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Предприятие «Мини-Ми» было создано в 2008 году и начало свою деятельность  с маленькой мастерской по по-
шиву изделий для новорожденных. С самого начала своей работы компания сделала ставку на сочетание высокого 
качества и безопасности изделий, актуального дизайна, а также справедливой цены. Не изменяя своим принципам, 
за годы работы предприятие приобрело имидж ответственного производителя красивой и правильной одежды 
для новорожденных. 

Наряду с роз-
ничным направ-
лением компания 
начала активно 
развивать опто-
вые продажи сво-
ей продукции. 
Клиентами фир-
мы стали оптовые 
базы, розничные 
сети и малень-
кие магазинчики 
из многих ре-
гионов России: 
Москвы и Санкт-
Петербурга, Ом-
ской, Томской, 
Кемеровской областей, южных регионов, Дальнего 
Востока. В 2015 году ООО «Мини-Ми» начало сотруд-
ничать с компанией «Новэкс», что сделало продукцию 
доступнее для жителей Алтайского края. Ежегодно 
предприятие становится участником специализирован-
ных детских выставок  и тематических мероприятий 
как в г. Барнауле, так и за его пределами. Компания по-
бывала на выставках в Москве, Красноярске, Новоси-
бирске, Екатеринбурге.

Развитие оптового направления требует увели-
чения масштабов производства. И с каждым годом 
ООО «Мини-Ми» отмечает положительную динамику 
показателей объема произведенной продукции и ассор-
тимента выпускаемых изделий. 

В 2012 году в организационной структуре 
ООО «Мини-Ми» появился дизайн-центр. Это экс-
периментальный цех, где создаются новые изделия и 
коллекции. Предприятие старается не только не от-
ставать от мировых тенденций в детской одежде, но и 
изобретать свои технологичные новинки. Так, появи-
лось несколько моделей многоразовых подгузников из 
хлопка,  пеленальные конверты, пинетки-носочки для 
новорожденных и многое другое. Современные тех-
нологичные разработки – это отличительная особен-
ность компании. Многие изделия, выпускаемые под 
торговой маркой «МиллеФаМилле», не имеют анало-
гов среди российских производителей, а некоторые и 
среди импортных. 

В 2013 году ООО «Мини-Ми» выиграло грант Гу-
бернатора Алтайского края на покупку нового обо-
рудования для швейного цеха, что дало возможность 
увеличить производственную мощность предприятия 
и расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Появилось много изделий с вышивкой, декоративной 
обработкой, вязаные изделия, а также приобретено 
оборудование для нанесения печати на изделия. Это 
оборудование уже введено в эксплуатацию и позволя-

Успешный опыт развития «Мини-Ми»

ет наносить качественные и безопасные для малышей 
принты на одежду, что делает ее более привлекательной 
для покупателей. Благодаря поддержке администрации 
города в форме субсидии запущены линейки бельевых 
изделий для детей ясельного и младшего школьного 
возраста, а также одежды для маловесных и недоно-
шенных детей. 

В рамках популяризации грамотного отношения 
к одежде для новорожденных предприятие на безвоз-
мездной основе сотрудничает с курсами для беремен-
ных и женскими консультациями, а также организо-
вывает собственные лекции по одежде для детей, где 
специалисты рассказывают какой должна быть эта 
одежда, как за ней правильно ухаживать, дарят подарки 
для детей.

ООО «Мини-Ми» сотрудничает с ЗАГСами, 
Перинатальным центром Алтайского края, предо-
ставляя подарки для детей для поздравления с раз-
личными праздниками, принимает участие в спон-
сировании практически всех частных мероприятий 
для самых маленьких в г. Барнауле, а также устра-
ивает свои собственные конкурсы для детей и бере-
менных женщин.

ул. Цеховая, 58, главный вход, 2 этаж
тел.: 8 (3852) 567-694, 567-294
Время работы: пн-пт с 9.00 до 17.00
Интернет-магазин www.millefamille.ru

Изначально компания решила продвигать свою про-
дукцию через сеть розничных магазинов, и в 2009 году 
был открыт первый фирменный магазин производите-
ля. В 2010-2012 годах было открыто еще четыре мага-
зина в разных районах города Барнаула. В 2012 году 
ООО «Мини-Ми» зарегистрировало собственную тор-
говую марку MilleFaMille (МиллеФаМилле), которая 
сделала узнаваемыми производимые ею изделия и дала 
название всем магазинам розничной сети.

В настоящее время в г. Барнауле работают 5 фирмен-
ных магазинов во всех районах города по адресам:

1. г. Барнаул, ул. Гоголя, 47. ТЦ «Ультра», 3 этаж. 
Тел.: 8 (3852) 69-69-12. Время работы: ежедневно с 
10.00 до 20.00

2. г. Барнаул, пр-т Ленина, 155. ТЦ «Норд-Вест», 
нижний торговый уровень. Тел.: 8 (3852) 69-96-22. Вре-
мя работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

3. г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 69б. ТЦ «Крас-
ноармейский», 2 этаж, вход № 3. Тел.: 8 (3852) 38-28-73.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

4. г. Барнаул, ул. Балтийская, 65. ТЦ «Балтик-Стрит», 
3 этаж. Тел.: 8 (3852) 60-35-96. Время работы: ежеднев-
но с 10.00 до 20.00

5. г. Барнаул, ул. Попова, 70д. ТРЦ «Район», 3 этаж. 
Тел.: 8 (3852) 58-03-16. Время работы: ежедневно с 
10.00 до 20.00
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СУБСИДИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАО «Производственное
объединение
«Межрегионэнергосервис»

Свою деятельность начало в 2001 году с предостав-
ления услуг по изготовлению теплообменного оборудо-
вания, монтажу котельного и ремонту энергетического 
оборудования. В настоящее время компания предостав-
ляет высокопрофессиональные услуги на энергетиче-
ском рынке, завоевав репутацию надежного делового 
партнера.

Секрет достигнутых компанией успехов объясня-
ется наличием квалифицированного штата инженер-

но-технических 
работников и ра-
бочего персонала, 
умело органи-
зованным рабо-
чим процессом, 
большими про-
изводственными 
площадями, со-
временным про-
изводственным и 

лабораторным оборудованием, усовершенствованием и 
внедрением новых технологий изготовления.

Особое внимание руководством ЗАО «ПО «МЭС» 
уделяется контролю за качеством выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг. В настоящее время на 
предприятии действует многоуровневая система техни-
ческого контроля, реализуется проект внедрения и сер-
тификации системы менеджмента качества компании 
на соответствие требованиям международного стандар-
та ISO-9001.

Высокое качество нашей продукции подтверждено 
нашими многочисленными партнерами, гибкая цено-
вая политика позволила компании выйти на лидиру-
ющие позиции в регионе. Каждому своему партнеру 
даёт полную гарантию выполнения договорных обя-
зательств.

ул. Трактовая, 7л, 7м
тел.: 8 (3852) 545-830
zaomes@mail.ru
http://www.zaomes.ru

Одним из важных инструментов содействия развитию предпринимательства является муниципальная финан-
совая поддержка, которая осуществляется посредством предоставления грантов и субсидий субъектам предпри-
нимательства. В октябре 2015 года отделом по развитию предпринимательства разработан новый вид финан-
совой поддержки «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования». Общий объем финансирования в 2015 году составил 
более 4 млн. рублей для 7 субъектов предпринимательства.

Более подробную информацию о поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно полу-
чить на официальном интернет-сайте города Барнаула www.barnaul.org или в комитете по развитию предпри-
нимательства, потребительскому рынку и вопросам труда по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 421, 420, тел. 
370-470, 370-472, 370-473.

Финансовая поддержка в действии

ООО «Сибирское подворье»
Современное пред-

приятие малого бизнеса, 
основанное в 2000 году,  
на котором трудятся 
высококлассные специ-
алисты по производству 
плавленых сыров. За 
16 лет работы здесь нау-
чились успешно соеди-
нять мастерство и опыт 
с новейшими техноло-
гиями производства.

Плавленые сыры, 
произведенные ООО «Сибирское подворье», знают не 
только барнаульцы, поставки ведутся во многие города 
России. Процесс производства плавленого сыра требу-
ет особенной тщательности. Для того, чтобы продукт 
получился вкусным и полезным, необходимо: высоко-
качественное сырье, профессиональное оборудование, 

уникальная рецеп-
тура и, конечно 
же, мастерство и 
профессионализм 
сотрудников. На 
сегодняшний день 
предприятие выпу-
скает два основных 
вида плавленого 
сыра – это «Очаков-
ский Алтайский» и 
«Чуйский», а также 

плавленый сырный продукт.
С 2010 года  предприятие занялось, наряду с рас-

ширением ассортимента и объема производства своих 
сыров, реализацией твердых сыров, масла.

Сегодня продукцию ООО «Сибирское подворье» 
можно увидеть во многих супермаркетах и магазинах 
не только Алтайского края, но и Сибири, Дальнего 
Востока.

пр-т Космонавтов, д.63
тел.: 8 (3852) 567-406
yarnyh.molskaz@yandex.ru
http://sibpod.ru

Центр неврологии
и восстановительной медицины
«Здоровое поколение»

Начал свою работу в г. Барнауле в сентябре 
2014 года. На сегодняшний день на базе клиники про-
водится комплексная реабилитация детей  с различны-
ми неврологическими расстройствами: детский цере-
бральный паралич (ДЦП), задержка речевого развития 
(ЗРР), психоречевого развития (ЗПРР), аутистические 
проявления и другие. 

Центр предоставляет следующие реабилитацион-
ные услуги, некоторые из которых являются уникаль-
ными для Алтайско-
го края:

• Фазная мио-
нейростимуляция 
(16-ти канальная) – 
это специализиро-
ванное программ-
ное обеспечение 
дает возможность 
сочетать ЛФК и 
электропроцедуру. 
Особенность метода 
состоит в том, что 
стимуляция мышц во время процедуры происходит в 
точном соответствии с их естественным возбуждением 
и сокращением в двигательном акте.

• Методика «Томатис» представляет собой сенсор-
ную звуковую стимуляцию. Звук передается двумя 
путями: путем костной проводимости, вызванной 
вибрацией  в верхней части черепа и путем воздуш-
ной проводимости, при которой звуковые колебания 
передаются через наружное ухо.

• Лечебно-диагностический комплекс «Карбо-
ник» – это медицинский прибор, обеспечивающий до-
зированное воздействие гиперкапнической гипоксии 

(с контролем 
по биологиче-
ской обратной 
связи), а также 
оценку газо-
вого состава 
вдыхаемого и 
выдыхаемого 
воздуха.

• Микро-
поляризация – 
высокоэффек-
тивный метод, 
который дает возможность направленно менять функ-
циональное состояние различных отделов центральной 
нервной системы. Транскраниальная микрополяри-
зация удачно сочетает в себе простоту традиционных 
физиотерапевтических процедур с достаточно высокой 
степенью воздействия.

Главная особенность реабилитации в клинике в том, 
что для каждого маленького пациента здесь разрабаты-
вают индивидуальную программу лечения.

Оказывают вышеперечисленные услуги высококва-
лифицированные специалисты: неврологи, реабилито-
логи, дефектологи, логопеды, психологи, массажисты и 
инструкторы ЛФК.

Здоровье детей являлось и сейчас является одним из 
важнейших приоритетов в жизни общества, потому что 
дети – наше будущее. А будущее поколение должно гар-
монично развиваться и быть здоровым. Справиться с 
неврологическими заболеваниями и помочь гармонич-
ному развитию ребенка готовы специалисты клиники 
неврологии и восстановительной медицины «ЗДОРО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

пр-т Строителей, 117
тел.: 8 (3852) 59–00–07
info@zp22.ru
www.zp22.ru
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СУБСИДИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Любава»

Компания является одним из основных производи-
телей плавленых сыров и масложировой продукции г. 
Барнаула Алтайского края. Предприятие работает на 
рынке молочной продукции с 2005 года.

Компания  занимает одно из лидирующих позиций 
по производству плавленой продукции. Продукция 
предприятия представлена более чем в 20 регионах Рос-
сии и на территории Казахстана.

ООО «Любава» – производитель двух торговых ма-
рок ТМ «Алдес» и ТМ «Любазар». С каждым годом 
наращивает свои производственные мощности и стре-
миться к 1000 тонн в месяц. Объем складских запасов со-
ставляет 14 дней по плавленым сырам и 5 дней по маслу. 

На предприятии 
работают более 
60 человек.

В своей ра-
боте компания 
опирается как 
на накоплен-
ные традиции и 
опыт известных 
российских про-

изводителей, так и на передовые научные разработки в 
молочной, масложировой и сыродельной промышлен-
ности, позволяющие сделать свои продукты качествен-
ными, вкусными, а значит востребованными.

В ООО «Любава» неоднократно принимала участие 
на различных городских, межрегиональных и россий-
ских конкурсах и смотрах.

Главным достижением компании в 2015 году являет-
ся получение международного сертификата менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов ISO 22000-2005, 
что позволяет гарантировать высокое качество произво-
димой продукции.

С января 2015 года в рамках импортозамещения 
предприятие запустило в производство новый вид плав-
леного сыра «Нежный». В апреле 2015 года запущена 
новая линия по производству майонеза.

пр-т Космонавтов, 61А
тел.: 8 (3852) 33-68-94
ooo-lubava@yandex.ru
http://ooo-lubava.ru

Группа компаний
«Спецобъединение»

Крупный торгово-производственный холдинг, зани-
мающий одну из лидирующих позиций в сегменте обе-
спечения безопасности труда.

О р г а н и з а ц и я 
создает и реализует 
спецодежду, а также 
средства индивиду-
альной защиты для 
любых производ-
ственных и клима-
тических условий.

Группа компа-
ний «Спецобъеди-
нение» принимает 
активное участие в 
социальной жизни 
страны, оказывая 
всестороннюю под-
держку различным 

общественным инициативам и мероприятиям.
На протяжении многих лет компания является глав-

ным спонсором спортивных клубов «АМАРА» и «Бо-
евые перчатки», внося тем самым посильный вклад в 
развитие и профессиональный рост юных спортсменов 
Российской Федерации.

Производство группы компаний «Спецобъединение» 
сосредоточено в столице Алтайского края – городе Бар-
науле. Именно здесь создаются одобренные миллионами 

ООО «Алтай Регион Мясо+»

Предприятие зарегистрировано в марте 2014 года. 
Основной деятельностью является производство полу-
фабрикатов. В ассортимент продукции, производимой  
ООО «Алтай Регион Мясо+», входят:

● мясо на гриль;
● мясо птицы
для шаурмы;
● пельмени
«Домашние»;
● котлеты
«Любительские»; 
● манты;
● хинкали;
● вареники
с картофелем;
● фарш
из мяса птицы;
● фарш
из говядины;
● перец
фаршированный.
Производство полуфабрикатов осуществляется в 

помещении общей площадью 140 м2. Для изготовления 
продукции используется только качественное сырье: 
остывшая или охлаждённая говядина первой и второй 
категории, свинина мясная, мясо птицы, телятина, мука 
хлебопекарная. Сырье поступает от крупных сельско-
хозяйственных производителей и фермерских хозяйств. 
Все поступающее сырье проходит строгий ветеринар-
ный контроль.

В настоящее время на предприятии проводятся 
подготовительные работы для запуска производства 
новых уникальных  продуктов – полуфабрикаты с до-
бавлением папоротника-орляка. Разные народы мира 
знают и ценят не только полезные свойства папорот-
ника, но и его гастрономические качества (по вкусу 
приготовленные побеги папоротника чем-то напоми-
нают грибы).  

ул. Сухэ-Батора, 3А
тел.: 8 (3852) 25-46-36
89039479636@mail.ru

людей перчатки «Спец•SB», модная медицинская одеж-
да Doctor Style, а также другие популярные бренды и из-
делия.

Флагман производства текстильной промышленно-
сти региона – фабрика «Сибирский текстиль» — един-
ственное предприятие региона, которое сочетает в себе 
полный цикл производства спецодежды.

Другим ключевым производственным ресурсом 
организации является трикотажная фабрика «Спец-
объединение-Сибирь», чьи мощности позволяют обе-
спечить любые запросы на разработку и изготовление 
специальной одежды, рабочих перчаток и обуви.

ул. Северо-Западная, 4 д (опт) 
тел.: 8 (3852) 361-051,77-43-44
barnaul@spets.ru
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

RAINBLUE (добавочная рабочая жидкость для ди-
зельных двигателей с технологией SCR). Данный 
реагент используется для очистки выхлопных газов 
дизельных двигателей на грузовой и пассажирской 
технике КАМАЗ, VOLVO, MAN, SCANIA, DAF и др.

RAINBLUE является полным аналогом реагента 
ADBLUE, выпускаемого в Европе (Германия, Польша, 
Литва), согласно произведенным лабораторным ис-
пытаниям. Получен Добровольный сертификат соот-
ветствия. Продукция соответствует международному 
стандарту ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012.

ул. Попова, 181е
тел.: 8 (3852) 28-28-28, 58-58-58
altsintez@mail.ru

Производственная фирма
«Антей» 
Через гармонию тела к Гармонии духа!
Фирма создана в 1987 году. Это одно 

из немногочисленных предприятий Ал-
тайского края, специализирующееся на 
выпуске спортивного инвентаря.

Имеет собственные производствен-
ные площади. Спортивные тренажеры, 
разработанные специалистами фирмы, 
отличает современный дизайн, функци-
ональность, элегантность и закончен-
ность форм. При изготовлении применя-
ются современные материалы, используемые ведущими 
фирмами-производителями спортивного инвентаря.

На сегодняшний день фирмой разработано и произ-
водится более 100 моделей спортивных тренажеров: для 
занятия культуризмом (бодибилдингом), которые можно 
использовать как в спортивных залах, так и в относи-
тельно небольших помещениях; оборудование для оздо-
ровительных комплексов, предназначенное для установ-
ки в санаториях, пансионатах, лечебно-оздоровительных 
и реабилитационных учреждениях (в том числе – дворо-
вых площадок), малогабаритных квартирах.

Кроме тренажеров фирмой производится большой 
ассортимент – штанг, гантелей, спортивных площадок 
и других аксессуаров для любителей спорта.

Рады в вашем лице найти надежного партнера!

ул. Мамонтова 301-б
тел.: 8 (3852) 68-32-69
antey1987@yandex.ru
www.antey87.ru, www.antey-club.ru

Производственная компания
«Азия строй инвест»

Динамично развивающаяся 
компания, специализирующая-
ся на производстве продукции 
из тонколистовой оцинкованной 
стали и стали с полимерным по-
крытием, а также дальнейшей 
реализации готовой продукции.

Образована в 2008 г. в городе Барнауле. В 2013 г . от-
крылся новый производственный цех в г. Новокузнецке.

Компания имеет собственную производственную 
базу, современные линии для производства профна-
стила, металлосайдинга и металлочерепицы, станоч-
ный парк сопутствующего оборудования, постоянные 
складские запасы металлопроката и коллектив квали-
фицированных рабочих.

В 2014 г. в г. Новокузнецке запущено производство 
металлического сайдинга «Брус» и «Бревно».

Предприятие внимательно подходит к выбору сырья, 
используя при производстве только высококачественную 
оцинкованную сталь с полимерным покрытием ведущих 
мировых металлургических комбинатов.

Совокупность всех этих условий гарантирует высо-
кое качество изделий и минимальные сроки поставок.

Богатая цветовая гамма – 12 цветов полимерных по-
крытий и 4 вида покрытий Printech «под дерево и ка-
мень» – открывает дополнительные возможности для 
дизайнерского оформления домов и ограждений.

В 2010 году компания зарегистрировала свой товар-
ный знак, который символизирует гарантию качества то-
вара и указывает на источник происхождения продукции, 
что позволяет потребителям запоминать и узнавать товар.

ул. Кутузова,16 г
тел.: 8 (3852) 65-43-43, 56-71-72, 60-45-69
mail@a-si.ru
www.a-si.ru

ООО «АлтСинтез»

Компания занимается производством автохимии и 
расходных жидкостей для автомобилей.

На сегодняшний день ассортимент вы-
пускаемой продукции состоит из 7 наиме-
нований товаров.

Одним из лидирующих направле-
ний является производство реагента 

ООО «АрмаПласт»

Предприятие является единственным производите-
лем строительной стеклопластиковой арматуры в Бар-
науле и ориентировано на выпуск высококачественной 
продукции, от-
вечающей тре-
бованиям го-
сударственных 
стандартов.

Зарегистри-
ровано в 2012 
году, основной 
сферой деятель-
ности выбрано 
продвижение инновационных строительных материа-
лов. Мы первые начали внедрять стеклопластиковую 
арматуру на рынке Барнаула и достигли не малого успе-
ха в этом деле. Именно поэтому продукция марки «Ар-
маПласт» стала именем нарицательным в строитель-
ных кругах.

С 2014 года организовано собственное производ-
ство стеклопластиковой арматуры различных диаме-
тров. Мощность производства до 400 000 м.п./мес.

Высококвалифицированный персонал, современ-
ное оборудование, полное соблюдение технологии 
производства в соответствии с требованиями ГОСТа, 
позволяет гарантировать качественную продукцию с 
заданными техническими характеристиками. На про-
дукцию имеются все сертификаты и протоколы испы-
таний. 

Стеклопластиковая арматура предназначена для 
армирования обычных и предварительно напряжен-
ных бетонных конструкций и элементов, эксплуатиру-
ющихся в средах с различной степенью агрессивного 
воздействия:

• армирование фундаментов зданий и сооружений 
различного назначения;

• армирование стеновых панелей, особенно востребо-
вана в агрессивных средах (производство минеральных 
удобрений, химическая, пищевая промышленность);

• соединение в трехслойных стенах (в качестве гиб-
ких связей);

• армирование кладки;
• в дорожном строительстве: армирование дорож-

ных плит, блоков разделительных полос, армирование 
дорожных оснований;

• может быть использована и в других бетонных 
конструкциях, работающих как в агрессивных, так и не 
агрессивных средах, в конструкциях с предварительно 
напряженной арматурой.

Стеклопла-
стиковая арма-
тура имеет боль-
шое количество 
п р е и м у щ е с т в 
перед стальным 
прокатом:

• В 3 раза 
прочнее на раз-

рыв. В большинстве конструкций заменяется на более 
тонкий диаметр.

• В 10 раз легче. Существенная экономия на логистике.
• На 30% дешевле. Позволяет снизить итоговую 

сметную стоимость до 25%! (в том числе за счет умень-
шения защитного слоя бетона).

• Бухты по 50–100 м. п. Не требует правки. Мало-
габаритны.

• Не подвержена коррозии. 
• Нетеплопроводна. Отсутствуют «мостики холода».
• Коэффициент теплового расширения практически 

как у бетона. Более длительный срок эксплуатации.
• Магнитоинертна. Не экранирует, не перебивает 

сигнал сотовой связи.

пер. Прудской, 69а, оф. 54
тел/факс: 8 (3852) 500-670
тел.: 8 (3852) 690-107
armaplast2012@gmail.com
www.armaplast22.ru

Производственная компания
«Арт-Монолит»

Арт-Монолит более 5 лет специализируется на стро-
ительстве монолитных лестниц из бетона. 

Лестницы из бетона 
обладают рядом преиму-
ществ:

● Высокая прочность: 
единая прочная конструк-
ция, способная выдержать 
любые естественные на-
грузки. 

● Облицовка: отделка 
ступеней всеми доступны-
ми материалами: дерево, 
гранит, плитка, ковролин, 
мрамор, пластик и т.д.

● Красота: отличается 
эстетичностью нижней геометрии лестничного марша 
(особенно с забежными ступенями).

● Бесшумность: бетонная лестница исключает воз-
никновение шумов.

● Уникальность: позволяет воплощать любые фор-
мы лестницы в уникальном стиле.

● Практичность: для ускорения отделочных работ 
можно возводить лестницу во время строительства.

● Пожаробезопасность: не горит, а значит, не вос-
препятствует пути эвакуации.

ул. Советской
Армии, 66а.
тел.:
8-905-082-4464 
www.art-monolit22.ru

Малый бизнес в сфере производства
В современных условиях предпринимательство – важнейший структурный элемент не только рыночной эко-

номики, но и гражданского общества в целом, затрагивающий все его сферы (производство товаров и услуг, тор-
говля, строительство, транспорт, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное 
обслуживание и т.д.). В сфере малого бизнеса  работает каждый третий барнаулец.  

Производственные предприятия малого бизнеса выпускают уникальную продукцию и можем говорить о том, 
что город Барнаул по праву может считаться промышленной столицей Алтайского края. 
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ООО «Алтайполимерстрой»

ООО «Алтайполимер-
строй» является одной из 
ведущих компаний Алтай-
ского края в области про-
изводства пенополиуретана 
и полимочевины. Высокий 
профессионализм и ком-
плексный сервис делают 
компанию приоритетным 
партнером для клиентов во 
многих отраслях промыш-
ленности.

ООО «Алтайполимер-
строй» – это динамичный 
отраслевой технологический лидер на рынке напыляе-
мых полимерных материалов, имеющий 25 лет опыта 
выполнения работ по теплоизоляции различных строи-
тельных объектов по всей России. 

ООО «Алтайполимерстрой» сегодня занимается 
продвижением и внедрением на рынок России совре-
менных строительных материалов и технологий повы-
шающих энергоэффективность и улучшающих каче-
ство жизни.

пр-т Ленина, 144 
тел: 8 (3852) 600-651 
altaipolimerstroi@gmail.com 
www. polimer.company

ООО «Доброе дерево»

Основное направление де-
ятельности ООО «Доброе де-
рево» – производство эколо-
гической мебели из дерева. 
Предприятие предлагает каче-
ственную, функциональную и 
безопасную мебель из экологически чистых материа-
лов – доступную для потребителя. Продукция изготав-
ливается из кедра, который прочен, долго сохраняется, 

не вызывает аллергии. Священное, 
благородное, щедрое дерево, при-
знанное национальной гордостью 
России. Продукция из кедра несет 
в себе энергию и аромат кедровой 
тайги. Также компания предлагает 
мебель из фанеры – материала для 

изготовления оригинальной мебели, создающей теплое 
и яркое пространство в любом стиле интерьера. Сегод-
ня фанерная мебель находится на пике популярности, 
отличается высокой прочностью, небольшим весом и 
экологичностью. ООО «Доброе дерево» использует 
только высококачественную российскую фанеру.

ул. Цеховая, 58
тел.: 8 (3852) 60–29–17
www.dobroe-derevo.tiu.ru

ООО «Вектор+»

Компания является заводом по производству и 
установке натяжных потолков уже более 12 лет. Пред-

приятие выполнило тысячи про-
ектов по оформлению жилых и 
офисных помещений, кафе и ре-
сторанов, саун и гостиниц. Соб-
ственное производство натяжных 
потолков позволяет изготовить 
материал высокого качества для 
монтажа в кратчайшие сроки.

Все устанавливаемые матери-
алы прошли тщательную провер-

ку временем сотрудничества с надежными поставщика-
ми и имеют гигиенические и пожарные сертификаты. 
Пленка потолочного покрытия экологически безопасна, 
влагостойка и не подвержена возгораниям.

тел.: 8 (3852) 35-88-94 ; 8-913-255-7079
vektor-potolok@mail.ru
www.vektorstil.ru

Магазин «Деревянный»

«Деревянный» основан в 2005 году и в настоящее 
время в своем столярном 
цехе изготавливает под за-
каз двери, мебель и другой 
ассортимент изделий из 
дерева, которые продаются 
в собственном  магазине. 
Также компания оказывает 
услуги искусственного старения древесины, что явля-
ется актуальным штрихом во многих интерьерах.

В наличии большой выбор различных пород дерева. 

ул. Космонавтов 14 т
тел.:  8 (3852) 502-980
altayles@mail.ru
www.der22.ru

Молочная ферма Матвеевых

Семейное предприятие предлагает свежее козье мо-
локо собственного производ-
ства с доставкой в удобной од-
норазовой или сменной таре.

Ферма, расположенная в 
окрестностях Барнаула, про-
изводит сегодня около 100 
литров превосходного козьего 
молока и продуктов из него в 
сутки, качество которых под-

тверждено лабораторными специалистами. 
 
п. Затон, ул. Кольцова, 122а
тел.: 8 (923) 006-04-07
mfermam@yandex.ru

ООО «СибКомпозит»

С 2008 года занимается 
производством столешниц, 
моек, раковин, подоконни-
ков из искусственного камня. 
Изготавливает изделия из на-
ливного гранита, из листово-
го акрилового камня, а также из кварцевого агломерата.

Гигиеничность камня позволяет использовать его там, 
где происходит приготовление пищи. Эксплуатационный 
период бесконечно долог, швы и стыки практически не-
заметны. Пластичность камня позволяет создавать любые 
формы, которые только может придумать заказчик, а цве-
товая гамма, в свою очередь, не может не порадовать.

пр-т Ленина, 154/1, офис 404
тел.: 8 (3852) 605-222
miracs@rambler.ru
www.sibkompozit.ru

Компания «ТермоСтандарт»

Предлагает качественный звукотеплоизоляционный 
материал – пенополистирол собственного производства, 
изготовленный из импортного сырья с добавлением 
антигорючих веществ, на современном оборудовании, 
упакованный в полиэтиленовую пленку для удобства 
хранения и транспортировки.

Продукция имеет: Пожарный сертификат, Сертифи-
кат соответствия ГОСТ, Гигиенический сертификат.

Компания организует доставку товара до склада по-
купателя.

ул. Кулагина 28д
тел.: 8 (3852) 360-820
sales@termostandart.com
www.termostandart.com

Теплоизоляционная
компания Сибири

Команда профессионалов, работающих на рынке ока-
зания услуг по тепло- и гидроизоляции в Барнауле более 
10 лет. Главный принцип, которым компания руководствет-
ся – оказание качественных услуг по разумным ценам. 

Благодаря применению самых современных техно-
логий высококачественные 
услуги в сфере утепления 
сейчас доступны абсолют-
но всем жителям Алтай-
ского края, в том числе 
благодаря демократичным 
ценам на пенополиуретан. А «ТКC» делает их не про-
сто доступными, а комфортными, экономичными и 
максимально эффективными. Компания осуществляет 
работы по утеплению пенополиуретаном (методом на-
пыления) промышленных и производственных помеще-

ний, торговых центров и павильонов, домов и коттед-
жей, а также стен, фасадов, кровель, опалубки и других 
объектов любой сложности и масштаба. В своей работе 
использует только сертифицированные и качественные 
материалы, зарубежное оборудование и, конечно, мно-
голетний опыт, что позволяет давать честную гарантию 
на работу.

тел.: 8 (3852) 555-599
tks-ppu@mail.ru
www.hoteigold.ru

Центр медицинской пиявки
«Юнитек»
Действует в г. Барнауле с 2004 года. Имеет два дей-

ствующих медицинских центра, аптеку «АлтайГирудо-
фарм» и учебную площадки для повышения квалифи-
кации по циклу «гирудотерапия».

В медицинских центрах, расположенных в микрорайо-
нах «Ближние Черемушки» и «Квартал Невский» ведется 
прием населения Алтайского края и близлежащих регио-
нов. Некоторые пациенты приезжают в центры из Ново-
сибирской и Кемеровской областей. За время работы были 
оказаны услуги более 3 000 пациентов, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами опорно-
двигательного аппарата, расстройствами нервной системы. 
Наши пациенты высоко оценивают действие медицинских 
пиявок, что подтверждается их положительными отзывами 
о своём самочувствии после применения пиявок в течение 
продолжительного времени. 

Специалисты Центра постоянно совершенствует 
существующие методики и осваивают новые направле-
ния применения медицинской пиявки. Новым приори-
тетным направлением является косметология. Главный 
врач Дугенец Галина Васильевна совместно с косме-
тологами Центра внедряют 
способы безоперационной 
подтяжки кожи лица и обла-
сти декольте, а также устра-
нения отёчности ног и сосу-
дистых «звездочек».

Аптека «Алтайгирудофарм» может предложить жите-
лям города Барнаула и Алтайского края омолаживающую 
капиллярную косметику нового поколения с экстрактом 
медицинской пиявки биофабрики «Гирулайн», уникальную 
лечебную косметику с биологически активными вещества-
ми медицинской пиявки биофабрики «Биокон», натураль-
ную оздоровительную косметику серии «Dr. Nikonov» био-
фабрики Международного центра медицинской пиявки.

С 2014 года ведутся работы по созданию Сибирской 
биофабрики медицинской пиявки полного цикла выра-
щивания. Достигнуты договоренности с крупнейшими 
биофабриками России о поставках сырья и необходи-
мых материалов. В 2015 году начаты работы по созда-
нию первой в Сибири косметической линии с экстрак-
том медицинской пиявки. 

ул. Островского, 43; Малахова, 177е
тел.:  8 (3852) 40-80-37, 69-78-54
unitek2004@mail.ru
www.bdella.ru
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ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАЕЛЬ БАРНАУЛА

Положение о проведении конкурсного отбора «Лучший предприниматель Барнаула» утверждено Постанов-
лением администрации города от 26.05.2015 №819. С данным положением можно ознакомиться на официаль-
ном интернет-сайте города (Barnaul.org  в разделе комитета по развитию предпринимательства, потреби-
тельскому рынку и вопросам труда). Дополнительную информацию по данному конкурсу можно получить по 
телефону 370-470 или 370-473.

дукции, специализирован-
ная розничная торговая сеть 
«Океан» и оптово-рознич-
ные базы (в городах Барнау-
ле и Красноярске). За время 
своего существования были 
наработаны прочные партнерские отношения с веду-
щими рыбодобывающими компаниями и налажены 
взаимовыгодные стабильные отношения с ключевыми 
клиентами, в число которых входит ряд ведущих рос-
сийских розничных сетей. Ассортимент производимой 
продукции насчитывает более 500 наименований по 
следующим группам: филе рыбное мороженое, рыбные 
фаршевые полуфабрикаты, рыба холодного и горячего 
копчения, вяленая, слабосоленая и пряного посола.

Приоритет компании – это взаимовыгодные и ста-
бильные партнерские отношения с поставщиками и 
клиентами.

Вся продукция «Диаф» пользуется стабильно высо-
ким спросом у покупателей, благодаря своему качеству 
и натуральному вкусу.

На предприятии внедрена система собственного 
контроля качества основанная на принципах ХАССП 
и стандартах ИСО 9001. Это одна их гарантий того, 
что продукция, выпускаемая под торговой маркой 
«Диаф», отвечает самым высоким европейским стан-
дартам качества.

За годы работы руководству предприятия удалось 
создать сплоченный коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов.

ул. А. Петрова, д. 266-21.
тел.: 8 (3852) 312-612, 379-681
факс: 8 (3852) 379-681.
diaf1@bk.ru

«Лучшее социальное предприятие»
ООО «Реабилитационный центр
«Шаг за шагом»

Основная цель центра «Шаг за шагом» – помощь по 
реабилитации детей с различными нарушениями в раз-
витии, а также детей с ДЦП, которая включает в себя 
систему медицинских, психолого-педагогических и со-
циально-экономических мероприятий, направленных 
на устранение или наиболее полную компенсацию их 
ограниченных возможностей, что приводит в конечном 
итоге к интеграции особого ребенка в общество здоро-
вых сверстников.

Дети, имеющие диагноз «детский церебральный па-
ралич», нуждаются во всестороннем развитии, а имен-

но в физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях, 
лечебных процедурах и со-
циокультурных и развива-
ющих занятиях. И лишь 
только интенсивная реа-
билитация может помочь 
данной категории детей до-
стигнуть и закрепить полу-
ченные навыки!

Реабилитационный центр «Шаг за шагом» имеет 
возможность предоставлять весь спектр услуг, который 
необходим для данной категории детей.

На территории реабилитационного центра можно 
получить:

● консультацию невролога;
● консультацию логопеда;
● консультацию логопеда-дефектолога;
● занятия с логопедом и логопедом-дефектологом;
● логопедический массаж;
● занятия на развитие мелкой моторики;
● занятия по адаптивной физической культуре;
● занятия по оздоровительной динамической гимнастике;
● лечебный массаж;
● массаж ступней и точечно-меридианный массаж;
● иглорефлексотерапию;
● гирудотерапию;
● кинезиотейпирование;
● теплолечение;
● микрополяризацию.

Центр несет в себе огромную 
социальную функцию. В центре, 
кроме лечебных процедур, дети 
смогут получить недостающее 
общение, развитие и обучение не-
обходимым навыкам. «Особым» 
детям, чтобы перестать болеть, 
необходимо почувствовать себя 
нужными! Получить полноценное 
лечение и общение!

Центр организует комплексный подход в реабилита-
ции «особенных» детей.

ул. Власихинская, 81
тел.: 8 (3852) 26-48-03
shag_za_shagom@list.ru
http://steptostep22.ru

«Молодежное предпринимательство»
ООО «Кровельный дом»

В 2014 году молодым предпринимателем Пась-
ко Д.А. успешно реализован бизнес-проект по органи-
зации производства металлоизделий, доборных элемен-
тов для кровли и фасадов, а также водосточной системы 
и вентиляций. Оборот предприятия составляет более 
5 млн. рублей.

Главной целью предприятия является увеличение 
объемов производимой продукции, а также снижение 
рыночной стоимости на изделия за счет автоматизации 
производства. 

За относительно 
небольшой срок ра-
боты предприятием 
наработана достаточ-
но большая клиент-
ская база, отлажена 
технология произ-
водства. На сегодняшний день предприятие производит 
реализацию продукции на всей территории Алтайского 
края, а также в другие регионы Российской Федерации 
(Новосибирская, Томская и Кемеровская области). 

В перспективе запланирована модернизация произ-
водства по изготовлению полимерпесчанных матери-
алов для кровельных, строительных и отделочных ра-
бот. При производстве полимерпесчанной тротуарной 
плитки, брусчатки, цокольной плитки различных форм 
будут использоваться вторичные материалы, а именно 
пластиковая тара

ул. Сапфирная, 27в
тел.: 49-44-07, 8-913-361-6125 
тел.: 8-913-364-0888
format_metall@mail.ru

Победители конкурса «Лучший предприниматель
Барнаула» по итогам 2015 года

Администрацией города подведены итоги ежегодно-
го конкурсного отбора «Лучший предприниматель Бар-
наула» по результатам  2015 года. Конкурсная комиссия 
определила 5 победителей в следующих номинациях:

«Женское предпринимательство»
● Индивидуальный предприниматель Шустова 

Светлана Геннадьевна
«Лучшее социальное предприятие»
● ООО «Реабилитационный центр «Шаг за шагом», 

директор Казанцева Татьяна Константиновна
«Молодежное предпринимательство»
● ООО «Кровельный дом», директор  Пасько Дми-

трий Александрович
«Успешный старт»
● ООО «Байпасс», директор Мартынкевич Григорий 

Эдуардович (стр. 48)
«Эффективность и развитие»
● ООО «Любава», директор Заркова Любовь Кон-

стантиновна (стр. 6)

«Женское предпринимательство»
ИП Шустова Светлана Геннадьевна

Рыбоперерабатывающее пред-
приятие «Диаф» ИП Шусто-
ва С.Г. – одно из крупнейших 
производителей рыбной продук-
ции в Сибирском регионе. Основной вид деятельности 
компании – промышленная переработка и реализация 
высококачественной рыбопродукции. За 17 лет своей 
деятельности предприятие прочно утвердились как на 
внутренним рынке РФ, так и за его пределами в странах 
ЕС и США. Основные направления в работе компании: 
производство полуфабрикатов и готовой рыбной про-
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Продукция предприятия на рынке представле-
на  двумя торговыми марками «Любазар» и «Алдес». 
В рамках импортозамещения предприятие освоило 
производство сырного крема – «Нежный», «Нежный 
с клубникой», «Нежный шоколадный». Продукт пред-
ставляет аналог известного иностранного творожного 
сыра, который производится с добавлением кусочков 
шоколада и ягоды.

пр-т Космонавтов, 61а
тел.: 8 (3852) 33-68-94
ooo-lubava@yandex.ru
http://ooo-lubava.ru

ООО «Сибирское подворье»

Современное предприятие малого бизнеса, осно-
ванное в 2000 году. Продукция предприятия на рынке 
представлена под торговыми марками «Чуйский», «Фе-
таллины», «Очаковский». Импортозамещающая про-
дукция выпускается под тор-
говой маркой Crown.

пр-т Космонавтов, д.63
ул. Пионеров д.8А, каб.15
тел.: 8 (3852) 56-74-06
yarnyh.molskaz@yandex.ru
http://sibpod.ru

ООО «Экстракты Алтая»

Поставщик и производи-
тель сухих водорастворимых 
растительных экстрактов на 
основе лекарственных трав, 

произрастающих на территории Алтайского края и Гор-
ного Алтая, а также в других экологически чистых рай-
онах России и зарубежья.

Сухие водорастворимые экстракты имеют широкий 
спектр применения в пищевой и косметической про-
мышленностях. Кроме того, растительные экстракты 
могут быть использованы в качестве активных нату-
ральных компонентов для проведения фитопроцедур  в 
рамках санаторно-курортного лечения.

тел.: 8-983-175-4110
info@altai-extracts.ru
altai-extracts.ru

Завод плавленых сыров
«Плавыч»

Один из крупнейших производителей плавленых 
сыров в стране. Продукция завода представлена более 
чем в 40 регионах России и Казахстана. Импортзамести-
тельную политику предприятия можно с уверенностью 
назвать успешной, поскольку по мнению одного из из-
вестных представителей сетевого ритейла сыр «Фета» 

под ТМ «Плавыч» 
полностью покрыл 
потребности торго-
вой сети в данном 
продукте, отлично 
заменив импортные 
аналоги. Кроме это-
го на заводе налажен 
выпуск творожного 
сыра – сырный крем 
Fetachini. Решение 
о выпуске сырного 
крема было приня-

то еще до введения санкций. А санкции подтолкнули 
предприятие к ускорению этого процесса. Затем тех-
нологами предприятия был разработан аналог импорт-
ного «Маскарпоне» – Mascarpone ТМ «Плавыч». Про-
дукт составляет конкуренцию европейскому аналогу не 
только в качественных характеристиках, но и в части 
ценовой политики, что позволило элитному продукту 
стать ближе к покупателю.

пр-д Тальменский,19
тел.: 8 (3852) 26-69-59
market@plavych.ru 
http://www.plavich.ru

ООО «Кондитерская
фирма «Алтай»

Один из известных производителей кондитерской 
продукции на территории нашего региона. Предприя-
тие выпускает широкий ассортимент конфет и печений, 
известные потребителю под  торговой маркой фабрики, 
а также под ТМ «Савинов», ТМ «Отрада», ТМ «Меч-
талки», ТМ «Нежное облачко». Предпритие активно 
работает над применением алтайского сырья в своей 
продукции –  батончик «ХИТ» с медом и облепихой. 
В рамках импортозамещения технологами предприятия 
разработаны и выпущены на рынок аналоги импорт-
ных батончиков – «Хит с ко-
косом», «Двойная радость», 
«Хит карамельно-молочный 
с арахисом».

Павловский тр-т, 58-а
тел.: 8 (3852) 39-95-99,
46-12-79
sales@kf-altai.ru
http://www.kf-altai.ru

ООО «Сократика»

Предприятие специализируется на выпуске нату-
ральной соковой продукции. В настоящее время завод 
может изготавливать 16 видов соков, в том числе с ис-
пользованием алтайского сырья – свекольный нектар, 
сок из черноплодной рябины и облепихи  и др. В на-
стоящее время идет активная работа по строительству 
мини-завода, запуск планируется осуществить уже в 
2016 году. Одним из наиболее 
известных видов импортозаме-
щающей продукции ООО «Со-
кратика» – «Тыквенный мохи-
то». В алтайском напитке вместо 
содовой – тыквенный нектар. 
К тыквенному нектару добавля-
ется сок лайма и экстракт мяты. 
В результате получается освежа-
ющий напиток. 

ул. Малахова, 51а
тел.: 8 (3852) 40-40-04
oooliga_plus@mail.ru

ОАО «Модест»

Единственный в 
Алтайском крае про-
изводитель молочно-
го питания для де-
тей всех возрастных 
групп, освоивший 
ряд технологически 
сложных и уникаль-
ных продуктов пи-
тания. Совместно со 
специалистами института детского питания г. Москвы 
проведено усовершенствование состава адаптирован-
ной молочной смеси «Грудничок» для питания детей 
с рождения. Теперь молочная смесь отвечает всем 
современным требованиям, в состав дополнительно 
введены нуклеотиды и лютеин. Сегодня продукция 
предприятия может составить уверенную конкурен-
цию импортным сухим смесям, предназначенным для 
детского питания.

пр-т Космонавтов, 63
тел.: 8 (3852) 43-82-13,
43-82-70
modest@ttb.ru
http://www.модест22.рф

ООО «Любава»

Один из лидеров производства мо-
лочной продукции нашего города. Се-
годня предприятие производит и реализует более 70 видов 
продукции. Это сыры плавленые пастообразные, колбас-
ные, ломтевые, блочные, масло сливочное, майонез.

Изменение внешнеэкономической ситуации в части ограничения ввоза продовольственных товаров, произведенных 
странами Запада, оказывает благоприятное воздействие на положение отечественных товаропроизводителей. 

В результате в городе появились производства по выпуску: памперсов, бахил, детского шампуня, детской одеж-
ды и мебели, а также выпущено большое количество продуктов питания, которые ранее  производились только за 
границей (сыры, батончики, шоколадки, соки и многое другое).

На сегодняшний день более тридцати барнаульских предприятий ориентированы на выпуск импортозамещаю-
щей продукции.

Импортозамещение от барнаульских предприятий 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ООО «Комфортика»

Отечественный производитель детских подгузни-
ков японского качества под маркой Happis. Сырье, ис-
пользуемое для производства, соответствует всем со-
временным требованиям. Поэтому подгузники Happis 
абсолютно безопасны и гипоаллергенны для нежной 
детской кожи. Подгузники выпускаются в упаковках 
по 16, 32 и 64 штуки и трёх размерах: «мини», «миди», 
«макси». 

Данное производство является уникальным для на-
шего региона и сибирского федерального округа

ул. Попова, 226
тел.: 8 (3852) 25-96-46
info@happis.org
happis.org

ООО «СиСорт» 

Уже более 7 лет ООО «СиСорт» успешно занима-
ется производством и дистрибуцией инновационного 
оборудования – фотоэлектронных сепараторов, пред-
назначенных для электронно-оптической сортировки 
сыпучих продуктов по цвету.

Кроме того, компания запустила направление лазер-
ной резки и гибки листового металла, а также фрезер-
ной обработки металла и разработки дизайна.

ул. Германа Титова, 7 
тел.: 8 (3852) 34-56-37, 
8-913-213-57-97
info@csort.ru
csort.ru

ООО «Новтех»

«Новтех» занимается металлообработкой уже 
15 лет. Основным направлением является производство 
и поставка комплектующих 
сцепного и поглощающе-
го устройств для грузовых 
железнодорожных вагонов. 
Параллельно ведутся рабо-
ты по производству метал-
локерамики для поглощаю-
щих аппаратов.

ул. Кулагина, 28ж
тел.: 8 (3852) 504-244
novtex@yandex.ru

ООО «Полимерпласт»

Предприятие производит изоляционную ленту 
двух видов: электроизоляционную ленту для электро-
монтажных работ и гидроизоляционную ленту для 
гидроизоляционных работ (от коррозии стальных и 
нефтепроводов). В 2013 году компания отметила свой 
юбилей – 10 лет на рынке. 

В России изоленту делают только в Барнауле и в 
Стерлитамаке, и компании вполне удается конкуриро-
вать с китайской продукцией. 
География продажи барнауль-
ской изоленты очень широкая – 
поставки идут по всей России и 
в страны СНГ.

пр-т Социалистический, 109 
тел.: 8 (3852) 69-85-72
izolenta2003@mail.ru
altaiplast@mail.ru
alt_pp@mail.ru
altaiplast.ru

ИП Корнева Т.В.

Предприятие осуществляет производство бахил из 
первичного ПНД с нанесением псевдоперфорации, а 
также хирургических ба-
хил и простыней из спан-
бонда. На рынке с 2013 
года. Работает из сырья 
российского производ-
ства, пытаясь по макси-
муму заменить импорт-
ные аналоги. Используют 
в своей деятельности пол-
ный цикл производствен-
ной цепочки.

ул. Промышленная, 100
тел.: 8-962-792-1405

ООО «Ярошенко и Компания»

Компания предлагает специализированный пище-
вой продукт диетического профилактического питания 

для детей школьного воз-
раста и взрослых собствен-
ного производства «Драже 
«Мумиёшка».

Драже состоит из ком-
понентов с привычным и 
предпочитаемым детьми 
вкусом шоколада, в то же 
время данные ингредиенты 
обогащают композицию по-

лезными для здоровья детей веществами. 
Драже «Мумиёшка» обладает высокой биологиче-

ской ценностью и хорошими вкусовыми качествами, 
что позволяет его использовать в ежедневном раци-
оне детей и обеспечивает профилактику простудных 
заболеваний, способствует здоровому росту ребенка, 
снижает аллергический риск, оказывает мощное обще-
укрепляющее действие. 
Является аналогом попу-
лярного шоколадного дра-
же M&M's.

ул. Гоголя, 110б
тел.: 8 (3852) 635-646, 
8-961-240-1757
mumiye-altai@mail.ru
mumiye-altai.ru

ООО «Станкоцентр Перун»

Компания «Станкоцентр Пе-
рун» специализируется в области 
производства лесопильного, сто-
лярного, мебельного оборудова-

ния и дереворежущего инструмента.
Разрабатывая и внедряя новые модели станков, 

компания учитывает потребности отечественных про-
изводителей в современном, технологичном надежном 
и доступном оборудовании. Территория поставок про-
дукции охватывает всю Россию. Оборудование компа-
нии получило признание и 
стабильно высокую оценку 
заказчиков России, Бело-
руссии и Казахстана. Выпу-
скаемое оборудование явля-
ется аналогом выпускаемой 
продукции Китая, Италии и 
Германии.

ул. Малахова, 2 г
тел.: 8 (3852) 22-31-32, 37-96-87, 33-53-76,
8-800-7000-209 (звонок по России бесплатный)
8-909-501-25-52
info@perun-stanki.ru
scperun.ru

ИП Корниенко Д.В.

Компания под ру-
ководством ИП Кор-
ниенко Дениса Ва-
димовича занимается 
производством изде-
лий из искусственно-
го жидкого гранита и 
мрамора под маркой 
BeautyStone. Воз-
можности жидкого камня огромны. Используется для 
изготовления сантехники (различных форм и расцве-
ток), порталов каминов, всевозможных архитектурных 
элементов для украшения внешнего и внутреннего 
убранства домов. Литьевая технология позволяет из-
готавливать изделия высокой художественной вырази-
тельности, объемные, и рельефные, практически любой 
степени сложности, также по 
качеству не уступает анало-
гам импортного производ-
ства.

ул.Чеглeцова, 25а
тел.: 8-961-984-90-31;
8-963-521-97-07
beautystone@list.ru
beautystone-brl.ru

ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»

Первый и единственный в Сибирском регионе про-
изводитель махровых изделий с законченным техноло-
гическим циклом. Входит в группу «Сибирских Произ-
водственных Торговых Компаний» (ГК «СПТК»).

Все махровые изделия изготавливаются из 100% 
хлопка и обладают 
хорошей гигроско-
пичностью.

Высокий класс 
красителей обеспе-
чивает стойкость 
окраски продукции, 
что позволяет сохранить ее эстетические свойства на 
долгое время.

Помимо махровых полотенец и готовых махровых 
изделий компания осуществляет выпуск продукции с 
логотипом заказчика – для отелей, промо-акций, кор-
поративных подарков, является аналогом выпускаемой 
продукции в Турции.

Использование различных технологий нанесения 
логотипов позволяет сделать полотенце интересным и 
оригинальным.

ул. Интернациональная, 304
тел.: 8 (3852) 55-56-46
com@lacasa-tex.ru
http://lacasa-tex.ru
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ООО «Кристалин»

С 1997 года занимается изготовлением офтальмоло-
гических микрохирургических скальпелей с алмазным 
лезвием.

Кроме того, предприятием производятся бриллиан-
ты и ювелирные алмазные вставки «ПАРУС», которые 
разработаны и запатентованы ООО «Кристалин» – 
единственным в мире предприятием, использующим 
такой вид огранки  алмазов.

ул. Малахова, 175Е
тел.: 8 (3852) 504-459,
504-457
kristalin22@mail.ru
kristalin.ru

Торгово-промышленная
группа «Росал»

Компания специали-
зируется на производстве 
пластиковых труб торговой 
марки ROSALPiPE, а так-
же утилизации и вторичной 
переработки различных по-
лимеров. В ходе реализации 
инновационного проекта 
предприятием была созда-
на технология рециклинга 
экологически опасных от-
ходов полимерных матери-
алов, вследствие чего на территории Алтайского края 
утилизирован и переработан большой объем экологи-
чески опасных отходов (4 класс опасности) мебельного 
производства. Выпускаемая продукция по качеству не 
уступает продукции импортного производства.

ул. Кулагина, 8
тел.: 8 (3852) 29-00-70, 29-00-77
info@tpg-rosal.ru
tpg-rosal.ru

ООО «Ренессанс Косметик»

Остается одной из крупней-
ших компаний по производству 
бытовой химии и косметики за 
Уралом и выпускает более 500 
SKU продукции.

Более 300 SKU производятся 
для торговых сетей.

В настоящий момент компа-
ния имеет широкую дистрибу-
цию: Центральная Россия, Си-
бирь, Дальний Восток, а также экспорт (Казахстан, 
Узбекистан, Монголия, Киргизия).

Запущенна новая линия по производству шампуня 
для детей Ecotherapy kids.

Компания «Ренессанс Косметик» известна по таким 
торговым маркам, как Ecotherapy, «Нежность», «Травы 
Алтая», Flashine, «Для всей семьи», «ЛаРосса», «Ро-
синка на ладошке», «Чи-
стюнька», BRAND, полно-
стью замещает чистящие 
средства импортного про-
изводства.

ул. Звездная 15Б
тел.: 8 (3852) 38-71-07
rk@ren-cosm.ru
http://ren-cosm.ru

ООО «Завод отделочных
материалов НОВА»

Современное барнаульское предприятие, образован-
ное в начале 2001 года. Успешно освоенное производ-
ство с широкой линейкой водно-дисперсионных мате-
риалов позволило на сегодняшний день завоевать около 
8% сибирского рынка водно-дисперсионных материа-
лов и 82% рынка Алтайского края. Опираясь на зару-
бежный опыт, «Завод отделочных материалов НОВА» 
производит краски и отделочные материалы, ведет раз-
работки экологически полноценных материалов, без-
вредных для людей и окружающей среды.

ул. Новороссийская, 140
тел.: 8 (3852) 46-68-02
www.nova-lkm.ru

ООО «Барнаульский
завод резиновых
технических
изделий»

Сегодня ООО «Бар-
наул РТИ» – одно из 
крупнейших пред-
приятий химического 
комплекса Алтайского 
края и основной произ-
водитель РТИ в регио-
нах Сибири и Дальнего 
Востока.Продукция за-
вода РТИ находит свое применение во многих отраслях 
промышленности, строительства, сельского хозяйства 
и транспорта, авиации. На Барнаульском заводе РТИ 
освоен серийный выпуск надувных лодок из материала 
ПВХ, надувных бассей-
нов, резинового поли-
вочного шланга.

В настоящее время 
большая часть произ-
водимой продукции 
имеет оборонное назна-
чение, но в ближайшем 
будущем в планах зна-
чительно увеличить ассортимент гражданской продук-
ции, освоить новые рынки сбыта. 

пр-т Космонавтов, 10
тел.: 8 (3852) 33-62-32
prime@barnaul-rti.ru
http://barnaul-rti.ru

ООО «Фабрика обуви»

Компания работает на Ал-
тайском рынке 20 лет. Все это 
время приоритетным направ-
лением деятельности пред-
приятия является качество 
выпускаемой продукции. Ис-
пользование российского и 
итальянского оборудования, 
комплектующих и материалов 
позволяет работать без рекла-
маций. Ассортимент выпуска-

емой продукции постоянно обновляется. Продукцией 
пользуются охотники, рыболовы, туристы, сотрудники 
охранных предприятий, инкассаторы, рабочие строи-
тельных специальностей. В текущем году осваивается 
ассортимент летней обуви.

Павловский тракт 233 б
тел.: 8 (3852) 46-37-07, 69-32-40
obuv22@mail.ru
http://obuv22.ru

ОАО «Алтайский
приборостроительный
завод «Ротор»

Открытое акционерное общество «Алтайский при-
боростроительный завод «Ротор» – одно из ведущих 
промышленных предприятий России

Приоритетным направлением деятельности «Рото-
ра» на сегодняшний день является производство про-
дукции специального назначения и активное развитие 
производства товаров народного потребления. 

В рамках направления производства товаров на-
родного потребления представлены – бытовая техника 
(электромясорубки, электросушилки), медицинская те-
рапевтическая техника, автомобильные товары, техни-
ка для фермерских хозяйств, изделия из пластмасс.

тел.: 8 (3852) 57-94-00,
факс: 8 (3852) 57-94-22
apzrotor@apzrotor.ru
http://apzrotor.ru

ОАО «Алтайский
шинный комбинат»

Алтайский шинный комбинат стабильно являет-
ся одним из крупнейших российских производителей 
шинной продукции. На сегодняшний день Алтайский 
шинный комбинат занимает второе место в стране по 
объемам выпуска сельскохозяйственных шин и третье 
место по производству автомобильных шин для гру-
зовиков. Вобрав в себя накопленный опыт, компания 
стремится к освоению новых технологий и применения 
их в производственном процессе.

пр-т Космонавтов, 12
тел.: 8 (3852) 200-512
priemnay@ashk.ru
http://ashkom.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЗАО «ПО «МЭС»

ЗАО «Производственное объединение «Межреги-
онэнергосервис» свою деятельность начало в 2001 
году с предоставления услуг по изготовлению тепло-
обменного оборудования, монтажу котельного и ре-
монту энергетического оборудования.

В настоящее время компания предоставляет высо-
копрофессиональные услуги на энергетическом рынке, 
завоевав репутацию надежного делового партнера.

ул. Трактовая, 7л, 7м
тел.: 8 (3852) 545-830, 545-820 (факс)
zaomes@mail.ru
http://www.zaomes.ru

ООО «ХАРВЕСТ»

Компания, специализи-
рующаяся на производстве  
импортозамещающей про-
дукции для сельского хозяй-
ства (замещение аналогичной 
продукции, поставляемой 
турецкими, итальянскими и 
польскими производителями).

Предприятие сравнительно молодое, но за это вре-
мя число работников выросло на порядок, а месячные 
объемы производства приближаются к десятку миллио-
нов рублей. Заводик производит ковши, погрузчики для 
сена и грабли-ворошилки. 

Продукция компании разработана и произведена в 
России и проходила испытания в российских реалиях. 
Она отличается более низкой ценой по сравнению с за-
падными конкурентами, так как затраты на доставку 
ниже. Кроме того преимуществом 
является доступность комплектую-
щих на российском рынке. 

пр-т Калинина, 116/15
тел.: 8 (3852) 202-789,
8 (913) 213-8447,
8 (923) 162-7870
harvestzakup@mail.ru
http://www. harvest22.ru

ООО «АНИКОМ»

Компания является рос-
сийским производителем 
геомембраны и поставщиком 
специального оборудования 
для сварки полимерных мате-
риалов. Геомембрана является 
современным инновацион-
ным материалом, применяе-
мым в сфере гидроизоляции. 
Продукция поставляется во 
все регионы России, ближнее 
и дальнее зарубежье. Каче-
ство продукции подтверждено сертификатами соответ-
ствия, на предприятии работают опытные высококва-
лифицированные специалисты.

ул. Бабуркина, 11а
тел.: 8 (3852) 46-25-89, 60-50-10
anikomltd@yandex.ru
geoplenka.ru

ООО «МАКТ-АЛТАЙ»

Фирма предлагает ассортимент электротехническо-
го оборудования – от привычных электроламп до си-
стем управления электрооборудованием.

Павловский тракт 49б
тел.: 8 (3852) 46-90-35, 46-90-36
info@maktalt.ru
maktalt.ru

ООО ПСК «СЛЭЙТ»

Является одной из первых в России компаний осво-
ившей технологию производства полимерно-песчаного 
шифера «СЛЭЙТ». С 2005 года успешно занимается 
производством и продажей полимерных кровельных 
материалов. Производство основывается на переработ-
ке вторсырья. Выпускаемая продукция по качеству и 
техническим характеристикам превосходит продукции 
импортного производства.

пр-т Калинина, 15в
тел.: 8 (3852) 60-29-51, 8-913-210-2951
602951@list.ru
slait.ru

ООО «Алтайский трикотаж»

ООО «Алтайский трикотаж» образовано на базе 
одного из старейших предприятий города и края. В на-
стоящее время это единственное предприятие от Урала 
до Дальнего Востока, производящее продукцию полно-
го технологического цикла, включая такие технологи-
ческие процессы, как вязание, крашение и финишная 
отделка изделия. Для производства продукции пред-
приятие использует натуральную хлопчатобумажную, 
полушерстяную и синтетические пряжи, самые лучшие 
и стойкие красители.

ул. Загородная, 129
тел./факс: (3852) 65-01-16, 65-15-96, 65-18-12
com@alt-trik.ru
http://alt-trik.ru

ОАО «Алтайгеомаш»

Ведущее предпри-
ятие в СНГ, произво-
дящее буровые стан-
ки и установки для 
геологоразведочного 
бурения на твердые 
полезные ископаемые 
2, 4, 5, 7 класса, различ-
ного климатического и 
взрывозащищённого 
исполнения.

На заводе ведется 
интенсивная работа по 
модернизации тради-
ционно выпускаемой 
продукции, разрабатываются новые виды изделий. 
Предприятие производит более 20 наименований буро-
вого оборудования.

ул. Северо-Западная, 2
тел.: 8 (3852) 28-55-20
altaygeomash@mail.ru
http://www.ageomash.ru

ОАО «Алттранс»

Открытое акционерное 
общество «Алтайский транс-
форматорный завод» (ОАО 
«Алттранс») – один из круп-
нейших производителей мас-
ляных трансформаторов и 
комплектных трансформатор-
ных подстанций для распре-
делительных сетей класса на-
пряжения до 10 кВ в России и 
странах СНГ.

Павловский тракт, 28
тел.: 8 (3852) 46-67-14,
46-67-11 (факс)
postmaster@alttrans.org
http://alttrans.ru
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ООО «Фармацевтический
завод «Гален»
Фармацевтический завод «Гален» по заказу Свя-

то-Троицкой Сергиевой лавры разработал уникальную 
рецептуру экструдированных пшеничных отрубей с до-
бавлением алтайских трав. В ассортиментную линейку 
вошли три наименования: отруби с душицей и мелиссой, 
отруби с богородской травой (чабрецом) и подорожни-
ком, отруби с ромашкой и фенхелем.

Разработка продукта явилась следствием многолет-
него сотрудничества специалистов-ученых с братией 
монастыря. При Свято-Троицкой Сергиевой лавре рабо-
тает Центр монастырской медицины, где посредством 
изучения многовекового опыта традиционного лечения 
используют лучшие достижения траволечения.

Новинки в пищевом производстве города Барнаула

Компания «Алтайский Лен»
Предприятие освоило производство льняного масла в оригинальной ПЭТ бутылке. 

Новый продукт компании отличается тем, что вырабатывается по технологии первого хо-
лодного отжима. Технология выработки льняного масла холодного отжима основана на 
его «выдавливании» из семян льна специальным прессом с последующей фильтрацией. 
Процесс производства проходит при температуре  не выше 40 градусов, в нем исключено 
какое либо химическое воздействие  и в результате поучается абсолютно натуральный 
чистый продукт.

ООО «Кондитерская
фирма «Алтай»
Предприятие выпустило на рынок 

очередную новинку – конфеты «Ита-
льянский миф» со вкусом тирамису. 
Бело-коричневое желе на основе на-
туральных ингредиентов со вкусом и 
ароматом итальянского десерта тира-
мису в тёмной глазури.

Компания «Алтайский букет»
Предприятие продолжает активно развивать направление травяных чаев и пред-

ставляет новую линейку напитков на основе Иван-чая с полезными и натуральны-
ми добавками. Коллекция Иван-чая от компании «Алтайский букет»:

«Иван-чай ферментированный» – классический напиток, обладающий терпким 
вкусом, травяным ароматом с легкой кислинкой.

«Иван-чай с цветками кипрея» – классический напиток с добавлением цветов 
иван-чая.

«Иван-чай с облепихой» – напиток на основе ферментированного иван-чая и 
плодов облепихи. 

«Иван-чай с черной смородиной» – купаж их ферментированного иван-чая и 
листьев черной смородины. 

«Иван-чай с чабрецом» – напиток из ферментированного Иван-чая и чабреца.

ОАО «Модест»
В конце 2015 г. ОАО «Модест» провело государственную регистрацию двух новых продуктов для питания 

дошкольного и школьного возраста: молоко 3,5 % стерилизованное, обогащенное комплексом витаминов для 
питания детей с трех лет, сливки 10 % питьевые стерилизованные для питания детей с трех лет. Главное отличие 
новых продуктов от ранее производимых: более жесткие требования микробиологических показателей к гото-
вому продукту и увеличенная пищевая ценность. Кроме того, молоко 3,5 % теперь производится с увеличенным 
сроком годности – 3 месяца. Увеличение срока годности произошло за счет модернизации технологического 
оборудования аппаратного цеха. Новое оборудование позволяет увеличить время температурной обработки мо-
лока, в результате чего качество готового продукта повышается.

Кроме этого, специалисты ОАО «Модест» совместно со специалистами института детского питания г. Москвы 
провели усовершенствование состава адаптированной молочной смеси «Грудничок» для питания детей с рожде-
ния. Теперь молочная смесь отвечает всем современным требованиям, в состав дополнительно введены нуклео-
тиды и лютеин. Нуклеотиды играют ключевую роль во многих био-
логических процессах. Они служат основой для построения ДНК и 
РНК и, кроме того, отвечают за синтез белков и генетическую па-
мять, будучи универсальными источниками энергии. Биологическая 
роль лютеина связана с его участием в формировании и функциони-
ровании органа зрения младенцев, выполняют функцию оптическо-
го фильтра. Данная смесь полностью готова к употреблению, что 
упрощает процесс подготовки питания для ребенка, исключается 
риск передозировки компонентов. Адаптированную стерилизован-
ную смесь для питания детей с рождения можно приобрести во всех 
торговых сетях.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
Выпустил на рынок очередную торговую марку «Ржаная корочка» – квасная 

линейка». По информации производителя продукт изготавливается по домашней 
технологии путем естественного брожения, на основе артезианской воды, из полно-
ценного натурального сырья. Именно поэтому квас ТМ «Ржаная корочка» обладает 
насыщенным, гармоничным вкусом. А слоган торговой марки объединяет в себе все 
преимущества - «Свежевыжатый квас». 

Выпускаем квас «Ржаная корочка» хлебный» и с оригинальной рецептурой квас 
«Ржаная корочка» окрошечный» в ПЭТ бутылке объемом 1,5 л, срок стойкости – 
120 суток. Квас «Ржаная корочка» хлебный» также производим в кеге, срок стойко-
сти – 60 суток.

Квас «Ржаная корочка» хлебный» – гармонично сочетает в себе приятную сла-
дость и мягкую кислинку. Он обладает чистым, насыщенным, полным вкусом и при-
ятным ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба.

Квас «Ржаная корочка» окрошечный» получается насыщенным с приятной мяг-
кой кислинкой благодаря естественному брожению и пониженному содержанию са-
хара. Имеет богатый хлебный аромат. Идеален для приготовления окрошки.

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики – это гибкость 
и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 
создавать и применять новые технологии и научные разработки в создании новых видов продукции. 

Субъекты предпринимательства города в результате реализации инвестиционных проектов ежегодно осваива-
ют производство новых видов продукции, так 2015 году выпущено 202 вида продукции (2014 год –  161, 2013 год – 152).

Предлагаем ознакомиться с новыми видами продукции, выпущенными предприятиями города в 1 полугодии 
2016 года.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В целях содействия освоению новых видов техно-
логий и наукоемкой продукции в 2011 году подписано 
соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Алтайского края и Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Уполно-
моченным органом по взаимодействию является Главное 
управление экономики и инвестиций Алтайского края.

С IV квартала 2014 года Фонд проводит конкурс 
«Коммерциализация», который направлен на предо-
ставление грантов в размере до 15 млн рублей, при 
условии 100% софинансирования из собственных или 
привлеченных средств третьих лиц на реализацию пер-
спективных инновационных проектов. 

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки 
малым инновационным предприятиям, завершившим 
НИОКР и планирующим создание или расширение 
производства инновационной продукции. В результате 
выполнения проекта компания должна существенно по-
высить объемы продаж и увеличить количество рабо-
чих мест.

Обязательным условием участия является наличие 
научно-технической и финансовой истории, рынка сбы-

Инструменты развития для инноваторов: 
опыт барнаульских производителей

та. Особое внимание уделяется предприятиям, наибо-
лее перспективным в плане импортозамещения и нара-
щивания внутреннего спроса. 

В настоящее время по итогам первых трех очередей 
конкурса поддержано 7 заявок алтайских компаний на 
сумму более 59 млн рублей, из которых 78 % приходит-
ся на проекты барнаульского бизнеса.

В текущем году завершился сбор заявок четвертой 
очереди, проводится экспертная оценка поступивших 
материалов. Представлено 13 заявок от региона, в 
том числе от 7 малых инновационных предприятий 
г. Барнаула.

Приоритетные направления, по которым проводится 
конкурс:

• информационно-телекоммуникационные системы;
• энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика;
• наука о жизни;
• рациональное природопользование;
• индустрия наносистем;
• транспортные и космические системы;
• безопасность и противодействие терроризму.

Объем поддержки в территориальном
разрезе, млн руб.

Количество поддержанных
заявок СМП, шт.

Барнаул

Другие территории

Барнаул

Другие территории

Объем поддержки проектов Алтайского края в рамках конкурса «Коммерциализация» в 2015 году, млн рублей

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

Производство машин
и оборудования

Производство пищевых
продуктов, включая напитки

Производство готовых
металлических изделий

Химическое производство

Перечень барнаульских победителей конкурса «Коммерциализация» 

№ Наименование предприятия Наименование проекта

1. ООО «Полимерпласт» Организация промышленного производства рулон-
ной гидроизоляции из пластифицированного поли-
винилхлорида и полиэтилена с липким слоем для за-
щиты стальных нефтегазопродуктопроводов.

2. ООО «Формат» Организация серийного выпуска высокотехнологич-
ной экспортно-ориентированной, импортозамещаю-
щей продукции пищевого машиностроения (фильеры 
различных форматов, пресс-формы, штампы, и т.д.) 
для поставки на внутренние и зарубежные рынки.

3. ООО «Торгово-промышленная 
группа «Росал»

Внедрение новых технологий в производство обсад-
ных труб НПВХ, использующихся при строительстве 
водозаборных и технологических скважин.

4. ООО «Агроцентр» Разработка и организация производства  комбиниро-
ванного посевного комплекса с раздельным внесени-
ем удобрений и семян.

5. ООО «Агро Резерв Алтая» Организация вывода на рынок инновационных нано-
структурированных дезинфицирующих препаратов.

В настоящее время Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края ведет предварительный 
сбор заявок на участие в пятой очереди конкурса. Более подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 35-29-29, 35-48-07.
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ АСТАХОВСКОГО

Евгений Астаховский – директор ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Барнаульская халвичная фабрика 
сегодня одно из ведущих предприятий кондитерской отрасли Алтайского края, крупнейшее за Уралом. За весомый 
вклад в социально-экономическое развитие города Евгений Астаховский неоднократно отмечен наградами муници-
пального и регионального уровня. Является депутатом Барнаульской городской думы.

– Упор на производство продукции из экологиче-
ски чистого сырья это дань моде, рекламный ход или 
реальная выгода для предприятия?

– Это чистая правда. Мы берем сырье только в тех 
районах Алтайского края, где в воздухе и в почве нет 
никаких вредных примесей. Много ядра семечки мы 
продаем в Белоруссию, и там охотно берут, хотя гораз-
до ближе к ним южная семечка. Но они покупают у нас, 
на Алтае, потому что в Белоруссии очень жесткий кон-
троль на входное сырье. Ядро – это часть нашей про-
дукции, сырьевое направление.

– Вы говорили про инвестиции в новые проекты…

– В настоящее время у нас есть один лизинговый пла-
теж, есть кредит, которые мы закрываем за счет того, что 
зарабатываем. Помощь была на стадии покупки высоко-
технологичного оборудования. Пользовались госпро-
граммой по компенсации 50% от первоначального 

взноса по лизингу и получали субсидии от управления 
Алтайского края по предпринимательству рыночной 
инфраструктуры. Ни много ни мало это обернулось в 
16 млн. Но ушло, конечно, гораздо больше. Зато теперь 
финансовая составляющая позволяет себя чувствовать 
достаточно уверенно.

– Как вам удается совмещать напряженный труд 
на производстве и обязанности депутата?

– На депутатскую работу я пошел осознанно. По-
нимал, что не буду стоять в стороне. Потому что я сам 
из тех же людей, которые меня выбирали. Из истории 
нашей фабрики известно, что мы с братом, когда на-
чинали, сами и грузили, и мешки таскали... В общем, 
знал, что буду слышать людей, буду стараться донести 
их проблемы до исполнительной власти. В итоге полу-
чилось не только слышать, но и решать много вопросов. 
Отношения с исполнительной властью выстроились 
конструктивные. Стали понимать, что я не просто при-
хожу с вопросами, но и с предложениями, как их ре-
шить. Где-то беру на себя, где-то помогает власть. И за 
счет такого подхода в принципе не осталось ни одного 
уголка на округе, где бы что-то было не сделано. Соз-
дали предпринимательский фонд, и с этим фонодом мы 
с моими друзьями построили детский городок на Си-
реневой, заасфальтировали тысячи квадратных метров 
площадок у школ, детских садов, поликлиник, магази-

нов, внутридомовых территорий, проложили тротуары. 
Интересно, когда получается. Благодаря взаимодей-
ствию с администрацией города и района, с предпри-
нимательским сообществом сделано много добрых дел. 
Один бы я их не сделал.

– Вы, ныне успешный бизнесмен, могли бы дать 
советы начинающим предпринимателям?

– Самое главное не начинать наскоком. Изучить, на-
сколько востребован продукт. Проработать вопрос по 
оборудованию, чтобы оно соответствовало качеству, ко-
торого вы хотите от своей продукции. Стараться вкла-
дываться по максимуму, чтобы начинать не с малых 
объемов, как мы. Если есть такая возможность, сразу 
приобрести нормальную линейку оборудования. Потому 
что сети, которые играют немаловажную роль в сбыте 
продукции, очень щепетильны и такие цены выставляют, 

что конкурировать с ручным выпуском продукции про-
сто нереально. Конкуренция на рынке очень жесткая, по-
этому надо сразу думать о себестоимости и понимать, во 
что ввязываешься. Ну и не бояться. Не бояться начинать 
что-то делать. Потому что нам тоже многие советовали: 
«Не надо лезть, это дело неблагодарное». Поэтому надо 
просто грамотно начать и идти вперед. Это мой совет. 

Евгений Скрипин.
Фото Андрея Чурилова.

Интересно, когда получается

– Евгений Юрьевич, на сайте вашего предприятия 
красуется слоган: «Мы стремимся стать № 1 в про-
изводстве восточных сладостей».  Первым номером 
в стране, в мире? Что для этого необходимо? 

– Во-первых, это качество продукции, во-вторых, 
какие-то новинки. Халву воздушную, конфеты из воз-
душной халвы в принципе никто не делает, ни в стране, 
ни за рубежом. Она была известна еще при Сталине, а 
потом ее забросили. Потому что производство очень 
кропотливое. А мы это возобновили. Потом уже появи-
лись последователи, которые пытаются получить такой 
же продукт, пытаются даже упаковку подделать. Но не 
получается такого качества, как у нас. Вот поэтому пер-
вое – это качество, второе – такая продукция, которая 
не имеет аналогов. Третья задача: постоянно расширять 
ассортимент. Это стратегическое направление. Чтобы 
партнерам, которые дальше продают нашу продукцию, 
было с нами интереснее работать. Не набивать контей-
нер одного вида продукцией, и потом продавать ее пол-
года, а набрать всего понемногу, что увеличит скорость 
продаж. 

– Фабрика производит халву, халвичные конфе-
ты, драже, козинаки: всего более 110 наименований 
продукции. Какие новинки на очереди?

– Мы изучили ситуацию на рынке по мармеладу. По-
лучили образцы продукции. Нас эти образцы устроили. 
Качественный получается мармелад. Пригласили лю-
дей с завода, который делает оборудование. Они привя-
жут свое оборудование к нашим площадям. Параллель-
но решаем вопрос по субсидированию проекта. Мы 
хотим, чтобы производительность по мармеладу была 
тонна в час. Одновременно увеличиваем объем выпу-
ска козинаков, потому что пока он небольшой, 500 кг 
в смену, продукция получается дорогая. Хотим автома-
тизировать производство и увеличить выпуск в 10 раз, 
чтобы уменьшить себестоимость и быть конкуренто-
способными на рынке. И параллельно ведем работу по 
выпуску пастилы. Линия тоже будет автоматизирована, 
потому что нас уже не интересует ручной труд. 

– Уход от ручного труда означает сокращение ра-
бочих мест?

– Сокращений не будет. Выгода в том, что у нас 
уменьшаются трудозатраты на тонну продукции. Если 
раньше мы могли в смену делать 3 тонны халвы, то сей-
час  – 10 тонн. Тем же составом. Отсюда идет уменьше-
ние себестоимости.



28 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 9/2016 29№ 9/2016    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Постановлением администрации города от 25.12.2015 
№ 2546 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка» 
утвержден порядок предоставления муниципальной ус-
луги. Данный регламент размещен на официальном ин-
тернет-сайте города Барнаула, http://barnaul.org. 

Разрешение на право организации розничного рын-
ка выдает Комитет по развитию предпринимательства, 
потребительскому рынку и вопросам труда (далее – Ко-
митет) расположенный по адресу:  г. Барнаул, ул. Гого-
ля,48, каб. 413. 

Правом на обращение с заявлением на предостав-
ление муниципальной услуги обладают юридические 
лица (далее – заявитель).

Основанием для предоставления муниципальной 
услуги является направленное в администрацию го-
рода в письменной форме или в форме электронного 
документа через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), городской портал, 
предоставленное на личном приеме, иным способом, 
позволяющим передать в электронном виде, заявление 
и иные документы, через МФЦ заявление по форме со-
гласно приложению 5 к Регламенту.

К указанному заявлению прилагаются копии учре-
дительных документов (оригиналы учредительных до-
кументов в случае, если верность копий не удостовере-
на нотариально). 

Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
● выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или ее удостоверенную копию, вклю-
чающую сведения о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица;

● удостоверенную копию документа, подтверждаю-
щую право на объект или объекты недвижимости, рас-
положенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать рынок.

Все документы, прилагаемые к заявлению, предо-
ставляются в подлинниках (для сверки) и в копиях. 
Сверка производится немедленно, после чего подлин-
ники возвращаются заявителю лицом, принимающим 
документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. 

В случае подачи заявления в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), городской портал, к заявлению 
прикрепляются скан-образцы документов в формате, 

исключающем возможность редактирования, либо за-
веренные электронно-цифровой подписью лица, под-
писавшего документ, уполномоченного лица органа, 
выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса. Каждый отдельный документ должен 
быть загружен в виде отдельного файла. Количество 
файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в 
документе.

Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Разрешение выдается сроком до 5 лет.

Заявителю отказывается
в предоставлении муниципальной услуги
по следующим основаниям:
● отсутствие права на объект или объекты недви-

жимости в пределах территории, на которой предпо-
лагается организовать рынок в соответствии с планом 
организации розничных рынков Алтайского края, ут-
вержденным распоряжением администрации Алтай-
ского края от 21.12.2014 №438-р;

● несоответствие места расположения объекта или 
объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а 
также типа рынка, который предполагается организо-
вать, указанному плану организации розничных рынков 
Алтайского края;

● подача заявления о предоставлении разрешения с на-
рушением требований, указанных в пунктах 6.2, 6.3 под-
раздела 6 раздела II Регламента, а также предоставление 
документов, содержащих недостоверные сведения.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 413, тел. 370-464.

Выдача разрешения на право организации розничного рынка

Наименование
информационной
системы

Адрес в информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет

Единый портал
государственных
и муниципальных услуг
(функций)

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu
http://www.gosuslugi.ru

Городской портал http://portal.barnaul.org

Интернет-сайт МФЦ www.mfc22.ru

В соответствии с Постановлением администрации го-
рода от 27 июля 2012 г. № 2169 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право использования герба 
города Барнаула юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в коммерческих целях» выдается 
разрешение на право использования герба города Барнаула.

Решение о выдаче или отказе  в выдаче разрешения 
на право использования герба города Барнаула в ком-
мерческих целях принимается коллегиально комиссией.

Использование герба города Барнаула юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями в 
коммерческих целях допускается на основании разре-
шения на право использования герба города Барнаула в 
коммерческих целях.

Выдача разрешения является муниципальной ус-
лугой, которую предоставляет администрация города 
Барнаула в лице комитета по развитию предпринима-
тельства, потребительскому рынку и вопросам труда 
администрации города Барнаула (далее – Комитет).

Использование герба города Барнаула должно со-
ответствовать требованиям, установленным решением 
Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 №74 «Об 
утверждении Положения о гербе города Барнаула» и на-
стоящим Порядком.

Решение о выдаче разрешения или об отказе в выда-
че разрешения принимается комиссией по выдаче раз-
решений на право использования герба города Барнаула 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями в коммерческих целях (далее – комиссия).

Разрешение выдается сроком на 3 года.
Герб города Барнаула может использоваться юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в коммерческих целях:

● на продукции, выпускаемой юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями;

● на товарных знаках и знаках обслуживания в каче-
стве их неохраняемых элементов;

● на ярлыках, ценниках, упаковке товара;
● на зданиях, строениях, сооружениях, транспорт-

ных средствах, в помещениях, принадлежащих юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям;

● в рекламных объявлениях, в том числе размеща-
емых в электронных и печатных средствах массовой 
информации;

● в иных целях, не запрещенных настоящим Поло-
жением и действующим законодательством.

Не допускается использование герба города Барнау-
ла в коммерческих целях:

● в сочетании с текстом и изображениями, посягающи-
ми на права человека, его честь и достоинство, оскорбля-
ющими национальные и религиозные чувства граждан;

● с искажениями и неточностями в изображении;
● на продукции, не предназначенной для лиц, не до-

стигших совершеннолетнего возраста;
● на поверхности предметов, испытывающих на-

грузки, которые могут привести к искажению элемен-
тов изображения;

● на бланках, печатях, штампах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за исключением му-
ниципальных предприятий и учреждений, официальных 
печатных изданий органов местного самоуправления.

Получение разрешения на право использования гер-
ба города Барнаула не требуется в случае использова-
ния герба юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями временно в целях художественно-
го оформления на период проведения городских празд-
ничных мероприятий.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48; каб. 421, 
тел.: 370-473.

Выдача разрешения на право использования герба
города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в коммерческих целях

Получатели услуги: Индивидуальные предприниматели/ Юридические лица
Ведомство: Администрация города Барнаула
Жизненная ситуация: Открытие своего дела (малое предпринимательство)
Необходимые
документы:

1.Заявление.
2. Копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены).
3. Образцы использования изображения герба города Барнаула или эскизы изделий (в натуральную 
величину или в приемлемом масштабе, в цветном или черно-белом изображении).
4. Копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена), для индивидуальных предпринимателей.
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.

Бланки документов: Образец заявления
Стоимость услуги: Услуга предоставляется на бесплатной основе
Срок оказания услуги: 30 дней со дня получения заявления.

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu
http://www.gosuslugi.ru/
http://portal.barnaul.org
http://www.mfc22.ru/
http://www.mfc22.ru/upload/iblock/a78/a78247dc4035b72e8fa0c6d3b2ee4d3a.docx
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Порядок реализации льготной приватизации му-
ниципального имущества утвержден Федеральным 
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – ЗАКОН).

Вышеуказанный ЗАКОН регулирует отношения, 
возникающие в связи с отчуждением из муниципаль-
ной собственности недвижимого имущества, арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (далее – СМСП), в том числе, особенности участия 
СМСП в приватизации арендуемого имущества.

В соответствии со ст. 10 ЗАКОНА срок его действия, 
в части реализации СМСП преимущественного права 
приобретения арендуемого имущества, установлен до 
01.07.2018.

1. Условия реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого нежилого поме-
щения муниципальной собственности.

В соответствии со ст. 3 ЗАКОНА преимущественным 
правом на приобретение муниципального имущества об-
ладают СМСП, за исключением, указанных в части 3 ст. 
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ», и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих добычу и переработку полезных ископае-
мых (кроме общераспространенных полезных ископае-
мых), при условии что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 
2015 года находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение двух и 
более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате 
за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утверж-
денный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование СМСП, утвержденного постановле-
нием администрации города от  14.03.2013 №889, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
статьи 9  ЗАКОН.

Льготная приватизация муниципального имущества

2. Способы реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества. 

ЗАКОН предусматривает два способа реализации 
субъектами МСП преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

В первом случае инициатором выступает Коми-
тет по управлению муниципальной собственностью 
города Барнаула (далее – Комитет) как орган мест-
ного самоуправления, наделенный соответствующи-
ми полномочиями, а во втором непосредственно сам 
субъект МСП. 

1) Комитет может выступить инициатором только в 
отношении объектов, включенных в Прогнозные планы 
приватизации муниципального имущества, утвержден-
ные решениями Барнаульской городской Думы.

В соответствии со ст. 4 ЗАКОНА в течение десяти 
дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества, которое оформляется по-
становлением главы администрации города, Комитет 
направляет арендаторам – субъектам МСП, соответ-
ствующим установленным ст. 3 ЗАКОНА требовани-
ям, копии постановлений, предложения о заключении 
договоров купли-продажи и проекты договоров куп-
ли-продажи, а также при наличии задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) требования о погашении такой задолженности 
с указанием ее размера.

В случае согласия субъекта МСП на реализацию пре-
имущественного права на приобретение арендуемого 
имущества договор купли-продажи арендуемого имуще-
ства должен быть заключен в течение тридцати дней со 
дня получения указанным субъектом предложения о его 
заключении и (или) проекта договора купли-продажи.

При заключении договора купли-продажи необхо-
димо наличие следующих документов:

● заявления субъекта МСП о соответствии его ус-
ловиям отнесения к категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установленным ст. 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (при-
мерная форма заявления приведена ниже);

● подтверждающих внесение арендной платы в со-
ответствии с установленными договорами сроками пла-
тежей, а также документов о погашении задолженности 
по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) в размере, указанном в требовании о по-
гашении такой задолженности. Подтверждением отсут-
ствия задолженности по арендной плате и пени может 
служить акт сверки, подписанный между комитетом и 
субъектом МСП.

2) В соответствии со ст.9 ЗАКОНА СМСП, соответ-
ствующий установленным ст. 3 ЗАКОНА требованиям, 
по своей инициативе вправе направить в комитет заяв-
ление о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов МСП, установленным ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества.

В случае, если СМСП соответствует требованиям, 
установленным ст. 3 ЗАКОНА, Комитет осуществляет 
следующие действия:

● в двухмесячный срок с даты получения такого за-
явления от СМСП обеспечивает заключение договора 
на проведение оценки рыночной стоимости арендуе-
мого имущества. Определение цены муниципального 
имущества, будет осуществляться в рамках, предусмо-
тренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

● в двухнедельный срок с даты принятия отчета об 
оценке арендуемого имущества принимает решение об 
условиях приватизации;

● в десятидневный срок с даты принятия решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества 
направляет субъекту МСП проект договора купли-
продажи.

Кроме этого, заявитель по своей инициативе вправе 
направить в уполномоченный орган заявление в отно-
шении имущества, включенного в утвержденный в со-
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» перечень государственного 
имущества или муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 
2015 года находится в его временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение трех и 
более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержден-
ный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» перечень государ-
ственного имущества или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, в течение пяти и более лет до дня подачи 
этого заявления. 

В случае, если субъект МСП не соответствует тре-
бованиям, установленным ст.3 ЗАКОНА, Комитет в 

тридцатидневный срок с даты получения такого заяв-
ления возвращает его арендатору с указанием причины 
отказа в приобретении арендуемого имущества.

3. Порядок оплаты муниципального имущества, 
приобретаемого при реализации преимущественно-
го права на его приобретение.

В соответствии со ст.5 ЗАКОНА оплата недвижимо-
го имущества, приобретаемого субъектами МСП при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовремен-
но или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты составляет 
пять лет.

Право выбора порядка оплаты (единовременно 
или в рассрочку), а также срока рассрочки в преде-
лах пяти лет принадлежит субъекту МСП. Оплата 
приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества 
может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя.

В случае, если арендуемое имущество приобрета-
ется арендатором в рассрочку, указанное имущество 
находится в залоге у продавца до даты его полной 
оплаты.

На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов, исходя из ставки, равной одной трети став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 

4. Случаи, при которых субъект МСП утрачива-
ет преимущественное право на приобретение арен-
дуемого имущества.

СМСП утрачивают преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества:

● с момента отказа субъекта МСП от заключения до-
говора купли-продажи арендуемого имущества;

● по истечении тридцати дней со дня получения 
субъектом МСП предложения и (или) проекта догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества в случае, 
если этот договор не подписан субъектом МСП в ука-
занный срок;

● с момента расторжения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в связи с существенным нару-
шением его условий субъектом МСП.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить в Комитете по управлению муниципальной соб-
ственностью города Барнаула по адресу: г. Барнаул, 
ул. Гоголя, 48; приемная (3852) 370-571, специалисты 
370-596, 370-477.

info@kums.barnaul-adm.ru 
Cайт комитета: http://kums-barnaul.ru
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес Название Площадь, 
м²

Доп. информация (наличие 
телефонов, подъездных путей, 

коммуникаций)

Контакты

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
ул. Малахова, 177е Часть производственного 

корпуса 680 кв.м., земельный 
участок 1000 кв.м. (в т.ч. под 
зданием 460 кв.м.)

680 2х этажная вставка, высота этажей 
3-4 м., необходима реконструкция, 
все коммуникации, запас мощности 
200 квт, телефон, охрана, остановки 
общественного транспорта 

А.А. Чумаков
8-929-975-6030
Приемная
462-487

ул. Малахова, 177е Часть производственного 
корпуса до 500 кв.м., возможен 
земельный участок 500 кв.м.

500 Ремонтно-инструментальный 
участок, 1 этаж, площадь до 
300 м.кв., высота помещений 
3-6м, набор универсального 
металлообрабатывающего 
оборудования, все коммуникации, 
запас мощности 200 квт, телефон, 
интернет, столовая, охрана, остановки 
общественного транспорта 

А.А. Чумаков
8-929-975-6030
Приемная
462-487

ул. Малахова, 177е Часть административного 
лабораторного корпуса

520 Помещения магазина, ювелирной 
мастерской на 1 этаже, высота 
помещений 3 м, телефон, охрана, 
остановки общественного 
транспорта

А.А. Чумаков
8-929-975-6030
Приемная
462-487

ул. Малахова, 177е Часть административного 
лабораторного корпуса

320 Офисные помещения на 5, 6 этажах, 
высота 3 м, телефон, интернет, 
столовая, охрана, остановки 
общественного транспорта

А.А. Чумаков
8-929-975-6030
Приемная
462-487

ОАО «Барнаултрансмаш»
ул. Калинина, 28 Производственные:

Главный корпус 
Здание испытательной станции
Здание центральной заводской 
лаборатории
Техлаборатория
Реостатная ОПП
ЦЛЦ

35487
20056,1

5433,5
538

901,9
73141,5

- 

77-20-13
77-95-22

ул. Калинина, 28 Офисные:
Заводоуправление
Поликлиника
Корпус топливной аппаратуры
Здание испытательной станции
Бытовые помещения ГСМ

4551,8
1414,9
2230,2
4656,9
94,9

- 

77-20-13
77-95-22

ул. Калинина, 28 Складские:
Склад цв. металла
Склад ОКСа
Склад осободорог. компл.
Склад ГСМ, в т.ч. 
теплообменник 
мазутохранилища
Мазутонасосная
Щитовая масел
Щитовая ЛВЖ

803,4
1184,4
1770,6
105,1

227,2
357,2
58,2

-

77-20-13
77-95-22

ОАО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»
ул. Пушкина, 80 Складские 118 Неотапливаемые 77-00-62

77-07-56
ООО «Железобетонные изделия Сибири»

ул. 9-ый Заводской 
проезд, 40

Офисные 81,3 Аренда
246 руб. за кв.м.

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводской 
проезд, 40

Офисные 24,1
22,8
6,3
21

33,4
23

22,7

Аренда
200 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводской 
проезд, 40

Производственное помещение 533,1 Аренда
131 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводской 
проезд, 40

Складское помещение 650 Аренда
112 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводской 
проезд, 40

Гараж 65,6
37,1

Аренда
152,4 руб. за кв.м.
161 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ООО «Завод Механических прессов»
ул. Калинина, 57 Офисные помещения 1500

205
36

Телефон, интернет, ремонт, 
кондиционер. В здании 
круглосуточная охрана

77-42-77

ул.Калинина, 57 Производственные помещения 900
500

800 (2,3,4 
этаж)

Подъездные ж/д пути, кранбалки, 
большие въездные ворота

77-42-77

ул.Калинина, 57 Складские 1000
230

Подъездные ж/д пути, кранбалки, 
большие въездные ворота

77-42-77

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
пр-т Космонавтов, 
12/3

Офисные помещения от 10 до 70 Телефон, интернет, 
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
12/9

Офисные помещения от 40 до 80 Телефон, интернет, 
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
12/9

Open-офисы от 600 до 
850

Телефон, интернет, 
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
12

Офисные помещения от 10 до 30 Телефон, интернет, 
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
14/4

Офисные помещения от 12 до 30 Телефон, интернет, 
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской 
проезд, 7Г

Офисные помещения 700 3-х этажное здание.
Телефон, интернет, 
подъездные пути, 
водоснабжение, 
канализация

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
12/9

Складские помещения 36 Теплый склад, телефон, 
интернет, подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 
14/1

Складские помещения 3500 Теплый склад, телефон, 
интернет, подъездные 
пути, водоснабжение, 
канализация

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской 
проезд, 48

Складские помещения 1560,9 Холодный склад.
Подъездные пути через КП 
комбината

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской 
проезд, 48

Складские помещения 550,8 Холодный склад.
Подъездные пути через КП 
комбината

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской 
проезд, 48

Складские помещения 1140,5 Холодный склад.
Подъездные пути через КП 
комбината

8-923-160-70-41
Алексей

ООО «РТИ Барнаул»
пр-т Космонавтов, 
10/15

Производственные помещения:
свободные
на реконструкции

3420
12600

33-53-91

пр-т Космонавтов, 
10/15

Складские помещения 972 33-53-91

ООО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
ул. Кулагина, 28 Производственные помещения 2000 Отопление, водоснабжение, 

канализация
А.Г. Рудьковский
8-903-995-76-46

ул. Кулагина, 28 Офисные помещения 300 Телефон, интернет, кафе на 
1 этаже

А.Г. Рудьковский
8-903-995-76-46

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
ул. Водопроводная, 
122

Складские помещения:
здание овощехранилища №1
здание овощехранилища №2

366,2
494,8

Подъездные пути С.И. Прейс
20-02-97

Свободные производственные площади в городе
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Перечень свободных нежилых помещений муниципальной
собственности, предназначенных для сдачи в аренду на 01.03.2016 г.

Осмотр свободных помещений – Хохлов Владимир Михайлович, тел.: 370-398

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет предоставляет муниципальную услугу: «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем запроса (заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме, на личном приеме, либо в электронной форме через:
● Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, epgu.gosuslugi.ru;
● АИС «Электронный Барнаул»: portal.barnaul.org;
● Электронный адрес Комитета: http://www.info@kums.barnaul-adm.ru;
● МФЦ: mfc@mfc22.ru.

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая
пло-

щадь, м2

В том числе 
места обще-
го пользо-
вания, м2

Арендная 
плата за 1 

м2 без учета 
вида деят.,

руб.

Примечание

Октябрьский район, КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна, тел.: 370-498
1. ул. П. Сухова, 40А 1 этаж лит. Д 37,4 0

1-2 этаж лит.АА1А2 241,2 80,4 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж Н2 23,5 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж АА1А2 40,5 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж (гараж, склад) 
лит. ЖЖ1

37 0

1 этаж, антресольный 
этаж лит. АА1А2

115,3 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж и  антресольный 
этаж лит.АА1А2

269,6 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

3 этаж (один кабинет) 
лит.АА1А2

13,3 4,4 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

3 этаж (один кабинет) 
лит.АА1А2

24,3 8 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

2. пр-кт Калинина, 5 подвал 349,9 0
1 этаж 12,1 0

3. ул.80 Гвардейской 
Дивизии, 68

подвал 594,4 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

4. пр-кт Ленина, 54 подвал 142,1 18,6 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

5. ул.Сизова, 26 1 этаж 13,8 3,9 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж 11,6 3,3 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж 48,3 13,7 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж 58,8 16,6 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж 14,8 4,2 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

1 этаж 65,9 12,4
1 этаж 18,8 5,3 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
6. ул.1-я Западная, 55а гараж 39,4 0

гараж 37,6 0
гараж 51,6 0
гараж 77,2 0
гараж 79,3 0
1 этаж 319,5 0
2 этаж 201,3 0
1 этаж (гараж №1 А2) 104,1 0 В стадии оформления (имущ.)

7. ул. 4-я Западная, 
78/
ул. Г.Титова, 12

подвал 463,9 52,1 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

8. ул. П.Коммуны, 50а подвал бойлерной 44,9 8,3
9. пр-кт Калинина, 14 подвал 336,1 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
10. ул.Пионеров, 11/1 гараж (боксы) 242,6 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
11. пр-кт Ленина, 163а 1 этаж 151,3 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
12. пр-кт Ленина, 78 подвал 54,5 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
13. пр-кт Комсомоль-

ский, 87
подвал 21,3 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
14. ул.Северо-

Западная,  62а
1 этаж бойлерной 15,7 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.2 этаж бойлерной 327,5 0
15. ул. Э. Алексеевой, 

32
1 этаж 248,7 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.подвал 229,5 0
16. пр-кт Калинина, 18 подвал 67,2 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
17. пр-кт Ленина, 92 подвал 294,8 0
18. ул.4-я Западная, 83 подвал 76,2 0
19. пр.9-го Мая, 4 гараж 42,6 0

подвал 48,1 0
гараж, склад 32,9 0

20. пр-кт Калинина, 24 отд.ст.здание 969,9 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

21. ул.Чудненко, 81а 2 этаж 4,2 1,0
22. ул.Кулагина, 4 1 этаж 146,9 16,0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
23. ул.Маяковского, 8 1 этаж 72,4 21,5 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
24. ул.Малахова, 3 

лит.Б
здание 2-х этажное 411,6 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.
ул.Малахова, 3 лит.
Д5

здание 263,1 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

ул.Малахова, 3 лит. 
Д2, Д3

здание-пристрой 126,7 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

25. ул. Э. Алексеевой, 
13а

1 этаж 163,1 0

ИТОГО: 7898,3
Центральный район, КУМС – Однодворцева Марина Владиславовна, тел.: 370-368

1. пр-кт.Дзержинско-
го, 7

1 этаж 15,4 2,4
подвал 93,8 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 года
2. ул. Зоотехническая, 

97а
одноэтажное отдельно-
стоящее здание бывшей 
котельной

1295,3 0

3. ул. Мусоргского, 2 гаражный бокс 310,8 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 года

4. ул. Лермонтова, 4 1 этаж 24,7 6,7
12,4 3,3
12,0 3,2

5. ул. Гоголя, 85 2 этаж. здание 431,7 0
6. ул. Белинского,14б 2 этаж 103,62 31,62
7. пр. Ленина, 45 часть подвального по-

мещения
42,4 8,4 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 года
8. ул. Максима Горь-

кого, 45
подвал 68,7 11,9

9. ул. Мамонтова, 246 подвал 353,8 0

10. ул. Белинского, 9 1 этаж 15,1 3,2

11. ул. Анатолия, 92 2 этаж 158,3 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 года

12. ул. Анатолия, 317 1 этаж 64,8 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 года
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13. ул. Пушкина, 70 2 этаж. здание 671,8 0
14. ул. М. Горького, 

61б
отдельностоящее здания 383,8 0

15. ул. Анатолия, 241 здание котельной, здание 
школы

447,5 0

16. пр. Ленина, 35 подвал 79,4 0
17. ул. Промышленная, 

13д
1, 2 этаж 731,3 0

18. ул. Л. Толстого, 1 1, 2 этаж 574
1 этаж гараж 61,7

19. пр-кт Дзержинско-
го, 7

1 этаж 49,25 8,7
1 этаж 29,95 7,0

20. ул. Песчаная, 108 1 этаж 12,3 4,0
21. ул. Чайковского, 33 1 этаж 1,0 0
22. пр-кт Комсомоль-

ский, 77
1 этаж 12,0 2,0

23. ул. Интернацио-
нальная, 17а

1 этаж 68,8 0

24. ул. Интернацио-
нальная, 92

здание 224,4 0

25. пр-кт Ленина, 45 подвал 41,3 8,4
26. пер. Почтовый, 3 1 этаж 26,6 5,4 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 года1 этаж 17,8 2,0
ИТОГО: 6435,7

Ленинский район, КУМС – Маматова Татьяна Владимировна, тел.: 370-479
1. ул. Веры Кащеевой, 

17а
2 этаж бойлерной 92 25,1

66,9 25,1
49,5 13,5

2. ул. Георгия Исако-
ва, 209а

1 этаж бойлерной 12,6 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

2 этаж бойлерной 149,9 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

3. ул. Кавалерийская, 
13

подвал 87,9 28,7 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

4. п. Научный горо-
док, 16

подвал 205,5 0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

5. ул. Юрина, 206в 2 этаж бойлерной 62,2 18,6 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,2 этаж бойлерной 95,3 28,5

6. ул. Шукшина, 9а подвал бойлерной 368,9 0
7. ул. Попова, 60 подвал 109 0
8. ул. А. Петрова, 197 подвал 199,4 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,
9. пр-кт Космонавтов, 

52д
1 этаж 99,5 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,
10. ул. Юбиленая, 1а 

(п. Гоньба)
1 этаж 81,4

11. ул. Попова, 54 1 этаж 74,8 18,8 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

ИТОГО: 1754,8
Железнодорожный район, КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна, тел.: 370-498

1. пр-кт Красноармей-
ский, 131

подвал 628,4 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

мансарда 43,8
2. пр-кт Ленина, 63 подвал 135,4

3. пр-кт Ленина, 65 подвал 471,2
4. пр-кт Ленина, 199/ 

ул .Э. Алексеевой, 2
1 этаж 240
2 этаж 28,1 10,5
1 этаж 140,3
1 этаж 141,2
1 этаж 98,3
1 этаж 407,6
1 этаж 678,2

5. ул. Н. Ярных, 79 1 этаж 19,5 4,1
2 этаж 33,7 8,4

6. ул. Профинтерна, 5 подвал 143,6
7. пр-кт Ленина, 128 1 этаж 12,5 3,4
8. ул. Антона Петро-

ва, 118а
1 этаж 44,7

9. ул. Привокзаль-
ная, 5

1 этаж 227,7 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.

10. ул. Молодежная, 64 подвал 191,5
11. ул. Советской Ар-

мии, 85
1 этаж 113,9

12. ул. Антона Петро-
ва, 108б

1 этаж 343,9

ИТОГО: 4143,5
Индустриальный район, КУМС – Маматова Татьяна Владимировна, тел.: 370-479

1. Павловский тракт, 
263а

2 этаж бойлерной 147,3

2. ул. Малахова, 118б 1 этаж 46,6 10,6
3 этаж 45,9 12,8

3. ул. 50 лет СССР, 59/ 
(ул. Панфиловцев, 
35а)

2 этаж бойлерной 53,3 12,0 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

4. ул. 50 лет СССР, 59/ 
(ул. Панфиловцев, 
35а)

2 этаж бойлерной 12,8 2,8 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

5. ул. 50 лет СССР, 59/ 
(ул. Панфиловцев, 
35а)

2 этаж бойлерной 30,1 7,5 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

6. ул. 50 лет СССР, 59/ 
(ул. Панфиловцев, 
35а)

2 этаж бойлерной 45,36 9,96 В прогнозном плане приватиза-
ции 2016 г.,

7. ул. 50 лет СССР, 12 подвал 52,6 8,3
8. ул. Малахова, 109 2 этаж 307 0 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,подвал 95,7 0
9. Павловский тракт, 88 1 этаж 5,4
10. ул. Благовещенская, 

1а
1 этаж 212 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,
11. Павловский тракт, 

132
подвал 206,2 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,
12. ул. Малахова, 111 подвал 155 В прогнозном плане приватиза-

ции 2016 г.,
подвал 51,4
2 этаж 25 9,4
2 этаж 78,2 20,2

ИТОГО: 1569,86
ИТОГО: 21802,18
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№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер
земельного участка Площадь, м2 Цель предоставления

земельного участка

Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

1 г. Барнаул, ул. Горская, 123 (прилегающий), 
22:63:010112:946 2214 для организации многофункциональной 

площадки

2 г. Барнаул, тракт Павловский, 313е, 
22:63:000000:1719 22600 для размещения открытой автостоянки 

вместимостью до 500 и более машино-мест

3

г. Барнаул, п. Научный Городок, прилегающий 
к северной границе земельного участка по 
адресу: г. Барнаул, п. Научный Городок, 102, 
22:61:010807:129

1489 для организации детской игровой площадки

4
г. Барнаул, прилегающий к восточной границе 
земельного участка по адресу: пр-кт Космонавтов, 
64, 22:63:010113:202

3377 для размещения автодрома

5
Барнаул, прилегающий к юго-восточной границе 
земельного участка по адресу: ул. Северо-Западная, 
81, 22:63:40121:229

950 Для размещения детской игровой площадки

6 г. Барнаул, ул. Текстильщиков, 1, 22:63:020601:38 1897 административное здание

7 г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 8а, 22:63:050157:19 738 гостиница

8 г. Барнаул, ул. Западная 5-я, 59а, 22:63:020343:30 3800
подземный гараж-стоянка для хранения легкового 
автотранспорта вместимостью не более 300 
машино-мест

9 г. Барнаул, ул. Аметистовая, 49а, 22:63:010319:33 867 магазин      

10 г. Барнаул ,ул. Звездная, 17а/1, 22:63:030219:2030 8000 производственное предприятие

11 г. Барнаул, в 20 м на северо-запад от земельного 
участка по ул. Приречной, 1, 22:63:050501:732 3460 для организации открытой спортивной площадки

12 г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 62а, 
22:63:010509:1477 800 объект розничной торговли

13 г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221д, 
22:63:030105:16 1188 Для строительства объекта административного 

назначения

14 г. Барнаул, ул. Цеховая, 21б, 22:63:020608:1155 1195 объект административного назначения для 
оказания услуг населению

15 г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 22, 
22:63:010305:7 1821 административное здание

16 г. Барнаул, ул. Дружная, 38, 22:63:010319:36 1815 детский сад

17 г. Барнаул, ул. Малиновая 2-я, 3, 22:63:030203:310 4815 здание физкультурно-оздоровительного 
назначения без стационарных трибун

18 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 75, 22:63:010113:60 15000 логистический комплекс

19 г. Барнаул, ул. Звездная, 31д, 22:63:030219:589 6760 склады

20 г. Барнаул, ул. Звездная, 4в, 22:63:030321:87 14188 производственное предприятие 5 класса 
опасности

21 г. Барнаул, ул. Трактовая, 33д, 22:63:030327:291 16991 объект оптово-розничной торговли

22 г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 18ж, 
22:63:010302:309 1260 объект административного назначения

23 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 14/7, 
22:63:010222:816 9852 склады

24 г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 269, 
22:63:010315:266 2640 объект розничной торговли

25 г. Барнаул, ул. Попова, 211, 22:63:030504:102 1693 объект административного назначения

26 г. Барнаул, ул. Попова, 208, 22:63:030320:2 3408 торгово-выставочный комплекс
27 г. Барнаул, ул. Власихинская, 137, 22:63:030324:70 23809 склад
28 г. Барнаул, ул. Попова, 172, 22:63:030305:3 3256 амбулаторно-поликлиническое учреждение

29 г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 36в, 22:63:030313:44 12000 база по производству стройматериалов (III-V 
класс опасности по классификации СанПин)

30 г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 77г, 
22:63:050301:14 266 многоэтажный наземный гараж-стоянка для 

хранения легкового автотранспорта

31 г. Барнаул, ул.  Звездная, 15е, 22:63:030219:1925 17080

производственные предприятия, склады, 
оптовые базы, производственные базы 
строительных, коммунальных, транспортных 
и других предприятий V класса опасности по 
классификации СанПиН

32 пер. 21-й, 8, пос. Лесной, 22:61:021513:61 1092 индивидуальное жилищное строительство
33 г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 81, 22:63:010323:27 3348 административное здание
34 г. Барнаул, ул. Звездная, 43, 22:63:030219:1823 14282 логистический комплекс

35 г. Барнаул, ул. Попова, 213, 22:63:030504:132 3640 объект технического обслуживания грузового и 
легкового транспорта

36 г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24ж, 
22:63:010308:2 1921 многоэтажный наземный гараж-стоянка для 

хранения легкового автотранспорта

37 г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 43е, 
22:63:030322:178 10004 объекты оптово-розничной торговли (склады, 

базы и т.д.)
38 г. Барнаул, ул. Звездная, 41, 22:63:030219:1458 14980 склады

39 г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, 35, 
22:63:042111:20 8665

многоквартирные дома (9 и более надземных 
этажей), в том числе со встроенными, 
пристроенными встроенно-пристроенными 
объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на

40 г. Барнаул ,ул. Звездная, 31д, 22:63:030219:589 6760 склады

41 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 14е, 22:63:010222:37 6698

автозаправочные станции для легкового 
автотранспорта, оборудованные системой 
закольцовки паров бензина с объектами 
обслуживания

42 г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116/73, 22:63:020213:93 3461 склады

43 г. Барнаул, ул. Остров Кораблик, 1а, 
22:63:020103:28 2760 пляжи, лодочные станции

44 г. Барнаул, проезд Балтийский 3-й, 4, 
22:63:030320:12 11008

объекты торгово-розничной и розничной 
торговли (склады, базы, другие подобные 
объекты)

45 г. Барнаул, ул. Нахимова, 6б 3630 блокированный жилой дом

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

1 г. Барнаул, ул. Шумакова, 16б
22:63:030405:49 1859 Спортивно-оздоровительный комплекс

2 г. Барнаул, ул. Гоголя, 100
22:63:050333:19 573 Объект административного назначения

3 г. Барнаул, ул. Мамонтова, 327
22:63:050628:87 1320 Объект административного назначения

4 г. Барнаул, ул. Кулагина, 38
22:63:020433:249 1564 Объект административного назначения

5 г. Барнаул, ул. Ярных, 31
22:63:040118:72 1380 Объект административного назначения

6 г. Барнаул, ул. Анатолия, 304б
22:63:050424:913

1499 Объект административного назначения

7 г. Барнаул, ул. Анатолия, 319
22:63:050428:387 2130 Блокированный жилой дом

Контактное лицо: Н.Н. Кубышкина, тел.: 8 (3852) 371-460.

Перечень свободных земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
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АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД И ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Условия предоставления поддержки АГФ:

Для СМСП реального сектора
экономики* и СПК

Для остальных субъектов малого и среднего
предпринимательства

Параметры кредита Срок не менее 1 года, суммы свыше 1 млн. рублей
Размер поручительства,
% от суммы кредита

До 70% До 50%

Максимальная сумма
поручительства

До 25 млн. рублей До 10 млн. рублей

Комиссия за предоставление 
поручительства,
% от суммы поручительства

0,1% – для СМСП, осуществляющих деятельность в сферах, отличных от торговли
1,0% – для СМСП торговой сферы
*Работающих в производственной сфере реального сектора экономики, осуществляющих инвестиционные проекты модернизации производства
и инновационную деятельность

Некоммерческая организация «Алтайский гарантий-
ный фонд» учреждена Управлением по развитию предпри-
нимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского 
края в 2007 году. Деятельность Алтайского гарантийного 
фонда адресована прежде всего  тем предпринимателям, 
которые рассчитывают на банковские кредиты, но не име-
ют при этом достаточного объема залога. 

Показатели работы Алтайского гарантийного фонда  
ежегодно демонстрируют высокую востребованность 
со стороны малого и среднего бизнеса. По состоянию 
на 01.04.2016 фондом выдано 525 поручительств на 
сумму 1,4 млрд. рублей, что позволило предприяти-
ям региона привлечь кредитных ресурсов на сумму 
свыше 3,7 млрд. рублей. 

Схема работы выстроена максимально удобно для 
предпринимателя – чтобы получить поддержку фонда 
при оформлении кредита клиенту достаточно обратить-
ся в банк-партнер фонда. Все необходимые документы 
для заключения трехстороннего договора оформляются 
банком, в который обратился предприниматель, и пере-
даются в фонд для принятия решения.

На сегодняшний день уполномоченными банка-
ми-партнерами Алтайского гарантийного фонда вы-
ступает 19 кредитных учреждений, которые имеют 
разветвленную филиальную сеть по всему краю. Это 
позволяет любому предпринимателю даже из самой 
удаленной от краевой столицы территории обратиться 
за поддержкой в фонд дистанционно, подав заявку че-
рез кредитующий банк. 

С целью упрощения доступа предпринимателей к 
кредитам банков на сайте фонда создан специальный 
сервис, который позволяет предпринимателю подать 
on-line заявку на кредит любого из банков-партнеров, в 
том числе и под поручительство Алтайского гарантий-
ного фонда. Опция предусматривает выбор клиентом 
банка-партнера и отправку электронного сообщения с 
основными параметрами кредита и контактами клиента 
в адрес банка и фонда, после чего с предпринимателем 
связываются заинтересованные банки, а в случае недо-
статка залогового обеспечения – специалисты фонда. 

«Сегодня основной задачей фонда мы считаем охват 
как можно большего числа субъектов малого и среднего 
бизнеса системой государственной поддержки, реализу-
емой нашим фондом и создание специальных, льготных 
условий кредитования с целью снижения кредитной на-
грузки на бизнес, – рассказал исполнительный директор 
Алтайского гарантийного фонда Антон Слободчиков. – 
Для этого фонд развивает направления сотрудничества 
как с действующими банками-партнерами путем запуска 
специальных кредитных программ под поручительство 
фонда, так и с новыми партнерами. В частности, нами 
ведется активное взаимодействие с федеральной Кор-
порацией МСП в части поиска и поддержки проектов, 
направленных на развитие импортозамещающих произ-
водств, приобретение основных средств, модернизацию 
и реконструкцию производства, запуск новых проектов, 
а также на пополнение оборотных средств в рамках Про-
граммы «6,5». Эта Программа сегодня позволяет полу-
чить кредитные ресурсы под 11% годовых субъектам 
малого предпринимательства, и под 10% годовых – пред-
приятиям среднего бизнеса. Немаловажным фактором 
для предпринимателя является и стоимость гарантийной 
услуги – сегодня наш фонд взимает минимальное ко-
миссионное вознаграждение за предоставление поручи-
тельства – предприятия неторгового профиля получают 
поручительство по стоимости 0,1% от его суммы, ком-
пании сферы торговли – 1% от суммы поручительства, в 
обоих случаях комиссия уплачивается единовременно и 
не зависит от срока кредита». 

www.altfond.ru/agf
ул. Крупской, 101
тел./факс: 8 (3852) 62-69-89,
62-48-85, 62-70-12
е-mail: info@altfond.ru

Алтайский гарантийный фонд
Государственная финансовая поддержка, предоставляемая некоммерческой организацией 

«Алтайский гарантийный фонд» в виде поручительств по банковским кредитам, является одним 
из важных инструментов, способствующих развитию алтайских предприятий.

Схема взаимодействия при обращении
за поручительством Фонда:

Подать заявку на кредит любого банка-партнера
Вы можете на нашем сайте www.altfond.ru
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положительного

решения
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Алтайский фонд микрозаймов
Алтайский фонд микрозаймов является одной из форм государственной поддержки малого и сред-

него предпринимательства. Несмотря на относительно небольшой период деятельности, он уже се-
годня стал одним из российских лидеров среди аналогичных организаций микрофинансирования.

Алтайский фонд микрозаймов является одной из 
форм государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Несмотря на относительно не-
большой период деятельности, он уже сегодня стал од-
ним из российских лидеров среди аналогичных органи-
заций микрофинансирования.

В текущем году значительно увеличилась предель-
ная сумма займа, которую фонд может предоставлять 
заявителям на возвратной и возмездной основе. Рань-
ше предельная планка составляла до миллиона рублей, 
теперь – до 3 миллионов на срок до трех лет. В своей 
дальнейшей деятельности планируется больше уделять 
внимания именно малым инвестициям на открытие, 
развитие, расширение малого и среднего бизнеса. Зай-
мы в оборотный капитал по-прежнему будет граничить 
до миллиона рублей. Стоит отметить: привлекательны-

ми для предпринимателей является не только размер 
процентной ставки – от 8,5 до 11 процентов годовых. 
Важным остается и тот факт, что деньги могут полу-
чить граждане, только начинающие свой бизнес и у 
кого еще нет доступа к банковским кредитам.

Выгодно!
 Привлекательная процентная ставка;
 Залог БЕЗ ОЦЕНКИ и страхования;
 Займы без скрытых комиссий;
 Оперативное принятие решение по займу.

www.altfond.ru/afm
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 (3852) 538-070 
е-mail: afm@altfond.ru

Размер займа в рублях До 3 000 000 рублей

Срок займа (месяцев) Займы на пополнение оборотных средств выдаются на срок до 18 месяцев, займы на инвестиционные цели выдаются 
на срок до 36 месяцев.

Заемщик Субъекты микро и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, определенные в соответствии с федеральным законодательством

Цель займа ● Пополнение оборотных средств; ● малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения 
и т.п.)

Обязательные условия 
предоставления займа

● соответствие критериям субъекта малого предпринимательства, определенным законодательством РФ;
● регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края; 
● отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (в том числе по пени, 
штрафам, иным предусмотренным законодательством РФ санкциям) в бюджеты и внебюджетные фонды;
● в отношении потенциального Заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяй-
ственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись 
процедуры несостоятельности (банкротства);
● отсутствие у СМП на дату обращения за получением микрозайма и за шесть месяцев, предшествующих дате 
обращения в Фонд просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа (допускается не более трех 
случаев просрочки до 3-х рабочих дней).

Залоговое обеспечение До  500 000 рублей – возможно частичное обеспечение залоговым имуществом, свыше 500 000 рублей – не менее чем 
100% обеспечение залоговым имуществом.

Поручительство Для обеспечания микрозаймов может приниматься поручительство физических и юридических лиц. 
Срок рассмотрения заявки 
на предоставление займа 
с момента ее получения 
Специалистом фонда 
до рассмотрения на 
Экспертной комиссии

Максимум 10 (десять) дней

Дисконтный платеж ● 1,5% от суммы займа на срок до 12 месяцев; ● 0% на срок свыше 12 месяцев (для СМП пострадавших в ЧС дис-
контный платеж не взимается)

Процентная ставка по займу
● Для приоритетных отраслей: 8,5% годовых на срок до 12 месяцев, 11% годовых на срок свыше 12 месяцев. ● Для 
отраслей, не являющихся приоритетными: 9,5% годовых на срок до 12 месяцев, 11% годовых на срок свыше 12 меся-
цев. (Для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых.)

Приоритетные отрасли
● обрабатывающее производство; ● туризм и рекреационная деятельность; ● бытовые услуги населению; ● 
медицинское обслуживание населения; ● частное дошкольное образование;
● сельскохозяйственное производство.

Форма предоставления 
займа Единоразовая выдача

Мониторинг целевого 
использования займа

В течении 3-х месяцев

Погашение основного 
долга и уплата процентов 
по займу

Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных 
показателей деятельности Заемщиков.

Неустойка при просрочке 
ежемесячного платежа в 
погашение займа и уплату 
процентов по займу

0,5% в день от суммы просроченного взноса

Комиссия за досрочное 
погашение займа НЕТ
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АЦИСС

КГБУ «Алтайский центр инноваций социальной сферы» создан по инициативе Губернатора Алтайского края 
Александра Богдановича Карлина в 2014 году с целью внедрения инновационного подхода к решению социальных 
проблем региона. Центр является объектом региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого пред-
принимательства и призван решать задачи по обеспечению комплексного сопровождения инициатив социальных 
предпринимателей.

ЧОУ «Центр семьи и детства «Имка»), дополнитель-
ному образованию детей (ИП Резников Е.О.), уходу за 
пожилыми людьми и инвалидами (ООО «Пансионат 
«Семейный дом», ИП Левин Л.А.), организации работы 
хостела «Вагон» (ООО «Точка роста»), реабилитации 
детей с ОВЗ (ООО «Реацентр Барнаул»), организации 
экскурсионно-познавательного туризма (ООО «Алтай-
ская резиденция Деда Мороза») и ряд других.

В рамках второй Школы разработаны проекты по ор-
ганизации производства уличных детских игровых пло-
щадок (ООО «Гимн +»), ученической мебели для детей 
с ограниченными физическими возможностями здоро-
вья (ИП Климова О.А.), клуба для подростков и группы 
продленного дня (ООО «Консалт плюс», ИП Журавле-
ва Т.А., ИП Слюсарева Я.Н.), развитию детского клуба 
«Акварики» (ИП Бушковская А.Г.) и многие другие.

Также предпринимателям предоставляется воз-
можность повышения своих компетенций в рамках 
профильных курсов по повышению квалификации и 
специализированных площадок – тренингов, мастер-
классов, бизнес-игр, проводимых Алтайским центром 
инноваций социальной сферы с участием экспертов, в 
том числе инорегиональных.

Специалисты центра оказывают
консультационные услуги по вопросам: 
● бизнес-планирования, в частности: оценка социаль-

ной эффективности проекта или инициативы субъектов со-
циального предпринимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, оказание содействия 
при выборе проекта, разработка бизнес модели и финансо-
вой модели, содействие в привлечении профессиональных 
кадров, привлечение потенциальных инвесторов;

● связанным с осуществлением на льготных усло-
виях деятельности субъектов социального предприни-
мательства, а также с разъяснением порядка ведения 
бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и делопроизводства;

● оказания консультационной поддержки по созда-
нию маркетинговой стратегии реализации проектов, а 
также получения государственной поддержки;

● организации работы со средствами массовой ин-
формации по вопросам популяризации, поддержки и 
развития социального предпринимательства, производ-
ства и использования социальной рекламы.

В партнерстве с центром работает команда сертифи-
цированных тренеров по социальному предпринима-
тельству, привлекаются специалисты консалтинговых 
компаний.

Оказывается услуга по продвижению проектов че-
рез СМИ. Как показала практика – это эффективный 
инструмент развития бизнеса в социальной сфере. Из-
готовление видеороликов и публикаций для социаль-
ных предпринимателей позволяет им расширить круг 
потребителей своей продукции и услуг, сделать бизнес 
более устойчивым.

Среди проектов в сфере культуры, развивающихся с 
участием Центра – театр кукол-марионеток «Синеглаз-
ка» (ИП Кощеева Е.А.). Здесь ведется творческая работа 
с особенными детьми, способствующая раскрытию их 
потенциала, социализации и адаптации в среде сверстни-

ков. Сохранение семейных ценностей, русских традиций, 
знакомство с ремёслами – основная задача Алтайской ре-
зиденции Деда Мороза. Развить в детках творческие спо-
собности и раскрыть таланты помогают в барнаульской 
Школе кино и театра ШКИТ ТВ (Резников Е.О.).

Реабилитацией особенных детей профессионально, 
с применением инновационных технологий и методик 
занимаются барнаульские центры «Шаг за шагом» и 
«Реацентр Барнаул». Проект по социальной адаптации 
и развитию особенных детей реализуется на площадке 
частного детского сада «Бамбини». Патронажные услу-
ги для различных категорий жителей города Барнаула 
оказывает служба «Забота». Качественный и безопас-
ный сервис для людей серебряного возраста предостав-
ляется в барнаульском пансионате «Семейный дом».

В сфере дополнительного образования детей ярко 
заявляют о себе музей занимательных наук «Как так?!» 
и музей «Мир камня». Здесь дети могут в интерактив-
ном режиме знакомиться с естественными науками, под 
руководством профессионалов проводить научные ис-
следования, участвовать в научных конференциях.

В 2016 году в третий раз Алтайский центр инно-
ваций социальной сферы проводит краевой конкурс 
инновационных проектов социального предпринима-
тельства «Лучший социальный проект года». За 2 года в 
конкурсе приняли участие более 100 проектов. 

Среди победителей конкурса 2015 года – ООО «Эври-
ка» – музей занимательных наук «Как так?!», ООО «Реа-
билитационный центр «Шаг за шагом», ООО «Диалекти-
ка» – передвижной кукольный театр «Машины сказка», 
ООО «Алтайские тренажеры» – производство уличных 
тренажеров, ООО ТПГ «РОСАЛ» – производство много-
слойной инновационной трубы из НПВХ с внутренним 
слоем из сырья, подвергшегося рециклингу.

Конкурс 2016 года стартовал 11 мая, прием заявок 
продлится до 27 июня. Подробности на сайте АЦИСС.

Все услуги предоставляются предпринимателям на 
некоммерческой основе. Воспользоваться ими могут 
также сотрудники коммерческих организаций по реко-
мендации учредителя.

Алтайский центр инноваций социальной сферы 
находится по адресу г. Барнаул, улица Партизанская, 
195. Дополнительную информацию можно получить по 
телефонv: 8 (3852) 65-19-81, 65-19-89, электронная по-
чта: aciss@bk.ru, сайт http://ciss22.ru.

Алтайский центр инноваций социальной сферы

Направления работы центра:
● популяризация и поддержка социального пред-

принимательства;
● организация школы социального предпринима-

тельства;
● проведение конкурса инновационных проектов 

социального пред-принимательства; 
● проведение обучающих мероприятий по развитию 

компетенций в области социального предпринимательства;
● повышение квалификации социальных предпри-

нимателей;
● представление лучших социальных практик в 

рамках открытых мероприятий;
● методическая и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам раз-
вития социально-предпринимательских проектов.

Запуск образовательного проекта «Алтайская шко-
ла социального предпринимательства» позволил за два 
года повысить квалификацию 100 предпринимателей, 
реализующих или планирующих к реализации социаль-
ные проекты. Большинство слушателей программы – 
предприниматели краевой столицы.

Выпускниками первой Школы социального пред-
принимательства реализуются проекты по созданию ин-
клюзивных групп в частных детских садах (ООО «Си-
яние Сибири», ИП Королёва Ю.И., ООО «МЭДЭС», 



44 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 9/2016 45№ 9/2016    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА «ЦЕНТР»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в общеобразовательных учреждениях введена школьная форма. Для оперативного решения вопросов обеспечения 
учеников школьной формой, на базе швейной фабрики «Авангард» создан постоянно действующий Алтайский 
оптово-розничный центр школьной и офисной одежды. Кроме хозяев, свою продукцию в Центре представляют 
10 предприятий города Барнаула, рубцовские предприятия ООО «Швейная фабрика», ООО «Рубцовский чулочный 
комбинат». Предлагаются швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, спортивная форма и обувь. 

Идея создания Центра возникла с целью увеличения объемов производства промышленных предприятий и про-
движения школьной формы местных производителей.  Акцент сделан на изменение стереотипов восприятия из-
делий, изготовленных алтайскими производителями, т.е. основная задача Центра - показать потенциальным по-
требителям, что местная продукция не уступает по качеству иногородним изделиям и реализуется по доступным 
ценам. Кроме того, предлагается более удобный сервис - индивидуальный подход, географическая близость к по-
требителю, возможность замены и приобретения одежды в течение учебного года и др. В ближайшее время пла-
нируется разработка и запуск интернет-сайта. Основным преимуществом Центра является возможность приоб-
ретения комплекта школьной одежды, составленного из элементов одежды разных алтайских производителей в 
одном месте. Возможность выбора также является положительным моментом.

Представители предприятий выезжают в школы для демонстрации своих изделий на собраниях родительской 
общественности с целью выбора моделей, цветовой гаммы и заключения договоров на изготовление формы.

ООО «Алтайский вернисаж»

Предприятие «Алтайский вернисаж» более 15 лет 
специализируется на производстве современной про-
фессиональной одежды. С 2013 года приступили к выпу-
ску школьной формы. Модели выполнены из российских 
тканей с учетом особен-
ностей детской фигуры. 
Модельный ряд обнов-
ляется к каждому учеб-
ному году.  Качество 
одежды отвечает требо-
ваниям, предъявляемым 
к одежде обучающихся, 
а именно:

● ткани с натуральны-
ми волокнами и доступ-
ные модели;

● актуальные цвета делового дресс-кода, принятые в 
большинстве школ;

● регулировки по полноте, увеличивающие срок 
службы одежды;

● индивидуальный подход для нестандартной фигуры;
● возможность подобрать гардероб на весь год и для 

целого класса.
Мнение директора:
В 2015 году открылся Алтайский оптово-рознич-

ный центр школьной и офисной одежды. Он объединил 
алтайских производителей и это, по нашему мнению, 
имеет ряд преимуществ:

● предлагается широкий ассортимент моделей на 
одной торговой площадке;

● в Центре представлена одежда различных цено-
вых категорий;

● возможность сделать коллективный заказ;
● школьная одежда изготовлена из тканей цветовой 

гаммы, принятой в большинстве школ г. Барнаула и Ал-
тайского края.

● возможность приобретения сопутствующих товаров 
(чулочно-носочные изделия, галстуки, бабочки, заколки). 

На наш взгляд, плюс в том, что администрация под-
ключилась к организации Центра и теперь руководство 
школ и родители знают о том, что в крае есть произво-
дители школьной формы и начинают активнее и охотнее 
с нами работать. Есть немало таких родителей, которые 
отказываются делать заказ без примерки, ссылаясь на то, 
что ребенок вырастет, поэтому конечно, очень удобно, 
что в Центре можно все вещи померить и при необходи-
мости поменять непосредственно перед учебным годом. 

пр-кт Ленина,154 а, корп. 2, офис 205, 2 этаж
тел.: 8 (3852) 50-41-43
altvern@mail.ru
www.altvern.ru

Швейное предприятие «Папа-мама»
(ИП Омельницкая О.А.)

Предприятие основано в 1990 году. Деятельность на-
чиналась с производства постельных принадлежностей и 
домашнего текстиля. В 2000 году ассортимент пополнил-
ся детскими товарами и продукцией для новорожденных. 
С 2010 года предприятие открыло направление по разра-
ботке и созданию собственных моделей школьной одеж-
ды. В период с 2014-2015 года в форму компании оделось 
около 3 000 тысяч детей Алтайского края и г. Барнаула. 

Предприятие является обладателем медали Алтайской 
ярмарки 2005 года «За высокий уровень потребительских 
свойств комплектов для новорожденных», многократным 
участником выставок в Сибирском регионе. Является дей-
ствующим участником Алтайского оптово-розничного цен-
тра школьной и офисной одежды, открытого 05.08.2015 г. 
при поддержке администрации Алтайского края.

Основная цель предприятия – обеспечение учащих-
ся края качественной школьной одеждой по доступным 
ценам, разработка и освоение новых моделей, увели-
чение объёмов производства. Особенности школьной 
одежды, выпускаемой компанией:

● использование поливискозных материалов с повы-
шенной износостойкостью и простым уходом;

● лекала разработаны с учетом особенностей фигу-
ры российских детей;

● конструкция изделий предусматривает регулиров-
ку брюк и юбок по объему талии;

● широкий ассортимент и современные модели. Из-
делия взаимозаменяемы (под цвет и материал жилета 
можно подобрать юбку, сарафан, брюки или платье);

● возможность выбора цветовой гаммы;
● широкий размерный (с 28 по 

42 размер) и ростовой ряд (со 116 
по 164 см);

● разумное соотношение цены 
и качества;

● при заключении договора со 
школой, классом, действие специ-
альных цен.

ул. Гоголя, 41
тел: 8 (3852) 58-40-14
papamamaopt@mail.ru
www.papamama.su

ООО «Алтайский трикотаж»

Образовано на базе одного из старейших предпри-
ятий города и края – Барнаульской трикотажной фабрики. 
Опыт и традиции соединились с молодостью и энергией, 
что принесло предприятию хороший результат в произ-
водственной деятельности. В настоящее время ООО «Ал-
тайский трикотаж» – единственное предприятие от Урала 
до Дальнего Востока, производящее продукцию полного 
технологического цикла, включая 
такие технологические процессы, 
как вязание, крашение и финишная 
отделка изделия. Для производства 
продукции предприятие использует 
натуральную хлопчатобумажную, 
полушерстяную и синтетические 
пряжи, самые лучшие и стойкие 
красители. Контролируется все вхо-
дящее сырье и технологический 
процесс, что позволяет продукции 
уже много лет поддерживать марку качественного товара. 
Вся продукция задекларирована и соответствует гигие-
ническим и санитарным нормам. На предприятии посто-
янно расширяется ассортимент выпускаемой продукции. 
Кроме хорошо знакомого потребителям ассортимента 
мужской и женской одежды уделяется большое внимание 
производству удобной и функциональной детской одежды 
(спортивная, домашняя, прогулочная одежда и школьная 
форма). Повышенная подвижность детей требует ком-
фортной, не стесняющей движений одежды. Этим каче-
ствам соответствуют модели трикотажной школьной фор-
мы, разработанные и изготовленные ООО «Алтайский 
трикотаж». Выпускаемая продукция имеет гигиенические 
сертификаты и сертификаты качества. Подчеркнуть инди-
видуальность учебного заведения поможет вышитая спе-
циалистами предприятия эмблема школы.

ул. Загородная, 129
тел.: 8 (3852) 65-18-12, 65-15-96
dir@alt-trik.ru, www.alt-trik.ru

ООО «Славянка»
Трикотажное предприятие основано в 2005 г. Более 

10 лет занимается изготовлением спортивной одежды для 
детей. Предлагают качественную, недорогую, но при этом 
современную спортивную форму из натурального хлопка 
и с добавлением 5–8% лайкры.

Современное оборудование и 
технологии пошива, квалифици-
рованные швеи позволяют изго-
тавливать изделия высокого каче-
ства, которое подтверждается тем, 
что многие краевые спортивные 
федерации (кикбоксинг, ушу, панкратион, футбольные и 
стрелковые команды, коллективы бальных и современных 
танцев) одеты в форму, изготовленную «Славянкой». 

пр-кт Ленина, 195, оф. 220
тел.: 8 (3852) 77-29-13, 8-913-225-90-14
slavyanka_snm@mail.ru

Школьная форма «Центр»

ООО «Швейная фабрика «Авангард»

Является старейшим предприятием по выпуску 
швейных изделий. Специализируется на изготовлении 
женской и подростковой одежды.

Ассортимент представлен многообразием офисной 
и школьной одежды. Школьная одежда включает в себя:

● для девочек разных возрастных групп: жакеты, 
жилеты, сарафаны, юбки, брюки. Цветовая гамма: тем-
но-синий, серый, черный;

● для мальчиков разных возрастных групп: пиджа-
ки, жилеты, брюки. Цвет: темно-синий, серый, черный.

● нарядные детские блузы, платья.
Благодаря серьезному подходу к отбору сырья, ис-

пользуемого для изготовления, готовые изделия сохра-
няют хороший внешний вид в процессе срока эксплу-
атации. Этот срок определяется износоустойчивостью 
ткани: после многократных стирок и химчисток ткань 
не теряет качественного внешнего вида. Ткань хорошо 
пропускает воздух, впитывает влагу, обладает хорошей 
формоустойчивостью для создания в одежде складок, 
отделок, объемной формы полочек, спинки и рукавов, 
обладает свойством малосминаемости.

Ткань поставляется из Индии, Италии, Испании, нату-
ральные волокна в составе которых, составляют до 70%.

Предприятие оснащено высокотехнологичным обо-
рудованием фирмы Pfaff, что позволяет выпускать вы-
сококачественные изделия, удовлетворяющие разноо-

бразию спроса. Ассортимент 
выпускаемой продукции посто-
янно обновляется, дополняется 
новой коллекцией, соответству-
ющей сезону. В течение года 
ассортимент и ткани, из которых 
изготавливаются изделия обнов-
ляется до 60%.

ул. Короленко, 40
тел/факс: 8 (3852) 24-46-17
fabrikaavangard@yandex.ru
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА

В чем суть патентной системы налогообложения?
Патентная система налогообложения – это един-

ственный режим, налоговая декларация по которому не 
сдается, а расчет налога производится сразу при оплате 
патента.

Суть этого льготного налогового режима заключа-
ется в получении специального документа – патента, 
который дает право на осуществление определенной 
деятельности. Получить, а точнее, приобрести патент 
можно на срок от одного до двенадцати месяцев в лю-
бой местности, где он действует. Это может быть очень 
удобно, если вы хотите какое-то небольшое время 
(месяц-два) опробовать мелкий бизнес, чтобы выяснить 
потребительский спрос и перспективы его развития в 
выбранном регионе. 

Патентная система налогообложения – это простой, понятный и на удивление невостребованный налоговый 
режим в Российской Федерации. С 1 января 2013 законом Алтайского края от 30.10.2012 №78-ЗС введена в действие 
патентная система налогообложения.

Преимущества патента:
● не нужен кассовый аппарат. Экономия времени и 

денег на приобретение, регистрацию и обслуживание 
кассового аппарата;

● не нужно подавать в налоговую инспекцию отчет-
ность. Экономия на услугах бухгалтера;

● не нужно уплачивать налоги на доходы с физиче-
ских лиц, на добавленную стоимость, на имущество. 
Экономия на налогах;

● налог фиксированный и не зависит от фактически 
полученных доходов;

● возможность уплаты патента в рассрочку;
● патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев в тече-

ние календарного года. Удобно для предпринимателей, 
работающих сезонно;

Патентная система налогообложения
для индивидуальных предпринимателей

● низкий тариф страховых взносов за наемных ра-
ботников (за исключением розничной торговли, обще-
пита, аренды недвижимости).

Ограничения при применении
патентной системы:
● Численность наемных работников не более 15 че-

ловек, в том числе по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера.

● Площадь торгового зала, зала обслуживания по-
сетителей (для предприятий торговли и общественного 
питания) не более 50 квадратных метров.

● Доходы от реализации по всем видам деятель-
ности, в отношении которых применяется патентная 
система, не должны превышать 60 млн.рублей в год. 
Если налогоплательщик одновременно применяет 
патентную и упрощенную систему налогообложения, 
то ограничение годового дохода в размере 60 млн.
рублей применяется к сумме выручки по обоим ре-
жимам.

● При утрате права применения патентной системы 
или добровольного прекращения вернуться на нее в от-
ношении того же вида деятельности возможно не ранее 
чем со следующего календарного года.

● Не могут применять патентную систему предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность в рам-
ках договора о совместной деятельности или договора 
доверительного управления имуществом.

При наличии патента не платятся:
● налог на доходы физических лиц (в отношении 

доходов предпринимателя от осуществления деятель-
ности по патенту);

● налог на имущество физических лиц (в отноше-
нии имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности по патенту);

● налог на добавленную стоимость (но платят 
НДС по импорту и являются налоговыми агентами 
по НДС).

При этом уплачиваются иные налоги и сборы, в том 
числе земельный налог, страховые взносы, транспорт-
ный налог, а также налог на доходы физических лиц, 
удержанный при выплате дохода наемным работникам.

Пошаговая инструкция получения
патента предпринимателем:
Шаг 1 – Определить вид предпринимательской де-

ятельности и подать заявление в налоговую инспек-
цию по месту жительства за 10 дней до начала дея-
тельности.

Шаг 2 – Через 5 дней получить патент, реквизиты 
для оплаты патента.

Шаг 3 – Оплатить патент. В случае, если патент по-
лучен на срок до 6 месяцев – до окончания срока дей-
ствия патента.

Если патент получен на срок от 6 месяцев, 1/3 стои-
мости оплачивается в течение 90 дней, а оставшиеся 2/3 
не позднее срока окончания действия патента.

Шаг 4 – Ведение учета доходов в книге учета до-
ходов по форме, утвержденной приказом Минфина 
России от 2.10.2012 №135н (для контроля предельно-
го объема выручки, установленного в размере 60 млн. 
рублей).

Для предпринимателей, которые раздумывают над 
тем, стоит ли воспользоваться новой системой, на сайте 
УФНС России по Алтайскому краю действует сервис 
«Расчет стоимости патента» (http://www.r22.nalog.ru; на 
главной странице (внизу) в разделе «Важная информа-
ция). Воспользовавшись этой услугой, можно просчи-
тать, сколько будет стоить патент для вашего бизнеса. 
Нужно выбрать из списка интересующий вид деятель-
ности и в открывшемся окне заполнить необходимые 
для расчета реквизиты.

За разъяснениями по вопросам применения патент-
ной системы налогообложения индивидуальные пред-
приниматели могут обратиться в налоговые органы 
города по адресам:

● Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому 
краю (по Центральному и Железнодорожному районам 
г. Барнаула), г. Барнаул, пр-т Социалистический, 47, от-
дел камеральных проверок № 3, тел. 29-76-45, 29-54-64, 
29-54-69

● Межрайонная ИФНС России № 14 по Алтайско-
му краю (по Индустриальному и Ленинскому районам 
г. Барнаула), г. Барнаул, пр-т Социалистический, 47, от-
дел камеральных проверок № 3, тел. 29-57-85, 29-57-08

● Инспекция ФНС России по Октябрьскому району 
г. Барнаула Алтайского края, г. Барнаул, ул. Профинтер-
на, 48а, отдел камеральных проверок № 2, тел. 61-96-29.

Пример:
Индивидуальный предприниматель оказывает услу-

ги по техническому обслуживанию и ремонту автотран-
спортных средств, в штате индивидуального предпри-
нимателя числится 2 наемных работника.

Стоимость патента (без учета страховых взносов) на 
год составит 63 360 рублей.

Сумма единого налога на вмененный доход (без уче-
та страховых взносов) в год 116 510 рублей.
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ЦЕНТР БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ 

Год назад начал свою деятельность Центр Бизнес-кооперации и субконтрактации в Алтайском крае. С помо-
щью этого портала компания успешно занимается интернет-продвижением зарегистрированных предприятий 
как в Алтайском каре, так и за его пределами.

Центр бизнес-кооперации – это многофункциональная система, несущая широкий набор инструментов для 
создания или развития бизнеса, начиная от информационной поддержки, заканчивая поиском стратегических 
партнёров и решением задач в духе «Открытых инноваций». Портал бизнес-кооперации не является спра-
вочником о бизнесе, это «живой», развивающийся сервис с уникальным функционалом. Многие решения, при-
меняемые на портале, являются объектами интеллектуальной собственности и защищены в установленном 
законом порядке.

предприятие г. Новосибирска обращалось в Центр за 
содействием в поиске подрядчиков на сборку масло-
перерабатывающего оборудования и сырного произ-
водства. В ответ на запрос был предоставлен перечень 
потенциальных контрагентов из числа региональных 
компаний. 

Центром бизнес-кооперации не прекращается со-
трудничество с национальным партнерством развития 
субконтрактации в России. В рамках содействия, до 
региональных компаний доведено более 200 заказов 
в сфере металлообработки на общую сумму свыше 
200 млн рублей. Региональные компании регулярно 
приглашаются на проводимые повсеместно промыш-
ленные биржи контрактов, где имеется возможность 
напрямую взаимодействовать и вести переговоры с 
крупнейшими промышленными товаропроизводите-
лями регионов РФ. 

Приглашаем предпринимателей г. Барнаула и Ал-
тайского края принять участие в работе Центра 
бизнес-кооперации и субконтрактации, зарегистри-
ровавшись бесплатно на информационном портале 
http://vcbk.ru

телефон
единой справочной:
8 (3852) 22-24-75
info@vcbk.ru

Центр Бизнес-кооперации – успешный опыт работы

Центр Бизнес-кооперации и субконтрактации Ал-
тайского края за период функционирования оказал по-
мощь 234 субъектам предпринимательства г. Барнаула 
и Алтайского края, получив более 500 запросов. Наи-
более частыми темами, интересующими предприни-
мателей, традиционно являлись вопросы поиска до-
полнительных каналов сбыта своей продукции. Так, 
региональный товаропроизводитель обратился в Центр 
с целью содействия в организации сбыта нового вида 
продукции – кормовой добавки для животных. Для 
реагирования на запрос предпринимателя, по каналам 
межрегионального взаимодействия с профильными ор-
ганизациями соседних субъектов РФ, были направлены 
соответствующие информационные письма. В ходе та-
кого информационного обмена были найдены заинте-
ресованные животноводческие хозяйства в Омской об-
ласти и в Республике Мордовия. На сегодняшний день 
предприятием произведена отгрузка товаров на сумму 
свыше 8 млн рублей, а рынок сбыта расширился до 
5 регионов. 

Из общего числа запросов важно выделить и так на-
зываемые внешние запросы от предпринимателей из 
других регионов. Хотя их общее количество меньше, 
чем количество запросов, поступающих от региональ-
ных предприятий (около 30), но значение, тем не менее, 
велико. Тематика запросов носит в основном сельскохо-
зяйственный характер, так как Алтайский край является 
известным специализирующимся аграрным регионом. 
Основным источником таких запросов являются север-
ные регионы Сибири. Однако, имеют место и заказы в 
области сборки оборудования, металлообработки. Так, 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае Нестеров Павел Аркадьевич  8 (3852) 36-91-72 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Начальник управления Дешевых Евгений Витальевич  8 (3852) 24-22-42

Зам. начальника управления Денежкина Галина Михайловна  8 (3852) 38-01-43

Зам. начальника управления Евстигнеев Александр Сергеевич  8 (3852) 38-01-44

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда

Председатель Пугач Александр Иванович  8 (3852) 37-04-61

Зам. председателя – начальник
отдела потребительского рынка Чмерева Наталья Петровна  8 (3852) 37-04-62

Зам. председателя – начальник
отдела по труду Подзоров Виктор Евгеньевич  8 (3852) 37-04-63

Отдел развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда

Начальник Третьяков
Андрей Иванович

ohranatruda@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 37-04-70

промышленность, 
предпринимательство

Главный специалист Белозерова
Надежда Анатольевна

zpv@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 37-04-74 промышленность

Главный специалист Жарникова
Татьяна Ильинична

industry2@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 37-04-72 предпринимательство

Ведущий специалист Климова
Наталья Викторовна

as15@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 37-04-73 предпринимательство

Комитеты по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов

Железнодорожный район

Председатель Романова
Марина Николаевна econ19@gd.barnaul-adm.ru  8 (3852) 62-56-22

Индустриальный район

Председатель Найденова
Ольга Вячеславовна

predeconom@ind.barnaul-
adm.ru

 8 (3852) 47-20-07
 42-48-23

Ленинский район

Председатель Кавендрова
Людмила Николаевна econom@len.barnaul-adm.ru  8 (3852) 54-45-27

 54-74-16
Октябрьский район

Председатель Ковылина
Наталья Михайловна n.kovilina@okt.barnaul-adm.ru  8 (3852) 24-97-07

Центральный район

Председатель Остякова
Инна Владимировна ostiakova@centr.barnaul-adm.ru  8 (3852) 36-48-82

Координационный совет предпринимателей при администрации города Барнаула

Председатель совета Ряполов Юрий Семенович  8 (3852) 29-10-93


	_GoBack
	_GoBack

