический белок 

могут быть использованы в качестве высококачественного корма для с/х животных и 

птицы ввиду высокой биологической ценности продуктов. Биогаз может быть 

использован в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара, а также 

в качестве автомобильного топлива. 

К основным кормовым продуктам при переработке барды относятся: 

 барда кормовая сухая; 

 кормовые дрожжи СКДЦ; 

 кормовые дрожжи СКД; 
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 каротиноидные кормовые дрожжи; 

 кормовые смеси. 

Для проведения сравнительной оценки эффективности различных способов 

переработки барды в таблице приведены расчетные нормы выхода кормовых продуктов 

при переработке барды и их средняя цена. Ориентировочный расчет произведен на объеме 

производства 1000 дал спирта и образующемся при этом объеме барды, составляющем в 

среднем 130 тонн. 

Таблица 8 – Выход кормовых продуктов при производстве спирта 

Кормовой продукт Норма выхода, т/1000 дал 

спирта 

Средняя цена, руб./кг 

Барда кормовая сухая 8,0 9 

Кормовые дрожжи СКДЦ 8,0 14 

Кормовые дрожжи СКД 3,4 16 

Каротиноидные кормовые 

дрожжи 

8,0 18 

Смесь кормовая «Биобардин» 6,5 14 

В настоящее время в РФ осуществляется производство сухой барды и белковых 

микробиологических продуктов на основе после спиртовой барды. 

Продолжается тенденция роста объема производства сухой барды в РФ в связи с 

вводом мощностей по переработке после спиртовой барды. Объем производства 

составляет порядка 200 тыс. тонн сухой барды. Территориально продукт производится в 

17 регионах РФ. На долю СФО оценочно приходится 10% от общего объема, в том числе 

на долю Алтайского края – около 14% от регионального объема или около 2% от общего 

объема. 

Животноводство и растениеводство 

В настоящее время развитие АПК является одной из приоритетных задач 

общеэкономического развития РФ. Помимо необходимости решения задач, связанных с 

интенсификацией и наращиванием объемов производства в сельском хозяйстве и отраслях 

перерабатывающей промышленности, возникает также необходимость решения проблем, 

связанных с эффективной утилизацией и переработкой отходов этого сектора 

производства, объем которых будет возрастать параллельно с развитием в отрасли. 

 Побочные продукты и отходы растениеводства; 

 Отходы животноводства. 

По разным источникам, общее количество органических отходов достигает         

650–700 млн. тонн. В структуре отходов наибольшая часть приходится на отрасль 

животноводства (55%), второе место занимают отходы растениеводства (35%). На долю 

перерабатывающих отраслей приходится 5% отходов. 

Основная доля отходов АПК в настоящий момент не перерабатывается, примеры 

же дальнейшего использования отходов в цикле сельскохозяйственного производства 

связанны с наименее технологичными способами, при которых отходы применяются в 

непосредственном виде (например, солома в качестве подстилки для скота или навоз в 

качестве удобрения). Переработкой навоза и других отходов животноводства занимаются 

лишь некоторые хозяйства. В основном перерабатывают навоз в высококачественные 

органические удобрения для использования на своих полях и с целью экономии затрат на 

удобрения. 

Отходы АПК представляют собой разнообразные по физико–химическим 

свойствам субстраты, которые могут служить сырьевым ресурсом для последующей 

переработки и получения новых, востребованных на рынке продуктов. Причем 

разнообразие конечных продуктов переработки варьируется от кормовых добавок и 
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качественных удобрений, до получения высокотехнологичных продуктов. Также отходы 

сельского хозяйства могут служить субстратом для получения энергии, прежде всего, в 

рамках технологии биогазового производства, где используются как отходы 

растениеводства, так и животноводства. 

В растениеводстве и промышленности по переработке продукции растениеводства 

ежегодно образуется значительное количество. В структуре около 75% приходится на 

первичные отходы после сбора урожая, и соответственно 25% на вторичные отходы, 

получаемые в результате технологических процессов превращения целевого сырья в 

пищевую продукцию. Направления в переработке первичных отходов – силосование, 

сжигание, получение целлюлозы и прочее. Ключевое направление использования 

вторичных отходов (жмыхи и шроты, жом, лузга, меласса и прочее) – переработка и 

применение в качестве полезных кормовых добавок для с/х животных и птицы. Для ряда 

вторичных отходов также актуально их использование в качестве сырья для производства 

более высокотехнологичных продуктов (кормовой белок, органические кислоты, 

биопластики и прочее). Например, свекловичная меласса в РФ используется для 

производства лимонной кислоты (производитель – Белгородский завод ООО «Цитробел»), 

барда – для производства микробиологического белка. 

Основные направления в переработке первичных отходов животноводства: 

анаэробное сбраживание (биогазовые установки), разделение навоза на фракции: твердую 

и жидкую, переработка твердой фракции навоза КРС в подстилку для дойных коров. 

Ключевое направление использования вторичных отходов животноводство (мясокостная 

мука, перьевая мука, молочная сыворотка) – переработка и применение в качестве 

полезных кормовых добавок для с/х животных и птицы. Как и в растениеводстве, 

вторичные отходы переработки продукции животноводства формируют значительные 

ресурсы для получения более высокотехнологичных продуктов, таких как 

высокобелковые кормовые добавки, желатин и прочее. 

Согласно данным Росстата, в 2016 г. наблюдался стабильный рост валового 

производства продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) в хозяйствах всех 

категорий в РФ. Достаточно интенсивный рост производства обеспечивается как за счет 

отрасли растениеводства, так и животноводства: среднегодовой прирост показателей 

составил 12% и 10% соответственно. По итогам 2016 г. объем производства продукции 

сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) составил 5 600 млрд. рублей  

(90 млрд. долл. США), в том числе продукции растениеводства – 3 136 млрд. рублей  

(50,4 млрд. долл. США), продукции животноводства – 2 464 млрд. рублей ( 

39,6 млрд. долл. США). На протяжении всего период исследования отмечены практически 

равные доли отраслей в общем объеме производства. 

Таблица 9 – Продукция сельского хозяйства РФ (в хозяйствах всех категорий; в 

фактически действовавших ценах), млрд. руб. 

Наименование 2014 2015 2016 

Продукция сельского хозяйства, в 

том числе 

4319,1 5165,7 5626,0 

растениеводства 2222,5 2791,4 3170,5 

животноводства 2096,6 2374,3 2455,5 

Продукция сельского хозяйства (% 

к итогу), в том числе 

100 100 100 

растениеводства 51,5 54,0 56,4 

животноводства 48,5 46,0 43,6 

Алтайский край является одним из крупнейших в Сибирском федеральном округе 

и Российской Федерации аграрных регионов. Его агропромышленный комплекс не только 

полностью удовлетворяет потребность населения края в основных видах 
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сельскохозяйственной продукции и продовольствия, но и обеспечивает 

продовольственную безопасность других территорий страны. 

По объему производства валовой продукции сельского хозяйства край находится 

на 1-м месте среди регионов Сибирского федерального округа и входит в первую десятку 

субъектов Российской Федерации. 

В тоже время темпы прироста валового производства с/х продукции в Алтайском 

крае соответствовали региональным темпам и несколько уступали общероссийским 

показателям. В период 2009–2015 г. ежегодный прирост производства в фактически ценах 

составил 7%, удельный вес производства в Алтайском крае от регионального объема 

колебался в интервале 20–24%, от общероссийского объема составил около 2,8%. 

Таблица 10 – Валовое  производство с/х продукции в хозяйствах всех категорий по 

регионам РФ, млрд. руб4. 

Показатель 2014г. 2015 2016 

РФ 4 319  5 165  5 626  

в т.ч. СФО 526 626,1 668 

в т.ч. Алтайский край 108 140,4 161,2 

Доля СФО от общероссийского 

объема, % 

12% 12% 12% 

Доля Алтайского края от 

регионального объема, % 

21% 22,4% 24,1 

Доля Алтайского края от 

общероссийского объема, % 

2,5% 2,7% 2,9 

Таким образом, РФ и в частности СФО обладают значительными сырьевыми 

ресурсами для развития АПК,  а также переработки отходов данной отрасли. Однако по 

ряду таких факторов как эффективность производства, производительность, качество и 

безопасность продукции РФ отстает от промышленно развитых стран мира. Так, в отрасли 

животноводства российские с/х предприятия перерабатывают 60–70% туши животного, а 

на развитых мировых рынках норма 90–95%. Такая же ситуация с эффективностью 

кормовой базы – для получения 1 кг привеса КРС требуется около 14 кг корма на голову 

скота, свиней – около 3,5–4 кг; в развитых странах – до 10 кг и до 2 кг соответственно. 

Являясь одним из ведущих производителей пшеницы в мире, в целом РФ значительно 

уступает другим лидирующим странам по показателю урожайности этой с/х культуры, 

что является результатом влияния комплекса факторов (почвенно–климатические 

условия, культура земледелия и прочее). Отставание отмечается и для наиболее 

урожайных для РФ регионов (Краснодарский край, Белгородская область, Орловская 

область и др.). 

 Агробиотехнологии 

Агробиотехнологии являются мировым трендом, важной составной частью зеленой 

экономики. Россия обладает собственной независимой, сформированной мощной научной 

и сырьевой базой для развития агробиотехнологий, однако, они остаются на 

прединвестиционной стадии развития по большинству направлений. Рынок 

агробиотехнологий в России развит и изучен крайне слабо. Уровень внедрения 

агробиотехнологий по отдельным секторам может достигать 80%, потенциал огромный и 

сейчас он не используется. Основными барьерами для развития выступает отсутствие 

инвестиций и квалифицированных кадров, считает эксперт. 

Под биотехнологиями в сельском хозяйстве понимают совокупность 

промышленных методов, в которых используют живые организмы и биологические 

                                                 
4 http://www.gks.ru 



 

55 

 

процессы для производства различных продуктов с заданными свойствами. Это 

междисциплинарная область научно-технологического прогресса на стыке биологических, 

химических, технических и сельскохозяйственных наук. 

Объектами агробиотехнологий являются вирусы, бактерии грибы, клетки и ткани 

растений, животных и человека, а также внеклеточные вещества и компоненты клеток. На 

сегодняшний день основные продукты агробиотехнологий – биологические средства 

защиты растений, биоудобрения, селекция и генная инженерия в растениеводстве, 

генетические улучшения пород животных, биологические кормовые добавки, продукты 

глубокой переработки отходов растительного и животного происхождения, а также 

биоэнергетика. 

Основной импорт агробиотехнологий приходится на селекцию и генетику. По 

данным «Института общей генетики им Н.И. Вавилова», иностранных импорт пород 

крупного рогатого скота в России – 48%, кур – 73%, форели – 43%. В растениеводстве 

ситуация хуже. Россия импортирует до 90% семян. В зоне риска – сахарная свекла (90%), 

овощи (около 70%), картофель (50%). При этом у ФГБНУ ФИЦ «Всероссийского 

института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» (ВИР) – четвертый в мире 

по величине генетический банк образцов сельскохозяйственных культур – 322 238 (FAO, 

2010) после США, Китая, Индии. У Россисйких институтов имеются все необходимые 

материалы, а также оборудованные лаборатории для создания современных, 

конкурентоспособных гибридов, адаптированных к местным климатическим условиям, 

устойчивым к основным болезням. Основной пролемой в данном секторе является 

отсутвие должного финансирования, так как создание для гибридных семян необходимо 

не менее 5 лет и еще столько же для их государственной регшистрации, то инвесторы не 

спешет вкладывать деньги в данную отрасль. 

Другие ниши – биопрепараты и биоудобрения – представлены большей частью 

российскими производителями. Импорт биопрепаратов в Россию незначителен и не 

превышает 4%, что создает хорошие возможности для наращивания данного направления 

силами российских производителей на экспорт. Например, уже сейчас потенциально 

российские ВНИИ могут нарабатывать до 90% мирового ассортимента энтомофагов. А 

успешное применение средств биологической защиты российского производства в 

современных тепличных комплексах достигает 100%. Слабым местом рынка 

биопрепаратов является то, что 98% приходится на биофунгициды с одними и теми же 

действующими веществами, также фальсификат и отсутствие контроля за 

незарегистрированными препаратами. Биогербициды пока отсутствуют на отечественном 

рынке. 

В России четыре ВНИИ занимаются биологической системой защиты растений – 

ФГНУ «ВНИИ биологической защиты растений», ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии», 

ФГБНУ «ВНИИ защиты растений», ФГБНУ «ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии. Кроме того, базы штаммов есть и у других, несельскохозяйственных 

ВНИИ. По данным ФГБУ «ВНИИ защиты растений» (ВИЗР), в Государственном каталоге 

пестицидов РФ насчитывается около 50 биопрепаратов, а в мировой сводке – 300. В 

реальную практику биологическая система защиты растений внедрена на 2% 

сельхозугодий РФ, что ничтожно мало. 

Большой потенциал имеет производство биоудобрений, обогащенных 

микробиологией. Их можно зарегистрировать быстрее, чем биопрепараты, а база 

органического сырья огромная – 253 млн. тонн отходов животноводства и птицеводства. 

По данным ФГБНУ ВНИИОУ, в России реализуется 2 млн. тонн биоудобрений – менее 

1% от потенциального сырья. Импорт в данном секторе практически отсутствует. По 

данным Минсельхоза РФ, биоудобрения вносятся лишь на 6% сельхозземель. 

Американские эксперты приводят статистику, что 1 доллар, вложенный в отрасль 

переработки отходов, приносит 300 долларов США. 
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Отрасль, связанная с биотехнологиями – биоэнергетика, получает внимание и 

поддержку на самом высоком уровне. По данным ФГБУ Российского энергетического 

агентства Минэнерго РФ, органические отходы АПК с энергосодержанием составляют 

около до 80 млн. т.у.т./год. По плану внедрение возобновляемых источников энергии к 

2020 году должно составить 4% от общего объема энергии5. 

Кормовые добавки 

Можно выделить основные виды кормовых добавок, производящихся и 

импортируемых в Россию: 

- Премиксы 

- Кормовой белок 

- Белково-витаминно-минеральные добавки (БМВД) 

- Кормовые витамины 

- Аминокислоты 

- Ферментные препараты 

- Кормовые антибиотики 

Рост поголовья в животноводстве и птицеводстве на российских 

сельхозпредприятиях стимулирует увеличение производства отечественных кормов и 

добавок. Российским производителям кормов и витаминно-минеральных добавок вполне 

успешно удается заменить импортные аналоги. 

По информации Союза свиноводов России, в 2016 году прирост отрасли, ставшей 

драйвером всего животноводческого комплекса, составил 9,4 %, или 4,3 млн. т мяса.  

За 2016 год на 2,1 % прибавило и птицеводство, увеличив объем готовой 

продукции до 6,1 млн. т. Общая же цифра производства скота и птицы на убой выросла за 

год на 3,4 %, до 13,9 млн. т. 

Вместе с интенсивным развитием животноводства и птицеводства и переходом 

малых производителей на прогрессивные технологии кормления объем производства 

комбикорма в России также стабильно рос. Также импортировать корма птицы стало 

невыгодно из-за курса валют. 

Кроме девальвации национальной валюты на импортозамещение повлияло и 

введение в эксплуатацию современных заводов, способных выпускать конкурентную по 

цене качественную продукцию. Мощности таких предприятий позволяют полностью 

восполнить потребность внутреннего рынка в сбалансированных кормах и кормовых 

добавках. 

Согласно данным Росстата, по итогам 2016 года в России производство кормов для 

птицы увеличилось на 1,2 %, до 14,2 млн. т, для свиней – на 9,1 %, до  

9,4 млн. тонн, для КРС – на 1 %, до 2 млн. тонн.  

Основная витаминно-минеральная часть любого корма – это смесь витаминов, 

макро- и микроэлементов, ферментов, пробиотиков и других веществ (данная смесь 

называется – премикс). В 2016 году в России произведено 273 817 т премиксов, что почти 

на восемь процентов больше, чем в 20156.  

Через 5 лет рынок комбикормов может вырасти на 22% (до 30 млн. т). Рост в 

основном обеспечат комбикорма для птицы и свиней, поскольку динамика и структура 

комбикормов повторяет динамику и структуру производства мяса, молока. Доля 

агрохолдингов на рынке комбикормов продолжит расти: компании заявляют о планах 

увеличения производства мяса и птицы, а значит, станут расширяться и их мощности по 

выпуску кормов. 

Независимые комбикормовые предприятия, наоборот, станут сокращать объемы, 

поскольку спрос на их продукцию будет снижаться. Их будущее — работа с 

                                                 
5 http://svetich.info/publikacii/agronauka/agrobiotehnologii-v-rossii-znachimost-i-.html 
6 https://rg.ru/2017/03/21/v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-kormovyh-dobavok-dlia-zhivotnovodstva.html 
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кооперативами и фермерами. Рынок постепенно станет переходить к модели 

концентрации производства в агрохолдингах7. 

Кормовые антибиотики – препараты, при введении которых в рацион у животных 

улучшается обмен веществ, увеличивается продуктивность и снижается заболеваемость. 

Рынок кормовых антибиотиков в отличие от рынка кормовых пробиотиков 

характеризуется большими объемами потребления. Так, по состоянию на 2016 г. объем 

рынка антибиотиков в стоимостном выражении практически в 4 раза превышает рынок 

пробиотиков и оценивается на уровне 19,5 млрд. долл. США. 

В настоящее время рынок кормовых антибиотиков приблизительно на 60% по 

готовым формам или не менее 90% с учетом импортного сырья представлен импортной 

продукцией. Ключевые игроки на рынке – Phibro Animal Health Corp., S.P. Veterinaria S.A., 

Novartis / Sandoz, Elanco Animal Health, Biovet AD / Huvepharma (компании расположены 

по убыванию долю на рынке). На территории РФ, якорным производителем кормовых 

антибиотиков является компания ООО ПО «Сиббиофарм», расположенная на территории 

Сибирском ФО. 

Основным преимуществом кормовых антибиотиков перед пробиотиками является 

факт доказанности их эффективности в борьбе с различными патогенами. 

Дополнительным преимуществом является более низкая стоимость в совокупности с 

нормой ввода в корм (как правило, норма внесения в 2 раза ниже аналогичного показателя 

по пробиотикам). Явные достоинства антибиотиков привлекают многих с/х 

производителей для обеспечения гарантированного привеса животных и низких затрат на 

их содержание. 

Ввиду значительных объемов рынка, потенциальный объем потребления кормовых 

антибиотиков в Сибирском ФО является значительным (порядка 10–15 млн.). Для 

Алтайского края данный показатель данный показатель составляет не более  

2–4 млн. долл. США. 

К числу крупнейших животноводческих и птицеводческих предприятий на 

территории СФО относятся: 

1. В отрасли скотоводства: 

 ЗАО «Назаровское» (Красноярский край); 

 СХОАО «Белореченское» (Иркутская область); 

 ООО «Западное» (Алтайский край); 

 ООО АКХ «Ануйское» (Алтайский край). 

2. В отрасли птицеводства: 

 ЗАО «Алтайский бройлер» (Алтайский край); 

 ООО «Новосибирская птицефабрика» (Новосибирская область); 

 ООО «Саянский бройлер» (Иркутская область); 

 ООО Птицефабрика «Томская» (Томская область); 

 ОАО «Птицефабрика имени 50–летия СССР» (Новосибирская область); 

 ОАО Птицефабрика «Сибирская» (Омская область). 

3. В отрасли свиноводства: 

 АО «Сибирская Аграрная Группа» (Томская область); 

 ОАО «Кудряшовское» (Новосибирская область); 

 ОАО СПК «Чистогорский» (Кемеровская область); 

 ООО «Руском–Агро» (Омская область). 

Кормовые пробиотики – живые микроорганизмы, которые при введении в 

адекватном количестве оказывают положительный эффект на иммунную систему и 

здоровье животных. 

                                                 
7 http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/analiz-rynka-kombikormov-rf-v-2016-godu-i-perspektivy-na-

2017-y 
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По итогам 2016 г. объем российского рынка кормовых пробиотиков, применяемых 

в сельском хозяйстве, составил приблизительно 2 700 млн. руб. Ожидается, что к 2020 

году его объем вырастет до 4 500 млн. рублей. В последние годы отмечается стойкое 

увеличение объемов рынка примерно на уровне +20% ежегодно. Формирование 

российского рынка эубиотиков в целом осуществляется за счет внутреннего производства, 

однако отмечается тенденция к увеличению импортных поставок. В настоящее время 

рынок кормовых эубиотиков находится на стадии роста, т.к. все чаще фермерские 

хозяйства переходят от кормовых антибиотиков к пробиотикам. Среди российских 

производителей пробиотических препаратов ключевыми являются: 

 ООО «Биотехагро»; 

 ООО НПФ «Исследовательский центр»; 

 ООО БФ «Компонент»; 

 ООО НИИ «Пробиотиков»; 

 ЗАО «Трионис»; 

 ООО «Биотроф». 

В ближайшей перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение объемов рынка 

кормовых эубиотиков, однако темпы прироста будут снижены до 10%, т.к. ряд 

производителей ожидают стабилизацию объемов потребления. Ожидаемый к 2023 г. 

объем целевого рынка составит примерно 46 млн. долл. США. 

Пробиотические препараты применяются преимущественно в комплексе с 

комбикормами для лечения и профилактики сельскохозяйственных животных. Для оценки 

объемов потребления пробиотические препаратов проведем анализ частоты их 

использования в с/х. Согласно данным Росстата и ФТС РФ, на территории РФ было 

использовано порядка 25,5 млн. тонн комбикормов. При условии, что для обогащения  

1 тонны корма необходимо 1,5 кг пробиотика, мы получим, что обработано 

пробиотическими препаратами порядка 2,44 млн. тонн комбикормов, что составило 10% 

от общего объема потребленных комбикормов. Стоит также отметить тенденцию к 

увеличению доли обрабатываемых комбикормов на фоне растущих объемов их 

производство, что в свою очередь обусловлено переориентацией подходов к рационам 

животных. Более подробная характеристика потребления комбикормов и пробиотических 

препаратов в РФ представлена в таблице 11. 
 

Таблица11 – Потребление комбикормов и пробиотических препаратов в РФ (2011–

2016 гг.) 

Показатель 2011  2012  2013  2014 2015  2016. 

Объем рынка комбикормов, млн. тонн 18,1 20,4 21,9 23,0 24 25,5 

Объем рынка пробиотиков, тыс. тонн 2,5 2,8 3,0 3,3 3,32 3,5 

Доля комбикормов, обработанных 

пробиотиками, % 

9% 9% 9% 10% 10% 10% 

Согласно данным Росстата, на долю СФО приходится порядка 9% от общего 

объема потребляемых комбикормов – 2,29 млн. т, таким образом, расчетный объем 

потребления пробиотических препаратов в данном регионе составит приблизительно          

0,31 тыс. тонн/3,5 млн. долл. США. В Алтайском крае было заготовлено порядка  

0,5 млн. т комбикормов, соответственно можно предположить, что потенциальный объем 

потребления пробиотических препаратов составил примерно 0,08 тыс. т/0,9 млн. долл. 

США. 

Обеспечение потребностей в пробиотических препаратах на территории СФО 

главным образом осуществляется местным производителем – ООО «НПФ 

«Исследовательский центр», который располагается в наукограде Кольцово 

(Новосибирская область). Данная компания имеет весьма широкую сбытовую сеть по 

региону и представлена в региональных отделениях ветснаба.  
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В ближайшей перспективе ожидается увеличение объемов заготовки комбикормов 

на территории Алтайского края. Так, в рамках региональной программ развития сельского 

хозяйства до 2020 было закуплено 75 комбикормовых установок. Проектная мощность 

комбикормовых заводов Алтайского края составляет порядка 1,3 млн. тонн. Таким 

образом, можно предположить, что в горизонте до 2023 г. ожидается увеличение объемов 

заготовки и потребления комбикормов примерно до уровня 1,4 млн. тонн, что 

соответственно приведет к увеличению и частоты и объемов применения пробиотических 

препаратов примерно до 0,2 тыс. тонн/2,1 млн. долл. США. Для всего СФО данный 

показатель составит примерно 0,6 тыс. тонн/6 млн. долл. США. 

Микробиологические препараты для растениеводства 

Под микробиологическими препаратами для растениеводства понимаются 

препараты на основе живых микроорганизмов, выступающие в качестве средств защиты 

от вредных организмов и/или оказывающие ростостимулирующее действие на растение. 

Основные группы микробиологических препаратов для растениеводства: 

Микробиологические средства для защиты растений (СЗР) – препараты, 

содержащие живые микроорганизмы и метаболиты, продуцируемые ими; оказывают 

супрессивное действие на вредные организмы, в первую очередь грибы, бактерии и 

насекомых. 

Микробиологические удобрения и стимуляторы роста. К этой группе относятся 

препараты, содержащие живые микроорганизмы и (или) метаболиты, продуцируемые 

ими; оказывают стимулирующее действие на развитие растения и улучшают его питание. 

За последние 7 лет российский рынок биологических СЗР и удобрений увеличился 

в 2,7 раза и в 2016 году составил 2.7 млрд. рублей. Ожидается, что к 2020 году его объем 

вырастет до 4.5 млрд. рублей. 

На данный момент в России биологическими средствами обрабатывается всего 2% 

посевных площадей – это 1,7 млн. гектаров. Для сравнения: в США этот показатель в 20 

раз выше, в ЕС – почти в 40 раз. Если бы российский агробизнес использовал 

биопрепараты в сопоставимых объемах, то рынок биоудобрений и биоСЗР мог бы 

составить от 18 до 35 млрд. рублей. 

Отечественный рынок биопрепаратов для растениеводства растет благодаря 

мировому тренду на биологизацию и снижение пестицидной нагрузки, в том числе в 

системе интегрированной защиты растений. 

Российский рынок биологических средств защиты растений может вырасти до  

2.6 млрд. к 2020 году. Это 100% прирост по отношению к показателям 2016 года. Рынок 

биоудобрений увеличится примерно на 46%. Общий объем рынка биоудобрений и биоСЗР 

составит 4.5 млрд. рублей. Тем не менее, скорость его роста, которая составляет порядка 

15% в год, не восполняет критический разрыв с развитыми рынками8.  

По состоянию на 2016 год на российском рынке микробиологических СЗР 

присутствует не менее 20 производителей. Шестерку лидеров формируют ООО НВП 

«БашИнком», Филиалы ФГБУ «Россельхозцентра», ООО ПО «Сиббиофарм», ООО 

«Биотехагро», ООО СХП «Нива» и ООО «АгроБиоТехнология». Совокупная доля 

указанных производителей составляет 97% и 96% от общего объема рынка в натуральном 

и стоимостном выражении. Суммарная доля прочих производителей составила около 3% 

и 4% от общего объема. 

1. По итогам 2016 года лидирующую позицию на рынке микробиологических 

СЗР занимало ООО НВП «БашИнком» (Республика Башкортостан). Доля компании 

оценивалась в 43% от общего натурального объема рынка, что составило около 2,5 тыс. 

тонн препаратов. 

                                                 
8 http://biotech2030.ru/rossijskij-rynok-biologicheskih-szr-i-bioudobrenij-sostavit-4-5-mlrd-rublej-k-2020-

godu-ekspert 
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2. Вторую строчку в рейтинге заняли филиалы ФГБУ «Россельхозцентра» (около 

30 биолабораторий). В 2016 году совокупный объем производства целевых препаратов 

составил около 1,4 тыс. тонн общей, что эквивалентно 24% от общего показателя в 

количественной оценке. 

3. Тройку лидеров замыкает ООО ПО «Сиббиофарм» (Новосибирская область). В 

2016 г. доля производителя в количественном выражении составила 10% от общего 

объема рынка (около 0,6 тыс. тонн). 

4. Четвертую позицию занимает ООО «Биотехагро», которое осуществляет 

производство в Краснодарском крае. По итогам 2016 г. рыночная доля игрока оценивалась 

в ~8% от общего объема рынка микробиологических СЗР в натуральном выражении. 

5. Пятерку ведущих производителей биологических препаратов для защиты 

растений на основании количественного объема замыкает ООО СХП «Нива» (г. 

Евпатория) и ООО «АгроБиоТехнология9 

В 2016 году продажи ХСЗР (химические средства защиты растений) 

отечественными предприятиями составили 50 тыс. тонн на сумму 35,2 млрд. руб. К 

уровню 2015 года реализация российских препаратов увеличилась на 22,5 % в тоннаже, а 

в денежном выражении – на 29,4 %. 

В прошедшем году в страну ввезли 79 тыс. тонн пестицидов иностранного 

производства, общее количество реализованных ХСЗР составило 137 тыс. тонн. Таким 

образом, российские препараты заняли 37 % общего рынка отрасли. 

В общей структуре предложения преобладают препараты с фунгицидной 

активностью – их доля оценивается в 90% от объема натурального предложения на рынке 

(3,2 тыс. тонн). Ассортимент по большей части представлен препаратами на основе 

бактерий. На долю препаратов с инсектицидной активностью приходится около 10% от 

общего объема предложения на рынке. 

По данным ФГБУ «Россельхозцентра», уровень потребления микробиологических 

СЗР на территории Сибирского ФО и Алтайского края является весьма незначительным. В 

Сибирском ФО обрабатывается около 9 млн. га сельскохозяйственных земель, из них 

порядка 1% (47 тыс. га) микробиологическими СЗР. На территории Алтайского края 

показатель составил также 1% от площади обработок различными видами пестицидов (из 

2,4 млн. га – всего 35 тыс. га). На фоне увеличения объемов обработки сельхозугодий в 

Алтайском крае, в абсолютных величинах отмечается увеличение объемов обработки 

площадей микробиологическими СЗР.  

Ключевыми микробиологическими препаратами, которые применяются для 

защиты растений являются средства с фунгицидной активностью – 98% по Сибирскому 

ФО и 100% по Алтайскому краю. Согласно расчетам, на долю Сибирского ФО приходится 

порядка 2% от общего объема потребления биологических СЗР, что составляет 

приблизительно 0,1 тыс. тонн (0,5 млн. долл. США), из них на долю Алтайского края 

примерно 15% (0,02 тыс. тонн/0,01 млн. долл. США). 

Удовлетворение потребностей региона осуществляется преимущественно за счет 

местных производителей: 

 в г. Барнаул располагается Алтайский филиал ФГБУ «Россельхозцентр», 

который занимается производством препаратов против корневых и прикорневых гнилей, 

мучнистой росы, фитофтороза, фузариоза на зерновых, овощных, плодовых и других 

культурах.  

 в г. Новосибирск располагается предприятие ПО «Сиббиофарм», которое 

производит биофунгициды и биоинсектициды. 

В горизонте 2023 г. ожидается увеличение объемов потребления биологических 

СЗР на территории Алтайского края в виду следующих факторов: 

                                                 
9 http://biotech2030.ru/rejting-proizvoditelej-mikrobiologicheskih-szr-v-rossii-na-2016-

god-abercade 
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 на долю Сибирского ФО приходится порядка 18% от общей площади посевных 

площадей закрытого грунта. В последние годы отмечается увеличения данного типа 

площадей, обусловленное господдержкой развития тепличных хозяйств, где ограничено 

применение химических СЗР. 

 высокая актуальность заболеваемости различными типами гнили у 

сельскохозяйственных растений. При этом химические СЗР не являются эффективной 

профилактической мерой борьбы для отдельных видов гнилей.  

 возможность получения экологически чистой продукции, безопасной для людей 

и животных. 

В то же время более широкое применение биологических СЗР ограничено по 

причине их высокой чувствительности к факторам окружающей среды. 

Оценочный объем потребления микробиологических СЗР в Алтайском крае 

составляет примерно 5,4–6,2 млн. литров целевых препаратов, что в переводе на 

денежный эквивалент составляет 27–30 млн. долл. США. Потенциальная потребность в 

препаратах в пределах всего Сибирского ФО оценивается на уровне 18–18,4 млн. 

литров/84 млн. долл. США. 

Микробиологические закваски для молочной промышленности 

Закваски – чистые культуры или смесь культур микроорганизмов, используемых 

при изготовлении кисломолочных продуктов, кисло–сливочного масла и сыров. 

Ключевыми факторами, определяющими динамику рынка в ретроспективном 

периоде, являются изменение структуры ассортимента бактериальных культур и 

увеличение доли дорогих препаратов (с более высоким титром, в лиофилизированной 

форме). Для российского рынка бактериальных культур характерно доминирование 

продукции зарубежного производства (не ниже 90%), при этом на долю двух крупнейших 

поставщиков (Chr. Hansen A/S и Danisco A/S) приходится свыше 70% от объема рынка.  

Объем российского производства бактериальных культур оценивается в 50–60 тонн 

оценочной стоимостью на уровне 2 млн. долл. США ежегодно. В структуре производства 

представлена продукция российских компаний и организаций: 

 ГУП «Угличская экспериментальная биофабрика» (Ярославская область); 

 ЗАО «Вектор–БиАльгам» (Новосибирская область); 

 ЗАО «Био–Веста» (Новосибирская область); 

 ООО «НПО Бифилайф» (г. Москва); 

 ООО «Зеленые линии» / ГК «СоюзСнаб» (Московская область); 

 ГНУ «ВНИМИ» (г. Москва). 

Оценочный объем потребления заквасок на территории Алтайского составляет 

порядка 6 млн. долл. США/0,1 тыс. тонн. Для СФО данный показатель составил 7 млн. 

долл. США/0,12 тыс. тонн. В среднесрочной перспективе, в связи с планируемой 

интенсификацией производства молочной продукции, ожидается увеличение объемов 

потребления примерно до уровня 9 млн. долл. США/0,14 тыс. т – Алтайский край и  

11 млн. долл. США/0,17 тыс. т – СФО.  

Данная оценка будет справедлива лишь при условии сохранения вклада 

Алтайского края в общероссийское производство сыров и сырных продуктов (примерно 

15%). Однако в настоящее время на территории края имеются все условия для 

интенсификации производства сыров, с увеличением доли в общероссийском 

производстве до 20% (и 15% от российского рынка сыров). Предпосылками для данного 

предположения является наличие богатой сырьевой и производственной базы, имеющийся 

запас производственных мощностей, собственная научно–исследовательская площадка в 

области сыроделия и тесные связи с международными центрами сыроделия. 

Следовательно, потенциальный объем потребления заквасок для сырной промышленности 
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Алтайского края в горизонте 2023 г. составит порядка 12 млн. дол. США 15 млн. долл. 

США по СФО. 

Потребительские предпочтения на рынке инжиниринга в Алтайском крае 

В рамках подготовки проведения стратегической сессии по проекту «Создание и 

обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга» было проведено 

исследование субъектов МСП региона с целью получения информации о потребительских 

предпочтениях на рынке инжиниринговых услуг Алтайского края. Результаты анализа 

анкетирования представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Потребительские предпочтения на рынке инжиниринговых услуг 

Алтайского края 

№№ 

п/п 
Наименование услуги  

Потребность 

в услуге, % 

1 Помощь в консультировании и информировании о формах и 

видах господдержки субъектов МСП 
34,1 

2 Разработка программы модернизации 15,2 

3 Финансовый и управленческий аудит 7,0 

4 Оказание услуг по составлению заявки на патент, полезную 

модель, промышленный образец 
12,1 

5 Помощь в подготовке технико–экономического обоснования 

(ТЭО) инвестиций и бизнес– планов 
21,0 

6 Оказание услуг по планированию работ, связанных с 

сокращением затрат и повышением производительности труда в 

рамках реализации проектов 

11,2 

7 Технологический и экологический консалтинг, аудит 18,4 

Результат анализа запросов МСП по этапам взаимодействия с РЦИ представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ заявок субъектов МСП на предоставление услуг РЦИ 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Потребность в 

услуге, % 

 Первичное обращение  

1.  
Помощь в консультировании и информировании о формах и 

видах господдержки субъектов МСП 
35,3 

2.  Разработка программы модернизации 16,9 

3.  Финансовый анализ проекта 11,8 

4.  
Оказание услуг по коммерциализации научно–

исследовательских, опытно–конструкторских работ (НИОКР) 
9,7 

5.  
Оказание услуг по составлению заявки на патент, полезную 

модель, промышленный образец 
7,1 

6.  Оказание помощи в сертификации новой продукции 5,1 

7.  
Оказание услуг по оформлению документов, направляемых в 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 
4,7 

8.  Содействие в проведении патентного поиска 4,7 

9.  Юридическая экспертиза контрактов, договоров 2,3 

10.  
Индивидуальные и групповые инженерно–технические 

консультационные услуги 
1,2 

11.  
Помощь в организации и проведении конкурсных процедур при 

выборе технологий и оборудования 
1,2 



 

63 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Потребность в 

услуге, % 

 Первичное обращение  

 Повторные обращения  

12.  Разработка программы модернизации 36,0 

13.  
Помощь в подготовке технико–экономического обоснования 

(ТЭО) инвестиций и бизнес– планов 
27,3 

14.  

Оказание информационно–консультационных услуг по 

позиционированию и трансферу инновационных технологий и 

проектов 

7,6 

15.  

Оказание услуг по планированию работ, связанных с 

сокращением затрат и повышением производительности труда 

в рамках реализации проектов 

6,6 

16.  Технологический и экологический консалтинг, аудит 4,5 

17.  Разработка технического задания на проектирование 4,5  

18.  Помощь в технической подготовке производства 3,0 

19.  Оказание помощи в разработке технологических процессов 3,0 

20.  Экспертиза технологических решений 3,0 

21.  Содействие в продвижении и внедрении новых технологий 3,0 

22.  Помощь в организации производства новой продукции 1,5 

Анализ и общие тенденции рынка инжиниринга в Алтайском крае 

Обзор и сегментация рынка инжиниринга в Алтайском крае 

Согласно статистическим данным на 31.12.2016 года из общего количества 

субъектов МСП Алтайского края (38 239 организации) в отраслях материального 

производства осуществляют свою деятельность 5 384 субъектов МСП: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1 646 субъекта МСП, 

 обрабатывающие производства – 3 636 субъектов МСП. 

Производственные предприятия по степени готовности к развитию, модернизации 

и техническому перевооружению можно сгруппировать по сегментам, для которых 

присущи свои характерные особенности. 

Для субъектов МСП, которые отнесены к первому сегменту характерно: 

1) деятельность предприятий не превышает пять лет: 

2) менеджмент не имеет значительного опыта в бизнесе и реализации проектов; 

3) многие функции и бизнес–процессы не формализованы; 

4) отсутствие опыта делегирования полномочий: решение многих текущих 

вопросов возложены на руководителя предприятия; 

5) топ – менеджеры предприятия являются и собственниками бизнеса.  

Данной группой предприятий востребованы услуги, которые традиционно 

предоставляются действующими мерами государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

1.Услуги по решению вопросов интеллектуальной собственности. 

2. Оказание консультационно–информационных услуг. 

3. Услуги по разработке сайтов. 

4. Технико–экономические обоснование требуемых инвестиций. 

5. Маркетинговые исследования. 

6. Организация и участие в выставочной деятельности, создание и развитие 

специализированных порталов, сайтов, баз данных. 

Для предприятий, которые можно отнести ко второму сегменту, характерно: 

1) наличие действующего производства; 
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2) наличие определённого потенциала к развитию; 

3) менеджмент в большинстве своём не имеет опыта реализации серьёзных 

инвестиционных проектов; 

4) руководство предприятия нацелено на развитие и расширение производства; 

5) наличие отдельных элементов инфраструктуры структуры инжиниринга. 

Предприятиями данного сегмента востребованы в основном следующие услуги: 

1. Разработка технического задания на проектирование. 

2. Проектно–конструкторские услуги. 

3. Подготовка обоснования инвестиций (ТЭО) и бизнес–планов. 

4. Услуги по экспертизе контрактов (в том числе, контрактных рисков). 

5. Технологический и экологический консалтинг, аудит. 

6. Консалтинг и аудит в области промышленной безопасности. 

7. Услуги, оказываемые центрами коллективного пользования. 

8. Оказание услуг по разработке продуктов и технологий. 

9. Оказание услуг по коммерциализации НИОКР (продвижение и внедрение 

новых технологий на производственных предприятиях). 

10. Услуги по решению вопросов интеллектуальной собственности; 

11. Консультации по организации кадровых процессов (подготовка 

инженерного и технического персонала). 

12. Оказание информационно – консультационных услуг по позиционированию 

и трансферу инновационных технологий и проектов. 

13.  Предоставление инжиниринговых цифровых технологий. 

14. Услуги по сертификации, аккредитации, лицензированию. 

15. Организация и участие в выставочной деятельности, создание и развитие 

специализированных порталов, сайтов, баз данных. 

16. Информирование производственных предприятий МСП о мерах 

государственной поддержки (в целевом сегменте) и услугах РЦИ регионов РФ, 

некоммерческих и общественных организаций по трансферу технологий. 

Для предприятий, которые можно отнести к третьему сегменту, характерно: 

1) наличие собственной структуры инжиниринга; 

2) вопросы развития, повышения конкурентоспособности решают 

самостоятельно либо в партнёрстве со специалистами высших учебных заведений, 

научно–исследовательских институтов; 

3) серьёзного опыта работы с инжиниринговыми компаниями не имеют. 

Предприятия, которые отнесены к четвёртому сегменту, в настоящее время не 

рассматривают РЦИ в качестве партнёра в сфере инжиниринга.  

Распределение 5 384 производственных предприятий МСП по сегментам 

представлено ниже:  

 к первому сегменту отнесены производственные предприятия МСП, имеющие 

объём выручки менее 10 млн. руб., количество которых составляет 4 435 предприятий или 

82,3%; 

 ко второму сегменту отнесены производственные предприятия МСП, имеющие 

объём выручки от 10 млн. руб. до 200 млн. руб., количество которых составляет 749 

предприятий или 13,9%; 

 к третьему сегменту отнесены производственные предприятия МСП, имеющие 

объём выручки от 200 млн. руб. до 400 млн. руб., количество которых составляет 27 

предприятий или 0,5%; 

 к четвёртому сегменту отнесены производственные предприятия МСП, 

имеющие объём выручки от 400 млн. руб. до 600 млн. руб., количество которых 

составляет 8 предприятий или 0,14%. 
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Количество предприятий с объёмом выручки более 600 млн. руб., которые можно 

отнести к субъектам МСП, незначительно, по прогнозной оценке, не более 0,1%. Поэтому 

при определении целевой группы РЦИ не учитывались. 

Структура производственных предприятий по объёму выручки в процентном 

соотношении представлена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 17. Структура субъектов МСП Алтайского края по объему выручки, 2015–

2016 гг. 

На основании проведённой сегментации определена целевая группа регионального 

центра инжиниринга – это производственные предприятия второго сегмента и из первого 

сегмента, которые занимаются производством и реализацией инновационной продукции. 

Количество предприятий, которые отнесены к целевой группе РЦИ на 2018 – 2020 годы, 

приблизительно составит 1300 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для данной группы предприятий в 2018 – 2020 годах целесообразно предоставлять 

такие инжиниринговые услуги, как: 

1. Экспресс–оценка индекса технологической готовности (ИТГ) 

производственных предприятий малого и среднего предпринимательства к развитию, 

модернизации и внедрению инноваций. 

2. Антикризисный консалтинг. 

3. Проведение технологического аудита на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (включая энергетический, энерготехнологический, экологический). 

4. Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства. 

5. Разработка программ модернизации /развития/ перевооружения 

производства предприятий малого и среднего предпринимательства.  

6. Составление бизнес–планов, ТЭО. 

7. Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности. 

8. Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

Вышеперечисленные услуги потребуют от РЦИ реализации мероприятий по 

формированию потребности в этих услугах, их продвижению, популяризации на рынке 

инжиниринговых услуг. 

Сотрудничество РЦИ с предприятиями из третьего и четвёртого сегментом 

возможно при условии, если центр инжиниринга предложит услуги инжиниринговых 
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компаний, специалисты которых имеют положительный опыт реализации крупных 

инвестиционных и инновационных проектов. 

В бизнес–плане дана прогнозная оценка ёмкости рынка инжиниринговых услуг в 

Алтайском крае. В связи с тем, что рынок инжиниринговых услуг в Алтайском крае не 

сформирован, отсутствие статистических данных деятельности инжиниринговых 

компаний, потенциала рынка определён на основе информации: 

1. Анализа деятельности региональных центров инжиниринга других регионов 

за предыдущие периоды. 

2. Анализа государственной поддержки МСП в регионе. 

Практика деятельности региональных центров показывает, что ежегодная 

потребность в инжиниринговых услугах одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства исчисляется в размере не менее 200,0 тыс. рублей в год. Данная 

цифра учитывает и платежеспособность предприятий МСП. Как было сказано выше, 

количество производственных предприятий МСП в крае составляет 5 384. Расчёт 

показывает, что ёмкость рынка оценивается в размере не менее 1 077 млн. руб. в год. 

Потребность в инжиниринговых услугах для целевой группы РЦИ оценивается в 

размере не менее 390,0 млн. рублей в год (для данной группы предприятий в среднем 

ежегодная потребность в услугах оценивается в размере 300,0 тыс. рублей). 

В перспективе, рынок инжиниринговых услуг является платежеспособным со 

стороны субъектом МСП. Объём чистой прибыли предприятий целевой группы РЦИ на 

оценивается в размере 4,0 млрд. рублей, если исходить из того, что предприятия МСП 

направят 5% от прибыли на оплату инжиниринговых услуг, то сумма составит 200,0 млн. 

рублей в год. 

Таким образом, развитие рынка инжиниринговых услуг в регионе является 

перспективным направлением государственной поддержки МСП. В перспективе, в случае 

прекращения субсидирования, РЦИ сможет заключать агентские договора, так как к 

моменту завершения проекта будут созданы условия и предпосылки для деятельности 

РЦИ в качестве основного оператора по предоставлению инжиниринговых услуг и 

накопленная история отношений, может стать серьёзным аргументом для того, чтобы 

подрядчики не отказались от сотрудничества из–за введения агентской комиссии. 

Создавая рынок инжиниринговых услуг, РЦИ формирует для себя значительные 

преимущества перед любыми другими каналами поиска подрядчиков и заказчиков.  

Стратегия развития РЦИ  

Основываясь на проведенных маркетинговых исследованиях, с помощью метода 

SWOT–анализа разработана стратегия развития РЦИ. Выявление и определение степеней 

влияния аналитических факторов проводилось путем комплексной экспертной оценки, как 

прямым анкетированием экспертов, так и учетом результатов профильных дискуссионных 

сессий. К оценке привлекались руководители и специалисты 15 региональных центров 

инжиниринга РФ. При анализе использованы результаты обсуждения проблем и 

перспектив инжиниринга и МСП на бизнес–мероприятиях, проводимых в 8 регионах РФ 

в, в которых приняли участие представители более 230 субъектов МСП и более  

70 инжиниринговых компаний. Результаты SWOT–анализа стратегий развития 

Регионального центра инжиниринга в Алтайском крае приведены в таблицах 13,14,15. 



Таблица 13. Общая матрица SWOT–анализа 

Сильные стороны (S): Коэф–т Слабые стороны (W): Коэф–т 

1. Использование имиджа, информации и 

опыта АЦКР (базы данных 

производственных МСП и 

инжиниринговых компаний, опыт 

взаимодействия с МСП и поддержки 

инноваций). 

4,5 1. Несформированный имидж РЦИ 

в регионе. 
5,0 

2. Многопрофильность РЦИ. 4,0 2. Отсутствие у персонала опыта 

управления РЦИ. 
4,0 

3. Успешный опыт сотрудников РЦИ в 

реализации производственных проектов в 

МСП. 

4,0 3.Недостаточная квалификация 

кадров РЦИ во всех профильных 

отраслях МСП. 

3,0 

4. Высокая квалификация кадров РЦИ в 

организации гос. услуг. 

3,5 4. Отсутствие у персонала опыта в 

инжиниринговой сфере. 
3,0 

5. Успешный опыт сотрудников РЦИ в 

реализации инновационных проектов. 

3,0   

Возможности (O): Коэф–т Угрозы (T): Коэф–т 

1. Осуществление деятельности на рынке 

инжиниринга с мировым трендом роста. 

5,0 1. Недостаточная законодательная и 

налоговая поддержка 

инжиниринговой деятельности. 

4,5 

2. Использование опыта РЦИ других 

регионов. 

5,0 2. Снижение объемов 

государственного финансирования 

МСП через РЦИ. 

4,5 

3. Сосредоточение основных МСП в 

растущих отраслях экономики РФ – 

сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. 

4,5 3. Неразвитость регионального 

рынка инжиниринговых услуг. 
4,5 

4. Высокий инновационный, научный и 

образовательный потенциал региона. 

4,5 4. Экономический кризис и 

введение экономических санкций   

против РФ. 

3,5 

5. Государственное финансирование РЦИ 

по приоритетной программе развития 

4,5 5.Нерегулярность спроса МСП на 

услуги РЦИ и инжиниринговых 

компаний. 

2,5 

6.Экономический кризис и введение 

экономических санкций против РФ. 

3,5 6. Нерегулярность 

государственного финансирования. 
2,0 
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Таблица 14 – Перекрестная матрица SWOT–анализа 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Возможности 

(O): 

 

1. Использование имиджа, информации и 

опыта АЦКР (S1) позволяет воспользоваться 

преимуществами сосредоточения основных 

МСП в растущих отраслях экономики РФ – 

сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности (O3), и эффективно 

использовать  высокий инновационный, 

научный и образовательный потенциал 

региона (O4) и возможность ведения 

деятельности на рынке инжиниринга с 

мировым трендом роста (O1). 

2. Многопрофильность РЦИ (S2) позволяет 

воспользоваться всеми преимуществами от 

введения экономических санкций против РФ 

(O6). 

3. Высокая квалификация кадров РЦИ в 

организации гос. услуг (S4) позволяют 

эффективно пользоваться преимуществами 

государственного финансирования РЦИ по 

приоритетной программе развития (O5) и 

эффективно удовлетворять повышенный спрос 

МСП на услуги бизнес–инжиниринга в 

условиях экономического кризиса (O6). 

4. Успешный опыт сотрудников РЦИ в 

реализации производственных проектов в 

МСП (S3) и инновационных проектов (S5) 

способствует эффективности деятельности на 

рынке инжиниринга с мировым трендом роста 

(O1) и эффективному использованию  

высокого инновационного, научного и 

образовательного потенциала региона (O4). 

5. Многопрофильность РЦИ (S2) и успешный 

опыт сотрудников РЦИ в реализации 

производственных проектов в МСП (S3) и 

инновационных проектов (S5), а также 

высокая квалификация кадров РЦИ в 

организации гос. услуг (S4)позволяет 

эффективно использовать опыт РЦИ других 

регионов (O2). 

1. Несформированный имидж РЦИ в 

регионе (W1) может препятствовать 

осуществлению деятельности на рынке 

инжиниринга (O1) и эффективному 

использованию высокого 

инновационного, научного и 

образовательного потенциала региона 

(O4). 

2. Отсутствие у персонала опыта 

управления РЦИ (W2) может ограничить 

использование опыта РЦИ других 

регионов (O2) и получение 

государственного финансирования РЦИ 

(O5). 

3. Недостаточная квалификация кадров 

РЦИ во всех профильных отраслях МСП 

(W3) может ограничивать осуществление 

деятельности на рынке инжиниринга (O1) 

и использование  всего высокого 

инновационного, научного и 

образовательного потенциала региона 

(O4). 

4. Отсутствие у персонала опыта в 

инжиниринговой сфере (W4) может 

ограничивать осуществление 

деятельности на рынке инжиниринга (O1) 

и использование опыта РЦИ других 

регионов (O2). 

5. Несформированный имидж РЦИ в 

регионе (W1), отсутствие у персонала 

опыта управления РЦИ (W2), 

недостаточная квалификация кадров РЦИ 

во всех профильных отраслях МСП (W3) 

и отсутствие у персонала опыта в 

инжиниринговой сфере (W4) могут 

ограничить использование всех 

возможностей экономического кризиса и 

введения экономических санкций   против 

РФ (O6). 

 

Угрозы (T): 

 

1. Использование опыта АЦКР (S1) и высокая 

квалификация кадров РЦИ в организации гос. 

услуг (S4) позволят эффективно решать 

проблемы в случае  недостаточной 

законодательной и налоговой поддержки  

инжиниринговой деятельности (T1). 

2. Использование имиджа, информации и 

опыта АЦКР (S1), и успешный опыт 

сотрудников РЦИ в реализации 

производственных проектов в МСП (S3) и 

инновационных проектов (S5) позволит 

нивелировать влияние снижения объемов 

государственного финансирования МСП через 

РЦИ (T2). 

3. Использование имиджа, информации и 

опыта АЦКР (S1), многопрофильность РЦИ 

(S2), успешный опыт сотрудников РЦИ в 

реализации производственных проектов в 

МСП (S3) и инновационных проектов (S5) 

1. Несформированный имидж РЦИ в 

регионе (W1) может осложнить 

осуществление деятельности РЦИ в 

случае существенного снижения объемов 

государственного финансирования МСП 

через РЦИ (T2) и затянувшейся 

неразвитости регионального рынка 

инжиниринговых услуг (T3). 

2. Отсутствие у персонала опыта 

управления РЦИ (W2) может снизить 

эффективность деятельности РЦИ в 

случае затянувшейся неразвитости 

регионального рынка инжиниринговых 

услуг (T3). 

3. Недостаточная квалификация кадров 

РЦИ во всех профильных отраслях МСП 

(W3) может усилить  негативные 

последствия экономического кризиса и 

введения экономических санкций   против 
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позволят эффективно развивать региональный 

рынок инжиниринговых услуг (T3). 

4. Использование информации и опыта АЦКР 

(S1), многопрофильность РЦИ (S2), успешный 

опыт сотрудников РЦИ в реализации 

производственных проектов в МСП (S3) и 

инновационных проектов (S5), а также 

высокая квалификация кадров РЦИ в 

организации гос. услуг (S4) позволят 

эффективно противостоять негативным 

последствиям экономического кризиса и 

введения экономических санкций   против 

РФ(T4). 

5. Использование информации и опыта АЦКР 

(S1), многопрофильность РЦИ (S2)и высокая 

квалификация кадров РЦИ в организации гос. 

услуг (S4) позволят ввести эффективные меры 

по снижению влияния нерегулярности спроса 

МСП на услуги РЦИ и инжиниринговых 

компаний (T5) на деятельность РЦИ. 

6. Использование опыта АЦКР (S1) и высокая 

квалификация кадров РЦИ в организации гос. 

услуг (S4) позволят эффективно 

взаимодействовать с органами власти всех 

уровней для снижения нерегулярности 

государственного финансирования (T6) и 

минимизации её последствий. 

РФ (T4) и нерегулярности спроса МСП на 

услуги РЦИ и инжиниринговых компаний 

(T5) на деятельность РЦИ. 

4. Отсутствие у персонала опыта в 

инжиниринговой сфере (W4) может 

снизить эффективность деятельности 

РЦИ в случае затянувшейся неразвитости 

регионального рынка инжиниринговых 

услуг (T3) и усилившейся нерегулярности 

спроса МСП на услуги РЦИ и 

инжиниринговых компаний (T5). 



Таблица 15 – Матрица стратегий SWOT–анализа 

S 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

Мероприятия по использованию сильных сторон для увеличения 

возможностей: 

1. Актуализация и наполнение сайта и электронных баз данных, производственных 

МСП и инжиниринговых компаний (S1,S2,S3,S4, –O1,O2,O3,O4,O5,O1,O6). 

2. В перспективе трех лет отбор субъектов МСП для инжиниринговой поддержки по 

приоритетным направлениям – сельское хозяйство и пищевая промышленность (S1–

O1,O3). 

3. Развитие сотрудничества с профильными инжиниринговыми центрами ВУЗов и 

научных учреждений региона (S1–O4). 

4. На основе баз данных субъектов МСП выявление потенциала импортозамещающих 

проектов для инжиниринговой поддержки (S2–O6). 

5. Интеграция РЦИ в сеть региональных инжиниринговых центров (S2,S3,S4,S5–O2).  

6. Осуществление инфраструктурной поддержки инновационной деятельности МСП 

(S3,S4,S5–O1,O4). 

7. Создание условий предоставления и финансирование РЦИ услуги бизнес–коучинга 

для производственных МСП (S4–O6). 

8. Развитие РЦИ в рамках государственной программы (S4–O5).  

S 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по использованию сильных сторон для избегания угроз: 

1. Мониторинг влияния законодательных изменений на региональный рынок 

инжиниринга и формирование консолидированных предложений по внесению 

изменений в законодательные акты всех уровней (S1,S4–T1). 

2. Формирование платежеспособного спроса на услуги РЦИ (S1,S3,S5–T2). 

3. Создание и развитие инфраструктуры инжиниринговой деятельности в регионе 

(S1,S2,S3,S5–T3). 

4. Формирование пакета предварительных заявок на услуги РЦИ от субъектов МСП 

(S1,S2,S4–T4,T5). 

5. Плановая и качественная подготовка документации для участия в государственной 

программе поддержки РЦИ (S1,S4–T4,T5). 

W 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

Мероприятия по преодолению слабых сторон для использования 

возможностей: 

1. Создание положительного имиджа РЦИ как регионального интегратора на рынке 

инжиниринговых услуг (W1–O1,O4,O6). 

2. Интеграция РЦИ в сеть региональных инжиниринговых центров (W2,W4–

O1,O2,O4,O5). 

3. Повышение квалификации персонала РЦИ путем дополнительного обучения и 

участия в профильных мероприятиях в РФ (W2,W3,W4–O1,O2,O4,O5,O6). 

«

W 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по минимизации слабых сторон для избегания угроз: 

1. Создание положительного имиджа РЦИ как регионального интегратора на рынке 

инжиниринговых услуг (W1–T2,T3,T5). 

2. Повышение квалификации персонала РЦИ путем дополнительного обучения и 

участия в профильных мероприятиях в РФ (W2,W3,W4–T3,T4,T5). 

3. Налаживание взаимовыгодных связей с научным и образовательным сообществом 

региона (W1,W3,W4–T3,T4,T5). 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.1. Перечень работ по реализации проекта 

Основные усилия РЦИ направлены на завершение комплекса регистрационных 

процедур, формирование  технологической базы, а также работа с потенциальными 

заказчиками и потребителями услуг. Бизнес–планом предусматривается следующий 

перечень работ по реализации проекта: 

Первый этап работ: 

1. Завершен комплекс регистрационных процедур – отдел инжиниринга создан в 

структуре КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». 

2. Сформирован штат сотрудников, должностные инструкции утверждены, РЦИ 

приступил к работе.  

3. Сформирован заказ и осуществлено финансирование технологического 

оборудования, необходимого для работы РЦИ. 

4. Сформирован пул компаний – потенциальных потребителей услуг РЦИ по 

направлениям деятельности Центра: «Утилизация отходов» и «Биотехнологические 

продукты». 

5. РЦИ приступил к организации и осуществлению закупок с целью 

предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского 

края. 

6. Проведены промышленные испытания для ряда хозяйств: 

 пробиотики для 5 птицеводческих хозяйств 

 пробиотики для 4 свиноводческих хозяйств 

 пробиотики для 3 хозяйств КРС 

 силосная закваска для хозяйств 5 КРС 

 биоСЗР для 1 зерновых культур 

 биоСЗР для 1 тепличного хозяйства 

 закваски для 1 производства сыра 

7. Проведены ряд обучающих семинаров и круглых столов для субъектов МСП: 

 семинар «Технологии применения и оценка экономической эффективности при 

применении пробиотика для кормления птицы» 

 семинар «Технологии применения и оценка экономической эффективности при 

применении пробиотика для кормления свиней» 

 семинар «Технологии применения и оценка экономической эффективности при 

применении пробиотика для КРС» 

 семинар «Технологии заготовки зеленых объемистых кормов: силосование 

силоса и сенажа» 

 семинар «Технологии применения биологических средств защиты и 

стимуляции роста растений для зерновых культур» 

 семинар «Технологии применения биологических средств защиты и 

стимуляции роста растений для тепличных хозяйств и садов» 

8. Сформирована и эффективно функционирует система сопровождения 

потребителя на этапе ее внедрения и последующего развития. 

9. Подготовлена необходимая нормативно–техническая документация и учебно–

методические материалы для работы с потребителями РЦИ. 

10. Центр представлен на отраслевых выставках и конференциях в целях 

продвижения услуг и контрактации потенциальных потребителей. 

11. Утверждена смета в соответствии с выделенным бюджетом на 2016 год. 

12. Разработан и актуализирован бизнес – план работы РЦИ на 2018 – 2020 гг. 
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Второй этап работ (2016–2017 гг.): 

РЦИ перейдет к стадии экспансии оказания инжиниринговых услуг и внедрения 

технологических решений на рынке Алтайского края, и будут осуществлены следующие 

задачи: 

1. Сформирована и эффективно функционирует система сопровождения 

потребителя на этапе ее внедрения и последующего развития. 

2. Расширена и актуализирована база потребителей услуг и стратегических 

партнеров РЦИ.  

3. Расширен спектр оказываемых услуг. 

4. Оказывается полноценная методологическая, научная и образовательная 

поддержка предприятий АПК – потребителей услуг РЦИ по вопросам эффективного 

внедрения и использования технологий. 

5. Ведется реестр СУБЪЕКТАМ МСП, которым оказаны услуги РЦИ. 

6. Ведется отчетность по деятельности РЦИ: 

1) получение отчётов об исполнении договоров оказания услуг субъектам МСП; 

2) экспертизы отчётов об исполнении договоров оказания услуг субъектам МСП; 

3) мониторинг качества оказанных услуг субъектам МСП; 

4) предоставление отчётности в Минэкономразвития Алтайского края о 

деятельности РЦИ; 

5) подготовка отчетности в Минэкономразвития России о деятельности РЦИ. 

Третий этап работ (2018–2020 гг.): 

Центр выйдет на полную проектную мощность, и будет реализовывать 

дальнейшую экспансию на рынке Алтайского Края и будут осуществлены следующие 

задачи: 

1. Выход на проектную мощность РЦИ. 

2. Широкий охват целевых рынков по специализации работы Центра. 

6.2 График мероприятий по реализации бизнес–проекта 

График организационных мероприятий реализации проекта представлен в таблице 17. 

Таблица 16 – График организационных мероприятий реализации проекта 

№п

/п 
Наименование мероприятия 

2015 

начало 

проекта 

2016 

 

2017 

 

2018 2019 2020 

Организационное оформление РЦИ 

1. 
Издание приказа о создании 

отдела инжиниринга 

      

2. 
Утверждение Положения об 

отделе инжиниринга 

      

3. 
Утверждение штатного 

расписания 

      

4. 

Формирование должностных 

инструкций в рамках штатного 

расписания 

      

Решение кадровых вопросов 

5. Приём персонала       

6. Участие в обучающем семинаре 

для сотрудников РЦИ 

      

Формирование документов, регламентирующих деятельность РЦИ 

7. Разработка перечней основных       
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документов и форм отчетности 

8. Утверждение сметы в 

соответствии с выделенным 

бюджетом на 2015 год 

      

9. Подготовка конкурсной 

документации для участия в 

конкурсном отборе субъектов 

РФ для предоставления 

субсидий бюджетам субъектов 

РФ по мероприятиям 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в 2015 году по 

мероприятию «Создание и 

обеспечение деятельности 

центра инжиниринга 

Алтайского края» 

      

10. Организация и осуществление 

закупок с целью предоставления 

услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

      

11. Разработка документов согласно 

утверждённого перечня 

      

12. Корректировка ранее 

разработанной документации 

      

13. Корректировка и актуализация 

бизнес–плана развития РЦИ (на 

период 3–5 лет) 

      

Обеспечение ресурсами 

14. Оснащение рабочих мест       

15. Закупка специализированного 

программного обеспечения 

      

16. Создание, наполнение и 

сопровождение интернет 

ресурса 

      

17. Создание и пополнение 

нормативной базы 

      

18. Проектирование, СМР и 

инженерная инфраструктура 

      

19. Закупка оборудования для 

обеспечения РЦИ 

      

20. Монтаж и ПНР       

21. Получение разрешительной 

документации на производство 

      

Создание и ведение базы данных 

22. Проведение мониторинга 

инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 
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производственным 

предприятиям – субъектам 

МСП и инжиниринговым 

компаниям 

23. Актуализация базы данных по 

инжиниринговым компаниям 

      

24. Актуализация базы данных по 

предприятиям – субъектам 

МСП 

      

25. Ведение реестра субъектов 

МСП, которым оказаны услуги 

РЦИ 

      

Позиционирование РЦИ и аналитика 

26. Разработка форм для 

анкетирования СМСП  и 

инжиниринговых компаний 

      

27. Участие в организации и 

проведении годового общего 

собрания некоммерческого 

партнерства «Алтайский 

биофармацевтический кластер» 

      

28. Участие в зональных 

семинарах–совещаниях с 

главами администраций 

городов, районов, сельских 

поселений в целях 

информирования ОМС об 

услугах РЦИ и уточнения мер 

по сотрудничеству 

      

29. Работа в научно–экспертном 

совете по биотехнологии при 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

в целях координации 

деятельности учебных и 

научных учреждений, 

внедрения их разработок, 

объединения исследований в 

сфере биотехнологии 

      

30. Размещение информации о 

деятельности РЦИ в печатных 

изданиях и на информационных 

ресурсах в сети интернет, 

разработка и изготовление 

печатных материалов о 

деятельности РЦИ 

      

31. Создание, наполнение и 

сопровождение интернет 

ресурса 

      

32. Проведение отчетной 

стратегической сессии с 
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приглашением представителей 

федеральных ведомств, 

региональных органов власти и 

организаций, непосредственно 

принимающих участие в 

реализации проектов, 

представителей МСП 

33. Участие в разработке проектов 

законов и иных нормативных 

правовых актов Алтайского 

края в области развития 

биотехнологий, поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, оказания 

инжиниринговых услуг 

      

34. Подготовка материалов и 

участие в работе коллегий 

органов исполнительной власти 

края, совещаний, конференций, 

круглых столов 

      

35. Участие в подготовке 

презентаций и информационных 

материалов по курируемой 

сфере деятельности 

      

36. Рассмотрение в установленном 

порядке обращений граждан и 

организаций по курируемым 

вопросам 

      

Оказание услуг РЦИ предприятиям МСП 

37. Проведение экспресс оценки 

Индекса Технологической 

готовности 

      

38. Антикризисный консалтинг, 

выявление текущих 

потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

      

39. Проведение  технических 

аудитов (технологического / 

энергетического/ 

экологического / других видов 

аудита производства) на 

предприятиях МСП 

      

40. Разработка инвестиционных 

проектов развития МСП 

(программ модернизации / 

технического перевооружения / 

реконструкции производства) 

      

41. Составление бизнес–планов / 

ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для 
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Подготовка к предоставлению услуг субъектам МСП 

48. Разработка и утверждение 

Положения о конкурсном 

отборе компаний для участия в 

мероприятиях, проводимых 

РЦИ 

      

49. Уточнение Положения о 

предоставлении услуг МСП 

      

50. Проведение конкурса по отбору 

компаний для участия в 

мероприятиях, проводимых 

РЦИ 

      

51. Разработка проектов 

технических заданий на 

предоставление услуг 

      

52. Объявление конкурса на 

предоставление услуг РЦИ 

субъектам МСП 

      

53. Заключение договоров на 

предоставление услуг 

      

Ведение отчётности 

54. Приём отчётов об исполнении       

инвестиционных проектов 

предприятий МСП 

42. Оказание маркетинговых услуг / 

услуг по брендированию / 

позиционированию и 

продвижению новых товаров 

(работ, услуг) предприятий 

МСП. 

      

43. Консультационные услуги по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) 

      

44. Проведение детальных 

переговоров с 

инжиниринговыми компаниями, 

потенциальными партнерами 

Центра 

      

45. Формирование списка с/х 

производителей для обсуждения 

условий промышленных 

испытаний 

      

46. Проведение промышленных 

испытаний биотехнологической 

продукции 

      

Обучение, семинары, круглые столы 

47. Проведение обучающего 

семинаров, круглых столов, 

конференций в интересах 

СМСП  
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договоров оказания услуг 

субъектам МСП 

54. Экспертиза отчётов об 

исполнении договоров оказания 

услуг субъектам МСП 

      

55. Мониторинг качества 

оказанных услуг субъектам 

МСП 

      

56. Предоставление отчётности в 

Минэкономики Алтайского края 

о деятельности РЦИ 

      

57. Подготовка отчетности в 

Минэкономразвития России о 

деятельности РЦИ 

      

6.3 План по персоналу 

В рамках своей деятельности РЦИ как структурное подразделение АЦКР подчинён 

организационно руководителю учреждения. Министерство экономического развития 

Алтайского края, предоставляя субсидию на реализацию мероприятия «Создание и 

обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга», обеспечивает контроль за 

целевым использованием средств, формирует стратегические задачи работы центра 

инжиниринга. Структура РЦИ представлена на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 17. Структура РЦИ 

Кадровый состав инжинирингового центра предполагает наличие руководителя 

РЦИ, а также двух сотрудников – менеджера и эксперта. Штатное расписание 

представлено в таблице 17. 

 

 

 

 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 

Директор 

Менеджер Эксперт 

Начальник  

отдела инжиниринга 

Минэкономразвития Алтайского края 
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Таблица 17 – Штатное расписание РЦИ 

Должность 
Оклад, 

рублей 

Фонд оплаты труда, 

рублей (в месяц) 

Начальник отдела инжиниринга 6 700 39 364 

Менеджер 5 429 22 988  

Эксперт 5 429 22 988 
 

Основными задачами менеджера РЦИ являются разработка технических заданий на 

предоставление услуг, приём заявок, преддоговорная работа, организация и координация 

работ по предоставлению услуг субъектам МСП, ведение баз данных. 

Основные задачи эксперта – это экспертиза представленных компаниями отчётов 

об исполнении договоров по оказанным услугам субъектам МСП, составление 

отчётности, информационное обеспечение деятельности РЦИ. 

6.4. Обеспеченность проекта ресурсами 

6.4.1 Обеспеченность кадрами 

Персонал Регионального центра инжиниринга Алтайского края формируется из 

состава действующих специалистов АЦКР и вновь принятых специалистов.  

6.4.2 Обеспеченность программными средствами 

Рабочие места РЦИ оснащены офисными программными продуктами, подключены 

к телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках реализации проекта возможна 

закупка специализированного программного обеспечения. 

6.4.3 Обеспеченность прочими ресурсами 

Обеспечение РЦИ энергоресурсами, расходными материалами, информационными 

и интернет ресурсами осуществляет АЦКР.  

Условия поставки ресурсов регламентированы внутренними документами АЦКР.  
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7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

7.1 Описание услуги 

Целью предоставления услуги является содействие развитию и повышению 

конкурентоспособности субъектов МСП за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических и организационно–внедренческих задач, проведение 

промышленных испытаний, обучения и развития персонала МСП, содействие в 

разработке, масштабировании, внедрении и сопровождении пакета технологий в рамках 

специализации РЦИ. 

Предоставление услуг направлено на удовлетворение таких потребностей в 

предпринимательстве как: 

 повышение навыка эффективного ведения бизнеса, опыта управления; 

 повышение юридических и экономических знаний у руководителей малых и 

средних предприятий; 

 привлечение финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения 

предпринимательской деятельности; 

 повышение темпов модернизации действующих производств и внедрения 

новых, в том числе инновационных технологий;  

 развитие интеграционных отношений малых и средних предприятий с 

крупным бизнесом; 

 повышение конкурентоспособности продукции; 

 продвижение продукции и освоение новых рынков сбыта 

 установление торговых, кооперационных и инвестиционных партнеров.  

Услугам, предоставляемым субъектам МСП, присущи как свойства общего 

характера – консультационная, информационная направленность, так и уникальные 

свойства – организационно–технический характер услуги, полезные свойства, которые 

способствуют повышению эффективности ведения бизнеса, построению новых 

хозяйственных связей, активизации производственной и инновационной деятельности 

предпринимателей. 

Предоставляемые услуги отвечают следующим требованиям к качеству: 

 исполнение государственного задания на основе стандартов оказания 

государственных услуг; 

 обеспечение высокого качества предоставления услуг, основой которого 

являются: высокая профессиональная компетенция исполнителей, соблюдение 

утвержденных методик по предоставлению услуг, требований нормативных актов, 

наличие актуализированной базы данных организаций, где аккумулируется лучший 

отечественный и зарубежный опыт в области инжиниринга и научно–технических 

достижений; 

 создание комфортных условий для сотрудничества с заявителями при их 

обращении в РЦИ, оказание услуг по принципу «одного окна»; 

 повышение доступности предоставляемых субъектам МСП услуг путем 

использования телекоммуникационных систем связи, внедрения внутриведомственного 

электронного документооборота; 

 снижение бюрократических процедур при предоставлении услуг; 

 соблюдение требований к профессиональным компетенциям исполнителей; 

 создание условий для инициативы работников по оптимизации деятельности 

РЦИ.  
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Таблица 18 – Перечень услуг с расценками 

№п/п Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, тыс. 

руб. 

1. 
Проведение экспресс–оценки Индекса Технологической 

Готовности (ИТГ) предприятий МСП 
30,0 

2. 

Антикризисный консалтинг, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

25,0 

3. 

Проведение (технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита производства) на 

предприятиях МСП 

80,0 

4. 
Проведение финансового и управленческого аудита на 

предприятиях МСП 
80,0 

5. 

Разработка инвестиционных проектов развития (программ 

модернизации /развития/ технического перевооружения 

производства) для предприятий 

200,0 

6. 

Составление бизнес–планов /ТЭО/ инвестиционных 

меморандумов для инвестиционных проектов предприятий 

МСП 

40,0 

7. 

Оказание маркетинговых услуг, по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий МСП 

65,0 

8. 
Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 
35,0 

9 Профильные услуги 

Предоставляются 

на условитях 

обязательного 

софинансирования 

со стороны 

субъектов МСП  

9.1 Услуги по сертификации продукции предприятий МСП 250,0 

9.2 
Проведение промышленных испытаний биотехнологичеких 

продуктов 
300,0 

9.3 
Услуги по разработке проектно–конструкторской 

документации на изготовление оборудования 
225,0 

Отличительными особенностями предоставляемых услуг являются:  

1. Предоставление комплексных инжиниринговых услуг, которые позволяют 

снять проблему кадрового и организационно технического характера при проведении 

модернизации, внедрении новых и инновационных технологий; 

2. Широкий спектр предоставляемых инжиниринговых услуг; 

3. Инжиниринговое сопровождение реализации проекта. 

В рамках проекта субъектам МСП предоставляются услуги, которые прошли 

апробацию на рынке на основе отработанных методик. 

Патентно–лицензионная защита инжиниринговых услуг осуществляется 

организациями, которые оказывают услуги субъектам МСП по договору с РЦИ. 
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Мониторинг качества оказываемых услуг, актуализация базы инжиниринговых 

компаний, постоянное совершенствование методологической базы по оказанию услуг 

создаёт основу для дальнейшего развития услуг. 

Услуги субъектам МСП предоставляются на льготных условиях: 

 при первичном обращении субъектов МСП в РЦИ услуга предоставляется на 

безвозмездной основе; 

 при повторном обращении услуга предоставляется на условиях 

софинансирования в размере не менее 5% , но не более 95% от стоимости 

предоставляемой услуги. 

Перечень услуг с расценками представлен в таблице 18. 

7.2 Технологический процесс оказания услуг 

В бизнес-плане под технологическим процессом оказания услуг понимается 

порядок предоставления услуг РЦИ субъектам МСП. Основные положения порядка 

предоставления услуг представлены ниже: 

1. Министерство экономичекого развития Алтайского края устанавливается 

государственное задание краевому государственному бюджетному учреждению 

«Алтайский центр кластерного развития» по государственной поддержке субъектов МСП 

в сфере инжиниринга. 

2. КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» разрабатывается и 

утверждается Положение о предоставлении услуг РЦИ субъектам МСП Алтайского края. 

3. РЦИ информирует субъекты МСП о порядке предоставления государственной 

поддержки. Положение о предоставлении услуг РЦИ субъектам МСП публикуется на 

официальном сайте РЦИ в сети Интернет. 

4. Субъекты МСП направляют заявки в РЦИ на предоставление услуг. 

5. РЦИ формирует оценочную комиссию. 

6. РЦИ рассматривает поступающие заявки от субъектов МСП, проверяет 

поступившие заявки на соответствие критериям, которые сформулированы в Положении о 

предоставлении услуг РЦИ субъектам МСП региона и передает их в оценочную 

комиссиию. Оценочная комиссия рассматривает заявки и принмает решения о 

предоставлении (не предоставлении) услуги. 

7. По результатах рассмотрения заявки РЦИ извещает заявителя о принятом 

решения. 

8. В случае положительного решения РЦИ и субъект МСП согласовывают 

условия и порядок исполнения заявки: техническое задание на предоставление услуги; 

стоимость услуги; сроки оказания услуги; уровень софинансирования со стороны 

субъекта МСП.  

9. Отбор поставщиков услуг осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2015 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10. Заключается договор на оказание услуги между РЦИ и инжиниринговой 

компанией. При условии софинансирования СМСП заключает договор софинансирования 

с инжиниринговой компанией. 

11. По результатам выполнения договора инжиниринговая компания 

предоставляет РЦИ отчёт об исполнении договора. 

Порядком предоставления услуг предусмотрен контроль качества оказываемых 

услуг субъектам МСП инжиниринговыми компаниями.  

В конкурсе по отбору компаний могут принять участие инжиниринговые компании 

других регионов Российской Федерации. В процессе деятельности РЦИ проводится 

актуализация перечня инжиниринговых компаний МЦК. 
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Рисунок 17. Алгоритм предоставления услуг субъектам МСП 

где: 

Минэк – Министерство экономического развития Алтайского края 

РЦИ – Региональный центр инжиниринга Алтайского края 

СУБЪЕКТАМ МСП  – субъект малого и среднего предпринимательства 

ИК – инжиниринговые компании 

 

Алгоритм предоставления услуг субъектам МСП представлен на рисунке 17. 

Контроль качества оказываемых услуг предприятиям – субъектам МСП включает в 

себя следующие основные мероприятия: 

1. Контроль качества исполнения услуги со стороны субъекта МСП. РЦИ 

принимает отчёты об исполнении договоров от инжиниринговых компаний после 

подписания акта выполненных работ субъектом МСП. 

2. РЦИ осуществляет мониторинг качества выполненных услуг. Субъект МСП 

направляет в адрес РЦИ отзыв о качестве работы, выполненной инжиниринговой 

компанией. 

3. РЦИ может направить отчёт об исполнении договора в Оценочный комитет на 

экспертную оценку качества работы, выполненной инжиниринговой компанией. 

РЦИ подписывает акт выполненных работ в случае принятого положительного 

решения по отчёту об исполнении договора, представленного инжиниринговой 

компанией. 

Необходимо отметить тот факт, что существует определённая зависимость качества 

услуг от квалификации и обучения персонала РЦИ. В рамках реализации проекта 

руководитель и сотрудники РЦИ будут проходить обучение: 

 на курсах повышения квалификации по направлениям, необходимым для 

выполнения функций РЦИ; 

Минэк
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 во время стажировок, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

7.3 Годовая проектная мощность РЦИ 

Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий  будет 

располагать собственным имущественным комплексом, а также выполнять роль оператора 

государственной поддержки субъектам МСП в части оказания инжиниринговых, 

консалтинговых услуг и является посредником в предоставлении данных услуг между 

субъектами МСП и инжиниринговыми компаниями, которые непосредственно оказывают 

услуги.  

Таблица 19 – Прогнозный план предоставления услуг РЦИ 

№ 

п/п 

Наименование услуги Годы 
ИТОГО 

2018 2019 2020 

1. Проведения экспресс–оценки 

Индекса Технологической 

Готовности (ИТГ) 

предприятий МСП  

5 5 5 15 

2. Анализ потенциала развития 

предприятия (антикризисный 

консалтинг) 

2 2 2 6 

3. Проведение технических 

аудитов (технологический 

или энергетический или 

энерготехнический или 

эколгический) на 

предприятиях МСП 

6 6 6 18 

4. Проведение финансового и 

управленческого аудита на 

предприятиях МСП  

4 4 4 12 

5. Разработка инвестиционных 

проектов развития (программ 

модернизации /развития/ 

технического 

перевооружения 

производства) для 

предприятий МСП  

2 2 2 6 

6. Составление бизнес–планов/ 

ТЭО /инвестиционных 

меморандумов для 

инвестиционных проектов 

предприятий МСП 

8 8 8 24 

7. Оказание маркетинговых 

услуг, по брендированию, 

позиционированию и 

продвижению новых 

продуктов (услуг) 

предприятий МСП  

8 8 8 24 
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8. Консультационные услуги по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности (патентные 

услуги) 

11 11 11 33 

9. Оказание профильных услуг 

предприятиям МСП  

6 6 8 20 

9.1 Проведение промышленных 

испытаний 

биотехнологических 

продуктов 

1 1 2 4 

9.2 Сертификация продукции (и 

улуг) предприятий МСП 

4 4 4 12 

9.3 Разработка проектно–

конструторской документаци 

на изготовление маши 

(оборудования) 

1 1 2 4 

 ИТОГО 52 52 54 158 
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8. ПЛАН МАРКЕТИНГА И СБЫТА УСЛУГ 

8.1 Стратегические цели маркетинга 

Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий 

оказывает государственную поддержку региональным субъектам МСП материальной 

сферы производства в области инжиниринга, проведения промышленных испытаний, 

обучения и развития персонала МСП, содействие в разработке, масштабировании, 

внедрении и сопровождении пакета технологий в рамках специализации РЦИ, 

региональным инжиниринговым компаниям в сфере развития профессиональных 

компетенций. 

Целевая аудитория потребителей услуг РЦИ состоит из двух сегментов: 

1. Субъекты МСП Алтайского края. 

2. Инжиниринговые компании региона. 

Первый целевой сегмент инжинирингового центра представлен малыми и 

средними производственными предприятиями, действующими, в основном, в сферах 

сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Большая часть компаний 

расположена в городах и центрах муниципальных образований.  

Собственные компетенции в инжиниринговой сфере низкие. Сформированная 

потребность в инжиниринговых услугах низкая.  

Основной критерий выбора поставщика инжиниринговых услуг – минимальная 

цена услуги. В большинстве случаев решение о выборе поставщика услуг принимает 

собственник бизнеса.  

Предприятия МСП региона о деятельности регионального центра инжиниринга и 

предоставляемых им услугах осведомлены в недостаточной мере.  

Для второго сегмента характерно следующее: основная часть инжиниринговых 

компаний Алтайского края являются субъектами малого предпринимательства и 

действуют преимущественно в сфере строительного инжиниринга. В части 

производственного инжиниринга услуги предоставляются, в основном, в сфере 

энергетики и ТЭК. Предоставление услуг по антикризисному консультированию, 

финансовому и управленческому аудиту как сегмент рынка бизнес–инжиниринга в 

Алтайском крае не сформировано. Все инжиниринговые компании расположены в 

городах края. 

Компетенции региональных компаний в сфере строительного инжиниринга 

высокие, в сфере производственного инжиниринга – средние по Сибирскому 

федеральному округу. Налаженные каналы сбыта инжиниринговых услуг в регионе 

отсутствуют. Решение о сотрудничестве с центром инжиниринга принимает собственник 

бизнеса. В связи с тем, что РЦИ является новой формой государственной поддержки в 

крае, от центра инжиниринга требуется проведение серьёзной разъяснительной работы с 

инжиниринговыми компаниями и организациями, которые оказывают соответствующие 

услуги, по вопросам сотрудничества. 

Формирование стратегических целей проведено в 4 этапа: 

 первый этап – разработка бизнес-целей, которые определяют направление 

развития РЦИ; 

 второй этап – формулирование маркетинговых целей, которые определяют 

действия, необходимые для достижения бизнес-целей; 

 третий этап – обозначение коммуникационных целей, которые определяют, 

какие установки необходимо сформировать у целевой аудитории для достижения 

маркетинговых целей, 

 четвёртый этап – формирование медиа-целей, которые определяют 

характеристики каналов воздействия на целевую аудиторию. 
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Проектом развития Регионального центра инжиниринга Алтайского края в сфере 

биотехнологий на 2018–2020 предусматриваются следующие стратегические бизнес– 

цели: 

1. Стать первым интегратором на рынке инжиниринговых услуг Алтайского края. 

2. Охватить инжиниринговыми услугами, предоставляемыми через РЦИ, не 

менее 25% субъектов МСП  материальной сферы производства края. 

3. Содействовать в разработке, масштабировании, внедрении и сопровождении 

пакета технологий для субъектов МСП . 

4. Содействовать росту уровня профессиональных компетенций и числа 

инжиниринговых компаний. 

5. Сформировать платежеспособный спрос субъектов МСП Алтайского края на 

инжиниринговые услуги и услуги РЦИ. 

6. Совершенствовать механизм государственной поддержки субъектов МСП 

региона в сфере инжиниринга. 

7. Маркетинговые цели: 

8. Увеличить количество субъектов МСП  региона, пользующихся 

инжиниринговыми услугами. 

9. Привлечь сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 

Алтайского края к потреблению инжиниринговых услуг. 

10. Увеличить ассортимент потребляемых региональными субъектами МСП  

инжиниринговых услуг. 

11. Увеличить лояльность региональных инжиниринговых компаний к РЦИ как 

интегратору рынка инжиниринга Алтайского края. 

Стратегия маркетинга РЦИ основана на увеличении перечня оказываемых 

инжиниринговых услуг за счет расширения списка партнеров, приобретения 

технологического оборудования и повышения квалификации кадров.  

Стимулирование продвижения и продаж услуг РЦИ планируется осуществлять, 

реализуя комплекс мероприятий: 

1. Участие в профильных выставках и конференциях. 

2. Проведение обучающих мероприятий для специалистов предприятий 

потребителей с целью ознакомления с возможностями инжинирингового центра. 

3. Активная международная кооперация, привлечение к работе центра 

инжиниринговых компаний из стран ЕС, КНР, Республики Корея. 

4. Совместное продвижения пакета услуг с участием Алтайского 

биофармацевтического кластера. 

5. Создание в сети интернет информационно–аналитического портала, 

аккумулирующего информацию о новейших технологиях и продуктах по направлениям 

работы Центра. 

6. Участие РЦИ в технологических консорциумах, создаваемых в настоящее 

время по прорывным направлениям технологического развития. 

Коммуникационные цели, на основе которых формируются коммерческие 

предложения для каждого сегмента целевой аудитории, следующие: 

1. Повышение эффективности управления производственным предприятием с 

минимальными затратами путём привлечения профессионалов для решения 

инжиниринговых задач. 

2. Увеличение платежеспособного спроса субъектов МСП  на инжиниринговые 

услуги. 

3. Создание репутации РЦИ как высококомпетентного, надёжного партнёра и 

эффективного интегратора рынка инжиниринга региона. 

Медиа-цели Регионального центра инжиниринга Алтайского края на 2018–2020 

годы следующие: 

1. Обеспечить охват 60% целевой аудитории РЦИ. 
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2. Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью целевой 

аудитории. 

3. Обеспечить 90% целевой аудитории РЦИ в приоритетных отраслях – сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности. 

В матрице стратегий SWOT–анализа (таблица 15) сформулированы основные 

мероприятия, обеспечивающие достижение целей развития РЦИ Алтайского края на 2018 

– 2020 годы: 

 актуализация и наполнение сайта и электронных баз данных, 

производственных МСП и инжиниринговых компаний; 

 в перспективе трех лет отбор субъектов МСП в качестве «точек роста» 

развития экономики региона для государственной поддержки по приоритетным 

направлениям – сельское хозяйство, пищевая и обрабатывающая отрасли 

промышленности; 

 развитие сотрудничества с профильными инжиниринговыми центрами ВУЗов 

и научных учреждений региона; 

 на основе баз данных субъектов МСП выявление перспективных проектов по 

импортозамещению для государственной поддержки; 

 интеграция РЦИ в сеть региональных инжиниринговых центров; 

 осуществление инфраструктурной поддержки инновационной деятельности 

МСП; 

 развитие РЦИ как инструмента государственной поддержки.  

Региональный центр инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий 

является структурным подразделением КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». В 

рамках реализации проекта основной кадровой технологией является отбор персонала. 

Это комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие качеств человека 

требованиям вида деятельности или должности в организации. В процессе отбора персонала 

в РЦИ, как структуры государственного бюджетного уреждения будут решаться задачи 

комплектования персоналом исходя из требований: 

 к человеку как личности; 

 к претенденту как субъекту социальных отношений и носителю определенных 

социальных качеств; 

 к состоянию здоровья; 

 к возрасту; 

 к наличию гражданства; 

 к общему стажу работы, в том числе стажу работы на государственной и 

муниципальной службе,  

 и другим параметрам. 

Профессиональный отбор кандидатов на должность будет происходить с учетом:  

 личностных качеств; 

 уровня и профиля образования; 

 стажа работы по специальности; 

 профессионального опыта; 

 профессионального психологического опыта,  

 профессиональных знаний,  

 профессиональных действий. 

Основные требования, предъявляемые к профессиональным компетенциям 

сотрудников РЦИ: 

 опыт работы в субъектах инфраструктуры государственной поддержки МСП, 

 опыт организации предоставления государственных услуг субъектам МСП, 

 опыт реализации инжиниринговых проектов, 
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 опыт создания и продвижения информационных ресурсов, 

 опыт реализации инновационных проектов, 

 опыт управления производственными субъектами МСП, 

 юридическое сопровождение государственных услуг. 

Исходя из требований к профессиональным компетенциям сотрудников РЦИ, 

кадровая служба будет осуществлять отбор претендентов для включения их в кадровый 

резерв и подбор сотрудников для замещения вакантных должностей в РЦИ из 

сотрудников АЦКР, других бюджетных учреждений Алтайского края и государственных 

служащих органов исполнительной власти Алтайского края. 

Важным аспектом маркетинга персонала является формирование и поддержка 

положительного имиджа Регионального центра инжиниринга как значимого звена в 

инфраструктуре государственной поддержки инноваций, производства и 

предпринимательства Алтайского края. 

8.2 Формирование коммерческого предложения 

Коммерческое предложение услуг РЦИ для первого сегмента целевой аудитории – 

субъектов МСП – формируется с учетом следующих факторов: 

 решение об использовании инжиниринговых услуг принимается по принципу 

минимизации расходов; 

 потребность в инжиниринговых услугах у целевой аудитории не 

сформирована; 

 собственные компетенции в инжиниринговой сфере у целевой аудитории 

низкие; 

 целевая аудитория о региональном центре инжиниринга и предоставляемых им 

услугах осведомлена недостаточно; 

 решение о выборе поставщика услуг принимает собственник бизнеса. 

 Таким образом, коммерческое предложение для субъектов МСП должно быть 

направлено на увеличение осведомленности: 

 о промышленном и бизнес-инжиниринге,  

 о возможностях минимизации расходов при заказе инжиниринговых услуг 

через РЦИ.  

Так как решение о выборе поставщика услуг принимает собственник бизнеса, то 

для этой целевой аудитории актуальна коммуникационная цель: «Повысить 

эффективность управления производственным предприятием с минимальными затратами 

путём привлечения профессионалов для решения инжиниринговых задач». 

Также, в соответствии с принципом создания дефицита, в коммерческом 

предложении необходимо указать, что самые выгодные предложения по 

государственному софинансированию ограничены временем, так как условиями 

государственной поддержки в сфере инжиниринга предусмотрено ежегодное увеличение 

минимального объема денежных средств субъектов МСП для участия в 

софинансировании оказываемых им услуг. 

Коммерческое предложение услуг РЦИ для второго сегмента целевой аудитории – 

инжиниринговых компаний – формируется с учетом следующих факторов: 

 налаженные каналы сбыта инжиниринговых услуг в регионе отсутствуют; 

 потребность в инжиниринговых услугах у субъектов МСП не сформирована; 

 целевая аудитория о региональном центре инжиниринга и предоставляемых им 

услугах осведомлена недостаточно; 

 решение о выборе поставщика услуг принимает собственник бизнеса. 

 Таким образом, коммерческое предложение для инжиниринговых компаний 

должно быть направлено на увеличение осведомленности о: 

 промышленном и бизнес-инжиниринге,  



 

89 

 

 возможностях увеличения платежеспособного спроса на инжиниринговые 

услуги при подборе заказчика через РЦИ.  

Так как решение о выборе поставщика услуг принимает собственник бизнеса, то 

для этой целевой аудитории актуальна коммуникационная цель: «Увеличить 

платежеспособный спрос субъектов МСП  на инжиниринговые услуги и расширить их 

ассортимент за счет государственного софинансирования через РЦИ». 

В коммерческом предложении, в соответствии с принципом создания дефицита, 

будет указываться, что объём выделяемых денежных средств на оказание 

инжиниринговых услуг ограничен, а отбор исполнителей проводится на конкурсной 

основе. 

8.3 Методы воздействия на целевую аудиторию 

Общепринято, что состояние покупателя до момента принятия решения о покупке 

проходит следующие стадии: осведомленность, знание, предрасположенность, 

предпочтение, убежденность и совершение покупки. Целью воздействия на целевую 

аудиторию является последовательный переход покупателя из одного состояния к 

другому, в результате чего им должна быть совершена покупка. 

Анализ целевой аудитории РЦИ показывает, что основной её реакцией на 

предложение услуг РЦИ будет осведомленность. В такой ситуации наиболее эффективен 

Йельский метод изменения отношения. Основными составляющими этого метода, 

основанного на исследованиях Йельского университета, США, являются влиятельность 

источника информации, правильный контекст самого обращения, предпочтения и 

убеждения целевой аудитории: «Кто, что, кому сказал?» («Who said what to whom?»). 

Целевая аудитория РЦИ («кому») и формат коммерческого предложения («что») 

определены выше.  

Особое внимание в рамках реализации проекта будет уделено влиятельности 

используемых источников информации по размещению информационных сообщений 

центра инжиниринга. Весомым основанием выбора источников информации для 

размещения информации о деятельности регионального центра инжиниринга является:  

– статус РЦИ как структурного подразделения государственного учреждения; 

– и целевая аудитория – бизнес–аудитория. 

Поэтому, официальными меди-источниками выбраны те, в которых публикуется 

информация Правительства Алтайского края: 

 официальный сайт www.altairegion22.ru, 

 ГТРК «Алтай», 

 краевая газета «Алтайская правда», 

 краевая сельскохозяйственная газета «Алтайская нива» – с учетом отраслевой 

специфики целевой аудитории. 

В течение года будут размещаться краткие новостные сообщения с публикацией 

развернутой рекламной статьи в 1 – ½ полосы о результатах деятельности центра 

инжиниринга и по итогам отчетной сессии. 

Кроме того, для увеличения осведомлённости целевой аудитории, 

предусматривается участие сотрудников РЦИ во всех профильных краевых и 

муниципальных мероприятиях по поддержке предпринимательства, промышленного 

производства и сельского хозяйства, а также инновационной деятельности с 

распространением профильной рекламной продукции. 

Рекламные буклеты планируется изготовить трех видов: 

 общий для всех производственных субъектов МСП, 

 специализированный для субъектов МСП в отраслях сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, 

 для инжиниринговых компаний.  
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Для обеспечения высокой влиятельности на целевую аудиторию, будут включаться 

в рекламные сообщения личное мнение представителей целевой аудитории – 

руководителей компаний потребителей и поставщиков инжиниринговых услуг 

Алтайского края. 

Мероприятия, организуемые центром инжиниринга для субъектов МСП, – круглые 

столы, вебинары, семинары и тренинги, будут проводиться с участием представителей 

органов власти края и муниципалитетов, других субъектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, научного сообщества. Это будет способствовать как усилению 

воздействия коммерческого предложения РЦИ на целевую аудиторию, так и укреплению 

положительного имиджа РЦИ. 

8.4 Расчет и обоснование цены услуги. Формы, условия ценообразования, 

ценовая политика. 

В рамках реализации проекта к предоставлению услуг субъектам МСП 

Региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий привлекает инжиниринговые 

компании, поэтому стоимость услуг будет определяться исходя из среднерыночной цены 

на услуги по Алтайскому краю.  В рамках разработки бизнес–плана проведён 

предварительный анализ цен. Виды инжиниринговых услуг их стоимости определены на 

основании данных, полученных путём проведения телефонных опросов и изучения 

информации из открытых источников: публикации в СМИ, на Интернет–ресурсах 

региона. Результаты исследований представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Стоимость инжиниринговых услуг в Алтайском крае 

№п/п Наименование услуги 

Стоимость 

услуги/ тыс. 

руб./ 

Примечание 

1.  Патентный поиск 

от 2,0 до 150,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

2.  Консультация  отраслевого эксперта 
60,0 

Средняя стоимость 

услуги 

3.  Письменная консультация от 

инжиниринговой компании с 

рекомендациями 

60,0 

Средняя стоимость 

услуги 

4.  Инжиниринговые услуги по подбору 

технологического оборудования 
от 60,0 – 300,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

5.  Сопровождение проекта 

от 50,0 до 200,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

6.  Консалтинговые услуги по разработке 

диверсификации компании   
от  30,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

7.  Создание бизнес–модели с 

детализацией и оценкой рисков от 30,0 – до 

300,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

8.  Оценка имущества от 2,0/единица  
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9.  Разработка конструкторской 

документации 
от 100,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

10.  Разработка технических условий 

от 10,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

11.  Энергетический паспорт предприятия 

от 50,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

12.  Составление отчета по экологии, 

охране окружающей среды 
от 20,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

13.  Проведение строительно–технической 

экспертизы 
от 5,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

14.  Обследование предприятия, здания 

от 5,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

15.  Тепловизионное обследование здания 

от 15руб./кв. м 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

16.  Обоснование бизнес–идеи 

от 50,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

17.  Геологоразведочные работы 

от 15,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

18.  Инженерные изыскания 

от 15,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

19.  Проектирование объектов от 150/кв. м  

20.  Строительный контроль от 35,0  

21.  Проведение авторского надзора от 30,0/мес.  

22.  Экспертиза площадок для 

строительства 

от 0,3% от 

стоимости 

проекта 

 

23.  Аудит технологический, 

управленческий, финансовый, Индекса 

Технологической готовности, 

энергетический 

от 30 

 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 
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24.  Консалтинг и аудит в области 

промышленной, экологической 

безопасности 
от 30 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

25.  Разработка программ модернизации 

от 200 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

26.  Технологический брокеридж – Нет практики 

27.  Услуги, связанные с сокращением 

затрат и повышением 

производительности труда 

– 

Нет практики 

28.  Индивидуальные и групповые 

инженерно–консультационные услуги 
– 

Нет корректной 

информации 

29.  Оказание маркетинговых услуг 

от 30 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

30.  Оказание консультационных услуг по 

позиционированию, продвижению 

продуктов, брендированию 
от 65 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

31.  Услуги по сертификации, 

аккредитации, лицензированию от 30 

 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

32.  Содействие в создании и развитии 

специализированных сайтов, порталов 
от 30,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

33.  Подготовка аналитических материалов 

по специализированным базам данных 

(Росстат, ООН, Федеральной 

таможенной службы, Евростат, РЖД и 

др.) 

от 15,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

34.  Юридические услуги по экспертизе 

контрактов, договоров 
от 5,0 

Стоимость услуги 

определяется 

техническим 

заданием 

По результатам проведённых исследований можно предположить: 

 рынок инжиниринговых услуг в регионе находится в стадии формирования; 

Стоимость конкретного вида услуг будет определяться исходя из сложившейся 

средней цены на данный вид услуги на рынке на конкурсной основе. 

В рамках реализации проекта на период формирования рынка инжиниринговых 

услуг их стоимость будет определяться с учётом: 

 рекомендаций Министерства экономического развития РФ, которые 

устанавливают предельно допустимый уровень стоимости инжиниринговых услуг; 

 сложившейся практики предоставления инжиниринговых услуг 

региональными центрами инжиниринга в других регионах РФ. 

Результаты расчётов представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Стоимость инжиниринговых услуг 

№ Мероприятия 

Рекомендуемая 

стоимость услуг /тыс. 

руб./ 

Принятая в 

регионе 

стоимость 

услуги 

/тыс. руб./ 

1. 

Проведение экспресс–оценки 

индекса технологической 

готовности 

не более  200 тыс. 

рублей на 1 

предприятие 

30,0 

2. 

Антикризисный консалтинг, 

выявление текущих 

потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие 

25,0 

 

Проведение технических 

аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического 

/ других видов аудита 

производства) на предприятиях 

МСП 

не более  100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие 

80,0 

4. 

Проведение финансового или 

управленческого аудита на 

предприятиях МСП 

не более  250 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП  

80,0 

5. 

Разработка инвестиционных 

проектов развития МСП 

(программ модернизации / 

технического перевооружения / 

реконструкции производства) 

не более 400 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП  

200,0 

6. 

Составление бизнес–планов/ 

ТЭО/инвестиционных 

меморандумов для 

инвестиционных проектов 

предприятий МСП 

не более 200 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП  

40,0 

7. 

Оказание маркетинговых услуг / 

услуг по брендированию / 

позиционированию и 

продвижению новых товаров 

(работ, услуг) предприятий 

МСП. 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие, на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП  

65,0 

8. 

Консультационные услуги по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП  

35,0 

9. Проведение для субъектов МСП не более 300 тыс. 250,0 
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обучающих семинаров, 

тренингов 

рублей на 1 

мероприятие 

10 

Проведение для субъектов МСП 

обучающих, вебинаров, круглых 

столов 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие 

80,0 

11. 

Оценка среднерыночной 

стоимости услуг по проведению 

промышленных испытаний 

профильными НИИ и 

компаниями 

– 300,0 

12. 

Консультации иностранных 

экспертов в сфере инжиниринга 

в интересах субъектов МСП 

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования со 

стороны МСП 

250,0 

При определении стоимости услуг на проведение консультаций иностранных 

экспертов в сфере инжиниринга в интересах субъектов МСП ориентироваться на 

рекомендации Министерства экономического развития РФ. 

Стоимость услуг сформирована на основе анализа данных о стоимости 

соответствующих услуг, предлагаемых региональными центрами инжиниринга на 

территории РФ, и анализа рынка проведения промышленных испытаний 

сельскохозяйственным и животноводческим хозяйствам, а также промышленным 

предприятиям–производителям сырной продукции. 

Таким образом, принимая во внимание цены на оказание данных видов услуг и 

количество договоров, планируемых к заключению в рамках прогнозного периода, РЦИ 

выходит на следующие показатели реализации: 

Таблица 22 -  Объем услуг, оказанных РЦИ в 2017 году в стоимостном выражении 

(при учете софинансирования услуг), тыс. руб. 

Направления услуг 

 

2017 г. 

факт 

I. Оказание содействия субъектам МСП по получению 

инженерно–консультационных, проектно–

конструкторских и расчетно–аналитических услуг, в 

т.ч. 

6084 

Проведение промышленных испытаний 624 

Услуги по сертификации продукции предприятия 4800 

Иные технологические, инженерно–консультационные, 

проектно–конструкторские и расчетно–аналитические 

услуги (работы) по специализации РЦИ 

660 

II. Оказание содействия субъектам МСП по 

получению консультационных и услуг по 

модернизации производства, в т.ч. 

4508 

определение индекса технологической готовности 630 

антикризисный консалтинг, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

81 

проведение  технических аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП 

270 
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проведение финансового или управлен6ческого аудита на 

предприятиях МСП 
180 

содействие в разработке инвестиционных проектов 

развития МСП (программ модернизации / технического 

перевооружения / реконструкции производства) 

630 

содействие в составлении бизнес–планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для инвестиционных 

проектов предприятий МСП 

847 

содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 

международном рынках 

1500 

консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 
370 

III. Оказание содействия по получению 

образовательных услуг и услуг по развитию персонала 

субъектов МСП, в т.ч. 

1232 

проведение для субъектов МСП обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, круглых столов 
1232 

 

Ценовая политика в рамках реализации проекта направлена на создание 

платежеспособного рынка инжиниринговых услуг. С этой целью предусмотрено 

постепенное увеличение доли финансирования субъектами МСП расходов на 

предоставленные им услуги.  

Ниже представлен планируемый размер софинансирования затрат на услуги 

субъектами МСП, которые предоставляются через РЦИ: 

 в 2018 году по факту – 10% от стоимости услуги; 

 в 2019 году – 15% от стоимости услуги; 

 в 2020 году – 20% от стоимости услуги. 

8.5 Программа стимулирования сбыта, каналы распространения информации, 

маркетинговые мероприятия 

Деятельность РЦИ в рамках реализации проекта является и программой 

стимулирования сбыта услуг, так как направлена на развитие рынка инжиниринговых 

услуг в регионе и в первую очередь на стимулирование спроса на инжиниринговые услуги 

со стороны малого и среднего предпринимательства. Основными элементами 

стимулирования спроса на услуги является: 

 предоставление инжиниринговых услуг субъектам МСП по льготной цене: за 

счёт бюджетных средств субсидируется до 95% стоимости услуги, а в отдельных случаях 

– до 100%; 

 в рамках данной меры государственной поддержки не предусмотрено 

предоставление отчётности со стороны МСП за предоставленные им услуги. 

Бизнес–планом предусмотрены дополнительные мероприятия стимулирования 

спроса на услуги РЦИ: 

 приглашение представителей органов власти края и муниципалитетов, 

организаторов других видов государственной поддержки предпринимательства и 

производства, научного сообщества на мероприятия, проводимые центром инжиниринга; 

 размещение на интернет – ресурсе РЦИ баз данных по инжиниринговым 

компаниям и производственным предприятиям МСП в качестве рекламной площадки для 

субъектов; 

 градуирование размещения информации о субъектах МСП (старт, базовое, 
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премиум) в зависимости от степени взаимодействия субъекта и РЦИ.  

План маркетинговых мероприятий РЦИ на 2018 – 2020 годы приведен в Таблице 23. 

Таблица 23. План маркетинговых мероприятий РЦИ на 2018 – 2020 гг. 

 Мероприятия 2018 2019 2020 итого 

2

1. Проведение отчетной стратегической сессии 
1 1 1 3 

3

2. 

Создание интернет ресурса/сопровождение 

созданного интернет ресурса  
1 1 1 3 

4

3. 

Размещение информации о деятельности РЦИ в 

печатных изданиях и на информационных 

ресурсах в сети интернет/ разработка и 

изготовление печатных материалов о 

деятельности РЦИ 

4 4 4 12 

5

4. 

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с целью 

обучения  сотрудников предприятий МСП  

3 3 3 9 

7

5. 

Проведение вебинаров, круглых столов для 

субъектов МСП 
2 2 2 6 

6

6. 

Организация программ обучения и программ 

стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за 

рубежом 

1 1 1 4 

 ИТОГО 12 12 12 36 

В рамках мероприятий по разделу 1 плана предусмотрено проведение ежегодной 

актуализации баз данных по производственным предприятиям МСП и по 

инжиниринговым компаниям путем прямого анкетирования, как на мероприятиях, 

проводимых государственной и муниципальной инфраструктурой поддержки 

предпринимательства и на собственных мероприятиях РЦИ по разделам 2, 5, 6; так и 

путем опросов субъектов маркетинговым агентством. 

Проведение отчетной стратегической сессии в рамках раздела 2 плана 

предполагает ежегодную организацию «круглого стола» с привлечением субъектов МСП, 

инжиниринговых компаний, представителей органов власти края и муниципалитетов, 

организаторов других видов государственной поддержки предпринимательства и 

производства, научного сообщества, а также сотрудников РЦИ других регионов РФ. 

Сопровождение созданного интернет ресурса по разделу 3 плана предполагает его 

регулярное информационное наполнение с размещением новостей о деятельности РЦИ не 

реже 1 раза в месяц, о новых поддержанных субъектах МСП и аккредитованных при 

Центре инжиниринговых компаниях – по мере поступления данных. 

В рамках раздела 5 плана предусмотрено проведение обучающих семинаров и 

тренинги с привлечением сторонних преподавателей с целью повышения компетенций в 

области инжиниринга сотрудников предприятий МСП. Проводимые семинары 

представляют единую комплексную программу повышения уровня профессиональной 

компетенции персонала СМСП  и организаций, оказывающих инжиниринговые услуги. 
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8.6 Бюджет маркетинговых мероприятий 

Таблица 24 – Бюджет маркетинговых мероприятий РЦИ на 2018 – 2020 гг. 

№ Мероприятия 
Сумма расходов – бюджет тыс. руб. 

2018 2019 2020 ИТОГО 

1. 

Проведение мониторинга инжиниринговых 

компаний и рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприятиям МСП 

- - 10 10 

2. Проведение отчетной стратегической сессии 30 30 30 90 

3. 
Создание интернет ресурса / сопровождение 

созданного интернет ресурса  
20 20 20 60 

4. 

Размещение информации о деятельности 

РЦИ в печатных изданиях и на 

информационных ресурсах в сети интернет, 

разработка и изготовление печатных 

материалов о деятельности РЦИ 

166 100 150 416 

5. 

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения сотрудников предприятий 

МСП  

500 300 500 1 300 

6. 
Консультации иностранных экспертов в 

сфере инжиниринга в интересах СМСП 
0 0 250 250 

7. 
Проведение вебинаров, круглых столов для 

СМСП 
160 160 160 480 

8. 

Организация программ обучения и  

программ стажировок сотрудников РЦИ, в 

том числе за рубежом 

100 100 100 300 

 ИТОГО: 976 710 1 220 2 906 

 

Расходы на проведение маркетинговых мероприятий рассчитаны по расценкам 

используемых информационных ресурсов и средним для Алтайского края ценам. 

8.7 Затраты на сервисное обслуживание 

В 2018 – 2020 гг. реализация крупных и средних инжиниринговых проектов планом 

развития РЦИ не планируется. В этот период затрат на данный вид деятельности в смете 

бюджетных расходов не предусмотрено.  
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9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

Планом развития РЦИ Алтайского края в 2018 – 2020 годах не предусмотрены 

затраты на  покупку оборудования и другие виды основных средств, программных 

продуктов и т.д.  

Инвестиционный план РЦИ на 2018 – 2020 года представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Инвестиционный план РЦИ на 2018 – 2020 года 

№

№ 
Наименование 

Сумма, тыс. 

рублей 

3

1. Затраты на покупку оборудования   

4

2. Затраты на приобретение программных средств - 

5

3. 

Затраты на приобретение расходных материалов для 

обслуживания оборудования 
90 

6

4. 

Затраты на приобретение основных средств для 

оборудования рабочих мест АУП (оснащение не более 

3 рабочих мест) 

60 

ИТОГО 150 

 

Более детально и подробно затраты на приобретение основных средств (оборудования 

и программных продуктов), виды основных средств и их описание раскрыты в Таблицах 

по тексту настоящего бизнес – плана. 
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10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

10.1 Допущения, принятые в расчетах  

Управление Региональным центром инжиниринга Алтайского края и его текущей 

деятельностью осуществляется на основе программно–целевого метода с обязательными 

элементами организационного и финансового планирования, как у любой некоммерческой 

организации. РЦИ должен решать следующие задачи: 

 планирование источников и объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения его деятельности; 

 определение видов, размеров, способов и направлений использования 

финансовых ресурсов; 

 осуществление текущего контроля за целевым, эффективным использованием 

денежных средств, направляемых на выполнение задач, стоящих перед РЦИ. 

Формирование финансовых планов может осуществляться по двум сценариям: 

1) развитие РЦИ определяется целями и задачами, стоящими перед ним; 

2) развитие РЦИ определяется имеющимися финансовыми возможностями. 

Расчёт технико–экономических показателей бизнес–плана развития Регионального 

центра инжиниринга Алтайского края в сфере биотехнологий на 2018 – 2020 годы 

разработан по второму сценарию, так как планирование деятельности РЦИ Алтайского 

края определяется объёмами выделяемого бюджетного финансирования и осуществляется 

на основе их прогноза.  

Основными источниками финансирования РЦИ являются средства бюджета 

Российской Федерации и бюджета Алтайского края. Стабильность бюджетного 

финансирования определяется рамками реализации проекта по созданию центров 

инжиниринга, что оправдано на первоначальной стадии. В дальнейшем развитие РЦИ 

будет определяться тем, насколько успешно развивается рынок инжиниринговых услуг и 

степенью консолидации делового сообщества. 

В связи с тем, что финансирование мероприятий проводится за счёт бюджетных 

средств, подход к выбору видов мероприятий, их количества и стоимости осуществлён по 

принципу сочетания маркетинговой стратегии развития РЦИ и разумной достаточности. 
Региональный центр инжиниринга Алтайского края является подразделением 

государственного бюджетного учреждения, не ведет отдельного баланса и действует в 

рамках утверждаемой АКЦР сметы бюджетного финансирования. 

Повышение инфляции и вызываемый ею рост цен на инжиниринговые услуги 

приведет к повышению объемов софинансирования инжиниринговых услуг получателями 

поддержки от РЦИ. Поэтому, при расчёте финансовых показателей данного бизнес–плана 

инфляционные процессы не учитывались.  

С точки зрения налогообложения, деятельность региональных центров 

инжиниринга состоит в получении целевых бюджетных средств и их распределении в 

рамках утвержденной сметы. Согласно Налоговому кодексу РФ, налогооблагаемая база ни 

по одному виду налогов при этом не формируется. 

Так как в собственности и управлении РЦИ не имеется активов, а его финансовое 

положение в 2018 – 2020 годах полностью определяется бюджетным финансированием, то 

бюджет по балансовому листу не составляется. 

Важно отметить, что до тех пор, пока собственная деятельность РЦИ 

субсидируется, комиссия с подрядчиков не берется, то есть услуги РЦИ остаются 

полностью бесплатными для МСП и при этом дают доступ не только к базе подрядчиков, 

но и к ряду субсидий на оплату услуг этих подрядчиков. 

Таким образом, на начальном этапе своей коммерческой деятельности РЦИ будет 

иметь значительные преимущества перед любыми другими каналами поиска подрядчиков 

и может рассчитывать на контроль над заметной долей рынка. Позднее, в случае 

прекращения субсидирования, с подрядчиками будут заключены агентские договоры. 
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Однако к этому моменту накопленная история отношений станет дополнительным 

аргументом для того, чтобы подрядчики были готовы к сотрудничеству с РЦИ на платной 

основе. 

10.2 Расчет затрат  

Фонд заработной платы сотрудников РЦИ сформирован на основе утвержденного 

штатного расписания (таблица 26).  

Таблица 26 – Штатное  расписание РЦИ – отдела инжиниринга АКЦР 

Должность Оклад, 

руб. 

ФОТ, 

руб. 

Начисления 

30,2%, руб. 

ФОТ с 

начислениями, 

руб. 

Начальник отдела 

инжиниринга 
6 700 39364 11 888 51 252  

Менеджер 5 429 22 988  6 942 29 930 

Эксперт 4 429 22 980  6942 29 930 

 Итого: 111 112 

Расходы на обеспечение деятельности РЦИ приведены в таблице 27.  

Таблица 27 – Расходы на обеспечение деятельности РЦИ на 2018 – 2020 гг. 

№ 

п\п 

Наименование статей Сумма, тысяч рублей 

2018 2019 2020 ИТОГО 

1. Приобретение основных средств 
– – – – 

1.1 Приобретение основных средств для 

оборудования рабочих мест АУП 
– 60 – 60 

1.2 Приобретение оборудования – – – – 

2. 
Приобретение расходных материалов для 

обслуживания оборудования 
30 30 30 90 

3. Командировки 200 250 300 750 

4. Услуги связи 80 80 80 80 

5. Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений  
– – – – 

6. 
Прочие текущие расходы (внеплановые) 

– – – – 

ИТОГО: 310 420 410 1140 

 

10.3 Бюджет доходов и расходов 

Источником доходов РЦИ Алтайского края: являются субсидии федерального и 

регионального бюджетов и средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании 

предоставляемых им услуг РЦИ. 

Прогнозный бюджет доходов и расходов РЦИ на 2018 – 2020 годы представлен в 

таблице 33. 

Таблица 28 – Прогнозируемый бюджет доходов и расходов РЦИ в  

2018 – 2020 гг. 

№ 

п\п 
Наименование статей 

Сумма, тыс. руб. 
ИТОГО, 

тыс. рублей 

2018 2019 2020  

1. Доходная часть, в том числе: 7781,3 7590 9929,8 25301,1 

1.1. Краевой бюджет 2781,3 2768 2759,5 8308,8 

1.2. Федеральный бюджет 5000 4822 7170,3 16992,3 
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№ 

п\п 
Наименование статей 

Сумма, тыс. руб. 
ИТОГО, 

тыс. рублей 

2018 2019 2020  

2. Расходная часть, в том числе: 7781,3 7590 9929,8 25301,1 

2.1 

Оплата труда сотрудников и 

обеспечение деятельности 

РЦИ 

2406,3 2404 2219,8 7030,1 

 Предоставление услуг РЦИ 5 375 5 186 7 710 18271 
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11.  АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ, ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС – ПРОЕКТА 

11.1 Анализ основных рисков 

При создании РЦИ и в процессе текущей деятельности возникает ряд рисков как 

общих, характерных для всех участников, так и специальных, связанных со спецификой 

его деятельности. 

Риски, связанные с созданием и 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 Алтайского края не является коммерческой 

организацией, а является структурным подразделением краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский центр кластерного развития», 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: 

II. 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.  

III. Мероприятия, направленные на снижение влияния негативных последствий от 

наступления рискового события: 

 организация взаимодействия с органами исполнительной власти и участниками 

рынка инжиниринговых услуг под эгидой Главного управления экономики и инвестиций 
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Алтайского края; 

 использование информационных и административных ресурсов Главного 

управления экономики и инвестиций Алтайского края, 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. 

Классификация потенциальных рисков РЦИ Алтайского края представлена на 

рисунке 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Потенциальные 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 

таблицах 29, 30, 31. 

Таблица 29 – Организационные риски 

№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

1. Недопонимание целей, 

задач РЦИ субъектами 

МСП 

 Разработка медиаплана, 

включающего размещение 

информации на официальном 

портале Главного управления 

экономики и инвестиций 

Алтайского края, PR–

мероприятия, издание буклетов и 

методических материалов, 

организацию 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 

1 10 

Риски 

Организационные Коммуникационные Финансовые 



 

104 

 

№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

объединениями, субъектами 

инфраструктуры 

инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

3. Отсутствие опыта 

организации 

взаимодействия с деловым 

и научным сообществом 

 Организация 

взаимодействия под эгидой 

Главного управления экономики 

и инвестиций 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 

Таблица 30 – Коммуникационные риски 

№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

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 подачи 

информации компаниям, 

оказывающим 

инжиниринговые услуги, 

о преимуществах работы 

через РЦИ 

 Заключение соглашений о 

сотрудничестве с 

профессиональными 

объединениями и наиболее 

авторитетными 

инжиниринговыми компаниями; 

 Пропаганда лучших практик 

и успешно реализованных 

проектов 

2 20 

3.  Возможные сложности  Использование 1,5 10 
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№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

адресного доведения 

информации до 

потенциальных клиентов, 

которые имеют реальные 

потребности в услугах 

инжиниринга 

информационных баз данных 

Минэкономразвития Алтайского 

края о субъектах МСП, 

принимавших участие в 

конкурсах на получение мер 

государственной поддержки, а 

также Краевого Центра 

поддержки 

предпринимательства, 

Некоммерческих организаций 

«Алтайский гарантийный фонд», 

«Алтайский фонд микрозаймов», 

МБУ «Бийский бизнес–

инкубатор», «Алтайский бизнес–

инкубатор» 

Таблица 31 – Финансовые риски 

№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

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 
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№ 

п/п 
Фактор риска Минимизация риска 

В 

(баллы) 
Р (%) 

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 

компаний 

 Поскольку в настоящее время 

развитие инжиниринга и 

инжиниринговых услуг 

осуществляется без 

стимулирования деятельности 

инжиниринговых компаний. 

Данный фактор не может в 

серьезной степени повлиять на 

рынок инжиниринговых услуг. 

Вместе с тем, принятие 

необходимых поправок в 

Налоговый Кодекс РФ будет 

способствовать активизации 

инжиниринговой деятельности 

5 90 

По итогам качественной оценки рисков определены основные риски РЦИ в порядке 

убывания: 

Таблица 32 – 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 через 

РЦИ 

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 0,2 



 

107 

 

 сообществом 

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. 

11.2 Обоснование эффективности бизнес–проекта 

В результате реализации проекта производственные МСП Алтайского края 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,  

 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 Алтайского края. 
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Таблица 33 – Прогнозные показатели эффективности деятельности РЦИ на 2018 – 

2020 гг. 

№п/

п 
 

Показатели проекта 

Годы Всего 

 2018 2019 2020  

1 
Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку от  РЦИ, 

единиц 
46 46 50 142 

2 

Количество дополнительных 

рабочих мест за счёт реализации 

программ модернизации, 

развития субъекта МСП, единиц 

46 46 50 142 

3 

Прирост объёмов выручки за 

счёт реализации программ 

модернизации, развития субъекта 

МСП,  
не менее, млн. руб. 

336,3 393,1 765,3 

 

1 494,7 

 

4 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счёт реализации 

программ модернизации, 

развития субъекта МСП,  
не менее, млн. руб. 

80 86 90 256 

5 
Дополнительные отчисления в 

консолидированный бюджет АК, 

тыс. руб. 
2900 3033 3127 9660 

Размер дополнительных налоговых отчислений в консолидированный бюджет 

Алтайского края рассчитан в соответствии с индикативными показателями 

государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы. Согласно показателям 

программы, мероприятия поддержки МСП обеспечивают ежегодный 10%-ный рост 

налоговых отчислений в консолидированный бюджет Алтайского края. Для средних 

производственных предприятий средний объём налоговых отчислений в год составляет 

231,00 тыс. рублей. Таким образом, суммарные дополнительные налоговые отчисления в 

консолидированный бюджет Алтайского края за 2018 – 2020 годы по проекту составят            

9660 тыс. рублей. 

С учетом суммарных расходов краевого бюджета за 2018 – 2020 годы в размере 

8308,8 тыс. рублей, коэффициент бюджетной эффективности для краевого бюджета, 

рассчитываемый как отношение доходов бюджета от проекта к расходам бюджета по 

проекту, составляет 1,09. То есть, развитие РЦИ в 2018 – 2020 годах является 

эффективным для бюджета Алтайского края. 

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 Алтайского края.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВЫХ МЕНЕДЖЕРАХ ПРОЕКТА 

Кореннов Сергей Александрович 

 

Директор КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». 

Опыт работы на государственной службе 1 год в Главном управлении экономики и 

инвестиций Алтайского края. Опыт работы на руководящих постах 6 лет. 

С ноября 2016 года по настоящее время – директор Алтайского центра кластерного 

развития. К числу курируемых территориальных кластеров относятся Алтайский 

биофармацевтический кластер, Алтайский кластер аграрного машиностроения, Алтайский 

кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, Алтайский 

полимерный композитный кластер. 

Основная задача центра – создание новых источников экономического роста за 

счет развития малых и средних производств в региональных кластерах. Алтайский центр 

кластерного развития разработал и внедряет систему мониторинга развития кластеров, 

проводит по заказу малых и средний инновационных предприятий региона маркетинговые 

и технологические исследования рынков, разрабатывает мероприятия и программы, 

связанные с обеспечением деятельности участников региональных кластеров. Работа 

центра помогает инновационным предприятиям – участникам кластеров найти свою нишу 

в структуре экономики края и с максимальной эффективностью воспользоваться всеми 

преимуществами, предоставляемыми кластерной моделью и государственной 

поддержкой. 

Основная специализация в команде проекта: 

1. Взаимодействие с администрацией региона, федеральными органами 

исполнительной власти, эффективное использование всех существующих инструментов 

поддержки МСП для инновационных компаний в Алтайском крае. 

2. Взаимодействие с профильными научными и образовательными центрами, 

университетами Алтайского края в части коммерциализации результатов прикладных 

исследований и оказания услуг РЦИ. 

3. Управление и стратегическое бизнес–планирование развития РЦИ. 

 

Автор более 10 научных публикаций. Сфера научных интересов: теория и практика 

формирования региональных кластеров, инновационно-технологическое развитие АПК.  

Образование: 

2004 – факультет экономики и менеджмента Алтайского государственного 

аграрного университета. 

2007 – аспирантура Алтайского государственного аграрного университета. 

 

Мироненко Ольга Николаевна 

 

Начальник отдела инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного развития», 

кандидат биологических наук. 

Опыт работы на государственной службе более 11 лет в Главном управлении 

экономики и инвестиций Алтайского края и Главном управлении природных ресурсов и 

экологии Алтайского края. Опыт работы на руководящих постах 7 лет. 

С момента создания управления по науке и инновационной политике 

Главэкономики принимала участие в разработке нормативно–правовой базы и 

формировании механизмов реализации государственной инновационной, научной и 

научно–технической политики, проводимой на территории края. Участвовала в разработке 
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и организации заключений соглашений о сотрудничестве между Администрацией края и 

Роспатент РФ, СО РАН, СО РАСХН, Российским гуманитарным научным фондом, 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

Осуществляла координацию деятельности подведомственного краевого 

государственного научно–исследовательского учреждения, в том числе организацию 

работ по смене учредителя, регистрации учредительных документов, подготовке и 

заключении трудового договора с директором, составлении смет работы учреждения, 

определении основных направлений деятельности. 

Также среди курируемых направлений – организация проведения конкурсов на 

право заключения государственных контрактов на проведение научно–исследовательских 

работ за счет средств краевого бюджета; координация деятельности научно–

исследовательских и образовательных организаций края в реализации федеральных и 

краевых целевых программ в части проведения научно–исследовательских работ. 

На государственной службе в Главном управлении природных ресурсов и экологии 

Алтайского края основные профессиональные компетенции были связаны с организацией 

предоставления государственных услуг, в том числе с проведением государственной 

экологической экспертизы, формированием и организацией исполнения государственных 

программ в сфере экологии. 

Являлась основным разработчиком информационно–аналитических и 

программных документов по развитию системы обращения с отходами в Алтайском крае; 

инициатором проведение конкурсов инвестиционных проектов по направлению «Чистый 

муниципалитет» в рамках Грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики. 

Инициировала создание и организовывала работу Координационного совета по развитию 

системы обращения с отходами в Алтайском крае. 

Кроме того, среди основных направлений деятельности консультативная и 

методическая помощь хозяйствующим субъектам и муниципальным образованиям по 

вопросам экологического нормирования, обращения с отходами, развития 

природоохранного предпринимательства. 

Участник научно–исследовательских работ по актуальным вопросам социально–

экономического развития Алтайского края, финансируемых в рамках РГНФ и РФФИ. 

Автор более 40 научных публикаций. Сфера научных интересов: оценка инновационного 

потенциала региона, повышение эффективности АПК, стратегический анализ в сфере 

природопользования, развитие природоохранного предпринимательства, эколого–

экономические проблемы степного природопользования. Имеется опыт разработки и 

реализации образовательных программ и тренингов. 

Основная специализация в команде проекта 

Организация закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44–

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

государственных и муниципальных нужд». 

Создание и ведение базы данных промышленных предприятий субъектов МСП 

Алтайского края, потенциальных потребителей услуг Центра. 

Формирование системы отбора заявок промышленных предприятий субъектов 

МСП Алтайского края на оказание услуг Центра. 

Создание системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг Алтайского края, 

создание и ведение баз данных инжиниринговых компаний. 

Образование: 

1999 – Биологический факультет Алтайского государственного университета. 

2008 – профессиональная переподготовка по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» в Алтайском филиале Сибирской академии государственной 

службы. 

2004 – присвоена ученая степень кандидата биологических наук. 
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Кулигин Владимир Викторович 

 

Менеджер отдела инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

С июля 2017 года по настоящее время – менеджер отдела инжиниринга Алтайского 

центра кластерного развития. 

Образование: 

2015 – Алтайский государственный аграрный университет, специальность: 

инженер «Электрооборудование и электротехнологии» 

2017 – Алтайский государственный аграрный университет, специальность: 

инженер магистр «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

 

Основная специализация в команде проекта: 

Создание и ведение базы данных промышленных предприятий субъектов МСП 

Алтайского края, потенциальных потребителей услуг Центра. 

Формирование системы отбора заявок промышленных предприятий субъектов 

МСП Алтайского края на оказание услуг Центра. 

Создание системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг Алтайского края, 

создание и ведение баз данных инжиниринговых компаний. 

 

Ляхов Дмитрий Алексеевич 

 

Эксперт отдела инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

С декабря 2016 года по настоящее время – эксперт отдела инжиниринга 

Алтайского центра кластерного развития. 

Образование: 

2015 – Алтайский государственный аграрный университет, специальность: 

«Производственный менеджмент» 

2019 – Алтайский государственный аграрный университет, специальность: 

менеджер-магистр «Управление проектами». 

 

Основная специализация в команде проекта: 

Создание и ведение базы данных промышленных предприятий субъектов МСП 

Алтайского края, потенциальных потребителей услуг Центра. 

Формирование системы отбора заявок промышленных предприятий субъектов 

МСП Алтайского края на оказание услуг Центра. 

Создание системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг Алтайского края, 

создание и ведение баз данных инжиниринговых компаний. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ (СМЕТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ИНЖИНИРИНГА В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ  В 2018 ГОДУ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Краевого государственного бюджетного учреждения  

"Алтайский центр кластерного разития"  

 

__________________ / С.А. Кореннов                                                                 

 

«___» ____________ 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Заместитель Председателя Правительства Алтайского края,  

министр экономического развития Алтайского края  

 

__________________ / Н.Н. Чиняков   

 

«___» ____________ 2017 г. 

 

Направления расходов по организации мероприятия "Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки кластерных инициатив Алтайского края, 

в том числе: создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий"  в 2018 году 

 

№ Мероприятия 
Рекомендуемая стоимость и 

ограничения 

Стоимость  

1 услуги 

Число услуг Финансирование  

всего ФБ РБ 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

ФБ РБ ВнБ 

1 Фонд оплаты труда             X     

2 Начисления на оплату труда             X     

3 Приобретение основных средств:                   

3.1. 
Основные средства для оборудования рабочих мест АУП (оснащение 

не более 3 рабочих мест) 

доступно только в первый год,  

не более 300 тыс. рублей 
          Х     

3.2. Приобретение оборудования 
не более 80% от общего объема средств 
ФБ и РБ 

                

4 Приобретение нематериальных активов (программы для ЭВМ)                   

5 Приобретение расходных материалов             X     

6 Командировки             X     

7 Услуги связи             Х     

8 Коммунальные услуги, включая аренду помещений                    

9 Прочие текущие расходы                   

10 Оплата услуг сторонних организаций и физ. лиц     53 51 0 5 911,7 5 000,3 376,4 535,0 
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10.1. 
Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности 

(для 5 СМСП) 

не более  200 тыс. рублей на 1 

предприятие  
30 5 5 0 150 150 0 0 

10.2. 
Проведение  технических аудитов (технологического / 
энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП (для 6 СМСП) 

не более  250 тыс. рублей на 1 
предприятие на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
80 6 6 0 528 480 0 48 

10.3. 
Проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях МСП (для 4 СМСП) 

не более  150 тыс. рублей на 1 

предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП* 

80 4 4 0 352 320 0 32 

10.4. 

Содействие в разработке программ модернизации / развития / 

технического перевооружения производства для предприятий МСП 

(для 2 СМСП) 

не более 400 тыс. рублей на 1 

предприятие на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
200 2 2 0 440 400 0 40 

10.5. 
Содействие в составлении бизнес-планов / ТЭО для инвестиционных 

проектов предприятий МСП (для 8 СМСП) 

не более 200 тыс. рублей на 1 
предприятие на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
40 8 8 0 352 320 0 32 

10.6. 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 

(товаров, услуг) на российском и международном рынках  (для 8 
СМСП) 

не более 100 тыс. рублей на 1 
предприятие, на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
65 8 8 0 572,0 520 0 52 

10.7. 
Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) (для 11 СМСП) 

не более 100 тыс. рублей на 1 
предприятие на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
35 11 11 0 424 385 0 38,5 

10.8. 

Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность (для 2 СМСП) 

не более 100 тыс. рублей на 1 
предприятие  

25 2 0 2 50 0 50 0 

10.9. 
Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП, в 

том числе  

на условии софинансирования со 

стороны МСП* 
  7 7 0 2 007,8 1 825,3 0,0 182,5 

 10.9.1 
Услуги по сертификации продукции (производства ) субъектов 

МСП, (для 4 СМСП) 

на условии обязательного 

софинансирования со стороны МСП** 
250 4 4 0 1 100 1 000 0 100 

 10.9.2 
Проведение промышленных испытаний биотехнологических 

продуктов, (для 2 СМСП) 

на условии обязательного 

софинансирования со стороны МСП** 
300 2 2 0 660,0 600 0 60 

 10.9.3 
Услуги по разработке проектно-конструкторской документации на 

изготовление машин (оборудования), (для 1 СМСП)  

на условии обязательного 

софинансирования со стороны МСП** 
225,3 1 1 0 247,8 225,3 0 22,53 

10.10. 

Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью 

обучения  сотрудников предприятий МСП в том числе: 

не более 300 тыс. рублей на 1 

мероприятие, на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
250 2 2 0 550 500 0 50 
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10.10.1 
Семинар по вопросам  коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности предприятий  
  250 1 1 0 275 250 0 25 

10.10.2 Семинар по вопросам цифровизации экономики региона     250 1 1 0 250 250 0 0 

10.11. 
Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в 

интересах субъектов МСП  

не более 300 тыс. рублей на 1 
мероприятие, на условии 

софинансирования со стороны МСП* 
- - - - - - - - 

10.12. 
Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП в 

том числе  

не более 100 тыс. рублей на 1 

мероприятие 
80 2 0 2 160 0 160 0 

10.12.1 

круглый стол, посвященный вопросам повышения эффективности   

разработки и производства инновационной сельскохозяйственной 

техники 

  80 1 0 1 0 0 80 0 

10.12.2 круглый стол по вопросам внедрения инноваций в производство     80 1 0 1 0 0 80 0 

10.13. 
Разработка или актуализация бизнес-плана развития РЦИ (на период 
3-5 лет) 

не более 700 тыс. руб. на разработку 

нового документа, не более 300 тыс. руб. 

на актуализацию 
- -  - - 0 0 - - 

10.14. 

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, формирование базы данных по 

производственным предприятиям МСП 

создание базы данных (в первый год) -не 

более 200 тыс. рублей, актуализация – не 

более 100 тыс. рублей  
- - - - - -  - - 

10.15. 

Организация программ обучения и программ стажировок 
сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом (стоимость проезда, 

питания и проживания оплачивается за счет статьи 

«Командировки» (п. 6): (обучение не менее 2х сотрудников) 

не более 50 тыс. руб./1 чел. в РФ и не 

более 200 тыс. руб./1 чел. за рубежом 
50 2 2 0 100 100 0 0 

10.16. Проведение установочной стратегической сессии 
доступно в первый год, не более 200 
тыс. руб. 

- - - - - Х 0 - 

10.17. Проведение отчетной стратегической сессии 
доступно со второго года, не более 200 

тыс. руб. 
30 1 0 1 30 Х 0 30 

10.18. 
Создание интернет ресурса / сопровождение созданного интернет 

ресурса  

в первый год не более 150 тыс. руб., со 

второго года не более  75 тыс. руб.  
30 1 0 1 30 0 0 30 

10.19. 

Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных изданиях и 

на информационных ресурсах в сети интернет, разработка и 

изготовление печатных материалов о деятельности РЦИ 

  43,75 4 0 4 166,4 Х 166,4 0 

11. Иные расходы (указать)     0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО           5 911,7 5 000,3 376,4 535,0 
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X – по данным направлениям расходов предоставление субсидии из федерального бюджета не предусмотрено 
        

 

<*> - правило обязательного софинансирования услуг (указанных в пунктах 10.3 – 10.11) со стороны МСП: 
       

 

1-ая услуга, оказываемая субъекту МСП – БЕСПЛАТНО 
         

 

2-ая и последующая услуга, оказываемая этому же субъекту МСП – софинансирование не менее 10% от стоимости услуги 
       

 

<**> - правило обязательного софинансирования услуг (указанных в пунктах 10.9) со стороны МСП: 

   
 

   
 

 

любая  услуга, оказываемая субъекту МСП – софинансирование не менее 10% от стоимости услуги 
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3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ИНЖИНИРИНГА В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ НА 2018 ГОД  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор краевого государственного бюджетного учреждения  

"Алтайский центр кластерного разития"  

 

__________________ / С.А. Кореннов                                                              

 

«___» ____________ 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Заместитель Председателя Правительства Алтайского края,  

министр экономического развития Алтайского края  

 

__________________ / Н.Н. Чиняков   

 

«___» ____________ 2017 г. 

Информация о планируемых результатах деятельности регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий на 2018 год 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2017 год 

Всего 

за счет средств          

субсидии 

федерального 

бюджета 

за счет средств           

субсидии 

регионального 

бюджета  

1 
Количество услуг, предоставленных субъектам МСП 

при содействии РЦИ: 
единиц 53 51 2 

  в том числе по видам:         

1.1. определение индекса технологической готовности единиц 5 5 0 
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1.2. 

проведение  технических аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) 

единиц 6 6 0 

1.3. проведение финансового или управленческого аудита единиц 4 4 0 

1.4. 
содействие в разработке программ модернизации / 

развития / технического перевооружения производства  
единиц 2 2 0 

1.5. 

содействие в составлении бизнес-планов, технико-

экономических обоснований для  инвестиционных 

проектов субъектов малого и среденего 

предпринимательства 

единиц 8 8 0 

1.6. 

содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 

международном рынках 

единиц 8 8 0 

1.7. проведение патентных исследований единиц 0 0 0 

1.8. 
консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 
единиц 11 11 0 

1.9. 

анализ потенциала малых и средних предприятий, 

выявление текущих потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность 

единиц 2 0 2 

10.10. 
Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 

МСП, в том числе  
единиц 7 7 0 

10.10.1. 
Услуги по сертификации продукции (производства ) 

субъектов МСП  
единиц 4 4 0 

10.10.2. 
Проведение промышленных испытаний 

биотехнологических продуктов 
единиц 2 2 0 
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10.10.3. 
Услуги по разработке проектно-конструкторской 

документации на изготовление машин (оборудования) 
единиц 1 1 0 

2. 

Количество субъектов МСП,  которым РЦИ 

предоставлены инженерно-консультационные, 

проектно-конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (в случае если в рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения) 

единиц 3 3 0 

  
в том числе по видам:         

2.1. 

инженерно - консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические услуги 

(работы), связанные с созданием (совершенствованием) 

производственной продукции, промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных узлов и 

деталей,оснастки производственного оборудования, в том 

числе с формированием конструкторской и 

технологической документации (проектирование) 

единиц 1 1 0 

2.2. 

изготовление опытных образцов промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных узлов и 

деталей, оснастки производственного оборудования 

единиц 0 0 0 

2.3.  

иные технологические, инженерно - консультационные, 

проектно - конструкторские и расчетно - аналитические 

услуги (работы) по специализации инжинирингового 

центра (промышленные испытания) 

единиц 2 2 0 

  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 46 44 2 

  в том числе:         
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3.1. 

Количество малых инжиниринговых компаний – 

субъектов МСП, привлечённых РЦИ к реализации 

проектов модернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств 

единиц 0 0 0 

3.2. 
Количество малых производственных предприятий – 

субъектов МСП  
единиц 46 44 2 

4. 
Количество субъектов МСП, занесённых в базу 

данных (банк данных) РЦИ 
единиц 455 (+30) 455 (+30) 0 

5. 

Количество проведенных РЦИ для субъектов МСП 

обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых 

столов 

единиц 4 2 2 

6. 
Общий объём выполненных (оказанных) возмездных 

работ (услуг),  РЦИ 
тыс. руб. 100 80 20 

7. 
Общий объём выполненных (оказанных) возмездных 

работ (услуг),  РЦИ для субъектов МСП 
тыс. руб. 50 40 10 

8. 

Количество реализованных (реализуемых) программ 

модернизации / развития / перевооружения 

производства, разработанных при содействии РЦИ 

единиц 2 2 0 

9. 

Объем инвестиций, вложенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства в реализацию 

программ модернизации / развития/переворужения 

произвдства, разработанных при содействии 

инжинирингового центра  

тыс. руб. 7000 7000 0 

10. 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) 

программного обеспечения (со второго года работы 

инжинирингового центра и в случае если в рамках 

использования субсидии предусмотрена закупка 

оборудования и (или) программного обеспечения  

процент 0 0 0 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Название Адрес 

Код 

ОКВЭ

Д 

Название ОГРН ИНН 

"Вагон–Комплект", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, 

ул. Ткацкая, д 77А 

28.51 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

1042202176

961 

2224089062 

"Брюкке", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658870, Алтайский 

край, Немецкий 

национальный 

район, с 

Гальбштадт, ул. 

Первомайская, д 28 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1032200950

814 

2259000932 

"МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ", 

Закрытое акционерное 

общество 

БАРНАУЛЬСКИЙ 

МЕЛАНЖЕВЫЙ 

КОМБИНАТ 

656011, г Барнаул, 

ул. П.С.Кулагина, д 

8 

17.21 Производство 

хлопчатобумажных 

тканей 

1022201508

053 

2224063466 

"Алтайские Семечки", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение 

656905, г Барнаул, 

проезд Южный, д 

12 А 

15.33.2 Переработка и 

консервирование 

фруктов и орехов 

1092223009

141 

2222783540 

"АЛТАЙСКИЕ 

МАКАРОНЫ", 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656922, г Барнаул, 

ул. Трактовая, д 31 

Б 

15.85 Производство 

макаронных 

изделий 

1022201758

369 

2225001342 

"Научно–производственное 

предприятие "Завод по 

переработке сои 

"БИНАКА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, 

ул. Мало–

Тобольская, д 13, 

офис 2 

15.71.1 Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

1032200551

041 

2246003894 

"СОЮЗМУКА", 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ЗВЕЗДНАЯ, Д 15 

15.61.2 Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

1022201130

104 

2222022030 

"Алтай– Злак", Закрытое 

акционерное общество 

658672, Алтайский 

край, с. 

Благовещенка, ул. 

Клубная, д 18 

15.61.2 Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

1022201982

021 

2235006276 

"Карбид–Хеннкелль 

металл", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659308, Алтайский 

край, г. Бийск, 

Чемровский 

промрайон 

24.13 Производство 

прочих основных 

неорганических 

химических 

веществ 

1074217008

150 

4217097394 
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"Заринский 

Мясоперерабатывающий 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659100, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

ЗАРИНСК, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 43 

15.11.1 Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, 

овец, коз, 

животных 

семейства 

лошадиных 

1082205000

019 

2205011014 

"Третьяковский 

маслосырзавод", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658450, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

СТАРОАЛЕЙСКО

Е, УЛ 

ШОССЕЙНАЯ, Д 1 

15.51.4 Производство сыра 1022202115

286 

2245002584 

"Научно–производственное 

объединение 

"Барнаульский завод 

котельного оборудования", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658707, Алтайский 

край, г. Камень–

на–Оби, ул. 

Каменская, д 148 

28.30.1 Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

1102207000

136 

2207008666 

"Барнаульский завод 

медицинских препаратов", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, 

ул. Силикатная, д 

16а 

24.42.1 Производство 

медикаментов 

1022200895

420 

2221047730 

"Рубцовский 

мясокомбинат", Открытое 

акционерное общество 

658222, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 

35 

15.11.1 Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, 

овец, коз, 

животных 

семейства 

лошадиных 

1022200805

692 

2209002490 

"Барнаульский завод 

Резиновых Технических 

Изделий", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект 

Космонавтов, д 10 

25.13.7 Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

1042202074

815 

2223047817 

"Бийский завод 

стеклопластиков", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659316, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

ЛЕНИНГРАДСКА

Я, Д 60, КОРП 1 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

1022200557

675 

2227005374 

"Научно–производственное 

предприятие 

"Алтайспецпродукт", 

Закрытое акционерное 

общество 

659315, Алтайский 

край, г Бийск, 

территория ОАО 

"Полиэкс" 

24.14.2 Производство 

прочих основных 

органических 

химических 

веществ, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1022200562

900 

2227008713 

"Третьяковский элеватор", 

Закрытое акционерное 

общество 

658440, Алтайский 

край, 

Третьяковский 

район, ст 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022200730

001 

2280000477 
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Третьяково, ул. 

Центральная, д 16 

"Троицкий маслосыродел", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659840, Алтайский 

край, Троицкий 

район, с Троицкое, 

ул. Зеленая, д 20 

15.51.4 Производство сыра 1052200825

104 

2281004989 

"АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ 

МАШИНЫ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Завод 

656053, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

МЕЛАНЖЕВАЯ, Д 

18 

29.32 Производство 

прочих машин и 

оборудования для 

сельского и 

лесного хозяйства 

1052201878

233 

2221067984 

"Алтай–Кабель", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

(АлтайТелСтрой) 

656922, г Барнаул, 

ул. Попова, д 179ж 

31.30 Производство 

изолированных 

проводов и кабелей 

1112223005

510 

2222796034 

"Торговый Дом Триера", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский 

край, Бийский 

район, п 

Пригородный, ул. 

Яминская, д 40 А 

15.98.2 Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

1122204000

071 

2234013390 

"Машиностроительный 

завод ЭнергоТехСервис", 

Закрытое акционерное 

общество 

656904, г Барнаул, 

с Лебяжье, ул. 

Полевая, д 58в 

31.10.1 Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

1022201512

431 

2224039128 

"Благовещенский 

мелькомбинат", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658672, Алтайский 

край, с. 

Благовещенка, ул. 

Клубная, д 18 

15.61.2 Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

1102224001

637 

2224139725 

"ЛЮБАВА", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656023, г Барнаул, 

проспект 

Космонавтов, д 59 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

1052202043

508 

2222053977 

"ИСТОЧНИК ПЛЮС", 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659322, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКАЯ, Д 1 

24.66.4 Производство 

прочих химических 

продуктов 

1022200557

620 

2204003589 

"ТЕЙСИ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью (Вино–

водочный завод Тейси) 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 242 

15.91 Производство 

дистиллированных 

алкогольных 

напитков 

1022201382

334 

2223011024 

"СибКотлоМаш", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 

54 В, ОФИС 403 

28.22.2 Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

1112223003

970 

2222795023 

"ФЛИГЛЬСИБИРЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659700, Алтайский 

край, 

Поспелихинский 

район, с 

Поспелиха, ул. 

Инженерная, д 1а 

29.32.1 Производство 

машин, 

используемых в 

растениеводстве 

1082289000

595 

2265001998 

"АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО–

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ", 

Открытое акционерное 

656037, г Барнаул, 

ул. Северо–

Западная, д 2 А 

29.40.4 Производство 

оборудования для 

пайки, сварки и 

резки, машин и 

аппаратов для 

поверхностной 

1022201506

975 

2224001533 
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общество термообработки и 

газотермического 

напыления 

"Юпитер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Революции, д 92 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

1132225005

945 

2225137777 

"РУКАВ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659304, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

ЛЬНОКОМБИНАТ

, Д 11 

17.54.3 Производство 

текстильных 

изделий 

различного 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1022200558

203 

2226022923 

"Алтайский букет", 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно–

производственная фирма 

656054, г Барнаул, 

ул. Антона 

Петрова, д 210 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

1022201379

639 

2225041962 

"АЛТАЙАГРОСОЮЗ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 23 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022201135

681 

2222027896 

"КОНТИ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

ул. П.С.Кулагина, д 

8 К 

17.25 Производство 

прочих 

текстильных 

тканей 

1072224007

932 

2224114343 

"Бийский крупяной 

комбинат "Наладчик", 

Закрытое акционерное 

общество 

659334, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Луговая, д 98 А 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022201943

763 

2234000088 

"АЛТАЙСКИЕ 

СРЕДСТВА 

ЭНЕРГЕТИКИ", Закрытое 

акционерное общество 

656012, г Барнаул, 

ул. П.С.Кулагина, д 

30 

31.10.1 Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

1022201513

157 

2224044329 

"Вкусная жизнь", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

ул. Матросова, д 

9Д 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

1062224064

803 

2224103430 

"АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ", 

Закрытое акционерное 

общество 

656922, г Барнаул, 

ул. Трактовая, д 6 

29.5 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения 

1082224017

743 

2224130666 

"Алтайская 

машиностроительная 

компания", Закрытое 

акционерное общество 

656037, Г 

БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 28 

29.13 Производство 

трубопроводной 

арматуры 

1052242179

417 

2224097955 

"Алеусский лес", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658760, Алтайский 

край, 

Панкрушихинский 

район, ст 

Панкрушиха, ул. 

Советская, д 29 

20.10.1 Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных 

шпал из древесины 

1062207014

583 

2262003468 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

РЕМОНТНО–

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД", Общество с 

ограниченной 

656002, г Барнаул, 

ул. П.С.Кулагина, д 

28 

28.62 Производство 

инструментов 

1142224004

196 

2224168420 
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ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЯ–

СТАНДАРТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью ФИРМА 

656037, г Барнаул, 

проспект 

Калинина, д 116, 

офис 95 

24.42.2 Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

1022201765

178 

2225030417 

"Производственная 

компания "Геркулес", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658046, Алтайский 

край, 

Первомайский 

район, с 

Санниково, пер 

Новый, д 1 

15.6 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности, 

крахмалов и 

крахмалопродуктов 

1092208000

455 

2263025129 

"Хлеб Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственная 

Компания 

659354, Алтайский 

край, Бийский 

район, п 

Пригородный, ул. 

Яминская, д 44 А 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1112204000

710 

2204053290 

"Модест", Открытое 

акционерное общество 

656063, Г 

БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, 

Д 63 

15.88 Производство 

детского питания и 

диетических 

пищевых 

продуктов 

1082223002

410 

2223967557 

"Алтайский стандарт", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, 

проспект 

Комсомольский, д 

80, офис 617 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

1122225005

704 

2225130186 

"Алтайская Бисквитная 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, 

ул. П.С.Кулагина, д 

26 в 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022200901

062 

2221046744 

"Алтайский пищевик", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

МАТРОСОВА, Д 9 

Е 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1022200893

846 

2221037531 

"КАМЕНСКИЙ 

РЫБОЗАВОД", Открытое 

акционерное общество 

658700, Алтайский 

край, г Камень–на–

Оби, ул. 

Барнаульская, д 15 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

1022200751

858 

2207000106 

"РИКОН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект 

Калинина, д 24 

А//1 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

1022201533

144 

2224064981 

"Торговый дом "БХФ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, 

проезд Южный, д 

31 г 

15.84.2 Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

1132223001

899 

2222811081 

"Краснощековский Мясной 

Продукт", Общество с 

ограниченной 

658340, Алтайский 

край, 

Краснощёковский 

15.11.1 Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

1102256000

417 

2251004999 
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ответственностью район, с 

Краснощёково, ул. 

Школьная, д 108 А 

крупного рогатого 

скота, свиней, 

овец, коз, 

животных 

семейства 

лошадиных 

"СТАР КОММЭН", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 74 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022201136

198 

2222005846 

"Курай Агро Плюс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский 

край, Бийский 

район, п Боровой, 

ул. Фронтовиков, д 

1 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1102204005

034 

2234013030 

"Форне Кондитер", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659303, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Мерлина, д 51 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1102204001

602 

2204048519 

"ПЯТАЧОК",  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659323, Алтайский 

край, г Бийск, пер 

Байкальский, д 85 

Б 

15.13 Производство 

продуктов из мяса 

и мяса птицы 

1022200563

043 

2226000905 

"АкваМастер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

ул. Трактовая, д 2 

Ф 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

1022201380

629 

2223036269 

"Паритет Плюс", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659322, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Социалистическая, 

д 1 

15.11 Производство мяса 1122204003

107 

2204059260 

"КОМПАНИЯ ХОРСТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 23 

15.89.1 Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых 

продуктов и 

заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1032201964

574 

2222039411 

"БАРНАУЛЬСКАЯ 

ВОДЯНАЯ КОМПАНИЯ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 

54 В 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

1022201517

645 

2224067213 

"Усть–Катунское 

хлебоприемное 

предприятие", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659617, Алтайский 

край, Смоленский 

район, п Усть–

Катунь, ул. 

Комсомольская, д 2 

15.72 Производство 

готовых кормов 

для домашних 

животных 

1042201410

063 

2271004411 

"БИЙСКТОРГСЕРВИС", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Горно–Алтайская, 

д 68, корп. 1 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022200572

998 

2226023349 

"ТриФ", Общество с 

ограниченной 

658240, Алтайский 

край, Рубцовский 

15.5 Производство 

молочных 

1042200650

095 

2269008345 
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ответственностью район, п Берёзовка, 

ул. Советская, д 11 

продуктов 

"ВОСХОД" КАМЕНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ, 

Открытое акционерное 

общество 

658707, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

КАМЕНЬ–НА–

ОБИ, УЛ 

КАМЕНСКАЯ, Д 

154 

15.13 Производство 

продуктов из мяса 

и мяса птицы 

1022200752

540 

2207000339 

"ПЕТРОВ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659597, Алтайский 

край, Усть–

Пристанский 

район, с Чеканиха, 

ул. Лесная, д 16 а 

20.10.1 Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных 

шпал из древесины 

1032201869

930 

2221056943 

"ПАНТОПРОЕКТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659300, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ ТОЛСТОГО, Д 

150 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1042201647

510 

2204018232 

"БЫСТРЯНСКИЙ 

МАСЛОСЫРЗАВОД", 

Открытое акционерное 

общество (ЗАО 

Барнаульский молочный 

комбинат. Быстрянский 

маслосырзавод – одно из 

подразделений) 

659511, Алтайский 

край, 

Красногорский 

район, с 

Быстрянка, ул. 

Победы, д 17 

15.51.4 Производство сыра 1022201947

657 

2250000335 

"Пятачок Плюс", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659323, Алтайский 

край, г Бийск, пер 

Байкальский, д 85 

15.13 Производство 

продуктов из мяса 

и мяса птицы 

1132204001

467 

2204063482 

"Шипуновское молоко", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658392, Алтайский 

край, 

Шипуновский 

район, с 

Шипуново, ул. 

Алтайская, д 21 

15.51.11 Производство 

обработанного 

жидкого молока 

1132201000

238 

2289001718 

"Тальменский 

хлебокомбинат", 

Потребительское общество 

658030, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РП 

ТАЛЬМЕНКА, УЛ 

КУЙБЫШЕВА, Д 

95 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022202733

035 

2277001390 

"КИТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ КУЙБЫШЕВА, 

Д 125, КОРП 1 

15.89.2 Производство 

растительных 

соков и экстрактов, 

пептических 

веществ, 

растительных 

клеев и 

загустителей 

1022200563

032 

2226000895 

"Фабрика дверей 

Алтайдом", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Майская, д 20 

20.30.1 Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

1112204000

457 

2204053043 
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"Алтай–Занддорн", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656008, г Барнаул, 

ул. Загородная, д 

129 

15.32 Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

1102225009

600 

2225112349 

"СИБЛЮКС – ЦЕНТР", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659315, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКАЯ, Д 23, КОРП 

3 

20.30 Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные 

деревянные 

строения, и 

столярных изделий 

1062204045

463 

2204028953 

"Романовский 

маслосыродел", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658640, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

РОМАНОВО, УЛ 

ЗАВОДСКАЯ, Д 1 

15.51.4 Производство сыра 1032201340

555 

2268002358 

"Штиль", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656004, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ФАБРИЧНАЯ, Д 2 

Б 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

1082224003

927 

2224122256 

"Заринский 

Шпалопропиточный 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект 

Комсомольский, д 

136 

20.10.3 Производство 

древесины, 

пропитанной или 

обработанной 

консервантами или 

другими 

веществами 

1092224004

993 

2224135551 

"Алтайская 

сельскохозяйственная 

корпорация", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, 

ул. Силикатная, д 

16 

15.41.2 Производство 

неочищенных 

растительных 

масел 

1132225003

668 

2221203490 

"ПОМАРК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, 

ул. Льва Толстого, 

д 13 а, офис 202 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

1022201514

807 

2224032980 

"Алтай–Старовер", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656060, г Барнаул, 

ул. Солнечная 

Поляна, д 21, кв 

106 

15.89.1 Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых 

продуктов и 

заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1112223003

848 

2223580623 

"МК–1 Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

ул. Звездная, д 2//3 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1122223002

021 

2222801541 

"АЛГРО", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658130, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г АЛЕЙСК, 

УЛ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ

, Д 81 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022200507

097 

2201001150 
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"ЭЛОРА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

СИЗОВА, Д 26 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1022201521

374 

2224070142 

"ОРЛАН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659305, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Васильева, д 68 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022200554

991 

2227026039 

"Тайга", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658030, Алтайский 

край, рп 

Тальменка, 

микрорайон 

Родник, д 6 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

1022202734

003 

2277004979 

"Торговый центр–3", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659100, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

ЗАРИНСК, УЛ 

СОЮЗА 

РЕСПУБЛИК, Д 16 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1052201011

334 

2205009880 

"БиМак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ ТУРУСОВА, Д 

3 

15.85 Производство 

макаронных 

изделий 

1072204001

760 

2204029820 

"Каравай", 

Потребительское общество 

658030, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РП 

ТАЛЬМЕНКА, УЛ 

КУЙБЫШЕВА, Д 

95 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022202737

237 

2277009053 

"Мельничный комплекс 

Роса", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658391, Алтайский 

край, 

Шипуновский 

район, с 

Шипуново, ул. 

Шукшина, д 1 а 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1092289000

792 

2289000665 

"Магтал", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658030, Алтайский 

край, рп 

Тальменка, 

микрорайон 

Родник, д 1 б 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

1022202735

741 

2277006782 

"АЛТАЙСКИЙ СОЮЗ 

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ГЛУШКОВА, Д 48 

15.11.1 Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, 

овец, коз, 

животных 

семейства 

лошадиных 

1022201140

169 

2222033018 

"Колос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

ул. Бриллиантовая, 

д 26 

15.61.2 Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

1102224002

682 

2224140819 
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"Солонешенский 

маслосырзавод", Открытое 

акционерное общество 

659690, Алтайский 

край, 

Солонешенский 

район, с 

Солонешное, ул. 

П.Сухова, д 54 

15.51.4 Производство сыра 1022201905

692 

2273000170 

"ТАЙГА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

МАМОНТОВА, Д 

18 

20.30.1 Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

1022200561

855 

2204011357 

"Специалист", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659322, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, 

УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКАЯ, Д 1 

15.41.2 Производство 

неочищенных 

растительных 

масел 

1022200556

839 

2227009097 

"АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ ИМЕНИ 

ШНАЙДЕРА Ф.Ф.", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658876, Алтайский 

край, Немецкий 

Национальный 

район, с 

Подсосново, ул. 

Гагарина, д 84 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

1062210016

990 

2259006518 

"Бастион", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский 

край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 82 В 

15.41.2 Производство 

неочищенных 

растительных 

масел 

1062223015

029 

2223055568 

"НАУЧНО–

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕР–

МАСЛО", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656006, г Барнаул, 

ул. Малахова, д 

167Б 

15.41.2 Производство 

неочищенных 

растительных 

масел 

1042201968

522 

2222045422 

"КРИСТАЛЛ", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с 

Новоегорьевское, 

ул. Машинцева, д 6 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1032200650

217 

2239003156 

"Максимум", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658780, Алтайский 

край, Хабарский 

район, с Хабары, 

ул. 40 лет Победы, 

д 6 Е 

15.71.1 Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

1062207018

081 

2286003516 

"НИКос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659135, Алтайский 

край, Заринский 

район, ст Тягун, ул. 

Титова, д 26 

20.10.1 Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных 

шпал из древесины 

1092205000

238 

2244005462 

"ЗЕРНОСЕРВИС", 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ЗВЕЗДНАЯ, Д 15 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

1022201130

082 

2222018531 
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ОБЩЕСТВО гранул и 

"Сибирская соковая 

компания", Закрытое 

акционерное общество 

(Барнаульский майонезный 

завод и Сибирская соковая 

компания входят в одно 

предприятие) 

659305, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Васильева, д 64//3 

15.32 Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

1092204002

274 

2204043969 

"КОНДИТЕРСКАЯ 

ФАБРИКА", Открытое 

акционерное общество 

656043, г Барнаул, 

ул. Льва Толстого, 

д 34 

15.84.2 Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

1022201770

480 

2225021130 

"ТИМБЭ ПРОДАКШЕН", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656906, Г 

БАРНАУЛ, РП 

ЮЖНЫЙ, 

ПРОСПЕКТ 

ДЗЕРЖИНСКОГО, 

Д 45 

20.51.4 Производство 

деревянных рам 

для картин, 

фотографий, зеркал 

или аналогичных 

предметов и 

прочих изделий из 

дерева 

1022201773

880 

2224038340 

"Гудвилл", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г 

БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОМСОМОЛЬСК

ИЙ, Д 136 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

1042202193

714 

2224091199 

"ГОРНЯЦКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД", 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658420, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ГОРНЯК, 

УЛ ДОВГАЛЯ, Д 

57 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022202281

705 

2256000116 

"Мастер–Продукт–Алтай" 

(МПА), Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

ул. Германа 

Титова, д 35 а 

15.94 Производство 

сидра и прочих 

плодово–ягодных 

вин 

1112223007

511 

2223582243 

"ЭкоСтэп Сибирь", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656031, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

СИЛИКАТНАЯ, Д 

16 

37.20 Обработка 

неметаллических 

отходов и лома 

1042202279

360 

2225066117 

"СВЕЧА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ВЛАСИХИНСКАЯ

, Д 57 

15.41.2 Производство 

неочищенных 

растительных 

масел 

1022201135

879 

2222010758 

"Мясная тележка", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659610, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Кирпичная, д 50 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1132204003

546 

2271006225 

Центральное сельское 

потребительское общество 

659580, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–

ЧАРЫШСКАЯ 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

1022202863

650 

2285004193 
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ПРИСТАНЬ, УЛ 

ПУШКИНА, Д 34 

"РОСА", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) 

ХОЗЯЙСТВО 

658391, Алтайский 

край, 

Шипуновский 

район, с 

Шипуново, ул. 

Шукшина, д 1 а 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022202955

565 

2289001281 

"Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658580, Алтайский 

край, 

Тюменцевский 

район, с 

Тюменцево, ул. 

Маслозаводская, д 

1б 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

1112261000

543 

2282001204 

"АЛТАЙ–СДОБРИ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656008, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ИНТЕРНАЦИОНА

ЛЬНАЯ, Д 304 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

1022201760

107 

2225036306 

"Алейский Хлебокомбинат 

╧ 1", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658135, Алтайский 

край, г Алейск, пер 

Рабочий, д 4 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1112201000

328 

2201008973 

"Павловский 

Комбикормовый Завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, 

ул. Советской 

Армии, д 171а 

15.7 Производство 

готовых кормов 

для животных 

1122223013

230 

2222808201 

"Алейский мясокомбинат" 

(Принятие решения о 

ликвидации, формирование 

ликвидационной 

комиссии), 

Ликвидационная комиссия 

открытого акционерного 

общества 

658133, Алтайский 

край, г Алейск, ул. 

Советская, д 2 

15.13.1 Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

1022200509

737 

2201000082 

"Алейторг–7", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658120, 

АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

УРЮПИНО, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

Д 2 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022200508

439 

2231004694 

"Предгорье Алтая", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659645, Алтайский 

край, Алтайский 

район, с Куяган, ул. 

Октябрьская, д 7 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

1122203000

281 

2232006655 

"АНИКС–АППЕТИТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Мамонтова, д 26 

15.13 Производство 

продуктов из мяса 

и мяса птицы 

1042201640

029 

2204016161 

"КАРАМЕЛЬ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656004, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ВОРОВСКОГО, Д 

108 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

1022200903

064 

2221035774 
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недлительного 

хранения 

"НАДЕЖДА", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659650, Алтайский 

край, Алтайский 

район, с Алтайское, 

ул. К.Маркса, д 241 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022201908

552 

2232007200 

"Алтайская Сказка", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658391, Алтайский 

край, 

ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ШИПУНОВО, УЛ 

ШУКШИНА, Д 1 А 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1022200916

264 

2221031628 

"ХЛЕБ", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658044, Алтайский 

край, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

БОРОВИХА, УЛ 

ВОКЗАЛЬНАЯ, Д 

25 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1022202407

182 

2263007144 

"НОРИЯ–2", Общество с 

ограниченной 

ответственностью (Входит 

в Бийскмельпром – 

объединение дочерних 

предприятий) 

659305, Алтайский 

край,  Г БИЙСК, 

УЛ ГОРНО–

АЛТАЙСКАЯ, Д 

54, КОРП 2 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1032201652

900 

2204015425 

"Стройальянс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Социалистическая, 

д 23, корп 3 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

1112204005

242 

2204057087 

"ЛигнаТэк", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский 

край, Г БИЙСК, 

УЛ 

МАМОНТОВА, Д 

18 А 

20.20 Производство 

шпона, фанеры, 

плит, панелей 

1072204017

159 

2204031890 

"Красногорский 

хлебокомбинат", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659500, Алтайский 

край, 

Красногорский 

район, с 

Красногорское, ул. 

Советская, д 105 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1112204000

908 

2250004330 

"Алтайтрансмаш–сервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658225, Алтайский 

край, Г 

РУБЦОВСК, 

ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНА, Д 204 

29.56 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1022200804

350 

2209018892 

"Каменский металлозавод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658700, Алтайский 

край, Г КАМЕНЬ–

НА–ОБИ, УЛ 

КАДЫКОВОЙ, Д 

24 

29.12.2 Производство 

насосов для 

перекачки 

жидкостей и 

подъемников 

жидкостей 

1052201070

701 

2207006637 

"Сибирь–ПВК", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, 

ул. 

Автотранспортная, 

д 55 д 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

1022200896

849 

2221038101 
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"Станкоцентр Перун", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект 

Космонавтов, д 10 

29.24 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1102223001

759 

2223574965 

"ФАРМ–ПРОДУКТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект 

Космонавтов, д 32 

И 

24.4 Производство 

фармацевтической 

продукции 

1022200906

970 

2224051615 

"СЛОТ ПЛЮС", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 19 

28.75.27 Производство 

прочих изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1022201133

888 

2222036989 

"Бетон – Продукт Плюс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, 

проезд Южный, д 

51 в 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

1102223000

538 

2222785096 

"Барнаул – Спецодежда", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, 

ул. Малахова, д 87 

Б, кв 60 

18.21 Производство 

спецодежды 

1112225008

180 

2221191967 

"СПТК–КОНДИТЕР", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656008, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ИНТЕРНАЦИОНА

ЛЬНАЯ, Д 304 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

1022201760

118 

2225050276 

"Торговый дом "Алтай–

Техоснастка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 252 В 

25.13.7 Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

1072222004

623 

2222065235 

"Мукомоловъ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, 

рп Южный, ул. 

Зоотехническая, д 

97 

15.61.2 Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

1102225011

327 

2225113198 

"Советский 

маслосыродел", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659604, Алтайский 

край, Смоленский 

район, с 

Солоновка, ул. 

Советская, д 23 

15.51.4 Производство сыра 1122203001

040 

2271002372 

"ПОЛИМЕР", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659301, Алтайский 

край, г Бийск, ул. 

Краснооктябрьская

, д 27 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

1022200553

935 

2226001352 

"САВАТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

проспект 

Энергетиков, д 35 

36.11 Производство 

стульев и другой 

мебели для 

сидения 

1022201139

245 

2222023436 
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"РУМС Групп", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

ул. Северо–

Западная, д 2, офис 

308 

26.82 Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции, не 

включенной в 

другие 

группировки 

1102224003

892 

2224142090 

"ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

КРУПЯНОЙ ДВОР", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659700, Алтайский 

край, 

Поспелихинский 

район, С 

ПОСПЕЛИХА, УЛ 

ЗАПАДНАЯ, Д 1 

15.61.3 Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

1032201451

336 

2265004519 

"Крендель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658041, Алтайский 

край, г 

Новоалтайск, ул. 

Строительная, д 38 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1102208000

553 

2208018561 

"Хлебокомбинат", 

Потребительское общество 

659430, Алтайский 

край, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С 

ЦЕЛИННОЕ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 24 

15.81 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

1032201270

232 

2287005178 

"АлтаЛакт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(Сыродельный завод) 

656016, г Барнаул, 

ул. Советской 

Армии, д 66 

15.89.3 Производство 

пищевых 

ферментов 

1102225003

704 

2221177828 

"Барнаульский завод 

металлоконструкций", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проезд 9–й 

Заводской, д 42–Е 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

1122223010

271 

2223588894 

"ПОСТР", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

ул. Попова, д 256 б 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

1022201133

657 

2222035713 

"Экспериментальный 

сыродельный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656016, Г 

БАРНАУЛ, УЛ 

СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ, Д 66 

15.51.12 Производство 

сметаны и жидких 

сливок 

1022200903

130 

2221028470 

"Термогальванический 

цех", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, Г 

БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 15 

В 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; 

обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

1062221059

570 

2221121254 
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"Металлист", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

ул. Чкалова, д 251 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; 

обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

1112225002

240 

2225116030 

"Метацентр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский 

край, г Бийск, пер 

Прямой, д 14 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

1122204006

627 

2204061774 

"ЮНИКОМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, 

ул. Силикатная, д 7 

б 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

1122225001

117 

2221195792 

"Кедровый дар Алтая", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

(является торговым домом 

пр–ва "Сибирский 

продукт") 

656012, г Барнаул, 

ул. Клубная Гора, д 

37 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

1092224005

862 

2224136467 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ 

САВОЙ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658210, Алтайский 

край, Г 

РУБЦОВСК, 

ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНА, Д 182 

15.98.2 Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

1042201827

073 

2209028097 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

№ 

п/

п 

Название 

компании 
Адрес 

Основные услуги, специализация 

компании 

1 ООО «НПК 

Стамакс» 

г. Барнаул, 

Красноармейский 

проспект 36, оф. 

318 (ТРЦ 'Колизей') 

Научно–производственная компания, 

специализирующаяся на разработке 

электронных устройств, производстве 

электроники и последующем 

гарантийном обслуживании.  

2 Автоматика, ООО Алтайский край, 

г Барнаул, 

Комсомольский 

проспект, 95 

Автоматизация производственных 

процессов, Электротехническая 

продукция, Ремонт промышленного 

оборудования, Оборудование для 

автоматизации промышленных 

предприятий, Контрольно–

измерительные приборы (КИПиА). 

3 АЗДА, Алтайский 

Завод Дизельных 

Агрегатов 

г. Барнаул, 

Восточный мкр., 

ул. Маяковского 

18д 

Обучение персонала, проектно–

конструкторские работы, пуско–

наладочные работы, ремонт агрегатов, 

консалтинговые услуги 

4 Акватех, научно–

производственное 

объединение 

Барнаул, Некрасова 

пер, 64 

Решение задач в области водоочистки, 

водоснабжения и автоматизации 

5 Алтайский научно–

производственный 

центр 

биотехнологий 

Бийск, Ломоносова 

ул., 34 к.1 

Разработка и совершенствование 

технологий и промышленных установок 

для производства продуктов питания, 

лекарственных препаратов, пищевых 

добавок и биологически активных 

веществ. 

6 Алтайский центр 

прикладной 

биотехнологии 

656049, г. Барнаул, 

пр. Ленина, 61 

Повышение эффективности научных 

исследований в области биотехнологий, 

ускорение освоения научных 

разработок в реальном секторе 

экономики для интенсификации 

процессов инновационного развития 

социально–экономической сферы 

Сибири и России, более рациональное 

использование выделяемых на развитие 

науки материальных и финансовых 

ресурсов.  

7 Альянс–Энерго, 

электротехническа

я лаборатория 

Барнаул • подготовка технической документации 

• представление интересов Потребителя 

в энергоснабжающих организациях 

• электрические измерения и испытания 

оборудования до 1000 В 

• сборка электрических шкафов 

управления по индивидуальным 

проектам 

• монтаж и наладка современных 
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приборов учета с возможностью 

дистанционной передачи данных 

8 АЦТО, ООО 

Алтайский центр 

технического 

обслуживания 

оборудования 

г. Барнаул, Северо–

Западная, 2 – 2, 3 

этаж 

Проводит модернизацию 

металлообрабатывающих станков с 

ЧПУ, направленную на повышение 

надежности и расширение их 

функциональных возможностей; 

Обеспечивает поузловой ремонт систем 

ЧПУ, электроприводов, измерительных 

систем; 

Проводит ремонтно–восстановительные 

работы, пуско–наладочные работы и 

перезапуск оборудования; 

Поставляет узлы, оснастку, запасные 

части и комплектующие для 

металлообрабатывающих станков с 

ЧПУ; 

Проводит полное техническое 

обслуживание металлообрабатывающих 

станков с ЧПУ на территории заказчика; 

По заявкам заказчика подбирает и 

поставляет металлообрабатывающие 

универсальные станки и станки с ЧПУ; 

Оказывает содействие в реализации и 

приобретении бывшего в употреблении 

оборудования. 

9 БийскТеплоСтрой 659334, Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Луговая, д. 99а 

Комплексный сервис при строительстве 

или реконструкции объектов 

Котлонадзора и сопутствующих 

теплоэнергетических объектов, 

включающий ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

необходимых работ и услуг: 

обследование площадки объекта, 

подготовка проекта по его 

реконструкции или новому 

строительству; подбор, поставка котлов 

на любых видах топлива и 

комплектующего вспомогательного, 

общепромышленного оборудования, 

материалов; монтаж «под ключ» 

поставляемого энергооборудования и 

дальнейшее сервисное обслуживание 

возведенных энергообъектов. 

10 Дельта, научно–

производственная 

фирма 

г. Барнаул, 

Деповская, 36 

Архитектурно–строительное 

проектирование, техническая 

экспертиза зданий и сооружений, 

оформление недвижимости, земли. 
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11 ЗАО 

«Энергетическая 

ремонтная 

компания» 

Алтайский край, 

г.Барнаул  9–й 

Заводской проезд 

11 

Ремонт и монтаж теплоэнергетического 

оборудования,  технологического 

оборудования, неразрушающий 

контроль металлов и сварных швов, 

техническая диагностика и экспертиза 

промышленной безопасности объектов, 

разработка и восстановление 

документации, оптимизация тепловых 

технологических схем промышленных 

предприятий, разработка ППР 

монтажных и ремонтных работ любой 

степени сложности 

12 Инженерный Центр 

ВИТОТЕХ, ООО 

Барнаул, ул. 

Интернациональна

я, 11 

Проектирование, монтаж и сервисное 

обслуживание систем отопления, 

водоснабжения  

13 Инжиниринговый 

центр «ЭМАльянс 

– БСКБ КУ» 

656049, Алтайский 

край, Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, 

д. 15 

«ЭМАльянс» имеет возможность 

проектировать и изготавливать: 

пылеугольные и газомазутные котлы 

паропроизводительностью от 50 до 3950 

тонн пара в час на параметры пара 

вплоть до ССКП; 

котлы–утилизаторы для ПГУ 

паропроизводительностью до 1000 тонн 

пара в час; 

котлы с ЦКС; 

котельный остров «под ключ». 

14 МТ ТЕХНО 

Барнаул 

г. Барнаул, 

пр.Космонавтов, 2а 

Полный цикл работ по: монтажу 

компьютерных и телефонных сетей 

(СКС); поставке, установке и 

обслуживанию: учрежденческих АТС и 

другого сетевого оборудования, систем 

видеонаблюдения, систем оповещения, 

систем контроля доступа, 

климатических систем и пожарно–

охранных сигнализаций. 
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15 ОАО 

"Федеральный 

научно–

производственный 

центр АЛТАЙ" 

659322 г. Бийск, 

Алтайского края, 

ул. 

Социалистическая, 

1 

Синтез и создание новых 

высокоэнергетических материалов и 

технологий их производств, 

высокопредохранительные взрывчатые 

вещества, газогенерирующие установки, 

в том числе для нужд нефте– и 

газодобывающей промышленности, 

ультрадисперсные алмазы и технологии 

их применения, средства 

пожаротушения, строительные и 

изоляционные материалы, 

приборостроение, средства измерения и 

автоматизации, медицинские препараты 

( биостимуляторы, пищевые добавки, 

экстракты, бальзамы, трансдермальные 

терапевтические системы, субстанции 

лекарственных средств, 

таблетированные средства из 

природного, экологически чистого 

сырья) 

Проектирование и тиражирование 

мини–заводов со сдачей "под 

ключ"(производство медицинских 

препаратов, пищевых продуктов из 

растительного и животного сырья; 

переработка сельскохозяйственной 

продукции; комплексы оборудования 

для дозирования и смешения сыпучих и 

жидко–вязких веществ; комплексы 

оборудования для непрерывной 

намотки стеклопластиковых изделий; 

производство промышленных 

взрывчатых веществ; производство 

кирпича на основе кремнеземов; 

производство теплоизоляционных 

материалов; производство битумных 

мастик; производство жидких 

нитроэфиров и др.) 

АСУ ТП «под ключ», Системы 

противоаварийной защиты (ПАЗ) для 

АСУ ТП; Системы автоматической 

пожарной защиты (АПЗ) для АСУ ТП; 

Системы автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) для АСУ ТП; 

Метрология АСУ ТП; Системы 

гидравлические для смесительного 

оборудования; Системы 

пневматические для смесительного 

оборудования; Пульты операторские 

промышленные; Локальная автоматика 

для жилых строений частного сектора; 
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16 ООО "Технологии 

без границ" 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98 

Создание и реконструкция 

производственных участков, 

производство нестандартного 

оборудования для предприятий 

пищевой промышленности, 

предприятий перерабатывающих 

растительное сырье,  предприятий 

производящих густые и сухие 

экстракты, предприятий 

производителей сырья для 

биологически активных добавок (БАД) 

и косметики, предприятий 

производителей функциональных 

продуктов питания. 

Разработка проектов по оборудованию 

и переоборудованию производств,  

решения по автоматизации, монтировка 

оборудования, технологические 

трубопроводы, электромонтаж, монтаж 

и настройка систем автоматизации, 

пусконаладочные работы. 

17 ООО "Фирма 

АККОН" 

656052 Барнаул, 

ул.А.Петрова 118–

а, оф. 204 

Автоматизация, реконструкция и 

модернизация мельниц, элеваторов, 

мукомольных заводов, предприятий 

мясомолочной промышленности, 

заводов ЖБИ, бетонорастворных узлов, 

перевод весоизмерения с механического 

на тензометрическое оборудование. 

Разработка специализированных 

программных комплексов и элементов 

автоматики. Разработка и производство 

промышленного весодозирующего 

оборудования (дозаторы, бункерные и 

автомобильные весы, карусельные 

установки и т.д.) 

18 ООО «Сибирская 

котло–монтажная 

компания» 

г. Бийск, ул. 

Крайняя, д. 135 

Весь комплекс услуг по 

проектированию, строительству, 

реконструкции котельных 

– Производство котлов и котельного 

оборудования 

– Строительство котельных и модулей 

общего назначения «под ключ» 

– Монтаж котлов 

– Монтаж дымовых труб 

– Ремонт котлов с поставкой запасных 

частей 

– Реконструкцию паровых котлов для 

работы в водогрейном режиме 

– Пусконаладочные работы 

– Доставка груза 
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19 ООО Альянс 

инжиниринг 

Барнаул, 

Комсомольский 

проспект, 3а 

Услуги: 

кондиционеры 

электронагревательное оборудование 

электромонтажные работы 

системы сигнализации и охраны 

огнезащитная обработка 

монтаж охранно–пожарных систем 

монтаж компьютерных сетей 

монтаж климатических систем 

тепловентиляционное оборудование 

20 Промавтоматика Барнаул, ул. 

Антона Петрова, 

118а 

Программное обеспечение: Система 

визуализации VisScada 

Система программирования ПЛК 

RoboPlant 

Технологический весовой учет 

Приготовление комбикормов 

Автомобильный весовой учет 

Термометрия 

Складской учет 

21 Промтехбезопаснос

ть, инженерный 

консалтинговый 

центр 

656056, Барнаул, 

Промышленная, 84 

– 6 офис, 2 этаж 

Экспертиза промбезопасности 

Экспертиза зданий, коммуникаций 

Инжиниринговые услуги 

Архитектурное проектирование 

Пожарная безопасность 

22 Реминко, ООО г. Барнаул, 

Сельскохозяйствен

ная, 7Б 

Обслуживание внутренних систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации 

Строительство, обслуживание 

наружных систем отопления, 

водоснабжения, канализации 

23 РИК, центр 

автоматизированно

го проектирования 

656015, Барнаул, 

улица Деповская, 

31 

 

24 Сибирский 

инженерно–

аналитический 

центр, ОАО 

656037, Барнаул, 

улица 

Бриллиантовая, 2 

 Разработка технических предложений и 

обоснований по совершенствованию 

тепломеханического и 

природоохранного оборудования, 

метрологическая экспертиза проектной, 

конструкторской и технологической 

документации 

25 СИТЕК, 

производственно–

инжиниринговая 

фирма 

656037 Россия 

Барнаул Северо–

Западная, 2 

Токарные и фрезерные работы 

26 СЦ 

«Холодильщик» 

Барнаул, 

ул.Попова, 114 

Услуги, касающиеся промышленного и 

коммерческого холодильного 

оборудования: 

Индивидуальное проектирование; 

Собственное производство агрегатов, 

централей, установок для охлаждения 

жидкостей, льдоаккумуляторов, щитов 

управления; 
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Поставки холодильного оборудования, 

компонентов, расходных материалов со 

склада и под заказ; 

Монтажные и пусконаладочные работы; 

Ремонт холодильного, теплового и 

технологического оборудования; 

Сервисное обслуживание холодильного 

оборудования. 

27 Тепловодоприбор, 

ООО 

Барнаул, ул. 

Гоголя, 59 

Комплекс работ по установке узлов 

учета тепловой энергии и воды «под 

ключ»; Сервисное обслуживание 

приборов учета тепловой энергии; 

Комплекс работ по строительству и 

капитальному ремонту систем 

отопления и водоснабжения зданий; 

Установка и пуско–наладка 

энергосберегающего оборудования 

28 ТЭП холдинг 659303, Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Мерлина, д. 63 

Компания специализируется на 

изготовлении, проектировании, 

реконструкции, модернизации,  пуско–

наладке, гарантийном и сервисном 

обслуживании котельного и котельно–

вспомогательного оборудования. 

Полный комплекс услуг, включая 

проектирование, изготовление, пуско–

наладку, гарантийное и сервисное 

обслуживание котельного и котельно–

вспомогательного оборудования. 

Широкий спектр 

энергомашиностроительного 

оборудования для объектов 

теплоэнергетики включает следующие 

позиции: 

мини–ТЭЦ/ТЭС; 

паровые модульные котельные 

установки производительностью от 1,0 

до 30т/ч; 

водогрейные модульные котельные 

установки производительностью от 0,8 

до 35МВт; 

котлы паровые серии Е, ДЕ, ДСЕ, 

ДКВр, КЕ, КОД; 

котлы водогрейные серии КВЕ, КЕВ, 

КВ, КВ–ГМ, КВр, КВм, КВ–Ф, котлы 

серии Гефест, Титан, FOX; 

котлы–утилизаторы; 

котлы и энергозапчасти для котлов 

большой мощности; 

котельно–вспомогательное и 

комплектующее оборудование. 

29 ТЭТ–РС, ЗАО, 

филиал в 

г. Барнаул, ул. 

Пушкина, 25 

Автоматизация производственных 

процессов, Инжиниринговые услуги 
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Алтайском крае 

30 Фильтерра, 

научно–

производственное 

объединение 

Барнаул, Некрасова 

пер, 64 

 производство типового и 

нестандартного оборудования, для 

очистки питьевой воды 

31 Холдинговая 

Компания 

«Сибпромэнерго» 

Алтайский край, г. 

Бийск ул. 

Васильева, 64/1 

Производство и поставка: 

– теплоэнергетическое оборудование 

– вентиляционное оборудование 

– КИПиА известных российских и 

мировых марок ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ 

ПО ВВОДУ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ (обследование 

объектов, проектные работы, 

монтажные, реконструкция, пуско–

наладочные работы) 

32 Энергетическая 

ремонтная 

компания, ЗАО 

г. Барнаул, 

Заводской 9–й 

проезд, 11 

Техническая диагностика и экспертиза, 

разработка и восстановление 

документации, оптимизация 

технологических схем, разработка ППР 

различных работ, схемы утилизации 

отходов 

33 ЭНЕРГОКОМПЛЕ

КТ 

658080, Алтайский 

край, г. 

Новоалтайск, ул. 

Строительная, 38. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

Таможенное оформление грузов, расчет 

таможенной пошлины и прочих 

платежей. Содействие решению особо 

сложных вопросов, связанных с 

таможенным оформлением товаров и 

других грузов.   

ПОСТАВКА  

Транспортно – логистический отдел 

компании доставит груз в любую точку 

мира. Условия поставки DDU 

(Incoterms–2000).    

МОНТАЖ 

Монтажные работы любого вида и 

сложности: монтаж 

металлоконструкций, монтажные 

работы системы водоснабжения и 

котельного оборудования.  

34 Энергосеть–

Сервис, ООО 

656023, Барнаул, 

Германа Титова, 

56а 

Проектирование инженерных 

коммуникаций 

35 ЭнергоСтандарт, 

инжиниринговая 

компания 

Алтайский край, 

город Бийск, 

659315, улица 

Васильева, 65 офис 

36 

Производство и диагностика 

электродвигателей, редукторов, 

насосного оборудования, котельного 

оборудования котлов, пневматического 

и компрессорного оборудования 
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36 Энергоэффективно

сть и 

энергосбережение, 

научно–

технический центр 

656010, Барнаул, 

проспект Ленина, 

195 

Услуги 

– проведение тепловизионной съемки; 

– комплексное энергетическое 

обследование; 

– составление энергопаспорта; 

– экспертиза тарифов ЖКХ; 

– разработка энергосберегающих 

мероприятий; 

– промывка систем отопления; 

– продажа энергосберегающего 

оборудования; 

37 ЭСКО–

Инжиниринг 

656015, Барнаул, 

Красноармейский 

проспект, 108а – 21 

офис, 2 этаж 

Аудит в энергетике 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СМСП АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Название Адрес 

Код 

ОКВЭ

Д 

Название ИНН 

"Бийский комбинат 

хлебопродуктов", Открытое 

акционерное общество 

659311, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТРОФИМОВА, Д 2//1 

15.71.

1 

Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

2226001190 

"Производственное 

Объединение "Железобетон" 

имени "Вениамина Моисеевича 

Мозырского", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 64 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2227007734 

"ЗАПАДНОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658980, Алтайский край, 

Ключевский район, с 

Ключи, ул. Северная, д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248004572 

"Волчихинский пивоваренный 

завод", Закрытое акционерное 

общество 

658930, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ВОЛЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОЛЧИХА, 

УЛ КАЛИНИНА, Д 26 

15.98.

2 

Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

2238000152 

"Алтайские Семечки", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 12 А 

15.33.

2 

Переработка и 

консервирование 

фруктов и орехов 

2222783540 

"АЛТАЙСКИЕ МАКАРОНЫ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 31 Б 

15.85 Производство 

макаронных 

изделий 

2225001342 

"ПОВАЛИХИНСКИЙ 

КОМБИНАТ 

ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ 

"АЛТАЙСКИЕ ЗАКРОМА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658065, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Повалиха, ул. Больничная, 

д 2 

15.71.

1 

Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

2263023026 

"Производственное 

объединение 

"Межрегионэнергосервис", 

Закрытое акционерное 

общество 

656039, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЛАХОВА, Д 89 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2222068109 

"АКХ АНУЙСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659669, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗЕЛЁНЫЙ 

ДОЛ, УЛ ЛЕНИНА, Д 6 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2264012860 

"Новоеловская птицефабрика", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658001, Алтайский край, 

Тальменский район, с 

Новоперуново, ул. 

Молодежная, д 48 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2277009462 



 

147 

 

"Новоалтайский завод 

железобетонных изделий 

имени Иванова Геннадия 

Сергеевича", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

П.Корчагина, д 1 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2208019364 

"Поспелихинская макаронная 

фабрика", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

УЛ КОНДРАТЮКА, Д 25 

15.85 Производство 

макаронных 

изделий 

2265002825 

"Научно–производственное 

предприятие "Завод по 

переработке сои "БИНАКА", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Мало–Тобольская, д 13, 

офис 2 

15.71.

1 

Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

2246003894 

"СОЮЗМУКА", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ЗВЕЗДНАЯ, Д 15 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2222022030 

"КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659030, Алтайский край, 

Калманский район, с 

Новороманово, ул. 

Строительная, д 33 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2221128524 

"Кондитерская фирма "Алтай", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656064, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 58 А 

15.84.

2 

Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2222062530 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"СПЕЦАВТОМАТИКА", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЕСНАЯ, Д 10 

29.24.

2 

Производство 

фасовочно–

упаковочного и 

весоизмерительног

о оборудования; 

производство 

оборудования для 

разбрызгивания или 

распыления жидких 

или 

порошкообразных 

материалов 

2227005952 

"Промышленный", Открытое 

акционерное общество 

659367, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, П ЗАРЯ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 1 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2234013150 

"Алтай– Злак", Закрытое 

акционерное общество 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Клубная, д 18 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2235006276 
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"Карбид–Хеннкелль металл", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659308, Алтайский край, г 

Бийск, Чемровский 

промрайон 

24.13 Производство 

прочих основных 

неорганических 

химических 

веществ 

4217097394 

"ПАНКРУШИХИНСКОЕ 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658770, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

п Берёзовский, пер 

Школьный, д 7 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2262002263 

"Заринский 

Мясоперерабатывающий 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 43 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2205011014 

"РЕНЕССАНС КОСМЕТИК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 15Б 

24.52 Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2223031197 

"Третьяковский 

маслосырзавод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658450, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

СТАРОАЛЕЙСКОЕ, УЛ 

ШОССЕЙНАЯ, Д 1 

15.51.

4 

Производство сыра 2245002584 

"КОМБИНАТ "РУССКИЙ 

ХЛЕБ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НАЯ, Д 3 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2222006462 

"АЛТАЙСКИЙ 

МЯСОМОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ "УГРИНИЧЪ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

199, корп 1, кв 20 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

0408016222 

"МОНОЛИТ" (ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О 

ЛИКВИДАЦИИ), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656031, г Барнаул, ул. 

Силикатная, д 16 

26.40 Производство 

кирпича, черепицы 

и прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной глины 

2221195908 

"Антипинское", Открытое 

акционерное общество 

659458, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТОГУЛЬСКИЙ 

РАЙОН, С АНТИПИНО, 

УЛ МАКАРОВА, Д 69 

01.23 Разведение свиней 2278002766 

"Содружество", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Комсомольский, 

д 120, офис 318 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2224095725 

"Научно–производственное 

объединение "Барнаульский 

завод котельного 

оборудования", Общество с 

ограниченной 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Каменская, д 148 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2207008666 
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ответственностью 

"Барнаульский завод 

медицинских препаратов", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656043, г Барнаул, 

проспект 

Социалистический, д 21А 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2221047730 

"Бийская мебельная фабрика", 

Закрытое акционерное 

общество 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МАТРОСОВА, Д 30 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2227002493 

"Комбинат строительных 

конструкций", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 43 е 

26.63 Производство 

товарного бетона 

2222805962 

"Бийское вагоноремонтное 

предприятие "Новотранс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659303, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Угольная, д 96 

35.20.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

переделке 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и 

прочих моторных 

вагонов и 

подвижного состава 

2204058387 

"БЕЛОЯРСКИЙ 

МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ 

ЗАВОД", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658091, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Тимирязева, д 150 

20.10.

3 

Производство 

древесины, 

пропитанной или 

обработанной 

консервантами или 

другими 

веществами 

2208001977 

"СИБИРСКОЕ ПОДВОРЬЕ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

Пионеров, д 8А, кабинет 

15 

15.51.

4 

Производство сыра 2224061638 

"СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, пер Яровой, д 21Б 

15.11 Производство мяса 2204070169 

"Рубцовский мясокомбинат", 

Открытое акционерное 

общество 

658222, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 35 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2209002490 

"Даната", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

197, корп 2, кв 159 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2204023306 

"Барнаульский завод 

Резиновых Технических 

Изделий", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

10 

25.13.

7 

Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

2223047817 
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эбонита и изделий 

из него 

"АГРОФИРМА 

"ПТИЦЕФАБРИКА 

"ЕНИСЕЙСКАЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659370, Алтайский край, 

Бийский район, с 

Малоенисейское, ул. 

Советская, д 102 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2234010368 

"КИПРИНСКИЙ 

МАСЛОСЫРЗАВОД", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659058, Алтайский край, 

Шелаболихинский район, 

с Киприно, ул. Заводская, 

д 15 

15.51.

4 

Производство сыра 2290002635 

"Алтайский моторный завод", 

Открытое акционерное 

общество 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

8 

34.10.

1 

Производство 

двигателей 

внутреннего 

сгорания для 

автомобилей 

2223589545 

"Гастелло", Открытое 

акционерное общество имени 

658793, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ХАБАРСКИЙ 

РАЙОН, С 

МИЧУРИНСКОЕ, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 55 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2286000057 

"Славгородский молочный 

комбинат", Закрытое 

акционерное общество 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. 2–я 

Промышленная, д 26 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

2210005457 

"АГРОФИРМА 

"ЧЕРЕМНОВСКАЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659020, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Черёмное, пер 

Станционный, д 1 

01.1 Растениеводство 2261007678 

"НОВОАЛТАЙСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658084, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, ПЕР 

ПЕСЧАНЫЙ, Д 55 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2208000525 

"БийскПромМеталлКомплект", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Озерная, д 6 

37.1 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2204058010 

"Лес Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658988, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, С СЕВЕРКА, УЛ 

ЛЕСХОЗНАЯ, Д 1 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2248004646 

"БИЙСКИЙ ЗАВОД 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д 60, 

КОРП 1 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2227005374 

"АГРОФИРМА "УРОЖАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659416, Алтайский край, 

Зональный район, с Новая 

Чемровка, ул. Школьная, 

д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2245003242 

"Научно–производственное 

предприятие 

"Алтайспецпродукт", Закрытое 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, территория ОАО 

"Полиэкс" 

24.14.

2 

Производство 

прочих основных 

органических 

2227008713 
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акционерное общество химических 

веществ, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"РТИ Барнаул", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

10 

25.13.

7 

Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

2223968920 

"Третьяковский элеватор", 

Закрытое акционерное 

общество 

658440, Алтайский край, 

Третьяковский район, ст 

Третьяково, ул. 

Центральная, д 16 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2280000477 

"ТРОИЦКИЙ 

МАСЛОСЫРОДЕЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659840, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Троицкое, ул. Зеленая, д 

20 

15.51.

4 

Производство сыра 2281004989 

"КАМЕНСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Каменская, д 117 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2247003865 

"АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ 

МАШИНЫ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Завод 

656053, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МЕЛАНЖЕВАЯ, Д 18 

29.32 Производство 

прочих машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2221067984 

"Бийский лесхоз имени 

Михаила Ивановича Трунова", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Тургенева, д 84 

02.01.

1 

Лесозаготовки 2204056781 

"Алтайские мельницы", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656056, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АНАТОЛИЯ, Д 4, ОФИС 

16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2225099539 

"Сибирь – Техника", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Интернациональная, д 25 

29.3 Производство 

машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2221053340 

"Борихинский пивоваренный 

завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658127, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, П БОРИХА, УЛ 

ЗАВОДСКАЯ, Д 1 

15.96 Производство пива 2231004359 

"АЛТАЙГЕОМАШ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

МАШИН 

656037, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СЕВЕРО–ЗАПАДНАЯ, Д 

2 

29.52 Производство 

машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

2224000850 

"Алтай–Кабель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 179ж 

31.30 Производство 

изолированных 

проводов и кабелей 

2222796034 

"Торговый Дом Триера", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский край, 

Бийский район, п 

Пригородный, ул. 

Яминская, д 40 А 

15.98.

2 

Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

2234013390 
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"ОКТЯБРЬСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659411, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, П 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 14 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2245003524 

"КОМСОМОЛЬСКОЕ", 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

659004, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2261003338 

"Спецобъединение–Сибирь", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Бриллиантовая, д 2//15 

18.24.

13 

Производство 

трикотажных 

перчаток, варежек и 

рукавиц 

2221042404 

"Эраном", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659302, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КУТУЗОВА, Д 11, КОРП 

1, КВ 9 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204037669 

"БИЙСКИЙ РЫБОЗАВОД", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, ПЕР 

ЛИПОВОГО, Д 2 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

2227000182 

"Бобровский лесокомбинат", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658047, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Бобровка, ул. Ленина, д 36 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2263023354 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

6Э 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2224171768 

"Машиностроительный завод 

ЭнергоТехСервис", Закрытое 

акционерное общество 

656904, г Барнаул, с 

Лебяжье, ул. Полевая, д 

58в 

31.10.

1 

Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

2224039128 

"Благовещенский 

мелькомбинат", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Клубная, д 18 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2224139725 

"ПромСтройМеталлоКонструк

ция", Открытое акционерное 

общество 

656053, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ЮРИНА, Д 148, КВ 22 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2221119047 

"СИБИРСКИЕ БЫЧКИ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659015, Алтайский край, 

Павловский район, п 

Прутской, ул. 

Промышленный сектор, д 

5, корп 2 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2261006530 
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"ПЕТРОНЕФТЬ–БИЙСК", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659328, Алтайский край, г 

Бийск, пер Спичечный, д 

5, кв 5 

20.20.

11 

Производство 

клееной фанеры 

2226025434 

"Партнер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью крестьянское 

хозяйство 

658966, Алтайский край, 

Михайловский район, с 

Полуямки, ул. Советская, 

д 31 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258004099 

"РемТехЭнерго", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656060, г Барнаул, ул. 

Тихая, д 17 

29.1 Производство 

механического 

оборудования 

2222790353 

"БИЯ–СИНТЕЗ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, территория ОАО 

"Полиэкс" 

24.62 Производство клеев 

и желатина 

2204018521 

"КОЛЫВАНСКОЕ", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659008, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

КОЛЫВАНСКОЕ, УЛ 

ГАГАРИНА, Д 28 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2261002207 

"ВОСХОД", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658467, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С 

КАРАМЫШЕВО, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 14 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2206002799 

"ЛЮБАВА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

61А 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

2222053977 

"Вострово Лес", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658930, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ВОЛЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОЛЧИХА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 37 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2238003749 

"Агро – Сибирь", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659610, Алтайский край, 

Смоленский район, п 

Кировский, ул. Нагорная, 

д 5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271004193 

"ИСТОЧНИК ПЛЮС", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2204003589 

"Кулундаконсервмолоко", 

Открытое акционерное 

общество 

658920, Алтайский край, 

Кулундинский район, с 

Кулунда, ул. Молодежная, 

д 1 

15.51.

2 

Производство 

молока, сливок и 

других молочных 

продуктов в 

твердых формах 

2253000164 

"ТЕЙСИ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 242 

15.91 Производство 

дистиллированных 

алкогольных 

напитков 

2223011024 

"Ребрихинский 

маслосырзавод" (принятие 

решения о ликвидации, 

назначение ликвидатора), 

Ликвидационная комиссия 

открытого акционерного 

общества 

658540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С РЕБРИХА, 

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, Д 

1 

15.51.

4 

Производство сыра 2266000242 

"КОЛХОЗ ПУТЬ К 

КОММУНИЗМУ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658622, Алтайский край, 

Завьяловский район, с 

Гонохово, ул. Новикова, д 

42 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000579 
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"ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

"АЛТАПРЕСС", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 105 

22.21 Печатание газет 2225017254 

"Научно – производственное 

хозяйство Целинное", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658995, Алтайский край, 

Ключевский район, п 

Целинный, ул. Пушкина, 

д 6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248005329 

"имени Анатолия", Открытое 

акционерное общество 

658780, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ХАБАРСКИЙ 

РАЙОН, С ХАБАРЫ, УЛ 

ТИТОВА, Д 28 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2286000018 

"КОМПАНИЯ СИБТАРА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

6ж 

21.21 Производство 

гофрированного 

картона, бумажной 

и картонной тары 

2224153328 

"Зайцев", Общество с 

ограниченной 

ответственностью крестьянское 

хозяйство 

658586, Алтайский край, 

Тюменцевский район, с 

Грязново, ул. Озёрная, д 

7, кв 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2282004413 

"КИПРИНСКОЕ", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659058, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С КИПРИНО, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2290000980 

"Русский овощ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659810, Алтайский край, 

Косихинский район, с 

Овчинниково, ул. 

Производственная, д 1 

01.12.

1 

Овощеводство 2249010508 

"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО

Е ПРЕДПРИЯТИЕ 

"УРОЖАЙНОЕ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659545, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

УРОЖАЙНОЕ, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 8 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2272004340 

"Меленка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659309, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Амурская, д 1в 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2234008760 

"ХОРОШИЙ ВКУС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

656015, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 108, 

офис 309 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

7128501927 

"СибКотлоМаш", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54 В, 

ОФИС 403 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2222795023 

"РУБЦОВСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ", 

Открытое акционерное 

общество 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 

73 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2209000567 

"ФЛИГЛЬСИБИРЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

659700, Алтайский край, 

Поспелихинский район, с 

Поспелиха, ул. 

29.32.

1 

Производство 

машин, 

используемых в 

2265001998 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Инженерная, д 1а растениеводстве 

"АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО–

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ", 

Открытое акционерное 

общество 

656037, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 2 А 

29.40.

4 

Производство 

оборудования для 

пайки, сварки и 

резки, машин и 

аппаратов для 

поверхностной 

термообработки и 

газотермического 

напыления 

2224001533 

"АЛТАЙСКАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658930, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ВОЛЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОЛЧИХА, 

УЛ СВЕРДЛОВА, Д 40 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2238003604 

"ПромКотлоСнаб", Закрытое 

акционерное общество 

Производственное 

объединение 

656006, г Барнаул, ул. 

Гридасова, д 20 

29.1 Производство 

механического 

оборудования 

2224138150 

"Агро–Русь", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659357, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С НОВИКОВО, 

УЛ СРЕДНЯЯ, Д 27 

01.1 Растениеводство 2234019875 

"ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩ

ИЙ КОМБИНАТ 

"БАРНАУЛЬСКАЯ 

МЕЛЬНИЦА", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656056, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д 84 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2225050477 

"Производственная компания 

"МЕТКОН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 26 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2224150535 

"Кровля и фасады", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656008, г Барнаул, ул. 

Загородная, д 131 

28.40.

1 

Предоставление 

услуг по ковке, 

прессованию, 

объемной и 

листовой 

штамповке и 

профилированию 

листового металла 

2222808770 

"КУБАНКА", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659036, Алтайский край, 

Калманский район, п 

Кубанка, ул. Садовая, д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2246000565 

"Мелира", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659708, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П ИМ 

МАМОНТОВА, УЛ 

ВОКЗАЛЬНАЯ, Д 46 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

5403170205 

"Барнаульский 

мясоперерабатывающий 

завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656050, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 222 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2221139942 

"Советская нива", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659540, Алтайский край, 

Советский район, с 

Советское, пер 

Алтайский, д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272004245 
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"Юпитер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Революции, д 

92 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

2225137777 

"ЗНАМЯ РОДИНЫ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659715, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С КАЛМЫЦКИЕ 

МЫСЫ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 8 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265000151 

"Фрунзенский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(колхоз) 

658615, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С ГЛУБОКОЕ, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000635 

"Производственно–

коммерческая фирма 

"Крупосервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656902, г Барнаул, с 

Власиха, ул. Юбилейная, 

д 53 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

2222790071 

"ТехноТрансСервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Кольцова, д 110 

Б 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2204057640 

"Алейский 

маслосыркомбинат", Открытое 

акционерное общество 

658138, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г АЛЕЙСК, УЛ 

МИРА, Д 45 

15.51.

4 

Производство сыра 2201000220 

"РУКАВ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659304, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЬНОКОМБИНАТ, Д 11 

17.54.

3 

Производство 

текстильных 

изделий различного 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2226022923 

"Алтайский букет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Научно–

производственная фирма 

656054, г Барнаул, ул. 

Антона Петрова, д 210 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2225041962 

"Колос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658411, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЛОКТЕВСКИЙ 

РАЙОН, С ПОКРОВКА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 23 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256006044 

"ИМПУЛЬС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659316, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Ломоносова, д 

38 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204057986 

"Раздольное", Открытое 

акционерное общество 

659086, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П КИРОВСКИЙ, 

ПЕР САДОВЫЙ, Д 42 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279004766 

"ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ГОГОЛЯ, Д 85 В 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

2225062715 
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приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"АЛТАЙАГРОСОЮЗ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 23 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2222027896 

"Издательский Дом 

КроссМедиа", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 103, 

кв 146 

22.1 Издательская 

деятельность 

2221126090 

"Крестьянское хозяйство 

Апасова Николая Ивановича", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659594, Алтайский край, 

Усть–Пристанский район, 

с Нижнеозерное, ул. 

Комсомольская, д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2285005091 

"Бизнес–конструкция", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

Матросова, д 3 А, кв 141 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2221180806 

"ЛЕСНОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658272, Алтайский край, 

Угловский район, с 

Озёрно–Кузнецово, ул. 

Степная, д 1 А 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2283004462 

"Новоалтайский завод 

мостовых конструкций", 

Открытое акционерное 

общество 

658083, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ДОРОЖНАЯ, Д 4 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2208022448 

"РЕГИОН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2227001267 

"КРУТИШИНСКОЕ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659065, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С КРУТИШКА, 

УЛ СОВХОЗНАЯ, Д 6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2290000652 

"КОНТИ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 8 К 

17.25 Производство 

прочих 

текстильных тканей 

2224114343 

"Искра" (Открыто конкурсное 

производство), 

Сельскохозяйственный 

производственный Кооператив 

659074, Алтайский край, 

Топчихинский район, с 

Фунтики, ул. Юбилейная, 

д 6 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279002744 

"Алей", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658450, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

СТАРОАЛЕЙСКОЕ, УЛ 

КОЛХОЗНАЯ, Д 13 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2280001079 

"Бийский крупяной комбинат 

"Наладчик", Закрытое 

акционерное общество 

659334, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Луговая, д 98 А 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2234000088 

"Производственное 

объединение "Алтайснэк", 

Общество с ограниченной 

659320, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Кожзаводская, 

д 2 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

2204024003 
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ответственностью изделий 

недлительного 

хранения 

"АЛТАЙСКИЕ СРЕДСТВА 

ЭНЕРГЕТИКИ", Закрытое 

акционерное общество 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 30 

31.10.

1 

Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

2224044329 

"Радужный – 2", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659545, Алтайский край, 

Советский район, п 

Семилетка, ул. Чапаева, д 

40 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2225108007 

"Октябрьский", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658462, Алтайский край, 

Змеиногорский район, п 

Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2206002679 

"Алтай–Трасткем", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, ул. 

Карла Маркса, д 1 

24.20 Производство 

химических средств 

защиты растений 

(пестицидов) и 

прочих 

агрохимических 

продуктов 

2211004150 

"ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54 В, 

офис 303Б 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2224103430 

"ОРДЕНА ЛЕНИНА КОЛХОЗ 

ИМ. И. Я. ШУМАКОВА", 

ЭЛИТНО–

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658474, Алтайский край, 

Змеиногорский район, с 

Барановка, ул. Западная, д 

37 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2243000101 

"Алтайский трубный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

Заводской 9–й, д 40, офис 

28 

25.2 Производство 

пластмассовых 

изделий 

2225120741 

"Целина", Закрытое 

акционерное общество 

659430, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЦЕЛИННОЕ, 

УЛ ПОБЕДЫ, Д 29 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2287004174 

"СК–ПЛАСТИК", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656066, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 119, Н–4 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2225052393 

"ТЕЛЬФЕРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО–

АЛТАЙТАЛЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28С 

29.22.

6 

Производство 

прочего подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224089954 

"АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 6 

29.5 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения 

2224130666 

"БЗСК–Строй", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 2л, офис 302 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2222812060 
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"ПАВЛОВСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659001, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С ПАВЛОВСК, 

УЛ ПУШКИНА, Д 11 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2261003521 

"Коротоякское", Открытое 

акционерное общество 

658798, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ХАБАРСКИЙ 

РАЙОН, С КОРОТОЯК, 

УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2286000040 

"Алтайская 

машиностроительная 

компания", Закрытое 

акционерное общество 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 28 

29.13 Производство 

трубопроводной 

арматуры 

2224097955 

"Агро–Тюменцево", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658580, Алтайский край, 

Тюменцевский район, с 

Тюменцево, ул. 

Заготзерновская, д 8 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2282003402 

"Алеусский лес", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658760, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

ст Панкрушиха, ул. 

Советская, д 29 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2262003468 

"Агропартнер" (составлен 

промежуточный 

ликвидационный баланс), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54 В 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2222807504 

"Лебяжье–Лес", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658292, Алтайский край, 

Егорьевский район, п 

Перешеечный, ул. 

Лесхозная, д 65 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2239003639 

"Хлеборобный", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659567, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЫСТРОИСТОКСКИЙ 

РАЙОН, С 

ХЛЕБОРОБНОЕ, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2237002527 

"Алтайский Завод 

Автотракторного 

Спецоборудования", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ГАЗОБЕТОННАЯ, Д 51 

29.32 Производство 

прочих машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2222065186 

ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ 

КАРЛА МАРКСА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АРТЕЛЬ 

658874, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С РЕДКАЯ 

ДУБРАВА, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 51 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2259000040 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

РЕМОНТНО–

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 

28.62 Производство 

инструментов 

2224168420 

"Племенной репродуктор 

"Чистюньский", Открытое 

акционерное общество 

659077, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279005833 
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РАЙОН, П ПОБЕДИМ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 11 

"ВИРТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659446, Алтайский край, 

Целинный район, с 

Дружба, ул. Молодежная, 

д 25 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2287005121 

"КВАНТСЕРВЕР", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659318, Алтайский край, г 

Бийск, п Нагорный, ул. 

Яминская, д 4 А 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2227026381 

"ТЕХНОЛОГИЯ–СТАНДАРТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью ФИРМА 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 116, 

офис 95 

24.42.

2 

Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

2225030417 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

КУЗНЕЧНО–ПРЕССОВЫЙ 

ЗАВОД", Открытое 

акционерное общество 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 28 

28.40.

1 

Предоставление 

услуг по ковке, 

прессованию, 

объемной и 

листовой 

штамповке и 

профилированию 

листового металла 

2224002093 

"Бийское", Алтайское краевое 

государственное унитарное 

предприятие 

659363, Алтайский край, 

Бийский район, с 

Первомайское, ул. 

Целинная, д 17 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234013802 

"Тельферное производство 

Алтайталь–Сервис", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28С 

29.14 Производство 

подшипников, 

зубчатых передач, 

элементов 

механических 

передач и приводов 

2224094859 

"Завод отделочных материалов 

НОВА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Новороссийская, д 134 д 

24.30.

2 

Производство 

прочих красок, 

лаков, эмалей и 

связанных с ними 

продуктов 

2221180355 

"Завод Консиб–Барнаул", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

65а 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2221044200 

"ИМЕНИ ЛЕНИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659665, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

АНТОНЬЕВКА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2264012676 

"КЛИР", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Максима Горького, д 38, 

офис 1 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

2263007659 
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теста для выпечки 

"СЛАВГОРОДСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, с 

Славгородское, ул. 40 лет 

Победы, д 23 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2270003694 

"Производственная компания 

"Азия строй инвест", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656021, г Барнаул, ул. 

Кутузова, д 16г 

27.33 Производство 

гнутых стальных 

профилей 

2225132391 

"Первомайское молоко" 

(открыто конкурсное 

производство), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658070, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Логовское, ул. Титова, д 

9А 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2225125644 

"АЛТЕХ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО–

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

656003, г Барнаул, ул. 

Мамонтова, д 301А 

25.24.

2 

Производство 

прочих изделий из 

пластмасс, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225056285 

"Крестьянское (фермерское) 

хозяйство "Стиль", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659706, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265004332 

"Научно–производственное 

предприятие "Алтик", 

Закрытое акционерное 

общество 

659305, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТРОФИМОВА, Д 19 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2227004606 

"Кытмановское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659245, Алтайский край, 

Кытмановский район, п 

Октябрьский, ул. 

Советская, д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255003026 

" Сибирь ", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658458, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ЕКАТЕРИНИНСКОЕ, УЛ 

ТИТОВА, Д 60 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2280000491 

"Завод алюминиевого литья", 

Закрытое акционерное 

общество 

656023, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, Д 8//30 

27.42.

4 

Производство 

алюминиевых 

сплавов 

2223005260 

"АГРОФИРМА "МАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658638, Алтайский край, 

Романовский район, с 

Сидоровка, ул. Советская, 

д 89А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268050190 

"КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659350, Алтайский край, 

Бийский район, с 

Енисейское, ул. 

В.Максимовой, д 20 а 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234001613 

"Производственная компания 

"Геркулес", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658046, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Санниково, пер Новый, д 

1 

15.6 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности, 

крахмалов и 

крахмалопродуктов 

2263025129 

"Хлеб Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659318, Алтайский край, 

Бийский район, п 

Пригородный, ул. 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

2204053290 
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Производственная Компания Яминская, д 44 А изделий 

недлительного 

хранения 

"ВИШНЕВСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658259, Алтайский край, 

Рубцовский район, с 

Вишнёвка, ул. Луговая, д 

2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269007609 

"Альтаир", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658423, Алтайский край, г 

Горняк, ул. Пушкина, д 38 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256005241 

"АЛТАЙСКИЙ ХИМПРОМ" 

ИМ. ВЕРЕЩАГИНА, 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658837, Алтайский край, г 

Яровое, площадь 

Предзаводская, д 2 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2211005435 

"Печатный дом", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 

Д 45, КОРП 1 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2205008580 

"СТЕПНОЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 

ПЛЕМЗАВОД 

658881, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С ГРИШКОВКА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 81 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2259000185 

"Модест", Открытое 

акционерное общество 

656063, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, Д 63 

15.88 Производство 

детского питания и 

диетических 

пищевых продуктов 

2223967557 

"ЛЕБЯЖЬЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658293, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С ЛЕБЯЖЬЕ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 34 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239004270 

"ЮНИПАК–1", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 62 Б 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2223585847 

"БУРАНОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659019, Алтайский край, 

Павловский район, п 

Бурановка, пер 

Центральный, д 2 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2261001700 

"НОВИЧИХА ЛЕС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659730, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

НОВИЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С НОВИЧИХА, 

УЛ МОРОЗОВА, Д 2 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2260003007 

"Росал", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Торгово–

Промышленная Группа 

656011, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 8 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2224138810 

"КОМПАНИЯ ЧИКЕН–ДАК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659020, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Черёмное, ул. Фабричная, 

д 1 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2224092717 

"Алтайметупак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 69 

В 

28.72 Производство 

упаковки из легких 

металлов 

2223053578 

"Котлострой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Алтайский 

завод 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32И//2 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

2223586311 
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котлов 

центрального 

отопления 

"ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЛТАЙХИМПРОМ" ИМ. Г.С. 

ВЕРЕЩАГИНА (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, площадь 

Предзаводская, д 2 

24.16 Производство 

пластмасс и 

синтетических смол 

в первичных 

формах 

2211000677 

"СТАНКО–ЦЕПЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 Т 

28.74.

2 

Производство 

цепей, кроме 

шарнирных, и 

составных частей к 

ним 

2224168518 

"МЕРКУРИЙ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 

156 А 

01.1 Растениеводство 2224125169 

"МАЛАВИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ФИРМА 

656045, Г БАРНАУЛ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

ТРАКТ, Д 49 

24.52 Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2222008011 

"АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656056, г Барнаул, 

проспект Комсомольский, 

д 80, офис 617 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

2225130186 

"АРГО", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659311, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Чайковского, д 

4 

19.10 Дубление и отделка 

кожи 

2204045099 

"Производственно–

коммерческая фирма МетКом–

В", Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 248 

28.75.

27 

Производство 

прочих изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2222805000 

"Торговый Дом Малиновое 

Озеро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Крупской, д 134 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2224081867 

"Мебельный квартал", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656010, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 195, 

офис 419 

36.1 Производство 

мебели 

5837052243 

Гукова Александра 

Васильевича, Крестьянское 

хозяйство 

658980, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, С КЛЮЧИ, УЛ 

БЕЛИНСКОГО, Д 175 

01.11.

3 

Выращивание 

масличных культур 

2248001148 

"НОВОТАЛИЦКОЕ", 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

658185, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЧАРЫШСКИЙ 

РАЙОН, С СЕНТЕЛЕК, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 33 

01.25.

4 

Разведение оленей 2288000359 

"ЗАВОД ОКОН О!", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656067, г Барнаул, ул. 

Власихинская, д 135 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2222795601 

"МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, территория 

Промзоны 

29.56.

2 

Производство 

разных машин 

специального 

назначения и их 

2204012664 
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составных частей 

"ПУТЬ ЛЕНИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659712, Алтайский край, 

Поспелихинский район, с 

Клепечиха, пер Парковый, 

д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265000401 

"ДИМИТРОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658663, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ШИМОЛИНО, 

УЛ ГОРЬКОГО, Д 8 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2235005882 

"Алтайская Бисквитная 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 26 в 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2221046744 

"ГолдСибУпак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656060, г Барнаул, ул. 

Антона Петрова, д 264 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2223582606 

"Приозерное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659408, Алтайский край, 

Зональный район, с 

Плешково, пер Почтовый, 

д 16 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2204050525 

"Алтайский пищевик", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАТРОСОВА, Д 9 Е 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2221037531 

"Рубцовский литейный 

комплекс ЛДВ", Закрытое 

акционерное общество 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 21 

27.51 Производство 

чугунных отливок 

2209023518 

"ТАЙНИНСКОЕ", Закрытое 

акционерное общество 

659506, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОЗЫКОВО, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 15 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2250000247 

"СТЕПНОЕ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659786, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, С СТЕПНОЕ, УЛ 

КРУПСКОЙ, Д 8 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004585 

"Алтайский завод 

металлоконструкций", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 21 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2222805810 

"СИБИРСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ – АЛТАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

10 

26.12 Формование и 

обработка 

листового стекла 

2222066341 

"ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ 

ИМЕНИ КИРОВА", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658876, Алтайский край, 

Немецкий Национальный 

район, с Подсосново, ул. 

Гагарина, д 84 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2259000234 
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"УЧЕБНО ОПЫТНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

"ПРИГОРОДНОЕ", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, г Барнаул, п 

Пригородный, ул. 

Новосибирская, д 44 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2222796980 

"Поспелихинский молочный 

комбинат", Закрытое 

акционерное общество 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д 115 

15.51.

4 

Производство сыра 2265000610 

"ИСКИТИМСКИЙ 

МОЛЗАВОД", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656039, г Барнаул, ул. 

Советской Армии, д 121А, 

корп 76, кв 1 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

5446109558 

"КАМЕНСКИЙ 

РЫБОЗАВОД", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658700, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Барнаульская, д 15 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

2207000106 

"Леньковский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658651, Алтайский край, 

Благовещенский район, с 

Леньки, пер Совхозный, д 

6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235005868 

"РЕБРИХИНСКИЙ ЛЕСХОЗ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С РЕБРИХА, 

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, Д 

102 

02.01.

5 

Лесоводство 2266021919 

"МонолитСтрой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656057, г Барнаул, ул. 

Сухэ–Батора, д 33 В 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2222805916 

"СибЭкспорт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 116, 

корп 92, офис 1 

15.71.

1 

Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

2221179705 

"РОССИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659730, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

НОВИЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С НОВИЧИХА, 

УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 

1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260003166 

"Мельник", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658051, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Первомайское 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2261004927 

"Сибирский Топливно 

Энергетический Комплекс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658076, Алтайский край, 

Первомайский район, п 

Сибирский, ул. 

Строительная, д 1 Б 

23.10 Производство кокса 2263023643 

"Континент", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственная Компания 

658076, Алтайский край, 

рп Сибирский, ул. 

Кедровая, д 5, кв 52 

27.33 Производство 

гнутых стальных 

профилей 

2291001360 

"Кирпичный завод", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659326, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЧЕХОВА, Д 4 

26.40 Производство 

кирпича, черепицы 

и прочих 

строительных 

2204034266 
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изделий из 

обожженной глины 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"АЛТАЙЭНЕРГОМАШ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, пер Прямой, д 8 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2204045300 

"Кентавр и Ко", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

Матросова, д 9 Б 

29.23 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2221191149 

"53–Й ОКТЯБРЬ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658640, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С РОМАНОВО, 

ПЕР КУЗНЕЧНЫЙ, Д 14 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268050489 

"Висмут", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 16а//1 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2224155540 

"ПрагмаПак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Целинная, д 21А 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2222785709 

ИМЕНИ ЛЕНИНА, 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659144, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОДРАЧЕНИНО, УЛ 

ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 2 А 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2244000619 

"Производственно–

коммерческая фирма "Две 

линии", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

24.52 Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2227026455 

"ГРИН–ФОРС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658276, Алтайский край, 

Угловский район, п 

Тополинский Лесхоз, ул. 

Лесхозная, д 30 Б 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2283004631 

"ТИПОГРАФИЯ "ГАРТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659330, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Красильникова, 

д 215 А 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2204004536 

"ЭнергоСервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 11 

29.12.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

насосов и 

компрессоров 

2222781310 

"Барнаульское протезно–

ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

656038, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СОЮЗА РЕСПУБЛИК, Д 

5 

33.10.

1 

Производство 

медицинской 

диагностической и 

терапевтической 

аппаратуры, 

хирургического 

оборудования, 

медицинского 

2224018390 
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инструмента, 

ортопедических 

приспособлений и 

их составных 

частей; 

производство 

аппаратуры, 

основанной на 

использовании 

рентгеновского, 

альфа–, бета– и 

гамма–излучений 

"АЛТАЙАГРО", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, г Барнаул, ул. 

Короленко, д 105, кв 211 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225141364 

"Чумышское" (открыто 

конкурсное производство), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

Крестьянское хозяйство 

659240, Алтайский край, 

Кытмановский район, с 

Старая Тараба, ул. 

Черемнова, д 16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255003072 

"ЧАРЫШСКИЙ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

658155, Алтайский край, 

Усть–Калманский район, 

с Чарышское, ул. 

Центральная, д 22 а 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2284006720 

"БЛИНОВСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659141, Алтайский край, 

Заринский район, с Яново, 

ул. Центральная, д 25 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2244005455 

"БИЙСКАЯ ЛЬНЯНАЯ 

КОМПАНИЯ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659304, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЬНОКОМБИНАТ, Д 11 

17.14 Прядение льняных 

волокон 

2226023959 

"Издательско–

полиграфическое предприятие 

"Алтай", Открытое 

акционерное общество 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 105 

22.21 Печатание газет 2225073266 

"ДИНАСТИЯ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659302, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 2–я 

Набережная, д 28 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204050540 

"Спецмонтажник", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658220, Алтайский край, г 

Рубцовск, Рабочий тракт, 

д 3 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

группировки 

2209003127 

"Благовещенский комбинат 

молочных продуктов", 

Открытое акционерное 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Клубная, д 21 

15.51.

4 

Производство сыра 2235002112 
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общество 

"ВОСХОД", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658501, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БАЕВСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИЖНЕЧУМАНКА, УЛ 

СОВХОЗНАЯ, Д 4 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2233002149 

"Завьяловская 

Сельхозтехника", Открытое 

акционерное общество 

658614, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

МАЛИНОВСКИЙ, УЛ 

ЗАВОДСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000963 

"АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656011, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 24 С 

29.40.

2 

Производство 

деревообрабатываю

щего оборудования 

2224121990 

"СИБИРЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658346, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Харлово, ул. 

Строительная, д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2265004685 

"БАЗИС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

6, корп 2 

28.51 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

2223575101 

"КАРПОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658343, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Карпово Второе, ул. 

Школьная, д 12 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251000930 

"АМЕТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656048, г Барнаул, ул. 2–я 

Малиновая, д 42 

37.1 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2224137848 

(колхоз) имени Кирова с 

коллективно–долевой 

собственностью, коллективное 

хозяйство 

658388, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С УРЛАПОВО, 

УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 

26 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289000016 

"ПОБЕДА", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659056, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ИЛЬИНКА, 

УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 17 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2290001230 

"КОРАЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658238, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, С РАКИТЫ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 25 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2269008634 

"колхоз Ракитовский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658968, Алтайский край, 

Михайловский район, с 

Ракиты, ул. Украинская, 

корпус 114 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258000217 

"РИКОН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 24 

А//1 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

2224064981 

"Свердловское", Открытое 

акционерное общество 

658791, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Свердловское, ул. 

Гагарина, д 61 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2286000025 

"ПОЛИАК", Закрытое 

акционерное общество 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 116, 

офис 82 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

2224031778 
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товаров 

"ПРОМУПАКОВКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656037, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СЕВЕРО–ЗАПАДНАЯ, Д 

4Д, ОФИС 401 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2222053494 

"Швейная фабрика", Закрытое 

акционерное общество 

658212, Алтайский край, г 

Рубцовск, ул. Тракторная, 

д 17 

18.22 Производство 

верхней одежды 

2209022151 

"Краснощековский Мясной 

Продукт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658340, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Краснощёково, ул. 

Школьная, д 108 А 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2251004999 

"На страже мира", 

Сельскохозяйственное 

закрытое акционерное 

общество работников 

(народное предприятие) 

659540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С СОВЕТСКОЕ, 

УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 40 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272000145 

"Кабановский", 

Сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой 

кооператив 

658165, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С КАБАНОВО, УЛ 

ПОЛЗУНОВА, Д 7 

01.42 Предоставление 

услуг в области 

животноводства, 

кроме 

ветеринарных услуг 

2284006945 

"Региональное Объединение 

Снабжения и 

КОМПЛЕКТации", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, ул. 

Попова, д 5 Г 

29.31 Производство 

колесных тракторов 

0411082962 

"Каменский 

маслосыркомбинат", Закрытое 

акционерное общество 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Каменская, д 152 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

2207000064 

"Полимер–Декор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659100, Алтайский край, г 

Заринск, ул. 25 

Партсъезда, д 38 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2244002768 

"Табунское", Закрытое 

акционерное общество 

658860, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАБУНСКИЙ 

РАЙОН, С ТАБУНЫ, УЛ 

МОСКОВСКАЯ, Д 21 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2276000033 

"МИС.С", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659500, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Красногорское, ул. 

Социалистическая, д 3//1 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2250003583 

"Лесное промышленно–

экспортное предприятие", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659308, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Пригородная, д 

85 

02.0 ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И 

ПРЕДОСТАВЛЕН

ИЕ УСЛУГ В 

ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

2204029481 

"РОДИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659089, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

БЕЛОЯРОВКА, УЛ 

ГАГАРИНА, Д 37 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279002350 
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"Машинно–тракторная 

станция" (Принятие решения о 

ликвидации, формирование 

ликвидационной комиссии), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658135, Алтайский край, г 

Алейск, ул. Сердюка, д 

156 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2201006782 

"ЛАКАСА–ТЭКС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656008, г Барнаул, ул. 

Интернациональная, д 304 

17.7 Производство 

трикотажных 

изделий 

2225083419 

"ЗАЛЕСОВСКОЕ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659220, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАЛЕСОВО, 

УЛ СОВХОЗНАЯ, Д 24 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2242000170 

"ПромЛит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 

27.1 Производство 

чугуна, 

ферросплавов, 

стали, 

горячекатаного 

проката и 

холоднокатаного 

листового 

(плоского) проката 

2224146070 

"Мегастрой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

Сизова, д 14 Б, кв 11 

26.82.

6 

Производство 

минеральных 

тепло– и 

звукоизоляционных 

материалов и 

изделий 

2224101256 

"ФАРМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659448, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЕЛАНДА, УЛ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

, Д 12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287005139 

"ПОЛИМЕРПЛАСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656031, г Барнаул, ул. 

Победная, д 110 

25.2 Производство 

пластмассовых 

изделий 

2221057432 

"АЛТАЙЛИТМАШ" 

(РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 

И О ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659308, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Пригородная, д 

58//1 

27.5 Производство 

отливок 

2204026804 

"АгроЛад", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658055, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Новоберёзовка, ул. 

Молодежная, д 48 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2277011013 

"АГРОФИРМА "ПТИЦЕВОД 

АЛТАЯ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656902, Г БАРНАУЛ, П 

ЛЕСНОЙ 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2222007561 

"Производственно–

промышленная компания 

"Прометей", Общество с 

ограниченной 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Тургенева, д 

220 А 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

2204023730 
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ответственностью изделий 

"СТАР КОММЭН", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 74 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2222005846 

"Конный завод "Глушинка", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659815, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КОСИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ГЛУШИНКА, 

УЛ НОВАЯ, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249004335 

"БАХТАШ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

24.5 Производство 

мыла; моющих, 

чистящих и 

полирующих 

средств; 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2227002253 

"Курай Агро Плюс", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский край, 

Бийский район, п 

Боровой, ул. 

Фронтовиков, д 1 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2234013030 

"Алтайский Завод Дизельных 

Агрегатов", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

Маяковского, д 18 Д 

29.11.

1 

Производство 

двигателей, кроме 

авиационных, 

автомобильных и 

мотоциклетных 

2222077745 

"ФОР–АЛЮМИНА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, микрорайон 

Промзона, корп 10 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2211003727 

"Форне Кондитер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659303, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мерлина, д 51 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204048519 

"Торговый Дом "БАРНАУЛ 

БЕТОН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, Г БАРНАУЛ, 

ПРОЕЗД ДЕЛОВОЙ, Д 20 

26.63 Производство 

товарного бетона 

2222056960 

"Производственная компания 

"Тепло", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Тургенева, д 1, 

корп 1 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204054456 

"Барнаульский радиозавод", 

Открытое акционерное 

общество 

656002, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 15 

32.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

профессиональной 

радио–, 

телевизионной, 

звукозаписывающе

й и 

звуковоспроизводя

2221007135 
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щей аппаратуры и 

видеоаппаратуры 

"Племенной завод 

"Сростинский", Открытое 

акционерное общество 

659375, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С СРОСТКИ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 87 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234012728 

"Пайвинское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658507, Алтайский край, 

Баевский район, с Верх–

Пайва, ул. Ленинградская, 

д 17 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2233002445 

"ПЯТАЧОК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, пер Байкальский, д 

85 Б 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2226000905 

"АЛТАЙ", АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659055, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВЕРХ–

КУЧУК, УЛ 

ЗАВОДСКАЯ, Д 7 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2290001335 

"БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД 

"КРИСТАЛЛ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656006, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 177Е 

36.22.

3 

Обработка алмазов 2222049579 

"СОЛИТОН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, мкр Промзона, 

строение 1 

24.66.

3 

Производство 

смазочных 

материалов, 

присадок к 

смазочным 

материалам и 

антифризов 

2211000290 

"АГРОФИРМА "НИВА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659523, Алтайский край, 

Солтонский район, с 

Карабинка, ул. Советская, 

д 18 А 

01.1 Растениеводство 2274007989 

"Бурановское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658152, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С НОВОБУРАНОВО, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284007064 

"АЛТАЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658587, Алтайский край, 

Тюменцевский район, с 

Шарчино, ул. Свердлова, 

д 4 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2282004237 

"Бетон–Град", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. П. 

Корчагина, д 11 

26.63 Производство 

товарного бетона 

2208016194 

"Дубровское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658119, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, С ТОЛСТАЯ 

ДУБРОВА, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 39 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231004863 

"Племзверокомплекс 

"Магистральный", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658007, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

СРЕДНЕСИБИРСКИЙ, 

УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 2 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2277009960 

"Новокытмановское", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659261, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С НОВАЯ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255002551 
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ТАРАБА, УЛ 

ЦЕЛИННАЯ, Д 30 

"БЫКОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658362, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С БЫКОВО, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289000030 

"БХФ Плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54в, 

офис 408 

01.1 Растениеводство 2222797616 

"ПРОСЕРВИС" (составлен 

промежуточный 

ликвидационный баланс), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 

116//95 

28.73 Производство 

изделий из 

проволоки 

2224166302 

"Лига", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659415, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, П МИРНЫЙ, УЛ 

МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д 21 

А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2237002485 

"Инженерные защитные 

системы", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 62 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2227024105 

"ФУНТИКИ" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659074, Алтайский край, 

Топчихинский район, с 

Фунтики, ул. Юбилейная, 

д 6 

01.23 Разведение свиней 2279006555 

"Машзавод", Закрытое 

акционерное общество 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 183 

29.32.

1 

Производство 

машин, 

используемых в 

растениеводстве 

2222789799 

"Рассвет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658734, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПОПЕРЕЧНОЕ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247004308 

"Гея", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659441, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С МАРУШКА, 

УЛ КОММУНАРСКАЯ, Д 

41 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2287005361 

"ЗАВОД ЯЧЕИСТОГО 

БЕТОНА", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ГАЗОБЕТОННАЯ, Д 51 

26.82.

6 

Производство 

минеральных 

тепло– и 

звукоизоляционных 

материалов и 

изделий 

2222001009 

"Кулундинское", Закрытое 

акционерное общество 

658915, Алтайский край, 

Кулундинский район, п 

Октябрьский, ул. 

Советская, д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2253000157 

"Предгорье", Общество с 

ограниченной 

659714, Алтайский край, 

Поспелихинский район, с 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

2254003601 



 

174 

 

ответственностью Николаевка, ул. 

Ленинская, д 19 

скота 

"Термоблок", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 

29.24 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего назначения, 

не включенных в 

другие 

группировки 

2224044880 

"Труд", Открытое Акционерное 

общество 

659456, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТОГУЛЬСКИЙ 

РАЙОН, С СТАРЫЙ 

ТОГУЛ, УЛ ТРУДОВАЯ, 

Д 5 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2278001730 

"РУССКИЙ МЕТАЛЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 91, КВ 1 

37.10 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2225063162 

"ЛИНЕВСКИЙ 

ПЛЕМЗАВОД", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659614, Алтайский край, 

Смоленский район, п 

Линёвский, ул. Ленина, д 

14 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2271004958 

"АГРОМАКС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК 

658087, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Плодопитомник, д 8, кв 1 

01.11.

3 

Выращивание 

масличных культур 

2222804630 

"ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659709, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П ХЛЕБОРОБ, 

УЛ САДОВАЯ, Д 20 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2265000200 

"имени Кирова", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658237, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, С САМАРКА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 22 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2269008169 

"Добровольский", 

Сельскохозяйственная артель 

(колхоз) 

658692, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СУЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 53 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2275000880 

"РЕНЕСТО ТРАНС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

П.Корчагина, д 13 

29.5 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения 

2208013066 

"НАУКА", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

658287, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С СРОСТЫ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 197 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239001021 

"ВторМетЛом", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 1 

37.10 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2223590420 

"Мельниково", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659734, Алтайский край, 

Новичихинский район, с 

Мельниково, ул. 

Ленинская, д 104 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260003504 

"КОЛХОЗ ИМЕНИ И.В. 

СТАЛИНА" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658335, Алтайский край, 

Курьинский район, с 

Ивановка, пер Парковый, 

д 3 А 

01.1 Растениеводство 2254003785 
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"Пласт–Декор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 Д 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2224156833 

"РУССКОЕ ПОЛЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659738, Алтайский край, 

Новичихинский район, с 

Павловка, ул. Гагарина, д 

28 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260002797 

"ВОСТОК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658415, Алтайский край, 

Локтевский район, с 

Георгиевка, ул. 

Комсомольская, д 1 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2256005516 

"Зерновое", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Попова, д 202 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2223044534 

"Гранд", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 21л 

29.56 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2222802048 

"Колос", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658632, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, П МАЙСКИЙ, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268000294 

"УКРАИНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658843, Алтайский край, г 

Славгород, с 

Нововознесенка, ул. 

Совхозная, д 47 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2270003528 

"Сибирское", Закрытое 

акционерное общество 

659558, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

ШУЛЬГИНКА, УЛ 

НАБЕРЕЖНАЯ, Д 23 

01.13.

21 

Выращивание 

плодовых и 

ягодных культур 

2272000272 

"КОРБОЛИХА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658452, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С КОРБОЛИХА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 29 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2280000766 

"АСМ–Запчасть", Открытое 

акционерное общество 

658210, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

КРАСНАЯ, Д 100 

29.32.

1 

Производство 

машин, 

используемых в 

растениеводстве 

2209018250 

"АгроПром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Попова, д 206 б, офис 202 

01.11.

6 

Выращивание 

кормовых культур; 

заготовка 

растительных 

кормов 

2222798088 

"ЭЛКОН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 6 

31.10.

1 

Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

2224070939 

"Племенной репродуктор 

"Тимирязевский", Закрытое 

акционерное общество 

658554, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МАМОНТОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2257003906 
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МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д 1 

"Великий Октябрь" (открыто 

конкурсное производство), 

Открытое акционерное 

общество 

659837, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Краснояры, пер 

Парковый, д 3 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2281001191 

"ТАМБОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658649, Алтайский край, 

Романовский район, п 

Тамбовский, ул. 

Школьная, д 3 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268002502 

"Интегра", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656003, г Барнаул, ул. 

Гвардейская, д 4 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2225109096 

"Алтайско–Белорусский 

Трактор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658201, Алтайский край, г 

Рубцовск, ул. Тракторная, 

д 3 

29.31 Производство 

колесных тракторов 

2209037334 

"Ельцовское", Потребительское 

общество 

659470, Алтайский край, 

Ельцовский район, с 

Ельцовка, ул. им Ленина, 

д 1 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2240003496 

"Барнаульский химический 

завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656016, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 1 

25.13.

7 

Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

2221009397 

"Алтайпрофиль +", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656019, г Барнаул, ул. 

Юрина, д 194 А, кв 401 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2223581088 

"Колхоз имени Калинина", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659352, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С СТАН–

БЕХТЕМИР, УЛ 

КОЛХОЗНАЯ, Д 40 А 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234001451 

"КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658350, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОЩЁКОВСКИЙ 

РАЙОН, С МАРАЛИХА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 4 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251001148 

"Дорожно–Строительная 

Компания–28", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

2 

26.82.

2 

Производство 

изделий из 

асфальта или 

аналогичных 

материалов 

2224151338 

"ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

"БУРЛИНСКИЙ", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658810, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БУРЛИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2236003831 
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ПАРТИЗАНСКОЕ, УЛ 

ЖУКОВСКОГО, Д 1 

"Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659793, Алтайский край, 

Родинский район, п 

Красный Алтай, ул. 

Зеленая, д 48б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004553 

"Тонар", Производственный 

кооператив 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 57 

28.75.

27 

Производство 

прочих изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2221005071 

"ПРОЛЕТАРСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659640, Алтайский край, 

Алтайский район, с 

Сараса, ул. Кузьмина, д 47 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2232000702 

"СОВЕТСКАЯ КРУПА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659603, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СМОЛЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ТОЧИЛЬНОЕ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 8 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2271004394 

"ИНТЕРМ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659303, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МЕРЛИНА, Д 51 

25.2 Производство 

пластмассовых 

изделий 

2226001480 

"МИЧУРИНЕЦ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659650, Алтайский край, 

Алтайский район, с 

Алтайское, ул. К.Маркса, 

д 20 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2232001449 

"СТЕКЛОПЛАСТИК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, пер Яровой, д 21 

26.15.

1 

Производство 

необработанного 

стекла в блоках, в 

виде шаров, 

стержней, труб или 

трубок 

2204001983 

"АлтайСплав", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

Заводской 9–й, д 5 Г//1, 

помещение Н 1 

27.1 Производство 

чугуна, 

ферросплавов, 

стали, 

горячекатаного 

проката и 

холоднокатаного 

листового 

(плоского) проката 

2208018096 

"АГРОФИРМА "СИБИРСКАЯ 

ПТИЦА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658076, Алтайский край, 

Первомайский район, п 

Сибирский, ул. Советская, 

д 1 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

5425002194 

"АГРОСИСТЕМА" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659830, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТРОИЦКИЙ 

РАЙОН, П 

ГОРДЕЕВСКИЙ, ПЕР 

УРОЖАЙНЫЙ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2281004812 

"Агрофирма "Нива", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659410, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С ШУБЕНКА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 15 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2245003323 
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"Электротехническое 

производство – Алтайталь", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28С 

31.10 Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

2224091907 

"КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД И К", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659319, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Угольная, д 80, 

корп 2 

26.40 Производство 

кирпича, черепицы 

и прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной глины 

2204015859 

"Барнаульский Завод 

Светопрозрачных 

Конструкций", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 2, офис 310 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2222799331 

"Бийский льнокомбинат", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659304, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЬНОКОМБИНАТ, Д 11 

17.14 Прядение льняных 

волокон 

2204021940 

"ОСТРОВНОЕ" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658568, Алтайский край, 

Мамонтовский район, с 

Островное, ул. 

Гребенникова, д 30 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257005364 

"АЛТАЙ–ФАРМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659044, Алтайский край, 

Калманский район, п 

Ивановка, ул. Ивановская, 

д 29 

15.89.

3 

Производство 

пищевых 

ферментов 

2222044429 

"АкваМастер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 2 Ф 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2223036269 

"ШЕНЬ ЛУН", 

ПРЕДПРИЯТИЕ С 

ИНОСТРАННЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 77 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2225049400 

"Котляровка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659711, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П 

КОТЛЯРОВКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 3 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265004491 

"МАМОНТОВО ЛЕС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, с 

Мамонтово, ул. 

Октябрьская, д 22 

02.01.

5 

Лесоводство 2257004120 

"Городское зеленое хозяйство" 

г.Барнаула, Муниципальное 

унитарное предприятие 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОЛЗУНОВА, Д 45 

01.41.

2 

Предоставление 

услуг по закладке, 

обработке и 

содержанию садов, 

парков и других 

зеленых 

насаждений 

2225074693 
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"Алтайкровля–ЗКПД", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658087, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Вагоностроительная, д 9 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2208018917 

"Паритет Плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 1 

15.11 Производство мяса 2204059260 

"Алорто", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656045, г Барнаул, 

Змеиногорский тракт, д 29 

Б 

33.10 Производство 

изделий 

медицинской 

техники, включая 

хирургическое 

оборудование, и 

ортопедических 

приспособлений 

2204036344 

"АЛТАЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ 

659326, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Сельскохозяйственная, д 6 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2204008770 

"ДубльГИС–Барнаул", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 2 

22.13 Издание журналов 

и периодических 

публикаций 

2224090004 

"Алтайэнергоконсалтинг", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 154//1 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

2225070730 

"Совхоз Городской", Закрытое 

акционерное общество 

656063, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСП 

КОСМОНАВТОВ, Д 68 

05.01.

21 

Вылов рыбы и 

водных 

биоресурсов в 

реках, озерах, 

водохранилищах и 

прудах 

сельскохозяйственн

ыми 

товаропроизводите

лями 

2211003043 

"Кабановское–Агро", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658165, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С КАБАНОВО, УЛ 

ПОЛЗУНОВА, Д 24 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284003912 

"СИБИРСКИЙ БАРЕЛЬ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659400, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С ЗОНАЛЬНОЕ, 

УЛ ЗАПРАВОЧНАЯ, Д 1 

23.20 Производство 

нефтепродуктов 

2245003901 

"АНИКС–Аппетит плюс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мамонтова, д 

26 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2204032798 

"НОВООБИНЦЕВСКОЕ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659060, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2290001247 
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РАЙОН, С 

НОВООБИНЦЕВО, УЛ 

САДОВАЯ 

"КОЧКИ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659797, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, С КОЧКИ, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 62 

01.1 Растениеводство 2267005028 

"ВЕРНЫЙ ПУТЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659735, Алтайский край, 

Новичихинский район, с 

Долгово, ул. Курская, д 1а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260002211 

"КОМПАНИЯ ХОРСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 23 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2222039411 

"Центральное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659794, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 

12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004610 

"Сильва–Хаус", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мамонтова, д 

18 А 

20.10 Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

2204047917 

"СибТрейд", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

14//9 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2224153208 

"КОЛХОЗ "ВОСТОК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658732, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С НОВОЯРКИ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 2 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2247004876 

"колхоз имени Мамонтова", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658533, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОРОНИХА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266001422 

"ДАЛЬНИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658344, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Суетка, ул. Советская, д 

66 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251000440 

"Союзлифтмонтаж", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656052, г Барнаул, ул. 

Антона Петрова, д 118 а 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224153913 

"Русь", Крестьянское хозяйство 658915, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 40, КВ 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2253000340 
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2 

"Свит–Одеяло", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. П. 

Корчагина, д 21 

17.40 Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

2208015137 

"БАРНАУЛЬСКАЯ 

ХАЛВИЧНАЯ ФАБРИКА", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, ул. 

Партизанская, д 105, кв 

146 

15.84.

2 

Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2222796274 

"БАРНАУЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ 

КОМПАНИЯ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54 В 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2224067213 

"ШУМАНОВСКИЙ" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АРТЕЛИ ПЛЕМЗАВОДА 

658875, Алтайский край, 

Немецкий национальный 

район, с Шумановка, ул. 

Молодежная, д 41 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2259000026 

"Теплосфера", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656015, г Барнаул, ул. 

Профинтерна, д 10, кв 1 

29.21.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

печей и печных 

топок 

2221183910 

"РЮСЛИ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659780, Алтайский край, 

Родинский район, с 

Родино, Северо–

Восточный район, д 6 

15.97 Производство 

солода 

2267004497 

"Росагро–Восточный", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658150, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С УСТЬ–КАЛМАНКА, 

УЛ ЧКАЛОВА, Д 28 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284006582 

"ТелеСемь. Барнаул", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656015, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, 

Д 109, ОФИС 222 

22.13 Издание журналов 

и периодических 

публикаций 

2221055604 

"Зернышко", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 82 В 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2222801870 

"ЗМЕИНОГОРСКИЙ", 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 

658445, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, П САДОВЫЙ, 

УЛ САДОВАЯ, Д 9 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2280000364 

"Лифтовая компания – 

техническое обслуживание 1", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Горно–Алтайская, д 15 А 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224144066 

"Заря", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659458, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТОГУЛЬСКИЙ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

2278002325 
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РАЙОН, С АНТИПИНО, 

УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 9 

зернобобовых 

культур 

"ДИНЭКС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 254//4 

21.25 Производство 

прочих изделий из 

бумаги и картона 

2222808025 

"Свит–Комплект", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. П. 

Корчагина, д 21 

17.40 Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

2208015151 

"Усть–Катунское 

хлебоприемное предприятие", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659617, Алтайский край, 

Смоленский район, п 

Усть–Катунь, ул. 

Комсомольская, д 2 

15.72 Производство 

готовых кормов для 

домашних 

животных 

2271004411 

"Производственно–монтажное 

объединение 

"Роскотлокомплект", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659303, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мерлина, д 63 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2204063919 

"Техническое обслуживание и 

ремонт" (составлен 

промежуточный 

ликвидационный баланс), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

656036, г Барнаул, ул. 

Речная, д 5 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2223589489 

"Ключевское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659085, Алтайский край, 

Топчихинский район, п 

Ключи, ул. Молодежная, 

д 9 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2279006594 

"Тельманский", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658662, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ТЕЛЬМАНСКИЙ, УЛ 

КАЛИНИНА, Д 25 

01.24 Разведение 

сельскохозяйственн

ой птицы 

2235007978 

"Рассвет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 64 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

2204029019 

"ПЕРСПЕКТИВА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658440, Алтайский край, 

Третьяковский район, ст 

Третьяково, ул. Горная, д 

2 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2280004633 

"Свит–Подушка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. П. 

Корчагина, д 21 

17.40 Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

2208015144 

"Страна Советов", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658254, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОНИКОЛАЕВКА, 

УЛ ВОВЧЕНКО, Д 12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269008521 

"Производственно–

коммерческая фирма 

Импульс", Общество с 

ограниченной 

656039, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТЕЛЕФОННАЯ, Д 171 

17.53 Производство 

нетканых 

текстильных 

материалов и 

2221129214 
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ответственностью изделий из них 

"БИЙСКТОРГСЕРВИС", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Горно–

Алтайская, д 68, корп 1 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2226023349 

"ТриФ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658240, Алтайский край, 

Рубцовский район, п 

Берёзовка, ул. Советская, 

д 11 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

2269008345 

"КДВ АГРО – АЛТАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658690, Алтайский край, 

Суетский район, с Верх–

Суетка, ул. Украинская, д 

31 корпус 1 

01.1 Растениеводство 2267005290 

"РОСНАЛАДКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 

23//4, Н–5 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204072409 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

АППАРАТУРНО–

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656049, г Барнаул, ул. 

Мерзликина, д 5, офис 310 

29.40.

4 

Производство 

оборудования для 

пайки, сварки и 

резки, машин и 

аппаратов для 

поверхностной 

термообработки и 

газотермического 

напыления 

2221209220 

"Прогресс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659666, Алтайский край, 

Петропавловский район, с 

Алексеевка, ул. 

Колхозная, д 1Г 

01.1 Растениеводство 2264013119 

"ВОСХОД" КАМЕНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ, 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658707, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г КАМЕНЬ–НА–

ОБИ, УЛ КАМЕНСКАЯ, 

Д 154 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2207000339 

"Меркурий", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 69 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2224150790 

"Предгорный", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(колхоз) 

659507, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–ИША, 

УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 31 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2250003777 

"Барнаульский котельный 

завод "Сибирь", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 60 Б 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2222778412 

"ПЕТРОВ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659597, Алтайский край, 

Усть–Пристанский район, 

с Чеканиха, ул. Лесная, д 

16а 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

2221056943 
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железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

"МЕЛ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659328, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, ПЕР 

СПИЧЕЧНЫЙ, Д 5 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2204003772 

"АЛТАЙСКИЙ ДОМ 

ПЕЧАТИ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

БОЛЬШАЯ ОЛОНСКАЯ, 

Д 28 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2225004671 

ИМЕНИ Ф М ГРИНЬКО, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658382, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С РОДИНО, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289001387 

"ЛТ И К", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656008, г Барнаул, ул. 

Анатолия, д 224, кв 196 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2225049898 

"Алтайстройдеталь", Закрытое 

акционерное общество 

656922, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 325 

24.11 Производство 

промышленных 

газов 

2222000936 

"РОДИНСКИЙ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659773, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, П МИРНЫЙ, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 17 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004440 

"СпецПакет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656006, г Барнаул, ул. 

Балтийская, д 49, кв 154 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2222796130 

"ФИРМА "ИМПУЛЬС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659332, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 23, 

корп 4 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204001824 

"СВОБОДНЫЙ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659787, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОКРОВКА, 

УЛ АВРАМКОВА, Д 75 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004289 

"ВЕСЕЛАЯ ДУБРАВА" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659334, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Луговая, д 99 

А, литер Я 

15.33.

1 

Переработка и 

консервирование 

овощей 

2234019191 

"ЛитПром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28, офис 

517 

27.1 Производство 

чугуна, 

ферросплавов, 

стали, 

горячекатаного 

проката и 

холоднокатаного 

листового 

2224123500 
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(плоского) проката 

"Научно–производственное 

объединение 

"СибЭнергоАльянс", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656006, г Барнаул, ул. 

Лазурная, д 38, кв 156 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2222789100 

"Яровское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658102, Алтайский край, 

Алейский район, с 

Безголосово, ул. 

Центральная, д 20 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231004782 

"ПИЩЕПРОМ" (принятие 

решения о ликвидации, 

назначение ликвидатора), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Северная, д 82 

15.11 Производство мяса 2207009324 

"Ларичихинский ЛПХ", 

Закрытое Акционерное 

Общество 

658000, Алтайский край, 

Тальменский район, с 

Ларичиха, ул. 

Промышленная, д 1 к 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2277002548 

"ВОСХОД", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658653, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

АЛЕКСЕЕВКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235007456 

"СТУКОВСКОЕ" 

(ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ, НАЗНАЧЕНИЕ 

ЛИКВИДАТОРА), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

659005, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С СТУКОВО, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 93 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2261001644 

" КОЛОС", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659154, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЖУЛАНИХА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 4 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2244000351 

"ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

КОМБИНАТ 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

УЛ КОНДРАТЮКА, Д 27 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2265000803 

"ПАНТОПРОЕКТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТОЛСТОГО, Д 150 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2204018232 

"Фермерское хозяйство 

Устинова В.И.", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659811, Алтайский край, 

Косихинский район, с 

Контошино, ул. Титова, д 

12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249010642 
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"БЫСТРЯНСКИЙ 

МАСЛОСЫРЗАВОД", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659511, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Быстрянка, ул. Победы, д 

17 

15.51.

4 

Производство сыра 2250000335 

"Тюменцевский 

маслосырзавод", Открытое 

акционерное общество 

658580, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ТЮМЕНЦЕВО, УЛ 

МАСЛОЗАВОДСКАЯ, Д 

28 

15.51.

4 

Производство сыра 2282000955 

"РОДИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659551, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С СЕТОВКА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 52 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272000201 

"Пятачок Плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, пер Байкальский, д 

85 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2204063482 

"РЯД–Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656065, г Барнаул, ул. 

Просторная, д 137 

29.23.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2224001580 

"АЛЬКОНСТРОЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656049, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АНАТОЛИЯ, Д 150 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2225064102 

"СибАвтоСтрой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 254//4 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2222810585 

"Шипуновское молоко", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658392, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Шипуново, ул. Алтайская, 

д 21 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

2289001718 

"КОМАРИХА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658376, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С КОМАРИХА, 

УЛ ЗАРЕЧНАЯ, Д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289006191 

"Русская усадьба", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Комсомольский, 

д 120, офис 308 

02.01.

5 

Лесоводство 2224158319 

"Катунь–Олеум", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С СОВЕТСКОЕ, 

УЛ ЖИВОТОВЫХ, Д 2 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2272000177 

"СУВОРОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658665, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С СУВОРОВКА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235002352 

"КОЛХОЗ ИМЕНИ 

МИЧУРИНА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658953, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ВОЛЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С МАЛЫШЕВ 

ЛОГ, УЛ ВАРИВОДЫ, Д 

48 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2238000032 
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"ДЕКОРАТИВНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЛАСИХИНСКАЯ, Д 57 

01.12.

2 

Декоративное 

садоводство и 

производство 

продукции 

питомников 

2222004088 

"Племенное хозяйство 

"Троицкое", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659851, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Зелёная Поляна, ул. 40 лет 

Победы, д 16 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2208020546 

"Истоки Алея", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658456, Алтайский край, 

Третьяковский район, с 

Новоалейское, ул. 

Центральная, д 84 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2280004680 

"Тальменский хлебокомбинат", 

Потребительское общество 

658030, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РП ТАЛЬМЕНКА, 

УЛ КУЙБЫШЕВА, Д 95 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2277001390 

"Алтайский котельный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

Заводской 9–й, д 5–г//7 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2221130668 

"Бийская типография "Катунь", 

государственное унитарное 

предприятие Алтайского края 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 6 

22.21 Печатание газет 2226003543 

"Завьяловский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

Колхоз 

658612, Алтайский край, 

Завьяловский район, с 

Светлое, ул. Центральная, 

д 54 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000152 

"Рекламное Агентство "Дубль 

ГИС– Барнаул", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 2А 

22.13 Издание журналов 

и периодических 

публикаций 

2224123718 

"Алькор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656045, Г БАРНАУЛ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

ТРАКТ, Д 49 

24.42.

2 

Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

2225073393 

"АЛТАЙТОРГТЕХНИКА", 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

656023, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, Д 15 

29.23.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2224005739 

"им. Энгельса", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658121, Алтайский край, 

Алейский район, с 

Кашино, ул. 

Партизанская, д 36 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2201008892 

"Смирненькое", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658909, Алтайский край, 

Кулундинский район, с 

Смирненькое 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2253004440 

"КИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КУЙБЫШЕВА, Д 125, 

15.89.

2 

Производство 

растительных соков 

и экстрактов, 

2226000895 



 

188 

 

КОРП 1 пептических 

веществ, 

растительных клеев 

и загустителей 

"АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА", 

КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГАЗЕТА 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 105 

22.12 Издание газет 2225003653 

"Фабрика дверей Алтайдом", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Майская, д 20 

20.30.

1 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

2204053043 

"АЛТАЙВТОРМЕТАЛЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЛАХОВА, Д 1 

37.1 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2223044615 

"Алтай–Занддорн", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656008, г Барнаул, ул. 

Загородная, д 129 

15.32 Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

2225112349 

"СИБЛЮКС – ЦЕНТР", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 23, КОРП 3 

20.30 Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные 

деревянные 

строения, и 

столярных изделий 

2204028953 

"МЕГАПОЛИС–ЛЮКС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659600, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Смоленское, ул. 

Заводская, д 30, корп 1, кв 

1 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2204016309 

"Романовский маслосыродел", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658640, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С РОМАНОВО, 

УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д 1 

15.51.

4 

Производство сыра 2268002358 

"ЧАРЫШСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658324, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С ТРУСОВО 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2254003070 

"Новый Путь", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658574, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МАМОНТОВСКИЙ 

РАЙОН, С КОСТИН 

ЛОГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 

71 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257000126 

Долгова Евгения Алексеевича, 

Крестьянское хозяйство 

658537, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПОДСТЕПНОЕ, УЛ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д 90 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266000620 

"Штиль", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656004, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ФАБРИЧНАЯ, Д 2 Б 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

2224122256 
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"Кадниковское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, с 

Кадниково, ул. 

Партизанская, д 77 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257004064 

" ОКТЯБРЬ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) 

659253, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С СЕМЕНО–

КРАСИЛОВО, УЛ 

СОВЕТСКАЯ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2255000120 

"Алтайский 

Машиностроительный Завод 

Газэнергомаш", Закрытое 

акционерное общество 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 56 А 

31.10.

1 

Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

2223574806 

"ЛУКАС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Сенная, д 124 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2204066081 

"СибДорСельМаш", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659020, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Черёмное, ул. Заводская, д 

3 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2261008079 

"Возрождение", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЯКОВСКОГО, Д 20 Б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266004825 

"Совхоз Краснознаменский", 

Закрытое акционерное 

общество 

658322, Алтайский край, 

Курьинский район, с 

Краснознаменка, ул. 

Коммунистическая, д 15 

01.1 Растениеводство 2254003859 

"БочкариАгро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659445, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С БОЧКАРИ, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287005700 

"Энергосервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 154, 

корп 1 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

2224137284 

"Грана", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658860, Алтайский край, 

Табунский район, с 

Табуны, ул. Московская, д 

1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2276006194 

"Осень", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659015, Алтайский край, 

Павловский район, п 

Прутской, ул. Полевая, д 

38, кв 2 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2261001490 
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"Барнаульский завод цепей", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656008, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 131 

28.74 Производство 

крепежных 

изделий, цепей и 

пружин 

2225105077 

"ЗАРИНСКИЙ 

ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ 

ЗАВОД" (принятие решения о 

ликвидации), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656002, г Барнаул, 

проспект Комсомольский, 

д 136 

20.10.

3 

Производство 

древесины, 

пропитанной или 

обработанной 

консервантами или 

другими 

веществами 

2224135551 

"Монтажспецсервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 5, 

корп 1 

29.23.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2204034354 

"Элит–мебель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

РЕВОЛЮЦИИ, Д 59 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

2204026000 

"ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659682, Алтайский край, 

Солонешенский район, с 

Берёзовка, ул. Горная, д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2273320290 

"ЗАРИНСКАЯ ЛЕСНАЯ 

КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

КОСМОНАВТОВ, Д 5 Б 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2205010525 

"ВЕСТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО–

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

656006, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 177Е, Н27 

24.41 Производство 

основной 

фармацевтической 

продукции 

2225088907 

"Производственное 

объединение "Бийский завод 

котлов и вспомогательного 

оборудования", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659308, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Пригородная, д 

28 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2204059415 

"Аллак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658719, Алтайский край, 

Каменский район, с 

Аллак, ул. Первомайская, 

д 50 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247004361 

"АЙЛАНТ–МЕБЕЛЬ ПЛЮС", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЯКОВСКОГО, Д 18 Г 

36.1 Производство 

мебели 

2225051093 

"ГЛАВИНВЕСТГРУПП", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНВЕСТИЦИОННО–

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

656056, г Барнаул, ул. 

Льва Толстого, д 20В 

28.7 Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

2222055903 

"Алтайская 

сельскохозяйственная 

корпорация", Общество с 

ограниченной 

656031, г Барнаул, ул. 

Силикатная, д 16 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2221203490 
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ответственностью 

"Пищевик", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, с 

Славгородское, ул. Карла 

Маркса, д 287 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

2270004169 

"ПК ТЕХСЕРВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 179 Б 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2222816259 

"Осколковское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658105, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, С ОСКОЛКОВО, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 76 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231004790 

"Алтайметаллсервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 254 д 

28.75.

21 

Производство 

бронированных или 

армированных 

сейфов, 

несгораемых 

шкафов и дверей 

2222798916 

"Айлант", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЯКОВСКОГО, Д 18 Г 

36.1 Производство 

мебели 

2224152412 

"Лифтовая компания – 

техническое обслуживание", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Горно–Алтайская, д 15 А 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224143175 

"КАДРИН СТРОЙ 

КОМПЛЕКТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мамонтова, д 

11д 

20.10 Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

2204061453 

"Сереброполь", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658865, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАБУНСКИЙ 

РАЙОН, С 

СЕРЕБРОПОЛЬ, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 73 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2276005666 

"ШУЛЬГИНСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659554, Алтайский край, 

Советский район, с 

Шульгин Лог, ул. 

Школьная, д 61 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272000949 

"ПОМАРК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Льва Толстого, д 13 а, 

офис 202 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2224032980 

"Алтай–Старовер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656060, г Барнаул, ул. 

Солнечная Поляна, д 21, 

кв 106 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2223580623 

"КОЛХОЗ ПЛОСКОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658457, Алтайский край, 

Третьяковский район, с 

Плоское, ул. Центральная, 

д 16 а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2280001382 
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"АНЕМОНА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЯКОВСКОГО, Д 20 Б 

24.70 Производство 

искусственных и 

синтетических 

волокон 

2224001879 

"ЛУГОВОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659791, Алтайский край, 

Родинский район, с 

Зелёный Луг 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267004240 

"Фармгрупп", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, Г БАРНАУЛ, 

ЛЕСНОЙ ТРАКТ, Д 65 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2225084726 

"ИСКРА", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

658732, Алтайский край, 

Каменский район, с 

Новоярки, ул. Садовая, д 

15 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247000286 

"Ангарпром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, ул. Белинского, д 

14, кв 8 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2225130443 

"МК–1 Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 2//3 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2222801541 

Иванова Анатолия 

Николаевича, Крестьянско–

фермерское хозяйство 

659811, Алтайский край, 

Косихинский район, с 

Контошино, ул. Лесная, д 

11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249000450 

"АлтайДомСтройМаш", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 24н 

29.40.

2 

Производство 

деревообрабатываю

щего оборудования 

2224157467 

"БИЙСКИЙ ЗАВОД 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659306, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Красноармейская, д 85 

29.21.

2 

Производство 

электрических 

печей 

2226010580 

"КОЛЫВАНЬ–ЛЕС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658332, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С КОЛЫВАНЬ 

02.01.

5 

Лесоводство 2254003471 

"ТРУБОПЛАСТ–А", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЕСЕННЯЯ, Д 21 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2222029886 

"АЛТАЙГИДРОСТРОЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 60Б 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2222036516 

"АЛГРО", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658130, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г АЛЕЙСК, УЛ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 81 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2201001150 

"Алтайский Завод 

Строительного 

Машиностроения", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32 ж//1 

29.1 Производство 

механического 

оборудования 

2223590935 

"Тонар–2005", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656067, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ШУМАКОВА, Д 16, КВ 

58 

28.7 Производство 

прочих готовых 

металлических 

2222052282 
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изделий 

"АРТЭС – ЭНЕРГЕТИК", 

Закрытое акционерное 

общество 

656011, г Барнаул, ул. 

Ярных, д 2А 

31.20.

1 

Производство 

электрической 

распределительной 

и регулирующей 

аппаратуры, кроме 

ремонта 

2224051291 

"АГРОХОЛДИНГ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659690, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

СОЛОНЕШНОЕ, УЛ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д 116 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2273320162 

"ШАНС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659318, Алтайский край, г 

Бийск, п Нагорный, ул. 

Яминская, д 4 А 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2287005611 

"ОРЛЕАНСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ 

658667, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ОРЛЕАН, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 28 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2235005875 

"ЭЛОРА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СИЗОВА, Д 26 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2224070142 

"МЕРАБИЛИТСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658910, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, П МИРАБИЛИТ, 

УЛ САДОВАЯ, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2253004828 

"Сибагроцентр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658208, Алтайский край, г 

Рубцовск, Угловский 

тракт, д 67 д 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2209023620 

"Лифтовая компания – 

техническое обслуживание 2", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Горно–Алтайская, д 15 а 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224155967 

"Престиж – Энерго", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 37д 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

2222786727 
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электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

"НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656067, г Барнаул, ул. 

Попова, д 206 Б 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

2222078033 

ИМ.ФРУНЗЕ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659151, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С СОСНОВКА, 

УЛ ФРУНЗЕ, Д 17 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2244000129 

"Сибирская котло–монтажная 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Крайняя, д 135 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2204033093 

"ТЕХНОЛОГИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 2 

31.20.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

электрической 

распределительной 

и регулирующей 

аппаратуры 

2224051171 

"Барнаульский литейно–

механический завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 6 

29.13 Производство 

трубопроводной 

арматуры 

2222786149 

"НОВЕНСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658402, Алтайский край, 

Локтевский район, с 

Новенькое, ул. 50 лет 

Октября, д 50 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2256007552 

"ОРЛАН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659305, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 68 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2227026039 

"Кусакское" (Открыто 

конкурсное производство), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658872, Алтайский край, 

Немецкий национальный 

район, с Кусак, ул. Алма–

Атинская, д 52 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2259006814 

"ЗОЛОТО ПОЛЕЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658531, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С БЕЛОВО, УЛ 

НАБЕРЕЖНАЯ, Д 16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266021605 

Данилова Сергея Георгиевича, 

Крестьянско–фермерское 

хозяйство 

659811, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КОСИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

КОНТОШИНО, УЛ 

ЛЕСНАЯ, Д 18 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249000299 

"СпецДетальАлтай", Общество 

с ограниченной 

656053, г Барнаул, ул. 

Юрина, д 114а, кв 116 

28.75.

27 

Производство 

прочих изделий из 

2221201100 
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ответственностью недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"АВМ–Бетон" (формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение ликвидатора), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 35 а, 

офис 14 

26.63 Производство 

товарного бетона 

2223581828 

"КРИСТАЛИН", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656006, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 177 Е, 

помещение Н9 

36.22.

3 

Обработка алмазов 2222022880 

"ГОНЧАРЕНКО", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

658280, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОЕГОРЬЕВСКОЕ, 

УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 42 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2239001166 

"ТАЙГА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658030, Алтайский край, 

рп Тальменка, 

микрорайон Родник, д 6 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2277004979 

"АГРОРОС", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

658242, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

НОВОРОССИЙСКИЙ, 

ПЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д 

5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269002752 

"ШАТАЛОВСКИЙ", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПЛЕМЗАВОД 

659790, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОДИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ШАТАЛОВКА, ПЕР 

ШКОЛЬНЫЙ, Д 8 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267000051 

"Сельскохозяйственное 

предприятие "Рассвет", 

Открытое акционерное 

общество 

659552, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПОЛОВИНКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 40 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2272004196 

"ПУТИЛОВЕЦ" (ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ, 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ЛИКВИДАТОРА), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658988, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, С СЕВЕРКА, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248004580 

"Торговый центр–3", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

СОЮЗА РЕСПУБЛИК, Д 

16 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2205009880 

"БиМак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТУРУСОВА, Д 3 

15.85 Производство 

макаронных 

изделий 

2204029820 

"КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

КНИС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, с 

Крестьянка, ул. Заводская, 

д 7 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257004931 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658885, Алтайский край, 

Немецкий Национальный 

район, с Протасово, ул. 

Завацкого, д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2259006081 

"Агротал", Открытое 

акционерное общество 

658001, Алтайский край, 

Тальменский район, с 

Новоперуново, ул. 

Зелёная, д 6, кв 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2277009631 

"ХимАгроТех", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Автотранспортная, д 49, 

офис 312 

29.3 Производство 

машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2221190191 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656003, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАМОНТОВА, Д 242 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225020842 

"Барнаульский завод 

металлоконструкций" (открыто 

конкурсное производство), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 21 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2222788202 

"СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНЖЕНЕРНО–

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР 

656905, Г БАРНАУЛ, 

ПРОЕЗД ЮЖНЫЙ, Д 9 

29.40.

4 

Производство 

оборудования для 

пайки, сварки и 

резки, машин и 

аппаратов для 

поверхностной 

термообработки и 

газотермического 

напыления 

2222003817 

"Вуккерт–Юнити", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656052, г Барнаул, ул. 

Парашютная, д 15а 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2221175475 

"Каравай", Потребительское 

общество 

658030, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РП ТАЛЬМЕНКА, 

УЛ КУЙБЫШЕВА, Д 95 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2277009053 

"Дубровинское", Закрытое 

акционерное общество 

(народное предприятие) 

658649, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ДУБРОВИНО, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 66 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268000270 

"Сибматрас плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Попова, д 226 

36.15 Производство 

матрасов 

2222795633 

"СДСМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659000, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Павловск, ул. 

Центральная, д 1 з 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

2261008618 
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технологических 

процессов 

машиностроения 

"ЭКСПЕРТ – 01", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656049, г Барнаул, 

площадь В.Н.Баварина, д 

2 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2221123090 

"УВК–Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 38 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2225107243 

"БЕЛОКУРИХА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659633, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

СТАРОБЕЛОКУРИХА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 83 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2232005980 

"КОНДИТЕР", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

ПЕР МАМОНТОВСКИЙ, 

Д 29 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2265004526 

"Камышенский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658624, Алтайский край, 

Завьяловский район, с 

Камышенка, ул. 

Куйбышева, д 22 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2241000307 

"МИР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658330, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–

ТАЛОВКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 47 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2254003376 

"Мельничный комплекс Роса", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658391, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Шипуново, ул. Шукшина, 

д 1а 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2289000665 

"Магтал", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658030, Алтайский край, 

рп Тальменка, 

микрорайон Родник, д 1 б 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

2277006782 

"Гриф", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658013, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОТРОИЦК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 64 

01.2 Животноводство 2221059415 

" ПОБЕДА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658385, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С БОБРОВКА, 

УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д 24 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289000150 

"АЛТАЙСКИЙ СОЮЗ 

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ", 

Общество с ограниченной 

656023, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ГЛУШКОВА, Д 48 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

2222033018 
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ответственностью крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

"ТЕРМОСТАНДАРТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 Д 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2224146867 

"АФИС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656003, г Барнаул, ул. 

Денисова, д 89 

28.73 Производство 

изделий из 

проволоки 

2221134920 

"ОРЛОВ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658750, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С КРУТИХА, 

УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д 

22, КВ 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2252003606 

"Колос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Бриллиантовая, д 26 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2224140819 

"Научно–производственное 

объединение "Новоалтайский 

завод Энергетического 

Оборудования", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658080, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Строительная, д 38 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2208018064 

"Заборье", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658772, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЗЫКОВО, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262003267 

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 

(ПЛЕМЗАВОД), 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АРТЕЛЬ 

658877, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С КАМЫШИ, 

УЛ ЛУГОВАЯ, Д 26 В 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2259000114 

"ЖДАНОВА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659132, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С ГРИШИНО, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2244000633 

"АНИКОМ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

БАБУРКИНА, Д 11А 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2222049667 

"Алтайский Завод 

Строительного 

Машиностроения", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Торговый 

Дом 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32 ж//1 

29.1 Производство 

механического 

оборудования 

2223588943 

"Биотрейд", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПАПАНИНЦЕВ, Д 96 В, 

ОФИС 29 

05.01.

22 

Вылов рыбы и 

водных 

биоресурсов в 

реках, озерах, 

водохранилищах и 

прудах 

несельскохозяйстве

нными 

товаропроизводите

2225089530 
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лями 

"Агрофирма ИВАН 3", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659309, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Амурская, д 1В 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2204038278 

"СТС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 8 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2224153582 

"КРАСНОЩЕКОВСКОЕ 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658346, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Харлово, ул. 

Магистральная, д 36 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2251001331 

"Сибирский Баррель", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Весенняя, д 21 

23.20 Производство 

нефтепродуктов 

2222794380 

"ТЕПЛО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656015, г Барнаул, ул. 

Деповская, д 27, кв 24 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2226019896 

"Солонешенский 

маслосырзавод", Открытое 

акционерное общество 

659690, Алтайский край, 

Солонешенский район, с 

Солонешное, ул. 

П.Сухова, д 54 

15.51.

4 

Производство сыра 2273000170 

"Нижне–Суетский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658695, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СУЕТСКИЙ 

РАЙОН, С НИЖНЯЯ 

СУЕТКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 8 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2275001362 

"Прогресс", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(колхоз) 

658972, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С БАСТАН, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 99 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2258003507 

"ТАЙГА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659314, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МАМОНТОВА, Д 18 

20.30.

1 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

2204011357 

"Чернавский" (открыто 

конкурсное производство), 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658625, Алтайский край, 

Завьяловский район, с 

Чернавка, ул. Юбилейная, 

д 19 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2241001011 

"Солнышко", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 82 В 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2222793080 

 имени Кирова, Общество с 

ограниченной ответственность 

658405, Алтайский край, 

Локтевский район, с 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

2256007792 
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Устьянка, ул. Кирова, д 48 

а 

зернобобовых 

культур 

"Истимисский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658990, Алтайский край, 

Ключевский район, с 

Истимис, ул. Кирова, д 2 а 

01.3 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2248004340 

"Чистоозерный", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658623, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ЧИСТООЗЁРКА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 44 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000184 

"Янтарное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659558, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

ШУЛЬГИНКА, УЛ 

НАБЕРЕЖНАЯ, Д 23 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2272000265 

"Огни", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658162, Алтайский край, 

Усть–Калманский район, 

с Огни, ул. Партизанская, 

д 42 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284004112 

"СЫЧЕВСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659603, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Сычёвка, ул. Советская, д 

188 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271004274 

"Специалист", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2227009097 

"КИРРОС"–КОТЕЛ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659328, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ОЛЕГА КОШЕВОГО, Д 

12, КВ 2 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2204013890 

"Крок", Крестьянское 

хозяйство 

658549, Алтайский край, 

Ребрихинский район, п 

Ключевка, ул. 

Молодежная, д 28 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2266000676 

"Боровлянское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658546, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с 

Боровлянка, полевой стан 

бригады, д 3 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2266003490 

"АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ ИМЕНИ 

ШНАЙДЕРА Ф.Ф.", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658876, Алтайский край, 

Немецкий Национальный 

район, с Подсосново, ул. 

Гагарина, д 84 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2259006518 

"Бастион", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 82 В 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2223055568 
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"Залесовский лес", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659220, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАЛЕСОВО, 

УЛ ПАРТИЗАНСКАЯ, Д 

91 

02.01.

6 

Деятельность 

лесопитомников 

2242003780 

"ПРОГРЕСС", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ КООПХОЗ 

658441, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

МИХАЙЛОВКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 40 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2280000607 

"Сибсервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658225, Алтайский край, г 

Рубцовск, проспект 

Ленина, д 204, корп 2, кв 

27//28//29 

28.75 Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

2209022659 

"АСМ–Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Власихинская, д 198 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

2222782240 

"Мельпром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТУРУСОВА, Д 3 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204029763 

"НАУЧНО–

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕР–

МАСЛО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656006, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 167Б 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2222045422 

"ГрандМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

55 

36.1 Производство 

мебели 

2223581151 

"Русь", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658510, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БАЕВСКИЙ 

РАЙОН, С БАЕВО, УЛ 50 

ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д 7 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2233002117 

"БЕЛОКУРИХИНСКОЕ", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659602, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СМОЛЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОТЫРЫШКИНО, 

УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 32 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271000030 

"Фармацевтический завод 

"Гален", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАТРОСОВА, Д 13 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2224031168 

"МегаПак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656010, г Барнаул, ул. 

Чеглецова, д 25 А 

21.21 Производство 

гофрированного 

картона, бумажной 

и картонной тары 

2224140600 

"АЛТАЙПРОМПЛАСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЕСЕННЯЯ, Д 21 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

2222823834 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ профилей 

"Агропромышленная фирма 

"Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659548, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С КРАСНЫЙ 

ЯР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

Д 17 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2272005513 

"Евразия Элит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659377, Алтайский край, 

Бийский район, п 

Амурский, ул. Боровая, д 

9 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2234012742 

"Зеленый Дол", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658252, Алтайский край, 

Рубцовский район, с 

Новосклюиха, ул. Мира, д 

40 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2269008627 

"РЕЙСЕР", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Попова, д 208 А 

35.4 Производство 

мотоциклов и 

велосипедов 

2222794044 

"КРИСТАЛЛ", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658280, Алтайский край, 

Егорьевский район, с 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, д 6 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2239003156 

"БИЙСКМЕЛЬПРОМ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТУРУСОВА, Д 3 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2226019906 

"Алтайский центр 

технического обслуживания 

оборудования с программным 

управлением и систем 

промышленной электроники", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656057, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 87, КВ 109 

29.40.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

станков 

2222001016 

"ТОРГОВЫЙ РЯД Г. 

СЛАВГОРОДА", 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Ленина, д 

193 

18.21 Производство 

спецодежды 

2210004950 

"РЕЧЕТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659006, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, СТ 

АРБУЗОВКА, УЛ 

ЭНТУЗИАСТОВ, Д 16 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2261007773 

"МеталлИнвест", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

проспект Энергетиков, д 

31е 

37.1 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2222805313 
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"ВОСТОЧНОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659430, Алтайский край, 

Целинный район, с 

Целинное, ул. Победы, д 

72 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287005379 

"Луговской", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

– колхоз 

659412, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С ЛУГОВСКОЕ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 15 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2245001407 

"Максимум", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658780, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Хабары, ул. 40 лет 

Победы, д 6 Е 

15.71.

1 

Производство 

готовых кормов 

(смешанных и 

несмешанных) для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

2286003516 

"Гавриловское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659717, Алтайский край, 

Поспелихинский район, п 

Гавриловский, пер 

Центральный, д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265005505 

"Алтайские теплицы", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656043, г Барнаул, пер 

Знаменский, д 7 

28.7 Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

2225132634 

"ПОЛИКАСТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659303, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мерлина, д 51 

27.5 Производство 

отливок 

2204037933 

"ЗЕРНО АЛТАЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658390, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Шипуново, ул. Мостовая, 

д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289006843 

"Воздуховод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 248//2 

29.23 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

5401346809 

"Полимер Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Западная 1–я, д 52 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2224152290 

"НИКос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659135, Алтайский край, 

Заринский район, ст 

Тягун, ул. Титова, д 26 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2244005462 

"Знамя Труда", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

659250, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ТЯХТА, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 2 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2255000106 

"ЗАВОДСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПОДСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659850, Алтайский край, 

Троицкий район, с Белое, 

ул. 40 лет Победы, д 15 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2281002893 

"ЗЕРНОСЕРВИС", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ЗВЕЗДНАЯ, Д 15 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

2222018531 
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грубого помола, 

гранул и 

"Альянс Мебель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659305, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 38, КВ 

17 

36.1 Производство 

мебели 

2204036270 

"Технолит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659342, Алтайский край, г 

Бийск, п Нагорный, ул. 

Каховская, д 124 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2204051871 

"Сибирская соковая компания", 

Закрытое акционерное 

общество 

659305, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 

64//3 

15.32 Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

2204043969 

"БУЛАНИХИНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659405, Алтайский край, 

Зональный район, с 

Буланиха, ул. Советская, д 

38 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2245003651 

"МЕТАЛЛИСТ – АГРО", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Титова, д 

168 

28.74.

2 

Производство 

цепей, кроме 

шарнирных, и 

составных частей к 

ним 

2210003587 

"Объединенная Лесная 

Компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

площадь им 

В.Н.Баварина, д 2 

02.01.

1 

Лесозаготовки 2224103380 

"КЫТМАНОВСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659240, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

КЫТМАНОВО, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 79 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255000843 

"КОНДИТЕРСКАЯ 

ФАБРИКА", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656043, г Барнаул, ул. 

Льва Толстого, д 34 

15.84.

2 

Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2225021130 

"МАШИНОСТРОИТЕЛЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

658225, Алтайский край, г 

Рубцовск, проспект 

Ленина, д 204 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2209034615 

"ТИМБЭ ПРОДАКШЕН", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656906, Г БАРНАУЛ, РП 

ЮЖНЫЙ, ПРОСПЕКТ 

ДЗЕРЖИНСКОГО, Д 45 

20.51.

4 

Производство 

деревянных рам для 

картин, 

фотографий, зеркал 

или аналогичных 

предметов и прочих 

изделий из дерева 

2224038340 

"ПРОМТЕХ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КУЛАГИНА, Д 28 

28.75.

27 

Производство 

прочих изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2224056807 

"СТЭВАРД", Общество с 

ограниченной 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мамонтова, д 

20.10 Распиловка и 

строгание 

2204057665 
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ответственностью 11 д древесины; 

пропитка 

древесины 

"Сибирская транспортная 

компания+", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Комсомольский, 

д 120, офис 116 

35.20.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

переделке 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и 

прочих моторных 

вагонов и 

подвижного состава 

2224136890 

"ГОРЬКОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658364, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ГОРЬКОВСКОЕ, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289001203 

"Луч", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с 

Красный Партизан, ул. 

Набережная, д 17 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2288000422 

"Гудвилл", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д 

136 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

2224091199 

им. Свердлова, 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658597, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ 

РАЙОН, С КЛЮЧИ, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 16 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2282001525 

"Энерго–Сила", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 24 

Н 

29.40.

2 

Производство 

деревообрабатываю

щего оборудования 

2224115749 

"ГОРНЯЦКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658420, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ГОРНЯК, УЛ 

ДОВГАЛЯ, Д 57 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2256000116 

"Фрунзенский лесхоз", 

общество с ограниченной 

ответственностью 

659514, Алтайский край, 

Красногорский район, п 

им Фрунзе, ул. 

Центральная, д 44 

02.0 ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И 

ПРЕДОСТАВЛЕН

ИЕ УСЛУГ В 

ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

2250073904 

"СОВЕТСКАЯ 

ХЛАДОБОЙНЯ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659540, Алтайский край, 

Советский район, с 

Советское, ул. 

Животовых, д 2 М 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2272004887 

"ТОПОЛИНСКИЙ" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

658801, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БУРЛИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

МИХАЙЛОВКА, УЛ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2236003849 
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ОБЩЕСТВО ЛЕНИНА, Д 28 

"Авторемзавод Леньковский", 

Открытое акционерное 

общество 

658651, Алтайский край, 

Благовещенский район, с 

Леньки 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2235001944 

"КОМПАНИЯ АВЕРС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 116, 

ОФИС 92 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2224098638 

"РУБЦОВСКМЕТАЛЛУРГМО

НТАЖ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658212, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 41 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2209015595 

"Резонанс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 93 Б 

22.12 Издание газет 2224101947 

"Бригантина", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Шевченко, д 157А 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2221193851 

"УШАКОВ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658464, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С НИКОЛЬСК, 

УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2206003055 

"Тягунское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659240, Алтайский край, 

Кытмановский район, п 

Кытманушка, ул. 

Заречная, д 8 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255002858 

"Рубцовский металлозавод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658223, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, 

ПЕР ПИОНЕРСКИЙ, Д 48 

29.13 Производство 

трубопроводной 

арматуры 

2209035136 

"Быстрянское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Сельскохозяйственное 

предприятие 

659511, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С БЫСТРЯНКА, 

УЛ ПОБЕДЫ, Д 38 

01.1 Растениеводство 2250073580 

"КАРПОВСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658598, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ 

РАЙОН, П 

КАРПОВСКИЙ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 2 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2282003850 

"Электра", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АНОСОВА, Д 3 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

2221032170 
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обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

"Караганское", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659527, Алтайский край, 

Солтонский район, с 

Берёзово, ул. 

Центральная, д 3 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2274008083 

"ВиЦ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659430, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЦЕЛИННОЕ, 

УЛ ПОБЕДЫ, Д 29 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287005869 

"Вторснаб–Мет" (принято 

решение о ликвидации, 

назначен ликвидатор), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

659600, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Смоленское, ул. 

Школьная, д 24 

37.10 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2271005503 

"БАРНАУЛЬСКИЙ 

МАЙОНЕЗНЫЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 181 

15.43.

1 

Производство 

маргарина 

2263008525 

(КОЛХОЗ) ИМЕНИ ФРУНЗЕ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658944, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ВОЛЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПЯТКОВ ЛОГ, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 72 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2238000057 

"БАРНАУЛЬСКОЕ", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ 

656906, Г БАРНАУЛ, РП 

ЮЖНЫЙ, УЛ 

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ, Д 

97 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2225065321 

"ГЕЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659643, Алтайский край, 

Алтайский район, с Белое, 

ул. Центральная, д 14 

01.2 Животноводство 2232009060 

"ЕНИСЕЙ", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659742, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

НОВИЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С СОЛОНОВКА, 

УЛ ЦЕЛИННАЯ, Д 44 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260000599 

"АГРОСТРОЙ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658810, Алтайский край, 

Бурлинский район, с 

Бурла, ул. Центральная, д 

2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

5406549859 

"РТИ плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 181, офис 1 

25.13 Производство 

прочих резиновых 

изделий 

2222799532 

"Меленка–1", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659309, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

АМУРСКАЯ, Д 1 В 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2204039024 

"ЛИФТРЕМОНТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КУЙБЫШЕВА, Д 125 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2204035580 

"Сибирский центр 

котлостроения", Общество с 

ограниченной 

656023, г Барнаул, проезд 

Заводской 9–й, д 5–г//7 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

2224156079 
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ответственностью радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

"ЭКОПРОМ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 116, 

офис 95 

24.42.

2 

Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

2222038552 

"КОЛХОЗ ЮДИХИНСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658596, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ 

РАЙОН, С ЮДИХА, УЛ 

КУЗНЕЦОВА, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2282001317 

"ТАЛИЦА", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659546, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С ТАЛИЦА, УЛ 

СИБИРСКАЯ, Д 16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272000473 

"Мастер–Продукт–Алтай" 

(МПА), Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 35 а 

15.94 Производство 

сидра и прочих 

плодово–ягодных 

вин 

2223582243 

"РАЗДОЛЬЕ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658419, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЛОКТЕВСКИЙ 

РАЙОН, С РАЗДОЛЬНОЕ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256005604 

"Алтайский завод цепей", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Шумакова, д 51, кв 22 

28.74 Производство 

крепежных 

изделий, цепей и 

пружин 

2222800185 

"БиК–СМАК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 21 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2209024825 

"ЭкоСтэп Сибирь", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СИЛИКАТНАЯ, Д 16 

37.20 Обработка 

неметаллических 

отходов и лома 

2225066117 

"Сибтрансмаш", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658225, Алтайский край, г 

Рубцовск, проспект 

Ленина, д 204 

29.56 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2209025804 

"ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Краснооктябрьская, д 27 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2204022126 

"Лебяжье", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Взлетная, д 35, офис 305 

01.1 Растениеводство 2222786244 

"АГРОМЕХ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658287, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С СРОСТЫ, УЛ 

САДОВАЯ, Д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239003117 
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"колхоз "Шалапский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659435, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ШАЛАП, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 4 Б 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2287004907 

"РУБЕЖ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659316, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Чайковского, д 

75 А 

29.40.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

станков 

2204066370 

"МОРМЫШАНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658646, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, П БУРАНОВКА, 

УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д 5, 

КВ 1 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2268050506 

"Научно–производственный 

центр "Алтайская чайная 

компания", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659500, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Красногорское, ул. 

Первомайская, д 36 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2250004001 

"Хлебозавод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659450, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТОГУЛЬСКИЙ 

РАЙОН, С ТОГУЛ, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 12 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2278001924 

"ПЛАСТАКА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Тимуровская, д 68, кв 63 

24.30.

2 

Производство 

прочих красок, 

лаков, эмалей и 

связанных с ними 

продуктов 

2221191660 

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659242, Алтайский край, 

Кытмановский район, с 

Дмитро–Титово, ул. 

Советская 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2255000089 

"Пристанский" (составление 

промежуточного 

ликвидационного баланса), 

Ликвидационная комиссия 

сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива 

659582, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С НИЖНЯЯ 

ГУСИХА 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2285000287 

"Алтайская зерновая 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658046, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

САННИКОВО, УЛ 

ЕФРЕМОВА, Д 35 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2263024365 

"ФЛАГМАН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СЕННАЯ, Д 104, КОРП 1 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204017246 

"ФОРМЭ–11", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 17 а 

36.1 Производство 

мебели 

2225070120 



 

210 

 

"Новороссийское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658242, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

НОВОРОССИЙСКИЙ, 

ПЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д 

5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269008313 

"СВЕЧА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЛАСИХИНСКАЯ, Д 57 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2222010758 

"Барнаульский завод 

металлоизделий", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КРУПСКОЙ, Д 173А 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2221000676 

"Колос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659406, Алтайский край, 

Зональный район, п 

Парижская Коммуна, ул. 

Новая, д 9 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2245003348 

"Барнаульский 

котлостроительный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

71 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2223591350 

"Востровское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658951, Алтайский край, 

Волчихинский район, с 

Вострово, ул. Советская, д 

17 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2238004809 

"БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД–ЭНЕРГОСЕРВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Революции, д 

90 А, кв 313 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2204020457 

"Котельный завод Сибири", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

Цеховая, д 58 в 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2224154466 

"НИЖНЕКАМЕНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

ФИРМА 

659631, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИЖНЕКАМЕНКА, УЛ 

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д 87 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2232008437 

"Техно–Витязь", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658130, Алтайский край, г 

Алейск, пер Парковый, д 

32 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2201009127 

"Славгородская фабрика 

пластиковых окон", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658823, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г СЛАВГОРОД, 

УЛ ТИТОВА, Д 9, КВ 9 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2210007694 

"АлтайТрансСервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, ул. 

Промышленная, д 99 

26.7 Резка, обработка и 

отделка камня 

2225139245 

"Завод сухих строительных 

смесей ДЮНА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Новороссийская, д 140 

26.64 Производство 

сухих бетонных 

смесей 

2222070250 

"Агролюкс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656048, г Барнаул, ул. 

Рябиновая, д 4 

01.41 Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 

2222812952 

"Мясная тележка", Общество с 

ограниченной 

659610, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Кирпичная, д 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

2271006225 
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ответственностью 50 консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

"СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО 

ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659311, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 

11, кв 32 

37.2 Обработка 

неметаллических 

отходов и лома 

2204054791 

"АЛТАЙТОРГТЕХНИКА", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, Д 15 

29.23.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2224078198 

"Лесокомплекс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Майская, д 20 

20.10 Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

2204053156 

"Королёвское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658582, Алтайский край, 

Тюменцевский район, п 

Королёвский, пер 

Центральный, д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2282002367 

"ХОРС–А", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 5 

34.10 Производство 

автомобилей 

2224119782 

Центральное сельское 

потребительское общество 

659580, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–

ЧАРЫШСКАЯ 

ПРИСТАНЬ, УЛ 

ПУШКИНА, Д 34 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2285004193 

"РОСА", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

658391, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Шипуново, ул. Шукшина, 

д 1 а 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2289001281 

"Алтай–Тент", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 45//2 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2225078730 

"Чистюнька плюс", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659088, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ЧИСТЮНЬКА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 37 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279006033 

"Толстовское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658731, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ТОЛСТОВСКИЙ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 57 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247004347 

"СВЭЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 6 А 

28.73 Производство 

изделий из 

проволоки 

2222058870 
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"Зарница", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658742, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

МАЛОВОЛЧАНКА, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 120 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2252002070 

"Завьяловский Агротранс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658614, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

МАЛИНОВСКИЙ, УЛ 

ЗАВОДСКАЯ, Д 2 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

2241002745 

"ЛЕГИОН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Крестьянская, д 

64 

29.40.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

станков 

2204066116 

"Генераторы ледяной воды", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658210, Алтайский край, г 

Рубцовск, ул. 

Сельмашская, д 02 

29.23.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2209039973 

"ПОЛИМЕРТАРА" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

55 В 

17.25 Производство 

прочих 

текстильных тканей 

2223594094 

"Вектор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659840, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Троицкое, пер 

Пролетарский, д 12а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2281005936 

"Степное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658860, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАБУНСКИЙ 

РАЙОН, С ТАБУНЫ, УЛ 

ЛЕРМОНТОВА, Д 58 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2276004775 

"Форест–Мастер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658016, Алтайский край, 

Тальменский район, ст 

Озёрки, ул. 

Промышленная, д 59 

02.01.

1 

Лесозаготовки 2277012306 

"АлтайРезина", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658087, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. Попова, 

д 5 

25.13.

7 

Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

2225125299 

"Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658580, Алтайский край, 

Тюменцевский район, с 

Тюменцево, ул. 

Маслозаводская, д 1б 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2282001204 
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"РИКОН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, проспект 

Дзержинского, д 45 А 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2222799846 

Корчинский, 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658551, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МАМОНТОВСКИЙ 

РАЙОН, С КОРЧИНО, 

УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 

Д 27 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2257002388 

"Янтарь–Масло", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658220, Алтайский край, г 

Рубцовск, ул. Павлова, д 

81 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2209042334 

"АЛТАЙСТРОЙ–ИНВЕСТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, ул. Герцена, д 12 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2225129977 

"Корн", Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

659309, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ГРАЖДАНСКАЯ, Д 15 

28.22.

9 

Предоставление 

услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

котлов 

центрального 

отопления 

2227025589 

"Тепличное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Агрокоммерческая фирма 

658227, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТОПОЛЕВАЯ, Д 12 

01.12.

1 

Овощеводство 2209030321 

"КЫТМАНОВСКАЯ 

МАШИНО–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТАНЦИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659240, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

КЫТМАНОВО, УЛ 

ГЕРМАНА ТИТОВА, Д 

25 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255001893 

"Залесовский Агролесхоз", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659220, Алтайский край, 

Залесовский район, с 

Залесово, ул. Заречная, д 

1, А 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2242003766 

"САТУРН", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658049, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Баюновские Ключи, ул. 

Садовая, д 21 А 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2263024742 

"Точильное", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659603, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Точильное, ул. 

Партизанская, д 82 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271004429 

"АЛТАЙЛИФТСЕРВИС 

ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656063, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, Д 22 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

2223048120 
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обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

"Аркадо–гранит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

34 Д 

26.70.

2 

Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

2223057117 

"БЕРЕЗОВАЯ РОЩА", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659030, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАЛМАНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОРОМАНОВО, УЛ 

ТИТОВА, Д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2246001174 

"Бийсктеплохим", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, 7 км. Автодороги 

Бийск–Мартыново–

Кузедеево 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204033304 

"СибКомплект", Закрытое 

акционерное общество 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 2 Б 

31.2 Производство 

электрической 

распределительной 

и регулирующей 

аппаратуры 

2222807896 

"Алтайская 

металлообрабатывающая 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Ленинградская, 

д 111, кв 21 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2204056326 

"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО

Е ПРЕДПРИЯТИЕ ИМ. 

Г.С.ТИТОВА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659814, Алтайский край, 

Косихинский район, с 

Полковниково, ул. 

Песчаная, д 18 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2249010949 

"РАССВЕТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, проезд 

9–й Заводской, д 56 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2223586632 

"ХЛЕБОЗАВОД", СЕЛЬСКОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659690, Алтайский край, 

Солонешенский район, с 

Солонешное, ул. 

Партизанская, д 22 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2273003195 

"Современное строительство", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно–торговая 

компания 

656031, г Барнаул, ул. 

Крупской, д 107 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2221205232 

"СЕМЕНОВОД", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659373, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С УСЯТСКОЕ, 

01.1 Растениеводство 2234010343 
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УЛ СРОСТИНСКАЯ, Д 

32 

"РОГОВОЙ С.М.", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659716, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

КРАСНОЯРСКОЕ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265001243 

"МИР", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659084, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОКРОВКА, 

ПЕР ШКОЛЬНЫЙ, Д 15 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2279004780 

"БЭМ–ЭЛЕКТРОНИКС", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

199//6 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2226024536 

"Сибирь–Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658163, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С МИХАЙЛОВКА, УЛ 

ЗАРЕЧНАЯ, Д 45 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284003775 

"ИНСКОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

658883, Алтайский край, 

Немецкий национальный 

район, с Орлово, ул. 

Ленина, д 42 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

5440112385 

"Сельскохозяйственная фирма 

"Эльвира", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658860, Алтайский край, 

Табунский район, с 

Табуны, ул. Ветеранов, д 

13 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2276006204 

"Озернинское", Открытое 

акционерное общество 

659594, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИЖНЕОЗЕРНОЕ, УЛ 

ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 46 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2285000350 

"Партнер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 8 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2224156738 

"СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658920, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, С КУЛУНДА, 

УЛ ПУШКИНА, Д 17 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2253000090 

"ЭнергоТех", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 24 

Н 

29.40.

2 

Производство 

деревообрабатываю

щего оборудования 

2224098733 

ШИПУНОВСКОЕ 

РАЙОННОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658390, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ШИПУНОВО, 

УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, Д 

112 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2289002126 

"Заря", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658255, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

2269008176 
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РАЙОН, С 

ПОЛОВИНКИНО 

скота 

"АЛТАЙ–СДОБРИ", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656008, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА

Я, Д 304 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

2225036306 

"Издательский дом Степана и 

Федора", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ДИМИТРОВА, Д 62, КВ 

64 

22.12 Издание газет 2224091329 

"ЗАОЗЕРНОЕ" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

659371, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

СВЕТЛООЗЁРСКОЕ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 22 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234009796 

"Закладное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658638, Алтайский край, 

Романовский район, с 

Закладное, ул. Садовая, д 

2а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2221190071 

"Григорьевка", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658867, Алтайский край, 

Табунский район, с Канна 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2276000731 

"Алейский Хлебокомбинат ╧ 

1", Общество с ограниченной 

ответственностью 

658135, Алтайский край, г 

Алейск, пер Рабочий, д 4 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2201008973 

"КУЗНЕЦОВСКОЕ", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658323, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С КУЗНЕЦОВО, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 20 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2254000054 

"БЛиК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659616, Алтайский край, 

Смоленский район, п 

Красный Маяк, ул. 

Шоссейная, д 2А 

15.11.

1 

Производство мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец, 

коз, животных 

семейства 

лошадиных 

2271004637 

"МАЙСКОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659820, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КОСИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С КОСИХА, УЛ 

РАБОЧАЯ, Д 77 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249002070 

"Раздолье–Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659303, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МЕРЛИНА, Д 15, КВ 25 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

2204036545 

"СИБИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656004, г Барнаул, ул. 

Воровского, д 108в 

18.21 Производство 

спецодежды 

2224068947 
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"Отечество", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 

64//3 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2204062746 

"ЕВРО–СТРОЙ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656037, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 154 А, 

офис 215 

25.2 Производство 

пластмассовых 

изделий 

2224146401 

"Гармония", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656054, г Барнаул, ул. 

Островского, д 56, кв 36 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2223589256 

"Племзавод Сибирь", 

Сельскохозяйственный 

Производственный кооператив 

658884, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, С ПОЛЕВОЕ, 

УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д 66 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2222056939 

"КРЕСТЬЯНСКО–

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658631, Алтайский край, 

Романовский район, с 

Гилёв–Лог, ул. Школьная, 

д 96 

01.1 Растениеводство 2268050672 

"Алтайтехнопарк", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЕСЕННЯЯ, Д 8, КОРП 

1, КВ 3 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2222056417 

"Заря Алтая" (открыто 

конкурсное производство), 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658611, Алтайский край, 

Завьяловский район, с 

Гилёвка, ул. Центральная, 

д 8 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2241000191 

"Павловский Комбикормовый 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, ул. 

Советской Армии, д 171а 

15.7 Производство 

готовых кормов для 

животных 

2222808201 

"Перспектива", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659520, Алтайский край, 

Солтонский район, с 

Солтон, ул. Совхозная, д 

37 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2274004650 

"ГАРАНТ", Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив 

659436, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ПОБЕДА, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 23 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287004086 

"ПОЛИЭТИЛЕНПРОДУКТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 

Д 35 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2204004381 

Эрлих Ивана Ивановича, 

Крестьянское хозяйство 

658543, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–

МОСИХА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 39 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266000034 
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"Алейский мясокомбинат" 

(Принятие решения о 

ликвидации, формирование 

ликвидационной комиссии), 

Ликвидационная комиссия 

открытого акционерного 

общества 

658133, Алтайский край, г 

Алейск, ул. Советская, д 2 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2201000082 

"ЛАМИФОР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

215, корп 3 

36.1 Производство 

мебели 

2204023747 

"Факел", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ДОРОЖНАЯ, Д 42 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2208017021 

"ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

658210, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

КРАСНАЯ, Д 100 

29.40.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

станков 

2209028001 

"Алейторг–7", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658120, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, С УРЮПИНО, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 2 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2231004694 

"ЭКСТРА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, Г БАРНАУЛ, УЛ 

БРИЛЛИАНТОВАЯ, Д 26 

37.20 Обработка 

неметаллических 

отходов и лома 

2224008850 

"Калибри", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 234 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2222812173 

"Строитель– Агро", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658780, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ХАБАРСКИЙ 

РАЙОН, С ХАБАРЫ, УЛ 

40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2286003058 

"Сибирская Южная компания", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 116, 

корп 10, офис 305 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2208011439 

"Предгорье Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659645, Алтайский край, 

Алтайский район, с 

Куяган, ул. Октябрьская, 

д 7 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

2232006655 

"АгроМилк", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656006, г Барнаул, ул. 

Балтийская, д 2, кв 103 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257005533 

"СОЛОНОВСКОЕ 

МАРАЛОВОДЧЕСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659604, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Солоновка, ул. Советская, 

д 29 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2271005729 

"Новый путь", Открытое 

акционерное общество 

Племенной конный завод 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Кирова, д 72 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2235007022 
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"БИЙСКИЙ ЛИТЕЙНО–

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 

Д 35 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2204017888 

"С–КРУГ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659305, Алтайский край, г 

Бийск, пер Липового, д 

64//2, кв 44 

26.52 Производство 

извести 

2204060883 

"Авиконметалл", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 254 д 

28.75.

21 

Производство 

бронированных или 

армированных 

сейфов, 

несгораемых 

шкафов и дверей 

2222798923 

"АНИКС–АППЕТИТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Мамонтова, д 

26 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2204016161 

"БЭСТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656052, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 177, 

кв 34 

36.1 Производство 

мебели 

2221198360 

"ХЛЕБОРОБ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658287, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, П ПЕТУХОВ 

ЛОГ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239002843 

"Химтек–Техно", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Взлетная, д 35 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2221176310 

"КАЗАЧИЙ ХУТОР", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658973, Алтайский край, 

Михайловский район, с 

Николаевка, ул. 

Молодежная, д 36 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258004885 

"Фато", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Торгово–

промышленная компания 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

6л 

36.1 Производство 

мебели 

2224158037 

"КАРАМЕЛЬ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656004, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВОРОВСКОГО, Д 108 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2221035774 

"БИЙСКИЙ ЗАВОД 

ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 85//1 

29.23.

1 

Производство 

теплообменных 

устройств, 

промышленного 

холодильного 

оборудования и 

оборудования для 

кондиционировани

я воздуха; 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

2226024649 

"Возрождение", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658730, Алтайский край, 

Каменский район, п 

Октябрьский, Соляной 

тракт, д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2207005810 
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" ШЕЛАБОЛИХИНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659050, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ШЕЛАБОЛИХА, УЛ 

КИРОВА, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2290003300 

"Тонар Лазер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, корп 

57//1 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2221200354 

"Браво–Мебель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

66 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2223591128 

"ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, 

проспект Энергетиков, д 

40 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2221178571 

"АЛТАЙСКИЙ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 3 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2224003065 

"Дизельтранссервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 56 а 

29.11.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

двигателей и 

турбин, кроме 

авиационных, 

автомобильных и 

мотоциклетных 

двигателей 

2221034393 

"Гуселетовский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(коопхоз) 

658645, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ГУСЕЛЕТОВО, УЛ 

ЗАХАРОВА, Д 45 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268000287 

"АЛТАЙГИДРОКОМПЛЕКТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 60 Б 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2222023813 

"СибЭнергоЛидер", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659305, Алтайский край, г 

Бийск, пер Липового, д 

72//1, кв 15 

31.2 Производство 

электрической 

распределительной 

и регулирующей 

аппаратуры 

2204057601 

Наливкина Леонида 

Михайловича, Крестьянское 

хозяйство 

659430, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЦЕЛИННОЕ, 

ПЕР УРИЦКОГО, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287000613 
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"Теплоэнергосервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 60 Б 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2224125546 

"ССТ (Системы современного 

телевидения)", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 41 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

группировки 

2223040480 

"УРОЖАЙ" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658731, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ТОЛСТОВСКИЙ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 49 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247003897 

"НАДЕЖДА", 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659650, Алтайский край, 

Алтайский район, с 

Алтайское, ул. К.Маркса, 

д 241 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2232007200 

"Боровое", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658620, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАВЬЯЛОВО, 

УЛ МИЧУРИНА, Д 23 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241002713 

"МАДЕСТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 258И 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2222029124 

"Хорошенское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658860, Алтайский край, 

Табунский район, с 

Хорошее 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2276004172 

"Алтайская Сказка", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658391, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ШИПУНОВО, 

УЛ ШУКШИНА, Д 1 А 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2221031628 

"ВОСТОКВИТ", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2227011346 

"Алтайупаковка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Целинная, д 2 б 

21.21 Производство 

гофрированного 

картона, бумажной 

и картонной тары 

2221057048 

"УРАЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659311, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЧАЙКОВСКОГО, Д 4 

27.52 Производство 

стальных отливок 

2204023384 

"Металлург", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Шевченко, д 170 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2221201118 

"ХЛЕБ", ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658044, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

2263007144 
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РАЙОН, С БОРОВИХА, 

УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д 25 

изделий 

недлительного 

хранения 

"Изумрудное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658351, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Куйбышево, пер 

Школьный, д 18 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251005093 

"ПОВАЛИХИНСКИЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658057, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Сорочий Лог, ул. 

Е.Матяш, д 63 

01.1 Растениеводство 2221133683 

"НОРИЯ–2", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659305, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ГОРНО–АЛТАЙСКАЯ, Д 

54, КОРП 2 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204015425 

"МЕДТЕХСЕРВИС–ПЛЮС", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТКАЦКАЯ, Д 62 Б 

21.22 Производство 

бумажных изделий 

хозяйственно–

бытового и 

санитарно–

гигиенического 

назначения 

2221018063 

"ГАЗЕТА "СПУТНИК 

ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656049, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, 

Д 87 

22.12 Издание газет 2225031548 

"Основа", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656053, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ЮРИНА, Д 148, КВ 22 

28.74.

1 

Производство 

крепежных изделий 

и пружин 

2221116046 

"Стройальянс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 23, 

корп 3 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2204057087 

"Алтайдомстрой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 248 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2222785000 

"Колхоз Красноармейский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658777, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

п Борисовский, ул. 

Кузнецова, д 14 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262000604 

"Свит – Премиум", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

П.Корчагина, д 21 

17.40 Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

2208022550 

"ТОГУЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ" 

(ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

ЛИКВИДАЦИИ И 

НАЗНАЧЕНИИ 

ЛИКВИДАТОРА), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659450, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТОГУЛЬСКИЙ 

РАЙОН, С ТОГУЛ, УЛ 

БРАТЬЕВ 

ШУТАКОВЫХ, Д 1 

02.0 ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И 

ПРЕДОСТАВЛЕН

ИЕ УСЛУГ В 

ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

2278002607 

"Ягодное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659444, Алтайский край, 

Целинный район, с 

Воеводское, пер 

Аптечный, д 8 А 

01.13.

21 

Выращивание 

плодовых и 

ягодных культур 

2287005330 
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"ЛИГНАТЭК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659314, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МАМОНТОВА, Д 18 А 

20.20 Производство 

шпона, фанеры, 

плит, панелей 

2204031890 

"Новинка", Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

658256, Алтайский край, 

Рубцовский район, п 

Зелёная Дубрава, ул. им 

В.И.Турока, д 26 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269000498 

"СеЛеон", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659540, Алтайский край, 

Советский район, с 

Советское, ул. 

Животовых, д 4 а 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2272004421 

"СТЕПНОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658997, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, С КАИП, УЛ 

ОРЛОВСКАЯ, Д 76 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248004967 

"Пасеки Предгорья", Общество 

с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний 

659100, Алтайский край, г 

Заринск, ул. Металлургов, 

д 4//1 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2224144330 

"Нива", Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

658287, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С СРОСТЫ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 214 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239000934 

"Красногорский 

хлебокомбинат", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659500, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Красногорское, ул. 

Советская, д 105 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2250004330 

"АЛСУ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656040, г Барнаул, рп 

Южный, п Борзовая 

Заимка, ул. Радужная, д 

22 А 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2224065833 

"Визит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658440, Алтайский край, 

Третьяковский район, ст 

Третьяково, ул. 

Центральная, д 21 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2280004714 

"УЛЬЯНОВ Н.П.", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659716, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

КРАСНОЯРСКОЕ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 31 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265001204 

"Технофорум–Полимер", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АВТОТРАНСПОРТНАЯ, 

Д 55 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2263021117 

"Зенит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Рекламно–

производственная компания 

656066, г Барнаул, 

Павловский тракт, д 80, кв 

88 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

2222799885 

"Колхоз имени С.М.Кирова", 

Сельскохозяйственный 

производственный Кооператив 

659053, Алтайский край, 

Шелаболихинский район, 

с Батурово, ул. 

Центральная, д 6 

01.1 Растениеводство 2290002787 
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"Агрофирма "Успех", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658110, Алтайский край, 

Алейский район, п Заветы 

Ильича, пер Рабочий, д 2 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2231007141 

"Никольское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

сельскохозяйственное 

предприятие 

659549, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИКОЛЬСКОЕ, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 24, КВ 14 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2272004936 

"ВОСХОД", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658363, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ХЛОПУНОВО, УЛ 

КОММУНАЛЬНАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289004973 

"Николаевское" (открыто 

конкурсное производство), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658973, Алтайский край, 

Михайловский район, с 

Николаевка, ул. 

Лисевцева, д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258004821 

"Алтайтрансмаш–сервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658225, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 

204 

29.56 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2209018892 

Андреева Анатолия Петровича, 

Крестьянское хозяйство 

658111, Алтайский край, 

Алейский район, с 

Дружба, ул. Восточная, д 

1 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231001767 

"ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ" 

АЛЕКСАНДРОВ И К", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656066, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЛАХОВА, Д 177 Е 

36.22.

5 

Производство 

ювелирных изделий 

2222047317 

"ПАНКРУШИХИНСКИЙ 

АГРОПРОМСНАБ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658770, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

ст Панкрушиха, ул. 

Зеленая, д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262003796 

"Каменский металлозавод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г КАМЕНЬ–НА–

ОБИ, УЛ КАДЫКОВОЙ, 

Д 24 

29.12.

2 

Производство 

насосов для 

перекачки 

жидкостей и 

подъемников 

жидкостей 

2207006637 

"Сырный Край", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, ул. 

Путиловская, д 20, кв 178 

15.5 Производство 

молочных 

продуктов 

2224151835 

"СИБМАСЛО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656063, г Барнаул, проезд 

Памятный, д 12 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2223581835 

"МАЯК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659360, Алтайский край, 

Бийский район, с 

Шебалино, пер Сосновый, 

д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2234008658 
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"Алтай–Мебель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

Зеленая Роща, д 15 

36.1 Производство 

мебели 

2223971169 

"Золотой Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658345, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Берёзовка, ул. 

Центральная, д 25 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2251005103 

"Воеводское хлебоприемное 

предприятие" (открыто 

конкурсное производство), 

Ликвидационная комиссия 

открытого акционерного 

общества 

659444, Алтайский край, 

Целинный район, с 

Воеводское, пер 

Магистральный, д 51 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2287000557 

"Торгово–производственная 

компания "Воеводское", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659444, Алтайский край, 

Целинный район, с 

Воеводское, пер 

Магистральный, д 51 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2287006397 

"Промвентиляция", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 5, 

корп 2 А 

29.23 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

2204026522 

"Колибри", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656043, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 85В, офис 1 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2223049050 

"Радо Мебель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МАТРОСОВА, Д 30 

36.1 Производство 

мебели 

2204018497 

"ГИЛЕНА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658256, Алтайский край, 

Рубцовский район, п 

Зелёная Дубрава, ул. им 

В.И. Турока, д 58 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269003379 

"СУ–13 Регион", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, ул. 

Туриногорская, д 11 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2223591181 

"Крестьянское хозяйство 

Ковалева И.М.", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658776, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

с Зятьково, ул. 

Новостройка, д 1 з 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262003002 

"АЗБУКА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656057, г Барнаул, ул. 

Энтузиастов, д 31 А, кв 21 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2222051225 

"РАДА" (открыто конкурсное 

производство), Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственная Компания 

656008, г Барнаул, ул. 

Партизанская, д 266 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2224113036 
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"ПАМЯТИ ОСТРОВСКОГО", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658383, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Порожнее, площадь 

Центральная, д 7 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289001066 

"Колос–2", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659549, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИКОЛЬСКОЕ, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 6, КВ 

1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272003210 

"Сибирь–ПВК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

Маяковского, д 18Г 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

2221038101 

"ПРП" (СОСТАВЛЕН 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ 

БАЛАНС), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656011, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 8 В, корп 

2 Д, офис 8 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224127871 

"ЛИДЕР–М", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Герцена, д 61 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2204021468 

"РЕММЕТАЛЛ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 21 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2222002154 

"Соловьиха", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659667, Алтайский край, 

Петропавловский район, с 

Соловьиха, ул. Ленина, д 

117, кв 2 

01.2 Животноводство 2264013158 

"АЛТАЙСКИЙ 

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 

116//52 

27.52 Производство 

стальных отливок 

2224151521 

"Мартыновский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659477, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕЛЬЦОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

МАРТЫНОВО, УЛ 

ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2240003016 

"РУБИН", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с 

Маяк, ул. Советская, д 3 

01.1 Растениеводство 2288003920 

"Тальменское Агро" (открыто 

конкурсное производство), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658022, Алтайский край, 

Тальменский район, с 

Кашкарагаиха, ул. 40 лет 

Победы, д 42 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2277009984 

"Импульс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, ул. Гагарина, д 1 

Г 

31.6 Производство 

прочего 

электрооборудован

ия 

2210005545 

"Алтайский картофель", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658057, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Сорочий Лог, ул. 

Е.Матяш, д 63 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

2221054632 
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ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"НОРИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ТУРУСОВА, Д 3 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

2226025770 

"Фирма "Фрегат", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, с 

Славгородское, ул. 

Титова, д 299 

01.41.

3 

Предоставление 

услуг по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

2211005379 

"Алтайский Завод 

Строительного 

Машиностроения–Экспорт", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32ж//2 

29.1 Производство 

механического 

оборудования 

2223593527 

"ПЕРСОНА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 181 

15.87 Производство 

пряностей и 

приправ 

2204063034 

"ГОЛИКОВ Г.И.", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

659706, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265001099 

"КОЛХОЗ ОКТЯБРЬСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658375, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЕЛЬЦОВКА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 39 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289000175 

"Чумышское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659240, Алтайский край, 

Кытмановский район, с 

Старая Тараба, ул. 

Черемнова, д 16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2255003058 

"Форсаж", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656052, г Барнаул, ул. 

Матросова, д 164 

20.30.

1 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

2241000265 

"Очарование", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656038, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 54 В, 

офис 303 А 

15.84 Производство 

какао, шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2224094104 

"Фаворит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 6 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2224143055 

"Прожектор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 93 б 

22.1 Издательская 

деятельность 

5406348091 

"ИМЕНИ ПУТИНА В.В.", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658330, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

МИХАЙЛОВКА 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2254003425 
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"КИРОВЕЦ Р", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 13 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

2222046225 

"СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

10 

29.24 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего назначения, 

не включенных в 

другие 

группировки 

2223574965 

"Луч", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659075, Алтайский край, 

Топчихинский район, с 

Парфёново, ул. Советская, 

д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2279006700 

"ТеплоЭнергия", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 2Д 

26.82.

6 

Производство 

минеральных 

тепло– и 

звукоизоляционных 

материалов и 

изделий 

2223583737 

"Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658962, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ 

НЕКРАСОВА, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258003634 

"Агросервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, ул. 

Чкалова, д 251 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2225129286 

"ЖИТНЫЙ ДВОР", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Урицкого, 

д 17 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2210006355 

"Флора", Крестьянское 

хозяйство 

659334, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Луговая, д 99 

15.33.

1 

Переработка и 

консервирование 

овощей 

2234005921 

"Крестьянское хозяйство 

Лысова Павла Михайловича", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659092, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

МАКАРЬЕВКА, УЛ 

ЗЕЛЕНАЯ, Д 3 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2279006259 

"Шульгинское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659554, Алтайский край, 

Советский район, с 

Шульгин Лог, ул. 

Западная, д 2 

15.96 Производство пива 2272005633 
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"Алтайский завод приводных 

цепей", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 256 б 

28.74 Производство 

крепежных 

изделий, цепей и 

пружин 

2222782803 

"Суши Мастер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 72, 

офис 507//2 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2225131038 

"Алтай Трактор Запчасть", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

9–й Заводской, д 56 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2223576296 

"Корма", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658280, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОЕГОРЬЕВСКОЕ, 

УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д 20 

15.41.

2 

Производство 

неочищенных 

растительных масел 

2239003220 

"ОБЩЕПИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

ПЕР МАМОНТОВСКИЙ, 

Д 25 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2265003787 

"ФАРМ–ПРОДУКТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32 И 

24.4 Производство 

фармацевтической 

продукции 

2224051615 

"ЛУГОВСКОЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658724, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ЛУГОВОЕ, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247004523 

"СИБИРСКИЕ ОГНИ" 

(Открыто конкурсное 

производство), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

СЫРКИНА, Д 43 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2244004740 

"ТРОЙКА–М", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

659602, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СМОЛЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОТЫРЫШКИНО, 

УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 32 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271005180 

"СИБМЕДТЕХ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д 

134 

33.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования и 

аппаратуры 

2224109463 

Салахова Анатолия 

Хабибуловича, Крестьянское 

хозяйство 

658114, Алтайский край, 

Алейский район, с 

Боровское, ул. Садовая, д 

2 а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231002305 

"Рубцовское предприятие 

"Рассвет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658223, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, 

ПЕР ПИОНЕРСКИЙ, Д 31 

18.21 Производство 

спецодежды 

2209011657 
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"КАСКАД", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658379, Алтайский край, 

Шипуновский район, п 

Воробьёво, ул. 

Центральная, д 24–Б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289005039 

"РТС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 47 Б 

29.11.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

двигателей и 

турбин, кроме 

авиационных, 

автомобильных и 

мотоциклетных 

двигателей 

2222803845 

"СЛОТ ПЛЮС", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 19 

28.75.

27 

Производство 

прочих изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2222036989 

"Тог–Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, 

проспект Строителей, д 

119 

01.2 Животноводство 2221172629 

"Полиграфический комплекс 

Издательский Дом "Барнаул", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Чеглецова, д 3а 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2221202224 

"Алфит Плюс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 35//1 

24.52 Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2222063559 

"ТЕМП", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Куйбышева, д 

125, корп 1 

15.89.

2 

Производство 

растительных соков 

и экстрактов, 

пептических 

веществ, 

растительных клеев 

и загустителей 

2204021299 

"НИВА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659830, Алтайский край, 

Троицкий район, п 

Октябрьский, ул. Новая, д 

3 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2281004890 

"ОПЫТНО–

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО АЛТАЙСКОЙ 

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНО

Й СТАНЦИИ", 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 17 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2265040411 

"Завод металлопрофильных 

изделий", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659305, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Ударная, д 29, 

кв 21 

27.33 Производство 

гнутых стальных 

профилей 

2204050564 

"Оконные системы", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656015, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ДЕПОВСКАЯ, Д 9, КВ 9 

25.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

2222039027 
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"Некрасовская 

Сельхозтехника", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658870, Алтайский край, 

Немецкий национальный 

район, с Гальбштадт, ул. 

Мира, д 4д 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

2259006204 

"Геркулес–Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659840, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Троицкое, ул. 

Промышленная, д 12 А 

15.6 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности, 

крахмалов и 

крахмалопродуктов 

2281005541 

"Степной", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659361, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, П СТЕПНОЙ, 

УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2234010801 

"НИВА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658403, Алтайский край, 

Локтевский район, с 

Советский Путь 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256005379 

"Бетон – Продукт Плюс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 51 в 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2222785096 

"Арт – Стоун", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 1 

26.7 Резка, обработка и 

отделка камня 

2224113702 

"ПСК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 7 Г 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2224157234 

"Алтайкукуруза", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно–научная 

фирма 

658995, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, П ЦЕЛИННЫЙ, 

УЛ МИЧУРИНА, Д 7 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248003635 

"Барнаул – Спецодежда", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 87 Б, кв 60 

18.21 Производство 

спецодежды 

2221191967 

"Раздолье", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659086, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П КИРОВСКИЙ, 

УЛ САДОВАЯ, Д 32 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2279005223 

"ВЕРХ–КАМЫШЕНСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658357, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Верх–Камышенка, ул. 

Октябрьская, д 58 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251000578 

"СПТК–КОНДИТЕР", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656008, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА

Я, Д 304 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

2225050276 
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"Современные технологии 

строительства", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, ул. Мусоргского, 

д 34, кв 100 

28.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

2225130475 

"ТЕРМОСОФТ–СИБИРЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

6 Б 

29.71 Производство 

бытовых 

электрических 

приборов 

5433154761 

"Барнаульский молочный 

комбинат", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

33 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

2224137982 

"ЯНТАРЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658417, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЛОКТЕВСКИЙ 

РАЙОН, П КИРОВСКИЙ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256005996 

"Агро–Индустрия", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЛАХОВА, Д 2 К 

24.70 Производство 

искусственных и 

синтетических 

волокон 

2225074051 

"СИБИРСКИЙ ЗЛАК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658782, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Новоильинка, ул. 

Специалистов, д 12 

15.6 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности, 

крахмалов и 

крахмалопродуктов 

2286003805 

"УСПЕХ ПЛЮС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659900, Алтайский край, г 

Белокуриха, ул. Листьева, 

д 14 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

4214021809 

"Берёзовское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с 

Берёзовка, ул. Лесная, д 1 

А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2288000246 

"Крестьянское хозяйство 

Слобода", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С РЕБРИХА, УЛ 

ЛЕНИНА, Д 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266005138 

"Лигнар", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 12 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2222808057 

"Рыбное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658730, Алтайский край, 

Каменский район, п 

Октябрьский, Соляной 

тракт, д 6 

01.1 Растениеводство 2247004604 

"Торговый дом "Алтай–

Техоснастка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 252 В 

25.13.

7 

Производство 

изделий из резины, 

не включенных в 

другие 

группировки; 

производство 

эбонита и изделий 

из него 

2222065235 

"Рассвет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, с 

Крестьянка, пер 

Пионерский, д 8а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2257003737 
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"АМК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

Профинтерна, д 44 Б 

25.13.

2 

Производство 

невулканизированн

ого каучука и 

изделий из него; 

производство 

резины в виде нити, 

корда, пластин, 

листов, полос, 

стержней и 

профилей 

2224001036 

"Мукомоловъ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, ул. 

Зоотехническая, д 97 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2225113198 

"АЛТАЙТЕХНОПАРК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656050, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПЕТРОВА, Д 164 А 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2223056113 

"Котельно–Механический 

Завод", Закрытое акционерное 

общество Научно–техническое 

объединение 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 Н 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2224158950 

"ПРИОБЬЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659052, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ИНЯ, УЛ 

БЕРЕГОВАЯ, Д 21 

02.01.

5 

Лесоводство 2290003357 

" УРОЖАЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659100, Алтайский край, г 

Заринск, ул. Крупской, д 9 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2244005173 

"Агропромышленная фирма 

Угренево" (принято решение о 

ликвидации), Ликвидационная 

комиссия общества с 

ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский край, 

Бийский район, с 

Малоугренево, площадь 

Щигарева, д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2234010752 

"Горизонт", Открытое 

акционерное общество 

658540, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С РЕБРИХА, УЛ 

ПАРТИЗАНСКАЯ, Д 72 Б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266001020 

"АГРО–ИНВЕСТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658340, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Краснощёково, ул. 

Степная, д 9 Б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2224072710 

"Советский маслосыродел", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659604, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Солоновка, ул. Советская, 

д 23 

15.51.

4 

Производство сыра 2271002372 

"Фабрика кухонной мебели", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, пер 

Радищева, д 2г, офис 210 

36.13 Производство 

кухонной мебели 

2225138065 
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"ПОЛИМЕР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Краснооктябрьская, д 27 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2226001352 

"Кабинет–Виктор", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 254 В 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2222789742 

"ПОМАРК", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 69 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2224159898 

"АГРО–СТАНДАРТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659631, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИЖНЕКАМЕНКА, ПЕР 

ЯСНЫЙ, Д 5 А 

01.1 Растениеводство 2232008998 

"ШКАР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 

Д 27 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2227009717 

"РУБИН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Северная, д 82 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2207009525 

"ПромЛазер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656057, г Барнаул, 

Павловский тракт, д 204 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2222810352 

"Агромаштехсервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 93, кв 

42 

29.3 Производство 

машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2221003807 

"Торговый Дом "Аврора", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658204, Алтайский край, г 

Рубцовск, ул. Тракторная, 

д 21 

28.52 Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2209034559 

"СИБМЕБЕЛЬ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АВТОТРАНСПОРТНАЯ, 

Д 55Е 

36.1 Производство 

мебели 

2222048938 

"Степной оазис" (принятие 

решения о ликвидации, 

назначение ликвидатора), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658846, Алтайский край, г 

Славгород, с Знаменка, 

ул. Садовая, д 1 

02.01.

1 

Лесозаготовки 2270003937 

"Горизонт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658968, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С РАКИТЫ, УЛ 

САВИЦКОГО, Д 43 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258002920 

"Вектор" (открыто конкурсное 

производство), Общество с 

ограниченной 

659598, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

2285004771 
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ответственностью РАЙОН, С ТРОИЦКОЕ, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 54 

культур 

"Энергомаш", Закрытое 

акционерное общество 

656037, г Барнаул, ул. 

Чеглецова, д 3а 

28.22 Производство 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2221194252 

"Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Литейно–

механический завод 

656015, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 112А 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

группировки 

2225082750 

"Мариала", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 

116//2 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2224139098 

"МАРЕНГО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ТРАКТОВАЯ, Д 7 

24.30.

1 

Производство 

красок и лаков на 

основе полимеров 

2222063076 

"ДРУЖБА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658111, Алтайский край, 

Алейский район, с 

Дружба, ул. Пионерская, д 

34 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2231000298 

"Редакция газеты"Ленинец", 

Автономное учреждение Усть–

Калманского района 

Алтайского края 

658150, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С УСТЬ–КАЛМАНКА, 

УЛ ГОРЬКОГО, Д 50 А 

22.12 Издание газет 2284000220 

"АЛТАЙТЕХНОПАРК", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 

154, ОФИС 219 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2224078906 

"НИВА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658355, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Усть–Козлуха 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251004325 

"Лебединский", 

Cельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(колхоз) 

658865, Алтайский край, 

Табунский район, с 

Лебедино, ул. Ленина, д 

30 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2276004944 

"Агро Индустрия", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, 

проспект Энергетиков, д 

63 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2222798306 

"Залесовский Агролесхоз", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659220, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАЛЕСОВО, 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

2242000187 
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УЛ ЗАРЕЧНАЯ, Д 1 А профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

"ЗЕРКАЛО–ПЛЮС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656064, г Барнаул, ул. 

Автотранспортная, д 55 

26.12 Формование и 

обработка 

листового стекла 

2221054086 

"ЛЕСПРОМ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656064, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 60 А 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2222077880 

"КОЛХОЗ "СИБИРЬ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658248, Алтайский край, 

Рубцовский район, с 

Веселоярск, пер 

Центральный, д 5 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2269000610 

"Нива", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658109, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, П 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ 

МИРА, Д 5 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2231004091 

"ОТДЕЛСЕРВИС", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 83, 

КОРП 1 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2204002120 

"КАРАВАЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659900, Алтайский край, г 

Белокуриха, ул. 

Алтайская, д 79 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2203005329 

"Клиника общей медицины", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659303, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

МЕРЛИНА, Д 18 

24.42.

1 

Производство 

медикаментов 

2204034178 

"ЗЕРНО–СОЮЗ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658224, Алтайский край, г 

Рубцовск, проспект 

Ленина, д 66, кв 118 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2209032576 

"НИТА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658669, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ТАТЬЯНОВКА, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 

31 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2235007897 

"Заря Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОЛЗУНОВА, Д 55 А 

15.1 Производство мяса 

и мясопродуктов 

2225081330 
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"Производственно–

коммерческая фирма "Югина", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656044, г Барнаул, ул. 

Попова, д 106, кв 273 

24.70 Производство 

искусственных и 

синтетических 

волокон 

2223004789 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "КЕДРОВЫЙ 

ЛАРЕЦ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656056, г Барнаул, ул. 

Короленко, д 40 

20.51 Производство 

прочих изделий из 

дерева 

2225111930 

"Версаль", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659304, Алтайский край, г 

Бийск, ул. М. 

Угреневская, д 38 Б 

36.1 Производство 

мебели 

2204043750 

"Печенюшки", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Краснооктябрьская, д 27 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204046293 

"АЛМА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 17а 

33.10.

1 

Производство 

медицинской 

диагностической и 

терапевтической 

аппаратуры, 

хирургического 

оборудования, 

медицинского 

инструмента, 

ортопедических 

приспособлений и 

их составных 

частей; 

производство 

аппаратуры, 

основанной на 

использовании 

рентгеновского, 

альфа–, бета– и 

гамма–излучений 

2227011515 

"коопхоз "Агро", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658598, Алтайский край, 

Тюменцевский район, п 

Карповский, ул. 

Дубравная, д 34 

01.1 Растениеводство 2282000546 

"САВАТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, 

проспект Энергетиков, д 

35 

36.11 Производство 

стульев и другой 

мебели для сидения 

2222023436 

"РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658022, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

КАШКАРАГАИХА, УЛ 

40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 42 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2277011790 

"РОВИНГ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2204014132 

"ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

"ОВЦЕВОД", АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658253, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, П ДАЛЬНИЙ, 

УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 6 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269009067 

"СИБИРЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659650, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С АЛТАЙСКОЕ, 

ПЕР 

01.1 Растениеводство 2232008250 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ, Д 7 

"Троицкий механический 

завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659840, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Троицкое, пер Южный, д 

1 

29.22.

6 

Производство 

прочего подъемно–

транспортного 

оборудования 

2281006087 

"Риск", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658908, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, С АНАНЬЕВКА, 

УЛ ВОСТОЧНАЯ, Д 30 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2253004426 

"АЛТАЙРЕМДЕТАЛЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659332, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ИРТЫШСКАЯ, Д 1 

29.32 Производство 

прочих машин и 

оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

2204015866 

"Юбилейный", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659020, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Черёмное, ул. Фабричная, 

д 1 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2223046926 

"Интеграция", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656019, г Барнаул, ул. 

Эмилии Алексеевой, д 

112а 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2223581313 

"СибРиал", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656907, Г БАРНАУЛ, П 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д 14 

15.33.

1 

Переработка и 

консервирование 

овощей 

2225087090 

"Огнеупоркотломаш", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659330, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Кольцова, д 48 

28.30.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления 

2204065024 

"СИБИРЬ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659737, Алтайский край, 

Новичихинский район, с 

Лобаниха, ул. Чернышова, 

д 49 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260002116 

"АЛТАЙ–СЕМЕЧКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658583, Алтайский край, 

Тюменцевский район, с 

Вылково, ул. Макарова, д 

34А 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2282003427 

"Предприятие "Косихинское", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659811, Алтайский край, 

Косихинский район, с 

Контошино, ул. Титова, д 

12, корп 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249004342 

"МЕТАЛЛ–ПРОФИ" 

(ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

ЛИКВИДАЦИИ, 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ЛИКВИДАТОРА), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

658138, Алтайский край, г 

Алейск, ул. Мира, д 24 в 

37.10 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2201008540 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУМС Групп", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, ул. 

Северо–Западная, д 2, 

офис 308 

26.82 Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции, не 

включенной в 

другие 

группировки 

2224142090 

"Сатурн", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659430, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЦЕЛИННОЕ, 

УЛ СОЛНЕЧНАЯ, Д 22, 

КВ 2 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2287006037 

"НОВЫЙ УРОЖАЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656043, г Барнаул, ул. 

Мало–Тобольская, д 28 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2222807751 

"ХЛЕБА АЛТАЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659600, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СМОЛЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

СМОЛЕНСКОЕ, УЛ 

ЛУГОВАЯ, Д 15 

01.1 Растениеводство 2271004806 

"Ремналадка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 57 

29.56.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочих машин 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2221045765 

"Бугров и Ананьин", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658070, Алтайский край, 

Первомайский район, с 

Логовское, ул. Мирная, д 

6 а 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2263023530 

"ОБЕРЕГ–Алтай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656010, Г БАРНАУЛ, 

ПРОЕЗД ЖИЛОЙ, Д 2 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

2224105483 
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группировки 

"БЕРЕЗОВСКОЕ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659508, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Берёзовка, ул. Подгорная, 

д 13 А 

01.1 Растениеводство 2250073630 

"Целинник", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658291, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПЕРВОМАЙСКОЕ, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239003195 

"АЙСКИЙ" (ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КООПЕРАТИВА 

659635, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С АЯ, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 3 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2232001304 

"Заринский элеватор", 

Открытое акционерное 

общество 

659100, Алтайский край, г 

Заринск, ул. Рабочая, д 1 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2205001721 

"Диспетчер–лифт–3", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 72, 

офис 1212 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2225072745 

"ВЕТЕРАН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2227001845 

"ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

КРУПЯНОЙ ДВОР", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ПОСПЕЛИХА, 

УЛ ЗАПАДНАЯ, Д 1 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2265004519 

"Каприз", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Ленина, д 238 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2204060837 

"Нива", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659593, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С УСТЬ–

ЖУРАВЛИХА, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 

2"А" 

01.1 Растениеводство 2285004531 

"Алтай – Агро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659551, Алтайский край, 

Советский район, с 

Сетовка, ул. Советская, д 

48 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272003499 
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"Бийское многопрофильное 

предприятие "Росток", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СЕННАЯ, Д 124 

17.40 Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

2204001165 

"Барнаульское предприятие 

"Металлпластизделие", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656031, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПАПАНИНЦЕВ, Д 194 

25.24.

2 

Производство 

прочих изделий из 

пластмасс, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225045340 

"Агрофирма "Цветы Алтая", 

Открытое акционерное 

общество 

656906, Г БАРНАУЛ, РП 

ЮЖНЫЙ, П 

ПЛОДОПИТОМНИК, УЛ 

БЕГОВАЯ, Д 1 

01.13.

23 

Выращивание 

посадочного 

материала 

плодовых 

насаждений 

2225075665 

"Форест–Партнер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658016, Алтайский край, 

Тальменский район, ст 

Озёрки, ул. 

Промышленная, д 59 

20.10.

1 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных шпал 

из древесины 

2277009991 

"Крендель", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658041, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Строительная, д 38 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2208018561 

СУЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658344, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОЩЁКОВСКИЙ 

РАЙОН, С СУЕТКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 3 

15.11.

2 

Производство 

щипаной шерсти, 

сырых шкур и кож 

крупного рогатого 

скота, животных 

семейства 

лошадиных, овец, 

коз и свиней 

2251001412 

"Традиции вкуса–1", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656066, г Барнаул, ул. 

Сухэ–Батора, д 7 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2222781133 

"ИРЭН", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659029, Алтайский край, 

Павловский район, п 

Сибирские Огни, ул. 

Строительная, д 1 А 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2261005215 

"Хлебокомбинат", 

Потребительское общество 

659430, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С ЦЕЛИННОЕ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 24 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2287005178 

"АЛТАЙВОДСЕРВИС", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656019, г Барнаул, ул. 

Эмилии Алексеевой, д 69 

29.12.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

насосов и 

компрессоров 

2224001325 
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"АХТАМАР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656012, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЯКОВСКОГО, Д 20 А 

36.1 Производство 

мебели 

2224112593 

"ЗИП", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

9–й Заводской, д 5 Г 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

группировки 

2223005119 

"Элора и К", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СИЗОВА, Д 26 

15.13.

1 

Производство 

готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, 

мяса птицы, 

мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

2224129156 

"АЛТАЙСКИЙ ПАКЕТ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО–

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

656008, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПАРТИЗАНСКАЯ, Д 266 

24.16 Производство 

пластмасс и 

синтетических смол 

в первичных 

формах 

2225092011 

"ТехАвтоматика", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

АЗОВСКАЯ, Д 34 

33.30 Монтаж приборов 

контроля и 

регулирования 

технологических 

процессов 

2209029140 

"БАРРОМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСП 

КОСМОНАВТОВ, Д 68 

05.01.

21 

Вылов рыбы и 

водных 

биоресурсов в 

реках, озерах, 

водохранилищах и 

прудах 

сельскохозяйственн

ыми 

товаропроизводите

лями 

2223049250 

"Ячменный колос", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Автотранспортная, д 55Д 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2222070309 

"ГазоБетонные Технологии", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656003, г Барнаул, ул. 

Правый Берег Пруда, д 

332 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2222787907 

"АГРОСИСТЕМА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656049, Алтайский край, 

Барнаул г,АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ул. Песчаная, д 80, 

кв 1 

01.1 Растениеводство 2266600835 

"Гидромаш", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 13 Б 

29.56.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочих машин 

специального 

2224120435 
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назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"Колхоз Сибирь" (открыто 

конкурсное производство), 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658640, Алтайский край, 

Романовский район, с 

Грановка, ул. Титова, д 12 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2268000311 

"Колбановский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659549, Алтайский край, 

Советский район, с 

Колбаны, ул. 

Центральная, д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272004083 

"Медланг", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656045, г Барнаул, 

Змеиногорский тракт, д 71 

А, корп 2, кв 2 

24.42.

2 

Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

2224096415 

"Монтажник", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656066, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 237, КВ 118 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2222042887 

"КСБ Профи", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656052, г Барнаул, ул. 

Георгия Исакова, д 116 Б 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2225136340 

"БАЛЬЗАМ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2227002119 

"Фермерское хозяйство 

"Каппес Александра 

Николаевича" (принятие 

решения о ликвидации, 

формирование 

ликвидационной комиссии), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658760, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

с Панкрушиха, ул. 

Объездная, д 4 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262001083 

"ДАРЫ ПОЛЕЙ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656039, Г БАРНАУЛ, УЛ 

МАЛАХОВА, Д 85, КВ 

123 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2222038640 

"Раздолье", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д 41, 

КОРП 2, КВ 47 

15.61 Производство 

продуктов 

мукомольно–

крупяной 

промышленности 

2204030712 
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"Красный партизан", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658127, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, П БОРИХА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 13 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2231000805 

"Крестьянское Хозяйство 

КормСервис +", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658731, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ТОЛСТОВСКИЙ, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 14, КВ 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2247004403 

"МИР ОДНОРАЗОВОЙ 

ПОСУДЫ СИБИРИ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, 

Павловский тракт, д 327Б 

25.22 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

2222050944 

"СИБИРЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658988, Алтайский край, 

Ключевский район, с 

Северка, ул. Октябрьская, 

д 5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248005576 

"ВК" (составление 

промежуточного 

ликвидационного баланса), 

Ликвидационная комиссия 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, ул. 

Чернышевского, д 282 И 

15.84.

2 

Производство, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2223578656 

"РОСТТРАНССЕРВИС", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

656062, г Барнаул, ул. 

Попова, д 62, офис 141 

29.11.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

двигателей и 

турбин, кроме 

авиационных, 

автомобильных и 

мотоциклетных 

двигателей 

2222030560 

"АЛТАЛАКТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656016, г Барнаул, ул. 

Советской Армии, д 66 

15.89.

3 

Производство 

пищевых 

ферментов 

2221177828 

"СЕРГЕЕВСКОЕ 1", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658907, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, С СЕРГЕЕВКА, 

УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 38 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2253004465 

"Барнаульский завод 

металлоконструкций", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, проезд 

9–й Заводской, д 42–Е 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2223588894 

"ПРОДСНАБ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658700, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Пушкина, д 43 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2207009532 

"Элита", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658030, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РП ТАЛЬМЕНКА, 

УЛ ПАРТИЗАНСКАЯ, Д 

5 А, КВ 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2277009173 

"Центр технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники", Общество с 

656008, г Барнаул, ул. 

Гоголя, д 187, офис 209 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

2225091603 
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ограниченной 

ответственностью 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

Стаброва Сергея Петровича, 

Крестьянское хозяйство 

658109, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ 

РАЙОН, П АЛЕЙСКИЙ, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231001929 

"Борисовское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659236, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С БОРИСОВО, 

УЛ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

, Д 14 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2242003773 

"Путь Победы", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659114, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ВОСКРЕСЕНКА, УЛ 

ТИТОВА, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2244005247 

"Профпринт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Революции, д 

92 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2204058098 

"Аэросоюз–Алтай", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656063, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ГУЩИНА, Д 160, КВ 235 

01.41.

1 

Предоставление 

услуг, связанных с 

производством 

сельскохозяйственн

ых культур 

2223054116 

"ЗОЛОТОЙ ПЕСЧАНИК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656019, г Барнаул, ул. 

Эмилии Алексеевой, д 126 

А, корп В 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225068114 

"Авангард", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Швейная 

фабрика 

656056, г Барнаул, ул. 

Короленко, д 40 

17.7 Производство 

трикотажных 

изделий 

2225129737 

"Романовский Хлеб", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658640, Алтайский край, 

Романовский район, с 

Романово, ул. 

Молодогвардейцев, д 16 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2268051010 

"АгроЛит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 21 

27.51 Производство 

чугунных отливок 

2209029654 

"Завод Технологической 

Оснастки", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 15 в 

28.62 Производство 

инструментов 

2221123460 

" ПЛОТИННОВСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658719, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С АЛЛАК, УЛ 

КИРЬЯНОВСКАЯ, Д 5 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2207005961 
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"Леньковский СельМашЗавод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658651, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ЛЕНЬКИ, УЛ 

ВОКЗАЛЬНАЯ, Д 4 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2235008146 

"Кондитерский Двор", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656054, г Барнаул, ул. 

Антона Петрова, д 202, кв 

33 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2223590893 

"ФЕНИКС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658032, Алтайский край, 

рп Тальменка, ул. 

Анисимовская, д 18А 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2277009889 

"ЗАРЯ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659125, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С ГОНОШИХА, 

УЛ НОВАЯ, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2244000584 

"Энергомеханический завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Максима Горького, д 21 

28.2 Производство 

металлических 

резервуаров, 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2225127017 

"СОРОЧИЙ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

658057, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

РАЙОН, С СОРОЧИЙ 

ЛОГ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 3 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2263022470 

"ТЕХНОЛИФТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656037, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ЯРНЫХ, Д 79 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2221041129 

"Хлеб Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659600, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Смоленское, ул. Луговая, 

д 17 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2271002260 

"КОЛЫВАНСКИЙ 

КАМНЕРЕЗНЫЙ ЗАВОД ИМ. 

И.И.ПОЛЗУНОВА", 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

658332, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КУРЬИНСКИЙ 

РАЙОН, С КОЛЫВАНЬ, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 1 

36.63.

8 

Производство 

изделий народных 

художественных 

промыслов 

2254003030 

"ПОСТР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 256 б 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

2222035713 



 

247 

 

профилей 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 10 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2222798930 

"Экспериментальный 

сыродельный завод", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

656016, Г БАРНАУЛ, УЛ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, Д 

66 

15.51.

12 

Производство 

сметаны и жидких 

сливок 

2221028470 

"АлтайПромПолимер", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 2 К 

24.70 Производство 

искусственных и 

синтетических 

волокон 

2223577740 

"Термогальванический цех", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656011, Г БАРНАУЛ, 

ПРОСПЕКТ 

КАЛИНИНА, Д 15 В 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2221121254 

"Стимул", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658521, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ШУМИЛИХА, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 41 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266004871 

"ИЗС–Металлоцентр", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659316, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

ВАСИЛЬЕВА, Д 62 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2204016563 

"НОВЫЕ ЗОРИ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

659100, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ЗАРИНСК, УЛ 

КРУПСКОЙ, Д 86 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2244000778 

"СОЮЗ–АГРО", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659780, Алтайский край, 

Родинский район, с 

Родино, ул. Ярославская, 

д 89, кв 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2267005155 

"Алтайагрозлак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659356, Алтайский край, 

Бийский район, с Верх–

Бехтемир, ул. 

Молодежная, д 1 а, кв 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2234010336 

"АЛТАЙСКИЙ ЛЕН", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656049, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 43 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2224150670 

"КОЛХОЗ РОДИНА" 

(ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659663, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВООБИНКА, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 112 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2264000180 

"Троя", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658288, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, С ТИТОВКА, 

УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 1 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

2239003406 
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ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

"Предгорное", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658465, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, П 

НОВОХАРЬКОВКА, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 7 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2206002862 

"АЛЕЙСКОЕ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658109, Алтайский край, 

Алейский район, п 

Алейский, ул. Советская, 

д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2231003524 

"Рубцовская типография", 

Открытое акционерное 

общество 

658200, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 

132 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2209037694 

"Алтайлесхоз", Алтайское 

краевое государственное 

унитарное предприятие 

656904, г Барнаул, с 

Лебяжье, ул. Школьная, д 

28 а 

02.01.

5 

Лесоводство 2225090399 

"Карс–М", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, Г БАРНАУЛ, УЛ 

АВТОТРАНСПОРТНАЯ, 

Д 55 Б 

36.14 Производство 

прочей мебели 

2221052040 

"НИВА", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

659632, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С РОССОШИ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2232006207 

"Нива", Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659153, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАРИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЗЫРЯНОВКА, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 13 

01.11.

6 

Выращивание 

кормовых культур; 

заготовка 

растительных 

кормов 

2244005222 

"ГОРИЗОНТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659772, Алтайский край, 

Родинский район, с 

Разумовка, ул. 

Космическая, д 1А 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2267004730 

"Хлебный Мир", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, ул. 

Малахова, д 87, кв 197 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2222783317 

"Металлист", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, ул. 

Чкалова, д 251 

28.5 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

2225116030 
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"Репро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Максима Горького, д 20 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2225131567 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХЕЛМИ", 

Закрытое акционерное 

общество 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 9 

24.4 Производство 

фармацевтической 

продукции 

2224052986 

"Метацентр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659314, Алтайский край, г 

Бийск, пер Прямой, д 14 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2204061774 

"СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ 

РАДОСТНЫЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658750, Алтайский край, 

Крутихинский район, п 

Радостный, ул. 

Центральная, д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2252003028 

"Агропродсервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659439, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С СУХАЯ 

ЧЕМРОВКА, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 2 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2287004664 

"Меркурий–2", Торговое 

потребительское общество 

658700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г КАМЕНЬ–НА–

ОБИ, УЛ ЛЕНИНА, Д 58 

15.8 Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

2207008070 

"колхоз Яснополянский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658524, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЯСНАЯ 

ПОЛЯНА, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2266000958 

"ТЕХАГРОРЕГИОН", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28ж 

27.5 Производство 

отливок 

2224072340 

"ШВЕЙНО–

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ 

КОМБИНАТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659300, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ

, Д 57 

18.22 Производство 

верхней одежды 

2204009220 

"АУРАВИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ФИРМА 

656045, Г БАРНАУЛ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

ТРАКТ, Д 49 

24.52 Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств 

2222045172 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ВЕЧЕРНИЙ 

НОВОАЛТАЙСК–ДОБРЫЙ 

ДЕНЬ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658080, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ОБСКАЯ, Д 3 

22.13 Издание журналов 

и периодических 

публикаций 

2263020152 

"ЮНИКОМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Силикатная, д 7 б 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2221195792 

"Мебель–Ком", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 7 

36.1 Производство 

мебели 

2224148423 

"Стиль", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Шумакова, д 40, кв 32 

18.21 Производство 

спецодежды 

2222808931 
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"АЛТ – АГРО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658345, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Берёзовка, ул. 

Центральная, д 144 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2251004477 

"Спектр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 75 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2221112387 

"АТЭП", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656905, Г БАРНАУЛ, 

ПРОЕЗД ЮЖНЫЙ, Д 14 

31.61 Производство 

электрооборудован

ия для двигателей и 

транспортных 

средств 

2222001714 

"Ясная Поляна", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658000, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ЛАРИЧИХА, 

УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 

Д 1 А 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2277012553 

"РАДУГА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656006, г Барнаул, ул. 

Гридасова, д 16, офис 41 

01.2 Животноводство 2222789397 

" ГОРНЯЦКАЯ ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА ", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

658420, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г ГОРНЯК, УЛ 

ГАЙДАРА, Д 18 

18.22 Производство 

верхней одежды 

2256001751 

"Семалт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 

34.30 Производство 

частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей 

2224062582 

"ПИРЕКС", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659321, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, Д 213, 

КОРП 5, КВ 96 

36.1 Производство 

мебели 

2227011610 

"Гляденьский", 

Сельскохозяйственный 

Производственный Кооператив 

Агрофирма 

658666, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ГЛЯДЕНЬ, УЛ 

ЭНГЕЛЬСА, Д 24 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235005674 

"СпецТехника", Закрытое 

акционерное общество 

656037, Г БАРНАУЛ, УЛ 

БРИЛЛИАНТОВАЯ, Д 24 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2224118355 

"МЕБЕЛЬ–СТИЛЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656067, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ВЗЛЕТНАЯ, Д 57 

36.1 Производство 

мебели 

2222043658 

"Торговая производственная 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656010, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 195, 

офис 334 

28.12 Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

2224158132 

"РусМет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 6 

29.13 Производство 

трубопроводной 

арматуры 

2222803443 

"РОССОШИ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659632, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОН, С РОССОШИ, 

УЛ ЛЕНИНА, Д 23 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2232007578 
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"Завод Энергетического 

Оборудования 

"ПроЭнергоМаш", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 17А 

28.22 Производство 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

2221197359 

"Медовик Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, 

Павловский тракт, д 253, 

кв 160 

01.25.

1 

Разведение пчел 2222797246 

"Житница", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659611, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Ануйское, ул. Советская, 

д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2271005415 

"ЭСМА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659030, Алтайский край, 

Калманский район, с 

Новороманово, ул. 

Взлетная, д 61, кв 28 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2224152620 

"ТММ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

33.10 Производство 

изделий 

медицинской 

техники, включая 

хирургическое 

оборудование, и 

ортопедических 

приспособлений 

2226009087 

"АКСОИД", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656008, Г БАРНАУЛ, УЛ 

НИКИТИНА, Д 145 

28.73 Производство 

изделий из 

проволоки 

2225001470 

"КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СУПОНЕВА А.А.", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

658070, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

РАЙОН, С ЛОГОВСКОЕ, 

УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д 

8 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2263022858 

"Покровское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658982, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ 

РАЙОН, С ПОКРОВКА, 

УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2248004068 

"Кедровый дар Алтая", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656012, г Барнаул, ул. 

Клубная Гора, д 37 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2224136467 

"ПЯТЬ ПЛЮС", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656031, г Барнаул, ул. 

Крупской, д 97 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2225027196 

"СЛАВПЛАСТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Титова, д 

168 

29.56.

2 

Производство 

разных машин 

специального 

назначения и их 

составных частей 

2210008909 

"ЖУРНАЛИСТ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО–

ТВОРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

656056, г Барнаул, ул. 

Максима Горького, д 20 

22.22 Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

2225044748 

"Березка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659559, Алтайский край, 

Советский район, с 

Платово, ул. Набережная, 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

2272005721 
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д 85 изделий 

недлительного 

хранения 

"Интеко", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656057, г Барнаул, ул. 

Георгиева, д 11А, кв 50 

20.30.

1 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

2222807550 

"Торговый Дом "Тринол", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 254 Д 

27.2 Производство 

чугунных и 

стальных труб 

2222052684 

"КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ЯНТАРЬ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658747, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОЛЧНО–

БУРЛИНСКОЕ, УЛ 

СУНТЕЕВА, Д 21 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2252001990 

"БЕЛОВОДЬЕ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659603, Алтайский край, 

Смоленский район, с 

Сычёвка, ул. Советская, д 

188 

01.1 Растениеводство 2224091142 

"ВИТА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658378, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Усть–Порозиха, ул. 

Советская, д 15, кв 1 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2289000320 

"Компания Строительные 

Материалы "Спектр", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658080, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Промплощадка, д 7 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

3123222263 

"Интерьер–Центр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659316, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 80 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

2204005522 

"Листогиб", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Ленина, д 

24 

29.40.

3 

Производство 

кузнечно–

прессового 

оборудования 

2210009412 

"БАРНАУЛЬСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА ╧3", ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, П 

ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ 

БЕРЕЗОВАЯ, Д 1А 

29.53 Производство 

машин и 

оборудования для 

изготовления 

пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и 

табачных изделий 

2222005412 

"Алтайский конный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658590, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ 

РАЙОН, П ЗАВОДСКОЙ, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 23 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2282003723 

"Урожай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658777, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

с Конёво, ул. 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

2262003500 
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Центральная, д 10 культур 

"Барнаульский 

Энергомашиностроительный 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Заринская, д 14 

29.24 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего назначения, 

не включенных в 

другие 

группировки 

2221190900 

"Крестьянское хозяйство 

"Славутич", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658633, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, П РАССВЕТ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 15 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2268050714 

"Учурга", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658083, Алтайский край, г 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, д 64 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2208021363 

"КАРАГУЖИНСКИЙ 

МАСЛОСЫРЗАВОД", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659504, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КРАСНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, С КАРАГУЖ, 

УЛ СЫРЗАВОДСКАЯ, Д 

1 

15.51.

11 

Производство 

обработанного 

жидкого молока 

2250000293 

"Лифтсервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658080, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, Д 

12 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2208013612 

"Искра", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658389, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ИЛЬИНКА, 

УЛ БЕРЕГОВАЯ, Д 4 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289006579 

"Кристалл", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Крестьянское фермерское 

хозяйство 

658763, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПОДОЙНИКОВО, УЛ 

АЛТАЙСКАЯ, Д 26 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2262002922 

"БИОЛЕН", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

659220, Алтайский край, 

Залесовский район, с 

Залесово, ул. Ленинская, д 

83 

15.41 Производство 

неочищенных 

масел и жиров 

2242004015 

"ВЕРХ–БОРОВЛЯНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658544, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П ВЕРХ–

БОРОВЛЯНКА, УЛ 60 

ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д 18 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2266022172 

"Стеклопром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656905, г Барнаул, проезд 

Южный, д 9 

36.6 Производство 

различной 

продукции, не 

включенной в 

другие 

группировки 

2222797239 

"Строй–Безопасность", 

Общество с ограниченной 

656023, г Барнаул, ул. 

Германа Титова, д 2 

20.10.

9 

Предоставление 

услуг по пропитке 

2222792350 
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ответственностью древесины 

"Кварцит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658110, Алтайский край, 

Алейский район, п 

Солнечный, ул. 

Цветочная, д 22 

37.10.

22 

Обработка отходов 

и лома 

драгоценных 

металлов 

2231004060 

"ЮТИ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, г Барнаул, ул. 

Попова, д 258В 

26.61 Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве 

2225055073 

"ЭКСПРЕСС–РУБЦОВСК", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

658218, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

АЛТАЙСКАЯ, Д 114, КВ 

46//47 

22.12 Издание газет 2209033971 

"Бийская транспортная 

компания", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

212//2 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2204059849 

"ПрогрессАгро", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА

Я, Д 111 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2225086900 

"Луговское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659412, Алтайский край, 

Зональный район, с 

Луговское, ул. Нагорная, 

д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2245004133 

"ДревСтрой", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656056, г Барнаул, ул. 

Луговая, д 3 

20.30 Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные 

деревянные 

строения, и 

столярных изделий 

2225130147 

"Эко–Партнёр", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Крупской, д 173 а 

37.10 Обработка 

металлических 

отходов и лома 

2221172611 

"Нива–2", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659549, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН, С 

НИКОЛЬСКОЕ, УЛ 

ПОБЕДЫ, Д 24, КВ 10 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272004118 

"КЕДР" ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАЛЕСОВСКИЙ 

АГРОЛЕСХОЗ", ДОЧЕРНЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

659220, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАЛЕСОВО, 

УЛ ЗАРЕЧНАЯ, Д 1А 

02.01.

2 

Сбор дикорастущих 

и недревесных 

лесопродуктов 

2242003332 

"РАЛТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 1 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2227001933 

"МАКСИМУМ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТИПОГРАФИЯ 

656037, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 148 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2221191237 

"АЛТАЙФЛЕКСОПРИНТ" 

(ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

ЛИКВИДАЦИИ), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

656015, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ДЕПОВСКАЯ, Д 7 

22.25 Прочая 

полиграфическая 

деятельность 

2221129670 
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ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Боровой кирпичный завод", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659354, Алтайский край, 

Бийский район, п 

Боровой, ул. 40 лет 

Победы, д 2 а 

26.40 Производство 

кирпича, черепицы 

и прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной глины 

2234007140 

"Логистика Стали", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656011, г Барнаул, ул. 

Зеленая Роща, д 15 

28.75.

2 

Производство 

прочих 

металлических 

изделий, кроме 

сабель, штыков и 

аналогичного 

оружия 

2221182715 

"Алтай–Кальцит", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПАПАНИНЦЕВ, Д 105 

26.70.

1 

Резка, обработка и 

отделка камня для 

использования в 

строительстве, в 

качестве дорожного 

покрытия 

2225060771 

"ЗЯБЛОВ А.Д.", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

659375, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С СРОСТКИ, УЛ 

ЧУЙСКАЯ, Д 55 А 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2234002261 

"Торговый дом ШайбаЦентр", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Папанинцев, д 129, офис 

201 

28.75 Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

2225114096 

"СИГНАЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658187, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЧАРЫШСКИЙ 

РАЙОН, С МАЛЫЙ 

БАЩЕЛАК, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 60 

01.1 Растениеводство 2288003952 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ САВОЙ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658210, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 

182 

15.98.

2 

Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

2209028097 

"АГРОМАШКОМПЛЕКТ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, ул. 

П.С.Кулагина, д 28 

34.30 Производство 

частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей 

2224003700 

"Сосновское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658171, Алтайский край, 

Чарышский район, с 

Маралиха, ул. 

Пролетарская, д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2288000126 

"АГРОПРОМЭНЕРГО", 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Пушкина, 

д 32 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

2270000213 
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генераторов и 

трансформаторов 

"ИЗС–Стеклоцентр" (принято 

решение о ликвидации, 

назначен ликвидатор), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Васильева, д 62 

26.12 Формование и 

обработка 

листового стекла 

2204016556 

"АЛТАЙЛЮМИНОФОР", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, мкр Промзона 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2211002949 

"Макарыч", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, ул. 

Короленко, д 75 

15.98 Производство 

минеральных вод и 

других 

безалкогольных 

напитков 

2224120386 

"АЛТАЙ–СЕЛИГОР", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659316, Алтайский край, г 

Бийск, пер Липового, д 2 

15.98.

2 

Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

2204007801 

"РОСС–МАШ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659321, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Советская, д 

214, корп 1, кв 156 

28.40 Ковка, прессование, 

штамповка и 

профилирование; 

изготовление 

изделий методом 

порошковой 

металлургии 

2204048580 

"МЕРКЕР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659846, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТРОИЦКИЙ 

РАЙОН, С 

ХАЙРЮЗОВКА, УЛ 

НАГОРНАЯ, Д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2281003713 

"Мастер", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Власихинская, д 129 

34.3 Производство 

частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей 

2222797920 

"НЕЧУНАЕВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658366, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С НЕЧУНАЕВО, 

УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289005230 

"Сигарева", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658133, Алтайский край, г 

Алейск, ул. Советская, д 6 

И 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2201009208 

"Алтай", Кооперативное 

хозяйство 

658626, Алтайский край, 

Завьяловский район, п 

Тумановский, ул. 

Октябрьская, д 29 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2241000160 

"Феникс", Закрытое 

акционерное общество 

Охотхозяйственное 

предприятие 

659220, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЗАЛЕСОВСКИЙ 

РАЙОН, С ЗАЛЕСОВО, 

УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 1 

01.50 Охота и разведение 

диких животных, 

включая 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

2242000155 

"Мебель Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

проспект 

Социалистический, д 59 

36.12 Производство 

мебели для офисов 

и предприятий 

торговли 

2225106000 
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"Глобал", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656066, г Барнаул, 

Павловский тракт, д 247, 

кв 59 

15.51 Переработка 

молока и 

производство сыра 

2204051800 

"БАРКАНОФФ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, ул. Мусоргского, 

д 40, кв 42 

15.20 Переработка и 

консервирование 

рыбо– и 

морепродуктов 

2225121304 

"Рассвет", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658666, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ГЛЯДЕНЬ, УЛ 

ЭНГЕЛЬСА, Д 24 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235007255 

"Арман", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658240, Алтайский край, 

Рубцовский район, с 

Безрукавка, ул. 

Молодежная, д 56 

01.12.

1 

Овощеводство 2269009645 

"Полимерные материалы", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656037, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 

116//82 

25.2 Производство 

пластмассовых 

изделий 

2224133554 

"Новороссийский", Закрытое 

акционерное общество 

658242, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ 

РАЙОН, П 

НОВОРОССИЙСКИЙ, 

ПЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д 

7 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2269008257 

"АлтайагроИнвест", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

658505, Алтайский край, 

Баевский район, с Верх–

Чуманка, ул. Набережная, 

д 26 

01.11.

6 

Выращивание 

кормовых культур; 

заготовка 

растительных 

кормов 

2233002156 

"Рекламная группа "СОКОЛ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656002, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 93 Б 

22.12 Издание газет 2221197849 

"МЕТАЛЛСНАБ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656038, г Барнаул, ул. 

Промышленная, д 180 

28.73 Производство 

изделий из 

проволоки 

2223970013 

"Петровский – Н", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659834, Алтайский край, 

Троицкий район, с 

Петровка, ул. Бабуркина, 

д 54 а 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2281005686 

"АЛТАЙСКИЙ ДОМ 

МОДЕЛЕЙ", Закрытое 

акционерное общество 

656043, г Барнаул, 

проспект 

Социалистический, д 19 

18.22.

3 

Производство 

верхней одежды из 

тканей для женщин 

и девочек 

2225017247 

"Зерновик", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658001, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ 

РАЙОН, С 

НОВОПЕРУНОВО 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2277011006 

"Нива Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658020, Алтайский край, 

Тальменский район, с 

Луговое, ул. Центральная, 

д 77 

01.30 Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

2277010027 

"Алтайская медоварня", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659500, Алтайский край, 

Красногорский район, с 

Красногорское, ул. 

01.25.

1 

Разведение пчел 2250004241 
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Советская, д 146 

"Работа для Вас" (Барнаул), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656067, г Барнаул, ул. 

Шумакова, д 16 

22.1 Издательская 

деятельность 

2224121710 

"Восход", Общество с 

ограниченной 

ответственностью КХ 

658968, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

РАЙОН, С РАКИТЫ, УЛ 

ТИТОВА, Д 63 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2258003112 

"КРИОГЕН", ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

656922, Г БАРНАУЛ, 

ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 

Д 325 

24.11 Производство 

промышленных 

газов 

2222051465 

"Серебряный ключ", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

659352, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, БИЙСКИЙ 

РАЙОН, С СТАН–

БЕХТЕМИР, УЛ 

ОЗЕРНАЯ, Д 2 

15.98.

1 

Производство 

минеральных вод 

2234007950 

"Виноградовка", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658901, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, С 

ВИНОГРАДОВКА, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 37 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2253004585 

"Пономаревский", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

658154, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С ПОНОМАРЁВО, УЛ 

ДОРОЖНАЯ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284003969 

"УРОЖАЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658374, Алтайский край, 

Шипуновский район, с 

Кузнечиха, ул. 

Строительная, д 22 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2289004719 

"Синергия", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Победная, д 110 

29.56.

2 

Производство 

разных машин 

специального 

назначения и их 

составных частей 

2221192390 

"Диспетчер–лифт–1", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656049, г Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, д 72, 

офис 1212 

29.22.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно–

транспортного 

оборудования 

2225072752 

"Пресс–Сервис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656064, г Барнаул, ул. 

Новороссийская, д 140 

29.40.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

станков 

2221196027 

"Производственно–

коммерческая фирма 

"Алтайкотлоснаб", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Машиностроителей, д 17, 

кв 44 

28.30 Производство 

паровых котлов, 

кроме котлов 

центрального 

отопления; 

производство 

ядерных реакторов 

2204053910 

"СНОП", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659706, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

2265004438 
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РАЙОН, П 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ 

культур 

"Заря" (Открыто конкурсное 

производство), 

Ликвидационная комиссия 

общества с ограниченной 

ответственностью 

658674, Алтайский край, 

Благовещенский район, п 

Новокулундинка 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2235007150 

"САДЫ АЛТАЯ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656906, г Барнаул, рп 

Южный, п 

Плодопитомник, ул. 

Цветы Алтая, д 32 

15.89.

1 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых продуктов 

и заготовок для их 

приготовления, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225126260 

"МАМОНТОВОЗЕРНОПРОДУ

КТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658245, Алтайский край, 

Рубцовский район, ст 

Мамонтово, ул. 

Комсомольская, д 2А 

15.61.

3 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и 

2269005344 

"Адонис", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656066, г Барнаул, ул. 

Сухэ–Батора, д 9 

36.1 Производство 

мебели 

2223586625 

"ЛесБизнес–М", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659586, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

ПРИСТАНСКИЙ 

РАЙОН, С КЛЕПИКОВО, 

УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 17 

02.01.

1 

Лесозаготовки 2285004901 

"Золотое зерно Золотарева", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659036, Алтайский край, 

Калманский район, п 

Кубанка, ул. Советская, д 

9 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2246001368 

"БИОМ" (принятие решения о 

ликвидации), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

659322, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

Д 1 

24.30.

2 

Производство 

прочих красок, 

лаков, эмалей и 

связанных с ними 

продуктов 

2227001683 

"НЕКТАР", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658462, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ЗМЕИНОГОРСКИЙ 

РАЙОН, П ОТРАДА, УЛ 

ЗЕЛЕНАЯ, Д 38 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2206003383 

"Форт АВ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656060, г Барнаул, ул. 

Солнечная Поляна, д 29, 

кв 17 

36.1 Производство 

мебели 

2223575398 

"Аграрий Алтая", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659551, Алтайский край, 

Советский район, с 

Сетовка, ул. Новая, д 41 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2272002424 

"ТОПОЛИНСКИЙ 

МАРАЛЬНИК", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659685, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ТОПОЛЬНОЕ, 

УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 12 

01.25.

4 

Разведение оленей 2273320243 

"Хлебозор", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

659445, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ЦЕЛИННЫЙ 

РАЙОН, С БОЧКАРИ, УЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ, Д 17 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2287004745 

"СибЛесТара", Общество с 

ограниченной 

656008, г Барнаул, ул. 

Партизанская, д 266, 

20.40 Производство 

деревянной тары 

7017306600 
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ответственностью помещение Н–1002, офис 

14 

"ФЕРМЕР", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658720, Алтайский край, 

Каменский район, с 

Рыбное, ул. Гагарина, д 

1А 

01.1 Растениеводство 2221198521 

"ТЕМП", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658707, Алтайский край, г 

Камень–на–Оби, ул. 

Каменская, д 122 

15.13 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

2207009518 

"Веста", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656039, г Барнаул, ул. 2–я 

Северо–Западная, д 159 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2222787720 

"АРАФАТ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656043, Г БАРНАУЛ, УЛ 

КОРОЛЕНКО, Д 75 

15.89 Производство 

прочих пищевых 

продуктов, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2225073717 

"КАЛИНИНСКОЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658418, Алтайский край, 

Локтевский район, с 

Успенка, ул. Калинина, д 

29 А 

01.1 Растениеводство 2256005900 

"РИМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658730, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН, П 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 26 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2207006556 

"ШИПУНОВО", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658392, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ 

РАЙОН, С ШИПУНОВО, 

УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 1 

01.2 Животноводство 2289000087 

"МИНИТЕХНИКА", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659319, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, УЛ 

КАЛИНИНА, Д 22 Г 

29.24.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

оборудования 

общего назначения, 

не включенного в 

другие 

группировки 

2227005487 

"Анкора", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656031, г Барнаул, ул. 

Папанинцев, д 119, кв 46 

20.10 Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

2208019357 

"Михалевы", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659009, Алтайский край, 

Павловский район, с 

Рогозиха, ул. Школьная, д 

6а, кв 1 

15.61.

2 

Производство муки 

из зерновых и 

растительных 

культур и готовых 

мучных смесей и 

теста для выпечки 

2261006554 

"Крестьянское хозяйство 

"Весляна", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658780, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Хабары, ул. Ленина, д 

106, кв 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2286001981 

"Алтайский подсолнух", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, проезд 

Памятный, д 16 

15.4 Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

2223580165 
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"Агрохолдинг" (Открыто 

конкурсное производство), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658795, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Плёсо–Курья, ул. Новая, д 

40 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2286003883 

"ТАНИТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658160, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ–

КАЛМАНСКИЙ РАЙОН, 

С НОВОКАЛМАНКА, 

УЛ НАЗАРОВА, Д 3 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2284554081 

"Заря", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659826, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КОСИХИНСКИЙ 

РАЙОН, П ЛУЧЕВОЕ 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2249004367 

"АЛТА", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658204, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г РУБЦОВСК, УЛ 

ТРАКТОРНАЯ, Д 21 

31.61 Производство 

электрооборудован

ия для двигателей и 

транспортных 

средств 

2209003134 

"ХЛЕБОПРОДУКТ" 

(ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ, НАЗНАЧЕНИЕ 

ЛИКВИДАТОРА), 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658823, Алтайский край, г 

Славгород, ул. Пушкина, 

д 96//1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

5422113058 

"Сельхозремонт", Открытое 

акционерное общество 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Кольцевая, д 23 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235000309 

"АМП–АГРО", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658032, Алтайский край, 

рп Тальменка, ул. 

Анисимовская, д 20, Г 

01.1 Растениеводство 2277012521 

"Мастер–ТБ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656023, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 73 

21.22 Производство 

бумажных изделий 

хозяйственно–

бытового и 

санитарно–

гигиенического 

назначения 

2224134678 

"КОЛОС ГМБХ", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658839, Алтайский край, г 

Яровое, квартал В, д 27 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2211000860 

"ЕГОРОВА", 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

658280, Алтайский край, 

Егорьевский район, с 

Новоегорьевское, ул. 

Молодежная, д 40 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2239001328 

"АлтайМеталлДизайн", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656010, г Барнаул, 

проспект Ленина, д 195 А 

28.7 Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

2224148487 
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"Сельскохозяйственная 

производственная компания 

Искра", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659690, Алтайский край, 

Солонешенский район, с 

Искра, ул. Школьная, д 28 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2273320388 

"Крестьянское хозяйство 

"Теслина Николая Ивановича", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

658776, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЗЯТЬКОВО, 

УЛ ВОСТОЧНАЯ, Д 11 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2262000989 

"Дон", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658421, Алтайский край, г 

Горняк, ул. Советская, д 1 

з 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2256007520 

"КОРРИДА", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658320, Алтайский край, 

Курьинский район, с 

Курья, ул. Степная, д 14 

15.11 Производство мяса 2254002911 

"ХимПром", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, 

проспект Космонавтов, д 

32 В 

24.51.

3 

Производство мыла 

и моющих средств 

2223040138 

"МАЯК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658087, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 28 

31.10.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов 

2208000130 

"Завод стеклопластиковых 

трубных систем", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659300, Алтайский край, г 

Бийск, территория ОАО 

"Полиэкс", д 52, корп 8 

25.21 Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб и 

профилей 

2204054946 

"АКИМОВСКИЙ", 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

658342, Алтайский край, 

Краснощёковский район, 

с Акимовка, ул. Новая, д 

18 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2251001395 

"АлтайКировецРемонт", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 13 

29.32.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машин для 

сельского 

хозяйства, включая 

колесные тракторы, 

и лесного хозяйства 

2222787872 

"Эталон–Бетон", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Взлетная, д 35 

26.63 Производство 

товарного бетона 

2222815368 

"Путь Ильича", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Сельскохозяйственная фирма 

658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с 

Маралиха, ул. 

Пролетарская, д 1 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2288003039 

"Шульгинский Пивоваренный 

Завод", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659554, Алтайский край, 

Советский район, с 

Шульгин Лог, ул. 

Западная, д 2 

15.96 Производство пива 2272002463 
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"АлтайСпецМонтаж", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656058, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ШУМАКОВА, Д 52, КВ 

65 

31.62.

9 

Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудован

ия, не включенного 

в другие 

группировки 

2222072031 

"ТАМБОВСКАЯ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

656004, г Барнаул, ул. 

Карла Маркса, д 124 а 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2224113572 

"РЕГИОНКОМПЛЕКТ" 

(открыто конкурсное 

производство), ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659323, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Кольцова, д 101 

28.30.

1 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

2204013474 

"РУСЬ", КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

658747, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ВОЛЧНО–

БУРЛИНСКОЕ, УЛ 

СУНТЕЕВА, Д 19 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2252001006 

"АВАНГАРД +", ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659690, Алтайский край, 

Солонешенский район, с 

Солонешное, ул. 

Паршина, д 10 

01.21 Разведение 

крупного рогатого 

скота 

2273320476 

"ДЕКОРТ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

656922, Г БАРНАУЛ, УЛ 

ПОПОВА, Д 179 

25.24.

2 

Производство 

прочих изделий из 

пластмасс, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2222001873 

"Благовещенский оптовый 

рынок", Потребительское 

общество 

658672, Алтайский край, 

рп Благовещенка, ул. 

Советская, д 47 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2235006340 

"Производственно–Торговая 

Компания "Швыдченко", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659333, Алтайский край, г 

Бийск, ул. Подгорная, д 78 

15.82 Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и мучных 

кондитерских 

изделий 

длительного 

хранения 

2204048004 

"КАМЕНСКАЯ РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ "КАМЕНСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КАМЕНЬ–НА–ОБИ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

658700, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г КАМЕНЬ–НА–

ОБИ, УЛ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 37 

22.12 Издание газет 2207001290 

ХМЕЛЕВСКОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

659142, Алтайский край, 

Заринский район, с 

Хмелевка, ул. 40 лет 

Октября, д 57 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

2244005078 
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недлительного 

хранения 

"Крестьянское Хозяйство 

Урожай", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659532, Алтайский край, 

Солтонский район, с 

Макарьевка, ул. Полевая, 

корп 19 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2274004530 

"Мебельный Арсенал", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656058, г Барнаул, ул. 

Взлетная, д 45 Е, кв 7 

36.1 Производство 

мебели 

2222075628 

"КОНДИТЕРСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТОРГОБЕСПЕЧЕНИЕ", 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659301, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Краснооктябрьская, д 35 

15.84 Производство 

какао, шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

2204018592 

"ЕвроПак", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Типография 

656049, г Барнаул, ул. 

Чернышевского, д 282 к 

22.2 Полиграфическая 

деятельность и 

предоставление 

услуг в этой 

области 

2225130570 

"Сибирская Нива", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658650, Алтайский край, 

Благовещенский район, с 

Леньки, ул. Центральная, 

д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

5406445465 

"Крестьянское фермерское 

хозяйство Манукян Степана 

Рафиковича", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658795, Алтайский край, 

Хабарский район, с 

Плёсо–Курья, ул. 

Набережная, д 16 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2286002953 

"Гейн И.А.", 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

колхоз 

658666, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

РАЙОН, С ГЛЯДЕНЬ, УЛ 

САДОВАЯ, Д 11 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2235006290 

"ФАКЕЛ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

659737, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

НОВИЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЛОБАНИХА, 

УЛ ЗОЛИНА, Д 18 Б 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260002518 

"Зорниковское", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656044, г Барнаул, ул. 

Юрина, д 204к, офис 302 

01.11 Выращивание 

зерновых, 

технических и 

прочих 

сельскохозяйственн

ых культур, не 

включенных в 

другие 

группировки 

2223589753 

"ПромЖилТранс", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656065, г Барнаул, ул. 

Антона Петрова, д 247 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2222782401 

"Время", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659736, Алтайский край, 

Новичихинский район, с 

Поломошное, ул. 

Центральная, д 2 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2260002300 
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"СибКотлоМаш", Общество с 

ограниченной 

ответственностью Научно–

Производственное 

Объединение 

656922, г Барнаул, ул. 

Трактовая, д 50 В 

28.22.

2 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

2222078523 

"Семено–Красиловское", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

659240, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КЫТМАНОВСКИЙ 

РАЙОН, С 

КЫТМАНОВО, УЛ 

РАБОЧАЯ, Д 9 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2255003097 

"Скиф", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

658080, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г 

НОВОАЛТАЙСК, УЛ 

ПРУДСКАЯ, Д 2 

15.81 Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

2208016927 

"ЭКАТЭ – ПРОМ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, Алтайский край, г 

Бийск, ул. 

Социалистическая, д 23, 

корп 3 

26.6 Производство 

изделий из бетона, 

гипса и цемента 

2204054181 

"Энергокомплект–Сибирь", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

656063, г Барнаул, проезд 

9–й заводской, д 11 

28.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

2221062383 

"ЗЛАТОПОЛИНСКИЙ 

АГРОСЕРВИС ПЛЮС" 

(принятие решения о 

ликвидации, назначение 

ликвидатора), Ликвидационная 

комиссия ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

658907, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 

КУЛУНДИНСКИЙ 

РАЙОН, С ЗЛАТОПОЛЬ, 

УЛ ЦЕЛИННАЯ, Д 1 

01.11.

1 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

2253004602 

"АЗТЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656015, г Барнаул, 

проспект Калинина, д 15в 

27.5 Производство 

отливок 

2221198715 

"Антей", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

659315, АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, Г БИЙСК, ПЕР 

ДРУЖНЫЙ, Д 5, КВ 74 

36.1 Производство 

мебели 

2204028801 

"Комбопласт", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

656922, г Барнаул, ул. 

Звездная, д 13Д 

24.66.

4 

Производство 

прочих химических 

продуктов 

2222053303 
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