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"Турина гора": с 30-летней высоты  
Уникальное барнаульское предприятие 
отметило юбилей

Предприниматель-керамист
Художественные наклонности Владимир Москвитин проявлял 

с детства – писал акварелью, маслом и работал с глиной: учился 
понимать ее объём, чувствовать пластику. В советские годы он 
служил в Германской Демократической Республике в войсках ави-
ации. Для советского человека из сибирской глубинки пребыва-
ние в Европе оказалась уникальным, почти нереальным опытом –  
Владимир Москвитин увидел, как работают частные компании,  
и понял, что капитал можно заработать своим честным трудом. 
Впоследствии это помогло ему организовать собственное дело. 
Уже тогда один из первых предпринимателей Барнаула, бессмен-
ный руководитель народного художественного промысла «Турина 
гора» задался целью создать по-настоящему уникальный продукт. 

В 1988 году вышел закон «О кооперации в СССР», и Владимир 
Москвитин понял – время пришло. Весной 1988 года он подал до-
кументы на регистрацию кооператива «Керамика». На террито-
рии Барнаульского кирпичного завода №2 нашелся небольшой 
хозучасток. Незадолго до этого он познакомился с мастерами-ке-
рамистами Надеждой Петровой и художницей Еленой Булатовой. 
Их объединяла любовь к керамике. 

– Они объяснили мне кое-какие тонкости, я загорелся желани-
ем заниматься этим искусством. Кроме того, я понял, что из этого 
можно получать прибыль, – вспоминает Владимир Москвитин. –  
Керамика – это ведь очень широкий товарный ряд, большие воз-
можности: и посуда, и сувенирка, и объекты искусства. 

Важнейшей задачей на тот момент было создать команду еди-
номышленников – художников, которые понимали бы Москвити-
на и разделили его концепцию. Он нашел тех, кто на свой страх 
и риск занялся делом во времена перестройки, когда предпри-
нимательство было еще далеко не в почете. Он нередко встречал 
непонимание и скепсис у коллег по отношению к своей затее. Тем 
не менее, начало творческому бизнес-процессу было положено. 
Под крылом «Керамики» собрались молодые художники Елена 
Булатова, Юрий Мингулов, Владимир Артемьев, Алёна Пикалова, 
Всеволод Зубов, Ирина Степанова, Инна Паршукова, Евгений Ску-
рихин, Татьяна Дедова. Именно они сформировали индивидуаль-
ный стиль продукции, привнося собственный художественный 
взгляд в изготовление керамики. 

Хозяйственная и техническая стороны также потребовали не-
малых усилий. На развитие предприятия было потрачено много 
усилий, включая изготовление печей. Первыми изделиями стали 
пивные кружки, вазы, горшки и т.п. Но Москвитину не было этого 
достаточно. Он скрупулезно изучал технологию, лично объездил 
множество предприятий, был на Богашёвском заводе художе-
ственной керамики, Томском заводе керамических материалов, 
Бийском многоотраслевом комбинате, Московском комбинате 
Союза художников России. 

Возвышение горы
Спустя годы труда и экспериментов Владимир Михайлович 

и его мастера пришли к единому знаменателю – уникальной тех-
нологии живописи на фаянсе. Наполнив форму и содержание 
керамических изделий новизной, туриногорский стиль сохранил 

при этом верность классике. Он получил лаконичное название: 
«неоархаика», и продукция обретала своё лицо. Кстати, техника 
росписи художников «Туриной горы», секреты производства мо-
делей являются  авторской запатентованной технологией.

Параллельно развивалась и материальная сторона. Москви-
тин развернул строительство. Первое время арендовал, но потом 
и выкупил у кирпичного завода пустой капитальный гараж, для 
развития производственной базы. Часть помещений строили сво-
ими усилиями. Так встало на крыло предприятие площадью при-
мерно в 1000 кв. м.

В качестве кооператива предприятие просуществовало три 
года. В 1991 он был преобразован в частное предприятие, а в 1997 
году под новым названием «Турина гора» предприятие получило 
статус народного художественного промысла – в этом было пер-
вое признание заслуг мастеров предприятия в сфере декоративно- 
прикладного искусства. Народные промыслы сохраняют тради-
ции, поддерживают развитие и переосмысление опыта давно 
ушедших поколений мастеров.

– Изучив работы известных сибирских археологов и символи-
ку, которую использовали наши предки, мы решили остановиться 
на пазырыкской культуре, существовавшей на Алтае в IV-V веках 
до нашей эры, – рассказывает Москвитин – Были тщательно из-
учены традиции скифских племен, которые, перемешавшись  
с интерпретациями современников, вылились в особенный стиль. 
Причем, фантазируя на тему алтайского эпоса (в частности, «Ма-
адай-Кара»), мною был создан символ «Туриной горы» – мифиче-
ское полуживотное-полуптица Когюдэй-Мерген – что-то вроде 
грифона или птицы феникс. 

В своем стиле
Туриногорцы сумели найти свой стиль в росписи, которая по 

сей день соперничает с масляной живописью. Цвет и фактура во-
площаются художниками-керамистами посредством обширной 
палитры глазури и особой техникой ее нанесения. Благодаря 
особой технологии нанесения глазури, нагретой до высоких тем-
ператур, рисунок получается живым, объемным, играющим. По 
такому принципу расписаны керамические панно, плакетки, вазы, 
кружки, тарелки, имеющие клеймо «Туриной горы». На них – не 
только пейзажи Горного Алтая и памятники архитектуры Барна-
ула, но и виды других городов России. На панно, гончарных ко-
локолах и вазах воссоздаются пейзажи, памятники архитектуры 
сибирских купеческих городов. А так называемый скифосибир-
ский звериный стиль, пройдя сквозь тысячелетия благодаря ху-
дожникам–туриногорцам, обрел свое новое звучание, отмечают 
искусствоведы всей России. 

Традиционный излюбленный прием мастеров – воссоздание 
в своих произведениях утраченных и современных образов ста-
ринной Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и других российских 
городов.

Центр притяжения
– Наша миссия – рассказать миру о красоте, об истории, при-

роде и людях Барнаула и Алтая, мифах и легендах нашего краси-
вейшего региона, – уверен Владимир Москвитин. – Мы любим 
свой город. Нам важно, чтобы о традициях и красоте Алтая знали 
наши будущие поколения. Туризм сейчас становится приоритет-
ной отраслью. Каждый путешественник может привезти домой 
сувенир из художественной галереи «Турина гора». Наши творе-
ния презентуют гостям города. Огромное количество работ за эти 
годы мы в качестве спонсорской помощи представили на спор-
тивных соревнованиях, благотворительных мероприятиях. 

В благодарность город, при личном содействии первого мэра 
Барнаула Владимира Баварина, дал возможность арендовать по-
мещение для художественного салона на улице Димитрова, 85а. 
В марте 2002 года его пространство было расширено, и офисные 
кабинеты преобразованы в арт-галерею. 

Первым куратором галереи стала известный в Барнауле ис-
кусствовед Любовь Норгелене. После нее куратором частной 
галереи работала молодая художница Евгения Октябрь, затем – 
Екатерина Москвитина, которая руководит этой арт-площадкой 
в настоящее время. Экспозиции художников в ней, как местных 
алтайских, так и приглашённых из других регионов России, сопро-

вождаются показом керамических изделий, изготовленных тури-
ногорскими мастерами эксклюзивно под каждую из проводимых 
выставок. Проводимые профессиональными искусствоведами 
презентации и экскурсии позволяют гостям галереи разглядеть 
всю эстетическую глубину выставляемых произведений, услы-
шать интересный рассказ о них. С начала XXI века ведущие худож-
ники Алтая, Сибири, России, зарубежные мастера предоставляли 
свои произведения в камерном зале галереи. 

Общий вклад
На протяжении 30-летней истории «Туриной горы» одни 

мастера покидали промысел, на смену им приходили другие,  
и каждый из них вносил свой вклад в развитие исключительных 
традиций. Сегодня художники «Туриной горы» воплощают в сво-
их работах региональные традиции, изображая на керамических 
изделиях, при помощи богатой палитры пигментов, солей, потёч-
ных глазурей, прекраснейшие места Алтая. Промысел объединил 
множество талантливых и самобытных художников, каждый из 
которых настоящий мастер своего дела. Работая с таким сложным 
и капризным материалом как глина, ремесленники-туриногор-
цы не дают угаснуть традициям обработки и росписи керамики  
и формируют свой собственный неповторимый стиль. 

Сегодня понятие «народный художественный промысел» 
расширяется именно благодаря вкладу мастеров-профессиона-
лов. Эти изменения демонстрируют, что современный народный 
промысел – практически безграничное поле деятельности, раз-
двигающее рамки традиционной народной культуры. 

За годы народный художественный промысел «Турина гора» 
оставил глубокий след в искусстве Алтайского края и всей России 
и продолжает радовать потребителя своими творческими наход-
ками. Вольные в выборе темы и средств её исполнения художни-
ки «Туриной горы» – это яркий пример того, как созданный на гла-
зах современников промысел вырос, окреп и обрёл собственный, 
ни с чем не сравнимый стиль.  

Происхождение названия
Турина гора – место близ Барнаула. Место с богатой истори-

ей, а также с большими залежами пригодной для изготовления 
керамики глины, дала название алтайскому промыслу, который 
возник в столице Алтайского края стараниями Владимира Мо-
сквитина и его мастеров.

– Когда мы создавали кооператив, хотелось найти название  
с историческим звучанием, олицетворяющее ценность традиций 
и опыта древних мастеров, – рассказывает Владимир Москвитин. –  
Глину тогда брали на Туриной горе, что неподалеку от Барнаула. 
Это красивое место с обилием певчих птиц – место древнего посе-
ления кочевников. Турина гора – это местность с богатой и древ-
ней историей, где уже во времена палеолита появились поселе-
ния людей, что подтверждают многочисленные археологические 
находки. Климат и ландшафт Алтайского края позволяли древним 
людям плотно селиться в этом уголке земного шара на протяже-
нии довольно длительного периода. Одно из самых древних мест 
обитания первобытного человека в России – пещера Денисова – 
находится именно здесь. Край богат на памятники исторических 
эпох, от палеолита до средневековья: Берёзовая Лука, где были 
обнаружены следы поселений бронзового века; андроновские 
акрополи; долина Сентелек с пазырыкской культурой; памятники 
скифской и тюркской культуры.

ТУРИНА ГОРА

«За 30 лет мастера «Туриной горы» прошли творческий и технологический путь от создания с нуля небольшого 
цеха до крупнейшего в Сибири центра художественной керамики» 

ООО «Турина гора», багетная мастерская и художественный салон
ул. Димитрова, 85а 

тел. +7 (3852) 36−98−70,  тел. +7−913−025−12−08 
www.turinagora.ru 

vk.com/club94962127
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ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ.22»

Детский технопарк «Кванториум.22» детям 
и предпринимателям Алтайского края

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум» открыт 
10 декабря 2016 года, а 13 марта 2018 г. состоялось торжествен-
ное открытие нового здания технопарка по ул. Папанинцев, 113. 
«Кванториум.22» является частью федеральной сети детских 
технопарков Российской Федерации. Учредитель технопарка – Ми-
нистерство образования и науки Алтайского края. Миссия нашей 
организации – это подготовка будущих высококвалифицированных 
инженерных кадров для экономики Алтайского края и России по са-
мым актуальным направлениям развития мировой экономики.

Технопарк оснащен современным оборудованием, реализует 
программы дополнительного образования для детей, развивает 
партнерские отношения с бизнесом. Будучи образовательным уч-
реждением новой модели, «Кванториум.22» работает в тесном со-
трудничестве с предприятиями и организациями, реализуя част-
но-государственное партнерство. Направления сотрудничества 
включают: совместную разработку образовательных программ 
и их реализацию; спонсорскую и организационную поддержку 
инициатив коллектива технопарка; реализацию обучающимися 
технологических кейсов – проектов, актуальных для бизнеса; со-
вместное с партнерами использование оборудования; экскурсии 
на предприятия партнеров и выступления ведущих сотрудников 
перед детьми; выполнение заказов реального сектора экономики 
с применением высокотехнологичного оборудования технопарка. 

Уровень оснащения и профессиональной компетенции педа-
гогов и инженеров технопарка позволяет обеспечить выполнение 
сложных инженерных задач. Так, все педагоги сертифицированы 
федеральным оператором сети детских технопарков, прошли се-
рьезную подготовку по своим направлениям, владеют навыками 
применения оборудования.

Работа детского технопарка строится по 7 направлениям, кото-
рые являются регионально-ориентированными и непосредствен-
но связаны с ведущими кластерами экономики Алтайского края. 
Это аэротехнологии, биотехнологии, виртуальная и дополненная 
реальность, геоинформатика, информационные технологии, ро-
бототехника, хай-тек или цех высоких технологий. Указанные на-
правления носят названия «Квантумы», например, Аэроквантум, 
Биоквантум и т.д. 

Аэроквантум оснащен учебным и профессиональным обо-
рудованием. Среди учебного: конструкторы коптеров, наборы 
для FPV-полетов, учебные коптеры и самолеты. Среди професси-
онального: БАС самолетного типа «Геоскан 101», квадрокоптеры 
для аэрофотосъемки, октокоптеры для доставки грузов, квадро-
коптеры DJI Phantom 4 и DJI Inspire. Последний оснащен камерой 

высокого разрешения 4К, тепловизором, что позволяет выпол-
нять не только задачи по аэрофото- и видеосъемке и воздушному 
мониторингу, но и по поиску людей, обследованию зданий и т.п. 
Среди оборудования аэроквантума также имеется мультиспек-
тральная камера для применения в агропромышленном комплек-
се. Наши инженеры готовы построить коптер для выполнения 
конкретной задачи, например, агро-коптер для обработки полей.

Биоквантум ориентирован на исследовательскую деятель-
ность, в том числе в области геномики и микробиологии. Обо-
рудование включает биологические инверторные микроскопы 
с флюоресценцией, инкубаторы лабораторные, систему гель-
документации и другое биологическое оборудование. Биокван-
тум готов к сотрудничеству с био-фармацевтическими предпри-
ятиями, пищевой и перерабатывающей промышленностью.

В квантуме виртуальной и дополненной реальности или 
VR/AR создаются виртуальные туры, моделируются 3D-объекты,  
разрабатываются объекты дополненной реальности. Квантум 
оснащен шлемами, контроллерами и датчиками виртуальной 
реальности, очками дополнительной реальности, 3D-очками  
и проектором, мощными графическими станциями. Среди проек-
тов VR/AR-квантума: «живые» открытки, буклеты и карточки. Спе-
циальный маркер, нанесенный на печатный носитель, позволяет 
увидеть любой мультимедийный контент на мобильном устрой-
стве пользователя.

Геоквантум предполагает работу с пространственными дан-
ными, их обработку и представление на ГИС картах. Среди обору-
дования Геоквантума: электронный тахеометр и лазерный даль-
номер Leica, 3D-сканер высокой точности «RangeVision Premium».  
3D-сканер позволяет создавать очень точные модели объектов 
различного размера с высокой детализацией.

В ИТ-квантуме дети изучают программирование, учатся разра-
батывать игры, осваивают Интернет вещей. ИТ-квантум оснащен 
мощными десктопами и учебным серверным оборудованием.

В Робоквантуме представлено большое разнообразие робото-
технических конструкторов: Lego (WeDo, EV3, Tetrix), VEX, Robotis, 
Амперка, Эвольвектор, а также оборудование для моделирования 
и сборки собственных моделей робототехнических устройств. 
Среди проектов наших учеников – картофелепосадочная маши-
на, автоматизированная система нарезки продуктов. Наши педа-
гоги и ученики заинтересованы в разработке прототипов роботов, 
которые будут востребованы в  экономике Алтайского края, на 
предприятиях г. Барнаула.

Хай-тек – это сердце «Кванториума». Здесь сосредоточено обо-
рудование для изготовления устройств: 3D-сканеры и принтеры, 
на которых можно изготовить любые пластиковые изделия высо-
той до 80 см, лазерно-гравировальный станок KAMACH II 1060AS, 
фрезерный станок с ЧПУ Roland MDX-40А, УФ-принтер Roland LEF-
20, конструкторы модульных станков для обучения будущих ин-
женеров, различный ручной инструмент, станки и измерительное 
оборудование.

За период с 2017 года ученики технопарка принесли Алтай-
скому краю значимые победы во всероссийских инженерных кон-
курсах и соревнованиях. Два года подряд ученики Биоквантума 
становятся победителями и призерами престижной олимпиады 
НТИ, 12 ребят различных квантумов стали победителями кон-
курса ЮниКвант и побывали осенью 2017 года в лагерях «Океан»  
и «Орленок», команда ИТ-квантума стала победителем «Кванто-
риады-2017», а команда VR/AR-квантума стала победителем ха-
катона Первого всероссийского фестиваля виртуальной и допол-
ненной реальности.

«Кванториум.22» – это ранняя профессиональная ориентация 
школьников в действии, уникальная возможность одаренных ре-
бят работать над проектами совместно с сотрудниками предпри-
ятий реального сектора экономики, под руководством ведущих 
педагогов и ученых.

Детский технопарк «Кванториум.22» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных представителей делового сообщества: 
промышленные и аграрные предприятия, туристические фирмы, организации культуры и образования г. Барнаула и всего Алтайского края! 
Наш адрес – г. Барнаул, ул. Папанинцев, 113. Телефон – 22-67-03. Сайт - http://kvant22.ru Электронная почта - info@kvant22.ru
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ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Аренда муниципального имущества (по торгам)
Заявитель: юридическое или физическое лицо
Организатор торгов: комитет по управлению муниципаль-

ной собственностью города Барнаула (далее – Комитет), ул. Гого-
ля, 48, 5 этаж

Этапы проведения процедуры:
Шаг 1. Объект муниципального имущества должен быть  

в перечене объектов, предназначенных для сдачи в арендное 
пользование (www.kums-barnaul.ru/index.php). 

Осуществляется по инициативе Комитета или заинтересован-
ного лица (заявителя) при подаче в Комитет соответствующего 
обращения (срок включения объекта в данный перечень состав-
ляет 30 календарных дней).

Шаг 2. Информирование о проведении аукциона.
Комитет размещает информационное сообщение о проведе-

нии аукциона, месте и времени начала проведения аукциона на 
сайтах:

• www.torgi.gov.ruпо 
• www.barnaul.org
• www.kums-barnaul.ru
Шаг 3. Прием заявок Комитетом.
Заявки от заинтересованных лиц принимаются в течение  

20 календарных дней.
•  Заявка на участие в аукционе (в свободной форме), кото-

рая должна содержать следующие сведения и докумен-
ты о заявителе:

Фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, юридический и фактический адрес нахож-
дения заявителя, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона.
• Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не позднее 6 месяцев) 

или нотариально заверенную копию данной выписки 
(для юридических лиц), выписку из ЕГРИП или нотари-
ально заверенную копию данной выписки (для ИП), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц), заверенный перевод на русский язык (срок 
действия не позднее 6 месяцев) документов о государ-
ственной регистрации юридических лиц или физиче-
ского лица в качестве ИП (для иностранных лиц).

• Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

• Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческого лица).

• Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо ее заверенная копия (для юридических лиц).

• Заявление об отсутствии решения (в свободной форме):
• о ликвидации заявителя (для юридического лица), 
• об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, ИП банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, 

• об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренным КоАП РФ.

Шаг 4. Рассмотрение конкурсной комиссией предоставлен-
ных документов и принятие решения о допуске либо отказе в до-
пуске заявителя для участия в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в случае подачи един-

Пособие для инвесторов

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории Барнаула в администрации города создан отдел ин-
вестиционной и проектной деятельности, который сопровождает инвестиционные проекты субъектов предпринимательства, помога-
ет инвесторам в подборе и приобретении инвестиционных площадок, оформлении необходимой градостроительной документации, 
ускорении согласовательных процедур в органах местного самоуправления в рамках действующего законодательства. Дополнительную 
информацию можно получить по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 328 у начальника отдела – Финенко Ильи Михайловича, тел. 370-430. 

ственной заявки на участие в аукционе либо признания участни-
ком аукциона только одного заявителя. 

Победителем признается тот заявитель, который предложит 
максимальную цену.

Шаг 5. Заключение договора аренды. 
С победителем аукциона организатор аукциона заключа-

ет договор аренды в срок, который составляет не менее 10 и не 
более 15 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся.

Передача муниципального имущества в собственность (по 
торгам)

Покупатель (претендент): заинтересованное лицо (физи-
ческое или юридическое лицо), указанное в ФЗ от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального  
имущества»

Организатор торгов: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью города Барнаула (далее – Комитет), ул. Гого-
ля, 48, 5 этаж

Контактные телефоны: 8-3852-37-05-94, 37-05-96
Этапы проведения процедуры:
Шаг 1. Включение объекта муниципального имущества в про-

гнозный план приватизации. 
Заинтересованные лица вправе направить в Комитет пред-

ложения о включении муниципального имущества в прогнозный 
план приватизации (размещен на сайте www.kums-barnaul.ru в раз-
деле «Продажа муниципальной собственности»).

Шаг 2. Информирование о проведении аукциона.
Информация об условиях приватизации объектов, объявлен-

ных торгах и их итогах размещены на сайтах:
• www.torgi.gov.ru 
• www.barnaul.org 
• www.kums-barnaul.ru
Шаг 3. Прием заявок от заинтересованных лиц Комитетом.
Заинтересованное лицо, желающее приобрести объект не-

движимости, подает заявку в Комитет (форма заявки размещена 
на сайте www.kums-barnaul.ru в разделе «Продажа муниципальной 

собственности»).
Все указанные документы должны быть прошиты и пронуме-

рованы. Опись представленных документов в 2х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты предоставляют следу-

ющие документы:
юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 

или муниципального образования;
• документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица.

физические лица:
• документ, удостоверяющий личность;
• доверенность на осуществление действий от имени пре-

тендента, документы, удостоверяющие личность указан-
ного в данной доверенности.

Шаг 4. Для участия в торгах претендент вносит задаток  
в счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества. Размер задатка установлен в размере 20% от началь-
ной цены. Задаток вносится в течение всего срока приема заявок 
на расчетный счет продавца. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.

Шаг 5. Определение победителя торгов. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наибо-

лее высокую цену на объект.
Суммы задатков возвращаются участникам, за исключени-

ем его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов  
торгов.

Шаг 6. Заключение договора купли-продажи. 
В течение 5 рабочих дней с даты подведения торгов с победи-

телем заключается договор купли-продажи. При уклонении или 
отказе победителя торгов задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляется не позднее чем через  
30 дней после полной оплаты имущества.
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ИСТОРИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВСПОМИНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО 

Год назад в музее появилась добротно оформленная жестя-
ная коробка из под конфет, на которой обозначено, что написано 
"Производство кондитерских товаров Братьев Локотковых в Бар-
науле". Григорий и Иван Лаврентьевичи Локотковы – барнауль-
ские мещане-предприниматели, занимавшиеся производством 
и торговлей в начале 20 века. Как удалось выяснить благодаря 
книге "Предпринимательство на Алтае", они были сыновьями 
крестьянина-переселенца, приехавшего на Алтай в 1899 году из 
Костромской губернии. Предприимчивые мужчины сумели не 
просто открыть свое дело, но и успешно развивать его. Так в 1914 
году на предприятии Григория трудилось около 40 человек, а обо-
рот и торговля составляли 195 тысяч рублей, а прибыль – 19,5 ты-
сяч рублей. Это были очень приличные деньги, учитывая, что до 
Первой мировой войны в России на 1 рубль можно было купить 
курицу и 10 яиц.

А вот его брат Иван Локотков владел небольшим мыловарен-
ным заводом и тоже считался предпринимателем. Можно только 
догадываться, что стало с бизнесом Локотковых после событий 
1917 года... Известно лишь то, что после установления советской 
власти в отношении бывших предпринимателей было не менее 
двух волн репрессий. Как отмечает в своем исследовании извест-
ный историк В. А. Скубневский ("Бывшие". Купечество Барнаула 
после 1917 года), сын Ивана – Евгений Иванович Локотков – слу-
жил в Красной армии и был лишен избирательных прав, как сын 
«лишенца». Когда комиссар полка предложил ему написать в га-
зету о своем отношении к семье отца – "лишенца", он согласился  
с этим и отказался от своей семьи… 

Политические события зачастую имели самое непосред-
ственное влияние на ведение бизнеса в России и в Барнауле  
в частности. Взять, к примеру, всем известные швейные машин-
ки "Зингер", которые появились в нашей стране благодаря ино-

странному капиталу. Несколько вариантов таких машинок есть  
и в барнаульском "Мире времени". Все слышали о преимуществах 
и высоком качестве "Зингер", но мало кто знает, что в начале ХХ 
века на территории Томской губернии, в частности в Барнауле  
и в Бийске, шла активная торговля швейными машинками. Но обо 
всем по порядку. 

Singer manufacturing company – американская компания, ос-
нованная самим Зингером. Исаак Меррит Зингер эмигрировал  
в свое время из Германии в Америку, поэтому многие ошибочно 
говорят о немецком происхождении фирмы. В 1851 году Зин-
гер создал одну из первых бытовых швейных машин, у которой 
игла закреплялась в вертикальном положении. В этой модели,  
в отличие от предшественниц, ткань, прижимаемая лапкой, рас-
полагалась на горизонтальной плоскости и могла продвигаться 
благодаря прерывисто движущемуся зубчатому колесу. В 1852 
году Зингер продал свою первую швейную машину за 100 долла-
ров, а в 1854-м вместе с Эдуардом Кларком учредил товарищество 
Singer Company. Через год его изобретение получило первый приз 
на Всемирной ярмарке в Париже. Машины Зингера пользовались 
огромным спросом во всей Америке. Этому способствовало еще 
и то, что в 1856 году компания приняла уникальное по тем вре-
менам решение: продажа в рассрочку. К 1863 году Singer Company 
продавала 20 тысяч швейных машин в год, через 4 года имела 
уже несколько фабрик в Америке, открыла свою первую фабрику  
в Шотландии, а в дальнейшем фабрики империи Singer появились 
во многих странах мира. 

В России с 60-х годов XIX и до начала XX века наибольшую из-
вестность приобрели машины фирм "Зингер", "Виллер и Вильсон", 
"Вилькокс и Гиббс", "Зайдель и Науманн". 

Поначалу вся торговля швейными машинами "Зингер" велась 
германским подданным Георгом Нейдлингером. Он имел го-
ловной склад в Гамбурге и 65 отделений в России. Как это часто 
бывает, после укрепления на российском рынке руководство ком-
пании решило всю торговлю швейными машинами взять в свои 
руки и в 1897 году основало акционерное общество "Мануфак-
турная компания Зингер". Но ввоз готовых швейных машин из-за 
рубежа был не выгоден: это приводило к удорожанию продукции 
и, как следствие, к затруднениям в ее сбыте, особенно из-за обо-
стрения конкурентной борьбы с другими фирмами. Так возникла 
идея создания в России собственного завода. 

Остановились на Подольске, где в тот период проживало всего 
около пяти тысяч жителей. В сентябре 1900 года компания "Зин-

Среди множества экспонатов музея "Мир времени" (сейчас их более 10 000) есть и такие, которыми пользовались 
наши предки для ведения бизнеса. Часть из них будет представлена на выставке "У истоков предпринимательства 
Алтая" во время празднования Дня предпринимателя во Дворце культуры города Барнаула. 

В этом номере журнала продолжаем знакомить с экспонатами музея, которые имеют непосредственное отноше-
ние к предпринимательскому сообществу прошлого века.

гер" приобрела здесь 30 десятин земли и начала реализацию сво-
его плана. К 1902 году строительство завода было завершено. Его 
директором назначили немца Вальтера Франка Диксона, который 
оставался на этой должности до 1917 года. Поскольку вся доку-
ментация велась на немецком языке, многие и сейчас считают, 
что "Зингер" – немецкая компания. Благодаря умелым маркетин-
говым ходам к 1913 году валовая прибыль завода возросла в семь 
с лишним раз, а выпуск так называемых семейных машин достиг 
более 600 тысяч штук в год (около 2500 штук в день). Завод также 
производил специальные машины для швейной, обувной, галан-
терейной и других областей промышленности. 

Компания создала мощную сеть специализированных мага-
зинов по сбыту своей продукции. Компания "Зингер" заслужила 
даже право быть "Поставщиком Двора Его Императорского Вели-
чества". По данным авторов книги "Предприниматели Алтая", обо-
рот бийского магазина компании составлял 49 тыс. рублей еще 
в 1902 году. Можно только представить, каков был доход компа-
нии к 1914 году, когда насчитывалось 52 центральных отделения 
(в том числе и барнаульское!) и 4 тысячи магазинов.

К 1914 году Россия занимала второе место в мире по сбыту 
швейных машин (после Северо-Американских Штатов), продавая 
их ежегодно в количестве 700 тысяч штук на сумму 63,5 млн ру-
блей. 

В 1918 году подольский завод АО "Компании Зингер" был на-
ционализирован большевиками и до 1923 года практически без-
действовал. Когда выпуск машин возобновили, "Зингер" стали 
продавать сначала под маркой "Госшвеймашина", а с 1931 года – 
под маркой "ПМЗ" (Подольский механический завод). 

И, кстати, сегодня даже у любителей антиквариата в России 

редко можно встретить настоящий "Зингер", произведенный за 
пределами нашей страны. Наверняка это made in Podolsk…

А вот немецкая машинка других известных производителей 
"Зайдель и Науманн", хранящаяся в музее "Мир времени", – самый 
настоящий раритет, привезенный из Германии.  

 В конце ХIХ века компания выпускала до 80 тысяч машинок  
в год. С 1870 года науманновские швейные машинки стали прода-
ваться в Российской империи. Дистрибьютером по России и Пер-
сии был "Торговый дом братьев Поповых". К 25-летию выхода на 
российский рынок Бруно Науманн выпустил юбилейную партию 
машинок, украшенных портретами братьев Поповых.

Именно такой экземпляр подарила музею известный журна-
лист, ведущая программ краевого радио Людмила Леонидовна 
Антонова. Старинная швейная машинка осталась в семье от пра-
бабушки. Во время Великой Отечественной войны она выручала 
как самих хозяев, так и соседей.  После войны ее освоил вернув-
шийся с фронта отец. Артиллерист Леонид Двоеглазов воевал  
с лета 41-го года в составе 5-й гвардейской Краснознамённой Го-
родской орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии. Про-
шел от Ельни до Восточной Пруссии, был дважды ранен и кон-
тужен. Еще полтора года дослуживал в Прибалтике. С 1946 года 
Леонид Иванович Двоеглазов работал актером Алтайского кра-
евого театра драмы. Он сыграл более 300 ролей и стал первым  
в Алтайском крае народным артистом РСФСР. 

Вот такой экспонат с историей. Старинная немецкая машинка 
служила семье верой и правдой долгие годы. Она и сейчас рабо-
тает, напоминая о том, как активные предприниматели могут за-
работать на изобретении сами и помочь в этом другим.

Познакомиться с самыми разнообразными экспонатами музея «Мир времени» можно во время экскурсии: г. Барнаул, 
ул.  Матросова, 12,  ул. Зеленая Роща, 15в, тел.: (3852) 77-77-64.
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Информационные технологии и программная инженерия

В современных производственных условиях требуется посто-
янно совершенствовать информационное обеспечение бизнес-
процессов, технологий, оборудования. Среди заказчиков разра-
боток и партнёров в этой сфере – НП «Ассоциация пассажирских 
перевозчиков Барнаула», ООО «Алтайский центр энергосбереже-
ния» и другие.

Научными коллективами, работающими на Факультете ин-
формационных технологий, в Институте экономики и управле-
ния, Бийском технологическом институте (филиале) и других 
подразделениях АлтГТУ, выполнены и совершенствуются следу-
ющие разработки по этому, всё более актуальному направлению.

Программные комплексы интеллектуального анализа изо-
бражений:

• разработка системы идентификации особей снежных 
барсов для Тигирекского заповедника;

• система распознавания множественных объектов на 
сложных изображениях;

• программа анализа микрофотографий сварных соеди-
нений с целью вычисления метрических характеристик 
сварного шва;

• программа анализа морфологических свойств поверхно-
сти материалов по их микрофотографиям.

Сотрудничество Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова 

с предприятиями Барнаула
в научно-инновационной сфере

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова за свою 75-летнюю историю приобрёл уникальный опыт 
совместной работы с ведущими предприятиями производственного сектора экономики Алтайского края.

Неразрывной составляющей частью подготовки высококвалифицированных кадров для организаций региона являет-
ся непосредственное участие подготавливаемых специалистов в решении существующих научно-технических задач предпри-
ятий, аспектов их эффективного развития. Научно-педагогический коллектив АлтГТУ постоянно совершенствуется и повышает 
свою квалификацию в реальном бизнесе, отвечая на вызовы экспоненциального развития научно-технической сферы мировой  
экономики.

В 2018 году в АлтГТУ разработана программа стратегического развития университета на 2018 – 2023 годы, которая предусматрива-
ет развитие научно-инновационной деятельности по пяти прорывным направлениям. Практически все перечисленные далее выпол-
ненные исследования, разрабатываемые и завершённые проекты реализованы по заказу или в партнёрстве с предприятиями города  
Барнаула и Алтайского края

Разрабатываются и исследуются системы многопараметри-
ческого распознавания степени электромагнитного загрязнения 
для обеспечения техногенной безопасности.

Ведётся разработка научных основ построения системы пре-
дотвращения и локализации взрывов на потенциально опасных 
промышленных объектах, разработка контрольно-измеритель-
ных приборов и программно-аппаратных комплексов для обеспе-
чения технологических процессов химических, пищевых, маши-
ностроительных и других производств.

Особо актуальной темой стало создание базы данных для работы 
с полученной информацией о транспортном потоке автомобилей.

Совершенствуется применение систем менеджмента каче-
ства в организациях, процессный подход и функциональное мо-
делирование, внедрены и предлагаются к практическому приме-
нению перспективные организационно-экономические решения, 
способные повысить эффективность деятельности предпри-
ятий города. Специалистами Института экономики и управления  
АлтГТУ разработаны методики:

• оценки инновационного потенциала предприятия;
• оценки конкурентоспособности персонала (с учетом 

специфики окружающей среды) предприятия;
• оценки конкурентоспособности предприятия;
• оценки системы трудовой мотивации персонала;
• усиления стимулирующей функции персонала и обосно-

вания премиальных положений;
• диагностики качества трудовой жизни персонала пред-

приятий;
• диагностики кадровой политики и кадровой ситуации на 

предприятии.

Энергонасыщенные материалы и специальные 
технологии

Сотрудниками Бийского технологического института и Фа-
культета специальных технологий АлтГТУ выполнен целый ряд 
работ по разработке новых материалов и оборудования для их 
получения.

Разрабатываются и изготавливаются ультразвуковые техно-
логические аппараты для ускорения процессов в средах с жидкой 
фазой (мойка, очистка поверхностей, каналов, диспергирование, 
эмульгирование, экстракция, стерилизация и т.п.), соединения 
(сварки) полимерных материалов и изделий из них, размерной 
обработки хрупких материалов (стекла, керамик, ферритов, полу-
проводников и т.п.)
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Ведутся разработки помехоустойчивого оптико-электронно-
го прибора для обнаружения очага взрыва, быстродействующего 
многопорогового прибора контроля аварийных и предаварийных 
ситуаций во взрывоопасной атмосфере и системы раннего обна-
ружения и подавления очага возгорания.

Разрабатываются новые борорганические модификаторы 
эксплуатационных характеристик полимерных композиционных 
материалов на основе каучуков, полимерные борорганические 
добавки, повышающие ультрафиолетовую устойчивость поли-
мерных материалов на основе термо- и реактопластов.

Проводятся исследования основных физико-химических 
свойств энергонасыщенных материалов и экспертная оценка без-
опасности их использования в технологических процессах.

Заказчиками и партнёрами при выполнении перечисленных 
исследований и разработок выступают ОАО «Холдинговая компа-
ния «Барнаульский станкостроительный завод», АО "ФНПЦ "Ал-
тай" и другие крупные предприятия Алтайского края.

Материаловедение, аддитивные и нанотехнологии

В этих перспективных на сегодняшний день направлениях ра-
ботают коллективы практически всех институтов и факультетов 
АлтГТУ. Реализованы следующие разработки и проекты.

Получены механически легированные слоистые нанострук-
турированные композиты и внедрены промышленные техноло-
гии нанесения детонационных покрытий на их основе.

Ведётся разработка технологий получения вискозной древес-
ной целлюлозы, карбоксиметилкрахмала и очищенной полиани-
онной карбоксиметилцеллюлозы.

Разработаны технологии получения углепластиков комбини-
рованного наполнения на основе наномодифицированного по-
лимерного связующего.

Освоена технология нанесения биосовместимых покрытий 
на медицинские имплантанты.

Разрабатываются и внедряются мембранные технологии 
очистки воды.

Исследованы подходы к комплексной переработке отходов 
растительного происхождения с целью получения композицион-
ных материалов.

Ведётся разработка и создание новых технологий и приспосо-
блений для машиностроительных производств.

Работы выполнялись в интересах предприятий: ОАО ХК «Бар-
наултрансмаш», ОАО «Алттранс», ООО «Комбопласт», ООО «Ме-
ханический завод», ООО «Газстрой-комплект» и других предпри-
ятий промышленности Алтайского края.

Прикладные биотехнологии и функциональные 
продукты питания

АлтГТУ успешно сотрудничает с ООО «Алтайхлеб», ОАО «Бар-
наульский пивоваренный завод», ООО «Барнаульский пищевик», 
ОАО «Иткульский спиртзавод» и другими.

Специалистами Института биотехнологии, пищевой и хими-
ческой инженерии выполнены разработки в области создания 
новых пищевых и биопродуктов, технологий их рационального 
получения.

Разрабатываются технологии сухих творожных продуктов, 
отечественных сливочных сыров, плавленых сыров с раститель-
ными компонентами, мягких сыров с ягодными наполнителями.

Разработаны технологии мороженого, плавленых сыров, де-
сертов, сметаны, продукта типа греческого йогурта на основе спе-
циально подготовленного альбумина. Разработаны новые джемы 

и напитки из фруктового и ягодного сырья, в том числе дикора-
стущего.

Совершенствуются биотехнологические процессы произ-
водства натуральных вин из винограда французских сортов, вы-
ращенных на Алтае

Разрабатывается широкий спектр оборудования для пищевой 
промышленности: сепараторы-классификаторы, системы пнев-
мотранспортирования, универсальные технологические установ-
ки и другое оборудование.

Комфортная городская среда 

Коллективами Института архитектуры и дизайна, Строитель-
но-технологического факультета АлтГТУ разработаны и принято 
участие в масштабных проектах, направленных на совершенство-
вание городской инфраструктуры. Осуществляется сотрудниче-
ство в научно-инновационной сфере с предприятиями ООО «ИСК 
«Союз», ООО «Жилищная инициатива», ООО «ИСК «Алгоритм», 
ООО ПСК «Дорожная индустрия Алтая», ЗАО «Строительные 
предприятия Алтайстрой» и другими предприятиями, работа-
ющими в области строительства и совершенствования инфра-
структуры Барнаула.

Учёные Института архитектуры и дизайна АлтГТУ приняли 
участие в проектировании и реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», разработке концепции фор-
мирования территории Обского бульвара. Ведётся разработка 
комплексной системы управления твёрдыми бытовыми отходами  
в городе Барнауле.

Научным коллективом Строительно-технологического фа-
культета разработан проект перевода ТЭЦ-3 г. Барнаула на безот-
ходную технологию с производством силикатного кирпича.

Несомненную экологическую направленность имеет проект 
«Разработка энергетических и экологических требований к харак-
теристикам генераторного газа для газопоршневых двигателей 
(на базе конвертированных дизелей), получаемого в газогенера-
торах плотного слоя обращенного процесса из брикетированных 
местных топливно–энергетических ресурсов, работающих в со-
ставе миниТЭЦ».

Контактные данные: 
Федоров Владислав Анатольевич, начальник инновационного управления  

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова"
fvaagtu@mail.ru
+7-906-961-6459
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АЛТАЙСКИЙ ФОНД МСП

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Алтайский край – регион перспективный и активно развивающийся. Именно поэтому поддержка малого и среднего бизнеса – один 

из приоритетов региональной государственной политики. В настоящее время Алтайский край по количеству субъектов предпринима-
тельства занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе.

Росту занятых в секторе малого и среднего бизнеса и его развитию способствует реализация соответствующей государственной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.

В крае созданы и работают разнообразные объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, в числе которых особые 
экономические зоны, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, региональные инжиниринговые центры. 
Действует несколько направлений поддержки субъектов МСП. 

Одним из объектов в инфраструктуре поддержки  является некоммерческая организация  «Алтайский фонд развития малого  
и среднего предпринимательства». Фонд создан на базе некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд» по инициативе 
Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры с целью реализации сервисной модели 
поддержки малого и среднего бизнеса на территории региона. 

«Цель создания Фонда МСП, – рассказывает его директор Антон Слободчиков, – развитие механизма «единое окно» при обращении 
предпринимателей, а также доступное администрирование государственной поддержки малому и среднему предпринимательству края.  
В силу своей большей мобильности предприниматели имеют более высокие шансы на быстрое развитие. В условиях снижения товарного 
потока из-за рубежа и усиления поддержки государством малого и среднего бизнеса, важно не упустить потенциал запуска субъектов 
МСП, направленных на освоение освобождающихся ниш рынков, создание новых продуктов».

Сегодня Фонд МСП – это ключевой элемент комплексной инфраструктуры поддержки сектора МСП в Алтайском крае. В его задачи 
входит:

• продвижение государственной политики по поддержке МСП;
• привлечение новых клиентов;
• создание комплексного набора услуг;
• вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, популяризация предприниматель-

ской деятельности;
• оказание финансовой поддержки субъектам МСП путем предоставления поручительств при привлечении заемного финанси-

рования;
• содействие расширению действующих субъектов МСП;

• стимулирование инновационного потенциала сектора МСП;
• повышение уровня информированности предпринимателей о ме-

рах и программах поддержки;
• снижение дефицита предпринимательских компетенций;
• содействие в поиске новых рынков сбыта на экспорт;
• освоение рынков нового уровня.
Правовое сопровождение и консалтинг. Субконтрактация. Серти-

фикация и стандартизация. Поддержка инновационных направлений. 
Трансфер технологий. Интернет-продвижение. Единая горячая линия. 
Это небольшая часть мероприятий Фонда МСП ближайшего времени, 
которые в комплексе будут способствовать созданию безопасных и бла-
гоприятных условий выхода новых субъектов МСП на рынок с мини-
мальными затратами и рисками.

В настоящее время Фонд включает в себя следующие структурные 
единицы:

1. Центр поддержки предпринимательства
2. Центр предоставления гарантий 
3. Центр поддержки экспорта 
4. Центр бизнес-инкубирования
5. Центр инноваций социальной сферы

Приемная Фонда МСП: тел. +7 (3852) 22-92-59

Алтайский фонд развития малого и 
среднего предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства является первичным звеном региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
и обеспечивает «единую точку входа» для потенциальных и действующих представителей бизнес-сообщества Алтайского края. Цель 
его создания и функционирования, прежде всего, обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в крае, со-
действие увеличению количества субъектов МСП и доли производимых региональными субъектами МСП товаров, работ, услуг в объеме 
внутреннего регионального продукта. Центр участвует в обеспечении занятости населения и развитии самозанятости путем оказания 
информационно-консультационной, организационной и образовательной поддержки потенциальным и действующим субъектам МСП.

Ежегодно Центр поддержки предпринимательства проводит десятки бесплатных семинаров, тренингов и мастер-классов для пред-
принимателей, реализует образовательные программы «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя», успешно участвует  
в федеральном проекте «Мама-предприниматель».

В результате обучения предприниматель сможет получить знания по основам предпринимательской деятельности. Центр поможет 
выбрать бизнес-идею и разработать бизнес-план, объяснит, какую оптимальную организационно-правовую форму и систему налогоо-
бложения необходимо выбрать. 

Действующим предпринимателям  помогут проанализировать все бизнес-процессы, повысить знания в вопросах бухучета и на-
логов, оптимизировать производство, правильно выстроить работу с кадрами и повысить продажи. По итогам обучения участникам 
выдают сертификаты.

Образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимателя» проведены в первом полугодии 2018 года. 
Следующий набор на обучение по данным программам запланирован на февраль-март 2019 года.  

Во II полугодии 2018 года запланировано проведение следующих семинаров и тренингов по теме: «Генерация бизнес-идеи», «По-
вышение производительности труда», «Проектное управление», «Маркетинг», «Финансовое планирование», «Юридические аспекты  
и налогообложение», а также «Школа бизнеса регионов». 

Дополнительную информацию можно получить у Черепановой Ирины Геннадьевны тел. +7 (3852) 22-92-89

Финансовая поддержка бизнеса – задача Центра предоставления гарантий. Центр предоставляет поручительства по банковским 
кредитам, договорам финансовой аренды (лизинга), банковским гарантиям, займам, в случае недостаточности  у субъектов МСП и ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП залогового обеспечения при получении финансовых ресурсов. Целью деятель-
ности Центра является обеспечение и расширение доступа для предприятий малого и среднего бизнеса к заемному  финансированию.

Требования* к СМСП – получателям гарантийной поддержки:
• на дату подачи заявки на предоставление Поручительства Фонда у СМСП отсутствует просроченная задолженность по начис-

ленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам;
• в отношении СМСП в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, не применя-

лись процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицен-
зии;

• отсутствие задолженности по заработной плате;
• регистрация не менее 3 месяцев в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществление хо-

зяйственной деятельности на территории Алтайского края (либо являться вновь зарегистрированным и действующим менее  
3 месяцев СМСП, созданным в рамках группы связанных лиц с целью расширения текущей деятельности такой группы);

• предоставление обеспечения по заключаемому с Финансовой организацией договору в размере не менее 30 % от суммы своих 
обязательств;

• по данным официальной отчетности за последний отчетный квартал размер среднемесячной заработной платы одного работ-
ника должен составлять не менее 12 тыс. рублей.

Для получения поручительства достаточно обратиться в Финансовую организацию, являющуюся 
партнером Фонда.

Основные преимущества использования поручительства Центра предоставления гарантий 
некоммерческой организации "Алтайский  фонд развития малого и среднего предприниматель-
ства":

• возможность получения финансовых ресурсов при отсутствии собственного достаточного 
обеспечения;

• простота схемы получения поручительства — подача заявки осуществляется через Финансо-
вую организацию, не требуется дополнительного сбора документов;

• отсутствие необходимости предоставлять дополнительное обеспечение, нести затраты на 
оценку, страхование объекта залога;

• наличие поручительства Фонда повышает лояльность банка к потенциальному заемщику;
• короткие сроки рассмотрения заявки;
• более низкие процентные ставки по обеспеченным кредитам по сравнению с беззалоговыми кредитами.
 
ул. Мало-Тобольская, 19,  8 (3852) 22-92-80,  info@altfond.ru,  http://www.altfond.ru/agf
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Центр поддержки экспорта содействует экспортно-ориентированным субъектам предпринимательства края в формировании  
и продвижении экспортного предложения.

Цель деятельности Центра: развитие и увеличение числа экспортеров среди субъектов МСП в условиях благоприятной конъюнкту-
ры экономической ситуации и внешних рынков. 

По результатам деятельности Центра в 2017 году предприятиям края было предоставлено более 400 услуг, организовано и про-
ведено 6 обучающих практикумов в рамках образовательного проекта АО «Российский экспортный центр», в которых приняли участие  
88 представителей СМСП. Организованы и проведены 2 бизнес-миссии (Монголия, Иран), а также организовано участие алтайских ком-
паний в 5 международных выставках в КНР, Турции, Казахстане, Индонезии, Узбекистане. Данные мероприятия были направлены на 
освоение новых рынков сбыта продукции алтайских производителей, а также укрепление торговых связей с зарубежными партнерами.

При содействии Центра предприятия края приняли участие в международном форуме и  бизнес-конференции в г. Новосибирск,  
а также заключили 17 экспортных контрактов на поставку алтайской продукции в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, 
Армению, Китай, Монголию, Латвию на сумму более 355 млн. рублей.

Мероприятия, запланированные Центром на II полугодие 2018 года:

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Участники

Участие в 25-й Международной 
выставке «Иран Агро 2018», 

Иран, г. Тегеран

29.06.2018 – 
02.07.2018

Центр поддержки экспорта, 
Торговое представитель-

ство РФ
экспортно-ориентированные субъекты малого  

и среднего бизнеса Алтайского края

Организация международного 
предпринимательского 

форума, Россия, г. Барнаул
июль 2018

Москвитина Р. С., ОИВ АК, 
федеральные эксперты, 

Торговые представитель-
ства РФ, привлеченные 

специалисты

экспортно-ориентированные субъекты малого  
и среднего бизнеса СФО, иностранные компании

Участие в 27-й Международной 
выставке продуктов питания 
«WorldFood Moscow», Россия,  

г. Москва 

17.09.2018 – 
19.09.2018

Центр поддержки экспорта, 
Торговое представитель-

ство РФ
экспортно-ориентированные субъекты малого  

и среднего бизнеса Алтайского края

Участие в 21-й Центрально-Ази-
атской международная выставка 

«Пищевая промышленность» 
Казахстан, г. Алма-Аты

31.10.2018 – 
02.11.2018

Центр поддержки экспорта, 
Торговое представитель-

ство РФ
экспортно-ориентированные субъекты малого  

и среднего бизнеса Алтайского края

Бизнес-миссия предпринимате-
лей Алтайского края в Китай

4 квартал 2018 г.
Центр поддержки экспорта, 

Торговое представитель-
ство РФ

экспортно-ориентированные субъекты малого  
и среднего бизнеса Алтайского края

Бизнес-миссия предпринимате-
лей Алтайского края в Южную 

Корею 
4 квартал 2018 г.

Центр поддержки экспорта, 
Торговое представитель-

ство РФ
экспортно-ориентированные субъекты малого  

и среднего бизнеса Алтайского края

Реверсная бизнес-миссия  
в Монголию

4 квартал 2018 г.
Центр поддержки экспорта, 

Торговое представитель-
ство РФ

экспортно-ориентированные субъекты малого  
и среднего бизнеса Алтайского края

Центр предпринимателям края оказывает помощь по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях в РФ и за рубежом (органи-
зация коллективного стенда, оплата выставочного оборудования, услуги переводчика, перевод коммерческой информации о компании 
на иностранные языки). 

Дополнительную информацию можно получить у Москвитиной Риммы Станиславовны тел. +7 (3852) 22-92-62

Центр бизнес-инкубирования является катализатором процесса создания и 
выращивания малых предприятий Алтайского фонда МСП. Центр  обеспечивает 
комплексную поддержку и сопровождение старт-апов. Именно в бизнес-инкуба-
торе формируется предпринимательская среда, обеспечивающая условия для 
создания и развития малых предприятий в приоритетных направлениях деятель-
ности, а это развитие производства, внедрение инновационных технологий.

Срок инкубирования – три года. За это время старт-ап должен выйти на пла-
новые показатели и обеспечить себе условия для самостоятельного ведения биз-
неса.

В 2017 году в центре бизнес-инкубирования было 28 компаний-резидентов 
инкубатора, из них 32,1% - компании производственной отрасли, 28,6% – предо-
ставляют услуги консалтинга, работа в сфере услуг – 25%, 7,1 % – инновационные 
предприятия. 

Центр бизнес-инкубирования обеспечивает бесплатное оказание следующих 
услуг:

• предоставление в аренду (субаренду) субъектам МСП нежилых помещений Центра бизнес-инкубирования;
• почтово-секретарские услуги;
• консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (регистрация юридического лица, налогообложе-

ние,  бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование);
• предоставление доступа к информационным базам данных, необходимым для резидентов бизнес-инкубатора;
• подготовка учредительных документов и документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц;
• помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
• поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
• поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров;
• предоставление услуг по повышению квалификации и обучению.
Конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений планируется провести в третьем квартале 2018 года.
Дополнительную информацию можно получить у Казаковой Татьяны Анатольевны тел. +7 (3852) 22-92-88.

Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС) – это точка роста социальной предпринимательской активности, концен-
трирующая в себе набор сервисов (обучение, консультирование, организация тематических мероприятий и др.), а также интегратор 
инициатив, наиболее точно отражающих потребности в социальных услугах и товарах населения Алтайского края. При этом важным 
направлением является выстраивание коммуникаций с профильным бизнесом с одной стороны и органами государственного и муни-
ципального управления с другой, что позволяет повысить эффективность реализуемых проектов и оказать им адекватную поддержку не 
только со стороны государства, но и крупного бизнеса.

В 2017 году ЦИСС получил награду «Лучшая практика организации деятельности Центра инноваций социальной сферы», став  
лучшим в стране. 

10 причин обратиться в ЦИСС:
1. Личностный и профессиональный рост и развитие вашего социального предприятия.
2. Прикладные знания - наши образовательные мероприятия строятся по принципу «теория – практика – результат» и позволяют 

  участникам максимально применять полученные знания на практике и становиться эффективнее.
3. Актуальные темы семинаров, тренингов, мастер-классов и деловых игр.
4. Интеллектуальный ресурс – с нами работают профессиональные бизнес-тренеры и преподаватели-практики с реальным  

 опытом работы.
5. Возможность обучения своей команды, работников компании.
6. Пространство для общения и деловых коммуникаций – наши клиенты обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями,  

 расширяют круг своих деловых контактов, выстраивают сотрудничество. 
7. Способ рассказать о своём деле, предлагаемом продукте широкой аудитории – мы предлагаем информационное сопрово 

 ждение проектов наших клиентов.
8. Быть в курсе развития и государственной поддержки социального предпринимательства в регионе. 
9. Эмоциональный заряд – участие в наших мероприятиях и общение с единомышленниками дают импульс к новым улучшениям 

 в бизнесе, чувство социальной и профессиональной общности, повышают уверенность и удовлетворённость своим делом. 
10. Ориентация на потребности клиента и дружелюбие – наши корпоративные ценности. 

ЦИСС ставит перед собой задачу дать импульс для масштабного развития социального предпринимательства в регионе, в том числе 
в отдалённых от краевой столицы территориях. Социальное предпринимательство, заполняя ниши, не охваченные государством или 
традиционным бизнесом, будет способствовать изменениям в жизни людей, социальным преобразованиям в местных сообществах.

Мероприятия, запланированные ЦИСС во II полугодии 2018 года:
3-9 июня площадка "Социальное предпринимательство" в рамках Х международного форума Алтай. Точки Роста 
28 июня – День социального бизнеса" Финансовая устойчивость социального предприятия" – бизнес игра, г. Барнаул, ул. Мало-То-

больская, д. 19, начало в 10.

Мастер-класс «Самопроектирование» г. Барнаул III квартал 2018 г.

Мастер-класс «Результативные деловые переговорные коммуникации» г. Барнаул III квартал 2018 г.

Тренинг «Как измерить эффективность проекта социального предпринимательства» г. Барнаул III-IV квартал 2018 г.

Акселератор социального бизнеса (110 час.) г. Барнаул III-IV квартал 2018 г.

Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года»

III-IV квартал 2018 г.

Семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» г. Барнаул IV квартал 2018 г.

Региональный форум социального предпринимательства г. Барнаул IV квартал 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить у Козыревой Оксаны Николаевны тел. +7 (3852) 22-92-50

ул. Мало-Тобольская, 19   
+7 (3852) 22-92-59 

press@altaicpp.ru
altfond.ru
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АЛТАЙСКИЙ ФОНД МСП

АЛТАЙСКИЙ 
ФОНД 
МИКРОЗАЙМОВ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Основными направлениями деятельности Фонда являются расширение доступа предприятий малого бизнеса к заемным финансовым 
ресурсам, а также развитие инфраструктуры микрофинансирования в отдаленных от краевого центра территориях.

Фонд предоставляет кредитные средства для:
• создания и развития собственного бизнеса, 
• пополнения оборотных средств, 
• приобретения оборудования и на другие цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Микрозаймы размером до 3 млн. рублей предоставляются на возвратной и возмездной основе на срок, не превышающий 36 месяцев.
Заемные средства на развитие предпринимательских проектов, предоставляемые региональным фондом микрозаймов на льготных 

условиях, являются одной из самых востребованных форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса на протяжении мно-
гих лет.  

Основными преимуществами микрофинансирования являются: 
• финансовая поддержка бизнеса «с нуля», 
• индивидуальный график погашения, 
• оперативное принятие решения по займу, 
• залог без оценки и страхования, 
• возможность перечисления средств на пластиковую карту, 
• отсутствие запрета на досрочное погашение кредита.
Капитализация Алтайского фонда микрозаймов, которая формировалась за счет бюджетных источников, в настоящее время состав-

ляет 531 млн. рублей, это дает возможность оказать качественное финансовое сопровождение значимым проекта малого бизнеса края на 
максимально льготных условиях. В частности, в этом году региональный фонд микрозаймов продолжил практику предоставления кре-
дитов до 3 млн. рублей под 5% годовых для проектов, ориентированных на экспортный рынок и связанных с развитием промышленного 
производства, сельскохозяйственной и потребительской кооперации.

В 2017 году заемными средствами микрофинансовой организации воспользовались 334 субъекта малого бизнеса на общую сумму 
480,5 млн. рублей. 

Также в 2017 году размер процентных ставок составлял от 5 до 10%, дисконтный платеж до 1,5%, при этом общая стоимость займа (про-
центы плюс дисконтный платеж) не превышала 10% годовых. 

Для предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, займы выдаются под 1% годовых без взимания дисконт-
ного платежа.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» (далее – Фонд) учреждена в апреле 2009 
года на основании постановления Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов». Фонд соз-
дан с целью развития и совершенствования в Алтайском крае инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

Параметры продукта «Микрозайм»

Размер займа в российских 
рублях*

Максимальный размер микрозайма не должен превышать максимальный размер, установленный 
Федеральным законом №151-ФЗ.

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

Процентная ставка по займу - по займам, предоставляемым на срок до 12 месяцев (включительно) – на уровне  ключевой ставки 
Банка России**, установленной на начало календарного года минус 1,5% процентных пункта;
- по займам, предоставляемым на срок свыше 12 месяцев – на уровне  ключевой ставки Банка Рос-
сии, установленной на начало календарного года.
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 (собран-
ных) 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.

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 использова-
нии 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 за-
емщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей 
деятельности Заемщиков.

Комиссия за досрочное по-
гашение займа

НЕТ

*на 01.01.2018 максимальная сумма микрозайма составляет 3 000 000 рублей.
**ключевая ставка Банка России, установленная на начало 2018 года, составляла 10% годовых
**уровень обеспеченности микрозайма залогом в не зависимости от суммы займа, определяется решением Экспертной комиссии Фонда в зависимости 
от надежности и финансовой 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.

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

Тел.: (3852) 538-070 
E-mail: afm@altfond.ru

Приоритетным направлением работы Фонда в перспективе является поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществля-
ющим реализацию инвестиционных проектов, приобретение основных средств, в том числе произведенных на территории Алтайско-
го края, а также субъектам малого предпринимательства, осуществляющим внешнеторговые (экспортные) операции.
В отраслевом разрезе стратегическими направлениями финансирования являются: 
• производственная сфера; 
• сельскохозяйственное производство;
• пищевая промышленность, в том числе переработка молока, включая модульные «мини-заводы» (цеха), а также забой скота  
и птицы, их первичная переработка, а также модульные бойни; 
• сельскохозяйственная потребительская кооперация;
• туризм, рекреационная деятельность;
• бытовые услуги населению;
• сбор и переработка бытовых отходов;
• медицинское обслуживание населения (в том числе детская стоматология на селе);
• частное дошкольное образование;
• потребительская кооперация;
По оценке «Института фондового рынка и управления», эффективность микрофинансовой деятельности Алтайского фонда микро-
займов находится на высоком уровне и полностью соответствует законодательным нормам регулирования микрофинансовой деятель-
ности. На сегодняшний день Фонд входит в десятку успешных микрофинансовых организаций страны, созданных для расширения 
доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам.
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ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ООО ПК «Агротехнологии»
Производственная компания «Агротехнологии» занимается 

изготовлением и продажей надежного специализированного 
оборудования для предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства. Благодаря собственным производственным мощностям, 
предприятие обеспечивает жесткий контроль качества продук-
ции на каждом этапе.

ПК «Агротехнологии» – молодая, стремительно развивающа-
яся компания, в штате которой состоят высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие богатый опыт и отличное образова-
ние, которые не только улучшают имеющиеся модели, но также 
разрабатывают принципиально новые модели, в процессе изго-
товления которых используются самые современные материалы, 
лучшие запчасти к сельхозтехнике и передовое оборудование.

Компания производит:
• Шнековые транспортеры
• Скребковые транспортеры
• Гибкие спиральные транспортеры
Среди широкого ассортимента продукции можно подобрать 

шнековый транспортер для зерна, песка, цемента, а также других 
сыпучих продуктов и материалов, полностью соответствующий 
любым требованиям.

 

г. Барнаул, ул. Попова, 242
тел. 45-29-50

е-mail: agro22.14@mail.ru 
https://agrotechnology22.ru/

ООО ПК «АгроПромРесурс»
Производственная компания «АгроПромРесурс» работает на 

рынке высокопроизводительного мельничного, крупяного и комби-
кормового оборудования.

Одним из основных направлений предприятия является про-
изводство оборудования для транспортировки зерна и продуктов 
его переработки. Оно включает в себя нории, винтовые конвейеры 
(шнеки), скребковые и ленточные конвейеры.

В производственном процессе компания использует самые пе-
редовые технологии в области обработки металла, следит за совре-
менными тенденциями в мировой промышленности и стремится 
внедрить их в свое производство.

ООО ПК «АгроПромРесурс» сотрудничает с передовыми заво-
дами России и зарубежными заводами, которые поставляют для 
предприятия комплектующие. На складах предприятия представ-
лена обширная номенклатура стандартных единиц оборудования  
и запчастей, что гарантирует оперативность поставок.

Компания предоставляет услуги по изготовлению нестандарт-
ного оборудования по чертежам заказчика, доставку оборудования 
во все регионы России и стран СНГ, а также технические консульта-
ции, касающиеся выбора, установки и наладки оборудования.

Оборудование для пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Пищевая и перерабатывающая промышленность относится к самым развитым отраслям, обладает большим потенциалом для даль-
нейшего развития и является локомотивом в экономике города. Чтобы успешно вести этот бизнес, наряду с грамотной его организацией, 
необходимо приобрести высококачественное оборудование, обеспечивающее выпуск конкурентоспособной продукции.

Ввиду широкой востребованности такого оборудования, существует ряд производителей, занимающихся его изготовлением. От-
делом по развитию предпринимательства администрации города был проведен анализ и подготовлен реестр предпри-
ятий, производящих оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего на территории города 
осуществляют свою деятельность 27 таких предприятий. Полный перечень производителей с контактной информацией 
размещен на сайте администрации города на странице Комитета по развитию предпринимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда (Иная информация – Предпринимательство - Информационная поддержка субъектов предпри-
нимательства - Карта бизнеса).

ПК «АгроПромРесурс» предлагает комплексный подход, в свя-
зи с чем, у заказчиков есть возможность приобрести полный спектр 
зерноперерабатывающего оборудования у одного поставщика.

.

г. Барнаул, ул. Промышленная, 100
тел. 57-05-68

е-mail: info@altay-apr.ru
https://altay-apr.ru/

ООО «Завод технологической оснастки»
ООО «Завод Технологической Оснастки» производит запас-

ные части для мясорубок общественного питания. 
Изготовление ножей и решеток для мясорубок общепита ос-

новано в 1987 году в инструментальном цехе Алтайского мотор-
ного завода. За несколько лет экспериментальное направление 
выросло во взрослое производство. В процессе реорганизации 
предприятия, производство запасных частей стало самостоя-
тельным предприятием. С 2007 года предприятие функциони-
рует как ООО «Завод Технологической Оснастки». Благодаря 
надежному управлению компания демонстрирует уверенные 
темпы роста.

За годы работы предприятие зарекомендовало себя как про-
изводитель комплектующих высокого качества. Постоянные 
клиенты компании – крупнейшие предприятия России и СНГ: 

ООО ПК «Металл-Фокус»
Компания ООО «Металл-Фокус» ориентирована на оборудова-

ние из нержавеющей стали, которое применяется в пищевой про-
мышленности.

Предприятие изготавливает емкости для производства пище-
вых продуктов. Это специальные резервуары, предназначенные для 
разных целей. 

В ассортименте компании имеются: 
• Ванны для пастеризации
• Резервуары с мешалками
• Смесители для измельчения продуктов
• Заквасочники и др.
Любому пищевому производству необходимо емкостное обо-

рудование. Это обусловлено тем, что продукты требуют обработки 
и специальных условий хранения. Ванны для пастеризации нуж-
ны там, где производятся молочные продукты. С помощью этих 
устройств возможно сквашивание и заквашивание кисломолочных 
продуктов. Специальные ванны для пастеризации делают этот про-
цесс максимально точным, когда выставляется и поддерживается 
заданная температура. 

Сыроварни, которые также изготавливает ООО «Металл-Фо-
кус», позволяют наладить или создать собственное производство 
сыра. Минисыроварни позволяют сделать процесс изготовления 
сыра технически точным. В этом устройстве созданы специальные 
условия, чтобы каждая партия сыра была только высокого качества. 

ООО «Металл-Фокус» предлагает изготовление на заказ необ-
ходимого оборудования, которое применяется везде, где произво-

• ОАО «Торгмаш» г. Барановичи 
• СООО «Торгтехмаш» г. Барановичи 
• ООО "АРМ-ЭКО" г. Ровно, Украина 
• Предприятие "Юг-Холод" г. Симферополь 
• ЗАО «Тангутас», Литва 
• ТОО «FET-Group» г. Алматы 
• ЗАО ЦОРМ «Торгтехника» г. Москва 
• ООО Фирма «БИОХИМТЕХ» г. Москва

г. Барнаул, пр-т Калинина, 15в
тел. 36-13-96

е-mail: zto-brn@mail.ru 
http://www.zto22.ru/  

дятся пищевые продукты. Любому цеху или кухне по производству 
продуктов нужны специальные мебель и посуда. Это могут быть,  
в зависимости от деятельности, столы и стеллажи, а также различ-
ные емкости для жидких продуктов, баки и формы. 

Все изделия, без которых не обойтись в цехе по производству 
продуктов пищи, предприятие изготавливает из подходящего для 
этих целей материала – нержавеющей стали. Этот материал чаще 
всего используется при изготовлении пищевого оборудования, по-
тому что в цехах, где оно применяется, высокий уровень влажности. 
Сталь долговечна, потому что не подвергается коррозии, а также ее 
легко чистить. Благодаря этим и другим свойствам нержавеющая 
сталь является идеальным материалом для своего предназначения.

+7 (983) 548-41-85, +7(3852) 690-185
пр. Космонавтов, 59-в

altayshtaket@mail.ru
http://altay-shtaketnik.ru/

ООО «МОЛЭКСПЕРТ»
Производственная компания «МОЛЭКСПЕРТ» работает на 

рынке пищевого оборудования достаточно долгое время. За этот 
период специалистами предприятия проведена огромная работа 
по модернизации существующих изделий, повышению потре-
бительских свойств, эстетики и эргономичности оборудования. 
Использование современных и качественных материалов с за-
пасом прочности способствует долгому сроку службы. За свою 
деятельность компания накопила свыше 200 успешно реализо-
ванных проектов производственных линий и цехов (сыроварня 
(минисыроварня, ванна сыродельная) "Chese Master 150"; ванны 
длительной пастеризации ВДП-100, ВДП-150, ВДП-250, ВДП-1000 
(ПАР); пресс для сыра пневматический 24 ячейки и др.).

География поставок достаточно широка и включает всю тер-
риторию Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

г. Барнаул, Южный, Зоотехническая, 24е
тел. 89619928079

е-mail: minicheese22@mail.ru 
https://molexpert.tiu.ru/



22 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 13/2018 23№ 13/2018    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ООО «АгроМаш»
Компания «Агромаш» специализируется на производстве  

и продаже готовых линий производства круп и отдельного обо-
рудования, благодаря которому перерабатываются и изготавли-
ваются различные типы продуктов.

Компания занимается производством зерноперерабатыва-
ющего оборудования в Барнауле и его продажей на просторах 
Алтайского края. Также предоставляет услуги модернизации  
и ремонта собственной продукции. 

Предприятие создано в 2000 году. На начальном этапе раз-
вития компания оказывала только посреднические услуги. В на-
стоящие время команда профессионалов представляет высокое 
качество оборудования и широкий спектр выполняемой работы.

Компания работает более 15 лет и смогла зарекомендовать 
себя как надежный бизнес-партнер. 

«Агромаш» оказывает услуги по всей России и странах СНГ. 
Предприятие активно участвует в Государственной программе по 
развитию сельского хозяйства. Клиентам предоставляются склад-
ские и транспортные услуги, логистика. Большой выбор запасных 
частей, благодаря которым ремонт оборудования происходит  
в самые короткие сроки.

ООО «Европейские транспортные системы»
Основная деятельность ООО «Европейские транспортные си-

стемы» — производство гибких шнеков и спиральных транспортё-
ров сыпучих материалов.

С 2001 года предприятие изготовило гибких шнековых транс-
портеров для более 1000 предприятий России и ближнего зару-
бежья.

При производстве спиральных транспортеров используются 
высококачественные австрийские спирали и итальянские мотор-
редукторы. Продукция компании «Европейские транспортные 
системы» сертифицирована и имеет разрешение Ростехнадзора.

Каждый спиральный конвейер проектируется и изготавлива-
ется индивидуально в соответствии с потребностями заказчиков. 
Возможно изготовление шнеков из нержавеющей стали.

Чтобы изготовить спиральный транспортер на заказ, пред-
приятию требуется не более 2 недель. Всегда в наличии имеют-
ся комплектующие: безосевые гибкие и жесткие спирали, трубы 
(ПВХ и стальные, в т.ч. нержавеющие) для спиральных транспор-
теров, мотор-редукторы, частотные преобразователи. 

Деловой партнер предприятия – австрийская компания 

Wildfellner GmbH, имеющая 60-летний опыт создания систем 
транспортирования для различных материалов.

Оборудование отгружается в любой регион. Производство 
расположено в Барнауле, Москве и Краснодаре.

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304
тел. 38-35-86

e-mail: info@ets-sptk.ru 
http://www.ets-sptk.ru/

г. Барнаул, пр-д Южный, 12Б 
тел. 60-22-72

e-mail: agromelmash@mail.ru 
http://agromelmash.ru 

ООО НПО «Витекс»
ООО НПО «Витекс» – научно-производственно-коммерче-

ское объединение по разработке и внедрению вакуумно-им-
пульсных технологий (ВИТ). 

История применения ВИТ-процессов в гражданских народно-
хозяйственных направлениях насчитывает уже около 15 лет. На 
протяжении этого периода данным вопросом занималось более 
десятка различных государственных и коммерческих структур. 
Несколько из них решили объединиться с целью создания ком-
плексной целевой организации по изучению и внедрению ВИТ-
технологий в различных отраслях экономики. 

Данным объединением стало ООО НПО «Витекс». Сейчас 
в арсенале фирмы имеются такие виды ВИТ-оборудования, как 
установка по сушке древесины, установка по сушке растительных 

материалов, мобильная установка по экстрагированию, концен-
трированию и сушке растительных и животных материалов, а так-
же осуществлен целый ряд подрядных проектов по переработке 
других видов продукции.

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 68
тел. +7 903-912-7713

https://104825-ru.all.biz/

ООО «РМС Групп»

Группа Компаний «РосМолСнаб» в течение многих лет зани-
мается производством и поставкой оборудования для пищевой 
промышленности из нержавеющей стали. За это время компания 
успела зарекомендовать себя как надежный поставщик пищево-
го-молочного оборудования и широкого ассортимента комплек-
тующих для молочной промышленности.

 В числе продукции предприятия: станции учета, сепарато-
ры, гомогенизаторы, пастеризаторы, ТИ, СИ, ТВАЛ, установки 
для прессования и охлаждения творога, насосы, арматура, все-
возможные емкости включая емкости объемом более 30 м.куб., 
холодильное и теплообменное оборудование, а также оборудо-
вание для фасовки и последующей упаковки продуктов и другое 
оборудование российского и импортного производства. 

Кроме производства и поставки отдельных единиц ГК «Рос-
МолСнаб» осуществляет комплектацию готовых к работе цехов 
и мини-заводов. Предприятие выполняет свою работу точно  
в соответствии с потребностями Заказчика, начиная от оборудо-
вания для приемки молока и заканчивая техническим оснащени-
ем процесса фасовки готовой продукции. Все оборудование будет 
смонтировано в единую технологическую схему, таким образом, 
вы получите готовое к работе производство.

Компания поставляет не только оборудование молочной про-
мышленности, но и оборудование, необходимое для производ-
ства сгущенного молока, горчицы и соков с мякотью, майонезов, 
кетчупов и кремов. Все поставляемое оборудование ГК "РосМолС-
наб отличается проверенным качеством, удобством и простотой 
в эксплуатации. Вся продукция сертифицирована и соответствует 
всем необходимым стандартам. 

ГК «РосМолСнаб» предлагает широкий ассортимент следую-
щих изделий:

- сепараторы для мясоперерабатывающей промышленности, 
крахмалопаточной промышленности, рыбной промышленности, 

медицинской и косметической промышленности;
- гомогенизаторы для производства сгущенного молока, гор-

чицы и соков с мякотью;
- запорно-распределительная арматура (краны, тройники, от-

воды, муфты, сгоны, переходники и др.);
- резинотехнические изделия;
- агрегаты и узлы для пищевой промышленности (не только 

российского, но и импортного производства);
- запасные части к пастеризационному и теплообменному 

оборудованию (пластины и уплотнения).

г. Барнаул, пр-т Калинина, 116/95
тел. 28-27-82 

e-mail: info@rosmolsnab.ru 
http://www.rosmolsnab.ru

Компания была образована на технической базе Сибирско-
го научно-исследовательского институт сыроделия в 2002 г. На 
сегодняшний день основным направлением деятельности ком-
пании является изготовление емкостей из нержавеющей стали 
от 0,1 до 30 м³ самых разнообразных конструкций для широкого 
спектра отраслей промышленности.

Производственное предприятие «СпецНержЕмкость» изго-
тавливает по чертежам Заказчика емкости из нержавеющей ста-
ли наземного или подземного исполнения, горизонтальные или 
вертикальные с любой формой днища, однослойные и много-
слойные с теплоизоляцией или рубашкой охлаждения/нагрева.

«СпецНержЕмкость» является партнером в области постав-
ки емкостей для ФГБНУ СибНИИ Сыроделия, ОАО «Модест», 
АО «Барнаульский молочный комбинат» и других предприятий  
города.

Помимо изготовления емкостей и резервуаров из нержавею-
щей стали компания предлагает:

• оснащение емкостного оборудования мешалками, кон-
трольными и измерительными приборами, датчиками уровня, 
смотровыми люками и другим доп. оборудованием;

• изготовление барабанных смесителей из нержавею-
щей стали для сыпучих и густых продуктов;

• изготовление транспортеров и конвейеров из нержаве-
ющей стали;

• ремонт и восстановление устаревших емкостей и ре-
зервуаров.

г. Барнаул, ул. Советской Армии,66А
тел. 25-34-32 

e-mail: spne2002@yandex.ru 
http://спецнержемкость.рф

ПК «Спецнержемкость» (ИП Горовец И.А.)
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ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

№/
№

Наименование 
субъекта пред-

принимательства

Адрес Ф.И.О., руководителя Контактная инфор-
мация 

Производимое оборудование  

1 Отдел «Сибир-
ский научно-ис-

следовательский 
институт сыро-
делья» ФГБНУ 

ФАНЦА

г. Барнаул, ул. Совет-
ской Армии, 66

Начальник отдела, 
Майоров Александр 

Альбертович

56-45-26,
е-mail: sibniis.altai@

mail.ru

Линия для нанесения полимер-
ных покрытий на сыры; автоматы 

для инъекционной посолки сыров; 
туннельные прессы для сыра; 

Технологический комплекс для 
производства сыров в виде блоков; 

Формовочный аппарат для про-
изводства сыров, формуемых из 

пласта 
2 ООО «Одиссей» г. Барнаул, бульвар 9 

Января, 97
Директор, Панюш-
кин Сергей Андре-

евич

69-61-34, 
е-mail: odysseysystem@

mail.ru

Системы внешней пенной мойки 
для пищевой промышленности

3 ООО «СиСорт» г. Барнаул, ул. 
Г.Титова, 7

Директор, Савинков 
Максим Владими-

рович

29-03-10, 34-56-37,   
 е-mail:

info@csort.ru  

Фотосепараторы

4 ООО «Сетки 
Сибири»

г. Барнаул,
ул. Никитина, 145а

Директор, Семечко-
ва Жанна Юрьевна 

35-39-53
 е-mail: 

setka-barnaul@mail.ru

Сетки глазировочные, транспор-
терные

5 ПК «Пром Экс-
перт»

г. Барнаул, 
ул. Кулагина, 28

Директор, Куликова 
Валентина Ивановна

50-15-76
8- 903 - 947 – 1124

е-mail:
 prom-expert@inbox.ru

http://www.promexpert.
com.ru/

Технологическое оборудова-
ние - агрегаты, установки (котлы 

плавительные, ванны длительной 
пастеризации, санпропусники, 

емкостное оборудование)

6 Индивидуальный 
предприниматель 

Куликов Сергей 
Викторович

г. Барнаул, 
ул. Кулагина, 28

Директор, 
Куликов Сергей 

Викторович

50-15-76 Ремонт нестандартного обору-
дования, изготовление сложных 

узлов для оборудования

7 ООО «Формат» г. Барнаул, 
пр. Ленина, 46к П

Директор, Кондров 
Александр Юрьевич

8-913-218-62-14
е-mail:

kondrov53@yandex.ru

Матрицы и фильеры для произ-
водства макаронных изделий

8 ООО «Кентавр 
и Ко»

г. Барнаул, 
ул. Матросова, 9а

Директор, Ксе-
нофонтов Андрей 

Павлович

77-73-35, 77-79-59 Пивное оборудование: пивоохла-
дители, замки, пеногасители

9 ООО «Искра-
Мол»

г. Барнаул, 
ул.Ткацкая, 79г

Директор,
 Чернов Олег Анато-

льевич

500-228
e-mail: info@gnbrus.com

Оборудования для молокопере-
рабатывающих и других пищевых 

предприятий: 
сыродельные ванны; сыроизго-

товители; линия по производству 
сливочного масла; ванны творож-

ные; прессование творога; установ-
ка приемки молока; станция учета 
молока; миницех по переработке 

молока
10 ООО «Ассум» г. Барнаул, 

пр-т Калинина, 15в
Директор, Косых 

Сергей Владимиро-
вич

36-27-57
е-mail: info@assum.ru

Нейтральное оборудование для 
пищевой промышленности (про-
изводственные столы, моечные 
ванны, стеллажи, специальные 

столы для пищевых производств)
11 ООО ПК «Агро-

технологии»
г. Барнаул, 

ул. Попова, 242
Директор, Рехтин 

Леонид Вячеславо-
вич

45-29-50, 45-29-34
е-mail: agro22.14@

mail.ru 
https://

agrotechnology22.ru/

Сельскохозяйственное оборудо-
вание: шнековые транспортёры, 

скребковые транспортеры, гибкие 
спиральные транспортеры

12 ООО ТПК «Агро-
промресурс»

г. Барнаул, ул.
Промышленная 100

Директор, Ударцев 
Вадим Владимирович

57-05-68
е-mail: info@altay-apr.ru

 https://altay-apr.ru/

Оборудование для транспор-
тировки зерна и продуктов его 
переработки: нории, винтовые 

конвейеры (шнеки), скребковые и 
ленточные конвейеры.

13 ООО НПО «Ак-
ватех»

г. Барнаул
Некрасова переулок, 

64

Директор, Кондра-
тюк Евгений Васи-

льевич

69-65-35
е-mail: voda@sib-filtr.ru/

Системы очистки воды для пище-
вого производства

14 ОАО ПК «БПМК-
3»

г. Барнаул, 
ул. Березовая, 1

Директор, Агафонов 
Алексей Алексан-

дрович

31-32-61, 31-32-62
е-mail: bpmk3@mail.ru

Оборудование молочной пере-
работки: автоцистерна молочная, 
пресса для сыра, горизонтальные 
и вертикальные, ванны сыродель-
ные нестандартное оборудование 
и изделия из нержавеющей стали. 

Изготовление оборудования, из-
делий по чертежам заказчика 

СПИСОК
субъектов предпринимательства, занимающихся производством оборудования для пищевой 

и перерабатывающей промышленности

15 ПК «Велес» г. Барнаул, 
ул. Чкалова, 228 к3

Воеводин Валерий 
Михайлович

38-33-71
е-mail: 

veles-altai@mail.ru  
http://www.veles-my.ru

Первые пастеризационные уста-
новки в Алтайском крае, молоч-
ное, пивоваренное, фасовочное 
и нестандартное оборудование 

(сусловарочные котлы, сыроизго-
товители, сыроплавители и др.)

16 ООО «Алтай-
торгтехника»

г. Барнаул, 
пр-т Космонавтов, 15

Генеральный дирек-
тор, Жигулин Юрий 

Андреевич 

50-42-78
33-47-70
33-05-80

att.barnaul@yandex.ru

Нейтральное оборудование для 
пищевой промышленности (столы 
производственные, разделочные)

17 ООО «Завод 
технологической 

оснастки»

г. Барнаул
пр-т Калинина, 15в

Директор, Речкин 
Никита Сергеевич

36-13-96, 77-42-94
е-mail: zto-brn@mail.ru
 http://www.zto22.ru/

Производство запасных частей 
(ножей и решеток) для мясорубок 

общественного питания
18 ООО ПК «Ме-

талл-Фокус»
г. Барнаул

пр-т Калинина, 15
Директор, Гребенюк 
Павел Анатольевич

8-961-996-2201
8-923-656-4484

е-mail: scorpi22@mail.ru 
https://metall-fokus.ru/

Металлоизделия из нержавею-
щей стали: мебель, устанавлива-
емая на производствах пищевой 

продукции, 
емкости для пищевого произ-

водства: ванна для пастеризации; 
резервуары с мешалками; заква-

сочники; минисыроварни
19 ПК «ИП Горовец 

И.А»
г. Барнаул, 

ул. Гридасова, 16
Директор, Горовец 

Илья Александрович 
8-909-503-0505

е-mail:
ilya-gorovec@mail.ru

Емкостное оборудование для 
молочной, пивоваренной и вино-
дельной промышленности, (па-

стеризаторы, установки, системы 
охлаждения и др.), нейтральное 
оборудование для пищевой про-
мышленности (моечные ванны, 

разделочные столы и др.)
20 ООО «Молэк-

сперт»
г. Барнаул, ул. 

Зоотехническая 24
Директор, Фролов 
Иван Андреевич

57-20-14
89619928079

е-mail: minicheese22@
mail.ru 

https://molexpert.tiu.ru/

Ванны длительной пастеризации, 
сыроварни; пресс для сыра; мини-

завод по производству молока

21 ТПК «Нейтраль-
ное оборудова-

ние»

г. Барнаул,
ул. Ярных, 35а

60-85-14
58-10-79

е-mail: rightbend22@
gmail.com   

Моечные ванны; ванны котломо-
ечные; производственные и разде-
лочные столы; ЗВП (зонт вытяжной 

пристенный).
22 ООО ПТК «Пар-

тнер-тара»
г. Барнаул, 

ул. Кулагина, 7г/2
Директор, Вебер 

Игорь Владимирович
55-55-41
55-55-42

http://www.partner-tara.
ru/

Пластиковая тара (емкости, ящики 
для склада, большие контейнеры, 

паллеты и т.д.)

23 ООО «АгроМель-
Маш»

г. Барнаул, 
Павловский тракт, 

227

Директор, 
Кирдяпкин Олег 
Владимирович 

60-22-72
60-31-14

e-mail: agromelmash@
mail.ru 

http://agromelmash.ru

Оборудование для производства 
комбикорма, линии по произ-

водству халвы, воздушного риса, 
драже и других кондитерских 

изделий, оборудование для произ-
водства подсолнечного масла (ше-
лушители, жаровни, маслопрессы), 

оборудование для обработки 
гороха, ячменя, пшеницы, овса, 

гречки (веялки, сита, пневмосепар-
торы сортировочные и зерноочи-
стительные машины, плющители 

для производства 
овсяных хлопьев)

24 ООО «Европей-
ские транспорт-
ные системы»

г. Барнаул, 
Интернациональная, 

304

Директор, Шипулин 
Владимир Данилович

38-35-86
e-mail: info@ets-sptk.ru 
http://www.ets-sptk.ru/

Гибкие шнеки и спиральные 
транспортёры для сыпучих мате-

риалов
25 ООО НПО «Ви-

текс»
г. Барнаул, 

пр-т Космонавтов, 68
Директор, Макаров 
Андрей Олегович

+7-903-912-7713
witeks@alt.ru

https://104825-ru.all.biz

Мобильная установка по экстра-
гированию, концентрированию и 
сушке растительных и животных 

материалов
26 ООО «РМС 

Групп»
г. Барнаул, 

пр-т Калинина, 
116/95 

Зайцев Алексей 
Александрович

28-27-82 
e-mail: info@

rosmolsnab.ru 
http://www.rosmolsnab.

ru

Производство оборудования для 
молочной промышленности: 

станции учета, сепараторы, гомо-
генизаторы, пастеризаторы, 

ТИ, СИ, ТВАЛ, установки для прес-
сования и охлаждения творога, 

насосы, арматура, всевозможные 
емкости включая емкости объ-

емом 
более 30 м.куб., холодильное и 

теплообменное оборудование, а 
также 

оборудование для фасовки и по-
следующей упаковки продуктов 

27 АО АПЗ «Ротор» г. Барнаул, 
Лесной тракт, 63

Коновалов Максим 
Владимирович 

57-94-20
e-mail: 

apzrotor@apzrotor.ru
http://apzrotor.ru/

Бытовые электрические зерно-
дробилки (номинальной произво-
дительностью 100 кг/час и 300 кг/
час), мясорубки, электросушилки
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зуя самые современные технологические 
процессы на современном оборудовании, 
дает полимеру новую жизнь. Вторичный по-
лиэтилен и полипропилен  имеет структуру 
гранулы без значительных отличий от ори-
гинального материала, а потому переработ-
ка полимера может в дальнейшем осущест-
вляться множеством циклов.

Для собственного производства на по-
стоянной основе закупаются отходы пленок 
полиэтилена ПВД, стрейч. Заключаются до-
говоры на утилизацию с организациями. 

Благодаря поддержке администрации 
города предприятие планирует закупить 
линию по мойке полиэтилена, что позволит 
увеличить количество рабочих мест, а также 
объем и качество производимой продукции.

ул. Северо-Западная, 2/8
+7 (3852) 57-33-29, +7 (3852) 396-395

ta_mak@mail.ru, preobrazenie-altay@mailru,
http://streych.ru/

ООО «Алтайская мануфактура»

ООО ПК «Преображение»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Алтайская мануфактура» образо-
вано на базе одного из старейших пред-
приятий города и края — Барнаульской 
Трикотажной Фабрики.  Опыт и традиции 
соединились с молодостью и энергией, что 
принесло хороший результат в производ-
ственной деятельности. Для производства 
продукции предприятие использует нату-
ральную хлопчатобумажную, полушерстя-
ную и синтетические пряжи, самые лучшие 
и стойкие красители. Контролируется все 
входящее сырье и технологический про-
цесс, что позволяет продукции уже много 
лет поддерживать марку качественного то-
вара. Вся продукция предприятия задекла-
рирована и соответствует гигиеническим 
и санитарным нормам. На предприятии 
постоянно расширяется ассортимент выпу-

скаемой продукции. Кроме хорошо знако-
мого потребителям ассортимента мужской 
и женской одежды на предприятии уде-
ляется большое внимание производству 
удобной и функциональной детской одеж-

ООО ПК «Преображение» – динамич-
ная, современная организация, оснащен-
ная новейшим производственным ком-
плексом. Технологические линии целиком 
соответствуют стандартам в организации 
производства полиэтиленовой продукции.

Основное направление деятельности 
компании «Преображение» — переработка 
полимеров, то есть производство вторичной 
гранулы полиэтилена (ПВД и СТРЕЙЧ). Ис-
пользование самого современного промыш-
ленного оборудования определяет высокое 
качество получаемой вторичной гранулы.

С 2017 г. запу-
щено производство 
стрейч-пленки из 
вторичного сырья, 
ежемесячно перера-
батывает до 60 тонн 
стрейч-пленки. Также 
производит стрейч-

пленку из первичного LLDPE.
В наше время, переработку полиме-

ров с целью получения вторичного сырья 
можно назвать одной из наиболее при-
оритетных задач — как с точки зрения со-
хранения окружающей среды, так и с по-
зиций экономической целесообразности. 
Область применения вторичных полиме-
ров весьма различна.

Продукт производится в виде гранул, 
которые имеют низкую себестоимость  
в сравнении с закупкой первичного сырья, 
что делает такой бизнес выгодным. Исполь-

ды (спортивная, домашняя, прогулочная 
одежда и школьная форма). Повышенная 
подвижность детей требует комфортной, 
не стесняющей движений одежды. Этим 
качествам соответствуют модели трико-
тажной школьной формы, разработанные 
и изготовленные ООО «Алтайская ману-
фактура». Выпускаемая продукция имеет 
гигиенические сертификаты и сертифи-
каты качества. Подчеркнуть индивидуаль-
ность учебного заведения поможет выши-
тая специалистами предприятия эмблема 
школы.

Модернизация производства по-
зволит увеличить объем производства 
школьной одежды, а также снизить себе-
стоимость продукции. 

ул. Загородная, 129, +7 (3852) 65-18-12

Конкурсный отбор по предоставлению субъектам малого предпринимательства гранта администра-
ции города на модернизацию производства действует в городе Барнауле с 2014 года. Цель финансовой 
поддержки — стимулирование предприятий-производителей ориентированных на импортозамещение, 
создание и развитие уникальных для Алтайского края и России производств.

В этом году по итогам конкурсного отбора 7 производителей 
получили муниципальную поддержку на общую сумму 4 млн.  
200 тыс. рублей. Предприятия, получившие поддержку, планируют 
увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить её ассорти-
мент и повысить качество, а также создать новые рабочие места.

Среди победителей конкурсного отбора: 
1. ООО «Алтайская мануфактура» с проектом «Приобретение 

промышленной плосковязальной машины для увеличения 
объема производства школьной одежды»:

2. ООО ПК «Преображение» с проектом «Линия мойки поли-
этилена»;

3. ООО «Алтайское Металлоперерабатывающее Предпри-

ятие» с проектом «Автоматическая линия по профилирова-
нию металла»;

4. ООО «Сетки Сибири» с проектом «Модернизация производ-
ства изделий из пластика»;

5. ООО «Фабрика Обуви» с проектом «Автоматизация процес-
сов производства обуви для улучшения условий труда, по-
вышения производительности и качества продукции пред-
приятия ООО «Фабрика Обуви»;

6. ООО «Алтайская упаковка» с проектом «Приобретение экс-
трудера»;

7. ИП Видмер Павел Юрьевич с проектом «Производство жен-
ского корсетного белья».

ООО «Алтайское Металлоперерабатывающее  
Предприятие»

ООО «Алтайское Металлоперераба-
тывающее Предприятие» специализиру-
ется на производстве изделий из металла 
различных моделей и конфигураций. 

Предприятие имеет современное 
производственное оборудование, что 
позволяет производить качественные 

материалы, необходимые для изготов-
ления различных металлоконструкций. 
Собственное производство позволяет 
выполнять полный цикл изготовления 
металлоконструкций любой сложности: 
проектировку, изготовление, нанесение 
полимерного покрытия.

Производимая продукция:
• Теплицы;
• Грядка, оцинкованный бордюр;
• Евроштакетник;
• Заборы;
• Калитка распашная;
• Ворота. Распашные, откатные,  

 автоматические;
• Навесы из поликарбоната;
• Козырьки для калиток;
• Доборные элементы;

• Лист плоский;
• Армирующий профиль и др.
Грант на модернизацию производства 

позволит расширить возможности произ-
водственного процесса, благодаря чему 
увеличится объем и качество производи-
мой продукции.

ул. Попова,167в, к.2, +7 (3852) 505-506, 
info@amp22.ru

вочный материал, способный выдержи-
вать большие нагрузки. Она выпускается 
в рулонах (по 6 штук в коробке), имеет раз-
личную толщину 17, 20 и 23 мкм и подходит 
для работы с товарами различного пред-
назначения: от строительных материалов 
до продуктов питания. Стрейч-пленка – 
незаменимый материал на складах, в ма-
газинах и на производствах. Она хорошо 
показала себя в условиях жары, холода  
и температурных перепадов. Стрейч защи-
щает товар от загрязнений и повреждений, 
и позволяет его удобно складировать.

Пленка для сельского хозяйства
Для агропромышленных компаний 

готовы предложить новые технологии  
и материалы для упаковки и хранения 
кормов. На сегодняшний день во всем 
мире широко используются сельскохозяй-
ственные пленки, их главной задачей яв-
ляется сохранение сельскохозяйственной 
продукции свежей и качественной.

Пакеты "майка"
Пакеты "майка" применяются пре-

имущественно в пунктах реализации 
различной продукции. Первичное сырьё, 
из которого они изготавливаются — ПНД 
(полиэтилен низкого давления). ПНД по-
зволяет использовать пакеты с пищевы-
ми продуктами, это особенно ценится на 
рынках, в супермаркетах, магазинах и ре-
сторанах быстрого обслуживания. Пакеты 
можно использовать многократно, что 
особенно актуально, если они являются 
рекламными носителями.

Фасовочные мешки
Пакеты и мешки для фасовки  (полиэ-

тилен низкого давления) – один из самых 

популярных и выгодных форматов упа-
ковки.  Для решения любой задачи можно 
подобрать пакет из ПНД нужного размера 
и плотности. Мы реализуем пакеты в руло-
нах, пластах, европластах и в виде отрыв-
ного календаря.

Мусорные мешки
Мусорные мешки из полиэтилена яв-

ляются самым распространенным и недо-
рогим способом утилизации мусора. 

Благодаря финансовой поддержке 
администрации города приобретенное 
оборудование позволит увеличить про-
изводственные мощности, что повлечет 
создание новых рабочих мест, а также 
внедрение новых технологий.

ул. Северо-Западная, д. 4 Д, офис 401
+7 (923) 713-97-89, +7 (3852) 50-60-81

altupack@mail.ru,  krivonos_t@mail.ru
http://www.altupak.ru

ООО «Алтайская упаковка»
ООО «Алтайская упаковка» реализует 

упаковочную продукцию как собственного 
производства (производственная компания 
ООО «Промупаковка»), так и ведущих отече-
ственных и иностранных производителей. 

Успешно работает на рынке полиэти-
леновых пакетов более 10 лет. На сегодня 
предприятие является одним из ведущих 
производителей в Сибирском регионе. 
Общий объем реализуемой продукции со-
ставляет более 2000 т ежегодно, круглосу-
точно работает более 35 единиц оборудо-
вания. Технопарк регулярно обновляется 
и модернизируется.

Использование сырья и материалов 
высшего качества отечественных и ино-
странных производителей позволяет вы-
пускать продукцию достойного качества. 
Благодаря этому сложились долгосроч-
ные партнерские отношения с крупными 
оптовыми компаниями, торговыми сетя-
ми и производителями товаров и услуг на 
территории Алтайского края, Новосибир-
ской, Томской, Омской и Кемеровской об-
ластей, Республики Алтай и др.

Специалисты предприятия использу-
ют передовые технологии производства 
пленки. Продукция производится в соот-
ветствии  с существующими стандартами 
и регламентом, что регулярно подтверж-
дается соответствующими сертификатами. 

С 2012 г. налажен выпуск биоразлага-
емых пакетов на основе оксо-биоразлага-
емых пластиков. 

Производимая продукция:
Стрейч-пленка
Стрейч-пленка — это универсальный, 

прочный, эластичный, надежный упако-
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ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«Женское предпринимательство»: 
Индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна

Собственное мясоперерабатывающее предприятие ИП Анисимовой О. В. (под брен-
дом МПП «Звезда Алтая») специализируется на производстве колбасных изделий, мяс-
ных деликатесов и шпика. За 17 лет своей деятельности предприятие прочно заняло 
свою нишу в данном сегменте экономики.

В настоящее время МПП «Звезда Алтая» является одним из крупных алтайских пред-
приятий, которое успешно и стабильно развивается.

Ассортимент производимой продукции насчитывает более 200 наименований по ви-
дам: Колбасы – вареные, жареные, полукопченые, сырокопченые; Деликатесы - копче-
ные, жареные, сырокопченые; Сосиски, сардельки; Ливерные колбасы, студни, паштеты; 
Шпик в ассортименте. Продукция предприятия представлена на всей территории Алтайского края. За пределами региона налажено 
сотрудничество с торговыми организациями Новосибирской и Кемеровской областей, а также большим спросом наши колбасы и дели-
катесы пользуются в Республике Алтай. С начала 2018 г. осуществляются пробные партии поставки в северные регионы России: Сургут  
и Нижневартовск. Вся продукция МПП «Звезда Алтая» пользуется высоким спросом у покупателей благодаря своему качеству и нату-
ральному вкусу. Этого удалось достигнуть внедрением системы собственного контроля качества на принципах ХАССП.

Сырье для своего производства предприятие закупает в основном у алтайских производителей, что позволяет сочетать в своем това-
ре доступную цену для покупателей и таким образом конкурировать на рынке.

Анисимова Оксана Викторовна, как уже устоявшийся предприниматель и энергичный руководитель, намерена и в дальнейшем до-
биваться повышения уровня производства и реализации продукции, увеличения ассортимента и улучшения качества. Для достиже-
ния этих целей координирует и контролирует работу, направленную на укрепление среди работников предприятия трудовой и произ-
водственной дисциплины; руководит работой по поддержанию и совершенствованию на предприятии безопасных и благоприятных  
условий труда.

Южный проезд д. 31ж,  8 (3852) 22-61-06

«Молодежное предпринимательство»: 
Индивидуальный предприниматель Резников Евгений Олегович

Индивидуальный предприниматель Резников Е. О. (школа кино и театра Admire kids cinema) занимает-
ся обучением детей и подростков актёрскому мастерству, съёмкой детских фильмов и сериалов.

Школа кино и театра – это прогрессивные программы курсов и преподаватели с большим стажем 
работы. Здесь можно  выбрать разнообразные программы занятий для личного развития.

Начиная с 2015 года киностудией сняты фильмы «Дневник Венеры», «Артефакт», «Медвежонок», 
«Хранители», «Ключ». 

Фильмы представлены в социальных сетях и на канале в YouTube, которые пользуются популярно-
стью не только на территории России, но и в Казахстане и Украине. На сегодняшний день создается от 3 до 
6 постановочных художественных детских фильмов в год. Планируется показ фильмов по школам, что позволит сделать более широким 
охват детской аудитории.

Помимо этого, детей обучают тележурналистике. Ребята снимаются в телепередаче, которая рассказывает о том, как создается кино, 
также берут интервью у интересных людей нашего города и рассказывают о событиях в нашем городе.

ул. Шумакова, 23А оф.215,  8 (960) 959 38 14,  http://akcinema.ru/

«Эффективность и развитие»: 
Общество с ограниченной ответственностью «Сократика»

ООО «Сократика» – предприятие специализируется на выпуске натуральной соковой продукции. В насто-
ящее время завод может изготавливать 16 видов соков, в том числе с использованием алтайского сырья – све-
кольный нектар, сок из черноплодной рябины и облепихи  и др. 

Поставщиками сырья являются сельскохозяйственные предприятия Алтайского края.
Главной целью политики в области качества является выпуск продукции, удовлетворяющий потребности  

и ожидания потребителей. 
Одним из наиболее известных видов импортозамещающей продукции ООО «Сократика» – «Тыквенный 

мохито». В алтайском напитке вместо содовой – тыквенный нектар. К тыквенному нектару добавляется сок лай-
ма и экстракт мяты. В результате получается освежающий напиток.

За время своего существования организация заняла свою нишу на рынке соков и нектаров Алтайского края 

Победители конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» 
по итогам 2017 года

Администрация города совместно с Координационным советом предпринимателей при администрации города проводит ежегодный 
конкурсный отбор среди субъектов малого предпринимательства «Лучший предприниматель Барнаула». 

Основными задачами конкурса являются поддержка и развитие предпринимательства на территории города, популяризация предпри-
нимательской деятельности, формирование успешного положительного образа предпринимателя.

Городская конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» по итогам конкурсного отбора определи-
ла пять победителей в следующих номинациях: 

«Лучшее социальное предприятие»:
Общество с ограниченной ответственностью «Алтайские тренажеры»

Компания «Алтайские тренажеры» специализируется на выпуске спортивного инвентаря, 
осуществляет полный цикл производства тренажеров.

Спортивные тренажеры отличает современный дизайн, функциональность, элегантность  
и законченность форм. При изготовлении применяются современные материалы.

На сегодняшний день компанией изготовлено и смонтировано 14 площадок с уличными тре-
нажерами.

Основными достоинствами уличных тренажеров являются антивандальная конструкция, 
простота и безопасность в эксплуатации, массовая доступность.

Кроме уличных тренажеров, компанией производится: комплексы WorkOut, комплексы для 
сдачи норм ГТО, оборудование для игровых видов спорта, тренажеры для залов.

Совместно с установкой уличного спортивного оборудования собственного производства, 
компания производит комплекс работ по благоустройству площадок:

• установка теневого навеса;
• заливка бетонного основания;
• монтаж спортивного (травмобезопасного) покрытия;
• изготовление малых архитектурных форм.

ул. Мало-Тобольская, 19,  At_barnaul@mail.ru,  8 (3852) 58-48-03

«Успешный старт»: 
Общество с ограниченной ответственностью «Инком торг»

ООО «Инком торг» основано в 2016 году. Ведущим направлением деятельности 
предприятия является переработка льна масличного (межеумка). Из алтайского сырья 
компания создает как пищевую продукцию, так и высококачественные косметические 
средства, не имеющие аналогов по своим уникальным составам. 

Ассортимент выпускаемой продукции включает 58 наименований:
• фасованного пищевого льняного масла различных форм выпуска и объемов;
• смесей пищевых растительных масел на основе льняного масла;
• массажных масел в ассортименте;
• фасованных семян льна, приготовленных по специальной технологии, различных форм выпуска, в том числе с добавлением 

адыгейской соли;
• льняных киселей с добавками натуральных ягод;
• льняная мука, крекеры, батончики и др.
Гарантией качества продукции является контроль на всех этапах переработки и производства. Высокотехнологичное оборудование, 

современные технологии и опытные специалисты позволяют нам сохранить все полезные свойства льна.
Компания тесно сотрудничает с Институтом химизации сельского хозяйства и агроэкологии Алтайского государственного аграрного 

университета. Также со специалистами кафедры восстановительной медицины Алтайского государственного медицинского универси-
тета и Пятигорского медико-фармацевтического института проводится работа по созданию новых продуктов: средство от ожогов и ран; 
препараты лечебного назначения на основе льняной муки и т.д.

Продукция реализуется через торговые сети: Лента, Мария-Ра, Холидей, а также Ашан, Лэнд, Бахетле, Балтийская бакалея и т.д.,  
а также на протяжении трех лет поставляем продукты в крупнейшую аптечную сеть России – «Имплозия» («Аптеки низких цен»). Имеем 
опыт экспортных поставок – например, сеть английских магазинов Spinney’s (Объединенные Арабские Эмираты).

Проводится значительная работа по организации поставок продукции на экспорт. Так, за последний год были проведены встречи  
и переговоры в г. Барнауле с тремя китайскими делегациями.

Большое внимание уделяется выставочной деятельности: в ноябре 2017 г. ООО «Инком торг» принял активное участие с использо-
ванием собственного стенда на Международном Сибирском экономическом форуме, г. Новосибирск. А в феврале 2018 г. стал участни-
ком международной выставки «Продэкспо-2018», где завоевал 2 золотые медали за впуск новой, инновационной продукции.

Приоритетной задачей компании является формирование общественного мнения о важности и необходимости сохранения здоро-
вья человека.

Признание высокого качества продукции подтверждают награды и медали престижных российских и международных выставок.
пр-т Социалистический, 71,  Тел/факс: 8(3852) 366-586,  sale@altlen.ru,  http://altlen.ru/

и постоянно ее расширяет.Основными конкурентными преимуществами производимой предприятием продукции являются:
• высокое качество и натуральность;
• удобная упаковка (стаканчики, удобные для предприятий общественного питания, школ, детских садов и пр., а также упаковка 

в 3 кг пластиковую тару, что удобно для населения, потребляющего продукцию в домашних условиях).
• низкий уровень цен на продукцию, что привлекает широкий круг потребителей, в том числе тех, кто не имел ранее возможно-

сти приобретать натуральные соки и нектары, тем самым удовлетворяя свои потребности в необходимом количестве витами-
нов и микроэлементов, необходимых для здорового питания.

Готовая продукция реализуется в г. Барнауле, на продовольственных ярмарках (г. Белокуриха, Республика Алтай), также 60% отгружа-
ется в Республику Казахстан, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Предприятие второй раз становится становиться победителем в данном конкурсе.
проспект Космонавтов, 55е,  8 (3852) 404-004
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Новый ассортимент продукции  
от барнаульских производителей

ООО «Фабрика детской 
игрушки»  

Бизиборды серии «Фрукты» – это увлекательные  игровые па-
нели  для детей от 10 месяцев до 5 лет. Панель «Яблоко» безопас-
на и полезна для детей. На бизиборде «Яблоко» ребенку можно 
всё-всё:

• трогать и тянуть,
• крутить и вертеть,
• закрывать и застегивать,
• шнуровать и распускать зашнурованное.

ООО «ЗОМ НОВА» 
Ассортиментный ряд продукции «ЗОМ НОВА»  

пополнили ЦВЕТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ. 
Самые популярные оттенки собраны в палитре 

цветных акриловых эмалей от ТМ «AquaNova»!

«Native»
Уникальное средство для СИП-мойки пищевого оборудования 

от Native.

Низкопенное средство со слабым запахом легко и быстро уда-
ляет загрязнения. Предназначено к использованию предприятия-
ми пищевой промышленности для осуществления процесса техно-
логической мойки оборудования, инвентаря, тары и поверхностей 
производственных помещений. Средство сертифицировано.

ООО «Образ жизни»
Смеси круп из цельного зерна  

с добавлением амаранта и люцерны –  
это полезные гарниры и здоровые 
завтраки для всех, кто хочет разноо-
бразить свой рацион и обогатить его 
полезными витаминами и элемен-
тами. 

Сочетание круп из цельного 
зерна и полезных семян оказывает 
оздоровительный эффект на орга-
низм, нормализует обмен веществ и 
дополняет рацион важными витами-
нами – С, B1, В6, В2, В5, B9, Е, и микро/
макро элементами такими как марга-
нец, цинк, медь, кальций, калий. 

Смеси круп – это не только поль-
за, но и оригинальные вкусовые ре-
шения на каждый день.

ООО «Ренессанс Косметик»
Универсальный моющий порошок «Выгодная уборка»
Универсальный моющий порошок подходит для всех водоотталкивающих поверхностей. Средство придает чистоту и блеск, облада-

ет дезинфицирующим эффектом, нейтрализует неприятные запахи.
Чистящее средство для кухни «Выгодная уборка» Антижир (спрей) 
Антижир имеет усиленную рецептуру, которая справляется даже с самыми сильными загрязнениями за 15 минут. Подходит для 

чистки плит, посуды, гриля. Средство удаляет нагар, жир, пригоревшую пищу без особых усилий. Легко смывается водой.
Средство для мытья пола «Выгодная уборка»
Средство для мытья пола «Выгодная уборка» порадует своим высоким качеством и низкой ценой. Идеально подходит для ламината, 

линолеума, паркета, дерева, плитки и прочих водостойких покрытий.

ОАО «Модест»
Детское питание – это высший технологический уровень пищевой промышленности.
Специализированным предприятием по производству продукции для детей раннего возраста 

ОАО «Модест» выпущена новинка – морс сывороточный пастеризованный, обогащенный микро-
элементами с соком малина-брусника, для питания детей раннего возраста.

Полезные свойства сыворотки известны с давних времен, сыворотка богата высокопитатель-
ным белком, микроэлементами и витаминами.
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«НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО» НАБОР КОНФЕТ СУФЛЕ от ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
Классический дуэт конфет с неповторимым сливочным и шоколадным вкусами, приготовленных по традиционным тех-

нологиям.
БИОКЕЙ С КЛУБНИКОЙ И ЦЕЛЬНЫМИ ЗЛАКАМИ, а также с кокосом от ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
Лёгкий и полезный батончик на основе смеси из зерновых хлопьев, с натуральной клубникой, либо с кокосовой стружкой 

и глазированным дном.

ООО «Кондитерская фирма «Алтай»

НПФ «Алтайский букет» 
Компания «Алтайский букет» презентовала несколько новых продуктов на основе натурального алтайского растительного 
сырья.
Фитобальзам «Почечный»
«Богатырский», «Душевный» и «Пробуждающий» – 100% натуральные травяные чаи из самых полезных алтайских 
растений. Крупная фракция ягод, цветов и лепестков позволяет наглядно убедиться в высоком качестве травяного чая,  
а удобная упаковка – легко заваривать и долго хранить.

ООО «Барнаульская водяная 
компания»

Первая в Сибири питьевая вода, специально разработанная для потребностей Бизнеса 
от ООО «Барнаульская водяная компания»

«Легенда жизни» Бизнес» – питьевая вода первой категории качества.
100-130 мг/л - Пониженная минерализация с сохранением необходимых минеральных 

веществ – польза для здоровья и забота о состоянии техники.

ООО «Вкусная жизнь»   
Компания ООО «Вкусная жизнь» представила новые виды 
колбасы: молочная, ветчина филейная, ветчина говяжья.

ООО «Мартика»
Органайзер-подставка для бытовых мелочей 
Практичный и компактный органайзер-подставка для 

бытовых мелочей «Фессо» помогает поддерживать порядок  
в письменных принадлежностях, поэтому пригодится и офис-
ным работникам и школьникам.

Стильный аксессуар добавит оригинальности в любой  
интерьер.

Банка с завинчивающейся крышкой «Тондо»
Подходит для хранения, замораживания и разогревания  

в микроволновой печи различных видов продуктов. Банка име-
ет удобную форму и плотно прилегающую винтовую крышку.

Контейнер герметичный «Спессо» 
Прочный, легкий контейнер с герметичной крышкой пред-

назначен для хранения, замораживания и разогревания в ми-
кроволновой печи различных видов продуктов. Герметичная 
крышка защищает продукты от высыхания и от доступа кисло-
рода, что обеспечивает сохранение их свежести. Защелки спе-
циально спроектированы для безопасного закрытия и удобно-
го и плавного открытия.

Группа компаний 
«ТОНАР»

Специально для девушек Группа компаний «ТОНАР» 
разработала женскую версию обновленного ледобура «Со-
тка Казанцева Спорт».

При разработке ледобура «LadyBur» были учтены все 
особенности использования ледобура в условиях соревно-
ваний. В нем объединено всё лучшее от спортивного ледо-
бура ЛР-100С (Сотка Казанцева) и ледобура «ТОРНАДО-М2 
100», которым пользуются тысячи рыболовов-спорт-
сменов.

АО «АНИТИМ»
Предприятие представила новинку – Сцепка гидрофи-

цированная ЗАРЯ СБГ-26. 
Оригинальная конструкция позволяет легко и быстро 

переводить ее из рабочего положения в транспортное  
и обратно без разборки. Операция подготовки СБГ «Заря»  
к работе или транспортировке занимает не более пяти ми-
нут и может быть выполнена одним механизатором.
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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 производ-
ственного корпуса 

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

кв.м.)

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

новки общественного транспорта 

Потапахина А.Ю.
8-923-169-1925

Приемная
504-202

ул. Малахова, 177е Часть производ-
ственного корпуса до 
500 кв.м., возможен 
земельный участок 

500 кв.м.

500 Ремонтно-инструментальный участок, 1 этаж, площадь до 300 м.кв., 
высота помещений 3-6 м, набор универсального металлообраба-

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

транспорта 

Потапахина А.Ю.
8-923-169-1925

Приемная
504-202

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

Потапахина А.Ю.
8-923-169-1925

Приемная
504-202

ОАО «Барнаултрансмаш»

ул. Калинина, 28 Производственные:
Главный корпус 

Здание испытате- 
льной станции

Здание центральной 
заводской лабора-

тории
ЦЛЦ

35487

20056,1

5433,5
73141,5

39-80-88

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

- 39-80-88

ул. Калинина, 28 Складские:
Склад цв. металла

Склад ОКСа
Склад осободоро- 

гостоящих комплек-
тующих

803,4
1184,4

1770,6

- 39-80-88

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 от 10 до 70 

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

9-Заводской проезд, 7Г Офисно-складской 
Комплекс –продажа

2300 Холодный склад  -1700 кв.м., офисная часть-600 кв.м.-  э\э, вода, интер-
нет, телефон, хороший ремонт

8-963-570-14-64
Николай

пр-т Космонавтов, 12 Производственные 
помещения – аренда

от 100 Теплый склад на красной линии пр. Космонавтов, э\э, вода, интернет, 
телефон, удобная инфраструктура

8-963-570-14-64
Николай

Свободные производственные площади в городе

ООО «РТИ Барнаул»

пр-т Космонавтов, 10/15 Производственные 
помещения:
свободные

на реконструкции
3420

12600

33-53-91

пр-т Космонавтов, 10/15 Складские поме-
щения

972 33-53-91

ООО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»

ул. Кулагина, 28 Производственные 
помещения

300 Отопление, водоснабжение, канализация Анатолий Григорьевич 
Рудьковский

8-903-995-76-46
ул. Кулагина, 28 Офисные помещения 300 Телефон, интернет, кафе на 1 этаже

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

ул. Водопроводная, 122 Складские поме-
щения:

здание овощехрани-
лища №1

здание овощехрани-
лища №2

366,2

494,8

Подъездные пути Артем Александрович 
Дубро

296-496

ул. Водопроводная, 122 Производственные:
-здание кислородной 

станции
-здание наполнитель-

ной кислородной 
станции 

410,5

276

Телефон, подъездные пути, коммуникации, грузоподъемное обо-
рудование

ул. Водопроводная, 122 Офисные:
-кабинет
-кабинет

25,9
14

Телефон, коммуникации

ул. Водопроводная, 122 Складские:
-металлический 
холодный склад 502,2

Подъездные пути, грузоподъемное оборудование

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

45000 

24000 
8,5 тыс. 
5,3 тыс.

Кран-балки

ничего
ничего
ничего

Фролов Владимир 
Николаевич
89039479640

ООО «Железобетонные изделия Сибири»

9-й Заводской про-
езд, 40

Офисное 21,0. 2-й этаж,  тепло, свет, вода Черепанов В.А.
приемная

202-591
Офисное 33,4 2-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 24,2 2-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 22,8 2-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 3,2 2-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 12,2 2-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 6,6 3-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 6,6 3-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 24,1 3-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 23,0 3-й этаж, тепло, свет, вода

Офисное 22,7 3-й этаж, тепло, свет, вода

Складское 361,0 не отапливаемое, свет, электричество

Складское 23,5 не отапливаемое, свет, электричество

Складское 25,5 не отапливаемое, свет, электричество

Складское 24,0 не отапливаемое, свет, электричество

Складское 10,4 тепло, вода, электричество, свет

Складское 11,6 тепло, вода, электричество, свет

Складское/гаражное 145,3 тепло, электричество, свет

Складское/гаражное 37,1 тепло, электричество, свет

Складское/гаражное 33,3 тепло, электричество, свет
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Перечень свободных нежилых помещений  
муниципальной собственности, предназначенных  
для сдачи в аренду на 01.05.2018

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 пользова-

ния, 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 0,0 191,4

В прогнозном плане приватизации 2018 г.3 этаж лит. А1 29,3 9,8 191,4

1 этаж (гараж, 
склад) лит.ЖЖ1

143,8 0,0 191,4

2 пр-кт Калинина, 5 подвал 349,9 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

3 пр-кт Калинина, 14 подвал 336,1 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

4 пр-кт Калинина, 18 подвал 67,2 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

5 ул. Парижской Коммуны, 50а 2 этаж 295,4 109 153,2

6 пр-кт Ленина, 78 подвал 54,5 0,0 255,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

7 ул. Сизова, 26 1 этаж 13,8 3,9 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 11,6 3,3 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 58,8 16,6 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 13,9 3,9 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 12,7 3,5 204,2

1 этаж 10,7 3,4 204,2

1 этаж 35,6 11,3 204,2

8 ул. 1-я Западная, 55а гараж 39,4 0,0 191,4

гараж 37,6 0,0 191,4

гараж 51,6 0,0 191,4

гараж 77,2 0,0 191,4

гараж 79,3 0,0 191,4

гараж 35,1 0,0 191,4

1 этаж 391,5 0,0 191,4

2 этаж 188,1 0,0 191,4

2 этаж 20,3 0,0 191,4

1 этаж 15,7 1,4 191,4

1 этаж (гараж 
№1 А2)

104,1 0,0 191,4

9 ул. 4-я Западная, 78/ул. Г. Титова, 12 подвал 602,5 0,0 76,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

10 ул. 5-я Западная, 62б 1 этаж 59,8 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

11 ул. Пионеров, 11/1 гараж (боксы) 242,6 0,0 319 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

12 пр-кт Комсомольский, 87 подвал 21,3 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

13 ул. Северо-Западная,  62а 1 этаж бойлерной 15,7 0,0 255,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.2 этаж бойлерной 233,3 0,0 255,2

14 ул. Кулагина, 4 1 этаж 146,9 16,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

15 ул. Маяковского, 8 1 этаж 153,6 52,5 51,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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

205,1 0,0 63,8 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

17 ул. Малахова, 3 лит.Д5 1 этаж 66,2 0,0 63,8 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

18 ул. Смирнова, 83 подвал 50,5 0,0 76,6

19 ул. Молодежная, 2 1 этаж 71,1 9,7 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

20 пр-кт Космонавтов, 45 гараж 293,3 0,0 191,4

21 пр-кт Комсомольский, 108в подвал 35,6 0,0 127,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

22 ул. Воровского, 111 1 этаж 25,4 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

23 ул. 80 Гв.Дивизии, 68 подвал 594,4 0,0 76,6 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

24 ул. Беляева, 7/ул. Тимуровская, 3 2 этаж 56,9 16,9 153,2

25 ул. Чудненко, 81а 2 этаж 51,4 11,3 127,6

26 ул. Г.Титова, 20 подвал 35,1 0,0 76,6

27 пр-кт Калинина, 4 подвал 113,4 0,0 127,6

28 ул. 1 Мая, 8 подвал 108,8 0,0 102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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

1 этаж 63,1 0,0 153,2

1 этаж 240 0,0 153,2

1 этаж 78,8 0,0 153,2

1 этаж 106,7 0,0 153,2

1 этаж 30,8 0,0 153,2

2 этаж 16,4 4,3 153,2

1 этаж 1458,3 0,0 66,4

антресоль 118,6 0,0 153,2

1 этаж 465,4 0,0 66,4

ИТОГО: 8674,3

Центральный район
КУМС – Церковная Марина Владиславовна т.370-368

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 

кв.м.

в том числе места 
общего пользова-

ния, кв.м.

арендная плата за 
1 м2 без учета вида 
деятельности, руб.

Примечание

1 пр-кт. Дзержинского, 7 1 этаж 15,1 2,1 204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 52,0 4,5 204,2

1 этаж 10,9 1,2 204,2

1 этаж 68,0 5,6 204,2

подвал 103,0 0,0 102,1

2 ул. Зоотехническая, 97а одноэтажное 
отдельно стоящее 

здание бывшей 
котельной

1295,3 0 191,39
Мероприятия по сносу

3 ул. Лермонтова,4 1 этаж 23,7 5,5 51,0

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

11,5 2,7 51,0

11,9 2,8 51,0

23,9 5,6 51,0

4,7 1,1 51,0

4 Гоголя,85 2 этаж. здание 431,7 0,0 180,2

5 пр-кт Красноармейский, 61а 2 этаж 14,4 1,2 382,8

6 ул. Белинского,14б 2 этаж 349,6 44,5 251,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

7 пр. Ленина,45 часть подвального 
помещения

42,4 8,4 251,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.часть подвального 
помещения

43,1 8,4 251,1

часть подвального 
помещения

33,8 8,4 251,1

8 ул. Анатолия, 92 2 этаж 158,3 0,0 288,4 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

9 ул. Анатолия, 89 1 этаж 31,9 0,0 288,4 вход через подъезд (квартира), раньше была 
диспетчерская

10 ул. Максима Горького, 61б отдельно стоящее 
здание

383,8 0,0 360,4

11 пр. Ленина, 35 подвал 79,4 0,0 240,3 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

12 пр. Ленина, 49 подвал 147,4 0,0 255,2

13 ул. Интернациональная, 17а 1 этаж 68,8 0,0 153,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

14 ул. Промышленная, 13д 1, 2 этаж 731,3 0,0 191,4

15 ул. Льва Толстого, 1/ 
Промышленная 13в

1 этаж 175,7 0,0 191,4

В прогнозном плане приватизации 2018 г.
2 этаж 583,1 0,0 191,4

1 этаж 215,9 0,0 191,4

1 этаж 166,9 0,0 191,4

1 этаж гараж 61,7 0,0 191,4

16 ул. Чайковского, 33 1 этаж 5,6 2,3 255,2

1 этаж 1,0 0,0 255,2
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

17 ул. М. Горького, 45 1 этаж 30,1 10,5 306,2

подвал 85,6 29,8 153,1

18 ул. Водников, 5а 1 этаж здания 55,8 0,0 51,0 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

19 ул. Мусоргского,2 гаражный бокс 310,8 0,0 255,2

гаражный бокс 310,0 0,0 255,2

20 пер. Почтовый, 3 1 этаж 26,6 5,4 51,0

В прогнозном плане приватизации 2018 г. 
1 этаж 77,6 16,0 51,0

1 этаж 17,8 2,0 51,0

1 этаж 20,9 6,2 51,0

21 ул. Фомина, 70 подвал 52,5 0,0 51,1

22 ул. Никитина, 71 подвал 31,5 0,0 153,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

23 ул. Никитина, 92 1 этаж 33,3 0,0 306,2

24 пр-кт Социалистический, 34 2 этаж 479,0 0,0 357,3

25 пр-кт Социалистический, 69 1 этаж 126,6 15,5 357,3

26 ул. Партизанская, 130 9 этаж 33,0 0,0 153,2

27 ул. Анатолия, 101а здание 105,4 0,0 382,8

28 пр-кт Комсомольский, 77 1 этаж 83,3 12,6 255,2

29 пр-кт Ленина, 53 подвал 67,4 255,2

30 ул. Кирова,49а подвал 36,3 153,1

31 ул. Анатолия, 67 подвал 25,0 0,0 153,1

ИТОГО: 7354,3

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

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 

кв.м.

в том числе места 
общего пользова-

ния, 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 60,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2 ул. Георгия Исакова, 209а 1 этаж бойлерной 12,6 0,0 120,1
В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

2 этаж бойлерной 149,9 0,0 120,1

3 ул. Кавалерийская, 13 подвал 131,2 28,7 72,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

4 п. Научный городок, 16 подвал 267,6 0,0 24,0 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

5 ул. Шукшина, 9а подвал бойлерной 368,9 0,0 60,1

6 ул. Попова, 60 2 этаж бойлерной 143,5 0,0 240,3 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал 123,0 0,0 120,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

7 пр-кт Космонавтов, 52д 1 этаж 99,5 0,0 120,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

8 ул. Юбилейная, 1а (п. Гоньба) 1 этаж 81,4 0,0 60,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

9 ул. Малахова, 57 подвал 83,0 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

1 этаж 74,1 0,0 204,2

10 ул. Шукшина, 17а 2 этаж бойлерной 143,4 0,0 120,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

11 ул. Шукшина, 20 подвал 122,2 0,0 120,1

2 этаж 23,4 7,1 60,1

12 ул. Юрина, 255 подвал 334,0 0,0 125,1

13 ул. Э. Алексеевой, 60 1,2 этаж 449,0 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

14 ул. Шукшина, 6 2 этаж бойлерной 165,5 0,0 120,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

15 ул. Шукшина, 7 2 этаж бойлерной 145,9 11,6 120,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

16 ул. Шукшина, 32г гараж 90,6 0,0 156,2

17 ул. Попова, 54 1 этаж, гараж 148,5 0,0 153,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

18 ул. Георгия Исакова, 168 1 этаж 413,5 0,0 96,1

подвал 346,6 0,0 48,1

19 ул. Веры Кащеевой, 18 2 этаж 128,6 35,7 63,8 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

20 ул. Гущина, 154 1 этаж 112,8 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

21 ул. Э.  Алексеевой, 84а 1 этаж 45,9 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

Итого: 4472,8

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

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 

кв.м.

в том числе места 
общего пользова-

ния, кв.м.

арендная плата за 1 
кв.метр без учета вида 

деятельности, руб.

Примечание

1 пр-кт Красноармейский, 131 подвал 639,5 11,1 153,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2 пр-кт Ленина, 63 подвал 135,4 0,0 255,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

3 пр-кт Ленина, 65 подвал 471,2 0,0 255,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

4 ул. Н. Ярных, 79 1 этаж 19,5 4,1 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2 этаж 33,7 8,4 102,1

1 этаж 7,0 1,3 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

11,1 1,2 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 15,7 3,3 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

5 пр-кт Ленина, 128 1 этаж 12,5 3,4 306,2

6 ул. Антона Петрова, 118а 1 этаж 44,7 0,0 191,4

В прогнозном плане приватизации 2018 г.подвал 36,0 0,0 95,7

1 этаж 262,2 0,0 191,4

7 ул. Привокзальная, 5 1 этаж 227,7 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

8 ул. Молодежная, 64 подвал 311,7 0,0 127,6
В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж 40,3 11,50 255,1

9 пр-кт Строителей, 23а подвал 97,2 0,0 153,2

10 пр-кт Строителей, 22 подвал 105,4 0,0 153,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

11 ул. Антона Петрова, 146 1 этаж 399,4 0,0 153,2
В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал 233,7 0,0 76,6

12 пр-кт Ленина, 103 подвал 43,9 0,0 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

13 пр-кт Ленина, 71 подвал 70,2 0,0 255,2

14 ул. Антона Петрова, 118б 1 этаж 149,8 0,0 191,3 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

15 пр-кт Ленина, 142 1 этаж 119,6 0,0 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г.

Итого: 4935,1

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

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 

кв.м.

в том числе места 
общего пользова-

ния, кв.м.

арендная плата за 
1 м2 без учета вида 
деятельности, руб.

Примечание

1 ул. Малахова, 118б 1 этаж 46,6 10,60 144,2

гараж 79,5 0,0 191,4

3 этаж 44,8 12,0 144,2

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

2 этаж бойлерной 53,3 12,0 240,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

2 этаж бойлерной 12,8 2,8 240,3

2 этаж бойлерной 30,1 7,5 240,3

2 этаж бойлерной 45,36 9,96 240,3

2 этаж бойлерной 83,2 29,8 240,3

2 этаж бойлерной 83,2 33,0 240,3

3 ул. 50 лет СССР, 16 цокольный этаж 265,5 0,0 96,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

4 ул. 50 лет СССР, 12 подвал 212,6 73,0 96,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

5 ул. Малахова, 109 2 этаж 307,0 0,0 180,2
В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

подвал 95,3 0,0 90,1

6 ул. Благовещенская, 1а 1 этаж 212,0 0,0 120,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

7 ул. Малахова, 111 подвал 155,2 0,0 72,3 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

8 ул. Попова, 104 2 этаж 130,6 31,0 204,2

подвал 51,4 0,0 120,2

9 Павловский тракт, 76б 1 этаж 74,8 13,4 240,3 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

10 ул. Энтузитастов, 5 подвал 340,2 0,0 96,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

11 ул. Солнечная Поляна, 49а 2 этаж 167,6 51,4 153,1

12 ул. Попова, 190 2 этаж 73,4 13,7 255,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

13 ул. Попова, 116 2 этаж 71,0 26,8 204,2 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

14 Павловский тракт, 88 1 этаж 18,6 4,9 204,15

15 ул. Георгиева, 55 подвал 114,4 0,0 102,1

16 Павловский тракт, 132 подвал 206,2 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

17 ул. Новосибирская, 1а подвал 624,0 0,0 51

18 Павловский тракт, 82 подвал 59,0 0,0 102,1 В прогнозном плане приватизации 2018 г. 

19 ул. Попова, 79а 2 этаж 104,5 25 204,15

ИТОГО: 4110,86

ИТОГО: 29574,35
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СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Реестр земельных участков с целью размещения на них 
объектов инвестиционной деятельности

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер земельного участка Площадь, 
кв.м

Цель предоставления земельного участка

1 ул. Ярных, 31; 22:63:040118:72 1380  административное здание

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

3 ул. Анатолия, 247; 22:63:050413:38 875 бытовое обслуживание

4 пр-кт Калинина, 47; 22:63:040106:722 1343 административное здание

5 Калинина, 107; 22:63:020213:100 3107 для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

6 Калинина, 116/73; 22:63:020213:93 3461

строительства производственного предприятия; 
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 
коммунальных, транспортных и других предприятий III-V класса опасности по классификации 

СанПиН"

7 Калинина, 116/103; 22:63:020213:86 9837

строительства производственного предприятия; 
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 
коммунальных, транспортных и других предприятий III-V класса опасности по классификации 

СанПиН"

8 ул. Ткацкая, 82; 22:63:040111:32 1446 административное здание

9 ул. Ткацкая, 85; 22:63:040111:20 1514 объекты административного назначения для оказания услуг населению

10 ул. Короленко, 110; 22:63:050325:23 1250 административное здание

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

12 ул. Кулагина, 40; 22:63:020433:250 1610 офисные центры, бизнес-центры 

13 Юго-западная часть кадастрового квартала 22:63:010419, 
квартал 2038; 22:63:010419:4152 93939 комплексное освоение в целях жилищного строительства

14 ул. Анатолия, 304б; 22:63:050424:913 1499 объект  оптово-розничной и розничной торговли

15 Балтийская, 7а; 22:63:030418:47 3308 для строительства поликлиники

16 ул. Кутузова, 107; 22:63:050445:1279 1421 для индивидуального жилищного строительства

17 ул. Максима Горького, 7; 22:63:050163:62 1250 для размещения офисных помещений, ресторанного комплекса, салона химчистки

18 Строительная 2-я, 64; 22:63:040339:93 894 административное здание

19
п. Борзовая заимка, участок прилегает с юго-запад-

ной стороны к земельному участку ул. Геологов, 73б; 
22:61:030227:18

463 для организации оборудованной спортивной площадки, при размещении которой не предусма-
тривается строительство зданий, сооружений

20 пр-кт Космонавтов, 32б; 22:63:010112:944 1344 для размещения складских помещений 

21 Линейная, 40а; 22:63:020601:400 160 для размещения складских помещений 

22 ул. Звездная, 10а; 22:63:030327:381 6950 для размещения коммунальных, складских объектов

23 ул. Звездная, 17д; 22:63:030219:1480 21868 для размещения коммунальных, складских объектов

24 ул. Звездная, 18; 22:63:030330:78 30027 автомобильный транспорт

25 ул. Звездная, 21; 22:63:030219:1255 16000
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 

коммунальных, транспортных и других предприятий 5 класса опасности по класификации 
СанПиН

26 ул. Звездная, 31; 22:63:030219:1240 27919 для строительства складов

27 ул. Звездная, 41; 22:63:030219:1458 14980 для строительства складов

28 Звездная, 43; 22:63:030219:1823 12517 грузовые и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта, сортиро-
вочные станции, парки подвижного состава, логистические комплексы

29 Силикатная, 20; 22:63:040449:9 4451 для эксплуатации административно-производственных зданий

30 Крупской, 105б; 22:63:040435:17 1235 для автостоянки

31 Партизанская, 190а; 22:63:050318:34 416 для размещения административных зданий

32 село Власиха, улица Зеленая, 25; 22:61:021026:17 333 для размещения оборудованной спортивной площадки

33 село Лебяжье, ул. Опытная Станция, 20г; 22:61:042053:30 6883 спорт

34 Гоголя, 236; 5000 для строительства административно-торгового здания

35 Гоголя, 131а; 22:63:050342:23 317 для размещения оборудованной спортивной площадки

36 Змеиногорский тракт, 35а/4; 12000 для размещения оборудованной спортивной площадки, при размещении которой не предусмо-
трено строительство зданий, сооружений

37 Георгия Исакова,5а; 22:63:040321:35 140 для размещения детской игровой площадки, при размещении которой не предусмотрено строи-
тельство зданий, сооружений

38 Трактовая, 11б; 22:63:030321:7 3718 для строительства механического цеха

39 прилегающая территория к ул. Трактовая, 19/2жда; 3403 для организации открытых складов, при размещении которых не предусматривается строительство 
зданий и сооружений

40 Трактовая, 92; 22:63:030502:554 22806
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 

коммунальных, транспортных и других предприятий 5 класса опасности по класификации 
СанПиН

41 пл. Текстильщиков, 1; 1896
офисные центры, бизнес-центры, многоэтажные наземные, подземные, полуподземные встро-

еные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для хранения легкового  автотранспорта 
вместимостью не более 300 машиномест

42 п. Центральный, ул. Мира, 6б; 22:61:050403:458 864 магазины

43 п. Центральный, ул. Боровая, 78б; 22:63:050442:252 398 для организации детской площадки

44 п. Центральный, ул. Промышленная, 19а; 
22:61:050404:146 26268

производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 
коммунальных, транспортных и других предприятий 4 класса опасности по классификации 

СанПиН

45 п. Центральный, прилегающая территория к границе ул. 
Промышленная, 37б; 22:61:050405:143 6006 для организации складов открытого хранения, при размещении которых не предусматривается 

строительство зданий и сооружений

46 п. Центральный, ул. Промышленная, 41а; 
22:61:050405:148 9482 обслуживание автотранспорта

47 п. Центральный, ул. Промышленная, 41в; 
22:61:050405:149 14570 тяжелая промышленность

48 ул. Антона Петрова, д. 249д; 22:63:010416:36 2551 для целей, не связанных со строительством, для размещения временной автостоянки

49 ул. Антона Петрова 269; 22:63:010315:266 2641 строительство объекта розничной торговли

50 ул. Попова, 37в; 22:63:010528:6026 1538 объекты административного назначения

51 ул. Попова, 167л; 22:63:030501:212 1049 для размещения коммунальных, складских объектов назначения

52 ул. Попова, 167и; 22:63:030501:8 2136 для размещения объектов розничной торговли

53 ул. Попова,211; 22:63:030504:102 1693 объекты административного назначения

54 ул. Попова,213; 22:63:030504:132 3253 объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта, автобусные и трол-
лейбусные парки, автокомбинаты, трамвайные депо(с ремонтной базой), таксомоторные парки

55 прилегающая территория к ул. Попова, 252а; 
22:63:030329:393 876 для обслуживания автотранпорта

56 ул. Попова, 262г; 22:63:030330:66 25000 для строительства складов

57 ул. Солнечная поляна, 18ж; 22:63:010302:309 1260 объекты административного назначения

58 ул. Солнечная поляна, 24к; 22:63:010305:4 2112 для строительства объекта розничной торговли

59
Территория, прилегающая к северо-западной границе 

земельного участка по адресу : ул. Лоцманская,52; 
22:63:050903:38

нет дан-
ных для эксплуатации автозаправочной станции

60 п. Научный городок, ул. Аграрная, 32; 22:61:010809:17 нет дан-
ных

для размещения открытой спортивной площадки, при размещении которой не предусматрива-
ется строительство зданий, сооружений

61 проезд Заводской 9-й, 5г; 22:63:010223:626 1807 для автостоянки работников

62 пр. Балтийский 3-й, д.4; 22:63:030320:12 11022 объекты оптово-розничной и розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)

63 Павловский тракт, 204; 22:61:010202:1905 1440 обслуживание автотранспорта

64 Павловский тракт, 211в; 22:63:030408:3504 1600 для размещения складских помещений 

65 п. Пригородный, ул. Ветеринарная, 13; 22:61:021103:85 904 склады

66 п. Пригородный, ул. Ветеринарная, 13б; 22:61:021103:84 2273 склады

67 п. Пригородный, ул. Ветеринарная, 13г; 22:61:021103:87 2999 склады

68 п. Пригородный, ул. Ветеринарная, 13д; 22:61:021103:86 2845 склады

69 земельный участок, расположенный в квартале 
22:63:020222; 511 для организации парковки

70 проезд Сухой Лог, 11; 22:63:030324:69 9000 склады

71 Садгородская, 36; 22:63:020632:220 681 для размещения гостиниц

72 Сухэ-Батора, 27а; 22:63:030118:46 195 магазины

73 Сухэ-Батора, 3г; 22:63:030120:323 335 трансформаторные подстанции

74 ул. Власихинская, 148б; 22:63:030421:36 5085 объекты административного назначения для оказания услуг населению

75 ул. Власихинская, 148ж; 22:63:030421:35 3757 объекты административного назначения для оказания услуг населению

76 ул. Власихинская, 194а; 22:63:030325:643 8564 магазины

77 Декоративная, 140; 22:63:030217:283 18214 комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун

78 Декоративная, 142; 22:63:030217:242 10664 объекты административного назначения для оказания услуг населению

79 Юрина, 184в; 22:63:010535:27 933 для размещения подземных или многоэтажных гаражей

80 с. Власиха, ул. Артельная, 41а; 22:61:021009:91 3099 для целей, не связанных со строительством, для организации зоны отдыха

81 Папанинцев, 129а; 22:63:050305:23 947 аптеки

82 пр. Космонавтов, 14е; 22:63:010222:37 6698 строительство автозаправочной станции для легкового автотранспорта

83 пр. Космонавтов, 14у; 22:63:010222:50 3573 склады

84 пр-кт Космонавтов, 26б; 22:63:010220:194 260 обслуживание автотранспорта

85 пр-кт Космонавтов, 46г; 22:63:010113:176 4200 для строительства административных зданий

86 пр-кт Космонавтов, 46б; 22:63:010112:943 901 для технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта

87 пр. Космонавтов. 50п; 22:63:010113:132 8704 строительство приемного пункта вторсырья

88 пр. Космонавтов, 64; 22:63:010113:202 3377 размещение автодрома

89 Космонавтов, 95; 22:63:010113:24 7487 для размещения объектов транспорта

90 пр. Космонавтов, 103; 22:63:010113:50 17482 строительство мойки грузовых и легковых автомобилей

91
земельный участок, расположенный в 4 м на северо-

восток от земельного участка по ул. Тихонова, 66в; 
22:63:050627:375

734 для организации спортивной площадки, при размещении которой не предусматривается строи-
тельство зданий и сооружений

92 ул. Малахова, 44е; 22:63:010536:287 3561 многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, 
открытые автостоянки до 500 и более машино-мест

93 ул. Малахова, 175в/1; 22:63:030419:11 1963 размещение временной автостоянки

94 ул. Цеховая, 21б ; 22:63:020608:1155 1023

объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консуль-
тации, страховые, нотариальные и риэлторские конторы, туристические агентства, рекламные 

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

95 ул. Западная 5-я, 59а; 22:63:020343:30 4115 для строительства подземной автостоянки

96 пр-кт Энергетиков, 36в; 22:63:030313:44 12000
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, 

коммунальных, транспортных и других предприятий III класса опасности по классификации 
СанПиН

97 пр-кт Энергетиков, 43е; 22:63:030322:178 10004 для размещения объектов торговли

98 ул. Эмилии Алексеевой, 62а; 22:63:010509:147 783 объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные

99 ул. Э.Алексеевой, 73б; 22:63:010517:46 12337 для строительства спортивного комплекса

100 ул. Тверская, 22; 22:63:030223:303 4285 строительство детского дошкольного учреждения

101 пер. Промышленный 1-й, 17; 22:63:050110:551 1682 для размещения подземных или многоэтажных гаражей

102 п. Бельмесево, ул.  Отечественная, 17/ ул. Мостовая, 16; 
22:61:051630:64 5800 строительства объекта бытового обслуживания

103
п. Научный Городок, прилегающий к северной границе 

земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Научный 
городок, 102; 22:61:010807:129

1489 детские игровые площадки

104 село Власиха, улица Туманная, 36; 22:61:021017:185 1006 оборудованные спортивные площадки

105 ул. Горская, 123 (прилегающий); 22:63:010112:946 2214 склады

106 ул. Северо-Западная, 81; 22:63:040121:229 950 размещение детской игровой площадки

107 ул. Малиновая 1-я, 54а; 22:63:030201:161 1654 строительство объекта бытового обслуживания

Контактное лицо: Кубышкина Н.Н. тел.: (3852) 371-460.
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ПРОГРАММА 1706

Информация о реализации программы льготного кредитования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства - «Программа 1706» 

Минэкономразвития России в рамках постановления Правительства России от 30.12.2017 №1706 совместно с уполномоченными бан-
ками-партнёрами реализует Программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 1706).

Целевое использование кредитов • Инвестиционные цели.
• Пополнение оборотных средств

Размер кредита • от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

Процентные ставки  по кредитам 6,5% годовых 

Сроки кредитования • На инвестиционные цели – до 10 лет
• на пополнение оборотных средств – до 3 лет

Требования к заёмщикам Заемщик должен удовлетворять следующим требованиям: 
1. Являться субъектом малого или среднего предпринимательства и не относиться к субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона  
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

2. Осуществлять деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях экономики (прила-
гается); 

3. Обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 
4. В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве); 

5. Не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

6. Не иметь задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате; 
7. Не иметь в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на  

3 месяца дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении конечному заем-
щику кредита, просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию 
кредитного портфеля (положительная кредитная история). 

Перечень уполномоченных  
банков-партнёров

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», АО «Банк Акцепт», АО «Альфа-
Банк», АО КБ «Ассоциация», Банк «Левобережный» (ПАО), АО «Банк Интеза», ПАО «Запсибкомбанк», 
ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк 
(ПАО), ПАО «Транскапиталбанк»

Участие в программе Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения кредита. Уполномоченный 
банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, 
принятыми в уполномоченном банке. Не допускается установление уполномоченным банком к заем-
щику при заключении кредитного договора (соглашения) дополнительных требований, способствую-
щих прямому или косвенному удорожанию стоимости кредита, за исключением случаев нарушения 
заемщиком условий кредитного договора (соглашения).  

Контактные лица по вопросам кредитно-гарантийной поддержки: 
Меркульева Вероника Константиновна – отдел финансовой поддержки предпринимательства управления Алтайского края по раз-

витию предпринимательства и рыночной инфраструктуры; тел. (3852) 24-24-82; e-mail: altsmb@mail.ru
Магель Наталья Викторовна – некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»; 

тел. (3852) 22-92-58; e-mail: magel@altfond.ru

Перечень приоритетных отраслей экономики для реализации Программы 1706 
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе 

в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма. 

5. Транспорт и связь. 

6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма. 

7. Деятельность в области здравоохранения. 

8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 

9. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).

10. Деятельность в сфере бытовых услуг.

11. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также 

критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации».

12. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет 

такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории моно-

профильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моного-

родов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по ито-

гам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства. 

Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и 

(или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и доля доходов от ее осуществления по ито-

гам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства. 

13.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Единый реестр СМСП

С 1 августа 2016 года создан Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 
29.12.2015 № 408-ФЗ). 

Реестр размещен на сайте Федеральной налоговой службы 
(https://rmsp.nalog.ru/). Для его создания использовались техно-
логии, 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 
предпринимателях, соответствующих установленным для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства требованиям 
(оборот микропредприятий не должен превышать 120 миллионов 
рублей, малых — 800 миллионов рублей, средних — 2 миллиардов 
рублей, максимальная численность сотрудников микропредприя-
тия не может превышать 15 человек, малой компании — 100 чело-
век, средней – 250).

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

В реестр включаются следующие сведения о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, которые соответ-
ствуют условиям отнесения к субъектам МСП:

• наименование юридического лица, имя, фамилия, 
 отчество индивидуального предпринимателя;
• ИНН;
• место нахождения юридического лица, место житель- 

 ства 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);
• 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) субъ- 

 ектов МСП — участников программ партнерства;
• сведения о наличии у субъекта МСП заключенных  

 государственных или муниципальных контрактов и  
 (или) договоров, заключенных в соответствии с Феде- 
 ральным 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, не-
обходимо зайти на сайт и воспользоваться соответствующим спе-
циальным бесплатным сервисом.

Включение в Реестр означает соответствие вышеназванным 
критериям для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. Никакого дополнительного подтверждения соответствую-
щего 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 налого-
вого учета). В заявительном порядке субъектами малого и средне-
го предпринимательства представляются только сведения, кото-
рые 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 програм-
мах партнерства, а также контактные данные) заполняется субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства самостоятельно 
с использованием специального сервиса передачи информации, 
расположенного по адресу https://rmsp.nalog.ru/sign-in.html.

В целях ведения единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства соответствующие сведения представля-
ются в Федеральную налоговую службу юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых 
внесены в указанный реестр (субъекты малого и среднего пред-
принимательства).

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

Предлагаем Вам воспользо-
ваться ресурсом для привлечения 
потенциальных контрагентов, в том 
числе и для межрегионального со-
трудничества.

В сети интернет данный  
ресурс размещен по адресу  

https://rmsp.nalog.ru.
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БИЗНЕС НАВИГАТОР

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

Бизнес-навигатор МСП — это бесплатный интернет-ресурс 
для начинающих и действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с помощью которого в настоящее время 
пользователи системы могут рассчитать рыночную нишу и сфор-
мировать примерные бизнес-планы по 90 наиболее распростра-
ненным видам массового сектора бизнеса, подобрать в аренду 
помещение для выбранного бизнеса, найти, где взять кредит  
и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и сред-
него бизнеса, получить информацию о планах закупок крупней-
ших заказчиков с государственным участием, воспользоваться 
аналитическими материалами.

Портал Бизнес-навигатора МСП дополнен новым сервисом: 
пользователи портала Бизнес-навигатора МСП получили возмож-
ность в формате одного окна подобрать меры поддержки, соот-
ветствующие профилю компании. Поиск направлений интегри-
рован автоматически по ИНН заявителя.

Создание нового сервиса на портале Бизнес-навигатор МСП 
позволяет субъекту МСП найти подходящую конкретно этому 
предпринимателю или компании меру поддержки. Это важно, 
поскольку многие предприниматели не знают всего перечня мер, 
которые могут облегчить им ведение бизнеса. По прогнозам, но-
вым сервисом, позволяющим подобрать соответствующие про-
филю компании меры поддержки МСП, смогут воспользоваться 
около 600 тыс. субъектов МСП.

Сервис заработал 9 апреля. Подборка мер поддержки вклю-
чает перечень действующих программ субсидий, грантов, льгот-
ного лизинга, финансовой, имущественной и консультационной 
поддержки, в том числе по вопросам получения сертификатов, 
защиты интеллектуальной собственности, экспорта продукции.

Для поиска используются, в частности, данные о виде де-
ятельности компании, численности ее 
сотрудников, сроках работы, организаци-
онно-правовой форме, объеме выручки, 
местоположении.

Сегодня сервисы Бизнес-навигато-
ра доступны пользователям 169 городов 
России, включая города Барнаул, Бийск 
и Рубцовск. По состоянию на апрель, на 
портале зарегистрировано более 848 тыс. 
пользователей, 597 тыс. из них — субъекты 
малого и среднего бизнеса. 

Консультацию по работе с Бизнес-на-
вигатором МСП Вы можете получить по 
бесплатному многоканальному телефон-
ному номеру 8-800-100-1-100.

БИЗНЕС КЛАСС

«Бизнес класс»
«Бизнес класс» – это бесплатная программа для представите-

лей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. 
На данный момент проект реализуется более чем в 30 регионах 
России. К концу 2018 года планируется подключить к программе 
более 40 субъектов России. Все желающие могут зарегистриро-
ваться на сайте www.business-class.pro.

Цель программы – поддержка предпринимательской ак-
тивности в России за счет развития компетенций собственни-
ков малого бизнеса

Ключевые принципы построения программы:
• Широкий охват за счет использования современных тех-

нологий;
• Полностью бесплатный доступ к программе;
• Ориентация на практику, базовые знания по теории;
• Обеспечение высокой вовлеченности за счет очных ме-

роприятий и востребованности за счет реакции на обрат-
ную связь;

• Привлечение ведущих практиков к созданию контента  
и проведению мероприятий.

Программа включает в себя теоретическую часть и решение 
различных практических задач. Каждый участник получает до-
ступ к видеоурокам и вебинарам с экспертами курса. Получая 
практические задания и используя полученные знания, каждый 
участник сможет развить свой проект. Продолжительность обуче-
ния составляет пять месяцев.

Вся программа разбита на модули, посвящённые вопросам 
организации и ведения бизнеса. Каждый новый модуль становит-
ся доступным только после выполнения всех заданий из преды-
дущего.

Программа включает 2 траектории участия

Для желающих начать собственный бизнес:
— Бизнес-моделирование;
— Исследование рынка;
— Поиск клиентов;
— Продажи;
— Регистрация бизнеса;
— Финансовый учет.

Для желающих развивать существующий бизнес
— Анализ бизнес-процессов;
— Конкурентная борьба;
— Продвижение;
— Увеличение продаж;
— Финансовый учет;
— Стратегия развития.

Существует два режима участия
— Онлайн-программа. Это набор видеоуроков, тестовых  

и практических заданий, полезная литература. Для обучения не-
обходимо выделить один-три свободных часа в неделю. Этот ма-
териал доступен жителям всех регионов без исключения. Зани-
майся бизнесом, ходи на спорт, отводи детей в школу — и получай 
суперобразование. Учись именно тогда, когда у тебя есть время. 
Включай программу и становись умнее.

 
— Интенсивная программа – это шанс получить успешного 

наставника из бизнес-сферы, а также возможность очно посетить 
самые экспертные мастер-классы. Уроки, вебинары, советы экс-
пертов и шанс посещать мастер-классы с участием успешных ка-
лининградских предпринимателей в режиме офлайн. 

Алгоритм участия:
• После регистрации на сайте business-class.pro пользова-

тель получает доступ к личному кабинету.
• В личном кабинете отображается тематический план  

с модулями, а также раздел с вебинарами.
• Каждый новый модуль становится доступен участнику 

только после выполнения всех необходимых заданий из 
предыдущего.

• Программа содержит 8 модулей, в каждом из которых 
есть 5-8 коротких видеоуроков.

• Каждый модуль содержит тестовые и практические зада-
ния, список полезной литературы и шаблоны инструмен-
тов, рекомендованных экспертами.

• Во время прохождения модулей участники могут реги-
стрироваться на вебинары, во время которых эксперты 
программы ответят на самые важные вопросы участни-
ков.

• В ходе программы участники проходят вступительное, 
промежуточное и итоговое тестирования для оценки 
предпринимательского мышления и усвоенных знаний.

Каждый прошедший программу и успешно завершивший 
итоговое тестирование получит электронный сертификат, под-
тверждающий участие в «Бизнес классе». Самые активные участ-
ники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными 
бонусами от Сбербанка и Google.

Единая справочная 
8 (3852) 22-24-75
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
государственной  

финансово-кредитной  
поддержки

Реквизиты и наименование нормативного правого акта,  
в соответствии с которым реализуется мероприятиея

Размер средств,  
предусмотренных  

на 2018 год, в бюджете  
(федеральный, краевой 
бюджет, внебюджетные 

фонды), тыс. рублей

Контактные данные  
специалиста, уполномоченного 
консультировать и принимать 

заявки по мероприятию  
(Ф.И.О., рабочий телефон, e-mail) 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
http://altsmb.ru

1 Гранты на реализацию про-
ектов в приоритетных сферах 
экономики

Постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 463  
«О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов 
на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики»

5 000,00 Черникова Елена Александровна
(3852) 38-05-18
(3852) 24-24-82
e-mail: altsmb@mail.ru

2 Предоставление займов  
некоммерческой организацией 
«Алтайский фонд микро-
займов»

Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91  
«Об Алтайском фонде микрозаймов»

516 157,57 Бойко Татьяна Владимировна
(3852) 53-80-70
Разуваева Анна Сергеевна
(3852) 38-05-18
www.altfond.ru/afm
e-mail: afm@altfond.ru

3 Предоставление поручительств 
некоммерческой организацией 
«Алтайский фонд развития малого 
и среднего предпринимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 23.06.2016 № 205  
«О некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд»

662 233,00 Магель Наталья Викторовна
(3852) 22-92-58
(3852) 22-92-59
www.altfond.ru/agf
e-mail: info@altfond.ru

4 Поддержка мероприятий 
муниципальных программ 
моногородов

Постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательств в Алтайском крае на 2014-2020 годы»

7 794,20 Долматова Татьяна Викторовна
(3852) 38-05-18
e-mail: altsmb@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
http://www.altagro22.ru/

5 Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельхозто-
варопроизводителям в области 
растениеводства

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 34  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

946 323,40 Кудашкин Алексей Сергеевич
(3852) 65-90-21
kudas@altagro22.ru
Алехина Мария Алексеевна
(3852) 35-46-37
ama@altagro22.ru

6 Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

161 290,40 Пилюгина Наталья Владимировна 
(3852) 63-39-51 
pnv@altagro22.ru

7 Возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

31 249,50 Совриков Андрей Борисович 
(3852) 35-43-51
a.sovrikov@altagro22.ru

8 Возмещение части затрат на 
уплату страховой премии в об-
ласти растениеводства

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

19 838,80 Владимирова Елена Владимировна 
35-46-37
e.vladimirova@altagro22.ru

9 Поддержка развития произ-
водства и переработки льна  
в Алтайском крае на 2016-2018 
годы

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

32 258,10 Бубякин Владимир Александрович  
35-43-51
v.bubyakin@altagro22.ru

10 Субсидии на повышение про-
дуктивности КРС молочного 
направления

Постановление Правительства Алтайского края от 02.02.2017 № 22  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»

331 772,70 Киселева Елена Михайловна 
63-86-87
e.apevalina@altagro22.ru

11 Поддержка племенного 
животноводства

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 35  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства»

430 951,10 Катаманов Александр Сергеевич 
63-86-87
a.katamanov@altagro22.ru

12 Поддержка производства 
говядины в хозяйствах, 
занимающихся молочным ско-
товодством и (или) откормом 
крупного рогатого скота

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

91 025,80 Юшкова Светлана Владимировна 
35-43-73
s.yushkova@altagro22.ru

13 Поддержка предприятий, зани-
мающихся разведением крупно-
го рогатого скота по технологии 
ведения мясного скотоводства

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

10 752,70 Барков Александр Александрович  
35-43-74
aab@altagro22.ru

14 Субсидирование части затрат 
на содержание товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

43 010,80 Барков Александр Александрович  
35-43-75
aab@altagro22.ru

15 Возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья  
северных оленей, маралов  
и табунных лошадей

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

18 602,20 Аносова Светлана Анатольевна 
63-86-87  
asa@altagro22.ru

16 Возмещение части затрат по 
наращиванию маточного  
поголовья овец и коз

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

13 225,90 Аносова Светлана Анатольевна 
63-86-87 
asa@altagro22.ru

17 Поддержка производства  
и реализации тонкорунной  
и полутонкорунной шерсти

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
мероприятий в области животноводства»

1 500,00 Катаманов Александр Сергеевич 
63-86-87 
a.katamanov@altagro22.ru

18 Техническое перевооружение 
пчеловодства

Постановление Правительства Алтайского края от 12.10.2017 № 638  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития 
пчеловодства»

4 500,00 Киселева Елена Михайловна 
63-86-87 
e.apevalina@altagro22.ru

19 Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным,  
среднесрочным и краткосроч- 
ным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 41  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах»

35 000,00 Косарева Анастасия Леонидовна 
35-46-56 
a.kosareva@altagro22.ru

20 Поддержка начинающих 
фермеров

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 39  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств  
на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае»

75 000,00 Трусов Алексей Владимирович 
63-78-75  
a.trusov@altagro22.ru

21 Развитие в Алтайском крае  
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 37  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

40 000,00 Трусов Алексей Владимирович 
63-78-75 
a.trusov@altagro22.ru

Меры государственной финансовой и кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти Алтайского края  
и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, на 2018 год

22 Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 37  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

24 500,00 Трусов Алексей Владимирович 
63-78-75 
a.trusov@altagro22.ru

23 Возмещение части затрат  
на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 36  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе»

25 000,00 Косарева Анастасия Леонидовна 
35-46-56 
a.kosareva@altagro22.ru

24 Поддержка технической  
и технологической модерни-
зации сельскохозяйственного 
производства

Постановление Правительства Алтайского края от 15.08.2017 № 300  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств 
на поддержку технической и технологической модернизации сельскохо-
зяйственного производства»

419 657,10 Калужский Алексей Сергеевич 
65-81-57  
kas@altagro22.ru

25 Проведение химической об-
работки сельскохозяйственных 
угодий против саранчи

Постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133  
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
на государственную поддержку сельского хозяйства»

3 500,00 Зимин Александр Николаевич 
35-43-51 zan@altagro22.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
http://econom22.ru/

26 Обеспечение деятельности 
объектов инфраструктуры 
поддержки кластерных ини-
циатив Алтайского края, в том 
числе: создание и обеспечение 
деятельности регионального 
центра инжиниринга в сфере 
биотехнологий

Соглашение между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Алтайского края о предоставлении субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» от 08.02.2018 № 139-09-2018-001

5 376,70 Директор КГБУ «Алтайский центр 
кластерного развития» 
Кореннов Сергей Александрович,
66-96-44,
altklaster@inbox.ru

27 Обеспечение деятельности 
объектов инфраструктуры под-
держки кластерных инициатив 
Алтайского края, в том числе: 
создание и обеспечение дея-
тельности Алтайского центра 
кластерного развития

Соглашение между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Алтайского края о предоставлении субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» от 08.02.2018 № 139-09-2018-001

3 293,00 Директор КГБУ «Алтайский центр 
кластерного развития» 
Кореннов Сергей Александрович,
66-96-44,
altklaster@inbox.ru

28 Приобретение техники,  
оборудования через Алтайский 
краевой лизинговый фонд

Постановление Администрации Алтайского края от 22.10.2015 № 409  
«Об Алтайском краевом лизинговом фонде»

1 243 000 Главный специалист отдела разви-
тия экономического потенциала 
муниципальных образований 
Светличная Ольга Сергеевна
(3852) 66-95-53
svetlichnaya@alregn.ru

29 Организация и проведение ре-
гиональных конкурсов научно-
технической и инновационной 
тематики

Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467  
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы»; 
постановление Правительства Алтайского края от 10.10.2017 № 362  
«О ежегодном краевом конкурсе «Проекты Национальной технологиче-
ской инициативы»

1 200,00 Главный специалист отдела 
взаимодействия с институтами 
развития инноваций 
Ковалевская Анастасия Андреевна
(3852) 36-74-59
kovalevskaya@alregn.ru

30 Субсидирование части банков-
ской процентной ставки по 
привлекаемым кредитам

Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437  
«О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельно-
сти в Алтайском крае»

75 000,00 Консультант отдела экспертизы 
и организации инвестиционных 
проектов 
Куркова Людмила Андреевна,
(3852) 35-48-21 
kurkova@alregn.ru

31 Субсидирование затрат по 
уплате налога на имущество 
организаций

32 Предоставление займов Фон-
да развития Алтайского края

Постановление Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 460  
«О Фонде развития Алтайского края»

400 000,00 Директор Фонда развития  
Алтайского края 
Копылов Борис Владимирович
8-903-990-71-30 
fondaltai@yandex.ru

33 Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат, 
связанных с участием в межре-
гиональных и международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Постановление Правительства Алтайского края от 24.10.2017 № 377  
«Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора СМСП  
для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных  
с участием в межрегиональных и международных выставочно- 
ярмарочных мероприятиях»

2 669,0 Директор КГБУ «Алтайский центр 
кластерного развития» 
Кореннов Сергей Александрович, 
66-96-44,
altklaster@inbox.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
http://aksp.ru/

34 Содействие самозанятости 
безработных граждан

Постановление Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492  
«Об утверждении государственной программы Алтайского края  
«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы». 
Постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2011 № 792 
«О реализации органами службы занятости населения Алтайского края 
полномочий в области содействия занятости населения»

8 194,80 Силяева Виктория Вячеславовна,
(3852) 36 48 04
silyaeva@depalt.alt.ru

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ
http://alttur22.ru/

35 Грант Губернатора Алтайского 
края в сфере туризма

Указ Губернатора Алтайского края от 13.10.2015 № 109 «О грантах Губер-
натора Алтайского края в сфере туризма» по направлению «реализация 
проекта по организации туристско-экскурсионных поездок по Алтайскому 
краю для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»

200,00 Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34 
tourism@alttur22.ru

36 Субсидирование части затрат 
на строительство и реконструк-
цию сельских гостевых домов, 
включая работы, связанные 
с подведением газа, воды, 
устройством канализации  
и электросетей

Постановление Правительства Алтайского края от 27.03.2017 № 95  
«Об утверждении порядка оказания государственной поддержки разви-
тию сельского туризма в Алтайском крае путем субсидирования части  
затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов,  
включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством  
канализации и электросетей»

1000,00 Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34 
tourism@alttur22.ru

37 Субсидирование части затрат 
на оборудование коллектив-
ных средств размещения, 
объектов показа необходимой 
инфраструктурой для приема 
туристов с ограниченными  
возможностями здоровья

Постановление Правительства Алтайского края от 30.06.2017 № 238  
«Об утверждении порядка оказания государственной поддержки разви-
тию социального туризма в Алтайском крае путем субсидирования части 
затрат на оборудование коллективных средств размещения, объектов 
показа необходимой инфраструктурой для приема туристов с ограничен-
ными возможностями здоровья»

1000,00 Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34 
tourism@alttur22.ru

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
http://alt-prom.ru/

38 Предоставление грантов 
Губернатора Алтайского края 
для поддержки инновационной 
деятельности машинострои-
тельных предприятий края

Указ Губернатора Алтайского края от 27.03.2014 № 25 «О грантах Губер-
натора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности 
машиностроительных предприятий края»

10 000,00 Заместитель начальника отдела 
машиностроения и ОПК
Зуборев Александр Александрович 
(3852) 24-37-64
e-mail: aaz@alt-prom.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
http://altaipriroda.ru/

39 Предоставление государ-
ственной поддержки на 
возмещение 50 % затрат на вы-
ращивание или приобретение 
рыбопосадочного материала

Постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494 «Об утвержде-
нии государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресур-
сов, развитие лесного

5 000,00 Дегтярь Сергей Николаевич
(3852) 29-68-24
e-mail: degtyary@altaipriroda.ru
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МОЙ БИЗНЕС

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринима-
тельства выступает единым органом управления организациями, 
образующими региональную инфраструктуру поддержки субъ-
ектов предпринимательства.

В частности, созданный и действующий фонд в настоящее 
время координирует и обеспечивает деятельность центра предо-
ставления гарантий, центра поддержки предпринимательства 
(включающего центр компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации), центра бизнес-инкубирования, центра под-
держки экспорта, центра инноваций социальной сферы. 

Необходимо отметить, что созданная модель соответствует 
федеральному тренду формирования новой системы сопрово-
ждения и развития предпринимательства с удобными сервисами 
для начала и ведения бизнеса по принципу "одного окна".

Визуализации этого тренда служит создание бренда «Мой 

бизнес», который уже активно внедряет Фонд МСП.
Внедрение единого бренда для обозначения всех мер под-

держки, реализуемых в рамках федеральной Программы государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
будет способствовать повышению узнаваемости и информи-
рованности граждан о деятельности органов власти и объектов 
инфраструктуры поддержки бизнеса, направленной на развитие 
предпринимательского сектора.

Бренд «Мой бизнес» будет использоваться как в оффлайн 
режиме (помещения, здания, информационные стенды), так  
и в режиме онлайн – в социальных сетях, на сайтах объектов ин-
фраструктуры, органов региональной и муниципальной власти.

Фирменный стиль мероприятий поддержки бизнеса раз-
работан Министерством экономического развития Российской 
Федерации совместно с АО «Деловая среда». Внедрение едино-
го фирменного стиля осуществляется в рамках реализации фе-
дерального приоритетного проекта по основному направлению 
стратегического развития страны «Малый бизнес и развитие ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы».

Таким образом, визуальное объединение всех мер поддержки 
малого и среднего бизнеса, реализуемых на территории страны 
под брендом «Мой бизнес», позволит действующим и потенци-
альным предпринимателям лучше ориентироваться на различ-
ных информационных площадках, оперативно находить и поль-
зоваться необходимыми материалами и ресурсами для создания 
и расширения своего дела.

В России вводится новый единый фирменный стиль 
«Мой бизнес» для всех мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства

Формирование новой системы сопровождения и развития предпринимательства с удобными сервисами через 
бренд "Мой бизнес"


