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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование региона
Наименование федерального округа, в состав которого
входит регион
Наименования субъектов РФ, с которыми граничит
регион
Площадь региона, тыс. км2
Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г.
Административный центр
Основные отрасли экономики, %, 2014 г., 2015 г.

в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г., 2015 г.

Алтайский край
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область, Кемеровская область, Республика
Алтай.
168
2 376 774
г. Барнаул
2014 г.:
Сельское и лесное хозяйство – 14,5
Обрабатывающие производства – 18,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 16,6
Транспорт и связь – 7,1
Строительство – 6,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 11,6
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение– 7,7
Прочие – 17,8
Структура продукции, отгруженной организациями
промышленности:
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2014 г.:
Добыча полезных ископаемых – 1,3
Обрабатывающие производства – 82,9
из них
производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака – 35,0
производство кокса и нефтепродуктов – 12,4
химическое производство – 5,5
производство резиновых и пластмассовых изделий – 4,5
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
– 5,3
производство машин и оборудования (без производства
оружия и боеприпасов) – 3,2
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования – 1,9
производство транспортных средств и оборудования 5,9
прочие производства – 9,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
15,8
2015 г.:
Добыча полезных ископаемых – 1,5
Обрабатывающие производства – 83,1
из них
производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака – 35,9
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производство кокса и нефтепродуктов – 15,6
химическое производство – 5,9
производство резиновых и пластмассовых изделий – 4,6
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – 4,6
производство машин и оборудования (без производства
оружия и боеприпасов) – 2,8
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования – 1,9
производство транспортных средств и оборудования – 4,2
прочие производства – 7,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
15,4
8.

Крупнейшие предприятия и организации
ОАО «Алтай-Кокс»
Химическая промышленность, черная металлургия
ОАО «Алтайвагон»
Железнодорожное машиностроение
ЗАО «Эвалар»
Фармацевтическая промышленность
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АО ПО «Алтайский шинный комбинат»
Производство легковых и грузовых автошин
ОАО «Кучуксульфат»
Химическая промышленность, добыча природного сульфата
натрия
АО «Барнаульский молочный комбинат»
Пищевая промышленность
9.

Региональные кластеры
Отрасли специализации кластера

в т.ч. высокотехнологичные отрасли

Алтайский биофармацевтический кластер (АБФК)
химико-фармацевтическое, биофармацевтическое,
биотехнологическое, производство продуктов питания с
заданными полезными свойствами и производство
медицинской техники.
тонкий органический синтез; биотехнологический синтез;
клеточные биомедицинские технологии; фармакогностическое
и фитохимическое исследование лекарственных растений с
целью создания новых лекарственных растительных
препаратов;
разработка и исследование новых медицинских аппаратов с
различными физическими воздействиями; создание и
производство новых видов биологически активных добавок из
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Отрасли специализации кластера

в т.ч. высокотехнологичные отрасли

Отрасли специализации кластера

в т.ч. высокотехнологичные отрасли

растительного и животного сырья.
Алтайский кластер аграрного машиностроения (АлтаКАМ)
сборочное производство тракторов и комбайнов, производство
посевных комплексов и почвообрабатывающих орудий для
ресурсосберегающих технологий, машин и оборудования
послеуборочной обработки и очистки зерна, машин для
заготовки и приготовления кормов, транспортных систем для
сыпучих материалов, прицепов, полуприцепов, оборудования
для химической обработки растений, вспомогательного
навесного оборудования, устройств для контроля и управления
посевными комплексами, оказание услуг по обработке
металла, по разработке проектно-конструкторской
документации.
производство машин и оборудования, производство прицепов
и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и
оборудования.
Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий (АЛТЭК)
производство энергетических агрегатов и вспомогательного
оборудования различного назначения, комплекс работ и услуг
по внедрению на предприятиях передовых разработок в
области энергетики, передача и распределение
электроэнергии, производство, передача и распределение пара
и горячей воды (тепловой энергии).
производство машин и оборудования.
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Алтайский полимерный композитный кластер
(Алтайполикомпозит)
Отрасли специализации кластера
выпуск композиционных материалов на базе термопластичных
и термореактивных полимеров, изделий из наполненных
полимеров строительного назначения;
производство пластиковых, стеклопластиковых труб, плит,
полос, опор ЛЭП, профилей различного назначения;
производство профилированных изделий из древеснополимерного композита (ДПК) на основе полиэтилена;
производство продукции для систем автоматического водяного
и водопенного пожаротушения, и пожарной сигнализации;
производство продукции пищевого машиностроения (фильеры
различных форматов, пресс-формы, штампы);
производство электроизоляционных, строительных и
самоклеющихся полимерных лент.
в т.ч. высокотехнологичные отрасли
химическое производство
10. Позиции в рейтингах, 2015 г.
67 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г,
АИРР)
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) (рейтинг
инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., RAEX
(Эксперт РА)
Группа III (национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ)
11. Инвестиционный портал
www.invest.alregn.ru
12. Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г. 447,9
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13. Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г.,
14. ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона
(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г.
15. Индекс промышленного производства, %, 2014 г., 2015 г.
16. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014
г., 2015 г.
17. Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.
18. Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.
19. Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2015 г.

20. Товарная структура импорта, млн. долл. США, 2015 г.

1 063 800
419,4
100,2 – 2014 г., 100,0 – 2015 г.
102169,4 – 2014 г., 91855,0 – 2015 г.
735,6 – 2014 г., 663,4– 2015 г.
432,7 – 2014 г., 255,7 – 2015 г.
Минеральные продукты - 26,2%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 24,2%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 18,4%
Машины, оборудование и транспортные средства – 7,8%
Продукция химической промышленности, каучук – 7,7%
Прочие – 15,7%
Машины, оборудование и транспортные средства - 32,2%
Продукция химической промышленности, каучук - 25,1%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 23,7%
Текстиль, текстильные изделия и обувь – 10,1%
Металлы и изделия из них– 4,3%
Прочие – 4,6%
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА
1.

Развитие высокотехнологичного бизнеса
1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших
нетехнологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых
предприятий, %, 2014 г.
1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %, 2014 г.
1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г.
1.6. Число созданных передовых производственных
технологий по отношению к численности
экономически активного населения, 2014 г.
1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и
среднетехнологичных (высокого уровня) видов
деятельности в общей численности занятых в
экономике региона, %, 2014 г., 2015 г.
1.8. Доля продукции высокотехнологичных и

11,1

5,2

13,0

4,3
Н/Д
1

4 – 2014 г., 4 – 2015 г.

19,6
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2.

3.

4.

наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г.
1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки
в процентах от ВРП, %, 2014 г.
Интеллектуальный капитал
2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс.
человек населения, 2014 г., 2015 г.
2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч.
в России, 2014 г., 2015 г.
Инвестиции в науку и образование
3.1. Государственные расходы на образование
относительно валового регионального продукта, %,
2014 г.
3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за
счет собственных средств организаций, %, 2014 г.
Научно-образовательный потенциал региона
Исследовательские и научные центры (НЦ)
Научно-исследовательские институты (НИИ) и
конструкторские бюро (КБ)
Количество научно-исследовательских институтов (НИИ)
и конструкторских бюро (КБ), 2015 г.

число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований
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0,46

56 – 2014 г., 43 – 2015 г.
284 – 2014 г., 280 – 2015 г.

6,0
52,8

15
ФГБУН Институт проблем химико-энергетических технологий
СО РАН
76
Разработка научных основ синтеза высокоэнергетических
соединений и создания энергонасыщенных композиционных
11

официальный сайт
число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

официальный сайт

число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

материалов с разработкой оборудования и технологий их
производства, методов обнаружения и применения в устройствах
ракетной, военной и специальной техники и боеприпасах в
интересах обороноспособности и безопасности страны;
разработка научных основ химических и биохимических
технологий производства лекарственных субстанций, конверсии
возобновляемого растительного сырья в ценные продукты и
биотопливо, переработки минерального и техногенного сырья в
композиционные материалы, включая теплоизоляционные и
конструкционные
www.ipcet.ru
ФГБУН Институт водных и экологических проблем СО РАН
81
Природные процессы в гидросфере, атмосфере, криосфере и
ландшафтной оболочке Земли и их эволюция с учетом
антропогенного воздействия;
экология и рациональное природопользование; мониторинг
окружающей среды; снижение риска и уменьшение последствий
природных и техногенных катастроф
www.iwep.ru/ru/
ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»
46
Формирование экологически устойчивых, высокопродуктивных
агроландшафтов;
12
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официальный сайт
Высшие учебные заведения (ВУЗы)
Количество ВУЗов, 2015 г.

число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

разработка
систем
земледелия
нового
поколения,
высокоэффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
сохранение и воспроизводство плодородия почв;
разработка и совершенствование экологически безопасных и
экономичных систем борьбы с ветровой эрозией почв, обработки
почвы, применения удобрений, защиты растений от комплекса
вредных объектов; решение теоретических и практических
проблем накопления и
рационального
использования
органического вещества, биологического азота;
изучение проблем иммунитета селектируемых культур;
создание новых высокопродуктивных, с ценными хозяйственными
признаками сортов сельскохозяйственных культур
www.altniish.ru
12 самостоятельных образовательных организаций высшего
образования, в том числе 8 государственных и 4 коммерческих;
21 филиал образовательных организаций высшего образования
Алтайского края и других субъектов РФ
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
3200
Всего – 84
Бакалавриат:
Зарубежное регионоведение;
Международные отношения;
13
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Документоведение и архивоведение;
История;
Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия;
Прикладная информатика;
Бизнес-информатика;
Государственное и муниципальное управление;
Менеджмент;
Торговое дело;
Управление персоналом;
Экономика;
Юриспруденция;
Математика;
Прикладная математика и информатика;
Математика и компьютерные науки;
Фундаментальная информатика и информационные
технологии;
Радиофизика;
Информатика и вычислительная техника;
Информационная безопасность;
Химия;
Техносферная безопасность;
Экология и природопользование;
Биология;
Политилогия;
14
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Журналистика;
Реклама и связи с общественностью;
Филология;
Религиоведение;
Философия;
География;
Землеустройство и кадастры;
Гостиничное дело;
Сервис;
Туризм;
Конфликтология;
Организация работы с молодежью;
Социальная работа;
Социология;
Психолого-педагогическое образование;
Искусствоведение.
Специалитет:
Экономическая безопасность;
Информационная безопасность;
Фундаментальная и прикладная химия;
Клиническая психология;
Психология;
Психология служебной деятельности;
Педагогика и психология девиантного поведения.
Магистратура:
15
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Зарубежное регионоведение;
Международные отношения;
Документоведение и архивоведение;
История;
Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия;
Прикладная информатика;
Государственное и муниципальное управление;
Менеджмент;
Торговое дело;
Управление персоналом;
Финансы и кредит;
Экономика;
Юриспруденция;
Математика;
Прикладная математика и информатика;
Математика и компьютерные науки;
Радиофизика;
Информатика и вычислительная техника;
Информационная безопасность;
Химия;
Техносферная безопасность;
Экология и природопользование;
Биология;
Политилогия;
16
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официальный сайт

число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

Журналистика;
Реклама и связи с общественностью;
Филология;
Религиоведение;
Философия;
География;
Сервис;
Туризм;
Социальная работа;
Социология;
Психология;
Искусствоведение
www.asu.ru
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет им. И.И. Ползунова»
2758
Всего – 66
Бакалавриат:
Архитектура;
Бизнес-информатика;
Гостиничное дело;
Государственное и муниципальное управление;
Дизайн;
Дизайн архитектурной среды;
Зарубежное регионоведение;

технический

17
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Инноватика;
Информатика и вычислительная техника;
Информационная безопасность;
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
Материаловедение и технологии материалов;
Машиностроение;
Менеджмент;
Приборостроение;
Прикладная информатика;
Программная инженерия;
Продукты питания животного происхождения;
Реклама и связи с общественностью;
Сервис;
Социальная работа;
Строительство;
Техническая физика;
Технологические машины и оборудование;
Технология изделий лёгкой промышленности;
Технология продукции и организация общественного питания;
Туризм;
Химическая технология;
Экономика;
Электроэнергетика и электротехника;
Энергетическое машиностроение;
18
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Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии;
Конструирование изделий лёгкой промышленности;
Менеджмент;
Продукты питания из растительного сырья;
Строительство;
Технология транспортных процессов;
Управление персоналом;
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов;
Электроэнергетика и электротехника.
Специалитет:
Наземные транспортно-технологические средства;
Строительство уникальных зданий и сооружений;
Экономическая безопасность.
Магистратура:
Архитектура;
Гостиничное дело;
Информатика и вычислительная техника;
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
Материаловедение и технологии материалов;
Машиностроение;
Менеджмент;
Наземные транспортно-технологические комплексы;
19
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официальный сайт
число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

Приборостроение;
Прикладная информатика;
Программная инженерия;
Продукты питания животного происхождения;
Продукты питания из растительного сырья;
Строительство;
Технологические машины и оборудование;
Технология продукции и организация общественного питания;
Туризм;
Химическая технология;
Экономика;
Электроэнергетика и электротехника;
Энергетическое машиностроение;
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
www.altstu.ru/
Алтайский государственный аграрный университет
1627
Всего – 28
Бакалавриат и специалитет:
Экономика;
Менеджмент;
Товароведение;
Государственное и муниципальное управление;
Агрохимия и агропочвоведение;
20
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Агрономия;
Садоводство;
Лесное дело;
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
Зоотехния;
Продукты питания животного происхождения;
Ветеринария;
Ветеринарно-санитарная экспертиза;
Землеустройство и кадастры;
Природообустройство и водопользование;
Комплексное использование и охрана водных ресурсов;
Агроинженерия;
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов;
Профессиональное обучение.
Специалитет:
Агрономия;
Агрохимия и агропочвоведение;
Садоводство;
Зоотехния;
Агроинженерия;
Землеустройство и кадастры;
Природообустройство и водопользование;
Менеджмент;
21
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официальный сайт

Экономика
www.asau.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Региональные стратегии и программы развития
инновационной и инвестиционной деятельности
Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Алтайского края
до 2025 года»
www.econom22.ru/upload/iblock/f3c/Zakon86-zs_121121.pdf
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46-ЗС
«О государственной поддержке инновационной деятельности в
Алтайском крае»
www.altkibd.ru/imaterials/Zakon/AK/ak46innov.pdf
Закон
Алтайского
края
от
03.04.2014
№
21-ЗС
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
www.invest.alregn.ru/upload/iblock/414/
4146bda3ced93c3728f36ee2c3c70c20.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 04.07.2014
№ 312 «Об утверждении Концепции развития инновационной
системы Алтайского края на период до 2020 года»
www.altairegion22.ru/upload/iblock/fa0/312_14.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014
№ 467 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы»
23
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www.altkibd.ru/imaterials/Zakon/AK/467_2014.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 15.07.2014
№ 329 «Об утверждении краевой программы «Развитие
биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года»
www.altkibd.ru/imaterials/Zakon/AK/razv_bioteh.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 10.10.2014
№ 459 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Реализация комплексного инвестиционного
проекта по развитию инновационного территориального
кластера «АлтайБио» на 2014 - 2018 годы»
www.altkibd.ru/imaterials/Zakon/AK/459_2014.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014
№ 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»
www.econom22.ru/upload/iblock/625/Post20_140124.pdf
Постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013 - 2020 годы»
http://www.econom22.ru/upload/iblock/68a/Post523_121005.pdf
2.

Меры государственной поддержки инновационного
развития, реализуемой регионом
Краткое описание меры поддержки

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства,
24
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
потребительские кооперативы, – субсидии производителям
продукции, предоставляемые на условиях долевого
финансирования целевых расходов по государственной
регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав
на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных
средств, в том числе при заключении договора коммерческой
концессии.
Грант предоставляется на реализацию бизнес-проекта,
обязательными условиями которого являются
софинансирование получателем поддержки расходов в размере
не менее 15 процентов от объема предоставляемого гранта и
создание не менее трех рабочих мест. Сумма гранта для одного
получателя поддержки не может превышать 500 тысяч рублей.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели
и малые предприятия
Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 г.
№ 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2014 №
25
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определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы
Сроки действия меры поддержки

Краткое описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

291 «О проведении конкурсного отбора начинающих субъектов
малого предпринимательства для предоставления
государственной поддержки в виде грантов»
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
с 2007 по 2020 гг.
Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку
инновационной деятельности машиностроительных
предприятий края
Целью предоставления грантов является содействие созданию
новых конкурентоспособных образцов техники.
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования следующих
расходов на реализацию заранее заявленных инновационных
проектов в сфере машиностроения: проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; проведение
испытаний; сертификация новой техники.
Размер гранта не может превышать 60 % общей стоимости
проекта. Максимальный размер одного гранта – 2 млн рублей.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Зарегистрированные в Алтайском крае юридические лица,
осуществляющие экономическую деятельность,
соответствующую подразделам DJ, DK раздела D и группе 73.10
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Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы

Сроки действия меры поддержки
Краткое описание меры поддержки

раздела К ОКВЭД
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46-ЗС
«О государственной поддержке инновационной деятельности в
Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 №
467 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы»
Указ Губернатора Алтайского края от 27.03.2014 г. № 25
«О грантах Губернатора Алтайского края для поддержки
инновационной деятельности машиностроительных
предприятий края»; Приказ управления Алтайского края по
промышленности и энергетике от 20.05.2014 № 34/28-ап «Об
утверждении сроков, форм и порядков в соответствии с указом
Губернатора Алтайского края от 27.03.2014 № 25 «О грантах
Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной
деятельности машиностроительных предприятий края»
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике
www.invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_
investors/?ELEMENT_ID=1657;
www.alt-prom.ru/upravleniye/konkursi/
с 2013 по 2020 гг.
Гранты на поддержку начинающих фермеров
Гранты предоставляются в целях создания социально27
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экономических условий для развития на территории Алтайского
края хозяйств начинающих фермеров.
Поддержка
реализации
бизнес-проекта
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
предусматривает
целевое
расходование средств гранта на приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий,
помещений, предназначенных для производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
на
приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и
складским объектам, необходимым для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции; подключение
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным
сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям,
дорожной инфраструктуре; приобретение сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и
28
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

переработки сельскохозяйственной продукции, семян и
посадочного материала для закладки многолетних насаждений,
удобрений и ядохимикатов.
Начинающим фермерам предоставляется единовременная
помощь на бытовое обустройство, приобретение, строительство
и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной
суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения, на покупку одного
грузопассажирского автомобиля, приобретение и доставку
предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров,
средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и
водоотведения, подключение жилья к газовым, тепловым и
электрическим сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и
канализации.
Предусмотрено софинансирование соискателем затрат на
реализацию бизнес-проекта в размере не менее чем 10%
собственных и (или) кредитных средств. Максимальный размер
гранта – 1,5 млн рублей. Максимальный размер
единовременной помощи на бытовое обустройство – 250 тыс.
рублей.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных
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Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной информацией о
мере поддержки
Сроки действия меры поддержки 3

Краткое описание меры поддержки

предпринимателей
Постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523«Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013–
2020 годы»;
Приказ Главного управления сельского хозяйства Алтайского
края от 01.09.2015 № 85 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в
Алтайском крае» на 2016 - 2018 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 21.10.2014 №
488 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета средств на поддержку начинающих фермеров в
Алтайском крае»
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka2016/58280/
с 2012 по 2020 гг.
Субсидирование за счет средств краевого бюджета части
банковской процентной ставки по банковским кредитам,
привлекаемым на инвестиционные цели
Основными целями оказания организациям государственной
поддержки являются: повышение инвестиционной активности в
Алтайском крае, поддержка высокоэффективных, рентабельных
и быстроокупаемых производств, развитие экономики
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы

Алтайского края на основе выпуска конкурентоспособной
продукции, улучшение платежеспособности организаций, рост
эффективности инвестиций, привлечение банковских ресурсов,
стимулирование малого предпринимательства, обеспечение
занятости населения края, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Размер поддержки: 2/3 ставки рефинансирования Банка России.
Максимальный размер субсидии составляет 5,0 млн рублей.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Коммерческие организации всех форм собственности (в том
числе участники лизинговой деятельности) и индивидуальные
предприниматели
Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 №
467 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 №
437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
www.invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_
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Сроки действия меры поддержки

Краткое описание меры поддержки

investors/?ELEMENT_ID=118,
www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennayapodderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/mer_pod.php
с 2000 по 2020 гг.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования
Субсидии предоставляются в целях создания, развития или
модернизации производства продукции и возмещения части
затрат на приобретенное оборудование, непосредственно
участвующее в производственном процессе.
В приоритетном порядке рассматриваются заявки участников
инновационных территориальных кластеров, осуществляющих
экономическую деятельность в сфере обрабатывающих
производств и (или) осуществляющих инвестиции в
инновационную деятельность.
Сумма субсидии не превышает 50 процентов затрат по
договорам на приобретение в собственность оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования и исключая
транспортные расходы.
Максимальный размер субсидии : 15,0 млн рублей на одного
получателя поддержки со среднесписочной численностью
работников 30 и более человек и 7,5 млн рублей – со
среднесписочной численностью от 10 до 29 человек;
5,0 млн рублей на одного сельхозтоваропроизводителя без
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Форма поддержки
Получатели поддержки
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оказание поддержки
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Сроки действия меры поддержки

Краткое описание меры поддержки

учета показателя среднесписочной численности работников.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Субъекты малого и среднего предпринимательства (кроме
компаний, осуществляющих оптовую и розничную торговую
деятельность)
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46-ЗС
«О государственной поддержке инновационной деятельности в
Алтайском крае»;
Постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20
«Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2014 №
294 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
государственной поддержки в виде субсидирования части
затрат, связанных с приобретением оборудования»
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support#oborudovanie
с 2007 по 2020 гг.
Субсидирование части затрат по договорам финансовой
аренды (лизинга) техники и оборудования
Субсидии предоставляются в целях создания, развития или
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модернизации производства продукции и возмещения части
затрат, связанных с приобретением техники и оборудования по
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с
российскими лизинговыми организациями, включая затраты на
монтаж оборудования.
В приоритетном порядке рассматриваются заявки участников
инновационных территориальных кластеров, осуществляющих
экономическую деятельность в сфере обрабатывающих
производств и (или) осуществляющих инвестиции в
инновационную деятельность.
Субсидируются затраты, связанные с уплатой лизинговых
платежей по договорам лизинга из расчета не более 3/4
ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент
уплаты лизингового платежа, но не более 70 процентов от
суммы затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году;
уплатой первого взноса при заключении договора лизинга
техники и оборудования в размере не более 1,5 млн рублей для
начинающих предпринимателей (при условии использования
получателем поддержки собственных средств в размере не
менее 15 процентов от суммы гранта).
Субсидирование осуществляется при наличии в договоре
лизинга условия об обязательном последующем приобретении
предмета лизинга в собственность. Субсидии на возмещение
затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по
просроченной задолженности, не предоставляются.
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Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Субъекты малого и среднего предпринимательства (кроме
компаний, осуществляющих оптовую и розничную торговую
деятельность)
Постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20
«Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 14 июля 2014
№ 326 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
государственной поддержки в виде субсидирования части затрат
по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и
оборудования»;
Постановление Администрации Алтайского края от 22.10.2015 №
409 «Об Алтайском краевом лизинговом фонде»
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support#oborudovanie
с 2005 по 2020 гг.
Субсидирование части затрат на приобретение оригинальных и
элитных семян
Субсидии предоставляются в целях повышения эффективности
использования природных ресурсов и создания условий для
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Наименование, дата, номер документа, которым

интенсивного развития растениеводства на основе внедрения
энергоресурсосберегающих технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, использования
высокоурожайных сортов и гибридов.
Субсидируются семена лишь тех сортов, которые входят в
Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Алтайском крае.
Компенсируются затраты на приобретение семян, понесённые
сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем
году и в октябре – декабре предшествующего года, если эти
семена были посеяны в текущем году.
Субсидия рассчитывается по ставкам на единицу массы
приобретённых оригинальных и элитных семян и гибридов
первого поколения сельскохозяйственных культур (или в
процентах от их стоимости) с применением поправочного
коэффициента и выплачивается пропорционально этому расчёту
в пределах лимитов, утверждённых на текущий финансовый год.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также за
исключением тех, в отношении которых введена одна из
процедур банкротства, или находящихся в процессе
ликвидации)
Постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
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введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы
Сроки действия меры поддержки

Краткое описание меры поддержки

№ 523«Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013–
2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 08.05.2014 №
224 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka2016/58304/
с 2009 по 2020 гг.
Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на
имущество организаций края
Субсидии предоставляются в целях стимулирования развития
производства, увеличения объемов выпуска и реализации новой
конкурентоспособной продукции, обновления основных
средств, освоения перспективных технологий, обеспечения
занятости населения края и роста уровня заработной платы,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Субсидирование затрат по налогу на имущество, зачисляемому в
краевой бюджет, осуществляется в отношении имущества,
созданного или приобретенного для технологических нужд,
участвующего в производственном процессе в рамках
инвестиционного проекта и до начала его реализации не
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Сроки действия меры поддержки

входящего в состав налогооблагаемого имущества.
Размер поддержки определяется исходя из общей суммы
капитальных вложений, фактически произведенных
организацией при реализации инвестиционного проекта,
уменьшенной на сумму бюджетных средств, полученных для его
реализации.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Коммерческие организации реального сектора экономики всех
форм собственности
Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 №
467 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 №
437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
www.invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_inve
stors/?ELEMENT_ID=119
с 2005 по 2020 гг.
Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на
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Краткое описание меры поддержки

прибыль организаций края
Субсидии предоставляются в целях увеличения объема выпуска
конкурентоспособной продукции, проведения технической и
технологической модернизации производственного комплекса
за счет снижения налоговой нагрузки.
Обязательные условия предоставления поддержки:
- инвестирование организацией в течение финансового года в
строительство зданий и сооружений производственного
назначения, создание и/или приобретение машин и
технологического оборудования, участвующих в
производственном процессе в рамках реализации
инвестиционного проекта, не менее 50 процентов прибыли,
остающейся в распоряжении организации, но не менее 10 млн
рублей (размер поддержки составляет четыре процентных
пункта налога на прибыль организации в части сумм,
подлежащих зачислению в краевой бюджет);
- инвестирование организацией в течение финансового года в
строительство зданий и сооружений производственного
назначения, создание и/или приобретение машин и
технологического оборудования, участвующих в
производственном процессе в рамках реализации
инвестиционного проекта, свыше 50 млн рублей прибыли,
остающейся в распоряжении организации (размер поддержки
равен налогу на прибыль организации в части сумм,
подлежащих зачислению в краевой бюджет).
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Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Коммерческие организации реального сектора экономики всех
форм собственности
Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 №
467 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 №
437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
www.invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_inve
stors/?ELEMENT_ID=120
с 2007 по 2020 гг.
Предоставление бюджетных ассигнований регионального
инвестиционного фонда Алтайского края
Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного
фонда Алтайского края предоставляются для реализации
инвестиционных проектов на условиях государственно-частного
партнерства с целью повышения инвестиционной активности в
регионе; стимулирования создания высокоэффективных,
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рентабельных производств; развития экономики, роста
эффективности инвестиций; привлечения внебюджетных
инвестиционных ресурсов; обеспечение занятости населения.
Минимальные стоимость инвестиционного проекта и доля
участия инвестора в финансировании проекта:
общегосударственного значения – 5,0 млрд рублей и 25,0%;
регионального значения – 0,5 млрд рублей и 50%.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Инвесторы, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Алтайского края.
Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 №
467 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 №
437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
www.invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_inve
stors/?ELEMENT_ID=121
с 2012 по 2020 гг.
41

Ассоциация инновационных регионов России

Краткое описание меры поддержки

Поручительства Алтайского гарантийного фонда
Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства поручительств по банковским кредитам
оказывается в целях повышения доступности кредитных средств,
направляемых на расширение производства, приобретение и
модернизацию основных средств, внедрение новых технологий,
инновационную деятельность, а также пополнение оборотных
средств.
В случае недостаточности собственного залогового обеспечения
при оформлении кредитов (на срок не менее 1 года и в сумме,
превышающей 1 млн рублей) фонд предоставляет
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства:
не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также деятельность которых не приостановлена в
соответствии с действующим законодательством;
не имеющим просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему, а также
задолженности по заработной плате.
Максимальный размер поручительства не может превышать
25 млн руб. и 70% суммы кредита для получателей поддержки,
осуществляющих деятельность в производственной сфере,
реализующих инвестиционные проекты модернизации
производства, и (или) инновационную деятельность, для
остальных – не более 10 млн руб. и до 50% суммы кредита.
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы
Сроки действия меры поддержки
Краткое описание меры поддержки

Поручительство предоставляется на возмездной основе.
Финансовая поддержка
Гарантии по кредитам и их страхование
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №
20 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2011 №
82 «О некоммерческой организации «Алтайский гарантийный
фонд»
НО «Алтайский гарантийный фонд»
www.altfond.ru/agf
с 2007 по 2020 гг.
Займы Алтайского фонда микрозаймов
Микрозаймы предоставляются в целях повышения доступности
заемных средств для субъектов малого предпринимательства;
обеспечения условий для самозанятости населения и
реализации им предпринимательских инициатив; создания,
развития и укрепления системы микрофинансирования.
Приоритетными отраслями для выдачи микрозамов являются:
обрабатывающее производство; туризм и рекреационная
деятельность; бытовые услуги населению; медицинское
обслуживание населения; частное дошкольное образование;
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

сельскохозяйственное производство.
Микрозаймы в размере до 3 млн руб. предоставляются на
возвратной и возмездной основе для пополнения оборотных
средств (на срок до 1,5 лет) и для приобретения оборудования и
реализации инвестиционных проектов (на срок до3 лет).
Для приоритетных отраслей размер процентной ставки за
пользование микрозаймом составляет:
- для займов на срок до 12 месяцев 8,5% годовых,
- для займов на срок свыше 12 месяцев 11% годовых.
Для отраслей, не являющихся приоритетными:
- для займов на срок до 12 месяцев 9,5% годовых,
- для займов на срок свыше 12 месяцев 11% годовых.
За пользование микрозаймом, предоставленным сроком до
12 месяцев, взимается дисконтный платеж в размере
1,5 процента от его суммы (за исключением субъектов,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации).
Финансовая поддержка
Заемное финансирование
Субъекты микро и малого предпринимательства
Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №
20 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы»
Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009
№ 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов»
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Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы

НМО «Алтайский фонд микрозаймов»

Сроки действия меры поддержки

с 2009 по 2020 гг.
Целевые гранты администрации города Барнаула на создание
собственного бизнеса
Гранты предоставляются в целях увеличения количества
субъектов малого предпринимательства на территории города
Барнула, а также снижение напряженности на рынке труда.
Гранты предоставляются начинающим субъектам малого
предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной
основе на создание собственного бизнеса по производству
товаров (работ, услуг), а также реализацию бизнес-проектов в
сфере
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
животноводства, лесопереработки, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания населения и относящимся к
социальному предпринимательству на условиях долевого
финансирования
целевых
расходов
по
регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской
деятельности, приобретением основных средств, а также выплат
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Обязательным условием бизнес-проекта является создание
одного рабочего места. Размер гранта не может превышать 80%
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www.altfond.ru/afm/for-debtors/terms

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы
Сроки действия меры поддержки

Краткое описание меры поддержки
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общей стоимости проекта. Максимальный размер одного гранта
– 500 тыс. рублей.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Субъекты малого предпринимательства
Постановление администрации города Барнаула от 10.07.2014
№ 1474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
предпринимательства в городе Барнауле на 2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации города Барнаула от 13.10.2015
№ 1854 «Об утверждении Положения о предоставлении
начинающим субъектам малого предпринимательства целевых
грантов на создание собственного бизнеса»
Администрация города Барнаула в лице комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда
www.old.barnaul.org/vlast/administraciya/komitet/komitet_po__1/
other/predprinimatelstvo/pologenie_o_predostavlenii_nach/
с 2011 по 2020 гг.
Гранты главы администрации города Барнаула на разработку и
реализацию инвестиционных проектов в экономике города
Гранты предоставляются в целях содействия реализации
инвестиционных проектов, направленных на решение
экономических и социальных проблем города, в следующих
сферах:
- водо- и теплоснабжение, водоотведение, канализация;
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым
введена мера

- выработка, передача, распределение электроэнергии;
- транспортировка и переработка отходов;
- дорожное хозяйство, транспорт;
- благоустройство города (озеленение, освещение, ремонтные
работы, уборка снега и т.д.);
- социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт,
досуг, социальная поддержка населения);
- жилищное строительство;
- информационные технологии и телекоммуникации;
- производство товаров, оборудования, комплектующих;
- производство инновационных товаров, работ, услуг, разработка
и внедрение инноваций.
Максимальный размер одного гранта – 1 млн рублей. Средства
гранта могут быть направлены на: приобретение оборудования
и комплектующих, сырья, материалов, транспортных средств;
выплату заработной платы наемным работникам (не более 25%
суммы гранта); оплату аренды помещения; разработку и
поддержание работы Интернет-сайта, программных продуктов;
расходы, связанные с разработкой и внедрением инноваций.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Постановление администрации города Барнаула от 10.07.2014
№ 1474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
предпринимательства в городе Барнауле на 2015 - 2020 годы»
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Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих
оказание поддержки
Адрес интернет-страницы

3.

2.1. Сроки действия меры поддержки 14
Органы исполнительной власти (в ведении которых
находится инновационное развитие региона

Постановление Администрации города Барнаула от 04.09.2015
№ 1575 «Об утверждении Положения о предоставлении
субъектам малого и среднего предпринимательства грантов
главы администрации города на разработку и реализацию
инвестиционных проектов в экономике города»
Администрация города Барнаула в лице комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда
www.barnaul.org/news/obyavlen-konkurs-na-predostavleniesubektam-malogo-predprinimatelstva-granta-glavy-administratsiigo.html
с 2011 по 2020 гг.

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
www.econom22.ru
www.altkibd.ru
КГБУ «Алтайский центр кластерного развития»
www.altkibd.ru/ackr/
КГБУ «Алтайский центр инноваций социальной сферы»
www.ciss22.ru/
4.

Координационные советы, совещательные органы
при органах власти, в предмет деятельности которых
входят вопросы в сфере инноваций
Координационный совет Алтайского края по инновационной
48
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деятельности
Общественный совет при Главном управлении экономики и
инвестиций Алтайского края
5.

Региональные мероприятия в сфере инноваций
Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов «Новый
Алтай»
Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов
социального предпринимательства
Ежегодный краевой конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая»
Ежегодный краевой конкурс работ на соискание премий
Алтайского края в области науки и техники.
Столыпинская конференция
Международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки роста»
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты инновационной инфраструктуры

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Некоммерческое партнерство «Инновационнопроизводственный технологический парк «Бийск»
(НП «Инновационно-производственный технологический парк
«Бийск»)
технопарк, научный парк, академпарк, технополис
размещение организаций
НП «Инновационно-производственный технопарк «Бийск» –
организация – посредник, образованная на базе научнопроизводственных рабочих площадей и возможностей
ОАО «ФНПЦ «Алтай», обеспечивающая инновационную
деятельность коммерческих и некоммерческих структур науки,
производства, образования, финансовых институтов, их
взаимодействие между собой, с органами государственной
власти и местного самоуправления; способствующая
формированию
материально-технической,
сервисной,
финансовой и иной базы для эффективного становления и
развития, коммерческому освоению научных знаний,
изобретений, «ноу-хау» и наукоемких технологий и
продвижению их на российский и мировой рынки.
Основные принципы деятельности технопарка:
системный
подход
в
предоставлении
комплекса
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необходимых услуг резидентам технопарка;
применение стимулирующих мер для эффективной
реализации резидентами инновационных проектов;
коммерческая реализуемость разрабатываемых резидентами
проектов;
равенство прав, обязанностей и ответственности всех
субъектов инновационной деятельности.
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Бийск
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
www.technopark22.ru
26
- изготовление нестандартного оборудования и приборов;
- услуги в области инжиниринга;
- производство композиционных материалов;
- фармацевтика

Перечень основных оказываемых услуг:
 пользование
интернет-связью,
научно-технической
библиотекой,
патентно-лицензионной
службой,
конференц-залом, залом технического обучения
 доставка
автомобильным
и
железнодорожным
транспортом грузов, доставка спецпочтой
 ремонтно-строительные работы
 техническое
обслуживание
коммуникаций
и
оборудования и др.
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 обучение руководящего состава и специалистов вновь
созданных предприятий-резидентов и др.
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ЗАО «Источник плюс»
 ЗАО «Бахташ»
 ООО «ПКФ «Две линии»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение
Краткое описание объекта
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 Разработка, производство и реализация средств
пожаротушения
 Разработка и производство парфюмерно-косметических
средств и бытовой химии
 Создание косметических омолаживающих кремов с
пантогематогеном
Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный
фонд» (НО «АГФ»)
гарантийный фонд (фонд поручительств)
предоставление финансовой поддержки
Учреждение создано в целях повышения доступности
получения субъектами малого и среднего
предпринимательства кредитных средств, направляемых на
расширение производства, приобретение и модернизацию
основных средств, внедрение новых технологий,
инновационную деятельность, а также пополнение оборотных
средств.
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объект:
Перечень основных оказываемых услуг:



г. Барнаул
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 101
www.altfond.ru
 Финансовое посредничество
 Предоставление
поручительства
по
кредитам,
получаемым индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, относящимися к сфере малого и
среднего предпринимательства

Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:





ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
ООО «Барнаульский завод светодиодов»
ООО «Формат»
ООО «Станкоцентр Перун»

Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
 Производство навесных вентилируемых фасадных систем
 Разработка и организация производства светодиодных
светильников на SMD компонентах по ускоренной сборке
с использованием трафаретной печати плат,
конвекционного способа поверхностного монтажа
диодов на керамическую подложку и с применением
новых форм радиаторов
 Создание в Барнауле современного автоматизированного
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности:
Перечень основных оказываемых услуг:

производства фильер для макаронной отрасли РФ,
адаптированной к муке алтайских производителей
 Высокопроизводительный многопильный
кромкообрезной станок МКС 1000
Некоммерческая организация «Алтайский фонд
микрозаймов» (НМО «АФМ»)
фонд заемного финансирования
предоставление финансовой поддержки
Фонд создан с целью повышения доступности заемных
ресурсов для субъектов малого предпринимательства,
создания дополнительных рабочих мест, обеспечения
самозанятости населения и обеспечения возможности
реализации предпринимательских инициатив на территории
Алтайского края. Размер Фонда в настоящее время составляет
более 315 млн рублей.
Фонд предоставляет микрозаймы на создание и развитие
собственного бизнеса, пополнение оборотных средств,
приобретение оборудования и другие цели, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
г. Барнаул
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
www.altfond.ru
 Предоставление кредита, финансовое посредничество
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 предоставление микрозаймов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, которые
соответствуют критериям субъекта микро и малого
предпринимательства, определенным Федеральным
законом, и зарегистрированы на территории Алтайского
края
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
 ООО «ТПГ Росал»
 ООО «НПО Алтай»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта

Основное назначение объекта

Модернизация халвичного производства
Технология по производству многослойной инновационной
трубы из НПВХ с внутренним слоем из сырья, подвергшегося
рециклингу
Создание новых сортов подсолнечника кондитерского и
масличного направлений
Алтайская торгово-промышленная палата
региональный центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП
учебно-инновационный центр с учебно-демонстрационными
площадками
центр сертификации персонала
информационная, консультационная и экспертно55
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Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:
Ассоциация инновационных регионов России

аналитическая поддержка
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Миссия Алтайской торгово-промышленной палаты:
Содействие развитию социально ориентированной экономики
в Алтайском крае, ее интегрированию в Российскую и мировую
хозяйственные системы, создание благоприятных условий для
развития предпринимательства.
Основные задачи:
Распространять цивилизованные принципы ведения бизнеса.
Развивать
инфраструктуру
обслуживания
предпринимательства.
Участвовать в формировании современной промышленной,
финансовой и торговой инфраструктуры в Алтайском крае.
Участвовать в урегулировании отношений предпринимателей
с их социальными партнерами, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Расширять и укреплять торгово-экономические связи
предпринимателей Алтайского края с предпринимателями
Российской Федерации и зарубежных стран.
Формировать позитивный имидж предпринимательства.
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Баварина, 2, этажи 6 и 7
www.alttpp.ru
 исследование конъюнктуры рынка,
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 деятельность в области права
Перечень основных оказываемых услуг:
 потребительские, судебные, строительные, контрактные
и др. виды экспертиз
 информационно-маркетинговые услуги
 защита интеллектуальной собственности
 языковые переводы
 штриховое кодирование продукции
 рекламные услуги
 аренда конференц-залов
 организация «деловых миссий»
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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ООО «ТПК Агрохимпром»
ООО «Компания ТРИВОНТ»
ООО «Корпоративные системы»
Наукоград Российской Федерации – город Бийск (Наукоград
Бийск)
наукоград
размещение организаций, в т. ч. территории концентрации
потенциала
В Бийске сконцентрирован значительный научно-технический
потенциал – высококвалифицированные кадры, современная
технологическая и экспериментальная база, социальнопроизводственная
инфраструктура,
обеспечивающий
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проведение научных исследований и разработок и получение
значимых на мировом уровне научно-технических результатов.
Градообразующий
научно-производственный
комплекс
наукограда (далее – НПК) состоит из 15 организаций. Ядро
научно-производственного комплекса города Бийска –
Федеральный научно-производственный центр «Алтай»,
возглавляемый
членом-корреспондентом
Российской
академии наук А.С. Жарковым.
В наукограде реализуется вся инновационная цепочка: от
исследований и разработок до выпуска наукоемкой продукции,
включая проектирование и изготовление оборудования,
получение сертификации и т.д., что позволяет организациями
НПК увеличивать объемы реализованной продукции.
Векторами опережающего развития наукоемкого производства
в Бийске определены оборонное направление, биотехнологии,
наноиндустрия.
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Бийск
Алтайский край, г. Бийск
www.biysk22.ru
15
 проведение фундаментальных исследований и
прикладных разработок в области создания и
применения высокоэнергетических веществ, развития
58
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тонкого органического синтеза в обеспечение
перспективных разработок ракетно-космической и
боеприпасной отраслей
 инновационное развитие фармацевтической, пищевой и
перерабатывающей промышленности на основе
переработки природного биологического сырья
алтайского края, а также здравоохранения, курортологии
и оздоравливающего туризма
 развитие социальной, инженерной и инновационной
инфраструктуры
 создание механизмов для эффективного трансфера
инновационных технологий, стимулирование развития
высокотехнологичного малого бизнеса
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 АО «ФНПЦ «Алтай»
 ЗАО «Алтайвитамины»
 ООО «Бийский завод стеклопластиков»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
 Разработка технологии и создание опытного
производства окисленных декстранов
 Техническое перевооружение участка инфузионных
растворов
 Разработка технологии изготовления штанги насосной
стеклопластиковой
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект

Муниципальное бюджетное учреждение «Бийский бизнесинкубатор» (МБУ «ББИ»)
бизнес-инкубатор
размещение организаций
Цели деятельности бизнес-инкубатора:
создание условий, стимулирующих развитие малого
предпринимательства в инновационной сфере в г. Бийске и
Алтайском крае;
содействие развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, их интеграция в систему научнотехнической кооперации.
Задачи бизнес-инкубатора:
инкубирование малых инновационных компаний;
оказание содействия малым инновационным компаниям по
внедрению новых технологий;
содействие реализации федеральных, региональных и
муниципальных программ, проектов, направленных на
поддержку и развитие инновационного малого бизнеса в
Алтайском крае;
содействие организации взаимодействия субъектов малого
предпринимательства, образующих инновационный бизнес, с
крупными промышленными предприятиями с целью развития
кооперации.
г. Бийск
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Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 98
www.incubator22.ru
21
 деятельность в области права, бухгалтерского учета и
аудита; консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления предприятием;
 проведение технических испытаний, исследований и
сертификации

Перечень основных оказываемых услуг:
 Предоставление в аренду на льготной основе нежилых
помещений СМП
 Предоставление
в
пользование
оборудования
(оргтехники) и мебели СМП
 Обеспечение СМП телефонной связью на сумму, не
превышающую размера абонентской платы
 Предоставление доступа к сети Интернет СМП
 Осуществление технической эксплуатации здания и
содержание муниципального бюджетного учреждения
«Бийский бизнес-инкубатор» для СМП
 Обеспечение взаимодействия СМП, с организациямипартнерами, оказывающими услуги по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты, бизнес-планирования, коммерческой
деятельности и управления предприятием
 Оказание юридических услуг (правовая экспертиза
61
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документов, подготовка учредительных документов и
внесение в них изменений)
 Оказание услуг по вопросам налогообложения,
бухгалтерского
учета,
кредитования,
бизнеспланирования, аудита
 Предоставление доступа к информационным базам
данных МБУ «ББИ» СМП
 Повышение квалификации СМП путем проведения
обучающих семинаров
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ООО «Полимерные Композиционные Материалы –
Алтай»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта

Краткое описание объекта

 Производство стеклопластиковых труб, фасонины,
различных колодцев, канализационных насосных станций
и емкостей для ЖКХ и предприятий
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
центр кластерного развития» (КГБУ «АЦКР»)
центр кластерного развития
предоставление консультационной, экспертной и
информационно-аналитической поддержки организациямучастникам инновационных территориальных кластеров по
принципу «одного окна»
Учреждение создано в целях организации и проведения
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научных исследований, направленных на решение важнейших
проблем реализации кластерной политики и содействия
формированию экономических условий, способствующих
технологическому и экономическому развитию участников
региональных кластеров на территории Алтайского края.
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Барнаул
656038 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118
www.altkibd.ru/ackr/
- организация системы мониторинга развития кластеров;
- разработка мероприятий и программ по обеспечению
деятельности участников региональных кластеров;
- формирование и сопровождение совместных инновационных
проектов;
- создание и развитие центров коллективного пользования
оборудованием;
- 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.

Перечень основных оказываемых услуг:
 консалтинговые
кластеров

услуги

участникам

региональных
63

Ассоциация инновационных регионов России

 проведение маркетинговых исследований различных
рынков в интересах участников кластеров
 проведение рекламных кампаний в средствах массовой
информации по пропаганде кластера
 содействие участникам кластеров при получении
государственной поддержки
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
ООО «Агроцентр»
ООО «Вистерра
ООО «Любава»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Полное наименование организации

Х
 Организация производства комбинированного посевного
комплекса с раздельным внесением удобрений и семян
на базе ООО «Агроцентр»
 Глубокая переработка различных видов растительного
сырья с производством густых и сухих экстрактов
 Расширение и модернизация существующего
производства на основе запатентованной
технологической линии изготовления плавленого
сырного продукта с использованием продукта глубокой
переработки молока и злаково-го компонента
Региональный центр инжиниринга Алтайского края (РЦИ)
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
центр кластерного развития» (КГБУ «АЦКР»)
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

инжиниринговый центр
предоставление инжиниринговых, организационнотехнических, консультационных и маркетинговых услуг
Учреждение создано в целях повышения технологической
готовности субъектов малого и среднего предпринимательства
для реализации их инновационного потенциала и роста их
конкурентоспособности.
г. Барнаул
656038 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118
www.altaiengineering.ru
 содействие в разработке (проектировании)
технологических и технических процессов и обеспечение
решения проектных, инженерных, технологических и
организационно-внедренческих задач, возникающих у
субъектов МСП в процессе модернизации, технического
перевооружения и (или) создания новых производств и
видов продукции

Перечень основных оказываемых услуг:
 оценка технологической готовности МСП к внедрению
инноваций
 технологический, управленческий и финансовый аудит
 содействие в получении инженерно-консультационных и
проектно-конструкторских услуг, в подготовке техникоэкономических обоснований
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 содействие
в
получении
консультационных,
организационно-технических услуг, маркетинговых и
образовательных услуг
 инвестиционный и антикризисный консалтинг
 патентные исследования
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ООО НПФ «Алтайский букет»
 ЗАО НПП «Алтик»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 Разработка и производство натуральной продукции
функционального питания из экологически чистого
алтайского сырья, обладающей биорегулирующими
свойствами
 Композитные опоры воздушных линий электропередач
на классы 6-10 кВ
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
центр инноваций социальной сферы» (КГБУ «АЦИСС»)
центр инноваций социальной сферы
информационная, консультационная и экспертноаналитическая поддержка
Учреждение создано в целях обеспечения комплексного
сопровождения инициатив социальных предпринимателей,
повышения инновационной активности региона в научной и
социальной сферах, решения социальных проблем
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инновационными методами.
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Барнаул
656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 195
www.ciss22.ru
 консалтинг, консультационные услуги, переподготовка и
повышение квалификации

Перечень основных оказываемых услуг:
 поддержка инновационных проектов в научной и
социальной сферах, их популяризация и эффективное
продвижение
 организация курсов повышения квалификации по
программе «Основы социального предпринимательства»
 методическая и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства по вопросам
развития социально-предпринимательских проектов
 содействие в привлечении потенциальных инвесторов,
оказывающих финансовую поддержку социальным
предпринимателям в реализации инновационных
проектов
 методическая и консультационная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
 проведение тематических мероприятий по вопросам
поддержки
и
развития
социального
предпринимательства, обмену опытом
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 проведение семинаров, тренингов и курсов повышения
квалификации
социальных
предпринимателей
и
представителей
негосударственных
социально
ориентированных организаций
 проведение конкурса социально-предпринимательских
проектов, в том числе в научной сфере
 организация работы клуба менторов для оказания
консультационной
поддержки
социальным
предпринимателям в реализации проектов
 проведение отбора лучших социальных практик и их
представление в рамках проводимых открытых
мероприятий
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:

Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
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 ИП Покидаев А.В.
 ООО «Растем вместе плюс»
 ООО «Реабилитационный центр «Шаг за шагом»
Х
Музей русского алфавита «Слово»
Центр семьи и детства «Растем вместе»
Идем к здоровью шаг за шагом!
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
бизнес-инкубатор» (КГБУ «АБИ»)
бизнес-инкубатор
размещение организаций
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Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта :

Деятельность Алтайского бизнес-инкубатора направлена на
формирование предпринимательской среды, обеспечение
условий для создания и развития малых предприятий в
приоритетных для Алтайского края направлениях деятельности
(развитие
производства,
внедрение
инновационных
технологий).
г. Барнаул
656056, Алтайский край г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
www.altaicpp.ru/abi
20
- организация как управляющей компанией работы Алтайского
бизнес-инкубатора, краевого Центра поддержки
предпринимательства и Алтайского краевого центра
координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие процессов инкубирования субъектов малого
предпринимательства в регионе;
- создание условий для устойчивого развития предприятий на
начальном этапе их деятельности;
- предоставление предпринимателям, прошедшим конкурсный
отбор материально-технических, информационных,
консультационных и других необходимых услуг;
- комплексное сопровождение бизнес-проектов резидентов в
течение всего периода нахождения в бизнес-инкубаторе.
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Перечень основных оказываемых услуг:











предоставление в аренду офисных помещений
экспертиза проектов
консультации по структуре бизнес-плана
консультации по механизмам привлечения инвестиций
организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых
контактов
помощь в регистрации юридического лица
возможность посещения обучающих семинаров и
тренингов по механизмам ведения бизнеса
консультации по общим юридическим вопросам
консультации по общим вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета и развития предприятия
консультации по механизмам привлечения венчурного
финансирования

Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ООО «Интеркот»
 ООО «Одиссей»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
 Роботизированный многофункциональный блоковый
конструктор
 Организация производства стационарных моющих
станций для всех отраслей пищевой промышленности
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
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Тип объекта

Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес

региональный центр стандартизации метрологии и испытаний
в Алтайском крае и Республике Алтай»
(ФБУ «Алтайский ЦСМ»)
сертификационный центр (орган по сертификации)
метрологическая служба (центр метрологии)
испытательный центр (лаборатория)
предоставление технологических услуг
Алтайский ЦСМ является некоммерческой организацией,
созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации
функций Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии. Целями деятельности являются
обеспечение единства измерений в Российской Федерации для
обеспечения потребности граждан, общества и государства в
получении объективных, достоверных и сопоставимых
результатов измерений, а также обеспечение
функционирования эффективной системы оценки соответствия
продукции и системы качества, направленных на защиту жизни
и здоровья граждан, имущества физических и юридических
лиц, государственного и муниципального имущества,
повышения уровня экологической безопасности в сфере
технического регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений.
г. Барнаул
656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 4А
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Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

www.altcsm.ru
 деятельность в области стандартизации и метрологии;
технического контроля, испытаний и анализа;
сертификации продукции и услуг

Перечень основных оказываемых услуг:





Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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поверка, калибровка и юстировка средств измерений
аттестация методик выполнения измерений
аттестация испытательного оборудования
проведение обследований состояния метрологического
обеспечения производства
 проведение испытаний (исследований)
 сертификация систем качества ХАССП, СМБПП
 оказание информационно-консультационных услуг в
области технического регулирования и метрологии
 организация обучения, консультаций, лекций, семинаров,
конференций, выставок и конкурсов по вопросам
технического регулирования и метрологии
Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
центр научно-технической информации
информационная, консультационная и экспертноаналитическая поддержка
ЦПТИ организован для решения задач правовой и технической
поддержки в области прав интеллектуальной собственности.
В рамках информационного обслуживания с учетом
конкретных потребностей и специфики деятельности
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пользователей
специалистами
Центра
осуществляется
консультирование по вопросам проведения патентных
исследований, подготовке лицензионных договоров, а также
патентный поиск (тематический, именной, нумерационный) по
отечественным и зарубежным базам данных.
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Барнаул
656038, Алтайский край, г. Барнаул, Молодежная, 5
www.akunb.altlib.ru
Центр на бесплатной основе предоставляет доступ к
специализированным базам данных:
- Федерального института промышленной собственности
(ФИПС);
- Евразийской патентно-информационной системы (ЕАПАТИС);
- БД «Нормы, правила, стандарты России» (система
«Техэксперт»);
- БД «Промышленное оборудование» (система «Техэксперт»);
- БД «Патенты России»;
- БД «Патенты СНГ» и др.

Перечень основных оказываемых услуг:
 Доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС
 Оказание помощи в поиске технической информации при
проведении патентных исследований на основании баз
данных
 Обучение по проведению поиска в базах данных
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 Предоставление общей информации по законодательству
в области интеллектуальной собственности
 Информирование
о
возможности
получения
консультаций специалистов по интеллектуальной
собственности
 Базовые рекомендации по лицензированию
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых

 ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
 ООО «Алтайский сталелитейный завод»
Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии»
(ассоциация «МРЦН»)
корпорация (агентство) развития региона, в т.ч.
инновационного
информационная, консультационная и экспертноаналитическая поддержка
Ассоциация ставит своей целью укрепление деловых контактов
между разработчиками и потребителями продукции
наноиндустрии в трех ее ключевых областях: нанонауке,
нанотехнологиях и наноматериалах. Кроме того, Ассоциация,
оказывает содействие в коммерциализации и внедрении
фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок в области нанотехнологий в реальный сектор
экономики.
г. Бийск
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расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая,1
www.altainano.ru
 инвентаризация инновационных проектов и создание
информационной базы нанотехнологии региона;
 создание
научно-технических
консорциумов,
объединяющих усилия ученых и технологов, представителей
среднего и малого бизнеса по разработке и выпуску
конкурентоспособной продукции, содействие в подготовке
проектов и заявок на финансирование через ГК «РОСНАНОТЕХ»
и по Федеральным целевым программам;
 внедрение достижений нанотехнологий на предприятиях
Сибирского региона;
 формирование социального заказа на подготовку
специалистов в области наноиндустрии, более эффективное
использование кадровых и материальных ресурсов членов
ассоциации;
 представление интересов участников Межрегионального
центра
в
Российской
Национальной
Ассоциации
Наноиндустрии.

Перечень основных оказываемых услуг:
 Содействие в поддержке формирования рынка
продукции созданной с использованием нанотехнологий,
а также продвижении отечественной нанопродукции на
внутренние и зарубежные рынки
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Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:

Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Полное наименование организации
Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
 ООО «Научно-производственная фирма «Алтайбиотех»
Х
 Создание мультикритериальных сенсоров и
интеллектуальных приборов обнаружения параметров
очага пожара на основе многослойных
полупроводниковых наноструктур
 Выделение ДНК с помощью детонационного наноалмаза
Алтайский краевой Центр поддержки предпринимательства
(Алтайский ЦПП)
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
бизнес-инкубатор» (КГБУ «АБИ»)
центр (фонд) поддержки МСП
информационная, консультационная и экспертноаналитическая поддержка
Учреждение создает условия, стимулирующие развитие
предпринимательства, в том числе и молодежного, и
способствует обеспечению благоприятных условий для такого
развития. ЦПП решает задачи по развитию многоуровневой
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае через развитие сети
информационно консультационных центров в муниципальных
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

образованиях, формированию единой информационной
среды, будет содействовать реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ, проектов,
направленных на поддержку и развитие предпринимательства.
Деятельность ЦПП направлена на организацию взаимодействия
субъектов малого и среднего предпринимательства с органами
государственной власти края и местного самоуправления.
г. Барнаул
656056, Алтайский край г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
www.altaicpp.ru
 организация
комплексного
и
квалифицированного
обслуживания СМСП на различных этапах их развития, в т.ч.
предоставление адресной методической, информационной,
консультационной, образовательной, правовой поддержки,
развитие сотрудничества между СМСП;
 повышение уровня информированности и правового
сознания предпринимателей и населения региона в сфере
малого и среднего бизнеса;
 организация взаимодействия СМСП и органов власти;
 формирование единого информационного пространства,
объединяющего все направления поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в крае, с
обеспечением равноправного доступа к нему СМСП;
 выявление существующих проблем деятельности СМСП на
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региональном уровне, в том числе во взаимоотношениях
СМСП с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти
Алтайского края, органами местного самоуправления;
 развитие
информационно-консультационных
центров
поддержки
предпринимательства
в
муниципальных
образованиях края.
Перечень основных оказываемых услуг:






предоставление в аренду офисных помещений
экспертиза проектов
консультации по структуре бизнес-плана
консультации по механизмам привлечения инвестиций
организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых
контактов
 помощь в регистрации юридического лица
 возможность посещения обучающих семинаров и
тренингов по механизмам ведения бизнеса
 консультации по общим юридическим вопросам
 консультации по общим вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета и развития предприятия
 консультации по механизмам привлечения венчурного
финансирования
Алтайский центр научно-технической информации – филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российское энергетическое агентство» Министерства
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

энергетики Российской Федерации (Алтайский ЦНТИ – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России)
центр научно-технической информации
информационная, консультационная и экспертноаналитическая поддержка
Алтайский ЦНТИ создан с целью проведения исследований и
подготовки
информационно-аналитических материалов в
сфере ТЭК, в том числе
сбор данных, связанных с
энергоэффективностью, энергосбережением
г. Барнаул
656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 94
www.acnti.ru
 проведение исследований и подготовка информационноаналитических материалов в сфере тэк, в том числе сбор
данных, связанных с энергоэффективностью,
энергосбережением;
 информационное обеспечение хозяйствующих субъектов и
отдельных специалистов с использованием
автоматизированных систем поиска, обработки и передачи
информации;
 разработка концепций, планов мероприятий, региональных,
муниципальных и других программ
 по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Перечень основных оказываемых услуг:
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Тип объекта
Основное назначение объекта
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 информационное обеспечение хозяйствующих субъектов
и отдельных специалистов с использованием
автоматизированных систем поиска, обработки и
передачи информации
 разработка концепций, планов мероприятий,
региональных, муниципальных и других программ по
энергосбережению и повышению энергоэффективности
 выполнение полиграфических и копировальномножительных работ
 поставка лабораторного оборудования
 техническое обслуживание коммуникаций и
оборудования и др.
 обеспечение научно-технической информацией
 оказание патентно-информационных услуг и услуг по
защите интеллектуальной собственности
 регистрация товарных знаков
 организация информационно-консультативных
семинаров по актуальным темам, связанным с
последними изменениями в действующем
законодательстве
Некоммерческое партнерство «Алтайский
биофармацевтический кластер» (НП «АБФК»)
управляющая компания территориального кластера
координация взаимодействия участников кластера,
сотрудничество с федеральными и краевыми органами власти
80

Краткое описание объекта

Целью деятельности некоммерческого партнерства является
оказание содействия расширению возможностей научного,
производственного и социального развития членов
партнерства, повышению их конкурентоспособности и
экономического потенциала.
Функционирование Алтайского биофармацевтического
кластера направлено на консолидацию усилий и ресурсов на
решении основных задач:
- развитие современной производственной базы,
соответствующей стандартам GMP, позволяющей с высокой
эффективностью производить лекарственные субстанции и
готовые лекарственные формы на их основе,
- производство и вывод на рынок дженериковых
лекарственных средств,
- разработка и производство на основе натурального сырья
инновационных препаратов для импортозамещения и
инновационных препаратов, конкурентоспособных на мировых
рынках,
- расширение производства пищевых продуктов с заданными
функциональными свойствами.
Наличие в составе кластера научных, образовательных и
инновационных предприятий позволяет выстроить всю
технологическую цепочку развития инноваций: от
фундаментальных исследований до серийного производства
нового продукта.
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Бийск
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
www.altaybio.ru/
32
 содействие развитию инновационного
предпринимательства в биофармацевтическом секторе;
 проведение научных исследований;
 оказание консультационных и маркетинговых услуг;
 оказание содействия участникам кластера в привлечении
инвестиционных ресурсов

Перечень основных оказываемых услуг:
 разработка
программы
развития
кластера;
формирование баз данных, содержащих нормативные
требования к выпускаемой продукции, технические
условия к технологическим процессам и информацию о
спектре выпускаемой продукции
 проведение научных исследований в интересах
участников кластера
 проведение маркетинговых исследований в интересах
участников кластера
 продвижение продукции участников кластера под
единым торговым знаком «AltaiBio»
 мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала участников кластера
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Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ЗАО «Эвалар»
 ОАО «Востоквит»
 ООО «Специалист»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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 Производство спортивного питания линейки «Спорт
Эксперт»
 Разработка и производство медицинских субстанций
 Производство продуктов функционального питания на
основе натурального сырья
Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер аграрного
машиностроения» (НП «АлтаКАМ»)
управляющая компания территориального кластера
координация взаимодействия участников кластера,
сотрудничество с федеральными и краевыми органами власти
Целью деятельности некоммерческого партнерства является
поддержка традиционных производств и усиления их
инновационных компетенций, оказание содействия
расширению возможностей научного, производственного и
социального развития членов партнерства, повышению их
конкурентоспособности и экономического потенциала.
Основные задачи функционирования Алтайского кластера
аграрного машиностроения:
- развитие сельхозмашиностроения в Алтайском крае,
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

- объединение интеллектуальных, производственных и
финансовых ресурсов в сфере аграрного машиностроения
региона для создания машин нового поколения в виде техникотехнологических комплексов,
- обеспечение сельхозтоваропроизводителей современной
высокопроизводительной техникой для ресурсосрберегающих
технологий,
- увеличение уровня локализации сборочного производства за
счет кооперации предприятий, входящих в кластер.
г. Рубцовск
658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8
www.алтакам.рф/
28
 содействие развитию инновационного
предпринимательства в секторе аграрного
машиностроения;
 оказание консультационных и маркетинговых услуг;
 оказание содействия участникам кластера в привлечении
инвестиционных ресурсов;
 содействие в обновлении технологической базы
предприятий партнерства;
 содействие в организации сервисных центров
обслуживанию сельскохозяйственных машин и агрегатов

Перечень основных оказываемых услуг:
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 разработка
программы
развития
кластера;
формирование баз данных, содержащих нормативные
требования к выпускаемой продукции, технические
условия к технологическим процессам и информацию о
спектре выпускаемой продукции
 проведение научных исследований в интересах
участников кластера
 проведение маркетинговых исследований в интересах
участников кластера
 продвижение продукции участников кластера и развитие
дилерской сети
 мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала участников кластера
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
 ООО «Леньковский СельМашЗавод»
 ООО «ТОНАР Агро»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
 Разработка, освоение и серийное производство бороны
дисковой полунавесной БДП 8х4 МТ
 Организация в Алтайском крае сборочного производства
зерноуборочных комбайнов Кзс-1218 «АЛТАЙ-ПАЛЕССЕ
GS12» и КЗС-812 «АЛТАЙ-ПАЛЕССЕ GS812»
 Энергоресурсосберегающий почвообрабатывающий
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

посевной комплекс «Тонар-Агро 5,0»
Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий»
(НП «АЛТЭК»)
управляющая компания территориального кластера
координация взаимодействия участников кластера,
сотрудничество с федеральными и краевыми органами власти
Целью деятельности некоммерческого партнерства является
содействие развитию научного и промышленного потенциала
Алтайского края в области разработки, производства и
внедрения энергоэффективных и энергосберегающих
технологий, реализации совместных проектов, направленных
на повышение конкурентоспособности как самих компаний, так
и регионального энергокомплекса в целом.
В структуре кластера выделяется два полюса:
- энергомашиностроительный полюс сконцентрирован на
выпуске энергетических агрегатов и вспомогательного
оборудования для производителей и транспортировщиков
электроэнергии;
- деятельность энерготехнического полюса ориентирована на
конечных потребителей электроэнергии посредством
внедрения энергосберегающих технологий.
Согласованные действия предприятий на отраслевом рынке
способствуют их совместному участию в подрядных работах по
модернизации и реконструкции крупных объектов тепло- и
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

электроэнергетики России и стран СНГ. Кроме того, разработки
предприятий «малой» энергетики в области энергосбережения
активно продвигаются на рынках приграничных территорий.
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 39
www.altayenergoklaster.ru/ru/
29
 содействие развитию инновационного
предпринимательства в сфере энергосбережения и
энергоэффективности;
 оказание консультационных и маркетинговых услуг;
 оказание содействия участникам кластера в привлечении
инвестиционных ресурсов

Перечень основных оказываемых услуг:
 разработка
программы
развития
кластера;
формирование баз данных, содержащих нормативные
требования к выпускаемой продукции, технические
условия к технологическим процессам и информацию о
спектре выпускаемой продукции
 содействие
проведению
совместных
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
участниками кластера
 содействие технологической модернизации и внедрению
предприятиями кластера интегрированной системы
87
Ассоциация инновационных регионов России

менеджмента на базе требований стандартов ISO серии
9000, 14000 и OHSAS 18000
 проведение маркетинговых исследований в интересах
участников кластера
 реализация коллективных маркетинговых проектов и
содействие выходу предприятий на внешние рынки
 мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала участников кластера
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
 ЗАО «ПО «Межрегионэнергосервис»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 Изготовление теплообменного оборудования, монтаж
котельного и ремонт энергетического оборудования
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Алтайский
полимерный композитный кластер» (Ассоциация «НП «Алтай
Поликомпозит»)
управляющая компания территориального кластера
координация взаимодействия участников кластера,
сотрудничество с федеральными и краевыми органами власти
Целью деятельности ассоциации является создание
благоприятных условий для производства и широкого
применения современных и эффективных композитов,
конструкций и изделий из них для электроэнергетики, угольной
и нефтяной отраслей и других отраслей промышленности и
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта:

народного хозяйства на территории Алтайского края.
Основные направления деятельности партнерства:
- разработка и промышленный выпуск композиционных
материалов различного назначения на основе
термопластичных и термореактивных полимеров,
- производство изделий из наполненных полимеров
различного назначения,
- прикладные исследования и разработки в области создания
новых материалов и технологических процессов,
- подготовка профильных рабочих кадров,
высококвалифицированных специалистов и научных кадров
высшей квалификации
г. Бийск
659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 98
www.kompozit22.ru
16
 содействие развитию инновационного
предпринимательства в сфере производства
композитной продукции;
 оказание консультационных и маркетинговых услуг;
 оказание содействия участникам кластера в привлечении
инвестиционных ресурсов

Перечень основных оказываемых услуг:
 разработка

программы

развития

кластера;
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формирование баз данных, содержащих нормативные
требования к выпускаемой продукции, технические
условия к технологическим процессам и информацию о
спектре выпускаемой продукции
содействие
проведению
совместных
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
участниками кластера
проведение маркетинговых исследований в интересах
участников кластера
реализация коллективных маркетинговых проектов и
содействие выходу предприятий на внешние рынки
мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала участников кластера

Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:





ООО «Бийский завод стеклопластиков»
ООО ТПГ «Росал»
ООО «Полимерпласт»
ООО «Формат»

Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
 Сертификация гибких стеклопластиковых связей для
стеновых строительных панелей по стандартам
Евросоюза и разработка торговой марки для
европейского рынка (ThermoPin®)
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Промбиотех»
(ООО «ИЦ «Промбиотех»)
инжиниринговый центр
предоставление инжиниринговых, организационнотехнических, консультационных и маркетинговых услуг
ООО «ИЦ «Промбиотех» создан на базе Алтайского
государственного университета в целях оказания
инжиниринговых услуг на заключительных стадиях научноисследовательской работы, в рамках которой разработчик
отработал методику на лабораторно-экспериментальном
уровне. До того момента, как готовая технология попадет на
производственное предприятие в виде готовой
технологической линии/партии товара, необходимо пройти
этап опытно-конструкторской разработки и всех сопутствующих
процессов, подготовки необходимой документации и
разработки регламентов на производство. Ключевые продукты
в рамках деятельности центра по разработке
биотехнологических продуктов для АПК:
– добавки к кормам животных (кормовые антибиотики,
пробиотики для профилактики и лечения заболеваний,
повышения естественной резистентности и сохранности
поголовья; белковые добавки для увеличения привесов);
– биологические средства защиты растений от насекомыхвредителей и возбудителей болезней и биоудобрения;
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

– закваски для производства сыров.
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
www.prombiotech.com
 содействие трансферу технологий от лабораторных
разработок до их внедрения и изготовления
биотехнологических сельскохозяйственных продуктов;
 организация промышленных испытаний инновационных
биопрепаратов для агросектора;
 оказание комплекса дополнительных услуг в целях
поддержки потребителя на всей стадии отработки и
внедрения технологий

Перечень основных оказываемых услуг:
 расчетно-аналитические услуги для предприятий АПК и
пищевой промышленности
 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
 инжиниринговые услуги:
 - инженерно-исследовательские услуги по разработке
технологических процессов,
 - инженерно-консультационные услуги по созданию
промышленных объектов
 консультационные и маркетинговые услуги в интересах
производственных предприятий
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 проведение патентных исследований
 инвестиционный консалтинг
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта

Краткое описание объекта

 ООО «Алтайская биотехнологическая компания»
 ООО ПО «Сиббиофарм»
Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Биологическая медицина и биотехнология»
(ЦКП «Биологическая медицина и биотехнология»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»)
центр коллективного пользования
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на
имеющемся оборудовании в форме коллективного
пользования заинтересованными пользователями
ЦКП «Биологическая медицина и биотехнология» создан с
целью проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований в области биологической медицины,
молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии, а также
оказания услуг в названных областях.
К основным задачам ЦКП относятся:
повышение уровня загрузки и эффективности использования
оборудования, отнесенного к ЦКП;
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

обеспечение единства и достоверности измерений при
проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;
подготовка специалистов и кадров высшей квалификации
(аспирантов, докторантов, соискателей) с использованием
современного высокотехнологического научного
оборудования;
стимулирование процесса межотраслевой научной интеграции
и обеспечение междисциплинарного подхода при проведении
научных исследований в университете.
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
www.asu.ru/science/centers/
 обеспечение проведения исследований научнопедагогическими работниками, научными коллективами
и обучающимися университета, а также оказание услуг с
использованием имеющегося оборудования сторонним
заинтересованным пользователям

Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

 оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) в
области биологической медицины, молекулярной
биологии, биохимии и биотехнологии
Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Материаловедение» (ЦКП «Материаловедение»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
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Тип объекта
Основное назначение объекта

Краткое описание объекта

учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»)
центр коллективного пользования
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на
имеющемся оборудовании в форме коллективного
пользования заинтересованными пользователями
ЦКП «Материаловедение» создан с целью проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований в
области материаловедения, индустрии наносистем и
технологий создания новых материалов с заданными
свойствами, а также оказания услуг (измерений, исследований
и испытаний) в названных областях.
К основным задачам ЦКП относятся:
повышение уровня загрузки и эффективности использования
оборудования, отнесенного к ЦКП;
обеспечение единства и достоверности измерений при
проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;
подготовка специалистов и кадров высшей квалификации
(аспирантов, докторантов, соискателей) с использованием
современного высокотехнологического научного
оборудования;
стимулирование процесса межотраслевой научной интеграции
и обеспечение междисциплинарного подхода при проведении
научных исследований в университете.
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
www.asu.ru/science/centers/
 обеспечение проведения исследований научнопедагогическими работниками, научными коллективами
и обучающимися университета, а также оказание услуг с
использованием имеющегося оборудования сторонним
заинтересованным пользователям

Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта

 оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) в
области материаловедения, индустрии наносистем и
технологий создания новых материалов с заданными
свойствами
Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Геоэкологический мониторинг» (ЦКП «Геоэкологический
мониторинг»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»)
центр коллективного пользования
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на
имеющемся оборудовании в форме коллективного
пользования заинтересованными пользователями
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Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

ЦКП «Геоэкологический мониторинг» создан с целью
проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований в области экологии и природопользования,
оценки состояния геосистем и охраны окружающей среды,
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, изучения и
сохранения биоразнообразия, а также оказания услуг в
названных областях.
К основным задачам ЦКП относятся:
повышение уровня загрузки и эффективности использования
оборудования, отнесенного к ЦКП;
обеспечение единства и достоверности измерений при
проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;
подготовка специалистов и кадров высшей квалификации
(аспирантов, докторантов, соискателей) с использованием
современного высокотехнологического научного
оборудования;
стимулирование процесса межотраслевой научной интеграции
и обеспечение междисциплинарного подхода при проведении
научных исследований в университете.
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
http://www.asu.ru/science/centers/
 обеспечение проведения исследований научнопедагогическими работниками, научными коллективами
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и обучающимися университета, а также оказание услуг с
использованием имеющегося оборудования сторонним
заинтересованным пользователям
Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта

Краткое описание объекта

 оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) в
области экологии и природопользования, оценки
состояния геосистем и охраны окружающей среды,
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, изучения и
сохранения биоразнообразия
Бийский региональный центр коллективного пользования
«Центр синтеза и исследований высокоэнергетических
соединений и специальных материалов» СО РАН (БиЦКП)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирского отделения Российской академии наук»
(ИПХЭТ СО РАН)
центр коллективного пользования
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на
имеющемся оборудовании в форме коллективного
пользования заинтересованными пользователями
БиЦКП создан с целью проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований в области исследования
структуры и свойств материалов, а также оказания услуг в
названных областях. К его основным задачам относятся:
- коллективное использование дорогостоящих научных
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

приборов и установок научными учреждениями и
предприятиями для выполнения инновационных задач в
области исследования структуры и свойств материалов;
- повышение уровня экспериментальных работ, экспертносертификационных и аналитических оценок, развитие
методической базы и компьютерных методов исследования;
- выполнение научных, научно-прикладных проектов, грантов и
экспериментальная поддержка аналитических работ научных
учреждений и предприятий Алтайского края;
- проведение научно-исследовательских и испытательных
работ силами БиЦКП для сторонних организаций;
- организация более тесного взаимодействия и сотрудничества
в рамках наукограда между научными, коммерческими и
производственными организациями города Бийска, Алтайского
края и Сибирского региона.
г. Бийск
659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая,
1
www.ipcet.ru/index.php/bijskij-tsentr-kollektivnogo-polzovaniya
- выполнение крупных совместных научных и научнотехнических проектов ИПХЭТ СО РАН с организациями
Алтайского края, институтами СО РАН и другими
организациями в рамках приоритетных направлений
фундаментальных исследований РАН, приоритетных
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направлений развития науки и технологий РФ;
- использование уникального оборудования и приборов,
находящихся в подразделениях институтов-организаций БиЦКП
Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта

Краткое описание объекта

 оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) в
области исследования структуры и свойств материалов
Центр коллективного пользования ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (ЦКП АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
центр коллективного пользования
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на
имеющемся оборудовании в форме коллективного
пользования заинтересованными пользователями
ЦКП АГГПУ им. В.М. Шукшина создан с целью проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в
том числе совместно с другими организациями, в рамках
заключенных договоров, соглашений и реализуемых
совместных проектов по следующим направлениям:
 микроскопическое исследование пород и минералов (в том
числе минералов, содержащих редкоземельные элементы),
получение фотографий и микрофотографий шлифов и
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы
Основные направления (виды) деятельности объекта:

аншлифов для изучения рудных минералов (руд вольфрама,
молибдена, золота, серебра), подготовка проб для
специализированного
изотопного
анализа
различных
элементов в центральных лабораториях и определения точного
химического состава минералов и горных пород;
 компьютерное моделирование процессов в кристаллах с
помощью суперЭВМ;
 проведение натурных и имитационных исследований
электротехнических устройств и систем, использующих в
качестве элементной базы полупроводниковые управляемые
ключи, разработка структур и схемной реализации устройств,
алгоритмов их управления, с моделированием для оценки
качества электромагнитных процессов на входе и выходе
устройств;
 исследование биоразноообразия и энтомофауны региона
(камеральная обработка);
 окулографические
исследования с помощью системы
регистрации (трекинга) движений глаз.
г. Бийск
659333, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 53
www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php
 обеспечение проведения исследований научнопедагогическими работниками, научными коллективами
и обучающимися университета, а также оказание услуг с
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использованием имеющегося оборудования сторонним
заинтересованным пользователям
Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) в
области альтернативной энергетики и робототехники,
ветрологии и металлогения золота, электротехники и
силовой электроники
Инновационно-технологический центр ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (ИТЦ АлтГТУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
(ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»)
центр трансфера технологий
трансфер новых знаний и технологий из университета в отрасли
жизнедеятельности, в промышленность и сельское хозяйство.
Деятельность ИТЦ АлтГТУ направлена на создание условий для
интеграции образовательного и инновационного потенциала
университетов, академических и отраслевых НИИ,
производителей в новые организации и структуры.
К его основным задачам относятся:
поддержка организации наукоемких производств,
внедрение интеллектуальных ресурсов в производство,
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды) деятельности объекта:
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коммерциализиция наукоемких технологий и товаров.
Подразделения ИТЦ АлтГТУ:
- студенческий бизнес-инкубатор,
- студенческое конструкторское бюро,
- центр НИРС и молодых ученых.
г. Барнаул
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46
www.altstu.ru/structure/unit/itc/
 проведение технико-технологического и патентного
анализа инновационных разработок;
 организация поиска, отбора и экспертизы
инновационных идей и проектов, обладающих
коммерческими возможностями;
 обеспечение защиты различных видов интеллектуальной
собственности научных организаций;
 проведение оценки интеллектуального вклада партнеров
в создаваемые проекты;
 разработка и создание инфраструктуры инновационной
деятельности;
 формирование, совершенствование и реализация
механизма передачи результатов научных исследований
и разработок в реальный сектор экономики;
 создание совместно реализуемых образовательных
программ целевой подготовки, в том числе для
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магистратов и аспирантов
Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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 научная и научно–техническая экспертиза
инновационных и инвестиционных проектов
 правовая и финансово-экономическая экспертиза
инновационных и инвестиционных проектов
 составление и экспертиза бизнес–планов
 разработка и совершенствование методического
обеспечения в области коммерциализации технологий
 организация научных, производственных связей с
академическими и отраслевыми НИИ, образовательными
учреждениями
 содействие в получении финансовых средств и других
ресурсов для реализации инновационных проектов
Центр трансфера технологий ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (ЦТТ АлтГТУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
(ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»)
центр трансфера технологий
технологический аудит, консалтинг, консультационные услуги
Деятельность ЦТТ АлтГТУ направлена на:
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды) деятельности объекта:

выявление перспективных научных разработок с целью их
дальнейшей коммерциализации среди студентов и молодых
исследователей;
ведение базы данных инновационных проектов;
интеграцию проектов в российскую сеть трансфера технологий
г. Барнаул
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46
www.altstu.ru/structure/unit/ctt/
 поиск партнёров по коммерциализации разработок;
 организация и проведение рекламной деятельности,
выставок, семинаров, симпозиумов и конференций,
ориентированных на коммерциализацию результатов
НИОКР;
 комплексная экспертиза инновационных предложений и
подготовка их в соответствии с требованиями
потенциальных инвесторов (инновационный проект);
 информационное сопровождение процесса
коммерциализации разработок;
 мониторинг результатов НИОКР финансируемых за счёт
средств программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.

Перечень основных оказываемых услуг:
 отбор и экспертиза инновационных предложений и
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Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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проектов
 проведение технологического аудита инновационных
проектов
 проведение маркетинговых исследований по выбранным
проектам
 подготовка заключений по оптимальным стратегиям
коммерциализации отобранных проектов
 формирование адресных баз данных инновационно
ориентированных потенциальных инвесторов
 разработка стратегии финансирования инновационных
компаний
 бизнес-планирование инновационных проектов
 предоставление консалтинговых услуг
Центр трансфера технологий Алтайского государственного
университета (ЦТТ АлтГУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»)
центр трансфера технологий
маркетинг, консалтинг, консультационные услуги
Деятельность ЦТТ АлтГТУ направлена на коммерциализацию
научных проектов и результатов научных исследований и
разработок подразделений вуза. В его состав входят:
– сектор интеллектуальной собственности (предоставление
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды) деятельности объекта:

консалтинговых услуг);
–выставочный сектор (достижение коммерческого эффекта от
координации выставочной деятельности);
– сектор взаимодействия с бизнес инкубатором (привлечение
научных групп, сотрудников и студентов АлтГУ к развитию
инновационных идей);
– сектор привлечения инвестиций (привлечение
финансирования для реализации проектов трансфера
технологий);
– сектор по работе с предприятиями реального сектора
экономики (формирование проектных команд по трансферу
технологий, создание совместно с бизнесом хозяйственных
обществ для практического применения результатов
интеллектуальной деятельности).
г. Барнаул
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 122
www.asu.ru/files/documents/00010596.pdf
 развитие инновационной инфраструктуры АлтГУ;
 продвижение на рынок конкурентоспособных
коммерчески перспективных научных разработок;
 содействие развитию бизнес-инкубатора АлтГУ

Перечень основных оказываемых услуг:
 проведение маркетинговых исследований, экспертная
оценка и предоставление рекомендации по
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2.

коммерциализации наиболее перспективных проектов,
разработок и результатов научно- технической
деятельности АлтГУ
формирование стратегического заказа на проекты по
трансферу технологий и поисковые НИОКР; создание
информационной базы данных проектов и разработок
АлтГУ, пригодных для коммерциализации и
сопровождение инновационных разработок
предоставление консалтинговых услуг по патентованию
новых идей и управлению интеллектуальной
собственности
содействие в разработке учебно-методической
документации и научной литературы для подготовки
кадрового резерва в области инновационной
деятельности
привлечение финансовых ресурсов к проектам трансфера
технологий и проводимым фундаментальным и
прикладным научным исследованиям
организация и представление разработок на конкурсах,
грантах, выставках, проведение переговоров с
потенциальными покупателями

Города с развитой инновационной инфраструктурой
г. Барнаул
г. Бийск
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