
Сводный перечень мер поддержки  

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности  

на территории Чарышского района Алтайского края 

 

Наименование органа 

исполнительной власти, 

объекта инфраструктуры 

поддержки 

Наименование государственной  

(муниципальной) поддержки 
Контактная информация 

1 2 3 

1. Меры поддержки инвесторов 

Министерство 

экономического развития 

Алтайского края 

Субсидирование за счет средств краевого бюджета части 

банковской процентной ставки по кредитам,  привлекаемым 

организациями края и индивидуальными предпринимателями в 

российских кредитных организациях 

Адрес: 656038, г. Барнаул, 

пр. Комсомольский, 118 

 

Почта: 656038, г. Барнаул, 

пр. Комсомольский, 118  

656035, пр. Ленина, 59,  

а/я 1282  

Телефон: (3852) 35-48-21 

E-mail: econom@alregn.ru; 

сайт: www.econom22.ru 

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на 

имущество организаций края 

субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на 

прибыль организаций края 

передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе 

акций (долей) хозяйственных обществ, для обеспечения 

обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей 

перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной 

деятельности 

предоставление бюджетных ассигнований регионального 

инвестиционного фонда Алтайского края 

http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-

podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/  

КГБУ «Алтайский центр 

инноваций социальной 

сферы» 

-продвижение, популяризация и поддержка социального 

предпринимательства; 

-информационно-методическое и консультационное 

сопровождение субъектов социального предпринимательства; 

-организация образовательных мероприятий по развитию 

Место нахождения, почтовый 

адрес: 656008, г. Барнаул, 

ул. Партизанская, 195 

Телефон/факс: (3852)  

65-19-89, 65-19-81 

mailto:econom@alregn.ru
http://www.econom22.ru/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
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компетенций в области социального предпринимательства; 

-организация школы социального предпринимательства; 

-взаимодействие с наставниками и инвесторами. 

http://ciss22.ru/podderzhka.html  

E-mail: ciss22@alregn.ru,   

сайт: aciss@bk.ru   

2. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Управление Алтайского 

края по развитию 

предпринимательства  

и рыночной 

инфраструктуры  

 

Гранты на реализацию приоритетных проектов; Адрес: 656015, г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 26, каб. 503 

 

Почта: 656035, г. Барнаул,  

пр. Ленина, 59, а/я 1276 

Телефон: (3852) 38-05-18 

E-mail: dep@altsmb.ru;  

сайт: altsmb.ru 
Телефон: (3852) 35-08-45 

Займы НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» 

 Поручительство НО «Алтайский гарантийный фонд» 

http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support  

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/granty-

gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-ekonomike/ 

 

(номинации «Сельское и женское предпринимательство») 

http://altsmb.ru/agencyaction/financecredit/granteconomica 

Телефон: (3852) 24-24-82, 

Факс: (3852) 38-05-18, 

Е-mail: altsmb@mail.ru  

 

Главэкономики (телефон:  

(3852) 66-95-53, 35-48-13,  

Е-mail: kolesnikova@alregn.ru) 
КГБУ «Алтайский 

региональный ресурсный 

центр» 

Обучение в рамках Губернаторской программы подготовки 

профессиональных кадров  для сферы малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае  

http://www.altay-rrc.ru/gubernatoskaya-programma/konkursniy_otbor  

Адрес: 656043, г. Барнаул, 

просп. Социалистический, 26, 

телефон/факс: (3852)  

63-02-25, 63-39-10 

Е-mail: arrc@mail.ru 

сайт: www.altay-rrc.ru 

Некоммерческая 

организация 

«Алтайский фонд 

Предоставление микрозаймов на развитие предпринимательской 

деятельности 

http://www.altfond.ru/afm/for-debtors 

Адрес, почта: 656056,  

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская 19 

http://ciss22.ru/podderzhka.html
mailto:ciss22@alregn.ru
mailto:aciss@bk.ru
mailto:dep@altsmb.ru
http://altsmb.ru/
http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-ekonomike
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-ekonomike/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-ekonomike/
http://altsmb.ru/agencyaction/financecredit/granteconomica
mailto:altsmb@mail.ru
mailto:kolesnikova@alregn.ru
http://www.altay-rrc.ru/gubernatoskaya-programma/konkursniy_otbor
mailto:arrc@mail.ru
http://www.altay-rrc.ru/
http://www.altfond.ru/afm/for-debtors
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микрозаймов» Телефон/факс: (3852)  

53-80-70 

E-mail: afm@altfond.ru  

сайт: www.altfond.ru/afm 

Представительство 

в г. Алейске:  

ул. Комсомольская, 119  

(2 этаж), Бурцева Людмила 

Юрьевна (38553) 22-3-70,  

8-962-822-30-46 

E-mail: aleysk@altfond.ru 

Некоммерческая 

организация «Алтайский 

гарантийный фонд» 

Предоставление поручительства перед банками при получении 

кредитов на расширение производств, внедрение новых технологий 

и инновационную деятельность  

http://www.altfond.ru/agf/for-clients/surety 

 

Место нахождения, почтовый 

адрес: 656031, г. Барнаул, 

ул. Крупской, 101 

Телефоны: (3852)  

62-70-12, 62-70-43 

E-mail: info@altfond.ru     

сайт: www.altfond.ru/agf 

Краевой Центр поддержки 

предпринимательства, 

КГБУ «Алтайский бизнес-

инкубатор» 

Финансовая поддержка (предоставление в аренду нежилых 

помещений СМП. Обеспечение СМП телефонной связью на сумму, 

не превышающую размер абонентской платы. Предоставление 

доступа к сети Интернет); 

Имущественная поддержка (предоставление в пользование 

оборудования (оргтехники) и мебели. Осуществление технической 

эксплуатации здания и содержание имущества  КГБУ «Алтайский 

бизнес-инкубатор»); 

Консультационная поддержка (юридическое сопровождение 

предпринимательства, услуг в области налогообложения, бизнес-

планирования, повышения квалификации работников с 

компенсацией части стоимости за счет средств из краевого 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 656056, г.Барнаул, ул. 

Мало-Тобольская, д.19. 

Телефон (3852) 22-92-59  

Факс: (3852) 36-46-29  

E-mail: abi@altaicpp.ru  

сайт: altaicpp.ru 

mailto:afm@altfond.ru
http://www.altfond.ru/afm
mailto:aleysk@altfond.ru
http://www.altfond.ru/agf/for-clients/surety
mailto:info@altfond.ru
http://www.altfond.ru/agf
mailto:abi@altaicpp.ru
http://altaicpp.ru/
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бюджета); 

Информационная поддержка (вопросы экспертам, доступ к 

порталу краевого ЦПП и др.). 

 Поддержка экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

http://altaicpp.ru/konkurs/abi.html 

http://www.altaicpp.ru/aboutabi/zakabi.html 
http://www.altaicpp.ru/qa/ 

Филиал КГБУ «Алтайский 

бизнес-инкубатор» в г. 

Бийске «Бизнес-инкубатор» 

 предоставление в аренду на льготной основе нежилых 

помещений субъектам малого предпринимательства; 

 предоставление в пользование оборудования (оргтехники) и 

мебели субъектам малого предпринимательства; 

 обеспечение субъектов малого предпринимательства 

телефонной связью; 

 предоставление субъектам малого предпринимательства 

доступа к сети интернет; 

 осуществление технической эксплуатации здания (охрана 

здания и прилегающей территории, коммунальные и 

эксплуатационные услуги, уплата налога на имущество, 

налога на землю, амортизационные отчисления и иные 

расходы, начисленные на имущество); 

 консультационные услуги по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты 

бизнес-планирования, коммерческой деятельности и 

управления предприятием; 

 повышение квалификации работников субъектов малого 

предпринимательства; 

 предоставление доступа к информационным базам данных, 

находящимся в распоряжении бизнес-инкубатора; 

 предоставление в аренду оборудованного зала для 

Место нахождения, 

почтовый адрес:  

659315, г. Бийск,  

ул. Социалистическая, 98,  

Телефон: (3854) 30-70-01 

E-mail: biit1@yandex.ru;  

meneger.biit@mail.ru    

сайт: www.incubator22.ru 

 

http://altaicpp.ru/konkurs/abi.html
http://www.altaicpp.ru/aboutabi/zakabi.html
http://www.altaicpp.ru/qa/
http://www.incubator22.ru/index.php/conferencehall
mailto:biit1@yandex.ru
mailto:meneger.biit@mail.ru
http://www.incubator22.ru/
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проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий; 

 почтово-секретарские услуги; 

 содействие в поиске инвесторов и посредничество в 

контактах с потенциальными деловыми партнерами; 

 оказание услуг по предоставлению потребителям 

информации о качестве и ассортименте продукции (услуг), 

выпускаемой (оказываемых) субъектами малого 

предпринимательства. 

http://www.incubator22.ru/index.php/service 

Региональный центр 

инжиниринга  Алтайского 

края «Промбиотех» 

(КГБУ «Алтайский центр 

кластерного развития») 

 Субсидирование затрат на инжиниринговые услуги 

производственных предприятий. 

 Инженерно‐исследовательские услуги по разработке 

технологических процессов и технологий оборудования 

производств. 

 Проведение экспресс-оценки индекса технологической 

готовности к модернизации, техническому перевооружению 

и внедрению новых технологий. 

 Антикризисный консалтинг, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность. 

 Проведение технических аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП. 

 Проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях МСП. 

 Разработка инвестиционных проектов развития МСП 

(программ модернизации / технического перевооружения / 

реконструкции производства). Проводится после проведения 

оценки ИТГ. 

 Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных 

Адрес: 656038, г. Барнаул, 

просп. Комсомольский, 118,  

 каб. 201, 214 

Телефон: (3852) 35‐48‐89,  

66-52-85  

E‐mail: skorenn@mail.ru; 

rci22@yandex.ru,  

rci22@alregn.ru 

сайт: 

www.altkibd.ru/ackr/altayskiy_rci

/index.php?sphrase_id=2357 

 

 

http://www.incubator22.ru/index.php/service
mailto:skorenn@mail.ru
mailto:rci22@yandex.ru
mailto:rci22@alregn.ru
http://www.altkibd.ru/ackr/altayskiy_rci/index.php?sphrase_id=2357
http://www.altkibd.ru/ackr/altayskiy_rci/index.php?sphrase_id=2357
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меморандумов для инвестиционных проектов предприятий 

МСП. 

 Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП, в том числе участие в выставках, 

ярмарках (разработка стенда, оргвзнос, застройка площади). 

 Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги). 

 Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров 

с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения сотрудников предприятий МСП. 

 Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга 

в интересах субъектов МСП. 

 Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП 

Информационно-

консультационный центр 

поддержки 

предпринимательства 

Чарышского района 

Информационная, консультационная и образовательная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

граждан, желающих открыть собственный бизнес: 

 консультирование по вопросам бизнес-планирования 

(оказание методической и консультационной помощи в 

составлении бизнес-планов); 

 консультирование по правовым вопросам 

предпринимательской деятельности (государственная 

регистрация юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), выбор организационно-правовой формы; 

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

и деятельность розничных рынков и ярмарок;  трудовые 

отношения (порядок расчета и уплаты страховых взносов; 

предоставление типовых форм гражданско-правовых и 

трудовых договоров; порядок заполнения трудовых книжек 

и составления типовых документов (штатных расписаний, 

Адрес, почта: 658170,  

с. Чарышское, ул. Центральная, 

20, 1 этаж, телефон: (38574) 22-

4-36, факс: (38574) 22-4-91 

E-mail: ikc-charish@yandex.ru; 

Сайт: http://www.charysh.ru/ 
 
 
 

mailto:ikc-charish@yandex.ru
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табелей учета рабочего времени, приказов о приеме 

(увольнении) работников, платежных ведомостей); 

предоставление нормативных правовых актов, 

регулирующих отдельные сферы предпринимательской 

деятельности); 

 консультирование по вопросам предоставления различных 

форм поддержки малого и среднего предпринимательства в 

рамках региональных и муниципальной программы 

поддержки предпринимательства;  

 оказание помощи в подготовке пакета документов на 

предоставление государственной поддержки (гранты 

Губернатора Алтайского края в сфере экономики; гранты 

Главного управления сельского хозяйства на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, гранты для начинающих субъектов малого 

предпринимательства); 

 консультирование по вопросам контрольно-надзорной 

деятельности в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности (информирование о запланированных в 

отношении субъекта проверках, порядке и сроках 

проведения контрольных мероприятий, основаниях 

проведения плановых и внеплановых проверок); 

 консультирование по вопросам налогообложения (выбор 

системы налогообложения, расчет налогов по специальным 

налоговым режимам и др.);  

 организация обучающих семинаров по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности 

Инвестиционный 

уполномоченный по 

Чарышсшкому району  

 сопровождение инвестиционных проектов (от стадии 

оформления бизнес-идеи до начала его реализации) в форме 

оказания консультационной, информационной, 

 
Адрес, почта: 658170,  

с. Чарышское, ул. Центральная, 
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юридической, административной и организационной 

помощи инвестору (инициатору проекта); 

 оперативное рассмотрение вопросов и решение проблем, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов; 

 оказание содействия инвесторам (инициаторам проектов) в 

обеспечении государственной и муниципальной поддержкой 

20, 1 этаж, телефон: (38574) 22-

4-36, факс: (38574) 22-4-91 

E-mail: ikc-charish@yandex.ru; 

Сайт: http://www.charysh.ru/ 

Общественный совет по 

развитию 

предпринимательства при 

главе Администрации 

района  

 

 

 обеспечение информационного взаимодействия органов 

местного самоуправления и предпринимательского 

сообщества района, консолидация их интересов для 

выработки предложений по созданию эффективных 

механизмов развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании; 

 оказание содействия сельхозпроизводителям в получении 

государственной поддержки,  рассмотрение актуальных 

вопросов, возникающих при осуществлении весенне-

посевных кампаний и уборочных работ и др.  

Адрес, почта: 658170,  

с. Чарышское, ул. Центральная, 

20, 1 этаж, телефон: (38574) 22-

4-36, факс: (38574) 22-4-91 

E-mail: ikc-charish@yandex.ru; 

Сайт: http://www.charysh.ru/ 

 

Общественный помощник 

Уполномоченного  

по защите прав 

предпринимателей  

в Алтайском крае 

 общественный контроль за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

районе, регулярное информирование Уполномоченного о 

состоянии делового климата на территории муниципального 

образования; 

 организация работы по правовому и экономическому 

просвещению субъектов предпринимательской 

деятельности, повышению уровня предпринимательской 

культуры и этики, социальной ответственности 

предпринимателей;  

 работа с обращениями субъектов бизнеса 

Колпашников Владимир 

Александрович,  

Телефон: 89627916568 

E-mail: vapereverzev@mail.ru 

e-mail: 

kolpashnikov2010@yandex.ru 

 

Управление спорта и 

молодежной политики 

Алтайского края 

Проведение Международного молодёжного управленческого 

форума «АТР»  

http://www.altaimolodoi.ru/atr , www.atrsib.ru  

Адрес: 656035, г. Барнаул, 

ул. Ползунова, 36 

Телефон: (3852) 55-94-87,  

mailto:ikc-charish@yandex.ru
mailto:ikc-charish@yandex.ru
mailto:vapereverzev@mail.ru
http://www.altaimolodoi.ru/atr
http://www.atrsib.ru/
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Организация Всероссийского слёта сельской молодёжи 

http://altaimolodoi.ru/sections/vssm/  

Региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России»  

63-76-64, 63-21-29, 65-93-67  

E-mail: educ@ttb.ru  

сайт: www.atrsib.ru, 

www.altaimolodoi.ru  
НКО Алтайского края Гранты Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной 

политики  

http://nko22.ru/competitions/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-

sfere-molodyezhnoy-politiki/ 

сайт: www.nko22.ru   

 

 

Управление социальной 

защиты населения 

Алтайского края  

Предоставление гражданам единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации  

http://www.trud22.ru/gosuslugi/sod_sam/nachat_svoy_biznes/usl/ 

Адрес: 656031, г. 

Барнаул,проспект 

Строителей,29а, 

Телефон: (3852) 24-16-89,  

658170, с.Чарышское, ул. 

Советская,12/2 (38574) 22-8-56,  

E-mail: altszn@depalt.alt.ru,  

сайт: www.trud22.ru    

3. Меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой  

и перерабатывающей промышленности  

http://altaimolodoi.ru/sections/vssm/
mailto:educ@ttb.ru
http://www.atrsib.ru/
http://www.altaimolodoi.ru/
http://nko22.ru/competitions/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-molodyezhnoy-politiki/
http://nko22.ru/competitions/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-molodyezhnoy-politiki/
http://nko22.ru/competitions/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-molodyezhnoy-politiki/
http://nko22.ru/competitions/granty-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-molodyezhnoy-politiki/
http://www.nko22.ru/
http://www.trud22.ru/gosuslugi/sod_sam/nachat_svoy_biznes/usl/
mailto:altszn@depalt.alt.ru
http://www.trud22.ru/
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Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края  

Господдержка на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

 

Субсидия на возмещение части затрат на закладку многолетних 

плодовых и ягодных насаждений и уход за ними 

 

Государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 

 

Премия Губернатора Алтайского края за достижение наивысших 

показателей в молочном животноводстве 

 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

 

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности 

 

Предоставление грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

Грант по программе «Поддержка начинающих фермеров 

Алтайском крае» на 2015-2017 годы 

 

Грант по программе «Развитие в Алтайском крае семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» на 2015-2017 годы 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 656043,  

г. Барнаул, ул. Никитина, 90  

Телефоны: (3852) 63-97-21, 65-

81-56, 63-82-63, 35-43-51 

E-mail: post@agro.altai.ru; сайт: 

www.agro.altai.ru 
 

http://www.altagro22.ru/apk/gosp

odderzhka/ 

 

http://www.altagro22.ru/managem

ent/departments/otdel-investitsiy-

i-sotsialnogo-razvitiya-sela/ 

 

 

http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55697/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55697/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55697/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55679/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55679/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55611/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55611/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55606/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55606/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55591/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55591/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55591/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55591/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55453/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55453/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55453/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55452/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55452/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55427/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55427/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55424/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55424/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55424/
mailto:post@agro.altai.ru
http://www.agro.altai.ru/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/
http://www.altagro22.ru/management/departments/otdel-investitsiy-i-sotsialnogo-razvitiya-sela/
http://www.altagro22.ru/management/departments/otdel-investitsiy-i-sotsialnogo-razvitiya-sela/
http://www.altagro22.ru/management/departments/otdel-investitsiy-i-sotsialnogo-razvitiya-sela/


11 
 

2 3 4 
 

 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение 

оригинальных и элитных семян 

 

Государственная поддержка развития производства продукции 

растениеводства в защищенном грунте 

 

Государственная поддержка на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока 

 

Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей 

 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства 

Управление Алтайского 

края по пищевой, 

перерабатывающей, 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологиям 

 

Грант для реализации проектов в сфере здорового питания 

населения Алтайского края 
 
Субсидии в виде возмещения части банковской процентной 
ставки по кредитам, привлеченными предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности  
 
Субсидии из федерального бюджета в виде возмещения части 
банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам 
 
Поддержка развития производства и переработки льна  

Место нахождения и почтовый 

адрес: 656056,  

г. Барнаул,  

ул. Пролетарская, 63  

Телефон/факс: (3852)  

63-69-85, 63-74-81 

E-mail: piscevik@bk.ru 

сайт: www.ffprom22.ru   

 

http://www.altaicpp.ru/upload//do

c1/58.pdf 

http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55368/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55368/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55364/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55364/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55360/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55360/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55360/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55360/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55355/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55355/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55355/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55352/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55352/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55352/
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/prikaz_zdorovoe_pitanie%20(1).doc
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/prikaz_zdorovoe_pitanie%20(1).doc
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
mailto:piscevik@bk.ru
http://www.ffprom22.ru/
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
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 Грант для научного обеспечения переработки продуктов 
пантового оленеводства, а также для осуществления научно-
исследовательских работ, направленных на создание системы 
контроля качества сырья пантового оленеводства и 
субстанций на их основе 

http://www.ffprom22.ru/docs/mer

y_gospodderjki/ 

 

http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.altaicpp.ru/upload/doc1/58.pdf
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/
http://www.ffprom22.ru/docs/mery_gospodderjki/

