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Как я пришел  
в социальное предпринимательство?

В 2005 году администрацией города 
было принято решение о создании сети 
социальных магазинов на базе отделов 
«Ветеран» и расширении перечня льгот-
ных категорий горожан, имеющих право 
на обслуживание в таких магазинах. 
Учитывая, что в это время муниципаль-
ных предприятий торговли уже не было, 
администрация города обратилась к 
предпринимателям, имеющим рознич-
ные магазины, с предложением обслу-
живать в своих предприятиях льготные 
категории населения со скидкой 7%.

Для регулирования деятельности 
предприятий торговли и создания эффек-
тивного механизма, обеспечивающего 
сдерживание уровня цен на социально 
значимые продукты питания, было при-
нято постановление администрации 
города от 29.07.2005 №2224 «Об утверж-
дении Положения об определении стату-
са социального предприятия розничной 
торговли», в соответствии с которым была 
разработана и внедрена «социальная кар-
та» - это основной документ для обслужи-
вания в социальных магазинах.

Мое решение откликнуться на ини-
циативу администрации города возникло 
не с позиции предпринимателя. Хоте-
лось внести таким образом свой вклад 
в оказании помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, старшему поко-
лению, а также людям, нуждающимся в 
социальной помощи.

Первый магазин «Дельфин» был 

открыт 3 марта 1999 года, который в  
2005 году получил статус социального 
магазина.

Это был магазин прилавочного типа, 
в тот период магазинов формата самооб-
служивания в городе Барнауле не было. 

Открывать новые магазины было не 
легко, как тогда, так и сегодня. Средств на 
закуп товара не хватало, поэтому продукты 
получали не на неделю, а на один день. 
Работать приходилось с привлечением 
кредитных средств, а рентабельность у 
магазинов формата «у дома» невысокая. 

Сейчас в торговой сети «Дельфин» 
девять магазинов. Последний открыли в 
апреле этого года в новом микрорайоне 
по адресу: ул.Взлетная, 97.

Как бы там ни было, но конкуренция 
заставляет двигаться вперед, расширять 
ассортимент, внедрять современные тех-
нологии. Поэтому со временем пришлось 
переоборудовать магазины в формат 
самообслуживания. Это очень затрат-
но, но это было сделано не только для 
оптимизации работы предприятия, но и 
для удобства обслуживания покупателей. 

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
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Первый социальный магазин «самообслу-
живания» в сети появился в 2009 году.

С 2015 года в магазинах «Дельфин», 
где позволяли условия, мы стали раз-
мещать мини-пекарни. Сегодня уже в 4 
магазинах выпекается хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Приняв для себя непростое 
решение об открытии пекарен в магази-
нах, мы поняли, что не ошиблись.  Как 
показала практика, собственная хлебобу-
лочная продукция пользуется большим 
спросом у населения.

В настоящее время семь из девяти 
магазинов «Дельфин» имеют статус соци-
ального предприятия, в которых скидка 
предоставляется не 7%, а 10% на весь 
ассортимент продуктов. 

В связи с постоянным ростом цен на 
продукты питания и другие услуги по-
требительского рынка, отмечается рост 
нуждающихся в социальном обслужива-
нии. Всего в торговой сети «Дельфин» по 
социальным картам обслуживаются 1400 
человек. 

Помимо обслуживания льготной 
категории горожан предприятие активно 
участвует в жизни города, ежегодно для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
в честь празднования «Дня Победы» и в 
период проведения «месячника пожи-
лого человека» формируем продуктовые 
наборы, помогаем людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В 2016 году 
на все благотворительные мероприятия 
потрачено около 980000 рублей.

Неоднократно магазины торговой 
сети «Дельфин» завоевывали звание 
«Лучший социальный магазин». 

Кроме меня еще ряд руководителей 
небольших магазинов формата «у дома» 
также приняли решение стать «социль-
ными», обслуживать  ветеранов, малообе-
спеченные категории населения.

В феврале 2009 года по инициативе 
администрации города был создан Бар-
наульский союз социальных магазинов.  
Кроме меня свое согласие на вхождение 
в Союз дали 15 руководителей «социаль-
ных» предприятий, не входящих в круп-
ные торговые сети, которые в условиях 
кризиса оказались в наиболее сложных 
экономических условиях. В декларации о 
создании Союза, подписанной 20.02.2009, 
были прописаны цели, задачи, права и 
обязанности участников. В дальнейшем 
к Союзу присоединились еще 3 пред-
приятия. В марте 2010 года объединение 
получило статус юридического лица - 

Некоммерческое партнерство «Барнауль-
ская сеть социальных магазинов» (далее 
– БССМ).

Сотрудничество в рамках единой 
сети создало условия для поставок про-
дуктов питания в крупных объемах по 
единым ценам, что делает их стоимость 
в магазинах БССМ конкурентоспособной 
с сетевыми предприятиями розничной 
торговли. 

С момента образования БССМ очень 
плотно и результативно работает с адми-
нистрацией города. Регулярно совместно 
проводятся круглые столы с участием 
товаропроизводителей, что приносит 
свои положительные плоды.

Для справки
В 1989 году обслуживание льготной 

категории граждан осуществлялось в 12 
отделах «Ветеран». Это были специализи-
рованные отделы в продовольственных 
магазинах с определенным ассортимен-
том       (в основном молочная продук-
ция, крупы, несколько видов колбасных 
изделий, хлеб, консервы).  В 2000 году 
количество их выросло до 17. Льготным 
обслуживанием пользовалось 13 кате-
горий населения общей численностью 
33 тысячи человек. Конечно, в то время, 
в основном, в таких отделах обслужива-
лись ветераны, участники Великой От-
ечественной войны.   Магазины эти были 
муниципальными. Постепенно шла при-
ватизация магазинов и новые собствен-
ники стали менять форму обслуживания 
с прилавочной на самообслуживание. В 
результате ветераны получили возмож-
ность покупать все продукты питания не 
по фиксированной цене, а со скидкой 7%.  

На сегодняшний день в городе Бар-
науле 87 социальных продовольственных 
магазинов, из них в состав БССМ входит  
21 социальный магазин 11 организаций.

В социальных продовольственных 
магазинах обслуживаются по картам 67 
500 граждан. В настоящее время на полу-
чение социальной карты имеют право 16 
категорий граждан.

 
Адреса социальных магазинов торговой 

сети «Дельфин»:
ул.Никитина, 139

ул.Семипалатинская, 76а
ул.Анатолия,  224
ул.Анатолия,  315

ул.Юрина, 241
ул.Строительная,  20б, с.Власиха

ул.Взлетная,  97
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ООО «ПК «АлтайПласт»
Общество с ограниченной ответственностью «Производ-

ственная Компания  «АлтайПласт» создано в марте 2016 года. 
Предприятие производит пластиковые крышки и банки для 

хранения и транспортировки товаров различного назначения. 
Помимо производства пластиковой тары ООО «ПК «Алтай-
Пласт», производит составные части к оборудованию по произ-
водству пластиковой тары, занимается разработкой уникального 
оборудования для использования в своей деятельности и даль-
нейшей  коммерциализации. 

С момента создания и до настоящего момента ООО «ПК 
«АлтайПласт» сделало немалые шаги в производстве и продви-
жении своей продукции по всей России, а также в разработках 
инновационной продукции и оформлению интеллектуальных. 
В число покупателей входят организации из республики Крым, 
г.Севастополь; Хабаровского края, г. Амурск; Сахалинской об-
ласти, г.Рейдово; г.Москва; Липецкой области, г.Елец; Республики 
Башкортостан, г.Мелеуз; Республика Марий Эл, Йошкар-Ола; 
Краснодарского края, г.Белореченск; Тамбовской области, 
г.Морашанск; Новосибирской области, г.Новосибирск. 

Все производимые ООО «ПК «АлтайПласт» инновационные 
разработки внедряются в собственное производство. На все 
инновации оформляются патенты, защищающие интеллектуаль-
ную собственность автора. 

Благодаря научно-технической работе ООО «ПК «Алтай-
Пласт» сокращает издержки производства, создаёт более 
качественный, дешёвый и эстетичный товар, по сравнению с 
аналогами даже зарубежного производства. Все перечисленные 
достижения повышают конкурентоспособность организации 
в условиях действующей рыночной экономики, дают преиму-

щества перед конкурентами и увеличивают возможности для 
дальнейшего роста и развития.

Полученный грант существенно поможет приобретению но-
вого оборудования, что повлечёт за собой не только увеличение 
прибыли организации, но и создание новых рабочих мест, повы-
шению культуры производства, внедрению новых технологий, 
но и увеличению налоговых отчислений в бюджет города, что 
повысит инвестиционную привлекательность г.Барнаула.

ул.Северо-Западная, д.2А/1,
+7 (385) 260-27-17

ООО «Барнаульский завод промышленного оборудования»
Барнаульский завод промышленного оборудования основан 

20 августа 2008 года. Успешное предприятие, имеет огромный 
опыт в области производства продукции производственно-тех-
нического назначения для различных отраслей экономики. ООО 
"БЗПО"  специализируется на производстве металлоизделий, ме-
таллообработке, внедрении новых технологий, разработке ново-
го оборудования и ввода его в эксплуатацию. Обладает широкой 
производственной базой. Есть собственное конструкторское 

бюро, где трудятся высококвалифицированные специалисты. 
Опыт в научно-технической деятельности помогает предпри-
ятию в разработке инновационного оборудования для ряда 
промышленных отраслей. По своим техническим критериям 
оборудование не уступает аналогичному оборудованию ведущих 
фирм и импортным аналогам по надежности и ремонтопригод-
ности. Качество оборудования подтверждено сертификатами. 
Вся предлагаемая продукция сертифицирована, линии оборудо-
вания имеют технические паспорта.

Организация производит большое количество изделий из 
металла:

• Быстроразъемные соединения(БРС) - имеющие широ-
кое применение в газовой, горнодобывающей промыш-
ленности, не требующие времени удобные крепежные 
механизмы

• Троллеедержатели с орешковым изолятором - заняли 
свое место в сфере рудной добычи и отлично показыва-
ют себя в рабочих условиях.

• Талрепы - системы стяжки путем вращения муфты, 
использующиеся в качестве натяжных и поддерживаю-
щих элементов.

• Скреперные установки и блоки.

ул. Попова 254в
+7 (3852)504-196

bzpo@bzpo.ru
http://bzpo.ru/
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ООО «Холод Инвест»
Компания ООО «Холод Инвест» это современный произво-

дитель готовой еды, а именно охлажденного готового теста. Про-
дукция  изготовлена из Алтайской  муки высших сортов, воды, 
яйца, соли и растительного масла. Продукт не содержит ГМО и 
консерванты, а также  пищевые и вкусовые добавки. Тесто будет 
производиться на современном оборудовании по уникальной 
технологии. Продукция будет реализовываться в торговой сети 
«Лента» и в магазинах формата мини-супермаркетов. 

Поддержка администрации  города позволит расширить 
возможности производственного процесса, а так же увеличить 
объем и качество продукции, а также снизить ее себестоимость.

ул. Парашютная, 15а 
xannm@yandex.ru

ООО ТД «Аверс»
Компания Аверс - это организованная и очень перспективная 

производственная компания со стажем работы более 8 лет. Спе-
циализируется на производстве флексографических печатных 
форм. Кроме этого, компания является единственным произво-
дителем данной продукции в Алтайском крае.

Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции 
компания сотрудничает с такими крупными заказчиками, как 
ООО «Алтайтара», ООО «Сибтара», ООО «Пакетон», ООО «Про-
мупак-Новосибирск», а также продукция поставляется в города 
Краснодар и Ангарск и республику Казахстан. 

Кроме этого предприятие «Аверс» — производитель на-
тяжных потолков, фотообоев, а также широкого ассортимента 
различной арт-продукции. Предлагает натяжные потолки с фото-
печатью, авторские фотообои, кухонные стеклянные фартуки 
рабочей зоны с фотопечатью, услуги печати на керамической 
плитке, а также нанесение фотоизображений на широкий спектр 
материалов.

На данный момент мощность предприятия ниже потребно-
стей рынка. Грант на модернизацию производства позволит уве-
личить объем производимой продукции на 18%, а также снизит 
себестоимость продукции на 14%. 

ул. Смирнова, 100
8 (385-2) 53-22-69

info@art-avers22.ru
http://art-avers22.ru/

ООО «Фабрика обуви»
Компания «Фабрика обуви» работает на Алтайском рынке 20 

лет. Все это время приоритетным направлением деятельности 
предприятия является качество выпускаемой продукции. Ис-
пользование российских и итальянских: оборудования, комплек-
тующих и материалов, позволяет работать без рекламаций. Обувь, 
производимая фабрикой, ориентирована на климатические 
условия Сибири и пользуется спросом у охотников, рыболовов, 
туристов, сотрудников охранных предприятий, инкассаторов, 
рабочих строительных специальностей.  

«Фабрика обуви» исполняет госконтракты для авиаторов Тол-
мачёво, мостоотрядовцев Тынды, обувает московский городской и 
арбитражный суды, шьет туфли для следователей Севастополя.

В ближайшее время фабрика планирует купить четыре 
единицы оборудования для швейного цеха, в том числе швейный 
автомат с ЧПУ.

Предприятие появилась уверенность и потребность в даль-
нейшем росте, расширении поставок по регионам России. Но рост 
сдерживают ограниченные площади. Возникла идея надстроить 
второй и третий этажи на своем здании. Планируемое увеличение 
площадей – с 560 кв. м до 1100 
кв. м. Кроме того, на предпри-
ятии вынашивают идею по 
организации на новых площа-
дях учебно-производственных 
классов: обучать будущих 
обувщиков и швей.

Павловский тракт 233 б
+7 (3852) 46-37-07, 69-32-40 

obuv22@mail.ru
obuv22.ru



6 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 11/2017

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АО «Машзавод ЭТС» 
На сегодняшний день АО «Машзавод ЭТС» является крупней-

шим поставщиком дизельных электростанций на территории РФ 
и ближнего зарубежья и входит в Ассоциацию производителей 
автономных энергетических систем.

На Машиностроительном заводе ЭТС существует единствен-
ный, на сегодняшний день, в Алтайском крае испытательный 
стенд для проведения испытаний ДЭС и ДЭУ под максимально 
заданной нагрузкой, поэтому вся продукция завода сначала про-
ходит проверку и только потом попадает в руки своего заказчика.

АО «Машзавод ЭТС» принимает активное участие в тенде-
рах и аукционах, обеспечивает дизельными электростанциями 
производственные и муниципальные учреждения не только г. 
Барнаула, но и других городов РФ, среди которых Алтайский кра-
евой кардиологический диспансер, Алтайский краевой онколо-
гический диспансер, Алтайская краевая больница, крупнейшими 
заказчиками являются Аэронавигация, ОАО «Газпром», ОАО 
«Калугапутьмаш» г.Калуга, ОАО «ТулажелДорМаш» г.Тула, ОАО 
«СургутНефтегаз» г.Сургут и другие крупные компании России, 
завод также занимается пакетированием дизель - генераторов 
фирмы «Caterpillar» и является дилером «Caterpillar».

По данным Российского бизнес рейтинга АО «Машиностро-
ительный завод ЭТС» занимает 42 место среди 646 000 пред-
приятий, независимо от форм собственности, которые сдают 
статистическую отчетность на территории РФ.

  
с.Лебяжье, ул.Полевая, 58B
+7 (3852) 67-04-02, 67-22-66

info@gc-ets.ru
http://gc-ets.ru/

ООО «Алтайский трубный завод» 
Производит и поставляет самый широкий ассортимент по-

лиэтиленовых труб и комплектующих к ним.
Предприятие изготавливает трубы из ПНД диаметром от 

20 до 630 мм, в том числе трубы нестандартных диаметров, для 
строительства трубопроводов, транспортирующих воду, горючие 
газы, трубы для не напорной (сточной) канализации, техническо-
го водопровода, кабель-каналов, других технических нужд.

   Продукция изготавливается только из сертифицированных 
марок сырья ПЭ100. Выпуск ведется на основании ГОСТов и ТУ и 
отвечает всем требованиям в области водопроводных, газо-
проводных, канализационных систем. Предприятие имеет всю 
необходимую разрешительную документацию.

Предприятие также поставляет: 
• трубы из полипропилена (ПП), полихлорвинила (ПВХ) и 

фасонные части к ним;
• трубы гофрированные и фасонные части к ним;
• трубы для теплотрасс.

 ул. Заводской 9-й проезд, 40, офис 25,
 +7 (3852) 388-535 

td_atz@bk.ru
http://alttz.ru/
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«ЭлитУпаковка»
Компания «ЭлитУпаковка» (до 2015 г. известная как "Элит-

Пласт") занимается изготовлением пластиковой упаковки с 2001 
года. На счету компании множество проектов, реализованных с 
учетом потребностей заказчиков. 

Первую продукцию компания «ЭлитПласт» поставляла мо-
сковской фабрике мороженого «Баскин Роббинс».

 Спустя полгода они приобрели первый станок, затем рас-
ширили производственные линии, и предложили партнерам 
расширенный ассортимент услуг и работ. Прошло 15 лет, и за 
это время компания из 7 человек превратилась в полноценный 
производственный цех, непрерывно уделяя внимание техниче-
скому развитию и оптимизации рабочих процессов. Компания 
применяет в своей работе самые современные технологии и 
оборудование.

пр.Космонавтов, 14/9,
+7(3852)201-334, 201-335

sales@elitupakovka.ru, elitplastm@gmail.com
http://elitupakovka.ru/

ООО "ДиодПромСвет" 
Компания ООО "ДиодПромСвет" занимается производством уличных, складских, промышлен-

ных, взрывозащищённых светодиодных светильников мощностью от 40 до 500 Ватт. Собственное 
конструкторское бюро, драйвера на светильники обкатывались на протяжении 5 лет. Полная надёж-
ность - защита от бросков эл.энергии от перегрева, от неправильного включения. Ассортимент: 

• Уличные светильники;
• Взрывозащищённые светильники;
• Промышленные светильники; 
• Светильники для офиса и ЖКХ; 
• Фито-светильники; 
• Компоненты для светильников 

ул. Автотранспортная, 49
+7(913) 210-12-61

phtorum@gmail.com
www.ledday.ru

ООО "Металл - Фокус"
Компания «Металл Фокус» располагается в Барнауле, Ал-

тайский край. Специализация фирмы - металлические изделия. 
Компания  выпускает продукцию для пищевой промышленности 
и сауны. В ассортименте: 

• парогенераторы, 
• емкости пищевые, пастеризаторы, 
• заквасочники, 
• просолочные бассейны и пр. 
Изделия изготавливаются из высококачественной пищевой 

стали. Продукция подвергается жесткой проверке на всех этапах 
технологической цепочки. Поставки по регионам Российской 
Федерации и стран СНГ.

Калинина 15
+7 (961) 996-22-01, +7 (923) 656-44-84

scorpi22@mail.ru
metall-fokus.ru
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ТМ " АЛТАЙСКАЯ СТОЛЬНИЦА" 

VERGOOD
Компания предлагает эксклюзивные изделия собственного производства: резные абажуры, дверные ручки из сибирского кедра, 

эти изделия украсят любую баню, сауну либо станут прекрасным дизайнерским украшением для вашего дома, благодаря резному 
орнаменту освещение в помещении становится необычным, располагая к уютному провождению времени.

Кедр - это дерево, обладающее целительной силой! Его древесина способна улучшать микроклимат в помещении, т.к. кедр вы-
деляет фитонциды, которые уничтожают все болезнетворные микроорганизмы. Чудесный аромат кедра успокаивает нервную систему, 
укрепляет здоровье и благотворно влияет на весь организм человека.

Преимущество аксессуаров из древесины кедра - это красивая текстура, приятный цвет и тонкий аромат.

ул. Пушкина,31 офис 200
+7-963-521-6622

vergood2015@mail.ru
vergood.ru

Мясокомбинат «АЛТАЙСКАЯ СТОЛЬНИЦА» открыт с 2009 года. Специализируется 
на мясных и колбасных изделиях. Ассортимент: варёные колбасы, сардельки и соси-
ски, полуфабрикаты мороженые, изделия из субпродуктов, ветчина и пр. категории. 

Мясокомбинат оснащен высокопроизводительным оборудованием, что позволя-
ет выпускать продукцию высокого и стабильного качества. 

Качество продукции, определяет в первую очередь сырье. Работая на охлажден-
ном сырье, у предприятия есть все шансы производить продукцию, которая будет 
пользоваться спросом.

Современные специи и технологии изготовления колбас в соответствии с ГОСТом 
и ТУ дают уникальное конкурентное преимущество продукции мясокомбината.

Технология глубокого замораживания, позволяет обходиться без консервантов 
и сохранять на долгое время вкус, питательную ценность продукта и внешний вид.

На сегодняшний день компания зарекомендовало свое качество среди своих 
Покупателей, охватила определенный сегмент колбасного рынка и рынка мясных 
полуфабрикатов  г. Барнаула, удовлетворяющий потребности населения.

  

Колхозный пер, 28
+7 963 503 2373, +7 3852 534060

dvorik.607050@mail.ru
altai-pir.ru
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КОМПАНИЯ VICTORY 
Вот уже 15 лет компания  добросовестно работает, уделяя 

внимание не только качеству услуг, но и открытию новых направле-
ний.  Доставка грузов из Китая в Россию сложный процесс, который 
предполагает совмещение разных видов транспорта: морского, 
авиа, железнодорожного, автомобильного.  

Основные  направления компании – это подбор любого вида 
товаров, доставка, сертифицирование, таможенное оформление 
и доставка  груза в любую точку России. При этом предоставляем 
несколько производителей на выбор клиента. По нашему опыту, по-
следнее время все больше предпринимателей обращаются к китай-
ским товарам.    Мы со своей стороны лично посетим  производство 
поставщика  и проверим его по озвученным вами требованиям. 

В Китае офисы компании располагаются в Гуанчжоу и Урумчи. 
Такое расположение офисов позволяет   наиболее широко охватить 
всех производителей и в кратчайшие сроки подобрать товар для 
клиентов. Последнее время становится популярным посещение 
международных выставок в Китае по различным направлениям. На 
выставках представлены самые последние новинки и достижения по 
каждому направлению. Для сопровождения на выставки  предостав-
ляется сотрудник, персональный менеджер со знанием китайского 
и английского языка.  Он решает все вопросы по закупу товара, в 
первую очередь, включая личное общение с китайскими произво-
дителями. Эта услуга в первую очередь  будет интересна тем людям, 
которым нужно наладить долгосрочные партнерские отношения с 
производителем в Китае. Чаще всего это собственники бизнеса, или 
директора по стратегическому развитию. Благодаря своей мобиль-
ности  всегда идем навстречу партнерам и хотим, что бы  клиенты 
развивали свой бизнес и реализовывали самые лучшие планы!

пр-т Ленина, д.120б , офис 3
+7 903-910-39-52

victory-rf2014@yandex.ru
http://china-victory.ru/

Эко.Сибирь 
Компания Эко.Сибирь является производителем продуктов 

ТМ «Славянский Хлеб». Натуральный хлеб издревле оберегал 
потомство, а, следовательно, и здоровье нации, и сегодня нужно 
его рассматривать как эффективное высококачественное лекар-
ство для человека! 

На сегодняшний день компания ЭКО.СИБИРЬ под торговой 
маркой "Славянский хлеб" производит более шести видов хлеба 
из цельно-зерновой муки, и из пророщенного зерна, на заквасках 
и более пятнадцати разновидностей кондитерских изделий. 

Цельнозерновой хлеб «Славянский Хлеб» имеет лучшие 
хлебные качества: пористый, но совершенно не крошащийся 
мякиш, густой хлебный аромат и характерный грубоватый вкус 
с лёгкой кислинкой цельнозернового хлеба на закваске. Хлеб на 
закваске из цельнозерновой муки имеет естественный красивый 
коричневатый цвет с характерными неровностями и трещинка-
ми, так напоминающими домашний деревенский хлеб. Цель-
нозерновой хлеб «Славянский Хлеб» содержит в достаточном 
количестве пищевые волокна (клетчатку), витамины группы В 
и витамин Е, минералы, в числе которых железо, цинк и селен, 
антиоксиданты, растительные эстрогены и другие полезные эле-
менты, которые необходимы нашему организму для здоровья. 

В результате, самый полезный хлеб - бездрожжевой хлеб, в 
состав которого входит только цельнозерновая мука грубого по-
мола, вода и натуральная закваска.

ул. Сельскохозяйственная,6а 
+7 (3852) 503-403 

ess.rf@mail.ru 
http://ekosibir.ru/
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ООО «Барнаульская водяная компания»
Бутилированная детская 

вода в питании детей первого 
года жизни особенно важна. 
Она качественна и безопасна. 
Правильное питание и соблю-
дение питьевого режима - это 
необходимое условие для 
здоровья и развития детей, их 
устойчивости к инфекцион-
ным заболеваниям и другим 
неблагоприятным факторам. 
«Легенда жизни» детская» 
- это питьевая вода высшей 
категории качества. Она 
создана специально для детей 
с самого рождения! 

Состав воды «Легенда 
жизни» детская» полностью 
отвечает потребностям дет-
ского организма в кальции, 
магнии и других минералах, 
необходимых ребёнку для 
здоровья и нормального раз-
вития. 

Полезные свойства: 
• подходит детям с 

первых дней жизни
• имеет оптимальный макро и микроэлементный состав
• идеальная основа для восстановления сухих смесей и 

разведения каш
• не требует кипячения
• соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02
Вода «Легенда жизни» детская» характеризуется невысо-

ким уровнем минерализации, невысоким содержанием магния, 

хлоридов, сульфатов. Такая минерализация соответствует гигие-
ническим требованиям к воде для восстановления сухих смесей 
(заменитель грудного молока, сухие каши). Добавление «Ле-
генды жизни» детской» к смесям не меняет их строго заданный 
минеральный состав, соответствующий потребностям младенца.

Вода «Легенда жизни» детская», расфасована в бутыли объ-
емом 1л и 5л.

ООО «КФ «Алтай»
23.01.2017 Новинки от Кондитерской фирмы "Алтай" - батончики "Савинов" с молочным и шоколадным вкусами и "Боярыня с печеньем"!



11№ 11/2017    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ООО «Персона»
Соус Персона Аджика - 

прекрасное дополнение для 
стола! Это вкусный микс из 
острого перца, чеснока, спе-
ций и пряностей по традици-
онным кавказским рецептам.

Употреблять аджику мож-
но с любыми мясными блюда-
ми, также можно добавить ее 
и в супы, и закуски.

Особый секрет - исполь-
зование аджики в качестве 
маринада для Ваших кулинар-
ных шедевров!

Пикантный вкус и не-
обычный аромат аджики подарят Вашему мясу незабываемые 
оттенки вкуса, а гости обязательно попросят рецепт!

Полезная новинка от Персоны 
 Компания Персона этой зимой приготовила вкусную и по-

лезную новинку – сок Персона Облепиха - Яблоко.
Сок, приготовленный из соединения облепихового и 

яблочного нектара, получился бесподобно вкусным, ароматным, 
питательным и полезным.

О лечебных свойствах облепихи известно со времён древ-
ней Греции. И сегодня, каждый признающий целебную силу 
растений знает, что облепиха считается буквально решением 

множества проблем со здоровьем. В самом деле, она вобрала 
в себя все лучшее от природы – и витамины, и минералы, и 
ценные органические растительные кислоты, а также  активные 
микроэлементы.

Сок из ягод облепихи сохраняет всю пользу облепиховых 
ягод, он также представляет полный комплект витаминов и важ-
ных элементов и считается поистине мультивитаминным соком.

В соке облепихи выяв-
лена и достаточно редкая и 
значимая янтарная кислота, 
которая снижает вредное 
отравляющее действие на 
человеческий организм 
лекарств (в том числе анти-
биотиков), а также спиртов и 
иных вредных веществ. Эта 
кислота минимизирует вред 
от рентгеновского облуче-
ния, стрессов, повышенного 
давления крови. Ценность 
сока из ягод облепихи обу-
славливает и входящая в него 
олеaновая кислота, которая 
содействует расширению 
сосудов, улучшая кровообра-
щение и тонизируя.

«Алтайский медовый пряник»
 Производственная компания «Алтайский медовый пряник» выпустила новую серию фигурных сладостей в индивидуальной упа-

ковке весом 200 граммов с начинкой из алтайских ягод: черники, брусники, жимолости, облепихи.
Детский дизайн угощения выполнен в виде фигурок-игрушек: мишек, машинок, зайчиков. Также изготавливаются пряники в виде 

кедровой шишки. Такой пряник, наверняка, станет хорошим гостинцем, символизирующим Алтайский край. В ближайшее время 
ассортимент сладких сувениров расширится. 

«Нельзя себе представить русскую кухню, а точнее – кулинарию без «медовых лепешек» – именно так на Руси еще в IX веке называ-
ли пряники», - говорит коммерческий директор ПК «Алтайский медовый пряник» Лариса Кобылякова. 

Изюминкой изделия является медовый шоколад, которым украшают пряники. 
Напомним, что тесто для пряников готовится по особому рецепту, сохранившемуся еще с 1912 года от пряничного мастера Степана 

Орешникова из Змеиногорска. Все используемые в нем ингредиенты из местного сырья – мед, сливочное масло, мука. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

АО «Барнаульский молочный комбинат»
Ассортимент продукции одного из ведущих производителей 

молочной продукции и сыров – АО «Барнаульский молочный 
комбинат» пополнился очередной новинкой. Компания вывела 
на рынок линейку сыра «Romber premium», состоящую из трех 
видов: Romber выдержанный, со сроком созревания три месяца, 
Romber с семенами пажитника (пряность с нотками грецкого 
ореха) и третий вид с козьим молоком.

Уникальность продукта не только в его необычной форме 
и новом покрытии. Стоит отметить, что для производства сыра 
отбирается сырье только определенных поставщиков: молоко 
высокого качества по органолептическим свойствам, кислотно-
сти, степени чистоты и бактериальной обсемененности. Romber 
с семенами пажитника и козьим молоком - это реальный пример 
импортозамещения в действии. В Европе сыры с различными 
добавками давно стали частью привычного рациона. В России 
такие продукты начали вырабатывать не так давно и они только 
завоевывают своего потребителя. 

ООО «Ренессанс Косметик»
Крупнейший производитель бытовой химии и косметики в 

Сибири, компания «Ренессанс Косметик», запустил линию по произ-
водству собственного стирального порошка.

Основное сырье, применяемое  для производства порошка, - 
местное. Поставляем из Благовещенского района Алтайского края. 

Линейка шампуней «Для всей семьи» пополнилась двумя обнов-
ленными видами – «Яблоко» и «Женьшень». Они отлично очищают 
волосы и оказывают общеукрепляющее действие. Формула шампуня 
содержит компоненты лекарственных трав, ягод и фруктов.

• Шампунь «Для всей семьи», «Яблоко», 1000 мл
• Шампунь «Для всей семьи», «Женьшень», 1000 мл
Что станет лучшим способом расслабиться после рабочего дня, 

получить необычайное наслаждение, погрузиться в атмосферу 
волнующих ароматов? Ответ прост – горячая ванна с пеной ЛаРосса. 
Пены для ванн отличаются разнообразием запахов и оттенков.

• Пена для ванны «Кедровая хвоя и ягоды можжевельника», 
1000 мл

• Пена для ванны «Лаванда и белый жасмин», 1000 мл
• Пена для ванны «Сладкий арбуз», 1000 мл
• Пена для ванны «Травяной сбор», 1000 мл
• Пена для ванны «Яблоко и корица», 1000 мл
Линейка средств «Для всей семьи» пополнилась крем-мылом 

«Кухонное» с алоэ вера.  Кухонное мыло с первой капли устраняет 
жир и запахи свежей рыбы, лука и чеснока. Мягкая формула не раз-
дражает и не сушит кожу рук.

• Крем-мыло «Кухонное», алоэ вера, 1000 мл
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ООО «Плавыч»

Ассортимент завода плавленых сыров «Плавыч» обогатился еще одной новинкой — появилась 
линейка сыра Моцарелла.

 «Mozzarella per pizza»   именно так называется новый продукт ЗПС Плавыч — хорошо продуман-
ный и протестированный аналог европейского. Белоснежная, волокнистая, нежная на вкус такая 
моцарелла реализуется в вакуумной упаковке без сыворотки. А для того, чтобы не ошибиться в вы-
боре, на продолговатой, как у колбасы, упаковке нарисован треугольник пиццы.

Еще одна модификация «Mozzarella per pizza» (блок 2 кг) внешне очень похожа на полутвердый 
сыр. У этого вида сыра меньше влажность и ниже процент жирности, чем у салатной моцареллы, 
что увеличивает срок годности и улучшает характеристики плавления: он эластично растягивается 
по всей пицце, а не размягчается.

ООО «Алсу»
Компания ООО «Алсу» представляет Вашему вниманию.
Линейку Взваров на облепиховом соке.
"Цветущая молодость"
"Богатырь"
"Крепкий сон"
"В помощь сердцу"
"Горный воздух»
"Интеллектуал"

Взвар — напиток, получаемый с помощью доведения до 
кипения или кипячения воды с травяными, плодово-ягодными 
или винными добавками.

Основными ингредиентами этого продукта является: 
• водный экстракт из растительного сырья лекарственных 

трав - миллионы лет человек использовал лекарствен-
ные травы и растения для лечения своих недугов.

• сок облепиховый - представляет полный комплект 
витаминов и важных элементов и считается поистине 
мультивитаминным соком, что делает данный продукт 
уникальным и полезным.

Также компания ООО Алсу выпустила новую линейку «Яго-
да Сибири» TM Aвео:

Чайный напиток "Ягода Сибири. Черноплодная рябина", 30гр.
Чайный напиток "Ягода Сибири. Смородина", 30гр.
Чайный напиток "Ягода Сибири. Клюква", 30гр.
Чайный напиток "Ягода Сибири. Вишня", 30 гр.
Чайный напиток "Ягода Сибири. Брусника", 30 гр.
Чайный напиток "Ягода Сибири. Калина", 30гр.

Это специально разработанные рецептуры чайных напитков, которые бережно позаботятся о 
Вашем здоровье. Купаж из трав и ягод подарит не только приятный вкус и аромат, но и поддержит 
иммунную систему, особенно в зимний период простуд и гриппа. Сбор обладает бактерицидным и 
потогонным эффектом.
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ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Победители конкурса  
«Лучший предприниматель Барнаула» 
по итогам 2016 года

В краевой столице подведены итоги ежегодного конкурсного отбора «Лучший предприниматель Барнаула» по результатам  2016 
года. Конкурсная комиссия определила 5 победителей в следующих номинациях:

«Эффективность и развитие» - индивидуальный предприниматель Борздый Константин Сергеевич - производство мясных изделий;
«Женское предпринимательство» - общество с ограниченной ответственностью «Алорто», директор Колбунова Диана Викторовна - 

производство протезно-ортопедических изделий;
«Успешный старт» - индивидуальный предприниматель Шепелев Алексей Александрович - сбор и сортировка вторсырья;
«Молодежное предпринимательство» - общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Панюшкин Сергей Ан-

дреевич - производство моющих станций для пищевой промышленности;
«Лучшее социальное предприятие» - общество с ограниченной ответственностью «Дельфин», директор Казюта Владимир Викто-

рович – сеть продовольственных социальных магазинов.

Победитель в номинации «Эффективность и развитие» 
ИП Борздый Константин Сергеевич

Производственное предприятие  ИП Борздый К.С. (т.м. 
ПОВАРЕНКИН) специализируется на изготовлении мясных полу-
фабрикатов, колбасных изделий и деликатесов из мяса и мяса 
птицы высокого класса.

Современное предприятие малого бизнеса, основанное в 
2004 году, выпускает высококачественные мясные полуфабри-
каты собственного производства: фарши, котлеты, пельмени, 
вареники, голубцы, фаршированный перец, самса, манты, позы, 
чебуреки, струдели, хинкали, шницили, колбасные изделия, 
шашлык  под торговой маркой «ПОВАРЕНКИН». Особой гордо-
стью предприятия являются пельмени.

Всю продукцию выпускаемую компанией, отличает высокое 
качество и безупречный вкус, ведь в изготовлении используются 
только охлажденное мясо и субпродукты, поступающие с боен, 
расположенных в экологически чистых районах Алтайского края. 

Благодаря высокому качеству, доступной ценовой политике 
и добросовестным партнерским отношениям эта продукция 
пришлась по вкусу покупателям не только города Барнаула, но 
и жителям Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской 
областей, г.Томска и г.Якутск. На сегодняшний день партерами 
являются торговые сети: ООО «Продсервис», «Хорошее настрое-
ние», «Дельфин», «Диета» и др. 

Технологи предприятия постоянно работают над новыми 
видами продукции, регулярно пополняют ассортимент различ-
ными новинками, так в 2016-2017 году появились новые виды 
продукции – шашлык из свинины и курицы, колбасные изделия. 

Предприятие уделяет большое внимание вопросам, связан-
ным не только непосредственно с производством, но и с аспекто-
ами социального характера. Индивидуальный предприниматель 
Борздый К.С. активно принимает участие во всех мероприятиях, 
проводимых администрацией Ленинского района (ярмарки, вы-
ставки, праздничное обслуживание).

Предприятие гарантирует высокое качество, соответствие 
всем принятым стандартам, кратчайшие сроки поставки. От-
личной чертой работы компании является отличный сервис и вы-
сокое качество работы. Мы стремимся устанавливать с нашими 
клиентами продуктивные и стабильные отношения на долго-
срочной основе. Широкий ассортимент предлагаемой продук-
ции, разумные цены, высокий уровень специалистов, различные 
варианты оплаты и доставки, предоставление морозильного 
оборудования для реализации нашей продукции делают работу с 
нами удобной и выгодной.

В 2016 году компания открыла сеть фирменных магазинов 
«ЖАРКОЕ» по адресам: ул.Г.Титова, 11, пр. Дзержинского, 3, ул. 
Взлетная, 36, ул. 50 лет СССР, 6 и пр.Комсомольский,44.

пр-кт Космонавтов,59,
тел.: 69-42-03

borzdyy7809@rambler.ru
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Победитель в номинации  
«Женское предпринимательство» ООО «Алорто»

Центр АЛОРТО создан в 2008 году и продолжает активно 
развиваться.

Ежегодно ООО «Алорто» обслуживает более 5 тысяч человек 
по направлениям Фонда социального страхования для обеспе-
чения нуждающихся протезно-ортопедическим изделиями и 
техническими средствами реабилитации. Протезно-ортопедиче-
ский центр «Алорто» изготавливает: протезы верхних и нижних 
конечностей, ортопедическую обувь, ортопедические аппараты 
и приспособления. В ортопедических салонах представлен 
широкий ассортимент ортопедических товаров российских и за-
рубежных производителей. На территории г.Барнаула организо-
вана работа 3-х приемно-консультативных пунктов и розничных 
салонов, организована работа производства по индивидуально-
му изготовлению протезно-ортопедических изделий. 

Многолетний стаж работы в области протезирования позволя-
ет специалистам ортопедического центра АЛОРТО изготавливать 
изделия любого уровня сложности. На производственных базах в 
Барнауле и Бийске ежегодно производится более 8000 пар слож-
ной ортопедической обуви, 400 протезов верхних и нижних конеч-
ностей, 3000 туторов и других протезно-ортопедических изделий.

Вся продукция сети АЛОРТО сертифицирована, имеет 
регистрационные удостоверения Росздравнадзора, декларации 
соответствия и сертификаты качества.

В настоящее время большое внимание уделяется качеству, 
срокам по изготовлению протезно-ортопедических изделий. 
Центр обслуживает людей с ограниченными возможностями по 

предоставлению в рамках Государственных контрактов протезов 
верхних и нижних конечностей и ортопедических приспособле-
ний. Изделия, изготовленные предприятием, частично восста-
навливают утраченные функции людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помогают вести активный образ жизни и 
социально адаптироваться в обществе.

Повышение качества жизни людей с ограниченными воз-
можностями являются главной задачей  Протезно-ортопедиче-
ского центра «Алорто».

ул. Змеиногорский тракт, 29Б
+7 (3852) 68-45-28

info@alorto.ru
www.alorto.ru

Победитель в номинации  
«Молодежное предпринимательство» ООО «Одиссей»

Компания «Одиссей»  специализируется на комплексном решении проблем чистоты и гигиены на 
всех участках пищевых производств. Предлагаемые энерго– и ресурсосберегающие технологии руч-
ной и механизированной очистки базируются на опыте по решению вопросов, связанных с удалением 
загрязнений жировой, белковой природы, ржавчины, известковых отложений, копоти, нагара, масел на 
различных поверхностях. 

Является производителями стационарных моющих станций «Одиссей» для предприятий пищевой 
промышленности. Инженерный состав, куда входит несколько кандидатов технических наук, позволя-
ет решать научно-конструкторские задачи, связанные с решением санитарных задач на предприятии.

Основным направлением деятельности ООО «Одиссей» является проектирование систем для 
внешней пенной мойки для пищевой промышленности. Требования по гигиене выдвигаемые сани-
тарными службами накладывают на производителей продовольствия необходимость обеспечения 
высоких стандартов гигиены во всех фазах производственного процесса. Компания Одиссей предлага-
ет универсальное решение, позволяющее справиться со всеми вопросами гигиены и дезинфекции на 
вашем предприятии – стационарные моющие станции, которые могут быть настроены на ваши задачи 
и нужды.  Стационарные моющие комплексы «Одиссей» отвечают современным нормам и требовани-
ям, предъявляемым к пищевым производствам. Стационарные моющие станции представляют собой 
смонтированную насосную станцию, где формируется необходимое давление воды и установленные 
по цеху моющие посты.

Каждый пост состоит из пенной станции, инерционного барабана, шланга и пистолета с насадка-
ми. К каждому посту подведен сжатый воздух и вода под давлением. В процессе смешивания в пенной 
станции под воздействием сжатого воздуха происходит процесс пенообразования. Пена наносится на 
загрязненную поверхность и впоследствии смывается водой под давлением 15-20 бар.

ул. Мало-Тобольская, 19 
8-(3852)-22-92-77
8-(3852)-69-61-34
8-(3852)-69-00-52

odysseysystem@mail.ru
www.odysseysystems.ru
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Социальное предпринимательство
В последние годы все 

чаще говорят о новых тенден-
циях в предпринимательстве, 
об изменении сознания и мо-
тивации участников бизнеса. 
Одним из новых для России 
направлений является соци-
альное предпринимательство.  

Социальное предпри-
нимательство - это новатор-
ская предпринимательская 
деятельность, изначально 
направленная на решение 
или смягчение социаль-
ных проблем общества на 
условиях самоокупаемости и 
устойчивости.

Если обычные пред-
приниматели, как правило, 
оценивают успешность своей 
деятельности, ориентируясь 
на прибыль (объём продаж) 
или стоимость акций, то для 
социального предпринима-
теля главным критерием успешности становится «социальная 
отдача или социальный эффект». Прибыль также может прини-
маться во внимание, но не как самоцель, а скорее, как средство 
для дальнейшего продвижения к достижению социальных или 
культурных целей организации.

Множество проектов социального предпринимательства 
реализуется в Барнауле. Это проекты в сфере материнства и 
детства, образования, реабилитации, детского творчества, сохра-
нения культурного наследия, физкультуры и спорта, социального 
обслуживания.

Для развития и поддержки социальных предпринимателей в 
2014 году создан КГБУ "Алтайский центр инноваций социальной 

сферы" c целью внедрения инновационного подхода к решению 
социальных проблем региона. Центр является объектом инно-
вационной инфраструктуры региона. Основная задача учреж-
дения - обеспечение комплексного сопровождения инициатив 
социальных предпринимателей и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Центр на бесплатной основе оказывает предпринимателям 
содействие в продвижении и реализации социально направлен-
ных проектов а также методическую и консультационную под-
держку по вопросам развития социально-предпринимательских 
проектов, проводит семинары, тренинги и курсы повышения 
квалификации.  

Развитию социального предпринимательства способствуют 
также целый ряд меропри-
ятий.

Так в последнюю неделю 
марта, уже три года в Барна-
уле проходит фестиваль КВН 
среди работников негосудар-
ственного сектора дошколь-
ного образования. Учредите-
лем мероприятия является 
Министерство образования и 
науки Алтайского края. 

Целью мероприятия яв-
ляется развитие профессио-
нальных и творческих качеств 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений и 
популяризации вариативных 
видов услуг, предоставляемых 
в сфере дошкольного обра-
зования, и создания условий 
для развития негосударствен-
ного сектора дошкольного 
образования Алтайского края.

В этом году мероприятие 
было посвящено Году эколо-
гии в Российской Федерации. 
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Самых веселых и находчивых определяли жюри, в которых вош-
ли представители органов исполнительной власти и руководите-
ли общественных организаций.

В конкурсных испытаниях соревновались пять команд, в 
программу фестиваля вошли четыре конкурса, объединенные 
основной темой «Простые истины». Участники представили ори-
гинальные юмористические и музыкальные номера, творческие 
презентации.

Стоит отметить, что жюри высоко оценило уровень подготов-
ки всех команд и отличную организацию мероприятия.

«Формат фестиваля КВН вышел на новый профессиональ-
ный уровень. Участники порадовали оригинальным подходом к 
раскрытию непростой экологической темы», – подчеркнула член 
жюри Оксана Козырева.

Представитель фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» Анна Паутова отметила, что мероприятие 
является уникальным: «Такой опыт поддержки и развития не-
государственного сектора дошкольного образования есть только 
в Алтайском крае».

По итогам фестиваля кубок победителей достался коман-
де представляющей Билингвальный детский сад «Bambini» г. 
Барнаул.

Все участники были награждены дипломами и памятными 
подарками.

Традиционным становится и краевой конкурс-соревнование 
«Едем с Дедом», который проводится «Алтайской резиденцией 
деда Мороза» при поддержке: Комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительскому рынку и вопросам труда г. Бар-
наула, Алтайского центра инноваций социальной сферы, Фонда 
региональных социальных программ «Наше Будущее»

Задачи конкурса  - создание площадки для общения пред-
принимателей региона в неформальной обстановке, популя-
ризация социального предпринимательства, формирование 
партнерских отношений.

 В этом году в соревнованиях приняли участие 12 команд, 
которые не только тщательно подготовили свои транспортные 

средства, но и создали полную стилизацию своих  команд. 
Самыми яркими участниками стала команда академии шахмат 
«Ход Конем". Море позитива, радости и конечно новые знаком-
ства сделали этот конкурс для социальных предпринимателей 
настоящим событием. 

Победителем стала команда Петра Григоряна – получившая 
переходящий кубок и подарки от АЦИИС и Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее». Основная сфера 
деятельности компании Петра Григоряна – социальный фран-
чайзинг. Это тоже новое направление во франчайзинге. Как 
подчеркивает предприниматель: «Очень важно, чтобы продукт 
приносил пользу всем. Это особенно важно, когда дело касается 
франчайзинга, так как франчайзинг - это возведение бизнеса в 
степень. Все умножается. А если и умножать, так умножать что-то 
действительно полезное. Деньги - это мерило пользы, которую 
ты людям несешь. Поэтому франчайзинг априори должен быть 
социальным».

КГБУ “АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ” 
располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 195. 

Тел./факс: (385-2) 651-989, 651-981 
http://ciss22.ru 
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ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В соответствии с поручением Губернатора Алтайского края (А.Б.Карлина) по вопросу закупки оборудования для учреждений соци-
альной сферы с учетом потенциала местных производителей в 2016 году, администрацией города проведены экскурсии для руководи-
телей 15 общеобразовательных учреждений города. 

 В текущем году по решению главы администрации города (С.И.Дугина) продолжена данная практика, и с 01 по 03 марта на пред-
приятии ООО «Айлант мебель плюс» проведена выставка товаров местных производителей для учреждений социальной сферы. На 
выставку были  приглашены, с одной стороны промышленные предприятия, выпускающие все, что необходимо для учреждений со-
циальной сферы. С другой стороны, руководители служб городской власти, которые решают вопросы функционирования социальной 
отрасли в повседневном режиме, а также комплектованием всем необходимым вновь строящихся и вводимых объектов.

Более 300 городских учреждений социальной сферы (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта) смогли познакомиться 
с выпускаемыми товарами местных производителей (школьная, детская мебель и оборудование, постельное белье, полотенце, краска, 
зеркала, детские игрушки, уличные игровые комплексы). На выставке 11 барнаульских предприятий производителей представили 
более 500 видов выпускаемой продукции. Социальные учреждения смогли на «прямую» наладить партнёрские отношения с произво-
дителями, узнать об их производственных возможностях, преимуществах выпускаемой продукции. 

В результате за два месяца после проведения выставки муниципальными учреждениями города заключен 51 договор на поставку 
товаров местных производителей на сумму более 1 млн. рублей.

Производство для социальной сферы

ООО «Айлант мебель плюс»
Компания "Айлант" является крупнейшим производителем 

корпусной и металлотрубной мебели в Алтайском крае. Уже свы-
ше 23 лет своего существования мебельная фабрика улучшает 
условия труда работников, наращивает объёмы производства, 
расширяет ассортимент выпускаемой продукции, совершенству-
ет технологический процесс и создаёт новые производства.

Виды деятельности предприятия: производство корпусной и 
металлотрубной мебели для дома и офиса, производство мебели 
для больниц, учебных заведений, детских садов, зрительных за-
лов, санаториев и лагерей.

Современное высокоточное импортное оборудование с про-
граммным управлением, высоко квалифицированный персонал, 
наличие программного обеспечения для ведения технологиче-
ских и конструкторских работ – позволяют выпускать широкий 
ассортимент мебели различного назначения, использовать 
разнообразные цветовые решения, гарантировать высокую точ-
ность обработки деталей и качество изделий в целом.

Компания "Айлант" располагает технологией изготовле-
ния мебели с фасадами МДФ и ЛДСП. Продукция ГК «Айлант» 
хорошо известна в Алтайском крае. Она поставляется в Омскую, 
Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую – области; в  
Республику Алтай, Республику Бурятия, на Камчатку и в Красно-
ярский край.

Производство металлической мебели оснащено совре-
менным универсальным импортным оборудованием, которое 
обеспечивает высокую точность обработки, высокое качество. 
Используется, например, резка труб дисковой пилой, контактная 
сварка с программным управлением, отверстия под резьбу в 
тонкостенных деталях формируются трением с одновременной 
вытяжкой. В настоящее время производство металлотрубной 
мебели располагает техническими возможностями для удовлет-
ворения широкого круга потребителей. Изготавливает сложную, 
функциональную мебель для больниц, оборудует офисы и 
государственные учреждения. У фабрики приобретают мебель 
школы, ВУЗы и детские сады. Для самых маленьких работники 
компании предлагают широкий выбор игровой мебели.

Маяковского, 18г
+7 (3852) 502−307 

www.ailant-mebel.ru
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ООО «Алтаймастер»
ООО "АЛТАЙМАСТЕР" - это качественное и надежное 

производство малых архитектурных форм, детских игровых и 
спортивных площадок, ограждений и другой продукции для 
благоустройства, отличающейся высоким качеством и оптималь-
ной стоимостью.

Собственные мощности позволяют  выполнять заказы с 
максимальной оперативностью и полным контролем над всем 
процессом изготовления.

Осуществляет доставку продукции в любой регион России, а 
также производит монтаж доставленных изделий на месте.

Ленина проспект, 195а
+7 (3852) 25−32−25 
+7 (3852) 45−23−53 

амд-резервуар.рф 

ООО «Барнаульская  
зеркальная фабрика»

Предприятие основано в 1961 году и на сегодняшний день 
занимает лидирующие позиции по производству изделий из 
стекла не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. 
Необходимо отметить, то что это динамично развивающееся 
предприятие полного цикла услуг. Вся продукция отличается 
высочайшим качеством и изготавливается с минимальными вре-
менными затратами. Для изготовления продукции используется 
современное оборудование от проверенных производителей, 
за которым работают только опытные специалисты. Основные 
направления деятельности: резка стекла, обработка стекла и 
зеркал, изготовление мебели и декоративных панно из стекла, 
интерьерные зеркала, изготовление гнутого стекла, изготовле-
ние и монтаж светопрозрачных конструкций различной степени 
сложности и многое другое. 

Автотранспортная, 55 — 2 этаж
 +7 (3852) 46−12−94 

 +7 (3852) 46−28−89 — прием заказов 
+7 (3852) 46−12−31 — отдел продаж 

sales@zerkaloplus.com
 www.zerkaloplus.com 

www.zerkaloplus.com/internet-magazin.html 

Барнаульский  
меланжевый комбинат

Основан в 1934 году - одно из старейших и крупных тек-
стильных предприятий России. Единственный производитель 
смесовых и хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным 
технологическим циклом, включающим производство пряжи, 
готовых и суровых тканей. 

Производство тканей, спецодежды: разработка моделей удоб-
ных, прочных костюмов противоэнцефалитных, халатов рабочих, 
сигнальной спецодежды, костюмов для рыбалки и охоты из высо-
кокачественной ткани для спецодежды, производство постельно-
го белья осуществляется собственными производственными мощ-
ностями на современной высокотехнологичном оборудовании.

Вся спецодежда от Барнаульского меланжевого комбината 
— костюмы противоэнцефалитные, костюмы рабочие, зимняя 
спецодежда, костюмы летние полевые, костюмы шахтера, 
сигнальная одежда - изготавливается из высококачественных 
хлопковых и смесовых тканей собственного производства.

Одним из значимых направлений комбината является произ-
водство махровых изделий и постельного белья для взрослых и 
детей. Предлагает к продаже большой ассортимент постельного 
белья и махровых полотенец оптом.

ул. Кулагина, 8
 +7 (3852) 29−01−90 — отдел продаж 

+7 (3852) 77−25−00 — приемная 
+7 (3852) 77−22−32 — магазин 

www.bmk-textile.ru 
torg@bmk-textile.ru 

vk.com/club95364203
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ООО «Ренессанс-Косметик»
ООО «Ренессанс Кос-

метик» является одной из 
крупнейших компаний по 
производству бытовой химии 
и косметики за Уралом и 
выпускает более 600 SKU про-
дукции:

• Жидкое мыло
• Средства для мытья 

посуды
• Кондиционеры
• Бытовая химия
• Сыпучие продукты
• Стеклоочиститетли
• Средства гигиены 

ротовой полости
• Кремы, скрабы
• Средства гигиены 

для волос и тела 

Более 400 SKU произво-
дятся для торговых сетей, 
таких как «Магнит», «Лента», 
«Холидей», «Мария-РА», «О’кей», «Метро», «Пятерочка», «Но-
вэкс», «Альпари», «Монетка», «Улыбка радуги», «Чибис», «Аникс», 
«Командор», «Слата».

В настоящее время продукцией «Ренессанс Косметик» поль-
зуется каждый второй житель Алтайского края, каждый третий 
житель Кемеровской и Новосибирской областей.

В месяц предприятие выпускает около 4 млн. штук продук-
ции, это 80 вагонов (целый состав поезда).

Общая площадь предприятия составляет 15 тыс. кв. метров.
В настоящий момент компания имеет широкую дистрибу-

цию: от Калининграда до Сахалина и от Якутии до границы с 
Таджикистаном. А также в странах СНГ – Белоруссии, Азербайд-
жане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, на 
территории КНР.

В состав продуктов входит только высококачественное 
сырье, в том числе иностранных производителей: Германии, 
Франции, Англии, Японии.

Компания «Ренессанс Косметик» известна по таким торговым 
маркам, как «Ecotherapy», «Нежность», «Травы Алтая», «Flashine», 
«Для всей семьи», «ЛаРосса», «Росинка на ладошке», «Чистюнь-
ка», «BRAND» и другие.

ул. Звёздная, 15Б
+7 (3852) 730−211 

www.ren-cosm.ru 
vk.com/club38398164 

twitter.com/@renessanscosm
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ООО «Лакаса-Тэкс»
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС» — первый и единственный в Сибир-

ском регионе производитель махровых изделий с законченным 
технологическим циклом.

Производство оснащено современным европейским высоко-
технологичным оборудованием:

• машины для снования и шлихтования;
• ткацкие станки;
• жаккардовые машины;
• красильное оборудование;
• сушильно-ширильное и швейное оборудование.
Все махровые изделия изготавливаются из 100% хлопка и 

обладают хорошей гигроскопичностью. Высокий класс красите-
лей обеспечивает 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 Заказчи-
ка — для отелей, промо-акций, корпоративных подарков.

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

ООО «ЛАКАСА-ТЭКС» — постоянный участник федеральных 
и региональных выставок.

Высокое качество махровых изделий неоднократно отмеча-
лось медалями и дипломами  всероссийских выставок и ярмарок.

Интернациональная, 306 — 1 этаж
+7 (3852) 503−456 — многоканальный 

lacasa-tex.ru 

ООО «Фабрика детской игрушки»
ООО "Фабрика детской игрушки"  производит развивающие  

игрушки, конструкторы, строительные наборы, детскую мебель, 
спортивный инвентарь из дерева для детей.

Покупатели – дошкольные образовательные  учреждения, 
торгующие организации, частные лица по всей территории 
Российской Федерации.

Фабрика использует традиционный для нашей культуры 
материал и современные образовательные технологии. Пред-
лагает детям развивающие и обучающие игры из экологически 
безопасной отборной древесины, разработанные с помощью 
опытных педагогов и психологов.

Сегодня фабрика выпускает развивающий игровой материал 
на основе лучших советских разработок, сохранивших актуаль-
ность и в наши дни: конструкторы Е.А. Флёриной, В.П. Поликар-
пова, строительные наборы М.И. Агаповой. Продукция является 
хорошим пособием для педагогов, работающих по программе 
"Дом Радости" Н.М. Крыловой.

Игрушки фабрики  изготавливаются из уникального материа-
ла. КЕДР. Он прочен, долго сохраняется, не вызывает аллергии. 

Продукция выполнена по ГОСТ. На все изделия имеются 
сертификаты соответствия.

ул. Цеховая, 58 — 19 офис; 2 этаж
+7 (3852) 58−08−40 
+7 (3852) 60−29−17 

фабрикаигрушки.рф
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ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ООО «Сибстройдвор»
Продукция изготавливается на собственной производствен-

ной базе, что позволяет выпускать изделия в максимальном соот-
ветствии с потребностями и пожеланиями Заказчика, а именно:

• детские игровые площадки
• оборудование для благоустройства
• спортивное оборудование
• металлические ограждения
• безопасные покрытия
Выполнение заказов «под ключ» выполняется квалифици-

рованными специалистами в минимальные сроки — замер, про-
ектирование, изготовление, поставка и монтаж изделий.

Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции ком-
пания дает гарантию на все монтажные работы, что позволяет 
совершенно не беспокоиться о безопасности конструкций.  Ис-
пользуются краски по каталогу RAL, как импортного, так и отече-
ственного производства. Собственное производство позволяет 
нам выполнять заказы в самые сжатые сроки по разумной сто-
имости. Полимерное окрашивание – технология, используемая 
для получения высококачественного и долговечного покрытия. 

На сегодняшний день наиболее популярными и востребо-
ванными среди малых архитектурных форм являются спортив-
ные площадки. Игры на таких площадках помогают развивать 
у ребят ловкость и силу, и кроме того, самым положительным 
образом влияют на их здоровье.

Осуществляет доставку продукции в любой регион России, а 
также производит монтаж доставленных изделий на месте.

ул. Попова, 179Б - 2 этаж
+7 (3852) 53−36−90 
+7−964−603−36−90 
+7−962−796−38−00 

ssd22.ru 
ssd.22@mail.ru 

vk.com/altssd

ООО «Нова»
ООО "Завод отделочных материалов НОВА" предлагает 

высококачественные водно-дисперсионные материалы 
собственного производства. Ассортиментный ряд про-
дукции составляет более 80 наименований и позицио-
нируется в трех ценовых сегментах, каждому из которых 
соответствует своя торговая марка - "эконом-класс" - ТМ 
"ОПТИМАлка", классы "PROFI" "PREMIUM" - ТМ "AquaNova"- 
материалы класса евроотделки, декоративные материалы - 
ТМ "AquaNova Decor". Латексные, акриловые и силиконовые 
краски для наружных и внутренних работ, декоративные 
штукатурки, краски, эмали для металла и деревянных 
поверхностей, шпатлевки от традиционных до акриловых, 
грунты, клеи - и это далеко не полный перечень матери-
алов, который удовлетворит потребности даже самого 
требовательного покупателя!

ул. Новороссийская, 140
8 (3852) 46-68-02 8 (3852) 46-27-46 8 (800) 775-24-25 

lkm@nova.e4u.ru 
http://www.nova-lkm.ru
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Как начинающих предпринимателей  
Барнаула оценивали на региональном  
этапе Стартап Тура

16–17 марта 2017 года в столице Алтайского края при 
организационном участии Технопарка «Сколково» состоялся 
региональный этап Стартап Тура «Открытые инновации». Иници-
атива проведения мероприятия была поддержана Губернатором 
Алтайского края Карлиным А.Б.

Право принимать этап этого масштабного проекта по поиску, 
развитию и поддержке перспективных инновационных идей 
молодых ученых, начинающих предпринимателей и представи-
телей технологического бизнеса Барнаул, как и еще 13 городов 
России и стран СНГ, получил по итогам интернет-голосования за 
звание «Стартап столица 2017».

Мероприятие прошло на площадке Алтайского государ-
ственного технического университета им. И.И. Ползунова. В 
рамках его программы состоялись образовательная и менторская 
сессии по развитию компетенций начинающих предпринима-
телей, мастер-классы и интерактивные игры от представителей 
Фонда «Сколково», экспертов Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Российской 
венчурной компании и других институтов развития, успешных 

предпринимателей. Всего в барнаульском этапе Стартап Тура 
приняли очное участие свыше 530 человек.

Ключевым событием стало подведение итогов конкурса пер-
спективных инновационных проектов по трем технологическим 
направлениям: биомедицинскому, индустриальному, информа-
ционных технологий. Всего на конкурсный отбор было заявлено 
149 проектов, из которых 9 названы победителями, в их числе 5 
разработок, принадлежащих барнаульским авторам. Победители 
получили приглашение в полуфинал общероссийской стартап-
конференции Startup Village, которая пройдет 6–7 июня текущего 
года на территории Инновационного центра «Сколково». Участие 
в конференции даст возможность представить свой проект экс-
пертам высочайшего уровня, найти инвестора, получить гранты 
и привилегии различных федеральных институтов развития и 
другое. Кроме того, десять инновационных идей рекомендованы 
к финансовой поддержке по программе «Старт» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

ООО «Альтаир Диджитал» 
История компании ООО «Альтаир Диджитал» началась в 2011 

году в Барнауле с открытия Константином Урванцевым ООО 
«Мобильный планетарий» для оказания услуг передвижного 
планетария школам Алтайского края. 

Основной вид деятельности: научные исследования и раз-
работки в области естественных и технических наук прочие.

В 2012 году ООО «Мобильный планетарий» открыло собствен-
ное производство куполов. К 2013 году компания «Мобильный 
планетарий» стала оказывать услуги в соседних регионах, а годом 
позже была востребована почти по всей России. Продукция не 
только удовлетворяла собственные нужды компании, но и реали-
зовывалась как бизнес «под ключ» по всей России, в странах СНГ и 
поступала в школы по итогам проводимых тендерных торгов. 

Предприятие росло и развивалось, в 2015 году была открыта 
научно-производственная компания «Альтаир Диджитал», в го-
роде Новосибирске, для разработки новых проекционных систем 
и повышения качества планетариев. 

Ее учредителями стали Константин Урванцев и Алексей Ирков. 
В процессе разработок был придуман и создан Виртуальный 

планетарий, который на сегодняшний день является флагман-
ским продуктом – это эволюция рынка передвижных планетари-
ев, аналогов которому сейчас нет в мире. 

В настоящее время ООО «Альтаир Диджитал» входит в груп-
пу компаний «Альтаир Холдинг», комплексно работающую на 
рынке дополнительного образования. Создателям удалось объ-
единить качество и масштабность стационарных планетариев, 
мобильность передвижных и технологию полного присутствия 
виртуальной реальности. 

ООО «Альтаир Диджитал» разработало мобильное прило-
жение для очков виртуальной реальности Oculus Gear VR – Altair 
Fulldome Cinema. На зарубежных рынках осуществляется про-
движение англоязычной версии приложения, которое за первые 
3 месяца скачали 120 000 раз.

Проект «Виртуальный планетарий» одержал победу в треке 
«IT- информационные технологии» регионального этапа стартап-

тура «Открытые инновации». На сегодняшний день ООО «Альта-
ир Диджитал» является единственной в мире производственной 
площадкой, которая одновременно создает планетарии, прово-
дит в них сеансы, занимается дистрибуцией фильмов для показа, 
производит проекционные системы.

Достижения компании:
• победа в конкурсе Стартап тур Open Innovations  

(Барнаул 2017).
• участник выставки ТОП-100 европейских стартапов 

(Болгария, София, 2017);
• победитель первого проекта Акулы франчайзинга 

(Franch.biz, 2017);
• получена грантовая поддержка от Фонда содействия 

инновациям в научно-технической сфере.
В ближайших планах — построение франчайзинговой сети 

Виртуальный планетарий по СНГ, достижение 1 млн. пользовате-
лей приложения Fulldome Cinema к концу 2017 года.

Генеральный директор: Урванцев Константин Юрьевич
Тел.: 8-913-210-41-58
E-mail: info@altair.fm 

Сайт: www.altair360.com

СТАРТАП-ТУР
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СТАРТАП-ТУР

Алтайский центр прикладной биотехнологии
Алтайский центр прикладной биотехнологии (АЦПБ) органи-

зован на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универси-
тет» при участии Института химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН. 

Основными направлениями деятельности АЦПБ являются:
1. Производство оздоровленных перспективных для выращи-

вания в Западно-Сибирском регионе сортов картофеля.  
2. Выращивание безвирусного посадочного материала пло-

дово-ягодных, декоративных культур.
 3. Получение генетически трансформированных корней 

(hairy roots) лекарственных растений в культуре in vitro.
В рамках Стартап-тура «Открытые инновации» был представ-

лен и награжден дипломом 2 степени (трек «Биомедицинский») 
проект «Внедрение высокоэффективной технологии производ-
ства районированного оригинального безвирусного семенного 
материала картофеля заинтересованным организациям и хозяй-
ствам Республики Казахстан и России».

Проект предусматривает на основе меристемных культур 
(in-vitro) организацию высокоэффективного производства безви-
русных мини-клубней как основу получения элитного семенного 
материала перспективных сортов картофеля.

Урожай, полученный из мини-клубней, становится пред-
элитой, которая проходит еще несколько стадий размножения в 
полевых условиях (супер-суперэлита, суперэлита, элита, первая 
репродукция). Мини-клубни служат основой получения элитного 
семенного материала перспективных сортов картофеля, а также 
гарантией получения качественного семенного материала. Про-
ект направлен на решение главной задачи семеноводства – сохра-
нение в течение длительного времени продуктивности сортов. 

Наличие авторских прав подтверждено зарегистрированным 
ноу-хау от 25.02.2014 №233/п при поддержке КГБУ «Алтайский 
центр кластерного развития». Результаты работ коллектива 
инновационного предприятия активно позиционируются на 
региональных и федеральных выставочных площадках: Между-
народный биотехнологический симпозиум «Bio-Asia – 2015» 

(Барнаул), Научная выставка «Импортозамещение и опережаю-
щее развитие» (Томск, 2015 г.); IX Сибирская венчурная ярмарка 
(Новосибирск); VII международный молодежный управленче-
ский форум «Алтай. Точки Роста – 2015» (г. Белокуриха); II форум-
выставка молодых ученых U-NOVUS, ЦВК «Экспоцентр» (Москва) 
и др. Разработка награждена золотой медалью 9-й Международ-
ный биотехнологический форум-выставка Ро-сБиоТех-2015.

В настоящее время АЦПБ АлтГУ ведет активные переговоры 
с представителями АПК Восточно-Казахстанской области по 
организации подобной схемы получения качественных семян 
картофеля, перспективных для выращивания в Республике 
Казахстан. Есть обращения о сотрудничестве и от руководителей 
хозяйств Республики Алтай и Кемеровской области. В дальней-
шем планируется работа по  совершенствованию технологии 
получения оздоровленного семенного картофеля.

Исполнительный директор:  
Дурникин Дмитрий Алексеевич, д.б.н., профессор.

Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
E-mail: Durnikin@list.ru

Тел.: (3852) 36-76-00

ООО НПФ «ЛенАгро» 
Малое инновационное предприятие ООО НПФ «ЛенАгро» 

создано при участии Алтайского государственного университета 
в 2015 году. 

Предприятие занимается разработкой рецептуры и техно-
логии производства высокоэффективных импортозамещающих 
кормовых смесей для интенсивного промышленного рыбовод-
ства в России на основе глубокой переработки льняного жмыха. 
В 2016 году этот проект стал победителем программы «СТАРТ» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. В результате реализации гранта были 

разработаны 14 видов рецептур аквакормов. 
В 2016 году были проведены маркетинговые исследования, 

которые показали, что совокупный среднегодовой темп роста 
мирового рынка белковых препаратов и пищевых ингредиентов 
составляет 15,2%. Проведение исследований показало, что высо-
кая пищевая и биологическая ценность льняных и конопляных 
белков по сбалансированности аминокислотного состава пре-
восходит белок многих растительных культур. 

На основании этого были начаты разработки проекта «Техноло-
гия создания производства высокоэффективных импортозамеща-
ющих белковых препаратов и пищевых ингредиентов на основе 
глубокой переработки льняного и конопляного жмыха», занявший 
3 место в Биомедицинском треке регионального этапа стартап-тура 
«Открытые инновации». На данный момент в России нет ни одного 
промышленного предприятия по получению белков изо льна.

В результате реализации проекта ООО НПФ «ЛенАгро» пла-
нирует разработку белковых препаратов и пищевых добавок для 
организации производства продуктов. 

Директор - Ефремова Лада Дмитриевна   
тел. 8-963-500-66-70

Барнаул, пр-т Ленина, 61
smkaltai@mail.ru
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Российско-американский  
противораковый центр (РАПРЦ)

Проект по разработке методики ранней диагностики онколо-
гических заболеваний создан на базе Российско-Американского 
противоракового центра, который является структурным подраз-
делением ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Основные направления работы Российско-Американского 
противоракового центра:

• разработка лекарственных препаратов на основе син-
тетических пептидов для блокировки костимуляторных 
молекул,

• определение иммуносигнатур для ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

Проект «Репертуар антител - биомаркер для диагностики 
рака» выиграл региональный этап конкурса стартап-тура «От-
крытые инновации».

Стадия проекта: проверка эффективности метода. Формат бу-
дущих тестов – тест системы (ИФА), экспресс-тесты (тест-полоски, 
мультитесты), универсальный (комбинированный) микрочип.

Данный проект является частью сотрудничества между Ал-
тайским государственным университетом, Алтайским краевым 
онкологическим центром и Центром Инноваций в Медицине 
Института Биодизайна Университета Штата Аризона (США).

Инновационность проекта заключается в определении ре-
пертуара сывороточных антител (иммуносигнатур) у пациентов с 
различными онкологическими заболеваниями с целью разработ-
ки теста для диагностики рака. 

Для определения иммуносигнатур используются пептидные 
микрочипы. Иммуносигнатуры являются биомаркерами, отражаю-
щими молекулярные изменения, связанные с развитием опухоли. 

В перспективе планируется  разработка противоопухолевых 
лекарственных препаратов и  диагностических тест-систем для 
клинических лабораторий, домашних экспресс-тестов и комби-
нированного микрочипа. 

В настоящее время получено финансирование проекта от 
Минобрнауки и РФФИ в размере 6 миллионов рублей. Для даль-
нейшего развития проекта предполагается участие в конкурсах 
РФФИ, РНФ, программе «Старт», инвест-площадках.

Разработчики проекта:
Шаповал Андрей Иванович, к.б.н. (исполнительный директор)

Подлесных Степан Васильевич, аспирант
Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина 61

Телефон: 8-923-747-41-07
E-mail: step-uch@mail.ru

СКТБ «Сибирь» 
Студенческое конструкторское бюро «Сибирь» было создано 

в 2011 году при участии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет». 

В 2013 году компания стала победителем программы 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере с проектом «Разработка 
программно-аппаратного комплекса для контроля микро- и 
наноструктурированных материалов», в 2014 году – победителем 
конкурса грантов администрации г. Барнаула. 

На сегодняшний день СКТБ «Сибирь» реализует следующие 
виды деятельности:

• разработка и изготовление программно-аппаратных 
комплексов неразрушающего контроля металлов;

• разработка и изготовление устройств для контроля 
электромагнитных полей;

• определение электрической проводимости материалов.
В рамках Стартап-тура «Открытые инновации» был пред-

ставлен проект «Измерительная система для контроля качества 
материалов и конструкций» 

(награжден дипломом 2 степени - индустриальный трек).
Изучение рынка специалистами конструкторского бюро пока-

зало актуальность разработки качественного и недорогого обору-
дования для неразрушающего контроля материалов, способного 
производить быструю диагностику изделий на наличие дефектов, 
определять электрическую проводимость и контролировать на-
пряженность постоянных и переменных магнитных полей. 

Основой оборудования является вихретоковый преобразо-
ватель, благодаря малым размерам и особой форме сердечника 

позволяющий производить поиск дефектов глубокого залегания 
и малых размеров, а также контролировать другие параметры 
материалов. Преобразователь подключается к персональному 
компьютеру, работающему под управлением специального про-
граммного обеспечения. 

Ключевым преимуществом является возможность многопа-
раметрового контроля, в сочетании с удобством использования 
приборов, работающих под управлением единого программного 
интерфейса. Основными конкурентами являются вихретоковые 
датчики компаний «Вектор», «Siemens». 

Приборы, разрабатываемые СКТБ «Сибирь» неоднократно 
удостаивались наград на международных выставках, а резуль-
таты научных исследований с помощью разрабатываемых 
преобразователей опубликованы в научных статьях, входящих в 
перечень Scopus и Web of Sciences.

Сейчас продукция бюро изготавливается по индивиду-
альным заказам. В планах развития стоит задача налаживания 
серийного выпуска продукции и продажи его через специ-
ализированные магазины измерительного и диагностического 
оборудования.

Директор – Дмитриев Сергей Федорович, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики 
Алтайского государственного университета.

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 90
Тел: 8-905-983-87-85
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ООО «ХАРВЕСТ»

«Мастер класс» для начинающих предпринимателей  
от директора ООО «Харвест» Петрова Николая Валерьевича

1. Николай Валерьевич расскажите об образовании Вашей 
компании, а также что вдохновило Вас заняться именно этим 
бизнесом? 

Я закончил обучение на кафедре «Технология машинострое-
ния» АлтГТУ им. И.И.Ползунова. Но работать по специальности я 
не пошел. В 2004 году вакансия инженера-технолога не была так 
востребована как сегодня. Начал трудовую деятельность  в ком-
мерческом банке на должности специалиста по оценке залога и 
параллельно поступил в Алтайский государственный универси-
тет на специальность «Антикризисное управление». 

Работая в отделе кредитования на протяжении 8 лет, я еже-
дневно общался с предпринимателями, анализировал  деятель-
ность, видел начинающих предпринимателей  в начале пути, 
когда они только обращаются за заемными средствами, а также 
в конечной стадии – когда уже реализуется залог и погашается 
просроченный кредит.

И для себя сделал основной вывод – заниматься надо 
именно производством. А так как я по образованию технолог 
машиностроения, то и просчитывал  именно это направление – 
«Промышленное производство, металлообработка».

А в 2012 году собралась очень сильная команда единомыш-
ленников. Команда очень опытных специалистов в своем деле. 
Прошло больше года с момента первой встречи и до момента 
регистрации юридического лица. 

Был разработан первичный план производства, подобрано 
оборудование, появилось понимание по персоналу. 

7 ноября 2013 года ООО Харвест было зарегистрировано в 
ФНС.

В компании каждый из троих учредителей отвечал за свое 
направление - оборудование, сырье, подбор персонала, налоги и 
юридическое сопровождение, продажи и много другое.

Производственную деятельность начали в городе Ново-
алтайске. Закупили оборудование и металл. Работали зимой 
в тяжелых условиях. Изготовили первую экспериментальную 
модель. Отладили техпроцессы.

В феврале 2014 года перебрались в более подходящее по-
мещение в районе КХВ в городе Барнауле. Взяли первый займ в 

размере  600 тыс. руб. на разработку новой продукции и запуск 
ее в производство, и 1 марта уже был готов первый образец гра-
блей. Его показали знакомым фермерам, те посоветовали кое-где 
доработать и усилить конструкцию.

В начале предпринимательской деятельности наше пред-
приятие  не делали ставку на грабли. Но потом проанализиро-
вали рынок и поняли, что это перспективная ниша. Алтайские 
предприятия сельхозмашиностроения не уделяют должного 
внимания этому сельхозорудию. Крестьяне в основном пользо-
вались дорогими импортными граблями: турецкими, польскими, 
итальянскими. 

Летом уже продавали первую продукцию в Сибирском Феде-
ральном Округе. 

Продажи в первый год составили около 20 млн. рублей. Это 
около 300 сельхоз агрегатов в год. На сегодняшний момент пред-
приятие идет на план в 1500-2000 агрегатов. 

2. С какими трудностями столкнулся Ваш бизнес на стадии 
образования и реализации бизнес-идеи? 

Нехватка оборотных средств. Сырье покупается в предопла-
ту. Процесс изготовления готовых агрегатов составлял около 45 
дней. Соответственно складской остаток перед отгрузкой копил-
ся полностью за собственный счет. 

На первоначальном этапе как нельзя кстати была государ-
ственная поддержка от администрации города «Грант на модер-
низацию производства».

3. Какую продукцию вы сейчас выпускаете? Куда постав-
ляется Ваша продукция? 

Основная продукция — это сеноуборочная техника. Грабли 
ворошилки различной ширины захвата и исполнения крепле-
ния. Начав с разработки одного вида граблей с ширины захвата 
6 метров на сегодняшний момент 16 различных комплектаций 
с ценой от 33 т.р. за единицу до 187 т.р. за один сеноуборочный 
агрегат. Но хит продаж, как и 3 года назад, те самые прицепные 
грабли ворошилки с шириной захвата 6 метров. Продукция по-
ставляется по всей стране. Основной массив идет в европейскую 
часть России: от Казани до Пскова и от Санкт-Петербурга до Став-
рополя. Есть и уникальные продажи в Астрахань, Владивосток, 
Якутск. Недавно отправили продукцию в Республику Крым.

Помимо сеноуборочной продукции выпускаем, в небольших 
объемах, навесные фронтальные погрузчики.

В Алтайский край и Республику Алтай продаем всего 8% от 
общего объёма выпускаемой продукции.
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4. Какие преимущества Вашей продукции?

Подробная инженерная проработка узлов, а также сервис по 
ремонту.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
нашей компании www.harvest22.ru. Кроме этого, постоянно 
обратная связь с непосредственными пользователями нашей 
техники. 

5. Какие новые виды продукции Вы начали выпускать в 
2016-2017 году? 

Обратная связь и постоянное усовершенствование кон-
струкции подтолкнуло нас к разработке принципиально новых 
скоростных граблей, не имеющих аналогов в России. Первые 
40 агрегатов уже собраны и отправлены в Республику Беларусь. 
Сейчас готовим агрегаты для продаж на территории Сибири и 
Урала. 

 
6. Какие перспективы развития Вашего дела? Какие планы 

на будущее? 

В ближайшей перспективе – закрепиться на тех территориях 
куда были отправлены сельхоз агрегаты нашего производства. 
А в будущем выйти на рынок Европейского Союза. Первые шаги 
уже сделаны. В марте этого года съездили в командировку в Гер-
манию и Голландию. Разработан пошаговый план мероприятий 
для выхода на рынок ЕС. Это и перевод технической докумен-
тации на иностранные языки и прохождение сертификации по 
требованиям ЕС и много другое. 

7. Какими знаниями должен обладать предприниматель, 
чтобы бизнес был успешным? 

Знать и уважать своего покупателя. Делать продукт для по-
купателя.

8. На что необходимо обратить внимание,  начинающему 
бизнесмену, перед тем как начать свое дело?

Очень сложный и многослойный вопрос. Но, если отвечать 
кратко, то очень важно отстроить бизнес-процесс как внутрен-
них процессов, будь то производство, услуги или торговля, так и 
внешних процессов. Очень важно понять процесс продажи из-
делия или услуги. То есть – как принимается решение о покупке. 
И как можно влиять на эти процессы, тем самым оптимизируя и 
снижая издержки и увеличивая продажи.

9. Какой совет вы можете дать начинающему бизнесмену? 

Читать и считать. Только расчет. Рассчитывать 3 варианта раз-
вития события и брать за базу худший вариант.

10. Что Вы хотели бы пожелать начинающему предпри-
нимателю? 

Здорового спокойствия. Только холодная голова и честный 
математический расчет приведет к успеху. 
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 1 августа 2016 года соз-
дан Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (Федераль-
ный закон от 29.12.2015 № 
408-ФЗ). 

Реестр размещен на 
сайте Федеральной нало-
говой службы (https://rmsp.
nalog.ru/). Для его создания 
использовались технологии, 
которые позволяют получать 
актуальные сведения из рее-
стра с любого стационарного 
и мобильного устройства в 
режиме реального времени.

В реестр включены 
данные о компаниях и 
индивидуальных предпри-
нимателях, соответствующих 
установленным для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства требованиям 
(оборот микропредприятий 
не должен превышать 120 
миллионов рублей, малых - 
800 миллионов рублей, средних - 2 миллиарда рублей, максимальная численность сотрудников микропредприятия не может превы-
шать 15 человек, малой компании - 100 человек, средней – 250).

Компании могут самостоятельно внести в Реестр дополнительные сведения о себе. Например, рассказать о производимых товарах, 
опыте исполнения контрактов, поделиться контактной информацией. Это поможет заказчикам найти нужного партнёра.

Создание такого реестра – системное решение, которое позволит:
• снизить затраты предпринимателей и органов государственной власти, связанные с необходимостью подтверждения статуса 

малого и среднего предприятия для участников программ поддержки;
• снизить затраты крупных компаний в связи с поиском потенциальных поставщиков из числа малых и средних предприятий;
• обеспечить реализацию надзорных каникул для малых предприятий;
• повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
В реестр включаются следующие сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые соответствуют 

условиям отнесения к субъектам МСП:
• наименование юридического лица, имя, фамилия, отчество индивидуального предпринимателя;
• ИНН;
• место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя;
• дата внесения сведений в реестр;
• категория субъекта МСП (среднее предприятие, малое предприятие или микропредприятие);
• указание на то, что лицо является вновь созданным (вновь зарегистрированным);

Единый реестр СМСП
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• сведения о кодах по ОКВЭД;
• сведения о лицензиях, полученных субъектом МСП;
• сведения о производимой субъектом МСП продукции (в соответствии с ОКПД);
• сведения о включении лица в реестры (перечни) субъектов МСП - участников программ партнерства;
• сведения о наличии у субъекта МСП заключенных государственных или муниципальных контрактов и (или) договоров, заклю-

ченных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Для того чтобы проверить, внесены ли в Реестр сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, необходи-

мо зайти на сайт и воспользоваться соответствующим специальным бесплатным сервисом.
Включение в Реестр означает соответствие вышеназванным критериям для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Никакого дополнительного подтверждения соответствующего статуса не требуется.
В целях исключения нагрузки на бизнес в реестр включены сведения, уже имеющиеся у Федеральной налоговой службы России 

(содержащиеся в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сведениях налогового учета). В 
заявительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства представляются только сведения, которые отсутствуют у 
Федеральной налоговой службы России и не могут быть получены из иных источников.

Дополнительные пункты (о видах производимой продукции, об опыте заключения контрактов, договоров и участии в программах 
партнерства, а также контактные данные) заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства самостоятельно с исполь-
зованием специального сервиса передачи информации, расположенного по адресу https://rmsp.nalog.ru/sign-in.html.

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующие сведения представляются 
в Федеральную налоговую службу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых внесены в 
указанный реестр (субъекты малого и среднего предпринимательства).

Сведения представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы России в сети «Интернет».

Предусмотрено ежемесячное (10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) 
обновление отдельных видов сведений:

• внесение сведений о вновь созданных юридических лицах;
• внесение сведений о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях;
• исключение сведений о субъектах, прекративших деятельность;
• актуализация сведений, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта (наименования юридического лица или фамилии, 

имени и (при наличии) отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения или жительства, видов осуществляе-
мой деятельности, выданных лицензий).

Если сведения в Реестре некорректны, изменить их можно путем подачи заявления на сайте высшего налогового ведомства.
Предлагаем Вам воспользоваться ресурсом для привлечения потенциальных контрагентов, в том числе и для межрегионального 

сотрудничества.

В сети «Интернет» данный ресурс размещен по адресу https://rmsp.nalog.ru.
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БИЗНЕС НАВИГАТОР ГОРОДА БАРНАУЛА

Новый инструмент  
поддержки для бизнеса — 
«Портал Бизнес-навигатор»

Портал Бизнес-навигатора МСП — бесплатный Интернет-ресурс, в котором содержится, в част-
ности, следующая информация:

1. Выбрать бизнес. 
• Определить, какой бизнес можно открыть, и какие для этого необходимы инвестиции и до-

кументы.
• Рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса. Данные основаны на реальном по-

треблении более 900 товаров и более 100 видов услуг.
2. Рассчитать примерный бизнес-план.
• Подбор бизнес-плана происходит по выбору бизнеса.
• Система подскажет, сколько потребителей и конкурентов.
• Все данные для расчёта примерного бизнес-плана по 169 городам обновляются регулярно.
• Бизнес-навигатор содержит набор из более 300 типовых бизнес-планов, основанных на реаль-

ной практике более 5000 российских предпринимателей.
3. Найти, где взять кредит и оформить гарантию. 
• Бизнес-навигатор укажет ближайшее расположение отделений банков, кредитные продукты 

банков, при наличии вопросов система переадресует на интернет страницу банка для допол-
нительной информации.

• Также в навигаторе Вы найдете контактные данные государственных гарантийных организаций, 
которые выдают гарантии и поручительства предпринимателям для получения кредитов.

4. Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. 
• Бизнес-навигатор укажет все государственные и муниципальные организации, которые предо-

ставляют поддержки малому и среднему бизнесу.
5. Подобрать в аренду помещение для бизнеса. 
• Данные о недвижимости (государственной, муниципальной, коммерческой) обновляются не 

реже одного раза в месяц.
6. Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 
• Корпорацией разработан отдельный раздел о закупках на 

портале Бизнес-навигатора МСП, в котором консолидирова-
на сводная информация о мерах государственной поддерж-
ки для субъектов МСП.

• В Бизнес-навигаторе собраны планы закупок всех крупней-
ших компаний с государственным участием.

• В системе еженедельно актуализируется информация 
более 200 крупнейших заказчиков.

• Вы можете найти планируемую закупку по официальному 
справочнику продукции и услуг.

• Для получения полной информации Вы сможете перейти 
на официальный сайт госзакупок, а также посмотреть до-
кументы крупнейших заказчиков по закупочной деятель-
ности.

7. Контрагенты.
• База содержит информацию о более чем 22 миллионах 

компаний и обновляется ежедневно.
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Принципы работы Бизнес-навигатора МСП:
Базовым принципом открытия своего дела с помощью Бизнес-навига-
тора МСП является поиск и заполнение свободной рыночной ниши в в 
сфере выбранного бизнеса.  
Для того чтобы иметь доступ ко всем функциональным возможностям 
Бизнес-навигатора МСП пользователю необходимо авторизоваться 
через Портал информационных ресурсов АО «Корпорация поддержки 
субъектов МСП».
Для субъектов МСП требуется указать ИНН, чтобы возможно было 
автоматически провести проверку через Единый реестр субъектов 
МСП ФНС России. 
После заполнения сведений и поля для защиты от спама необходимо 
нажать кнопку «Зарегистрироваться».
После заполнения и отправки данных Вам будет направлено авто-
матически письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для 
подтверждения регистрации.
После подтверждения регистрации необходимо закрыть браузер, от-
крыть заново и вновь перейти по ссылке.
Когда запустится главная страница, необходимо снова нажать на кноп-
ку «Вход» и ввести указанные при регистрации EMAIL и ПАРОЛЬ.
Более подробно ознакомиться с функционалом системы можно на 
сайте Бизнес-навигатора МСП в сети Интернет (smbn.ru). Руководство 
пользователя Бизнес-навигатора размещено в разделе «Деловой 
Барнаул» официального сайта города Барнаула (barnaul.org).
Консультацию по работе с Бизнес-навигатором МСП Вы можете 
получить по бесплатному многоканальному телефонному номеру 
8-800-100-1-100.
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170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОРСИНА А.Ф.

Братья Александр и Иван Ворсины происходили из мещан-
ского сословия. Хватка и работоспособность помогли им вы-
биться в купцы второй гильдии. Они решили сосредоточиться на 
производстве спиртных напитков и торговли. В 1877 году, братья 
основали небольшой водочный завод. В 1883 году (по другим 
данным, в 1882) начал работу их пивоваренный завод годовой 
мощностью 250 гектолитров пива, построенный на берегу За-
водского пруда. На предприятии были установлены три котла, на 
которых работали десять человек. Сырье для пива использова-
лось местное, за исключением привозного хмеля (его закупали в 
Рязанской губернии).

Бизнес развивался быстрыми темпами и был успешным. 
Братья не только производили спиртные напитки, но и занима-
лись их распространением. Причем охватывая как оптовый, так 
и розничный сегмент. При этом дистрибуция приносила братьям 
даже большую прибыль, чем производство. В 1892 году оборот 
на водочном заводе составлял 12,5 тыс. рублей, на пивоварен-
ном — 6 тыс. рублей, на оптовом складе вин и пива — 28,5 тыс. 
рублей, еще 15,5 тыс. давали девять питейных заведений. Для 
сравнения: за 1–1,5 тыс. рублей в Барнауле в то время можно 
было приобрести неплохой дом.

В 1893 году был учреждён торговый дом «Братья Ворсины и 
Олюнина» в виде полного товарищества, членами которого были 
купцы Ворсины и жена барнаульского мещанина Раиса Алексан-
дровна Олюнина, занимавшийся производством и торговлей 
спиртными напитками. В 1894 году первую продукцию дал вино-
куренный завод в Большом Глядене, под Барнаулом. Производи-
тельность этого предприятия была рассчитана на 200—250 тыс. 
вёдер спирта. Предприятие размещалось в кирпичных корпусах, 
а вокруг расположился заводской посёлок с амбарами, склада-
ми, жилыми домами для служащих и рабочих, школой и баней. 
Продукция Ворсиных продавалась в Барнауле, Бийске, Кузнецке, 
Бердском, Салаире.

Как и сейчас, развитие бизнеса частично осуществлялось 
благодаря заемным банковским средствам. По данным истори-

ков, братья брали кредиты в Томском отделении Госбанка — 15 
тыс. рублей (1898 год) и в Барнаульском отделении Сибирского 
торгового банка — 100 тыс. рублей (1910 год).

Начало ХХ века стало для Ворсиных временем активного рас-
ширения производства. В тот период у руля семейного дела встал 
25-летний сын Александра Ворсина Николай. Это был хорошо 
образованный молодой человек, получивший диплом инженера-
химика в Риге, прошедший стажировку в Германии и Австро-
Венгрии. Он ценил важность научных методик и наработок в 
организации производства.

При Ворсине-младшем мощность винокуренного завода 
была увеличена до 200 тыс. ведер спирта в год, для него постро-
или кирпичный корпус. На производстве трудилось около ста 
человек, которые жили в призаводском поселке. Пивоваренный 
завод также развивался. Там были установлены современные 
паровые двигатели. Ассортимент выпускаемых им сортов пива 

170 лет  
со дня рождения  
барнаульского купца  
Ворсина А.Ф.
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расширился. В числе марок были: "Венское", "Мюнхенское", 
"Пльзеньское", "Ворсинское" и "Баварское". Последнее неодно-
кратно получало на выставках в Мюнхене золотые медали. Фир-
менное пиво выпускалось в керамической посуде и пользовалось 
большой популярностью. Более разнообразной стала тара: если 
раньше пиво продавали только в бочках, то теперь появились 
и бутылки. Был запущен цех по производству искусственных 
и минеральных вод, чуть позднее ещё один завод открылся в 
Камне-на-Оби.

Модернизация производства позволила Ворсиным вывести 
свой бизнес на качественно новый уровень. Это видно и по су-
щественно возросшему уровню оборота. В 1913 году он составил 
346 тыс. рублей у винокуренного завода, 160 тыс. рублей — у 
пивоваренного, 25 тыс. рублей — у завода фруктовых вод, 233 
тыс. рублей — у 22 торговых заведений. Общий оборот состав-
лял более 760 тыс. рублей, чистая прибыль превышала 80 тыс. 
рублей. К тому времени Ворсины вошли в число крупнейших 
производственников и торговцев Западной Сибири. Только их 
недвижимое имущество в Барнауле в 1915 году оценивалось в 

108 тыс. рублей (в 1892 году его стоимость 
составляла 6,3 тыс. рублей). Во владении 

семьи находились 21 пивная лавка, опто-
вый склад, трактир, а также недви-

жимость на улицах Льва Толстого, 
Гоголевской, Петропавловской, 

Троицком проспекте и в Мо-
стовом переулке.

Первая мировая война, 
начавшаяся в августе 1914 
года, нанесла серьезный 
урон бизнесу братьев 

Ворсиных. Тогда государ-
ство ввело сухой закон. В 

связи с этим винокуренный и 
пивоваренный заводы были 
законсервированы. С того 
времени начался период 
упадка семейного дела. В 1920 

году, уже при новой власти, заводы Ворсиных национализирова-
ли. К тому времени скончались и основатели дела — Александр 
и Иван. Старший брат погиб в 1919 году в железнодорожной 
катастрофе под Новониколаевском (сегодня — Новосибирск). Его 
сын Николай Ворсин в советское время работал в Новосибирске 
главным инженером треста винокуренной промышленности 
Сибири. Там ему очень пригодились полученные знания и опыт 
работы на собственных заводах.

Ворсины, будучи крупными промышленниками, активно 
занимались политической и общественной деятельностью, а 
также благотворительностью. Александр Фёдорович Ворсин 
(1847-1919) в 1902—1917 годах являлся гласным Барнаульской 
городской Думы. Был членом попечительского совета женской 
гимназии и 15-го мужского училища, членом учетно-ссудного 
комитета по торгово-промышленным кредитам Барнаульского 
отделения Госбанка, а также членом учетно-ссудного комитета 
городского общественного банка им. Бодунова (с 1915 года), чле-
ном депутации в Петербург по вопросу о наделении Барнаула до-
полнительной землей. Был награжден медалями: золотыми "За 
усердие" на станиславовской и анненской лентах, светло-брон-
зовой в память 300-летия дома Романовых. Об Александре Фе-
доровиче известно ещё, что он получил домашнее образование, 
в доме имелась хорошая библиотека. Первым браком был женат 
на Анне Алексеевне (в девичестве - Олюниной), которая родила 
ему троих детей: Николая (1875–1942), Константина (1880–1933), 
третий ребенок - дочь, умерла в младенчестве. Вторым браком 
Александр Федорович был женат на Матильде Вильгельмовне 
(Васильевне), бывшей гувернантке, немке по происхождению. 
От второго брака имел дочь Анну (1890–1930-е гг). Его брат Иван 
тоже был гласным городской Думы, председательствовал в по-
печительском совете женской гимназии, состоял в комиссии по 
соединению с сетью российских железных дорог. Был награжден 
орденом Анны III ст. Николай Александрович избирался гласным 
городской думы, членом библиотечной комиссии. 

Бронзовая медаль в память 
300-летия царствования дома 

Романовых

сын Александра Ворсина Николай
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АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД И ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

На территории Алтайского края некоммерческая организация 
«Алтайский гарантийный фонд» реализует государственную гаран-
тийную поддержку  путем предоставления поручительств предпри-
ятиям сферы малого и среднего бизнеса при нехватке залогового 
обеспечения по привлекаемым ими банковским кредитам.

Фонд учрежден Администрацией Алтайского края в лице 
Управления по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры в 2007 году. За 9-ти летний период работы Ал-
тайским гарантийным фондом поддержано свыше 550 предприни-
мательских проектов, под поручительства фонда на общую сумму 
1,49 млрд. руб. субъектами малого и среднего предприниматель-
ства привлечено кредитов на сумму свыше 4 млрд. рублей. За  2016  
год фондом предоставлено 43 поручительства на сумму 139,3 млн. 
рублей, что обеспечило привлечение предприятиями малого и 
среднего бизнеса кредитных средств в размере 522,9 млн. рублей.

Схема работы выстроена максимально удобно для предприни-
мателя - чтобы получить поддержку фонда при оформлении кре-
дита предприятию  достаточно обратиться в банк-партнер фонда. 
Все необходимые документы для заключения трехстороннего 
договора оформляются банком, в который обратился предприни-
матель, и передаются в фонд для принятия решения. 

На сегодняшний день уполномоченными банками-партнерами 
Алтайского гарантийного фонда выступает 17 кредитных учреж-
дений, имеющих разветвленную филиальную сеть по всему краю. 
Это позволяет любому предпринимателю  даже из самой удален-
ной от краевой столицы территории обратиться за поддержкой в 
фонд дистанционно, подав заявку через кредитующий банк. 

С целью упрощения  доступа предпринимателей к кредитам 
банков на сайте фонда работает специальный сервис, который 
позволяет предпринимателю подать on-line заявку на кредит 
любого из банков-партнеров, в том числе и под поручительство 
Алтайского гарантийного 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 недостатка залогового обе-
спечения - специалисты фонда. 

Алтайский гарантийный фонд активно поддерживает работу 
федеральной Программы стимулирования кредитования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – Программы 6,5. 
Под гарантии фонда на сумму 67,1 млн. рублей в рамках Програм-
мы 6,5 профинансировано 4 кредитных сделки с общей суммой 
кредитования 291 млн. рублей. 

Общий размер гарантийного капитала фонда составил свыше 
630 млн. рублей, по оценке Рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Алтайский гарантийный фонд имеет рейтинг надежности 
гарантийного покрытия на уровне «А+», что соответствует очень 
высокому уровню надежности гарантийного покрытия. 

АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

www.altfond.ru/agf
ул. Крупской, 101

Тел./факс: (3852) 62-69-89, 
62-48-85, 62-70-12

E-mail: info@altfond.ru

Рейтинг надежности 
гарантийного покрытия Ал-

тайского гарантийного фонда 
согласно оценке рейтинго-
вого агенства «Эксперт РА» 
соответсвует уровню «А+»,

«Очень высокий уровень 
надежности гарантийного 
покрытия», прогноз по рей-

тингу — «стабильный».
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Алтайский фонд микрозаймов создан Администрацией Алтайского края с целью поддержки субъектов малого предпринимательства 
(СМП) путем выдачи заемных средств на выгодных условиях. Микрозаймы предоставляются на цели, связанные с развитием бизнеса.
Основные задачи фонда:
1. Содействие росту доступности заемных ресурсов для микро и малого бизнеса;
2. Стимулирование процесса создания новых (обеспечение самозанятости населения) и развития уже созданных предприятий 

сферы микро и малого бизнеса;
3. Создание новых рабочих мест;
4. Поддержка реализуемых малыми предприятиями инвестиционных проектов за счет возможности пополнения оборотными 

средствами.
Основные требования к СМП, претендующим на получение микрозайма от Фонда:
1. Соответствует критериям субъекта микро или малого предпринимательства, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Регистрация на территории Алтайского края в качестве СМП или индивидуального предпринимателя;
3. 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;
4. В отношении потенциального Заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной 

деятельности), предшествующей дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоятель-
ности (банкротства);

5. 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.

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Размер займа в российских рублях* Максимальная сумма микрозайма составляет 3 000 000 рублей.

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

Процентная ставка по займу • для займов на срок до 12 месяцев 8,5% годовых,
• для займов на срок свыше 12 месяцев 10% годовых.
Программа с льготной процентной ставкой 5% годовых.
Направление деятельности:
• развитие промышленности;
• развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации;     
• развитие предприятий-экспортеров;
• стимулирование приобретения тракторов, а также посевных комплексов, произведенных (собранных) в 

Алтайском  крае;
• стимулирование переработки молока и мяса в Алтайском крае_
• «Онлайн-кассы»

Цель займа • Пополнение оборотных средств,
• Малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.)

Залоговое обеспечение* До 500 000 рублей - возможно частичное обеспечение залоговым имуществом.
Свыше 500 000 рублей – не менее чем 100% обеспечение ликвидным залоговым имуществом.

Поручительство Для обеспечения микрозаймов принимается поручительство физических и юридических лиц. Микрозайм любого 
размера должен быть обеспечен поручительством в размере не менее суммы выдаваемого займа.

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 дисконтный платеж не взимается)

Отчет о целевом использовании займа В течение 3-х месяцев.

Погашение основного долга и уплата процентов  
по займу

Уплата процентов по займу ежемесячно, погашение основного долга индивидуально с каждым заемщиком, исходя 
из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.

Комиссия за досрочное погашение займа НЕТ

**уровень обеспеченности микрозайма залогом вне зависимости от суммы займа, определяется решением Экспертной комиссии Фонда в зависимости от надежности и финан-
совой устойчивости предприятия, но не менее 50% от суммы займа. Для обеспечения исполнения обязательств по микрозаймам суммой свыше 100 тысяч рублей устанавливаются 
требования к залогу движимого и недвижимого имущества.

С 22.03.2017 предоставление микрозаймов по льготной процентной ставке 5% годовых 
осуществляется для развития следующих направлений малого бизнеса:

1. промышленное производство;
2. создание и развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов 

и потребительских обществ (потребкооперация); закуп сельскохозяйственной продукции, 
приобретение сырья для дальнейшей переработки;

3. приобретение оборудования по переработке молока, в том числе модульных «мини-за-
водов» (цехов), и оборудования для забоя скота и птицы, их первичной переработки, в том 
числе модульных боен;

4. развитие экспортноориентированных предприятий;
5. обновление контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) в соответствии с требованиями 

законодательства.

Параметры продукта «Микрозайм»

www.altfond.ru/afm
ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: (3852) 538-070 
E-mail: afm@altfond.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 производствен-
ного корпуса 

земельный участок 
(в т.ч. под зданием)

680
1000 
(460 )

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

новки общественного транспорта 

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная: 462-487

ул. Малахова, 177е Часть производствен-
ного 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 металлообрабаты-

вающего оборудования, все коммуникации, запас мощности 200 
квт, телефон, интернет, столовая, охрана, остановки общественного 

транспорта 

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная: 462-487

ул. Малахова, 177е Часть административ-
ного лабораторного 

корпуса

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

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная: 462-487

ул. Малахова, 177 Часть административ-
ного лабораторного 

корпуса

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

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная: 462-487

ОАО «Барнаултрансмаш»

ул. Калинина, 28 Производственные:
Главный корпус 

Здание испытатель-
ной станции

Здание центральной 
заводской лабора-

тории
ЦЛЦ

Здание технической 
лаборатории

35487
20056,1

5433,5
73141,5

2557

20-07-40
20-14-46

ул. Калинина, 28 Офисные:
Заводоуправление

Поликлиника
Корпус топливной 

аппаратуры
Здание испытатель-

ной станции
Бытовые помещения 

ГСМ

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

94,9

- 20-07-40
20-14-46

ул. Калинина, 28 Складские:
Склад цв. металла

Склад ОКСа
Склад осободорог. 

компл.

803,4
1184,4
1770,6

- 20-07-40
20-14-46

ОАО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»

ул. Пушкина, 80 Складские 78,8 Неотапливаемые 50-36-16

ул. Пушкина, 80 Гараж 118,5 Неотапливаемые 50-36-16

ООО «Железобетонные изделия Сибири»

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Офисные 81,3 Аренда
246 руб. за кв.м.

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
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 Заводский 
проезд, 40

Производственное 
помещение

533,1 Аренда
131 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Складское поме-
щение

650 Аренда
112 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
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 Офисные помещения 
- аренда

здание овощехрани-
лища №2

от 10 до 70 

494,8

Телефон, интернет, подъезные пути 8-963-570-14-64
Николай

Свободные производственные площади в городе
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ОАО «Алтайский моторный завод»

пр-кт. Космонавтов, 8 1.Производственный 
цех (законсервиро-

вано) в отдельно 
стоящем здании с 

галереей к 
2. Административно-

бытовому корпусу
3.Адм-быт. корпус №4 

4. Адм-быт. корпус 
№5

45 тыс.кв.м.

24 тыс.кв.м.
8,5 тыс. кв.м.
5,3 тыс. кв.м.

Кран-балки

ничего
ничего
ничего

Фролов Владимир 
Николаевич
89039479640

АО БМК «Меланжист Алтая»

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Здание главного кор-
пуса. Литер: А; №379

159,7 С отдельным входом, угловое, вода, канализация Песиков Дмитрий 
Олегович

8 (3852) 29-00-61; 
25-04-77

моб. +7 (905) 084-54-77
ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Здание главного кор-

пуса. Литер: А; №375
1270 Часть большого цеха, не выделена перегородкой, новые ворота, 

действующий санузел.

пр-кт Калинина, д. 
24и/3

Здание бытового 
корпуса отделочной 

фабрики. Литер: 
А,А1;№109

39,8 Пласт окно, имеется заглушенный венткороб, отверстие в полу закрыто 
щитом, рядом с гр. лифтом

пр-кт Калинина, д. 24и/ Здание бытового 
корпуса отделочной 

фабрики. Литер: А,А1; 
№103-105

412,2 Пласт. Окна, санузел на этаже, стены из металлического листа и 
газобетона.

пр-кт Калинина, д. 
24и/2

Здание бытового 
корпуса отделочной 
фабрики. Литер: А; 

№1-26

484,6 Сложная планировка, отдельный вход.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/1 Здание прядильного 
участка № 2 с подва-

лом. Литер: А, А1; №9

313 Окна с решетками, ворота с калиткой, непосредственно на улицу, свой 
санузел.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/1 Здание прядильного 
участка № 2 с под-

валом. Литер: А,А1; 
№6-8

345,9 Окна защиты металлом, ворота с калиткой, непосредственно на улицу, 
свой санузел.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/1 Здание прядильного 
участка № 2 с подва-
лом. Литер: А,А1; №2

217,6 Часть неотапливаемой пристройки, крутой въезд.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/1 Здание прядильного 
участка № 2. Литер: 

А; №4

74,6 Отдельное помещение в общем цеху.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/2 Здание прядильного 
участка № 2. Литер: 

А; №6

73,9 Отдельное помещение в общем цеху.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/2 Здание прядильного 
участка № 2. Литер: 

А; №7

69,4 Отдельное помещение в общем цеху, пластиковое окно.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/2 Здание прядильного 
участка № 2. Литер: А; 

№17/3

67,3 Неогражденная часть цеха, имеется оборудованный сварной пост.

ул. Кулагина, д. 8л Здание цеха. Литер: Б; 
№ 6-9,20, 27,27а,29-31

238,2 Кабинетная планировка, новая кровля из профлиста,  уровень пола 
ниже уровня земли.

ул. Кулагина, д. 8л Здание цеха. Литер: 
Б; №2,5

29,8 Использовался как кабинет, тепловой элеватор.

ул. П.С. Кулагина, д. 8/3 Здание главного кор-
пуса и суровой сорти-

ровки, красильного 
цеха. Литер: А,А1,А2; 

№64-71, 80/2

755,4

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Здание главного 
корпуса. Литер: А; 

№1,2,3,4

25,5 Металлическая дверь, решетки на окнах, вода, канализация.

г. Барнаул, ул. П.С. 
Кулагина, 8 «н»,

Литер А; №1-18 863

пр-кт Калинина, д. 
24и/2

Здание бытового 
корпуса отделочной 
фабрики. Литер: А; 
№27,28,39,40,42,43

90,7 Металлическая дверь, решетки на окнах, вода, канализация.

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Офисные
 Здание главного 
корпуса. Литер: А;

82,8

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Офисные
 Здание главного 
корпуса. Литер: А;

187,6 Офис перепланирован под несколько помещений.

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Офисные
 Здание главного 
корпуса. Литер: А;

14,1 Ламинат, металл. дверь

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Офисные
 Здание главного 
корпуса. Литер: А;

31,6 Металл. дверь.

ул.  П.С.Кулагина, д. 8 Офисные
 Здание главного 
корпуса. Литер: А;

16,4 Металлическая дверь, пластиковое окно
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВОСВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Перечень свободных нежилых помещений  
муниципальной собственности, предназначенных  
для сдачи в аренду на 01.05.2017

ИНФОРМАЦИЯ 
Комитет предоставляет муниципальную услугу:  «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем запроса (заявления) о предо-
ставлении 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.

Осмотр свободных помещений — Хохлов Владимир Михайлович т. 370-398

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая площадь, 
кв.м.

В том числе 
места общего 
пользования, 

кв.м.

Арендная плата 
за 1 кв.метр 

без учета вида 
деятельности, 

руб.

Примечание

Октябрьский район
КУМС- Кузьмина Татьяна Анатольевна т.370-498 

1 ул.П.Сухова, 40А 1 этаж лит.Д 37,4 0,0 177,9

3 этаж лит. А1 29,3 9,8 177,9

1 этаж (гараж, 
склад) лит.ЖЖ1

37,0 0,0 177,9

2 пр-кт Калинина, 5 подвал 349,9 0,0 118,6 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 12,1 0,0 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

3 пр-кт Калинина, 14 подвал 336,1 0,0 118,6 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

4 пр-кт Калинина, 18 подвал 67,2 0,0 118,6 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

5 ул.Парижской Коммуны, 50а 2 этаж 41,7 14,6 142,4

2 этаж 82,1 28,9 142,4

6 пр-кт Ленина, 78 подвал 54,5 0,0 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

7 ул.Сизова, 26 1 этаж 13,8 3,9 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 11,6 3,3 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 58,8 16,6 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 14,8 4,2 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 65,9 12,4 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 13,9 3,9 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

1 этаж 12,7 3,5 189,8

1 этаж 10,7 3,4 189,8

1 этаж 35,6 11,3 189,8

1 этаж 18,8 5,3 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

8 ул.1-я Западная, 55а гараж 39,4 0,0 177,9

гараж 37,6 0,0 177,9

гараж 51,6 0,0 177,9

гараж 77,2 0,0 177,9

гараж 79,3 0,0 177,9

1 этаж 319,5 0,0 177,9

2 этаж 201,3 0,0 177,9

1 этаж (гараж 
№1 А2)

104,1 0,0 177,9

9 ул.4-я Западная, 78/ул.Г.Титова, 12 подвал 537,8 0,0 71,2 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

10 ул.5-я Западная, 62б 1 этаж 59,8 0,0 118,6

11 ул.Пионеров, 11/1 гараж (боксы) 242,6 0,0 296,6 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

12 пр-кт Комсомольский, 87 подвал 21,3 0,0 118,6 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

13 ул.Северо-Западная,  62а 1 этаж бойлерной 15,7 0,0 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

2 этаж бойлерной 233,3 0,0 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.
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14 ул.Э.Алексеевой, 32 
(первый этаж и подвал)

1 этаж 248,7 0,0 142,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

подвал 229,5 0,0 71,2

15 ул.4-я Западная, 83 подвал 70,8 0,0 47,5

16 ул.Кулагина, 4 1 этаж 146,9 16,0 94,9 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

17 ул.Маяковского, 8 1 этаж 46,3 13,7 47,5 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

18 ул.Малахова, 3 лит.Б здание 2-х 
этажное

205,1 0,0 59,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

ул.Малахова, 3 лит.Д5 здание 263,1 0,0 59,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

ул.Малахова, 3 лит. Д2, Д3 здание-пристрой 126,7 0,0 59,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

19 ул.Смирнова, 83 подвал 50,5 0,0 71,2

20 ул.Молодежная, 2 1 этаж 71,1 9,7 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

21 пр-кт Космонавтов, 45 гараж 74,0 0,0 177,9

гараж 141,6 0,0 177,9

гараж 293,3 0,0 177,9

22 пр-кт Комсомольский, 108в 1 этаж 7,1 0,0 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

подвал 35,6 0,0 118,6

23 ул.Воровского, 111 1 этаж 87,3 16,7 94,9

24 ул.80 Гв.Дивизии, 68 подвал 594,4 0,0 71,2 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

25 ул.Беляева, 7/ул.Тимуровская, 3 2 этаж 45,8 13,9 142,4

26 ул.9 Мая, 5 подвал 246,0 0,0 94,9

27 ул.Чудненко, 81а 2 этаж 51,4 11,3 118,6

ИТОГО: 6359,6

Центральный район
КУМС - Однодворцева Марина Владиславовна т.370-368

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 

кв.м.

арендная плата 
за 1 кв.метр 

без учета вида 
деятельности, 

руб.

Примечание

1 пр-кт.Дзержинского, 7 1 этаж 11,3 1,6 178,7

2 1 этаж 55,4 7,9 178,7

3 подвал 103,3 0,0 178,7

4 ул.Зоотехническая, 97а одноэтажное 
отдельностоящее 

здание бывшей 
котельной

1295,3 0 118,6

5 ул.Лермонтова,4 1 этаж 23,7 5,5 44,7

6 11,5 2,7 44,7

7 11,9 2,8 44,7

8 23,9 5,6 44,7

9 4,7 1,1

10 Гоголя,85 2 этаж. здание 431,7 0,0 167,6

11 ул.Белинского,9 1 этаж 15,1 3,2 178,7 В прогнозном плане приватизации 2017 года

12 ул.Белинского,14б 2 этаж 349,6 44,5 223,4 В прогнозном плане приватизации 2017 года

13 пр.Ленина,45 часть подвального 
помещения

42,4 8,4 223,4 В прогнозном плане приватизации 2017 года

14 часть подвального 
помещения

43,1 8,4 223,4 В прогнозном плане приватизации 2017 года 

15 ул.Анатолия, 92 2 этаж 158,3 0,0 268,1 В прогнозном плане приватизации 2017 года

16 ул.Анатолия, 89 1 этаж 31,9 0,0 284,7

17 ул.Анатолия, 317 1 этаж 64,8 0,0 44,7 В прогнозном плане приватизации 2017 года

18 ул.Максима Горького, 61б отдельностоящее 
здания

383,8 0,0 335,1

19 пр.Ленина, 35 подвал 79,4 0,0 223,4 В прогнозном плане приватизации 2017 года

20 ул.Интернациональная, 17а 1 этаж 68,8 0,0 142,4

21 ул.Промышленная, 13д 1, 2 этаж 731,3 0,0 167,6

22 ул.Льва Толстого, 1/промышленная 
13в

1, 2 этаж 583,1 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2017 года

23 1 этаж гараж 61,7 0,0 167,6

24 ул.Чайковского, 33 1 этаж 1,0 0,0 223,4

25 ул.М.Горького,45 1 этаж 55,8 20,4 268,1

26 1 этаж 30,1 10,5 268,1

27 1 этаж 22,6 0,0 268,1

28 1 этаж 85,6 29,8 268,1
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29 ул.Водников, 5а 1 этаж здания 55,8 0,0 59,3

30 ул.Мусоргского,2 гаражный бокс 310,8 0,0 167,6

31 гаражный бокс 310,0 0,0 167,6

32 пер.Почтовый, 3 1 этаж 26,6 5,4 55,9 В прогнозном плане приватизации 2017 года 

33 1 этаж 77,6 16,0 55,9

34 1 этаж 17,8 2,0 55,9

35 1 этаж 26,6 5,4 55,9

36 1 этаж 20,9 6,2 55,9

ИТОГО: 5627,2

Ленинский район
КУМС - Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 

кв.м.

арендная плата 
за 1 кв.метр 

без учета вида 
деятельности, 

руб.

Примечание

1 ул.Веры Кащеевой, 17а 2 этаж бойлерной 314,1 0,0 55,9

2 ул.Георгия Исакова, 209а 1 этаж бойлерной 12,6 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 149,9 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

3 ул.Кавалерийская, 13 подвал 131,2 28,7 67,0 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

4 п.Научный городок, 16 подвал 205,5 0,0 22,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

5 ул.Юрина, 206в 2 этаж бойлерной 309,4 0,0 279,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

1 этаж бойлерной 88,6 4,0 279,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

6 ул.Шукшина, 9а подвал бойлерной 368,9 0,0 55,9

7 ул.Попова, 60 2 этаж бойлерной 102,8 50,1 223,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

подвал 109,0 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

8 пр-кт Космонавтов, 52д 1 этаж 99,5 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

9 ул.Юбилейная, 1а (п.Гоньба) 1 этаж 81,4 55,9 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

10 ул.Малахова,. 57 подвал 83,0 89,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

11 ул.Шукшина, 17а 2 этаж бойлерной 143,4 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

12 ул.Шукшина, 20 подвал 81,9 111,7

13 ул.Юрина, 255 подвал 591,0 118,6

14 ул.Э.Алексеевой, 60 1,2 этаж 449,0 67,0 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

15 ул.Шукшина, 6 2 этаж бойлерной 165,5 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

16 ул.Шукшина, 7 2 этаж бойлерной 145,9 11,6 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

1 этаж бойлерной 102,8 111,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

17 ул.Шукшина, 32г 1 этаж 90,6 145,2

18 ул.Солнечная Поляна, 15б 2 этаж 107,0 167,6

19 ул.Попова, 54 1 этаж 78,5 142,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

20 ул.Попова, 54 1 этаж 148,5 142,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

Итого: 4160,0

Железнодорожный район
КУМС- Кузьмина Татьяна Анатольевна т.370-498

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 

кв.м.

арендная плата 
за 1 кв.метр 

без учета вида 
деятельности, 

руб.

Примечание

1 пр-кт Красноармейский, 131 подвал 628,4 142,4 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

мансарда 43,8 284,7 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

2 пр-кт Ленина, 63 подвал 135,4 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

3 пр-кт Ленина, 65 подвал 471,2 237,3 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

4 пр-кт Ленина, 199/ул.Э.Алексеевой, 
2

1 этаж 240 142,4

1 этаж 101,4 142,4

1 этаж 78,8

1 этаж 678,2 142,4

5 ул.Н.Ярных, 79 1 этаж 19,50 4,10 94,90 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

2 этаж 33,70 8,40 94,90

1 этаж 15,70 3,30 94,90 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

6 пр-кт Ленина, 128 1 этаж 12,50 3,40 284,70



41№ 11/2017    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

7 ул.Антона Петрова, 118а 1 этаж 44,70 177,90

1 этаж 262,20 177,90

8 ул.Привокзальная, 5 1 этаж 227,70 94,90 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

9 ул.Молодежная, 64 подвал 191,50 118,60

1 этаж 40,30 11,50 237,20

10 ул.Антона Петрова, 108б гараж 65,60 231,30

1 этаж 343,90 177,90

11 ул.Привокзальная, 5а 1 этаж 168,00 94,90 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

12 пр-кт Строителей, 23а подвал 97,20 142,40

13 пр-кт Строителей, 22 подвал 105,40 142,40

14 ул.Антона Петрова, 146 1 этаж 399,40 0,00 142,40 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

подвал 233,70 0,00 142,40

15 пр-кт Ленина, 103 подвал 43,90 0,00 189,80 В прогнозном плане приватизации 2017 г.

Итого: 4682,1

Индустриальный район
КУМС - Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 

кв.м.

арендная плата 
за 1 кв.метр 

без учета вида 
деятельности, 

руб.

Примечание

1 ул.Малахова,118б 1 этаж 46,60 10,60 134,05

2 ул.Малахова,118б 3 этаж 44,80 12,00 134,05

3 ул. 50 лет СССР, 59/        (ул.Панфи-
ловцев, 35а)

2 этаж бойлерной 53,30 12,00 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 12,80 2,80 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 30,10 7,50 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 45,36 9,96 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 83,20 29,80 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

2 этаж бойлерной 83,20 33,00 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

4 ул. 50 лет СССР, 16 цокольный этаж 265,50 89,37 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

5 ул. 50 лет ССССР, 12 подвал 212,60 73,00 89,37

6 ул.Малахова, 109 2 этаж 307,00 0,00 167,56 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

подвал 95,30 0,00 83,78 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

7 ул.Благовещенская, 1а 1 этаж 212,00 111,71 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

8 ул.Малахова, 111 подвал 155,00 67,25 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

9 ул.Попова, 104 подвал 51,40 111,71 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

10 Павловский тракт, 76б 2 этаж 145,60 50,6 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

Павловский тракт, 76б 1 этаж 74,80 13,4 223,41 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

11 ул.Балтийская, 40 1 этаж 38,00 167,56

12 ул. Энтузитастов, 5 подвал 340,20 89,37

13 ул.Солнечная Поляна, 49а 2 этаж 167,60 51,4 142,35

14 Павловский тракт, 70 1 этаж 105,90 189,8 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

15 ул.Попова, 190 2 этаж 73,40 13,7 237,25

16 ул.Попова, 116 2 этаж 71,00 26,8 189,8

17 Павловский тракт, 88 1 этаж 59,60 17,1 189,8

18 ул.Малахова, 128 1 этаж 196,20 142,35

19 Павловский тракт, 132 подвал 206,20 94,9 В прогнозном плане приватизации 2017 г., 

20 ул.Новосибирская, 1а подвал 624,00 47,45

ИТОГО: 3800,66

ИТОГО: 24629,56
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Перечень свободных земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер земельного участка Площадь, кв.м Цель предоставления земельного участка

1 г. Барнаул, ул. Остров Кораблик, 1е, 
22:63:020103:30 7000 причалы для маломерных судов

2 г. Барнаул, проезд Балтийский 3-й, 4, 
22:63:030320:12 11008 объекты торгово-розничной и розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)

3 г. Барнаул, 
ул. Текстильщиков, 1 22:63:020601:38 1897

офисные центры, бизнес центры, многоэтажные наземные, подземные ,полуподземные, стро-
енные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта не 

более 300 машино-мест

4 г. Барнаул, ул. Звездная, 41, 22:63:030219:1458 14980 для строительства складов

5 г. Барнаул, ул. Панкратова, 55в, 22:63:010517:109 800 для индивидуального жилищного строительства

6 г. Барнаул, пос. Центральный, пер. Детства, 7, 
22:61:050403:423 1340 для индивидуального жилищного строительства

7 г. Барнаул, ул. Попова, 208, 22:63:030320:2  3408 торгово-выставочный комплексы

8

г. Барнаул, ул. Власихинская, 127/1 2055

объекты оптово-розничной и розничной торговли; объекты технического обслуживания грузово-
го и легкового автотранспорта, автобусные и троллейбусные парки, автокомбинаты, трамвайные 

депо, таксомоторные парки; мойки грузовых автомобилей портального типа; мойки легковых 
автомобилей

9 г. Барнаул, р.п. Южный, 
ул. Чайковского, 35 22:61:042111:20 8665

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

негативного воздействия на окружающую среду

10 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 63/5, 
22:63:000000:1971 5700 для строительства производственного предприятия

11 г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 35, 
22:63:040339:8 666 объекты торгово-розничной и розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)

12 г. Барнаул, ул. Власихинская, 148б, 
22:63:030421:36 5085

объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консульта-
ции, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные 

агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые у

13
г. Барнаул, ул. Гущина, 171д, 22:63:010528:25 2281

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

негативного воздействия на окружающую среду

14 г. Барнаул, ул. Малахова,  96, 22:63:030116:77 1062 ветеринарные клиники и станции без содержания животных

15 г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24к, 
22:63:010305:4 2112 объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-при-

строенные

16 г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 
13, 22:61:021103:85 904 склады

17 г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 
13г, 22:61:021103:87 2999 склады

18 г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 
13б, 22:61:021103:84 2273 склады

19 г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 
13д, 22:61:021103:86 2845 склады

20 г. Барнаул, ул. Мамонтова, 371, 22:63:050627:124 1147 для строительства усадебного жилого дома

21 г. Барнаул, пос. Черницк,
 ул. Школьная, 39а, 22:61:050118:43 544 для индивидуального жилищного строительства

22 г. Барнаул, прилегающий к северной границе 
земельного участка по адресу: ул. Юрина, 194а 

(22:63:010534:15) 22:63:010534:329
412 спорт (для размещения оборудованной спортивной площадки)

23 г. Барнаул, прилегающий к южной границе 
земельного участка по адресу: 

ул. Трактовая, 19/2 жд (22:63:030327:59)
22:63:030327:380

3403 склады (для организации открытых складов)

24 г. Барнаул, расположенный в кадастровом 
квартале 22:63:020222 (согласно схеме)

22:63:020222:105
511 многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, 

открытые автостоянки до 500 и более машино-мест (для организации парковки)

25 г. Барнаул, прилегающий к северо-западной 
границе земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Силикатная, 20 (22:63:040449:9)

22:63:040449:171

4451 грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта (для организации грузовой и 
контейнерной площадки автомобильного транспорта)

26 г. Барнаул, п. Центральный, прилегающий к вос-
точной границе земельного участка по адресу 

улица Промышленная, 37б
22:61:050405:143

6006 склады (для организации складов открытого хранения сырья)

27 г. Барнаул, прилегающий к северо-западной 
границе земельного участка, расположенного 

по адресу: 
г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 60б 

(22:63:010509:14)
22:63:010509:1500

200 открытые автостоянки легкового автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест (для 
организации парковки служебного автотранспорта)

28 г. Барнаул, ул. Кутузова, 33б (прилегающий)
22:63:050438:43 158 водоемы (для размещения искусственного водоема)

29 г. Барнаул, в 4 м на северо-восток от земельного 
участка по ул. Тихонова, 66 с кадастровым номе-

ром 22:63:050627:123
22:63:050627:375

734 спорт (для организации спортивной площадки)

30 г. Барнаул, прилегающий к северо-западной 
границе земельного участка по адресу: про-

спект Ленина, 108
22:63:040118:1432

400 обслуживание автотранспорта (для прохода, проезда и временной парковки автомобилей)
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31 г. Барнаул, с. Власиха, 
ул. Зеленая, 25 (22:61:021026:17), прилегающий 

к юго-восточной границе земельного участка
22:61:021026:265

333 спорт (для размещения оборудованной спортивной площадки)

32 г. Барнаул, прилегающий к южной границе 
земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. 

Попова, 252а 
22:63:030329:393

876 обслуживание автотранспорта (для организации открытой стоянки автомобилей)

33 г. Барнаул, прилегающий к северо-западной 
границе земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Барнаул, ул. Лоцманская, 52 

(22:63:050903:38) 22:63:050903:209

5035 склады (для размещения площадки складирования и хранения инертных материалов)

34 г. Барнаул, ул. Боровая, 78б
22:63:050442:252 398 спорт (для оборудованной спортивной площадки)

35 г. Барнаул, прилегающий к земельному участку 
по адресу: г. Барнаул, тракт Павловский, 204 

(22:61:010202:1374)
22:61:010202:1905

1440 спорт (для оборудованной спортивной площадки)

36 г. Барнаул, прилегающий к юго-восточной 
границе земельного участка по адресу: город 

Барнаул, ул. Гоголя, 131а (22:63:050342:23)
22:63:050342:108

317 оборудованные спортивные площадки (для организации оборудованной спортивной площадки 
для инвалидов)

37 г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 36в 12000 строительство базы по производству стройматериалов

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

39 г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 43е, 
22:63:030313:44 10004 объекты оптово-розничной торговли (склады, базы и т.д.)

40
г. Барнаул, ул. Цеховая, 21б 22:63:020608:1155 1023

объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, 
страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, 

копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные), кроме встроенных

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

42 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 14е, 
22:63:010222:37 6698 автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки 

паров бензина с объектами обслуживания

43 г. Барнаул, ул. Краевая, 169б, 22:63:050452:185 700 индивидуальные жилые дома

44 г. Барнаул, с. Власиха, 
ул. Юбилейная, 16а, 22:61:021047:209 1842 для индивидуального жилищного строительства

45 г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 29 прилегающий
22:63:030323:310 0,1518  обслуживание автотранспорта (для устройства стоянки служебного транспорта )

46 г. Барнаул, с. Лебяжье,  ул. Лебяжинская, 38
22:61:021017:185 600 для ведения личного подсобного хозяйства

47 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 103 
22:63:010113:50 17482 мойки грузовых автомобилей портального типа, мойки легковых автомобилей

48 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 95 
22:63:010113:24 7487 многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, 

открытые автостоянки до 500 и более машино-мест

49 г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 46б 
22:63:010112:943 901 объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта, автобусные и трол-

лейбусные парки, автокомбинаты ,трамвайные депо, таксомоторные парки

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

1 г.Барнаул, ул.Главная, 4
22:63:040144:75 1882 бытовое обслуживание

2 г.Барнаул, ул.Сергея Ускова, 13
22:63:030310:26 3941 гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-

мест

3 г.Барнаул, ул.Бехтерева, 3
22:63:050333:19 573 административное здание

4 г.Барнаул, тракт Павловский, 17
22:63:040508:9 926 административное здание

5 г.Барнаул, ул.Гоголя, 101
22:63:050338:93 794 спортивный комплекс

6 г.Барнаул, ул.Анатолия, 247
22:63:050413:38 875 бытовое обслуживание

7 г.Барнаул, ул.Полярная, 48
22:63:040122:154 1518 МКД 4-8 этажей

8 г.Барнаул, ул. Ярных, 31
22:63:040118:72 1380 административное здание

9 г.Барнаул, пр. Калинина, 47
22:63:040106:722 1343 административное назначение

10 ул.Ярных, 10
22:63:040106:722 1633 офисные центры, бизнес-центры

11 ул.Аносова, 6а/1
22:63:040111:419 1220 объекты розничной торговли

12 ул.Ярных, 51
22:63:040111:462 6162 объекты розничной торговли

13 ул.Короленко, 110
22:63:050325 1250 объект административного назначения

14 ул.Максима Горького, 7
22:63:050163:62 1420 объект административного назначения

15 ул.Ткацкая, 82
22:63:040111:32 1446 объект административного назначения

16 ул.Строительная 2-я, 64
22:63:040339:93 894 объект административного назначения

Контактное лицо: Кубышкина Н.Н. тел.: (3852) 371-460.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КАУ «МФЦ Алтайского края» (далее – МФЦ Алтайского края, 
центр «Мои документы») является уполномоченной организаци-
ей по предоставлению наиболее востребованных и социально 
значимых для физических и юридических лиц государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», созданный 
с целью упрощения получения данных услуг в комфортных 
условиях. 

В настоящее время в МФЦ Алтайского края организовано 
предоставление более пятидесяти государственных и муни-
ципальных услуг для предпринимателей, получение которых 
также возможно в рамках  жизненных ситуаций: открытие своего 
дела и утрата документов. Наиболее востребованными из них 
являются:
1. Государственная регистрация юридических лиц, физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

2.  Предоставление выписки из Единого государственного 
реестра налогоплательщиков (в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц выписок из ука-
занного реестра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну);

3. Государственная услуга по государственному кадастровому 
учету недвижимого имущества и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4. Государственная услуга по предоставлению сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

5. Государственная услуга по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;

6. Государственная услуга по лицензированию заготовки, хра-
нения, переработки и реализации лома черных металлов,  
цветных металлов;

7. Выдача разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтай-
ском крае;

8. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа – города 
Барнаула Алтайского края;

9. Подготовка и выдача градостроительного плана земельно-
го участка на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, за исключением индивидуального 
жилого дома;

10. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию, за исключением 
индивидуальных жилых домов;

11. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
без проведения торгов;

12. Предоставление вы-
писки из Реестра объ-
ектов муниципальной 
собственности;

13. Предоставление инфор-
мации об объектах не-
движимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
и предназначенных для 
сдачи в аренду. 
 

Наряду с этим в 68 центрах «Мои документы» Алтайского 
края организовано предоставление шести услуг Акционерно-
го общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП). Это 
такие услуги как: 
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 

недвижимом имуществе, включенном в перечни государ-
ственного и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц. В рамках данной услуги можно задать ин-
тересующие параметры объекта недвижимости, такие как: 
наименование объекта (здание, сооружение, помещение, 
земельный участок), площадь (максимальная и минималь-
ная). Результатом получения услуги будет являться инфор-
мация о: наименовании и назначении объекта, адресе (при 
отсутствии адреса – описание местоположения объекта 
недвижимости), кадастровом номере, форме собственно-
сти, правообладателе и другое.  

2. Услуга по предоставлению информации об организации 
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, в 
том числе инновационной продукции, высотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков. В рамках данной услуги 
предоставляется информация о 56 конкретных заказчиках, 
с выбором в отношении них параметрах о: процедуре за-
купки (с указанием особенностей участия субъектов МСП в 
закупках заказчика), утвержденной заказчиком программы 
партнерства, реестре субъектов МСП, присоединившихся 
к программе партнерства и требованиях присоединения к 
такой программе, созданном заказчиком совещательном 
органе, наличии утвержденного заказчиком перечня това-
ров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП и другое.

3. Услуга по предоставлению информации о формах и усло-
виях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В рамках данной услуги предостав-
ляется информация о формах и условиях гарантийной под-
держки, а также о финансовых партнерах корпорации МСП, 
в том числе присоединившихся к «программе 6,5».   

4. Услуга по предоставлению информации  об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков. 
При обращении за данной услугой можно задать следу-
ющие параметры закупок: код ОКПД2, регион поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, заказчик, ИНН 
заказчика. Результатом получения услуги будет являться 
информация о: предмете договора, минимально необходи-

Многофункциональный центр
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мых требованиях, предъявляемых к закупаемым това-
рам, работам, услугам, количестве товаров, работ, услуг, 
начальной (максимальной) цене договора (лота), сроке 
исполнения договора, способе закупки, наименовании и 
ИНН заказчика.

5. Услуга по информированию о мерах поддержки, предо-
ставляемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Результатом 
получения услуги будет являться информация о: наимено-
вании поддержки, основных условий получения поддерж-
ки, в том числе вид деятельности СМСП (ОКВЭД), перечне 
документов, необходимых для получения поддержки, кон-
тактные данные ответственного лица органа власти, органа 
местного самоуправления, организации, образующей ин-
фраструктуру МСП, куда необходимо направить документы 
на рассмотрение, сроке рассмотрения заявки.

6. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатор МСП.
Также, с 01.06.2017 г. будет доступна Услуга по информиро-

ванию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на участие в тренингах.

Данные услуги предоставляются в целях оказания под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП, субъекты МСП), организации информационного, 
маркетингового, финансового и юридического сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП.

Наиболее интересной, наглядной и информативной из 
вышеуказанных услуг Корпорации МСП является услуга по ре-
гистрации на портале Бизнес-навигатор МСП. Бизнес-навигатор 
МСП – это бесплатный интернет-ресурс как для субъектов МСП, 
так и для физических лиц, разработанный в целях получения 
в «одном окне» информации обо всех видах федеральной, 
региональной и муниципальной поддержки МСП, специализи-
рованных кредитных продуктах, информации о возможности 
и условиях открытия нового бизнеса в привязке к конкретному 
городу/району города.

В настоящее время Бизнес-навигатор предоставляет инфор-
мацию в отношении трех крупнейших городов Алтайского края: 
Барнаула, Бийска и Рубцовска. 

Приоритетным направлением деятельности КАУ «МФЦ 
Алтайского края» в 2017 году является реализация проекта «МФЦ 
для бизнеса». В рамках данного проекта организуется работа 
профильных филиалов МФЦ, создаются специальные зоны 
обслуживания (отдельные окна), работающие с предпринимате-
лями. Основными задачами на 2017 год являются:

Расширение перечня услуг для предпринимателей, предо-
ставление которых организовано в МФЦ:

• создание бизнеса, аккредитация;
• правовое сопровождение бизнеса;
• лицензирование деятельности;
• аудит;
• выдача заключений, сертификатов, разрешений;
• государственная регистрация;
• услуги сетевых (ресурных) центров;
• страхование и другие.
открытие дополнительных специализированных окон обслу-

живания предпринимателей (не менее 10 окон для бизнеса для 
города Барнаул, не менее 3 окон для бизнеса для городов Бийск, 
Рубцовск). 

И наконец, одним из значимых моментов работы центров 
«Мои документы»  следует выделить оптимизацию планирова-
ния и распределения времени представителей бизнес-сообще-
ства при обращении в МФЦ. С  2016 года КАУ «МФЦ Алтайского 
края» предоставляет  услугу по выездному обслуживанию. 
Сотрудники МФЦ могут выехать в любое удобное для заявителя 
место (на дом, в офис и т.д.) в заранее оговоренное время. С по-
мощью выездного обслуживания можно подать документы на 
предоставление любой услуги, оказываемой на базе МФЦ, или 
же получить документы, подготовленные по результатам предо-
ставления этих услуг. В настоящее время услуга по выездному 
обслуживанию оказывается на территории г. Барнаула, г. Бийска 
и г. Новоалтайска.

Всю необходимую информацию  
можно получить на сайте: www.mfc22.ru.  

Электронный адрес: mfc@mfc22.ru.  
Центр телефонного обслуживания: 8(800)775-00-25, 

8(3852)200-550. 
Адреса филиалов: Павловский тракт, 58г;  

ул. Сухэ-Батора, 20; ул. Шукшина, 32а;  
пр-кт Ленина, 179; пр-кт Ленина, 6.
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КОРПОРАЦИЯ МСП

В текущем году продолжено взаимодействие Правительства 
Алтайского края с АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпо-
рация МСП») по вопросам повышения доступности кредитных 
ресурсов для субъектов МСП, развития Национальной гарантий-
ной системы, продвижения финансовых услуг АО «Корпорация 
МСП», АО «МСП Банк», в том числе путем осуществления поиска 
проектов, реализуемых субъектами МСП, для выдачи поручи-
тельств, банковских и независимых гарантий.

1. Гарантийная поддержка субъектов МСП включает в себя:
гарантии и поручительства по кредитным договорам и дого-

ворам займа, заключенным с субъектами МСП или организация-
ми инфраструктуры поддержки МСП, в том числе финансовыми 
организациями, по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с субъектами МСП;

гарантии и поручительства, обеспечивающие сделки по 
секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП;

гарантии, предоставляемые субъектам МСП в целях обе-
спечения их участия в закупках в соответствии с Федеральным 
законом от 18.01.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

гарантии, предоставляемые субъектам МСП для обеспече-
ния исполнения ими договоров, контрактов, заключенных по 
результатам закупок;

поручительства в рамках реализации Программы стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП («Программа 6,5»).

2. Наряду с предоставлением гарантийной поддержки АО 
«Корпорация МСП» совместно с Банком России и уполномочен-
ными банками-партнерами реализует «Программу 6,5» по предо-
ставлению льготных кредитов субъектам МСП, осуществляющим 
реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики.

«Программой 6,5» утверждены процентные ставки по кредитам для субъектов малого бизнеса на уровне 10.6 % годовых, для субъ-
ектов среднего бизнеса - 9,6% годовых. Минимальная сумма кредита - 5 млн. рублей. Цели кредитования предполагают как инвестици-
онное, так и оборотное финансирование. Перечень приоритетных отраслей включает деятельность в области сельского хозяйства, об-
рабатывающих производств, информации и связи, производства и распределения электроэнергии, газа, воды, строительства, транспорта 
и связи, туризма, здравоохранения, сбора, обработки и утилизации отходов, переработки неметаллических и металлических отходов, 
мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Перечень банков, аккредитованных для работы по «Программе 6,5», а также подробная 
информация об условиях получения льготных кредитов, размещены по адресу: http://corpmsp.ru/bankam/nroe.rarnma stimulir/.

Корпорация МСП
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3. На краевом уровне некоммерческая организация «Алтай-
ский гарантийный фонд» (далее - НО «АГФ») и Краевой коммерче-
ский Сибирский Социальный Банк (далее - «СИБСОЦБАНК» ООО) 
заключили соглашение о реализации региональной Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП «Гарантия раз-
вития». В рамках «Гарантии развития» предусмотрено предостав-
ление кредитных ресурсов банка под поручительство НО «АГФ» 
на срок до 3 лет и в сумме от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей по 
фиксированной ставке 11% годовых. Участниками программы 
могут быть субъекты МСП, осуществляющие деятельность по 
следующим приоритетным направлениям: обрабатывающие 
производства, переработка сельскохозяйственной продукции, 
строительство и производство стройматериалов, инновационное 
производство, оказание услуг, развитие туризма, деятельность 
сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ. 
Для получения займа по Программе «Гарантия развития» необхо-
димо обратиться в отделение «СИБСОЦБАНК» ООО.

Адреса и контактные данные дополнительных офисов 
представлены на официальном сайте кредитной орга-
низации по адресу: http://www.sibsoc.ru/about/contacts/.

Целевое использова-
ние кредитов

• Инвестиционные цели финансирования мероприятий по приобретению основных средств, модерниза-
ции и реконструкции производства, запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование 
текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной вели-
чины инвестиционных кредитов)
• Пополнение оборотных средств
Объем заявок на поручительство по кредитам на пополнение оборотных средств не должен превышать 
50% от общего объема заявок на поручительство за календарный квартал.

Размер кредита • Не менее 5 млн рублей и не более 1 млрд рублей
• Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы не 
может превышать 4 млрд. рублей

Процентные ставки 
по кредитам

• Конечная ставка для заемщиков субъектов малого бизнеса–10,6%, среднего бизнеса –9,6%
• Не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обе-
спеченным поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на 
размер комиссионного вознаграждения Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпора-
ции за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3,0% годовых (при условии, что конечным за-
емщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0% годовых (при условии, что конечным 
заемщиком является субъект малого предпринимательства).

Сроки кредитования • На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом 
срок фондирования с пониженной (по сравнению со среднерыночным уровнем) процентной ставкой по 
Программе не должен превышать 3 года)

Доля финансирования 
инвестиционного про-
екта за счет заемных 
средств

• Не более 80% -для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн. рублей и инвестиционных креди-
тов независимо от размера кредита, погашение основного долга, по которым предусматривается за счет 
денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей 
деятельности конечного заемщика
• Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов

Требования к инвести-
ционным проектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо 
от размера кредита, погашение основного долга, по которым предусматривается за счет денежного потока, 
производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конеч-
ного заемщика:

– чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной
– внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования

• Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются

Финансовые  
требования 
к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный 
год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо 
представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который 
определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рас-
сматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5.
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ЦЕНТР БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ 

Центр Бизнес-кооперации Алтайского края

Центр бизнес-кооперации – это многофункциональная система, несущая широкий набор инструментов для создания 
или развития бизнеса, начиная от информационной поддержки, заканчивая поиском стратегических партнёров по сбыту 
продукции и услуг, а также закупки сырья, материалов и комплектующих деталей. Портал бизнес-кооперации не являет-
ся справочником о бизнесе, это "живой", развивающийся сервис с уникальным функционалом. 
Сайт «Центр Бизнес-кооперации Алтайского края»   это площадка для информационного обмена между малым и круп-
ным бизнесом. Наиболее частыми темами, интересующими предпринимателей, традиционно являются вопросы поиска 
дополнительных каналов сбыта своей продукции. 
На портале представлен следующий функционал:
• Возможность поиска долгосрочных субконтрактов и стратегических партнеров.
• Анализ спроса и предложения внутреннего рынка региона.
• Реестр инновационных и научно-прикладных учреждений региона.
• Региональный каталог компаний сферы производства, оказания услуг и оптовой торговли.
• Реестр компаний – победителей в региональных номинациях на присвоение звания лучшего предприятия отрасли.
• Получение коммерческих предложений для сметных расчетов, обоснования цен.
• Автоматизированное отслеживание закупок на торговых площадках (в т.ч. www.zakupki.gov.ru).
С 1 по 3 марта в Барнауле, при сотрудничестве Администрации г. Барнаула и Центра Бизнес Кооперации Алтайского края 
прошла первая биржа контактов для предприятий социальной сферы. 
Результаты биржи не заставили себя ждать, уже в ходе проведения мероприятия были получены предварительные за-
казы на производство и приобретение продукции. Проведения аналогичных бирж контактов планируется на регулярной 
основе и по различным отраслям. Для желающих принять участие открыт прием заявок на электронную почту: info@
vcbk.ru, с указанием:
1. Наименование предприятия.
2. ИНН.
3. Отрасль.
4. Производимая продукция.
Администрация города Барнаула предлагает предпринимателям города Барнаула и Алтайского края зарегистрироваться 
на интернет-портале «Центр бизнес кооперации Алтайского края». 
РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ, необходимо заполнить анкету  http://vcbk.ru/
Дополнительную информацию о работе интернет портала можно узнать в комитет по раз-
витию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда тел.370-470  или у 
разработчика тел.: единая справочная 8 (3852) 22-24-75 
http://vcbk.ru/


