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КОМПАНИЯ «ГАЛЭКС»

Галэкс

партнеров на театральный вечер в честь профессионального
праздника — Дня Радио.
Театральный вечер 2018 года был не похож ни на один из
предыдущих! В свой юбилейный год компания «Галэкс» совместно с Алтайским музыкальным театром организовала настоящий
творческий эксперимент и вместо профессиональных актеров на
сцене играли сотрудники компании.
Специалисты по продажам, инженеры, юристы, программисты, бухгалтеры, да в общем представители, наверное, всех
отделов компании в течение нескольких месяцев постигали актерское мастерство, учили слова, вживались в роль, волновались,
учились петь и танцевать.
Помогали им в этом режиссеры театра, преподаватели по вокалу и хореографии. А 24 мая состоялась долгожданная премьера.

лет на волне
— 25
информационных технологий

Научно – технический центр Галэкс работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.
1 октября компания «НТЦ Галэкс» отметила 25- летний юбилей — серьезный возраст для любого бизнеса. Чтобы подойди к этой
дате нужно было преодолеть немало трудностей, пережить несколько кризисов.
Из небольшой компании, со штатом сотрудников в десяток специалистов, «Галэкс» вырос в одного из крупнейших системных интеграторов России.

О компании
Направления деятельности компании охватывают полный цикл
услуг в области ИТ и позволяют выполнять комплексные проекты
под ключ, начиная от оказания услуг по обследованию, проектированию до инсталляции и построения ИТ-инфраструктуры.

Галэкс сегодня
•
•
•
•

Оборот более 1 млрд. руб.
Входит в «25 лучших региональных компаний России»
Более 280 сотрудников
Офисы: г. Барнаул (главный офис), Бийск, Новосибирск,
Москва. Представители компании работают в Красноярске и Республике Крым. Проекты реализуются на
территории всей России.
В 2018 году «Галэкс» 8 раз подряд вошел в число «25 лучших
региональных ИТ-компаний России», по версии Российского делового ИТ-издания CRN/RE.
Также в 2018 году компания заняла 11 место в рейтинге крупнейших поставщиков России в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений по версии Cnews.
В свой юбилейный год компания закончила строительство
нового офисного здания в г. Барнауле по адресу: пер. Радищева 2д.
В настоящее время один из крупнейший проектов компании
стадион «Енисей» г.Красноярска «Реализация системы физической безопасности здания и системы связи». Объект строится к
Универсиаде 2019.

Системная интеграция.
Инженерная инфраструктура
Компания «Галэкс» реализует системы гарантированного и
бесперебойного электроснабжения зданий и помещений, системы
вентиляции и кондиционирования, а также оснащает здания системами диспетчеризации, которые позволяют централизованно контролировать и управлять инженерными сетями и оборудованием.
Экономический эффект от внедрения современных систем
диспетчеризации:
•
управление климатом снижает расход энергоресурсов
на 8-12%
•
управление освещением и электроснабжением снижает
энергопотребление на 3-5%
•
сокращение затрат на эксплуатацию на 25-40%

Системная интеграция.
Инфраструктура безопасности
Компания выполняет проектирование и монтаж интегрированных систем безопасности зданий. Предназначение таких
систем – контроль доступа на охраняемые объекты, мониторинг
ситуации on-line.
Как правило, интегрированная система безопасности включает:
•
Систему контроля и управления доступом
•
Систему видеонаблюдения
•
Систему сигнализации
•
Систему оповещения и управления эвакуацией
•
Автоматическую систему пожаротушения.
Примеры проектов:
Компания «Галэкс» обеспечила комплексную защиту нового восьмиэтажного здания Центрального и Железнодорожного
районных Судов г. Барнаула от несанкционированного доступа и
чрезвычайных ситуаций.

Системная интеграция.
ИТ-инфраструктура
«Галэкс» занимается построением и обслуживанием центров
обработки данных (ЦОД) и систем передачи данных различных
организаций и предприятий.
В том числе реализует проекты по построению центров обработки вызовов, так называемых колл-центров, систем видеоконференцсвязи и телефонии.
Современные системы передачи данных позволяют существенно сократить расходы предприятия на связь, повысить
мобильность сотрудников.
Например, компании с разветвленной инфраструктурой
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Главное – команда!

Реализация системы безопасности на стадионе «Енисей».
Объект строится к Универсиаде-2019
окупают затраты на видеоконференцсвязь (ВКС) за 2-3 года. В
результате ВКС заменяет личные встречи сотрудников, в итоге
существенно снижаются затраты на командировки сотрудников,
высвобождается дорогостоящее рабочее время руководителей,
повышается оперативность и эффективность управления предприятием.

Поставка оборудования
Реализация широкого ассортимента оборудования и программного обеспечения. Более 10 000 наименований продуктов,
в том числе компьютеры и комплектующие, серверы и системы
хранения данных, копировально-множительная техника, презентационное оборудование.

Сервисное обслуживание
Компания оказывает услуги по ремонту, настройке и обслуживанию широкого спектра оборудования, программного обеспечения и инженерных систем.
Cпециализируется на комплексных проектах по обслуживанию на условиях аутсорсинга.

Команда «Галэкс» работает в 10 городах России, в 5 регионах.
При этом проблема кадров в ИТ-отрасли стоит достаточно
остро, особенно в регионах. Поэтому удержать ценные кадры —
одна из стратегических задач компании.
В компании используют различные инструменты мотивации
и стимулирования сотрудников:
•
Предоставление ведомственного жилья во временное
пользование
•
Компенсация затрат на посещение спортзалов и фитнесклубов
•
Система аттестации сотрудников для возможности продвижения по карьерной лестнице
•
Проведение профессиональных конкурсов «Лучший по
профессии», «Человек года», «Лицо компании»
•
Награждение сотрудников краевыми/городскими и районными грамотами, благодарственными письмами
•
Системы корпоративного обучения сотрудников
(годовой бюджет на обучение сотрудников в текущем
году составил 4,5 млн. руб. Обучение прошли более
50% от общего количество сотрудников компании) Это
различные технические курсы для инженеров, бизнес
тренинги для менеджеров, курсы повышения квалификации и семинары для административно-управленческого состава.

Развитие ИТ-отрасли региона
В 2000 году компания «Галэкс» стала членом Алтайской торгово-промышленной палаты. В 2003 году в рамках АлтТПП создан
комитет по информационным технологиям в целях содействия
развитию ИТ-отрасли в регионе.
2008 году членам CIO клуб и комитета АлтТПП по информационным технологиям пришла идея создания общей региональной площадки для обсуждения вопросов, связанных с развитием
и продвижением ИТ в регионе.
Так в Барнауле 28 ноября 2008 года прошел первый ИТ-Форум
и собрал на своей площадке представителей из 40 компаний
Алтайского края.
В 2018 году ИТ-Форум прошел уже в 11 раз и собрал на своей
площадке более 1000 человек.
В течение 3 дней на 9 площадках прошло 15 мероприятий, в
том числе мастер-классы, круглые столы, тематические секции. В
организации и проведении ИТ-Форума принимают активное участие Правительство Алтайского края в лице Управления связи и
массовых коммуникаций, Торгово-промышленная палата России
в лице Совета по информационным технологиям и цифровой
экономике.
В рамках 11 ИТ-Форума обсуждались задачи по реализации
программы «Цифровая экономика» в регионе, технологии умного города, вопросы подготовки кадров для ИТ-отрасли, возможности использования технологий «роскосмоса» для сельского
хозяйства.
Владимир Графеев: «Безусловно, ни одна из региональных
ИТ-компаний в одиночку не смогла бы организовать мероприятие такого масштаба. Но объединившись, мы смогли организовать площадку для диалога ИТ-бизнеса и власти не только
в рамках региона, но и привлечь федеральные ресурсы. А это
позволяет решать вопросы предпринимателей совершенно на
другом уровне!»

Вся жизнь – театр!
«Галэкс» и театр связывают долгие отношения. В компании
существует традиция — каждую весну приглашать клиентов и
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Тароупаковочные материалы для пищевой
и перерабатывающей промышленности

ООО «Алтайтех»

Чтобы реализация производимого товара была успешной, следует обращать внимание не только на его качество, но и на упаковку. Поэтому сегодня ставка делается на современные высокотехнологичные упаковочные материалы, которые гарантируют безопасность продукции
в течение длительного времени, а также предоставляют товару привлекательный вид. Особенно это актуально в отношении упаковочных
материалов для продуктов питания.
К основным условиям успешных продаж пищевой продукции относятся не только высокое качество товара и доступная стоимость, но также надежная, безопасная и эстетически привлекательная упаковка. Для транспортировки, хранения и идентификации продукции в настоящее
время используются различные материалы — от традиционных картона и стекла до инновационного полипропилена с барьерным слоем.
Постоянно увеличивающееся количество производимых пищевых продуктов и рост их продажи сделали тароупаковочную индустрию
одной из ведущих отраслей. Отделом по развитию предпринимательства администрации города был проведен
анализ и подготовлен реестр предприятий, производящих тароупаковочные материалы для пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего на территории города осуществляют свою деятельность в данной сфере 40
предприятия. Полный перечень производителей с контактной информацией размещен на сайте администрации
города (http://barnaul.org/committee_information/komitet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-potrebitelskomu-rynku-ivoprosam-truda/inaya-informatsiya-bus/predprinimatelstvo/informatsionnaya-podderzhka-subektov-predprinimatelstva/
karta-biznesa/).
С производственной деятельностью некоторых из них можно ознакомиться далее.

ООО ПТП «Алтайтех» занимается изготовлением стрейчпленки и технической полиэтиленовой пленки по техническому
регламенту с использованием вторичного сырья.
Техническая стрейч-пленка используется для групповой упаковки предметов на паллетах, что позволяет надежно скреплять
груз при паллетировании, и как следствие, лучше сохранить груз
при транспортировке. Использование стрейч-пленки делает упаковку герметичной и надежно защищает груз от повреждения,
загрязнения, хищения.
Пленка полиэтиленовая техническая представляет собой
полупрозрачный или черный материал, применяется для различных технических, хозяйственных и внутризаводских целей:
– в сельском хозяйстве применяется для сенажных траншей,
укрытия силосных ям, кормов при подготовке к зиме и т.д.;
– в строительстве может применяться для гидрозащиты и
гидроизоляции строительных конструкций, теплоизоляции, для
различных кровельных работ, фундаментных, фасадных работ,
для проведения ремонтных работ, заливки фундамента, а также

г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 36/24
Тел. 58-03-84, Е-mail: altaitex@mail.ru

для защиты от ветра. При строительстве дорог пленку используют для разделения слоев дорожного полотна;
– как покров для пропаривания, мульчирования почвы на
фермах, в ландшафтном дизайне;
– для упаковки галантерейных изделий и бумажно-беловых
товаров;
– используется как укрывной материал (для механизмов, для
полов и т.д.);
– для упаковки непищевых продуктов.
Пленка может применяться и для других целей, например,
для укрытия полов или мебели при проведении ремонта

ООО «Алтай Пак»
г. Барнаул, ул. Пушкина, 38Б
Тел.: 60-81-56. E-mail: altpack@list.ru

Производственно-коммерческая фирма «Алтай Пак», образованна в 2000 г. и является одной из ведущих фирм на рынке производства и поставок упаковочных материалов. Также одним из
направления сфер деятельности предприятия является поставка
оборудования для упаковки различной сложности и назначения.
География поставок продукции компании охватывает всю территорию Западной Сибири. Потребителями продукции ООО «Алтай Пак» на протяжении долгого времени являются крупнейшие
производственные предприятия, торговые сети, супермаркеты
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского
и Алтайского края, что говорит о высоком качестве производимой и поставляемой продукции.
Производственная база предприятия оснащена современным
итальянским оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки и
с европейским качеством выполнять заказы потребителей.

ООО ПК «Альбион»
г.Барнаул, 9 Заводской проезд, 2А
тел. 50-29-17. Е-mail: Albion.ooo1@yandex.ru

На сегодняшний день существует большое количество упаковочных материалов. Производственная компания «Альбион»
производит полиэтиленовые пакеты и пленки, промупаковку,
упаковочные материалы с логотипами компании заказчика.
ООО ПК «Альбион» также занимается производством мешков
и вкладышей по необходимым размерам и параметрам из первичного сырья, прозрачных или окрашенных. Также на мешки может
быть нанесена флексографическая печать до 2 цветов.
Основными преимуществами компании являются современное производство, высокое качество готового продукта и
индивидуальный подход к каждому заказу.
ООО «Альбион» осуществляет поставки своей продукции по
регионам и городам России и Таможенного Союза.
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ООО «Алтех»

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 14/7
Тел.: 50-52-57, 50-52-58. Е-mail: 299852@mail.ru

Компания предлагает широкий ассортимент гибкой упаковки, такой как скотч с логотипом, стретч-пленка для упаковки
поддонов, упаковочный скотч, малярная лента, стреппинг-лента,
пленка ПВХ, термоусадочная пленка ПВХ, грипперы, фасовочные
пакеты, клейкие ленты различного назначения, пленка ПВД,
пленка БОПП и многое другое.

Производственно-техническое предприятие «Алтех» является производителем пленки в Алтайском крае. Компания "Алтех"
— это одно из ведущих предприятий Алтайского края, продуктивно работающее на рынке с 2002 года. За эти годы работы
компания заслужила репутацию надежного партнера, ориентированного на долгосрочные отношения с клиентами, а также
показывает стабильный и устойчивый рост производства.
Миссия компании: непрерывное экспериментирование и
новаторство, высокая динамика развития и технологическое
лидерство в своём регионе.

Производимая и реализуемая полиэтиленовая продукция:
•
Пленки: термоусадочная, парниковая, армированная,
аккумулятор тепла, техническая, воздушно-пузырьковая, стрейч-пленка, скотч, материал укрывной.
•
Пакеты: пакеты типа «майка», пакеты с прорубной
ручкой, пакеты «фасовка», мешки для мусора, мешки,
вкладыши, пакеты для шин.
Ежемесячно предприятием выпускается более 100 тонн
продукции и это не предел. Новое оборудование, качественное
сырье, передовые технологии, технологическая поддержка, постоянно расширяющийся ассортимент упаковочных материалов
— все это позволяет предприятию наиболее полно удовлетворить запросы и нужды потребителей.
Производимая компанией продукция пользуется спросом не
только в Алтайском крае, но и в Томской, Кемеровской, Новокузнецкой, Новосибирской областях.
На сегодняшний день компания «Алтех» это:
•
Производственно-офисные площади: 5 000кв.м.
•
Общая площадь занимаемой территории: 2 га
•
Общее количество персонала: около 100 человек
•
Собственный транспорт: 6 грузовых автомобилей
•
Производственное оборудование: 6 высокотехнологичных экструзионных линий, пакетосварочное и флексографическое оборудование (4 цвета)
•
Оснащенность производства современным высокопроизводительным оборудованием.
•
Доставка по Алтайскому краю и Сибирскому округу
•
Отправка товара по России и Ближнему Зарубежью.
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ООО «Выбор»

ООО «Лента-Пром»

ООО «Выбор» занимается производством шпагата полиэстерового (ПЭТ), мешков и пакетов ПВД.
Шпагат полиэстеровый (ПЭТ) применяется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Наиболее показательными примерами использования шпагата являются — обвязывание коробок, ящиков, упаковок. В сельском хозяйстве шпагат
используется для автоматической обвязки рулонов, крупногабаритных тюков при прессовании сена и соломы на всех типах
пресс-подборщиков отечественного и импортного производства,
в тепличных хозяйствах для подвязки овощей.
Полиэтиленовая пленка — один из самых полезных и важных
пластических материалов, потому что область ее применения
очень обширна. Полиэтиленовую пленку используют в различных отраслях: пищевой, строительной, упаковочной, в сельском
хозяйстве и т.д.
Термоусадочная пленка применяется при упаковке продук-

Торгово-производственная компания LENTA-PROM основана в 2013 году. Основными направлениями деятельности
компании являются производство и реализация мягких контейнеров (МКР, Биг-бэг) для транспортировки и хранения сыпучих
и других видов грузов, производство текстильной ленты и
стропы разнообразного назначения.
Мягкие специализированные контейнеры можно классифицировать:
•
по конструкции — контейнер-цистерна (ёмкость) без
жёстких элементов, мягкий резервуар на жёстком
основании;
•
по сроку использования — многооборотные (многократного использования), оборотные (с применением
в 2-5 транспортных циклах) и контейнеры разового
использования;
•
по виду груза — для сыпучих и жидких продуктов, в
том числе, агрессивных
•
вместимости (от 300 до 1500 литров),
•
грузоподъемности (от 400 до 2000 кг),
•
количеству стропов (один, два, четыре),
•
наличию дополнительных элементов конструкции
(верхнего люка, верхней сборки, верхней крышки,
нижнего люка),
•
количеству слоев и плотности ткани грузонесущей
оболочки.

г. Барнаул, Павловский т-кт, 204, оф. 103
тел. 53-93-00. Е-mail: pk_poliprom@mail.ru

г. Барнаул, ул. Малахова д. 177Е/30
Тел.: 73-22-88. Е-mail: lenta.prom@mail.ru

тов питания, бутылок, бытовой химии и много другого в том случае, если требуется групповая упаковка товаров. С помощью этой
пленки могут упаковываться любые коробки и банки, вплоть до
контейнеров с замороженными продуктами.
Для производства материалов компания использует качественное импортное оборудование. Индивидуальная работа с
каждым заказчиком позволяет максимально точно выполнить
его требования.
ООО «Выбор» осуществляет поставку производимой продукции по регионам Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области и Кемеровской области.

ООО «ГолдСибУпак»
г.Барнаул, пр-т Калинина, 116/95
Тел. 50-43-65. Е-mail: gsupak@mail.ru

Предприятие «ГолдСибУпак» производит и предлагает оптовым закупщикам: пакеты с логотипами, пакеты на заказ, пакеты
майка ПНД/ПВД, фасовочные мешки, мешки для мусора, парниковую пленку, термоусадочную пленку, пищевую пленку.
ООО «ГолдСибУпак» имеет большой опыт производства и
выпускает более 3 600 тонн готовой продукции в год. Предприятие производит пакеты и пленку на современном оборудовании
производства Тайваня и Турции. Экологическую чистоту продукта компания обеспечивает за счёт добавления био — разлагаемой добавки. ООО «ГолдСибУпак» опирается на производство
экологичных и прочных пакетов, с связи с чем, совершенствует
их с помощью различных добавок.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется. Вся продукция сертифицирована, что подтверждает уровень
ее качества.

Вся производимая продукция имеет высокое качество исполнения, что подтверждается многолетним сотрудничеством
с клиентами компании.

ООО «Пакетон»
г. Барнаул, ул. Власихинская, 117
Тел. 555-863. E-mail: paketon@bk.ru

Выпускаемая компанией продукция распространяется на
территории всей Сибири, Хабаровского края, Южного, Центрального, Приволжского и Северо-Западного Федеральных округов.

ООО «МОПС»

Качественная и красивая упаковка — это неотъемлемая часть
любого товара. Она не только украшает тот или иной товар, делая его привлекательным для потребителя, но и сохраняет полезные свойства продукта. В настоящее время самым популярным
видом упаковки являются различные виды полимеров.
Компания «Пакетон» производит самые разные виды тары и
других пластмассовых изделий:
•
мешочки и пакеты для пищевых и промышленных
товаров;
•
контейнеры для мясных, рыбных и кондитерских
изделий;

•

пластиковые бутылки для напитков, бытовой химии и
других жидкостей;
•
одноразовые скатерти, салфетки и посуду и др.
Предприятие «Пакетон» занимается реализацией пластиковой упаковки в ассортименте и на заказ. Предлагает свою продукцию промышленным предприятиям, медицинским учреждениям, крупным торговым центрам, столовым, барам и ресторанам.
Компания работает по всей России (Владивосток, Красноярск,
Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Воронеж, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, С. Петербург, Москва и
другие города).

г.Барнаул, Павловский тракт, д. 327-б.
Тел. 22-70-51. Е-mail: mops05@bk.ru
Мир Одноразовой Посуды Сибири (МОПС) основан в июне
2005 года и является одним из ведущих производителей одноразовой посуды Сибирского региона.
Вся продукция изготавливается из полипропилена российского производства. Используется полипропилен марки -21030-16Н.
Этот полимер является одним из наиболее перспективных направлений развития упаковочной отрасли во всём мире, который
открывает новые возможности производства экологически безопасной продукции с высокими барьерными свойствами, хорошей
механической прочностью и устойчивостью к температурам.
Постоянное расширение ассортимента, проверка качества
продукции, развитие взаимоотношений с партнёрами, уровень
обслуживания – главные цели предприятия.
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Сертифицированное производство ООО «МОПС», оснащенное высокотехнологичным оборудованием, соответствует международным экологическим стандартам.
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ООО «ПромКартон»

ООО «Алтай Уни Пак»

ООО «ПромКартон» занимается производством и поставкой
упаковки из гофрокартона. Компания «Промкартон» возникла в
результате объединения двух крупных компаний, работающих на
рынке гофротары в Сибирском Федеральном округе более 10 лет.
Опыт, накопленный этими компаниями за долгие годы, объединен воедино.
Предприятие производит упаковку в широком ассортименте
по индивидуальным размерам, а именно:
•
Гофротара для бутылок

Компания ООО "Алтай Уни Пак" была основана в 2005 году.
Основой деятельности предприятия была оптовая торговля
упаковочными материалами. В 2009 году было принято решение
об открытии собственного производства по выпуску профессиональных моющих средств и бытовой химии. За основу деятельности была принята концепция "Качество и безопасность продукции для людей, оборудования и окружающей среды".
Основная задача предприятия заключается в создании
универсальных и безопасных концентратов для различных видов
загрязнений, что позволит потребителям значительно экономить
денежные средства.
Исключение из производства агрессивных компонентов и
подбор высококачественного сырья, позволяет компании успешно
работать в самых различных сферах деятельности. География
продаж охватывает все регионы России, т.к. многие продукты из
линейки профессиональных моющих средств не имеют аналогов.

г.Барнаул, ул.Автотранспортная, 54
Тел.: 46-32-68. E-mail: 0206197507031995@mail.ru

г. Барнаул, Прудской пер., 69б, оф. 26
Тел. 50-43-95. E-mail: promkarton22@mail.ru

•
Кондитерская упаковка
•
Лотки для мясо-молочных продуктов
•
Лотки для овощей и фруктов и др.
Предприятие имеет собственный автопарк с современными
автомобилями.

ООО «ЭкоПак» («Рупак-Трейд»)
г.Барнаул, пр. Калинина, 116/95
Тел. 50-12-77. E-mail: rupak2008@mail.ru

Основным видом деятельности компании является
производство материалов,
используемых практически
во всех сферах деятельности
— это упаковочные материалы для производственных,
оптовых и промышленных
предприятий.
Компания "Рупак-Трейд" —
это динамично развивающаяся
производственная компания,
специализирующаяся в области упаковочных материалов. Предприятие успешно работает с 2004 года и использует в производстве своей продукции только высококачественное сырье. За время работы
успели зарекомендовать себя надежным партнером, работающим
быстро, качественно, удобно.

«Native» (ИП Шилов Н.В.)
г.Барнаул, ул.Гридасова, 24В
Тел. 25-38-86.

ООО «Рупак-Трейд» сотрудничает со многими крупными
торгово-закупочными предприятиями упаковочных материалов,
осуществляя оптовые поставки, а также работает с конечным
потребителем продукции.

ООО «Упаковщик»
г.Барнаул, ул. Ярных, 83 к2.
Тел. 46-98-16. E-mail: packer@list.ru

Компания "Упаковщик" была организована 20 июля 2001
года, для оптовой торговли промышленными товарами в городе
Барнауле. Коллектив состоял из 6 человек. В качестве основного
товара сбыта были полиэтиленовые пакеты, мешочки, одноразовая посуда и пищевая пленка, совсем недавно вошедшие в
товарооборот страны. Потенциальным покупателем являлись
мелкооптовые посредники и розничные точки, в том числе и
продуктовые.
В результате долговременной работы компании произошло
изменение, как компании, так и отношения к предлагаемому
товару. Складские площади увеличились в 3 раза, причем объем
продаж превышает в 2,5 раза объем склада. По соотношению
"цена / ассортимент" компания стала лидером в Барнауле, а значит и в Алтайском крае.
Но главное, компания стала производителем ПЭТ-бутылки
различного объема предназначенной для использования в
пищевой и не пищевой промышленности (от 0,01 литра до 5
литров). Производство развивается и растет. Основными клиен-
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тами стали фирмы не только Алтайского края, но и Челябинска,
Саратова, Москвы, Краснодара.

Продукция Native — это экологически безопасные, биоразлагаемые профессиональные химические моющие, чистящие
и дезинфицирующие средства широкого спектра применения.
Вся линейка Native готовится из зарубежных, преимущественно
европейских компонентов нового поколения и воды из скважин
предгорий Алтая. Средства Native более эффективны, чем применяемые в технологических процессах традиционные моющие
средства и заменяют органические растворители.
Средства Native применяют как для профессионального
клининга, так и для обеспечения технологических процессов
предприятий пищевой индустрии, перерабатывающей промышленности.
Среди них:
•
универсальные моющие средства;
•
средства для мытья посуды;
•
средства для СИБ-мойки пищевого оборудования;
•
средства для чистки и обслуживания санитарных зон;
•
средства для очистки коптильных камер, печей, грилей
и др.

Биоразлагаемые индустриальные и профессиональные
моющие средства Алтайского производства обеспечивают
решение вопросов поддержания в чистоте зданий и сооружений,
восстановлению работоспособности узлов и агрегатов техники, оборудования, улучшение безопасности труда работников,
повышение качества выпускаемой предприятием продукции.
Рабочие растворы профессиональных моющих средств готовятся посредством разведения концентрата в воде, что полностью
исключает пожароопасность и взрывоопасность при их применении и хранении. Концентраты химических моющих чистящих и дезинфицирующих средств относятся к малоопасным
веществам (III-IV класса опасности), не обладают кумулятивным
и аллергенным действием. В составе средств отсутствуют фторсодержащие, хлорсодержащие, и фосфорсодержащие вещества,
все это говорит о возможности реального улучшения экологической обстановки при применении средств в технологических
процессах. Препараты разрешены к использованию согласно
свидетельствам о государственной регистрации Евразийского
экономического союза.
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30 ЛЕТ ГРУППЕ КОМПАНИИ ТОНАР

Группе компаний «ТОНАР» — 30 лет!

Говорят, что людям, которые в тяжелейшие для постперестроечной России годы несмотря ни на что развивали производство, нужно при жизни ставить памятник. С этим сложно не
согласиться. В Барнауле есть достойные примеры таких предприятий. Один из наиболее ярких – «Тонар». Историю становления
и развития этого барнаульского завода можно экстраполировать
на всю отечественную промышленность – ее упадок в 1990-е,
последующее возрождение и долгожданный успех.
В 1988 году в стране был сделан первый шаг к предпринимательству, в силу вступил закон «О кооперации в СССР». Один
из первых кооперативов в Барнауле организовал Александр
Сердюков (генеральный директор группы компаний «Тонар»). На
тот момент он работал начальником участка товаров народного
потребления на «Заводе механических прессов». Начиналось
все очень хорошо. Идею поддержало большинство работников
участка. Было много заказов. Кооператив производил тазы,
терки, мыльницы и много других товаров народного потребления. Отсюда и название – «Тонар» (товар – народу). В будущее
смотрели с большим оптимизмом. Но вскоре спрос на продукцию кооператива исчез. Рынок наводнил дешевый заграничный
ширпотреб: китайский, польский, турецкий. О перспективах
развития не могло быть и речи. Думали, как выжить. За долги на
предприятии периодически отключали отопление. Приходилось
работать в валенках. Штат предприятия то сокращался, то опять
понемногу увеличивался, но даже в самое тяжелое время не расходился полностью.
- Денег на тот момент был мизер, но все понимали, что нужно
работать. Остановимся – будет только хуже, – вспоминает Александр Сердюков. – Именно благодаря нашим людям удалось выстоять. А спустя время мы постепенно начали набирать обороты.
Переломный момент наступил в 1998 году. По финансовой
системе страны ударил «черный четверг» – доллар подскочил
к рублю в несколько раз. Челночники перестали возить из-за
границы все подряд. Отечественное производство впервые за
долгое время получило конкурентное преимущество. Нужно
было действовать. И начинать с самого простого.
- Мы выяснили, что у людей есть потребность в ледобурах.
Прежде в стране их выпускали два завода, но к этому времени
они прекратили свое существование, – вспоминает конструктор
предприятия Сергей Мамонтов. – Я, будучи рыбаком, принес
на предприятие свой ледобур ленинградского производства.
Разобрали, изучили конструкцию. Дополнили своими идеями,
определились с технологией и наладили выпуск.
30 декабря 1999 года, 19 лет назад, была изготовлена первая
партия ледобуров в количестве 100 штук. За счет простоты,
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надежности и приемлемой стоимости, новое изделие барнаульского завода не оставило шансов на отечественном рынке
зарубежным аналогам. За пять лет предприятие вышло на объемы выпуска этих изделий в 45 тысяч в месяц. В настоящее время
выпущено более 4 млн. ледобуров разной модификации.
Именно благодаря этой находке и креативному ее развитию
сегодня предприятие располагает огромной номенклатурой продукции для активного мужского отдыха.
Для увеличения эффективности управления предприятием
и оперативности принятия решений в 2001 году была создана
Группа компаний «ТОНАР», в которую в настоящий момент
входит несколько предприятий (ПК «Тонар», ООО «Тонар плюс»,
ООО «Тонар Агро», ООО «Тонар Лазер», ООО «Тонар-опт»,
ООО «Тонар-экспорт», ООО «ТРОФЕЙ», ООО «ТРОФЕЙ-2», ООО
«Гелиос плюс»).
Сегодня Группа компаний «ТОНАР» — это динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на выпуске товаров для рыбалки, охоты и туризма, а с 2010 года также успешно
реализующее инновационные проекты в области сельхозмашиностроения. В рамках реализации проектов НП «Алтайский
кластер аграрного машиностроения» на предприятии осуществляется выпуск сельскохозяйственной техники.
Энергоресурсосберегающий почвообрабатывающий посевной комплекс «Тонар Агро» на международной выставке
«ВТТВ-Омск 2011» завоевал первое место в конкурсе «Лучший
инновационный продукт». Это многооперационный комбинированный агрегат, выполняющий все операции весенне-осеннего
цикла работ по посеву и обработке почвы по энергоресурсовлагосберегающим технологиям. Комплексы «Тонар Агро» работают
не только на полях Алтайского края, Омской, Новосибирской,
Кировской, Оренбургской и Воронежской областей, в Хабаровском и Краснодарском крае, но и в фермерских хозяйствах в
Казахстане, Польше и Литве.
Обширные производственные фонды Группы компаний «ТОНАР» размещены на площади более 25000 квадратных метров.
Предприятие располагает современным высокотехнологичным
оборудованием: обрабатывающие центры с ЧПУ, установки
по лазерной резке и гибке металла, высокопроизводительные
штамповочные комплексы, сварочные роботы, термопластавтоматы, линии полимерной окраски. Оснащение цехов данным

оборудованием существенно расширило возможности предприятия в области обработки металла и производства пластмассовых
изделий, что позволяет выпускать большой объем высококачественной продукции и, соответственно, снижать себестоимость
товаров.
Ежегодно компания увеличивает ассортимент выпускаемой
продукции под собственными торговыми марками «ТОНАР»,
«HELIOS» и «PREMIER FISHING», чтобы удовлетворить потребности даже самых взыскательных клиентов. Ледобуры, лодки
ПВХ, охотничьи капканы, мангалы и коптильни, силиконовые
приманки, ящики рыболовные, одежда и экипировка, товары для
кемпинга и туризма и многое другое — сегодня в ассортименте
компании более 5000 выпускаемых изделий, а значит, сотни
тысяч довольных клиентов!
География поставок производимой ТОНАРом продукции
вышла за пределы России, причем не только на постсоветское
пространство. Группа компаний продает продукцию в скандинавские страны, Венгрию, Польшу и Голландию.
Но главный капитал предприятия – это люди, которые на нем
работают. Достижения завода неразрывно связаны с работой
старшего поколения сотрудников, которые принимали активное
участие в становлении завода и внесли весомый вклад в его развитие. На предприятии работают дети, и даже внуки старейших
работников, которым предавались лучшие умения от отца к сыну.
Нынешнее поколение работников, поддерживая и продолжая
традиции ветеранов, вносит свой вклад в развитие предприятия.
Численность работников за 30 лет работы ТОНАРА выросла в
несколько раз. Более семисот барнаульцев связали свою судьбу с
растущим предприятием. В том числе члены семьи Сердюковых
(13 человек – жена, сын, сноха, братья, племянники…). Общий стаж
династии на 28.12.2018 составляет 115 лет,11 месяцев, 9 дней.
Сотрудники Группы компаний «ТОНАР» – прежде всего
увлеченные своим делом профессионалы, поэтому все товары проходят многостороннее тестирование перед запуском
в серийное производство. Это позволяет предложить нашим
покупателям только востребованные и качественные товары.
Качество продукции «ТОНАР» определяется высокой степенью
надежности, безопасности и долгим сроком эксплуатации. Так,
Сборная России по ловле рыбы на мормышку со льда (действующие чемпионы мира) экипирована ледобурами «ТОРНАДО» и
одета в костюмы «Чарыш Экстрим» торговой марки «HELIOS»,
что подтверждает их высокое качество.
Продукция под торговыми марками «ТОНАР», «HELIOS» и
«PREMIER FISHING» неоднократно становилась победителем
конкурсов «Лучший товар года» на Алтае, завоевывала медали и
дипломы на международных выставках. Рынок сбыта продукции
охватывает не только всю Россию от Калининграда до Владиво-

стока, но и страны ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссия,
Украина, Казахстан, Монголия, Литва, Латвия, Эстония, Польша,
Венгрия. Более 4000 оптовых фирм и магазинов являются нашими постоянными покупателями. Участие в международных
выставках в 2017-2018 гг. позволило значительно увеличить
объемы экспортных поставок в такие страны, как: Финляндия,
Дания, Швеция, США.
Летом 2018 года Группа компаний «ТОНАР» также запустила
новый уникальный проект – передвижная выставка товаров
для рыбалки, охоты и туризма. Специальная фура с продукцией
собственных торговых марок «ТОНАР», «HELIOS» и «PREMIER
FISHING» за 100 дней проехала более 20000 км, чтобы представить товары в 40 крупнейших городах России.
В 2010 году Группой компаний «ТОНАР» был открыт первый
собственный розничный магазин «ТРОФЕЙ». Сейчас сеть магазинов «ТРОФЕЙ» в г.Барнаул состоит из трех магазинов, каждый из
которых имеет свою специфику. Так есть магазин клубного типа,
где покупатель может не только совершить нужную покупку, но и
получить общение, интересную информацию, знания по тематике своего хобби. Просторная клубная зона позволяет проводить
обучающие мастер-классы по рыбалке, охоте и туризму.
Мегадискаунтер «ТРОФЕЙ», который открылся в мае 2018
года, имеет площадь более 3000 м.кв, что позволяет предложить
розничным покупателям более 50 000 качественных товаров, как
продукции собственного производства, так и лучших мировых
брендов. На базе данного магазина также открыт крупнейший
в России специализированный оптово-выставочный центр «Алтайский трофей».
Группа компаний «ТОНАР» в честь своего тридцатилетия пригласила в июне 2018 года более 200 партнёров со всех регионов
России и стран Ближнего зарубежья на открытие выставки и презентации новинок. Посетители выставки «Алтайский трофей»
смогли не только познакомиться с новыми товарами, но и получить профессиональную консультацию экспертов и оформить
заказ. Выставка стала эффективным механизмом делового общения, еще одним свидетельством растущего интереса нашего
общества к здоровому образу жизни и активному отдыху.
В ноябре 2018 года открылся новый магазин по франшизе
«ТРОФЕЙ» в г.Горно-Алтайск.
Шаг за шагом, и небольшой кооператив превратился в
высокотехнологичное динамично развивающееся современное предприятие. Накопленный на протяжении 30 лет работы
опыт и хорошая деловая репутация помогают Группе компаний
«ТОНАР» оставаться лидерами рынка, успешно поддерживать
широкий ассортимент и обеспечивать сбыт продукции на территории России и за рубежом.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Более 75 га под новые производства
Первым вопросом, с которым сталкивается инвестор, планирующий строительство новых цехов и расширение производственных мощностей, является поиск земельного участка.
Действующие промышленные узлы в северо-восточной
части города (пр-кты Космонавтов, Калинина, ул.Кулагина и
др.) практически полностью застроены. При этом, потребность
бизнес-сообщества в развитии производств с каждым годов возрастает.
Для решения этой проблемы администрацией города совместно с Правительством Алтайского края ведется работа по
организации новых промышленных зон, которые впоследствии
могут стать индустриальными и технопарками.
Сейчас определены 3 площадки для развития промышленности. Все они расположены в западной части города в районе
улиц Трактовой, Попова, Звездной.
1. Промышленный парк «Звездный».
Общая площадь составляет 32,0 га.
Территориальной зоной предусмотрено использование
земельных участков для размещения производств, складов и
логистических центров. Плановое число предприятий, которые
могут построить на этой территории свои цеха, не менее 15.
Количество рабочих мест — не менее 900 человек.
2. Промышленный парк «Дальний».
Общая площадь составляет 25,0 га.
Территориальной зоной предусмотрено использование
земельных участков для размещения производств, складов и
логистических центров. Плановое число предприятий, которые
могут построить на этой территории свои цеха, не менее 7. Количество рабочих мест — не менее 800 человек.
3. Промышленный парк «Западный».
Общая площадь составляет 18,0 га.
Территориальной зоной предусмотрено использование
земельных участков для размещения производств, складов и
логистических центров (приоритет пищевой промышленности).
Плановое число предприятий, которые могут построить на этой
территории свои цеха, не менее 7. Количество рабочих мест — не
менее 600 человек.
Это не просто «пустыри», а площадки с развивающейся
инфраструктурой.
За счет бюджетных средств уже произведен капитальный ремонт ул.Трактовой, в 2019-2020 годы запланирована реконструкция с расширением ул.Попова от Власихинской до Трактовой.
С энергоснабжающими компаниями (ООО «Барнаульская
сетевая компания», филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго») определены четкие перспективы ближайших 2-3 лет по
строительству в этой зоне новых подстанций и распределительных пунктов для обеспечения промышленных объектов самым
важным ресурсом — электричеством.
Ведется разработка заявки на привлечение средств вышестоящих бюджетов на дальнейшее развитие инженерной
и транспортной инфраструктуры промышленных площадок –
увеличение мощностей по водоснабжению, водоотведению и
газоснабжению.
При этом, за счет бюджета планируется построить производственные корпуса, которые будут сдаваться в аренду небольшим
предприятиям. Благодаря территориальной близости к новым
крупным производствам эти предприятия получат дополнительный толчок к развитию – большие возможности по налаживаю
партнерских связей и получению заказов на производство продукции.
Администрация города выражает готовность уже сейчас
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Промышленный парк «Звездный»

Промышленный парк «Дальний».

Промышленный парк «Западный».
прорабатывать вопросы межевания участков, уточнения видов
разрешенного использования и прохождения иных процедур,
требуемых для строительства новых производственных предприятий.
Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется
специалистами администрации на всех этапах реализации – от
выбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.
Необходимые консультации можно получить по телефонам
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города: 8 (3852) 370-430, 370-438, 370-432.
Дополнительную информацию можно получить в отделе развития предпринимательства: тел. 370470.

Инвестиционные проекты, реализуемые в
городе Барнауле.
Инвестиционные проекты, являются одними из наиболее
эффективных и точечных форм реализации экономической политики, дающих возможность методично подходить к решению
задач, определенных в национальных проектах: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в Стратегии социально-эко-

номического развития города до 2025 года (далее — Стратегия).
На сегодняшний день субъектами малого, среднего и крупного бизнеса реализуется более 100 инвестиционных проектов
на сумму около 15 млрд. рублей. По целям инвестиционные
проекты подразделяются на обеспечивающие: прирост объема
производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение качества товара и снижение себестоимости
производимой продукции.
За 2015-2017 годы динамика инвестиций по крупным и средним предприятиям увеличилась с 12 млрд. рублей до 14,6 млрд.
рублей или на 21,7%.
В структуре инвестиций наибольшее увеличение наблюдается в обновлении производственных мощностей — с 4,8 млрд.
рублей до 6,2 млрд. рублей или на 29,2%.
В малом бизнесе за 2015-2017 годы инвестиции в основной
капитал увеличились с 2,6 млрд. рублей до 3,7 млрд. рублей или
на 42,3%. Увеличилась доля обрабатывающего производства в
структуре инвестиций с 7,1% до 14,9%.
В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации производства в городе ежегодно осваивается выпуск
новых видов продукции
(в 2017 году освоено более 300 видов продукции, в 2016 году
– 214, в 2015 году — 207). В течение последних трех лет наблюдается рост объемов промышленного производства ведущих
отраслей промышленности (производство текстильных и швейных изделий — в 2,1 раза, производство транспортных средств и
оборудования — в 1,9 раза, производство машин и оборудования
— на 113,9%, химическая отрасль — на 105,8%, производство
пищевых продуктов и напитков — на 102,2%).
Несмотря на сложный для экономики нашей страны период,
индекс промышленного производства (далее — ИПП) промышленной продукции по полному кругу в городе в 2015-2017 годы
не снижался ниже 100% (2015 год – 100%, 2016 год – 100,3%, 2017
год – 105,5%). За 9 месяцев 2018 года ИПП составил 101,2%.
В соответствии со Стратегией инвестиционные проекты реализуются в следующих приоритетных направлениях предпринимательской деятельности:
1. Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в пищевой и перерабатывающей промышленности,
реализуют 36 инвестиционных проектов, в том числе: АО «Барнаульский молочный комбинат», Индивидуальный предприниматель Шустова С.Г., ООО «Любава», ООО «Барнаульская водяная
компания».
2. Предприятия машиностроительной отрасли и металлообработки реализуют не менее значимые инвестиционные проекты. В основном это предприятия оборонной промышленности
(ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», АО АПЗ
«РОТОР», АО ХК «Барнаултрансмаш», ООО «Алтайский геофизический завод», ООО УК «АЗПИ», а также АО «Алтайгеомаш» и
Группа компаний «Тонар»).

3. Достаточно активны в реализации инвестиционных проектов и предприятия химической отрасли: АО ПО «Алтайский
шинный комбинат», ООО «Барнаульский завод «АТИ», ООО
«Ренессанс Косметик», ООО «Барнаул РТИ».
4. Предприятия легкой промышленности реализуют следующие инвестиционные проекты: АО БМК «Меланжист Алтая»
полностью модернизирует производственные мощности, ООО
«Лакаса-Тэкс» и др.
Кроме этого, субъектами предпринимательства запланирована реализация 8 среднесрочных инвестиционных проектов до
2020 года. Сумма проектов составляет более 2 млрд. рублей.
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется
с помощью различных инструментов. В качестве видов финансирования можно рассматривать использование собственных
источников средств и эмиссия акций, долевое финансирование,
кредиты и займы, а также лизинг и факторинг.
Субъект предпринимательства, который планирует или
реализует инвестиционный проект, также может воспользоваться федеральной, краевой или муниципальной поддержкой
(льготное кредитование, предоставление гарантий, снижение
налоговой нагрузки, а также предоставление грантов).
Федеральную поддержку в Фонде развития промышленности получили ООО «Барнаульский завод «АТИ» и ООО «Любава».
Льготное кредитование по Программе «6 на 5» в размере 150
млн. рублей предоставлено ООО «Сибтара» на инвестиционный
проект «Приобретение, установка автоматизированной линии по
производству бугорчатой тары для яиц».
Краевую поддержку в Фонде развития Алтайского края получили 8 предприятий города в размере 400 млн. рублей. Гранты
Губернатора Алтайского края на поддержку инновационной
деятельности предприятий композитной отрасли получили ООО
«Аником» и ООО «Атол». Всего на грантовую поддержку из бюджета края выделено 4 млн. рублей. За 9 месяцев 2018 года займы
Алтайского фонда микрозаймов предоставлены 45 предприятиям города на сумму 88,5 млн. рублей, а Алтайский фонд развития
малого и среднего предпринимательства предоставил 18 субъектам малого бизнеса гарантии на сумму 121,5 млн. рублей.
Муниципальная поддержка предоставляется субъектам
малого бизнеса на реализацию инвестиционных проектов в
соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на
2015-2020 годы». За 2015-2018 годы из бюджета города
предоставлена поддержка в размере 25,9 млн. рублей на реализацию 49 инвестиционных проектов в следующих отраслях
производства: пищевая и перерабатывающая промышленность,
металлообработка и машиностроение, легкая и химическая
промышленность. В результате реализации инвестиционных
проектов грантополучатели создали дополнительно 66 рабочих
мест, объем налоговых отчислений во все уровни бюджета увеличился в 2 раза, объем выручки увеличился на 50%. Инвестиции
в основной капитал составили 73,6 млн. рублей.
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сегодня инвесторами восстановлено 28 исторических здания,
созданы новые объекты турпоказа, открыто пять ресторанов, кафе «Московский проспект», гостиницы в формате «доходный дом», торговые
центры, различные объекты оказания услуг для туристов, в том числе
медицинских.
При участии предпринимательства удалось решить многолетнюю проблему наличия алтайской сувенирной продукции в Барнауле.
Сегодня работают восемь точек, где ежегодно десятки тысяч человек
покупают полезные и качественные продукты.
Одним из первых открылся магазин в краевом туристическом центре
«Горная аптека» по ул.Ползунова, 42 с ассортиментом достижений алтайского биофармацевтического кластера. Почти следом на улице Мало-Тобольской, 8а начинает работу магазин «Дом мёда». Наряду с продукцией
в торговом зале установлен дубовый пресс, где посетителям предлагается
посетить мастер-класс по изготовлению масла холодного отжима.
В магазине «Шишка Алтай» по проспекту Ленина, 10 открыта
первая площадка алтайских ремесленников с лучшими работами из
всех уголков Алтайского края. Сувенирный магазин получился уютно-деревянный, со стилизацией под элементы русского зодчества, с
плетеными корзинами, ручными ткаными деталями и особым набором
сувениров и продуктов.
Магазин «Природный лекарь» по пр-ту Ленина,22 предлагает
лучшие набор алтайской фитопродукции для здоровья. Для удобства
посетителей «Природного лекаря» предприниматель открыл автоматизированную парковку на 32 автомобиля.
На ул. Л. Толстого,21 в отделе «Самовары. Сувениры» можно приобрести тульские самовары, авторские матрешки, текстиль. Магазин
«Букет здоровья» (ул. Л. Толстого, 28) изменил свой внешний облик, стал
более уютным и комфортным для посещения, при этом сохранив многолетний авторитет своей фитопродукцию, производимой потомками земского врача, практиковавшего в Сибири в конце XIX – начале ХХ веков.
Для оказания оздоровительных, спортивных, развлекательных
услуг проведена реконструкция торгового центра «Plaza» с размещением
спортивно-оздоровительного и SPA-центра, конференц-залов, банкетного зала. Благодаря новому строительству в городе появился торговоофисный центр «Гулливер-парк» с единственным высотным рестораном
в городе «LOFT», сувенирными отделами, магазинами по продаже
алтайской экологической продукции.
Огромный вклад внесло предпринимательство в восстановление
памятников архитектуры.
Ярким примером стало преобразование улицы Льва Толстого.
Сегодня улица приобрела свой первоначальный купеческий облик и

привлекает к себе туристов и жителей города для прогулок и познания
истории.
Наряду с проведением комплексного благоустройства – это демонтаж рекламы и вывесок, мощение тротуаров, установка фонарей, ремонт
дорожного полотна, а также прокладка бытовой и ливневой канализации, предприниматели восстановили 13 фасадов купеческих зданий,
оборудовали индивидуальные стилизованные витрины, установили
урны и вазоны в едином стиле.
Новый облик улицы позволил развить новые виды бизнеса. Так, в одном из зданий появилось культурное пространство Кислород, в котором
размещена школа актера, проходят творческие вечера и мастер классы.
На ул. Л. Толстого, 30 открылся первый дом-ресторан «Ясная поляна». Это уникальное место с непередаваемой атмосферой истории и
теплоты, с использованием оригинального меню на основе продуктов
алтайских производителей, которое привлекает огромное количество
посетителей.
Огромную поддержку проявил бизнес в становлении первой пешеходной улице Мало-Тобольская. К благоустройству улицы, сделанной
за счет бюджетных средств, предприниматели провели ремонт фасада
гостиницы «Лалетин», открыли прокат туристического инвентаря
«Amaxtur», кафе по Мало-Тобольской, 30, сувенирный магазин «Твоя
Лавка» по ул. Мало-Тобольской, 28, подсветили некоторые зданий.
Серьезное изменение в формировании облика должен создать
рынок «Старый базар». Так первый этаж готовится для размещения
зоны общественного питания с монокухнями и выходом на пешеходную
улицу. Второй этаж планируется оборудовать под классический рынок
с эко-маркетом и фреш-маркетом. Прилегающая к рынку территория
будет организована под торгово-ремесленную улицу, в соответствии с
концепцией Туркластера.
Воссоздан Храм Иоанна Предтечи в Нагорном парке по архивным
документам и сегодня он полностью соответствует историческому облику. Также Храм привлекателен для туристов наличием в нем бело-золотой фаянсовый 4 ярусный иконостасом, единственный в Сибири.
Благодаря частным инвестициям восстановлены памятники начала
ХХ века «Городское» по ул.Максима Горького, 31 и «Купеческий особняк»
конца XIX – начало ХХ века по ул.Короленко, 63. Из почти разрушенного
временем четырехклассного училища, удалось восстановить облик
здания, которое теперь украшает улицу.
С 2015 года ведется работа по реставрации «Аптеки Крюгеръ».
Инвестором проводится полная реставрация и восстановления одного
из красивых памятников зодчества. После завершения реставрационных
работ в здании разместиться музей «Мир времени».
В целом, оценивая вклад бизнес – сообщества восстановление
исторического лица Барнаула и развитие туристической сферы
можно оценить в 2,8 млрд. рублей. Сегодня можно уверенно сказать,
что предпринимательство сделало весомый вклад в преобразование
старого Барнаула.

Магазин «Дом меда» (Мало-Тобольская, 8а)

Храм Иоанна Предтечи (Мамонтова, 19)

Вклад бизнеса в восстановление истории Барнаула
и развитие туризма

Барнаул – город с уникальной горнозаводской историей, основанный в 1730 году. Менее чем за 300 лет он из заводского поселка превратился в культурный, образовательный и промышленный центр Сибири.
Сегодня Барнаул гармонично сочетает в себе современные и
исторические здания XVIII–XIX веков, входит в пятерку самых зеленых и
в двадцатку крупных городов России. Большая заслуга в этом принадлежит бизнес-сообществу города.
Администрация города и бизнес объединились в общей задаче сохранения и передаче уникальной истории города, будущим поколениям,
созданию новой экономической отрасли в городе – отрасли туризма.
В результате появилась концепция туристско-рекреационного
кластера «Барнаул-горнозаводской город», включающая создание современной обеспечивающей инфраструктуры, объектов туриндустрии, а
также восстановление памятников архитектуры.
Благодаря поддержке и вкладу частных инвестиционных средств в
создание Туркластера, удалось привлечь средства федерального бюджета в размере 691,6 млн. рублей и средства консолидированного бюджета
в размере – 492,4 млн. рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)».
К восстановлению исторического центра Барнаула приступили в
2015 году. За счёт бюджетных средств началось строительство инженерной обеспечивающей инфраструктуры, за счет средств частных инвестиций, велось новое строительство объектов турбизнеса, восстановление
объектов культурного наследия, перепрофилирование бизнеса на
исторической территории.
В результате за 4 года создания Туркластера за счет бюджетных
средств построены:
•
модульная газовая котельная для обеспечения теплом объектов туриндустрии;
•
лестница, ведущая в Нагорный парк;
•
террасирование склонов Нагорного парка с современным
освещение и создание на террасах обзорных площадок и мест
отдыха;
•
система водоотведения ливневых и талых вод от исторических
зданий с очистными сооружениями;
•
стилизованное ограждения парка культуры и отдыха «Центральный»;
•
набережная реки Оби с лестницей, соединившей ее с Нагорным парком.
•
Проведена реконструкция двух мостов через реку Барнаулку
по пр-ктам Ленина и Социалистическому.
Вклад инвесторов, который составил 70% инвестиций от общей
суммы вложений, позволил преобразить исторический Барнаул, создать
условия для развития туристской отрасли, сделать привлекательным для
гостей города.
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«Дом Богородице Одигитриевской церкви» (ул.Льва Толстого, 15

Сувенирный магазин «Букет здоровья» (ул. Льва Толстого, 28)

«Купеческий особняк» (ул. Короленко, 63)

Улица Льва Толстого после благоустрйства.
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БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ — БОЛЬШЕ ПРОДАЖ

КЛУБ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ

«Больше клиентов — больше продаж»

Клуб молодых инженеров

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с бизнесконсультантом Александром Шапкиным запуститли для
малого бизнеса бесплатную программу «Больше клиентов
- больше продаж». В рамках проводимой совместной акции в течение трех месяцев с группой предпринимателей
будут заниматься команда профессионалов (маркетологи,
аналитики, бизнес-тренеры и т.д.).
По словам разработчиков, в результате обучения по
программе «Больше клиентов - больше продаж» участник
программы:
•
начнёт легко контролировать денежные процессы
компании, а также в распоряжении будут все необходимые цифры для принятия решений и контроля
продаж,
•
выйдет из рутины ежедневных рабочих дней и получит больше свободного времени, сможет управлять
уровнем дохода своей компании,
•
увеличит прибыль бизнеса на 30-50%,
•
получит прогнозируемую бизнес-машину продаж:
персонал будет работать как часы, потому что методы
автоматизации не позволят им ошибаться.
Программа запущена в ноябре 2018 года. Каждые две
недели – одна маркетинговая стратегия. Теоретические
занятия будут проходить на базе комитета по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда. Индивидуальные встречи будут проходить на
«территории» каждого из участников программы.
Цель программы – передать ее участникам эффективный инструментарий развития бизнеса, при минимуме
затрат. Новичкам в бизнесе, изложенные в ней методики
дадут возможность значительно быстрее раскрутится,
более опытным –выйти из повседневной рутины.

Несколько выдержек

Сегодня предприниматели вынуждены работать в
условиях тотального и глобального дефицита клиентов.
Преуспевают в бизнесе лишь те, кто способен привлечь
и удержать достаточное количество покупателей, потребителей услуг и партнеров. Большинство руководителей фирм в этих целях вкладывают значительную часть
прибыли в продвижение: размещают рекламу где только
можно. Что зачастую неэффективно.
По мнению бизнес-консультанта Ярослава Родионова,
рекламируя свой продукт, вместо «ковровых бомбардиро-

16

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 14/2018

вок» следует использовать «снайперские выстрелы». Но,
для точного попадания нужно знать своего клиента. Чаще
всего это удается тем, кто занимает в бизнесе узкие ниши.
- Допустим, у вас автомобиль определенной марки, и
с ним возникает проблема. Есть выбор – обратится в универсальную мастерскую или в автосервис, которой специализируется именно на вашей марке авто, Подавляющее
большинство выбирает второй вариант. Специализированный продукт всегда лучше. Это нужно использовать,
– поясняет Родионов.
Другой способ вычислить свою целевую клиентуру –
опираться на принцип, сформулированный экономистом
и социологом Вильфредо Парето. Он гласит, что 20%
усилий обеспечивает 80% результата, тогда как остальные
80% усилий дают лишь 20%.
- Практически в любой организации 20% сотрудников выполняют 80% работы, – подчеркивает Шапкин. – В
бизнесе то же самое – 20% клиентов обеспечивают 80%
прибыли. Этот сегмент называется «идеальные» или
«золотые» клиенты. Именно таких и нужно нарабатывать,
и что еще важнее – удерживать. Именно на них бизнес
делает прибыль. Тогда как остальные 80% клиентуры – это
те, кто отнимет больше всего времени, нервов, но доход от
них фирма имеет минимальный.
Ко вторым относятся: «говоруны», «оценщики», «жалобщики», «авансеры» (клиенты искренне полагающие,
что платить нужно только после того как работа сделана, и
понравилась – прим. авт.) и так далее.

Интересная теория

Как же определить «золотого» клиента? Консультанты
советуют попытаться составить его портрет. При этом положится на интуицию и психологию.
- Сначала следует просто запоминать и даже записывать информацию о тех клиентах, которые оставляют благоприятное впечатление. Как выглядят, говорят, их манеры,
– продолжает Александр Шапкин. – С золотыми клиентами
нужно работать, как можно больше. По возможности узнать, чем человек занимается, интересуется, как отдыхает.
Портрет клиента будет корректироваться, и постепенно
будет приходить понимание, что у этих людей есть нечто
общее. Эти сведенья следует вносить в клиентскую базу, в
качестве дополнения. В дальнейшем это поможет ориентировать на целевую клиентуру свою рекламу.
Этот метод позволит работать более избирательно,
уделяя больше времени и сил потенциальным «золотым»
клиентам.
Каждые две недели участникам программы предстоит
осваивать новые маркетинговые инструменты. Теоретическую базу эксперты будут преподавать в администрации
города. Практические знания – на площадках предпринимателей.
По словам начальника отдела по развитию предпринимательства профильного комитета администрации
Барнаула Андрея Третьякова, если проект оправдает себя
в тестовом режиме, он будет включен в муниципальную
программу «Развитие предпринимательства в Барнауле
на 2015-2020 годы». Охват при этом расширится. А пока
обучение проходит только десять представителей малого
бизнеса.

Год назад администрация Барнаула и Союз промышленников Алтайского края выступили с инициативой создания на базе
ведущих предприятий города «Клуба молодых инженеров».
Основной задачей проекта стало формирование профессионального сообщества специалистов, делающих первые шаги в
профессии.
На начальном этапе перед клубом стояли простые задачи.
Во-первых, наладить общение между молодыми специалистами ведущих предприятий города, чтобы было понимание – кто
чем занимается, над какими проектами работает, как организует
свое рабочее место и время, как взаимодействует с коллегами.
Членство в «Клубе молодых инженеров» дало возможность увидеть все это воочию, в процессе экскурсий, которые проводятся в
том числе и инженерами, состоящими в Клубе.
Во-вторых, Клуб предполагал ведение дискуссий для поиска
решений практических инженерных вопросов. Уже на первой
встрече, которая прошла на площадке «Барнаульского станкостроительного завода», молодежь нашла общий язык, начали
советоваться и спорить, делая заметки в ежедневниках.
В течение года из наиболее увлеченных участников сложился основной состав Клуба. Говорит председатель «Клуба
молодых инженеров», начальник бюро технического обучения
завода «РОТОР» Александр Кудрявцев:
- На первые собрания многие участники пришли из любопытства, но отнеслись к мероприятию формально. Однако были и
те, кому действительно стало интересно обменяться мнениями,
увидеть и узнать что-то новое, взять это на вооружение. Именно
сейчас появилось ощущение, что Клуб превращается в настоящее
сообщество. На итоговой в 2018 году встрече стало ясно – то, с
чем мы ознакомились и что увидели, нам недостаточно.
Сейчас молодежь задумывается о создании общего внутриклубного проекта, выходящего за рамки их повседневной
работы. Члены Клуба обсудили возможность получения гранта
на инновационные проекты, которые предоставляют в Алтайском крае. Идей множество, как вариант – представить лучшие
на форуме АТР.
Год назад, создавая «Клуба молодых инженеров», программными мероприятиями было предусмотрено проведение конкурса среди членов Клуба, т.к. конкурсы профмастерства – это
хорошая возможность сверить свои навыки и опыт с коллегами.
Это интересно, в особенности для людей которые недавно закрепились в профессии, но уже могут оценивать свои силы.

В современных условиях с учетом конкуренции инженерное
дело невозможно представить без цифрового проектирования.
Проверка именно этих навыков была положена в основу конкурса. Требовалось по рабочим чертежам деталей и сборочному
чертежу узла создать 3D-модель изделия. Призеры получили
дипломы и ценные подарки от Союза промышленников Алтайского края, участники – сертификаты об участии и подарки.
В будущем году планируется дополнить конкурсные задания
теоретической частью и различными прикладными задачами на
профессиональную смекалку.
Кроме того, по инициативе Союза промышленников специалистами Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова разработана 72 часовая программа
повышения квалификации «Развитие инновационных составляющих инженерных решений». По окончании программы
предусмотрена выдача слушателям сертификатов о повышении
квалификации.
Судя по итогам года клуб состоялся. По словам Александра
Кудрявцева, встречи помогают молодым специалистам реализовать свои идеи на местах. На заседаниях клуба они постоянно
обсуждают технические решения по производству тех или иных
изделий, которые впоследствии предлагают к внедрению на
своих предприятиях. На это и был расчет.
- У себя на работе большинство ребят просто рядовые инженеры, выполняющие работу в соответствии с заводским планом,
– продолжает Александр Кудрявцев. – Но, с другой стороны,
это светлые головы, которые могут создать что-то выходящее
за рамки повседневной работы, раскрыть свой талант. В этом
смысле Клуб – именно то, что нам нужно.

Глеб Колесников
Глеб Колесников
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Промышленные предприятия города,
которые прославляют Барнаул
Барнаул является промышленным центром Алтайского края.
На долю барнаульских предприятий приходится около 24% краевого объема промышленного производства. В городе осуществляют производственную деятельность более 120 крупных и
средних предприятий, а также около 2000 предприятий малого и
микробизнеса. Ежегодно предприятия выпускают продукции на
сумму более 100 млрд. рублей, из них 18 предприятий производят продукции на сумму более 1 млрд. рублей.
Барнаул как столицу аграрного края характеризует высокий
уровень развития пищевой и перерабатывающей промышленности. В настоящее время предприятия обеспечивают комплексную глубокую переработку всего товарного сельскохозяйственного сырья, производимого в Алтайском крае.
Ежегодно барнаульские предприятия осваивают выпуск
более 300 новых видов продукции. Кроме этого, более 20 производимых товаров, ежегодно становятся лауреатами и дипломантами всероссийских и краевых конкурсов «100 лучших товаров

России», «Лучший алтайский товар» и т.д.
В структуре обрабатывающего производства в объеме отгруженных товаров наибольшую долю занимают предприятия
пищевой промышленности – 37,5%, предприятия химической
отрасли – 12,6%, предприятия по производству готовых металлических изделий – 7,9%, производство машин и оборудования
– 6,2%. Кроме этого, отраслевую структуру дополняют производство неметаллической минеральной продукции, текстильное
и швейное производство, производство напитков, производство
транспортных средств и оборудования и др.
Потенциалом в развитии малого бизнеса обладают субъекты
предпринимательства, осуществляющие деятельность в следующих направлениях: пищевая и перерабатывающая промышленность, сельхозмашиностроение, индустрия детских товаров,
импортозамещение, деревообработка, IT-технологии, переработка вторсырья, энергоэффективные технологии.

ООО Управляющая компания
«Алтайский завод прецизионных изделий»
656023, г. Барнаул, просп. Космонавтов 6/2
Тел.: +7 (3852) 501-400.
E-mail.: azpi@azpi.ru. Сайт: www.azpi.ru
Алтайский завод прецизионных изделий — ведущее инновационное машиностроительное предприятие России, основным
видом деятельности которого является производство современной топливной аппаратуры высокого давления для дизельных
двигателей различного назначения.
АЗПИ является единственным в России и СНГ предприятием,
разрабатывающим и серийно изготавливающим топливоподающие системы типа Common Rail соответствующие экологическим
нормам Euro-4 и Euro-5.

Алтайский завод прецизионных изделий является центром
инженерных и производственных компетенций в отрасли,
лидером локализации современной компонентной базы для
российских двигателестроителей.
Линейка высокотехнологичной прецизионной продукции
предприятия охватывает практически весь спектр отечественных
и зарубежных дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов, сельскохозяйственной, железнодорожной и специальной техники.

Барнаульский меланжевый комбинат «МЕЛАНЖИСТ»
Адрес: 656011, г.Барнаул, ул. Кулагина, 8,
Телефон: (3852) 290-190, 290-199, 772-500.
E-mail.: bmk@bmk-textile.ru. Сайт: www.bmk-textile.ru.

Барнаульский меланжевый комбинат – крупнейшее в России
предприятие по производству высокотехнологичного текстиля
из меланжевых тканей.
Сегодня «БМК Текстиль» является единственным производителем хлопчатобумажных и смесовых тканей за Уралом.
Технологический процесс предприятия охватывает полный цикл
производства, обеспечивая выпуск пряжи, суровых и готовых
материалов, а также швейных изделий.
АО БМК «Меланжист Алтая» крупнейший поставщик ткани
для Министерства обороны РФ.

ООО «Барнаульский завод АТИ»
656023, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 14
Тел.: +7 (3852) 201-722
E-mail.: info@barnaul-ati.ru. Сайт: barnaul-ati.ru

ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» – одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и
СНГ, способное самостоятельно обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск принципиально новых изделий.
Барнаульский завод АТИ выпускает до 90 % тормозных колодок для лебедок буровых установок, производимых в России и
более 40% тормозных колодок для грузового железнодорожного
транспорта страны.
Завод выпускает фрикционные изделия, а также широкий
ассортимент уплотнительных, прокладочных и термостойких
материалов для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей народного
хозяйства.
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Группа компаний «ТОНАР»
656023, г. Барнаул, проспект Калинина, 57
тел.: 8 (3852) 77-46-12, 227-225,
факс: 227-221 (приемная).
E-mail.: office@tonar.su. Сайт: www.tonar.su

Группа компаний «ТОНАР» — специализируется на выпуске товаров для рыбалки, охоты и туризма, а также успешно реализует инновационные проекты в области сельхозмашиностроения.
За 30 лет предприятием выпущено более 4 млн. ледобуров, 70% российского рынка ледобуров
занимает продукция ТОНАРА.
В Группу компаний «ТОНАР» входят 10 предприятий, которые выпускают более 200 видов изделий для охоты, рыбалки, туризма: ледобуры рыболовные, капканы охотничьи, лодки из ПВХ-ткани,
якоря лодочные, весла, складные стулья, мангалы, коптильни, шкафы оружейные и многое другое.

ООО «Ренессанс Косметик»

656022, г. Барнаул, ул. Звездная 15-Б . Почтовый адрес: 656062 , г.Барнаул, а/я 4229.
тел.: +7 (3852) 730-211
e-mail.: rk@ren-cosm.ru. twitter.com/@renessanscosm. facebook.com/renessanskosmetik. instagram.com/renshop.ru. сайт: www.ren-cosm.ru
Компания «Ренессанс Косметик» является одной из крупнейших компаний по производству бытовой химии и косметики за
Уралом и выпускает более 700 SKU продукции.
Продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель
Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области
и каждый третий Кемеровской области.
В настоящий момент компания имеет широкую дистрибуцию:
от Калининграда до Сахалина и от Якутии до границы с Таджикистаном. А также в странах СНГ – Белоруссии, Азербайджане,
Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, на территории
КНР и Монголии.
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ООО «Барнаул-РТИ»

ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»

ООО «Барнаул РТИ» — одно из крупнейших предприятий химического комплекса Алтайского края
и основной производитель РТИ в регионах Сибири и Дальнего Востока. Продукция завода находит свое
применение во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспорта,
авиации. Завод РТИ обеспечивает крупные заказы Министерства Обороны, МВД и МЧС Российской Федерации. Успешно развивается сотрудничество со странами СНГ и странами Дальнего зарубежья.
Предприятие имеет многолетний опыт в производстве изделий военного и гражданского назначения, является единственным предприятием в России по производству резиновых баков для различных
летательных аппаратов.

ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод» – одно из крупнейших предприятий Алтайского
края с легендарной историей и богатыми трудовыми традициями. В военные годы каждый второй винтовочный патрон,
использованный в годы Великой Отечественной войны против
врага, был изготовлен на барнаульском предприятии.
Барнаульский станкостроительный завод сегодня единственный в России выпускающий тали для работы в условиях крайнего Севера, морской среды, в тропическом климате, для объектов
атомной энергетики, кроме этого выпускает 160 наименований
спортивно-охотничьих и боевых патронов, 140 модификаций
грузоподъемного оборудования, полный цикл производства
теплообменников, изготавливает промышленные цепи, а также
является крупнейшим на Алтае производителем инструмента,
оснастки и нестандартного оборудования. Продукция предприятия поставляется в 30 стран мира и 50 регионов России.

656023, г. Барнаул, просп. Космонавтов 10
тел.: +7 (3852) 336-253
E-mail.: prime@barnaul-rti.ru. Cайт: barnaul-rti.ru

ООО «Алтайтара»

656922 г. Барнаул, Попова, 187
тел.: +7 (3852) 46−54−78, 46−54−76
E-mail.: tara@altaytara.ru. Cайт: www.altaytara.ru
Компания «Алтайтара» создана в 2007 году, выпускает 8,5 млн. кв. метров
гофрокартона в месяц и занимает около 50% рынка Алтайского края.
Продукция из гофрокартона имеет высочайшие физико-механические и
эстетические качества. При этом ассортимент выпускаемой продукции существенно увеличился: гофрокартон различных профилей, микрогофрокартон,
пятислойный гофрокартон, сшивные гофроящики и короба нестандартных
размеров. Продукция поставляется во все регионы нашей страны и ближнего
зарубежья.

Компания «Нортек»
656023, г. Барнаул, Космонавтов проспект, 12/9
тел.: +7 (3852) 221−955.
Cайт: www.ashkom.ru

Компания «Нортек» один из лидеров шинной отрасли в стране, а также
единственное за Уралом предприятие, которое занимается изготовлением шин.
Производственная линейка предприятия включает в себя усовершенствованные
модели шин, выпускаемые для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и
промышленной техники, а также квадроциклов и лёгких грузовиков. Продукция
предприятия занимает примерно 60% рынка по России и СНГ по сельскохозяйственным и индустриальным шинам.

АО «Барнаульский
вагоноремонтный завод»
656004, г. Барнаул, Водопроводная, 122
тел.: (3852) 285-300, 296-499
E-mail.: bvrz@ttb.ru. Сайт: www.b-vrz.ru
АО «Барнаульский ВРЗ» одно из самых старейших предприятий края. На
сегодняшний день является одним из наиболее крупных предприятий вагоноремонтной отрасли в стране, оснащенность которого позволяет производить
капитальный ремонт грузового подвижного состава в значительных объемах,
кроме этого, предприятие единственное за Уралом, которое производит вагоныхопперы для перевозки сыпучих грузов (зерна, минеральных удобрений).
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656023 г. Барнаул, Кулагина, 28
тел.: +7 (3852) 77−92−00, 77−06−78
E-mail.: dir@bszholding.ru, info@bszh.ru. Cайт: www.bszholding.ru

ООО «Завод Механических Прессов»
656037 г. Барнаул, просп. Калинина 57
тел.: +7 (3852) 77-42-80
E-mail.: market@altaipress.ru. Сайт: www.bzmp.ru

Барнаульский Завод Механических Прессов основан в 1941
году и на сегодняшний день является одним из крупнейших в России производителей кузнечно-прессового оборудования и имеет
более чем полувековой опыт работы в области производства и
конструирования механических прессов, автоматизированных
комплексов и линий на их базе, специальных прессов и автоматов.
Поставляет механические прессы в Россию и 59 стран мира.

В настоящее время завод является современным машиностроительным предприятием широкого профиля. Имеет заготовительные, механообрабатывающие и сборочные цеха, сварочное и инструментальное производство, цеха деревообработки и
производства профиля, труб и строительных материалов. Завод
реализует полный технологический цикл производства: от заготовительного до механической обработки.

АО «Алтайский завод агрегатов»
656008 г. Барнаул, ул. Гоголя 187
тел.: (3852) 28-59-10, факс. (3852) 28-59-12,
E-mail.: priemnaya@alt-aza.ru. Cайт: altayaza.ru

«Алтайский завод агрегатов» — машиностроительное предприятие, основанное в сентябре 1907 года как «Товарищество братьев Ковиных» по производству веревочно — канатных изделий.
В настоящее время предприятие является единственным за
Уралом, которое специализируется на производстве оборудова-

ния для газопламенной обработки материалов, запорной арматуры, газорегулирующей аппаратуры, аппаратуры для сварки и
резки, а также завод изготавливает тормозную камеру — основу
воздухораспределителя в тормозной системе грузовых вагонов и
тепловозов.

ООО «ЯШЗ Авиа»
Предприятие ЯШЗ авиа является
единственным производителем в России
авиационных шин для гражданской и военной авиации.

№ 14/2018 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

21

ИМИ ГОРДИТСЯ БАРНАУЛ

АО «Алтайский трансформаторный завод»

ЗАО «Редукционно – охладительные установки»

АО «Алттранс» — единственное за
Уралом и одно из ведущих предприятий
России по производству электротехнической продукции: силовых (распределительных) масляных трансформаторов
и комплектных трансформаторных подстанций мощностью от 25 до 1250 кВА.
Выпускаемая продукция пользуется
большим спросом по всей России (от
Калининграда до Сахалина) и ближнем
зарубежье, а также в условиях холодного и умеренно-холодного климата. На
сегодняшний день предприятие сотрудничает более чем с 1000 российскими и
зарубежными компаниями, из них более
половины являются постоянными покупателями.

ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (ЗАО «РОУ»)
– современное, высокотехнологичное и динамичное предприятие, которое является уникальным и единственным за Уралом.
Компания является одним из лидеров на рынке в России по
производству энергетической арматуры и паропреобразовательных установок и элементов трубопровода, предназначенных для
установки в системах тепловых электростанций, предприятиях
химического и нефтехимического сектора, на трубопроводах
транспортирующих пар и воду с рабочим давлением до 40 МПа и
температуру до 560 градусов по Цельсию, с условными проходами от 6 до 1400 мм.
Предприятием разработано и изготовлено уникальное оборудование для гидростанций, не имеющее аналогов в России.
ЗАО «РОУ»– это предприятие полного производственного цикла, от заготовительного до испытательного участков, с
новейшими стендами, позволяющими испытывать арматуру до
номинального диаметра 450 мм и давлением до 1000 атмосфер.
Продукция ЗАО «РОУ» востребована предприятиями энергетического комплекса России, стран Ближнего Зарубежья, Восточной Европы и др.

656016, г. Барнаул, Павловский тракт, 28
тел.: +7 (3852) 46−67−14, 46−14−19
E-mail.postmaster@alttrans.org. Cайт: www.alttrans.ru

656012, г. Барнаул, ул. Лесокирозаводская 5
тел.: +7 (3852) 26-61-21
E-mail.: zao@rou.ru. Сайт: www.rou.ru

ООО «Мартика»

656037г. Барнаул, Северо-Западная, 2
тел.: +7 (3852) 200−207 — единая справочная, 20−02−01
E-mail.: sales@martika-home.ru. Cайт: martika-home.ru
Компания «Мартика» — единственная за Уралом, а также входит в тройку крупнейших производителей в России по изготовлению изделий из пластмассы, бытового назначения. Продукция
поставляется по всей России и в страны СНГ. Номенклатура
выпускаемой продукции составляет более 450 видов изделий из
пластмассы (посуда, детские ванны, кашпо для цветов, контейнеры, канистры, бидоны и др.)

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»»
656906 г. Барнаул, Лесной тракт, 63
тел.: +7 (3852) 57−94−20, 57−94−00
E-mail.: apzrotor@apzrotor.ru. Сайт: www.apzrotor.ru
АО АПЗ «Ротор» — одно из ведущих
промышленных предприятий России.
Приоритетным направлением деятельности является производство продукции
специального назначения для вооруженных сил России и активное развитие производства товаров народного потребления: электромясорубки, электросушилки,
медицинская терапевтическая техника,
автомобильные товары, техника для
фермерских хозяйств, изделия из пластмасс. По товарам народного потребления
предприятие имеет более 100 партнеров
по всей России. Выпускаемая продукция
пользуется успехом в странах Прибалтики, на Украине и в Казахстане.
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ООО «Барнаульский химический завод»
656922 г. Барнаул, Павловский тракт 1
тел.: +7 (3852) 50-05-65, 8-800-333-85-15
E-mail.: kom@bchp.ru. Сайт: www.bchp.ru

Барнаульский химический завод – единственный за Уралом,
а также входит в тройку ведущих в России производителей материалов для шиномонтажа, материалов для ремонта шин и камер
различной техники, включая легковые и грузовые автомобили,
тракторы, велосипеды, мотоциклы, сельскохозяйственную и
карьерную технику, кроме этого выпускает автоаптечки.
Выпускаемая продукция поставляется по всей России и имеет официальные представительства в таких городах, как Казань,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Барнаул, Москва, Новосибирск, Екатеринбург.

ООО «СиСорт»

656023, г. Барнаул, Германа Титова, 7
тел.: +7 (3852) 29−03−10, 34−56−37
E-mail.: a.starkov@csort.ru. Cайт: www.csort.ru
Компания «СиСорт» первая в Алтайском крае разработало и внедрило в производство инновационное высокоточное
оборудование «фотоэлектронный сортировщик» под брендами
Зоркий и Оптима, а также вывело отечественное высокоточное
оборудование на рынок России и страны СНГ.
В настоящее время предприятие является одним из ведущих
мировых производителей фотосепараторов. Компания активно
развивает рынки Европы, Азии, США. Осуществлены поставки 3
фотосепараторов в Европу. Открыты представительства в городах Краснодаре и Самаре, а также в Германии.
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НАГРАДЫ
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ГЕММА»
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «СИТИ ТРЕЙД» (Алтайский край)
- Комплексное сопровождение сделок с объектами жилой и коммерческой недвижимости, земельными участками
(продажа, покупка, обмен, аренда), консультации по ипотечным кредитам; юридические консультации и оформление
документов при регистрации права собственности.

Региональные конкурсы качества «Лучший алтайский товар года» и
«Лучшая услуга года» являются отборочным туром Федеральной Программы
«100 лучших товаров России» в Алтайском крае и Республике Алтай.

6 барнаульских предприятий стали победителями
краевого конкурса «Лучший алтайский товар года».

ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Лучшее предприятие-экспортер
В сфере производства потребительской продукции
ООО «НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КРАЕВОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2017 ГОДА»
Номинация «Лучшее производственное предприятие»

III место – ООО «Алтайский трикотаж» (г. Барнаул). Основной вид деятельности – производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды.

Лауреат
Продовольственные товары
ООО «Алтайхолод»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке ТМ «Алтайская
буренка»

ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод»

Вода питьевая артезианская негазированная «Алтайский источник»,первая
категория, в ПЭТ 0,7 л
Промышленные товары для населения

ООО «Ренессанс Косметик»

Крем чистящий для кухни «Brand»
Изделия народных и художественных промыслов

ООО «Алтайский бочонок»

Номинация «Лучшее предприятие потребительского рынка»

I место – индивидуальный предприниматель Иванов Е.Д. (сеть ресторанов «Грильница») (г. Барнаул). Основной вид деятельности – деятельность по доставке еды на дом.
III место – ООО «Ткани от Яниных» (г. Барнаул). Основной вид деятельности – торговля оптовая галантерейными изделиями.

«Услуги для населения»
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г.Барнаул)

Номинация «Лучшее предприятие-экспортер»

I место – ООО «Фармацевтический завод «Гален» (г. Барнаул). Основной вид деятельности – производство фитопродукции.
II место – ООО «Барнаульский котельный завод» (Барнаул).
Основной вид деятельности – производство паровых котлов и их частей.

Продовольственные товары
ООО «Алтайхолод»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ
«Алтайская буренка»
Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури ТМ
«Алтайская буренка»

АО «Барнаульский молочный комбинат»

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,5% до
4,5% ОТБОРНОЕ

Номинация «Прорыв года»

Сливки питьевые с массовой долей жира 10%

Победитель – ООО «Тонар плюс» (г. Барнаул). Основной вид деятельности – производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

Сыр твердый ROMBER PREMIUM с пажитником с массовой долей
жира в сухом веществе 50%

Золотые бренды Алтая
ООО «Алтайский бочонок»
ООО «Алтайхолод»
АО «Барнаульский молочный комбинат»
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»
ООО «Ренессанс Косметик»

Лучшее промышленное предприятие Алтайского края
Производство металлургическое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и
оптических изделий; производство электрического оборудования; производство
машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих
транспортных средств и оборудования
Оборонно-промышленный комплекс
Оборонно-промышленный комплекс
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Творожная масса с массовой долей жира 4% «ТворожОК!» со злаками
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод»

ООО «Алтайский геофизический
завод»

Напиток безалкогольный газированный «Экзотик» ТМ «Good Stripes»
(«GS»)
Напиток безалкогольный негазированный «Черный чай со вкусом
апельсина и имбиря» ТМ «АйЧай»
Диплом «Новинка»

ООО «Алтайхолод»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке ТМ «Алтайская
буренка»
Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ
«Алтайская буренка»

ОАО «Алтайский трансформаторный завод»,

АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»

Медицинские услуги

«Дипломант»

Победитель – ИП Видмер П.Ю. (г. Барнаул). Основной вид деятельности – производство нательного белья.

Номинация «Предпринимательская династия»

Деревянный горшочек с резным медведем

Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури ТМ
«Алтайская буренка»
АО «Барнаульский молочный комбинат»

Сыр твердый ROMBER PREMIUM с пажитником с массовой долей
жира в сухом веществе 50%»

ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод»

Напиток безалкогольный газированный «Экзотик» ТМ «Good
Stripes» («GS»)
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АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Региональный центр инжиниринга —
комплексная поддержка производства
В 2018 году в России введен единый фирменный стиль «Мой бизнес» для всех мер поддержки малого и среднего предпринимательства,
который будет способствовать повышению информированности у граждан о деятельности объектов инфраструктуры поддержки
бизнеса. Одной из структурных единиц бренда «Мой бизнес» является Региональный центр инжиниринга, деятельность которого направлена на содействие модернизации производственных предприятий Алтайского края.

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) уже четыре года функционирует на базе КГБУ «Алтайский центр
кластерного развития». Данный объект инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства
реализует ряд мероприятий, направленных на повышение
технологической готовности компаний за счет решения
проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у предприятий.
По своей сути РЦИ является консультационным центром,
деятельность которого связана с решением конкретных
производственных задач в интересах бизнеса.
Патентные услуги, разработка бизнес-планов и проектов развития, проведение аудитов производства, сертификация выпускаемой продукции, а также информационные
и маркетинговые и другие услуги можно получить на
льготных условиях при содействии РЦИ, сэкономив до
90% стоимости.
Ежегодно РЦИ оказывает услуги в интересах более 150
компаний Алтайского края. Среди наиболее активных получателей инжиниринговой поддержки в 2018 году стали
организации г. Барнаула, осуществляющие деятельность
в областях пищевой и легкой промышленности, энергетики, а также аграрного машиностроения.
Ярким примером успешного сотрудничества с РЦИ
является компания ООО «ЭСТ», ставшая победителем
регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий-2017»
в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности». При поддержке Регионального
центра инжиниринга предприятие зарегистрировало
товарный знак, разработало бизнес-план инвестиционного проекта, а также получило услуги по сертификации
выпускаемой продукции. В текущем году компания стала
участником реализуемых совместно с АО «Корпорация
МСП» мероприятий по «доращиванию» субъектов малого
и среднего бизнеса до поставщиков крупнейших заказчиков. Участие в данной программе позволит ООО «ЭСТ» в
2019 году в соответствии с разработанной индивидуальной картой развития получить финансовую, имущественную, информационную, маркетинговую поддержку, а
также найти новые рынки сбыта своей продукции.
Ряд услуг в 2018 году РЦИ был оказан в интересах
барнаульских машиностроительных компаний, входящих
в Алтайский кластер аграрного машиностроения «АлтаКАМ». В рамках реализации ранее разработанных при
поддержке центра программ модернизации, предприяти-
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ям ООО «Агроцентр» и ООО «АЗАС» оказано содействие
в получении сертификатов на сельскохозяйственные
агрегаты. Также услуги по сертификации предоставлены
ООО «Сибэнергомонтаж» – резиденту другого алтайского
кластера «АЛТЭК». Представители компаний отмечают,
что это существенная поддержка, поскольку полученные
сертификаты – необходимое условие продвижения новой
продукции не только на российский, но и зарубежные
рынки.
Предоставление комплекса услуг – одна из особенностей Регионального центра инжиниринга, позволяющая
предприятиям ускорить обновление, модернизацию или
становление в соответствии с потребностями и условиями, которые диктует рынок. Так, своевременно оказанная государственная поддержка в интересах ООО НПП
«ЦСЭМ» позволила организации изучить рынок циклонных фильтров посредством проведенного маркетингового
исследования, разработать проектно-конструкторскую
документацию на изготовление оборудования, а также
получить патент на свой товарный знак.
На сегодняшний день циклоны компании установлены
на промышленных и мукомольных предприятиях Алтайского края и Сибири.
Наряду с предоставлением услуг Региональный центр
инжиниринга не первый год организует обучающие
тренинги и семинары с участием экспертов федерального
и международного уровня. Данные мероприятия выступают площадками для обмена опытом и освоения новых
технологий. Необходимость организации таких дискуссионных площадок отмечает большинство региональных
компаний, а количество заявок на участие, как правило,
превышает планируемое значение.
В настоящее время специалистами Регионального
центра инжиниринга ведется работа по сбору предварительных заявок для формирования перечня услуг на
2019 год. Любая производственная компания, входящая в
реестр субъектов МСП, может внести свои предложения
по наполнению этого перечня.
По всем вопросам и предложениям можно обращаться в
Региональный центр инжиниринга
по телефону 8 (3852) 66-52-85 или
электронной почте: altklaster@
inbox.ru.

Инновационный портал Алтайского края —
информационный ресурс региона в инновационной сфере
В августе 2018 года Минэкономразвития Алтайского
края запущен Инновационный портал Алтайского края.
Модернизированный ресурс призван стать эффективной коммуникативной площадкой для взаимодействия
органов власти, стартапов, инновационных компаний и
инвесторов, для презентации перспективных проектов,
историй успеха компаний в целях формирования единого
информационного пространства поддержки инноваций в
регионе.
На сайте можно получить актуальную информацию
о стартап-проектах, инфраструктуре и мерах поддержки
инноваций, положительном опыте развития компаний и
наиболее значимых отраслевых событиях: конференциях,
форумах, семинарах, выставках и конкурсах, а также зарегистрироваться на интересующее мероприятие в режиме
реального времени в разделе «События».
Для презентации производственного потенциала
региона Минэкономразвития Алтайского края совместно
с инновационно активными компаниями был сформирован раздел «Продукция», в котором публикуются сведения о высокотехнологичной продукции и услугах края.
Номенклатурный перечень представленных изделий в
настоящее время содержит более 250 наименований,
сгруппированных по отраслям применения: нефтегазовая,
химическая, энергетическая, строительная, автомобилестроение и другие.

В отдельный раздел вынесены потребности в инновационных решениях по приоритетным направлениям,
подготовленные исходя из плана развития крупнейших
заказчиков России. Сформированный раздел уже дал
первые результаты: в настоящее время ООО «Завод
Механических Прессов» совместно с ПАО «Сургутнефтегаз» прорабатывают возможность изготовления новых
видов продукции для нужд нефтедобывающей компании.
Предприятиям края, выразившим заинтересованность в
разработке изделий, будет оказано содействие в подготовке бизнес-плана с привлечением Регионального центра
инжиниринга Алтайского края, проведении опытно-промышленных испытаний на объектах предприятий, возможны и другие меры поддержки.
Координацию проекта осуществляет управление инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края.
У всех желающих есть возможность подать заявку на
рассмотрение инновационного проекта, а также обратиться в интересующий отдел посредством портала.
Подобный формат взаимодействия органов власти и
инновационного сообщества получил положительную
оценку дирекции Ассоциации инновационных регионов России, которая выразила намерение тиражировать
данный опыт как лучшую практику среди других инновационных регионов.
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АЛТАЙСКИЙ ФОНД МСП

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Займы, которые бизнесу по плечу
В качестве льготных заемных средств 88,5 миллионов рублей
привлек малый бизнес города в Алтайском фонде микрозаймов
за 9 месяцев текущего года. По сути, данный финансовый институт поддержки малого бизнеса, созданный Правительством края
почти 10 лет назад, стал за эти годы самым надежным партнером
для предпринимателей районов и городов края.
О работе фонда микрозаймов, условиях получения в нем
заемных средств рассказал его исполнительный директор Владислав Викторович Уваров.
Владислав Викторович, кому и на каких условиях предоставляет заемные средства Алтайский фонд микрозаймов?
К нам обращаются начинающие бизнесмены и, что называется, предприниматели со стажем работы. Фонд не устанавливает
ограничений сроков регистрации бизнеса, есть возможность
составления графика погашения долга в зависимости от сезонности или предоставления отсрочки платежа, если, скажем,
открывается новое направление бизнеса.
Максимальная сумма предоставляемого микрозайма ограничена законодательно и составляет 3 млн. рублей. Сегодня средний заем - около 1,4 млн рублей. Кто-то из предпринимателей
инвестирует в основные фонды, кто-то приобретает оборудование, обновляет автопарк, вкладывает в оборотные средства.
Процентная ставка варьируется от 5 до 7,75% годовых. В
структуре выданных кредитов 23% занимают предприниматели
производственного бизнеса, предприниматели сферы услуг
также в числе активных заемщиков. Сейчас хорошую динамику
показывает агробизнес, его доля в нашем портфеле порядка 32%.
Какие приоритетные направления предпринимательской
деятельности поддерживает фонд?
В своей работе фонд придерживается основных ориентиров
региональной социально-экономической политики. Приоритетные для развития территорий края и социально значимые
проекты предпринимателей Алтайский фонд микрозаймов финансирует на максимально льготных условиях - под 5% годовых.
Так, льготными условиями кредитования могут воспользоваться
предприниматели, реализующие проекты в области промышленного производства, внешнеэкономической деятельности,

пассажироперевозок, жилищно-коммунального хозяйства, в
сфере бытовых услуг, предприятия сельскохозяйственной и потребительской кооперации, переработки молока и мяса.
Также минимальная ставка по займу предоставляется предпринимателям на покупку тракторов и посевных комплексов,
произведенных (собранных) в Алтайском крае, приобретение
контрольно-кассовой техники нового образца, приобретение
программного обеспечения (интеграционных модулей) и оборудования для интеграции с информационной системой «Меркурий». Кроме того, заемные средства по льготной процентной
ставке 5 % годовых могут быть направлены на поддержку предприятий, осуществляющих заготовку и переработку дикоросов, и
деревообработку.
Когда обращаешься за кредитом всегда есть риск не войти
в график его возврата с учетом сезонности бизнеса, получения
прибыли при запуске проекта. Как учитывает эти факторы фонд
при составлении графика возврата заемных средств?
Учитывая, что некоторые направления бизнеса связаны с
сезонностью, зависят от погодных условий, как например, растениеводство, мы это учитываем при составлении графиков
погашения кредитов.
Для крестьянских фермерских хозяйств, как правило, крупные платежи начинаются с октября, или в тот период, когда уже
собран урожай и идет реализация продукции. Для тех заемщиков, у которых официально зафиксирована гибель урожая в силу
каких-либо чрезвычайных ситуаций, предусмотрен пересмотр
графиков, иногда с пролонгацией договора займа.
Также к заёмщикам с высоким риском невозврата можно отнести начинающих предпринимателей и предприятия, которые
развивают новые виды деятельности. Здесь риск заключается
в сложившейся конкуренции на предпринимательском рынке,
в потребности предлагаемых товаров либо услуг, возможном
недофинансировании проекта и многом другом. Для снижения
рисков грамотные эксперты фонда оказывают предпринимателям помощь в расчетах бизнес-проектов, консультируют по экономическим вопросам. Другими словами - дают возможность
предприятию «встать на ноги» и получать стабильную прибыль.

Условия предоставления микрозаймов
Процентная ставка по займу
Размер займа в российских рублях
Срок займа (месяцев)
Заемщик
Цель займа

Обязательные условия предоставления займа
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6,25% годовых на срок до 12 месяцев,
7.75% годовых на срок свыше 12 месяцев,
5% годовых для льготной категории займов;
для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых.
До 3 000 000 рублей
Займы на пополнение оборотных средств выдаются на срок до 18 месяцев,
займы на инвестиционные цели выдаются на срок до 36 месяцев.
Субъекты микро и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, определенные в соответствии с федеральным законодательством
Пополнение оборотных средств
Малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.)
- соответствие критериям субъекта малого предпринимательства, определенным законодательством РФ - регистрация
СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (в том числе по пени, штрафам,
иным предусмотренным законодательством РФ санкциям) в бюджеты и внебюджетные фонды;
- в отношении потенциального Заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной
деятельности), предшествующих дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства;
-СМП не является кредитной и/или страховой организаций, страховым или кредитным кооперативом, лизинговой компанией, факторинговой компанией, микрофинансовой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом или иной некредитной финансовой организацией, а также СМП, не осуществляет иную деятельность в сфере финансового посредничества в качестве основной;
- СМП не находится в процессе ликвидации;
- СМП не является участником соглашений о разделе продукции;
- СМП не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
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Обязательные условия предоставления займа

Залоговое обеспечение
Поручительство
Срок рассмотрения заявки на предоставление
займа с момента ее получения Специалистом фонда до рассмотрения на Экспертной
комиссии
Дисконтный платеж

Приоритетные отрасли

Форма предоставления займа
Мониторинг целевого использования займа
Погашение основного долга и уплата процентов
по займу
Неустойка при просрочке ежемесячного
платежа в погашение займа и уплату процентов
по займу
Комиссия за досрочное погашение займа

- СМП не является в порядке, установленном законодательством Рос-сийской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
- отсутствие у СМП на дату обращения за получением микрозайма и за шесть месяцев, предшествующих дате обращения в
Фонд просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа
До 500 000 рублей - возможно частичное обеспечение залоговым имуществом,
свыше 500 000 рублей – не менее чем 100% обеспечение залоговым имуществом.
Для обеспечания микрозаймов может приниматься поручительство физических и юридических лиц.
Максимум 10 (десять) дней
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)
обрабатывающее производство;
туризм и рекреационная деятельность;
бытовые услуги населению;
медицинское обслуживание населения;
частное дошкольное образование;
сельскохозяйственное производство.
Единоразовая выдача
В течении 3-х месяцев
Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.
0.5% в день от суммы просроченного взноса
НЕТ

По оценке «Института фондового рынка и управления», эффективность микрофинансовой деятельности Алтайского фонда микрозаймов находится на высоком уровне и полностью соответствует законодательным нормам регулирования микрофинансовой деятельности. На сегодняшний день Фонд входит в десятку успешных микрофинансовых организаций страны, созданных для расширения
доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам.
ул. Мало-Тобольская, 19
+7 (3852) 538-070
afm@altfond.ru
www.altfond.ru/afm

Центр предоставления гарантий
Центр предоставления гарантий некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" реализует государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) и Организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства путем предоставления поручительств по банковским кредитам, договорам
финансовой аренды (лизинга), банковским гарантиям, займам. В случае недостаточности залогового обеспечения при получении
финансовых ресурсов, Центр предоставляет поручительства по следующим программам:
Программа предоставления поручительства «Приоритет»

Программа предоставления поручительства «Гарантия»

Программа предоставления поручительства «Стандарт»

Программа предоставления поручительства «Лизинг»

Программа предоставления поручительства «Партнер»
Требования* к СМСП - получателям гарантийной поддержки:
•
на дату подачи заявки на предоставление Поручительства Фонда у СМСП отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам;
•
в отношении СМСП в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии;
•
отсутствие задолженности по заработной плате;
•
регистрация не менее 3 месяцев в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществление хозяйственной 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 работника должен составлять не менее 12 тыс.рублей.
Для получения поручительства достаточно обратиться в Финансовую организацию, являющуюся партнером Фонда.
ул.Мало-Тобольская, 19
8 (3852) 22-92-80
info@altfond.ru
http://www.altfond.ru/agf
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ФОНД РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Программа финансирования
Фонда развития Алтайского края
Нормативная правовая база

Закон Алтайского края
от 03.04.2014 № 21-ЗС
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Распоряжение Правительства Алтайского края от 06.02.2018 № 29-р
Постановление Правительства
Алтайского края от 19.12.2017 № 460
«О фонде развития Алтайского края»

«Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда развития
Алтайского края и состава Попечительского совета Фонда Развития
Алтайского края»

Целью деятельности Фонда развития
Алтайского края является поддержка и
развитие инвестиционной деятельности
в Алтайском крае
Путем предоставления льготных займов
инвесторам, реализующим проекты в
производственной сфере и сфере туризма
Основные требования к заемщикам:
•
Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель;
•
Регистрация и осуществление деятельности на территории Алтайского края;
•
Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства);
•
Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам;
•
Отсутствие просроченной задолженности по налогам;
•
Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате.
Отказ в предоставлении займа:
•
Несоответствие указанным основным требованиям к заемщикам;
•
Непредоставление необходимого комплекта документов;
•
Предприятие является кредитной, страховой организацией, инвестиционным либо негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
•
Предприятие является участником соглашений о разделе продукции;
•
Осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, производства и реализации подакцизных товаров;
•
Осуществление добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых, определенных нормативными актами Российской Федерации и Алтайского края;
•
Предприятия включено в реестр недобросовестных поставщиков;
•
Наличие в отношении предприятия открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо
влияющих на реализацию инвестиционного проекта.
Предоставление льготного займа осуществляется с целью приобретения машин и оборудования, включая оплату расходов заемщика по их доставке, растаможиванию, монтажу и пуско-наладке, оплату сопутствующих консультационных
услуг, а также на финансирование расходов заемщика (доставка, растаможивание, монтаж и пуско-наладка), связанных с
выполнением проектов по приобретению движимого имущества.
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Максимальный срок возврата займа

5 лет

Годовая процентная ставка

5%

Минимальная сумма займа

10 млн. рублей

Минимальная доля собственных средств заемщика в проекте

10 %

Начисление и оплата процентов за пользование средствами

Ежеквартально

Погашение основного долга

Ежеквартально либо индивидуальный график

Требования о страховании

Необходимо страхование приобретаемого движимого
имущества

Обеспечение займа

Необходимо наличие обеспечения в виде недвижимого
либо движимого имущества, и (или) банковской гарантии,
и (или) поручительства

Схема взаимодействия
Подает заявку с необходимым комплектом документов

Фонд развития
Алтайского края

Заемщик

Предоставляет льготный займ в соответствии с утвержденными условиями
Экспертиза представленной заявки
Рассмотрение и принятие решения Наблюдательным советом Фонда
развития Алтайского края

Заключение договора предоставления льготного займа

Отказ в заключении договора
предоставления льготного займа

пр. Ленина, 61а, каб. 206
+7 (3852) 370-229
fondaltai@yandex.ru
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Предприятия города в текущем году порадовали следующими новыми видами продукции:

«Alpalazone» (ИП Видмер П.Ю.)
Новинки 2018 года от сети фирменных салонов Alpalazone – серия одежды из
футера. Основу ассортимента составили
костюмы в стилях сasual и спорт-шик, созданные для городского ритма. Костюмы
прекрасно подходят для прогулок, встреч
с друзьями и шопинга.

Также в Alpalazone разработали шесть
моделей костюмов из футера – ткани на
основе хлопка.
В коллекции использованы актуальные базовые тона этого сезона — серый с
черным, мята-серый, хаки.
Пользуется популярностью одежда из
интерлока. В этом году линейка пополнилась платьями, халатами, пижамами из
мягкой экологичной ткани.
Продолжается выпуск базовых моделей одежды для сна и отдыха. Это халаты,
сорочки, топы и шорты из вискозы.
Летняя коллекция представлена
разнообразными платьями из вискозы и
модала. Модели отличает актуальный дизайн, наличие декоративных элементов:
завязок, «летящих» рукавов, воланов. Для
пошива использовалась принтованная
ткань с цветочным орнаментом.
Выпуск хлопковой одежды – основное направление Alpalazone. В этом году в
продажу поступили новые коллекции для
дома. В них вошли халаты на замке и на
поясе, комплекты «топ+шорты», платья
на кулиске, бриджи, брюки, футболки.

АО «Барнаульский молочный комбинат»
В 2018 году АО «Барнаульский молочный комбинат» вновь порадовал своих потребителей вкусными новинками. На этот раз приятным открытием для любителей сырной продукции стал плавленый ломтевой сыр ТМ «Чуйский» 70 г в фольге. Ранее продукт уже был
представлен в торговых сетях, но только в одном виде – сливочный, теперь ассортимент расширился новинками: «Чуйский» с грибами,
с кедровыми орешками и чесноком.

ООО «Айрон-Системс»
Новая модификация заправочного модуля для бензовоза.
Заправочный модуль «Цертус» для бензовоза, является полностью автоматическим устройством и обладает расширенным
функционалом, служит для автоматизации выдачи топлива на
топливозаправщиках, идентификации заправляемой техники,
контроля за работой топливозаправщика и отправки отчетов,
данных в центральный офис, бухгалтерию предприятия. Данный
продукт очень востребован на предприятиях сельскохозяйственной отрасли и горно-добывающей промышленности.
Компания Айрон-Системс произвела разработку и выполнила поставку нескольких десятков единиц АСН-Д100 (автоматическая система налива) для сельхозпредприятий Орловской
области. Автоматическая система налива (АСН-Д100) это высокопроизводительный, полностью без операторный автоматический
комплекс, предназначенный для приема, учета и выдачи топлива
на нефтебазах. Поддерживает работу в без операторномили
операторном режиме, контроль и управление осуществляется
водителем при помощи ключа управления. Конструкторская

документация на все узлы системы налива была разработана
конструкторами ООО «Айрон-Системс». Этот вид продукции
ориентирован на средние и крупные сельхозпредприятия,
фермерские хозяйства, нефтебазы, горнодобывающие, строительные и производственные предприятия с большим парком
автотранспорта имеющие свои АЗС и нефтехранилища.

ООО «Алтай Уни Пак»
ООО «Алтай Уни Пак» представил следующие новинки:
Новый востребованный
продукт для стирки спецодежды для пищевой индустрии: молочной, мясной,
хлебопечения, общественного питания и т.д.

Выпустило на рынок жидкое антибактериальное мыло.
которое можно использовать
на любых типах дозаторов.

Жидкое мыло-пенку для дозаторов, которое можно использовать на любых типах дозаторов
для пенки мыла. Пенка имеет
нежную структуру, отлично
отмывает и за счет малого потребления позволяет значительно
экономить денежные средства.

Новый востребованный
продукт для стирки спецодежды для железнодорожной, машиностроительной,
автомобильной и т.д. промышленности.

ООО «Торговый дом ШайбаЦентр»
ООО «Персона»
Новинка ООО «Персона» нектары клюква и черника
Как и большинство ягод, клюква богата огромным количеством полезных веществ: витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов.

Освоили производство медной посуды из меди М1М российского производства.
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Также пополнила ассортимент уплотнительной медной и
алюминиевой шайбы по стандарту DIN 7603A размера 21,2 x 25,9

№ 14/2018 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

33

НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
В 2018г Барнаульская Халвичная Фабрика разработала и запустила в производство новую линию халвичных глазированных
батончиков «HALVA-MIX» с оригинальными вкусами — с цукатами, мармеладом, изюмом и арахисом, ядром подсолнечника,
молоком и кедровым орехом.
Уникальная для российского рынка новинка — халвичный
глазированный батончик «HALVA-MIX» — сладкий и полезный
перекус, из натуральных продуктов, богатый витаминами и
микроэлементами, который всегда можно взять с собой.
Новые вкусы весовой халвы.
Барнаульская Халвичная Фабрика непрерывно совершенствует свою продукцию, ищет новые вкусы и делает восточные
сладости питательными и полезными.
В этом году производитель представил семь новых вкусов халвы: с молоком, с мармеладом, с цукатами, с арахисом и изюмом,
с кукурузными палочками и с кедровым орехом. Одной из ярких
новинок стала льняная халва, аналогов которой нет на рынке. Оригинальные новинки дополнили линейку классической халвы.
Барнаульская Халвичная Фабрика расширила ассортимент
сахарного печенья «Барнаулочка», выпустив Печенье «Алтай –
любимый край» и «Алтай – любимый край с облепихой», Данная
продуктовая линейка изготовлена по улучшенной рецептуре из
натурального экологического сырья Алтайского края с добавлением алтайских ягод.

ООО «Плавыч»

Плавленый сыр от ПЛАВЫЧА "С луком для супа". Это ломтевой сырок классического, приятного сливочного вкуса с луковым
привкусом. Очень ароматный и аппетитный, и предназначен для
приготовления различных крем-супов.
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Новинка Моцарелла для пиццы блок 250 гр идеальна для
приготовления в духовке и микроволновой печи. Нежный вкус,
легко плавится и и запекается в аппетитную золотистую корочку.

ООО «Инкомторг»

Батончик льняной «Влюблен» в хрустящий лен.
Льняной батончик богат витаминами и омегами 3 и 6, полезен для здоровья. Восполнит энергетический запас без отрыва
от привычного ритма жизни. Благодаря семечке льна в своём
составе, нормализует пищеварение, расщепляет вредные жиры
и выводит их из организма.
Идеальный вариант для здорового образа жизни — укрепляет, помогает, а теперь главное – находится под рукой, не занимает много места, вкусный, полезный, доступный и питательный.
Золотая медаль — «Продэкспо 2018» — Номинация «Инновация в составе продукта» — Батончик льняной с мюсли глазированный.
Батончик льняной с мюсли в шоколадной глазури «Влюблен»
Батончик льняной с мюсли «Влюблен»
Батончик льняной на фруктозе «Влюблен»

Кисель сухой «Алтайский лен».
Кисель сухой «Алтайский лен» — инновационный натуральный продукт, разработанный в России, с добавлением льняной
муки, измельченных сушеных плодов сибирский ягод и крахмала
высокого качества. Содержит большое количество клетчатки,
которая способствует улучшению работы пищеварительной
системы, очищает от токсинов и вредных микроорганизмов
Льняная мука — богатейший природный источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, богата диетической клетчаткой, витаминами, аминокислотами и антиоксидантами (лигнанами).
Кисель «Алтайский лен»
•
для быстрого приготовления готового напитка
•
на основе измельченных плодов брусники
•
с добавлением льняной муки
•
энергия витаминов и Омега-3, 6,9
•
натуральный продукт.
Золотая медаль – «Продэкспо 2018» — Номинация «Инновация в составе продукта» — Кисель льняной брусничный
Кисель льняной брусничный
Брусника богата содержанием необходимых витаминов: A,
B, C, E. содержатся каротин, дубильные вещества, органические
кислоты и минеральные вещества: кальций, калий, фосфор,
магний и марганец.
Кисель льняной облепиховый
Ягода облепихи содержит много органических кислот
(яблочная, винная, щавелевая) и еще больше витаминов — С, В1,
В2, фолиевой кислоты, каротина и каротиноидов, а также много
флавоноидов (особенно рутина), железо, бор, марганец. Способствует профилактике инфарктов и инсультов, укреплению стенок
сосудов, понижению уровня сахара и холестерина в крови.
Кисель льняной черносмородиновый
Черная смородина богата витаминами A, B, C, Р, Е, а также
магнием, фосфором, железом, калием, что способствует укреплению иммунитета и оздоровлению организма. По содержанию
витамина С занимает второе место после шиповника.

«Семечко льна хрустящее» с добавлением адыгейской
соли
«Семечко льна хрустящее» — это инновационный продукт,
созданный на основе уникального метода щадящей термической
обработки семени льна, с добавлением популярной кавказской
специи — адыгейской соли , которая является полезным продуктом и придает необычный пикантный вкус и аромат.
Компания производит четыре вида данного продукта, двух
форм выпуска (300 и 120 гр):
Семечко льна хрустящее «Особое» с добавлением кавказской
специи — адыгейской «шапсугской» соли.
Шапсугская соль содержит кориандр, который способствует
улучшению аппетита, снижению нервной возбудимости, помогает в профилактике похмелья.
Семечко льна хрустящее «Пикантное» с добавлением кавказской специи — адыгейской «бжедугской» соли, которая придает
данному продукту необычный пикантный вкус и аромат.
Бжедугская соль содержит паприку, которая способствует
возбуждению аппетита и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Семечко льна хрустящее «Пряное» с добавлением специи —
адыгейской «уляпской» соли, которая сбалансирована пряными
травами, наполняющими данный продукт приятным мягким
вкусом.
Уляпская соль содержит ламинарий пищевой, известный
как натуральный йод, который способствует улучшению обмена
веществ и снижению уровня холестерина.
Семечко льна хрустящее «Ароматное» с добавлением кавказской специи — адыгейской «абадзехской» соли.
Абадзехская соль содержит чеснок, который способствует
укреплению иммунитета, обладает бактерицидными свойствами. Кристаллы соли впитывают в себя полезные свойства
чеснока, при этом запах чеснока нейтрализуют другие специи и
приправы, входящие в состав соли.
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ООО «Алсу»

ООО «Малавит»

В 2018 году компанией было продолжено развитие производства в направлении натуральных и полезных пищевых
продуктов.
Линейки батончиков «Ё-моё. Я вкусный»
Для производства батончиков различного формата было приобретено и внедрено современное оборудование, тщательно подобранны рецептуры и разработана стилистика нового продукта.
Уже сегодня начато производство первой линейки мюсли
батончиков «Ё-моё! Я вкусный» состоящей из десяти вкусов:
Абрикос, апельсин, клубника, клюква, кокос и молочный шоколад, кокос и темный шоколад, ореховый микс, фндук и темный
шоколад, черника, шоколад.
Батончики мюсли уже выпущены на рынок и успешно продаются в различных уголках нашей страны.
Так же были разработаны и уже подготовлены к выпуску
фруктовые и протеиновые батончики.
Травяной чай серии «Ягода Сибири»
В 2018 году была произведена доработка рецептуры травяных
чаёв серии «Ягода Сибири» с целью улучшения натуральных вкусовых качеств без использования усилителей вкуса и ароматизаторов.

Компания «Малавит» запустила производство нового препарата – антисептическое средство «Малавит», кожный антисептик, на основе природных компонентов,
имеющий тройное действие:
1) вирулицидную активность в отношении вирусов герпеса, гриппа, гепатитов В,
С, Д ВИЧ, энтеровирусов, аденовирусов и других;
2) бактерицидную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий;
3) в отношении грибов, включая дрожжеподобные грибы типа Candida.
Компания расширила ассортимент детской косметики: шампуни, детские крема,
универсальное моющее средство, жидкое и твердое детское мыло.
На рынок вышла продукция для здорового питания: натуральный ферментированный «Иван-чай», зерно для проращивания, мед.
В обновлённой версии вкус и аромат ягод стал более насыщенным и ярким.
Так же данная серия обрела новый внешний вид упаковки,
благодаря чему стала значительно презентабельней и заметнее
на полках магазинов.

ООО «Алтайский трикотаж»
Компания Алтайский трикотаж предлагает следующие новинки своей продукции:

ООО «СиСорт»
В 2018 году компания «СиСорт» выпустила две новые модели
фотосепараторов.
Первая новинка «СиСорт» – горизонтальный сортировщик
«Горизонт» — позволяет более качественно сортировать тяжелые,
хрупкие, липкие, а также маркие и влажные продукты. Также
аппарат хорошо зарекомендовал себя при сепарации боя стекла,
пластика, металлов и минералов. Такие запросы поступали от
многих европейских и российских клиентов, и разработчикам
инновационной компании удалось решить поставленную задачу.
Горизонтальная подача позволяет улучшить качество сортировки бобовых, орехов. Чипсы, хлопья и другие хрупкие продукты не
повреждаются в процессе обработки. «Горизонт» подойдет для сепарации дикоросов, фруктов и овощей. С его помощью будет удобно сортировать курагу и чернослив, ягоды и грибы, а также оливки.
Аппарат выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающий класс
защиты оболочкой IP65. Системы этого фотосепаратора (в отличии
от многих других моделей) можно регулярно промывать.
Вторая новинка, разработка которой завершена в 2018 году,
- сортировщик для мусора «Экосорт». Сейчас компания тестирует созданный аппарат. Уже скоро новый фотосепаратор станет
«сердцем» мусороперерабатывающих заводов.

«Экосорт» может разделять мусор по качеству. В память аппарата внесли несколько десятков позиций для распознавания – это
бумага, картон, дерево, текстиль, все виды пластика. Фотосепаратор позволит отделить даже смешанные материалы: например,
производители упаковок не всегда используют «чистый» полипропилен, добавляя к нему определённые смеси. В основном,
эти виды не перерабатываются, но применяются, например, для
создания тротуарной плитки.
«Экосорт» предложат российским предприятиям, некоторые
из которых уже готовы испытать новый аппарат. Позже фотосепаратор выведут на мировой рынок. По оценкам компании,
«Экосорт» будет интересен странам Восточной Европы и Китаю.

ООО «Нова»
ООО «Межрегионэнергосервис»
В текущем году ООО ПО МЭС
начало производство вида продукции-металлоконструкций:
Топливоподача состоящая из
узла пересыпки, 3-х галерей, разгрузочного устройства, дробильного корпуса (Колонны, балки,
стойки, связи, ригеля, фахверки и
пр.) - 506 т.
Технологические эстакады
(Опоры, фермы, балки, соединительные элементы и пр.) - 104 т.
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Новинка для творчества от завода "НОВА"
Универсальное покрытие для декоративно-прикладного
творчества.
Наносится на керамические, деревянные, металлически,
картонные, стеклянные и другие виды поверхностей. Краска
колеруется водно-дисперсионными колер-красками и универсальными пигментными пастами.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
6. Для ИП без работников вырастут взносы на пенсионное и медицинское страхование
На ОМС в 2019 году нужно будет перечислить 6884 рублей вместо привычных 5840. Взносы на пенсионное страхование будут зависеть от суммы годового дохода:
•
не более 300 тысяч рублей — взнос составит 29 354 рублей
•
более 300 тысяч рублей — 29 354 рублей + 1% от превышающей суммы (но всего не более 234 832 рублей)
Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ.

7. При расчете зарплаты и пособий нужно будет учесть новый МРОТ
Федеральный МРОТ вырастет с привычных 11 163 рублей до 11 280. Используйте эту величину при расчете минимальных зарплат,
больничных и детских пособий.
Основание: Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ, Приказ Минтруда России от 24.08.2018 №550н.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

8. Работодателей, которые не провели спецоценку, начнут штрафовать
С 1 января закончится переходный период, когда в некоторых случаях можно было не проводить спецоценку. Всем компаниям и
ИП, у которых останутся рабочие места без спецоценки (кроме рабочих мест надомников и дистанционщиков), грозит ответственность
по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Штраф для компании составит от 60 до 80 тысяч рублей, для ее директора или для ИП — от 5 до 10 тысяч рублей.
Основание: Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ.

1. Зарегистрировать ИП или ООО через интернет можно будет бесплатно

9. У товарных агрегаторов и продавцов будут новые обязанности

С 1 января 2019 года при отправке документов в налоговую через интернет не придется платить за госрегистрацию:
•
юрлиц
•
изменений в учредительных документах
•
ликвидации компании вне процедуры банкротства
•
ИП
•
прекращения деятельности ИП
В настоящее время размер пошлины за регистрацию юрлица составляет 4 тысячи рублей, изменений в учредительных документах/ликвидации компании/ИП — 800 рублей, прекращения деятельности ИП — 160 рублей.
Основание: Федеральный закон от 29.07.2018 №234-ФЗ.

Цель этого ряда поправок — распространить Закон «О защите прав потребителей» на владельцев электронных площадок, где можно купить товары от разных продавцов.
Агрегаторы будут должны:
•
предоставлять потребителю информацию о себе и продавце
•
отвечать за убытки потребителя, который тот понес из-за неверной или неполной информации о товаре (исключение — случай, когда информацию предоставил продавец)
•
возвращать по требованию потребителя предоплату, если товар не был передан вовремя
Продавцы будут должны:
•
предоставлять владельцу агрегатора и размещать на своем сайте информацию о себе
•
отвечать за исполнение заключенного через агрегатор договора, передачу товара ненадлежащего качества и нарушения при
обмене товара
Основание: Федеральный закон от 29.07.2018 №250-ФЗ.

2. Государство будет страховать банковские вклады и счета малого бизнеса
С января 2019 года действие системы страхования вкладов распространится на микро- и малые предприятия. Если Центробанк
отзовет у банка лицензию или введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов, компания сможет быстро вернуть деньги
в пределах 1,4 млн рублей вне зависимости от того, где размещены средства: во вкладе или на счете. Страховое агентство переведет
деньги на счет, который компания укажет в заявлении о выплате. В настоящее время система страхования работает только для физлиц
и ИП.
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №322-ФЗ.

3. Основная ставка НДС вырастет до 20%
С нового года для отгрузок будут применяться следующие ставки:
•
20% — основная ставка (вместо 18%)
•
20/120 — расчетная ставка (вместо 18/118)
•
16,67% — расчетная ставка (вместо 15,25%)
Другие ставки НДС (10% и 0%) не изменятся.
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ.

4. Компании больше не будут платить налог на движимое имущество
Неважно, подпадало ли до 2019 года ваше движимое имущество под льготу или нет. С января налог на имущество организаций
будет применяться только в отношении недвижимости.
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ.

5. Малому и среднему бизнесу не продлят льготу по страховым взносам

10. Введут обязательную маркировку для ряда товаров
В январе 2019 года вступит в силу правительственное распоряжение об обязательной маркировке ряда товаров. С марта ей будет
подлежать табачная продукция, с июля — обувь. С декабря нужно будет маркировать:
•
духи и туалетную воду
•
пневматические резиновые шины и покрышки
•
одежду, в том числе рабочую, из натуральной или композиционной кожи
•
трикотажные блузки, блузы и блузоны
•
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия
•
белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
•
фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
По общему правилу продавать товар без обязательной маркировки нельзя.
Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 №487-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Изменения по НДС для экспортеров — с 1 октября 2018
Ряд упрощений ждет с 1 октября 2018 года экспортеров в части подтверждения ставки НДС 0%.
Во-первых, отпадет обязанность повторно представлять налоговикам контракт. Если вы однажды его уже подавали, в следующий
раз достаточно будет уведомления о том, в какую ИФНС он представлялся с указанием реквизитов документа, к которому он являлся
приложением (п. 10 ст. 165 НК РФ).
Во-вторых, для подтверждения нулевой ставки будет разрешено использовать контракт не только с иностранным контрагентом, но
и с российской организацией — при поставках товаров в заграничные подразделения российских фирм (подп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ).
Кроме этого, в некоторых случаях для подтверждения ставки 0% не придется представлять транспортные и товаросопроводительные документы (подп. 4 п. 1, п. 1.3 ст. 165 НК РФ).
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ.

С 2019 года заканчивается действие пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков УСН, ПСН и ЕНВД. Льготу продлят
только для благотворительных и некоммерческих организаций на УСН. Другим придется перейти на обычный тариф — 30% вместо
20%.
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ, Письмо Минфина России от 01.08.2018 №03-15-06/54260.
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Свободные производственные площади в городе
Адрес

Название

Площадь, м²

Доп. информация
(наличие телефонов, подъездных
путей, коммуникаций)

ООО «Завод Механических прессов»

Контакты
ул. Калинина, 57

Офисные помещения

1130(общая)
105(свободная планировка)
12 - 36

Телефон, интернет, ремонт. В здании
круглосуточная охрана.

77-42-77

ул.Калинина, 57

Производственные помещения

159
72
700(2,3,4этаж)

Подъезд для автотранспорта, металлические ворота.

77-42-77

ул.Калинина, 57

Открытые площадки

10 000

Подъездные ж/д пути, гравийное
покрытие.

77-42-77

ООО «Брилланты АЛРОСА»
ул. Малахова,
177е

Часть административного
лабораторного
корпуса, выходит
на фасадную
часть здания

283,6

офисные помещения, 15-40 м.кв.,
высота 3 м, телефон, интернет, столовая, охрана, остановки общественного транспорта

Потапахина
А.Ю.
8-923-169-1925
Приемная
504-202
kristall@ooobzk.
ru

ОАО «Барнаултрансмаш»
ул. Калинина, 28

ул. Калинина, 28

ул. Калинина, 28

Производственные:
Главный корпус
Здание испытательной станции
Здание центральной заводской
лаборатории
Цвето-литейный
цех
Офисные:
Заводоуправление
Поликлиника
Корпус топливной аппаратуры
Здание испытательной станции
Бытовые помещения станции
ГСМ
Складские:
Склад цв. металла
Склад ОКСа
Склад осободоро-гостоящих
комплектующих

20056,1
5 433,5
73 141,5

4551,8
1414,9

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»

39-80-88

35487

-

пр-т Космонавтов, 12

Офисные помещения – аренда

пр-т Космонавтов, 12

Производственные помещения
– аренда

пр-т Космонавтов, 10/15

Производственные помещения:
свободные
на реконструкции

пр-т Космонавтов, 10/15

Складские помещения

4656,9
94,9

803,4
1 184,4

-

8-963-570-1464
Николай

33-53-91
3420
12600
972

33-53-91

Производственные помещения

300

Отопление, водоснабжение, канализация

ул. Кулагина, 28

Офисные помещения

300

Телефон, интернет, кафе на 1 этаже

Анатолий
Григорьевич
Рудьковский
8-903-995-7646

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

ул. 9-ый Заводский проезд, 40

Офисные

128,3

200/25 600

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский проезд, 40

Офисные

24,1

200/4800

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский проезд, 40

Офисные

23

200/4 600

33-63-07
20-25-91
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Теплый склад на красной линии пр.
Космонавтов, э\э, вода, интернет,
телефон, удобная инфраструктура

ул. Кулагина, 28

ООО «Железобетонные изделия Сибири»

40

8-963-570-1464
Николай

ООО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»

39-80-88

1 770,6

от 100

Телефон, интернет, подъезные пути

ООО «РТИ Барнаул»

39-80-88

2230,2

от 10 до 70

ул. Водопроводная, 122

Складские помещения:
здание овощехранилища №1

366,2

здание овощехранилища №2

494,8

Подъездные пути

Артем Александрович
Дубро
296-496
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Перечень свободных нежилых помещений
муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду на 01.12.2018

23

ул. 1 Мая, 8

подвал

108,8

0,0

102,1

24

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

1 этаж

63,1

0,0

153,2

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет предоставляет муниципальную услугу: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме, на личном приеме, либо в электронной форме через:
Единый портал государственных и муниципальных услуг : www.gosuslugi.ru, epgu.gosuslugi.ru;
•
АИС «Электронный Барнаул»: portal.barnaul.org;
•
электронный адрес Комитета: http://www.info@kums.barnaul-adm.ru;
•
МФЦ: mfc@mfc22.ru.

Осмотр свободных помещений — Хохлов Владимир Михайлович т. 370-398
№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

В том числе места
общего пользования, кв.м.

Арендная плата за 1
кв. метр без учета вида
деятельности, руб.

2

ул.П.Сухова, 40А

1 этаж лит.Д

37,4

0,0

191,4

3 этаж лит. А1

29,3

9,8

191,4

0,0

240

0,0

153,2

78,8

0,0

153,2

1 этаж

106,7

0,0

153,2

1 этаж

30,8

0,0

153,2
153,2

2 этаж

16,4

4,3

стоянка

1099,6

0,0

66,4

антресоль

118,6

0,0

153,2

1 этаж

3290,2

0,0

66,4

0,0

153,2

1 этаж+антресоль

102,8

26

ул.Сизова, 24б

гараж

35,7

27

ул.Пионеров, 11

здание

753

318

28

ул.4-я Западная, 83

подвал

70,8

51,1

29

ул.5-я Западная, 62г

здание (1, 2 этаж,
подвал)

557,9

127,6

ИТОГО:

Примечание

255,2

11629,6

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

1 этаж (гараж,
склад) лит.ЖЖ1

143,8

пр-кт Калинина, 5

подвал

349,9

0,0

127,6

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

1

пр-кт. Дзержинского, 7

1 этаж
1 этаж

191,4

в том числе места
общего пользования, кв.м.

арендная плата за
1 м 2 без учета вида
деятельности, руб.

15,1

2,1

204,2

52,0

4,5

204,2

1 этаж

10,9

1,2

204,2

1 этаж

29,95

7,0

204,2

1 этаж

49,25

8,7

204,2

1 этаж

68,0

5,6

204,2

подвал

103,0

0,0

102,1

1 этаж

23,7

5,5

51,0

11,5

2,7

51,0

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

264,7

0,0

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

130,8

37,4

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

8

ул. 1-я Западная, 55а

гараж

39,4

0,0

191,4

11,9

2,8

51,0

гараж

37,6

0,0

191,4

23,9

5,6

51,0

гараж

51,6

0,0

191,4

4,7

1,1

51,0

гараж

77,2

0,0

191,4

4

Гоголя,85

2 этаж. здание

431,7

0,0

180,2

гараж

79,3

0,0

191,4

5

пр-кт Красноармейский, 61а

2 этаж

14,4

1,2

382,8

3

ул. Лермонтова,4

гараж

35,1

0,0

191,4

6

ул. Белинского,14б

2 этаж

349,6

44,5

251,1

1 этаж

391,5

0,0

191,4

7

пр. Ленина,45

42,4

8,4

251,1

2 этаж

188,1

0,0

191,4

часть подвального
помещения

2 этаж

20,3

0,0

191,4

часть подвального
помещения

43,1

8,4

251,1

1 этаж

15,7

1,4

191,4

8,4

251,1

104,1

0,0

191,4

часть подвального
помещения

33,8

1 этаж (гараж
№1 А2)

часть подвального
помещения

34,5

4,7

251,1

1 этаж

113,6

0,0

288,4

1 этаж

158,3

0,0

288,4

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

пр-кт Комсомольский, 87

подвал

21,3

0,0

127,6

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

12

ул. Северо-Западная, 62а

1 этаж бойлерной

15,7

0,0

255,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2 этаж бойлерной

233,3

0,0

255,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

13

ул. Кулагина, 4

1 этаж

146,9

16,0

102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

14

ул. Маяковского, 8

1 этаж

130,2

62,8

51,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

15

ул. Малахова, 3 лит.Б

здание 2-х
этажное

205,1

0,0

63,8

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

16

ул. Малахова, 3 лит.Д5

1 этаж

66,2

0,0

63,8

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

17

ул. Молодежная, 2

1 этаж

71,1

9,7

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

18

пр-кт Космонавтов, 45

гараж

293,3

0,0

191,4

19

ул. 80 Гв.Дивизии, 68

подвал

594,4

0,0

76,6

20

ул. Беляева, 7/ул. Тимуровская, 3

2 этаж

56,9

16,9

153,2

21

ул. Чудненко, 81а

2 этаж

33,9

6,1

127,6

22

б-р 9 Января, 90

подвал

165,6

0,0

76,6

42
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В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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

Октябрьский район
КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна т.370-498
1

25

1 этаж
1 этаж

8

ул. Анатолия, 92

Примечание

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

Аварийное состояние

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

9

ул. Анатолия, 89

1 этаж

31,9

0,0

288,4

10

ул. Пушкина, 47

1 этаж

817,0

0,0

425,5

12

пр. Ленина, 49

подвал

147,4

0,0

255,2

Вход через собственника первого этажа

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

2 этаж

583,1

0,0

191,4

1 этаж

215,9

0,0

191,4

В прогнозном плане приватизации 2018 г.
16

ул. Чайковского, 33

1 этаж

166,9

0,0

191,4

1 этаж гараж

61,7

0,0

191,4

1 этаж

5,3

1,9

255,2

1 этаж

9,7

3,5

255,2

1 этаж

8,5

3,1

255,2

вход через подъезд (квартира), раньше была
диспетчерская

В прогнозном плане приватизации 2018 г.
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17

ул. М. Горького, 45

подвал

52,3

19,8

153,1

1 этаж

48,8

8

153,1

1 этаж

60

9,4

153,1

1 этаж

30,1

4,2

153,1

подвал

33,3

6,7

153,1

18

ул. Водников, 5а

1 этаж здания

55,8

0,0

51,0

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

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

23

ул. Никитина, 92

подвал

33,3

0,0

306,2

24

пр-кт Социалистический, 34

2 этаж

479,0

0,0

357,3

25

пр-кт Социалистический, 69

подвал

325,1

0,0

-

26

ул. Партизанская, 130

9 этаж

33,0

0,0

153,2

27

пр-кт. Ленина, 53

подвал

67,4

255,2

510,4

28

ул. Кирова, 49а

подвал

36,3

0,0

153,1

29

пр-кт Ленина, 44

2 этаж

144,9

0,0

-638,0

30

ул. Б. Олонская, 42а

нежилое помещение

255,1

0,0

-63,8

31

ул. Геблера, 28

1 этаж

253,7

0,0

383,0

ИТОГО:

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

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

арендная плата за 1
кв.метр без учета вида
деятельности, руб.

Примечание

1

пр-кт Красноармейский, 131

2

пр-кт Ленина, 63

подвал

639,5

11,1

153,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал

135,4

0,0

255,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

3

пр-кт Ленина, 65

подвал

471,2

4

ул. Н. Ярных, 79

1 этаж

19,5

0,0

255,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

4,1

102,1

2 этаж

33,7

8,4

102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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.

1 этаж

21,8

-7,2

306,2

1 этаж

12,5

3,4

306,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.
В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

6
В прогнозном плане приватизации 2018 г.

7

ул. Привокзальная, 5

1 этаж

227,7

0,0

102,1

8

ул. Молодежная, 64

подвал

311,7

0,0

127,6

1 этаж

40,3

11,50

255,1

10

пр-кт Строителей, 22

подвал

105,4

0,0

153,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

пр-кт Ленина, 103

подвал

43,9

0,0

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

14

ул. Антона Петрова, 118б

1 этаж

149,8

0,0

191,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

15

ул. Георгия Исаакова, 142

1 этаж

84,9

0,0

102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

306,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

арендная плата за 1
кв.метр без учета вида
деятельности, руб.

Примечание

1

ул. Веры Кащеевой, 17а

2 этаж бойлерной

314,1

0,0

60,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2

ул. Георгия Исакова, 209а

2 этаж бойлерной

149,9

0,0

120,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

12

46604,3

№
п/п

пр-кт. Ленина, 128

ул. Строителей, 10

1 этаж

67,3

ул. Профинтерна, 5

1 этаж

30,0

0,00

153,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Профинтерна, 7

2 этаж

364,0

0,00

153,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Профинтерна, 10а

3 этаж

128,7

0,0

153,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Молодежная, 68а

подвал

788,2

0,0

127,6

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Северо-западная, 29

1 этаж

8,9

0,00

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

Итого:

3788,4
Индустриальный район
КУМС – Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

арендная плата за
1 м 2 без учета вида
деятельности, руб.

Примечание

1

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

2 этаж бойлерной

320,7

0,0

240,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

3

ул. Кавалерийская, 13

подвал

131,6

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.

6

ул. Попова, 60

2 этаж бойлерной

143,5

0,0

240,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2

ул. 50 лет СССР, 16

цокольный этаж

265,5

0,0

96,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал

123,0

0,0

120,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

3

ул. 50 лет СССР, 12

подвал

234,1

73,0

96,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

4

ул. Малахова, 109

2 этаж

307,0

0,0

180,2

подвал

95,3

0,0

90,1

ул. Благовещенская, 1а

1 этаж

212,0

0,0

120,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Малахова, 111

подвал

155,2

0,0

72,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

7

ул. Попова, 104

2 этаж

130,6

31,0

204,2

подвал

51,4

0,0

120,2

8

Павловский тракт, 76б

1 этаж

74,8

13,4

240,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2 этаж

35,6

11,7

240,3

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал

93,6

10,6

102,08

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

подвал

340,2

0,0

96,1

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

1 этаж

86,9

0,0

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

5

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

6

10
11

ул. Шукшина, 17а
ул. Шукшина, 20

2 этаж бойлерной

143,4

0,0

120,1

подвал

122,2

0,0

120,1

2 этаж

23,4

7,1

60,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

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.

9

ул. Энтузитастов, 5

16

ул. Шукшина, 32г

гараж

90,6

0,0

156,2

10

ул. Солнечная Поляна, 49а

2 этаж

167,6

51,4

153,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

17

ул. Попова, 54

1 этаж, гараж

148,5

0,0

153,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

11

ул. Попова, 116

2 этаж

71,0

26,8

204,2

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

12

ул. Георгиева, 55

подвал

114,4

0,0

102,1

13

Павловский тракт, 132

подвал

233,4

0,0

102,1

14

ул. Новосибирская, 1а

подвал

624,0

0,0

51

15

Павловский тракт, 82

подвал

59,0

0,0

102,1

16

ул. Попова, 190

2 этаж, бойлерная

29,2

-

255,19

ул. Малахова, 111

1 этаж

183,5

-

153,1

ул. Бабуркина, 8

1 этаж

76,2

-

51,04

19

ул. Веры Кащеевой, 18

подвал

346,6

0,0

48,1

2 этаж

128,6

35,7

63,8

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

20

ул. Э. Алексеевой, 84а

1 этаж

45,9

0,0

102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

21

ул. Шукшина, 28

2 этаж

33,5

6,4

102,1

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ул. Юрина, 246

1 этаж

43,7

Солнечная поляна, 156

ул. Георгия Исакова, 515
Итого:

44

2 этаж

подвал

-107,6

96

255,19

-191,4

25,52

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

ИТОГО:

4143,80

ИТОГО:

29071,99

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

В прогнозном плане приватизации 2018 г.

2905,9

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 14/2018

№ 14/2018 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

45

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Перечень свободных земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности

45

46
47
48

г. Барнаул, с. Лебяжье,
ул. Лебяжинская, 38
22:61:021017:185

600

для ведения личного подсобного хозяйства

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 103 22:63:010113:50

17482

мойки грузовых автомобилей портального типа, мойки легковых автомобилей

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 95 22:63:010113:24

7487

многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы,
открытые автостоянки до 500 и более машино-мест

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 46б 22:63:010112:943

901

объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта, автобусные и троллейбусные парки, автокомбинаты ,трамвайные депо, таксомоторные парки

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 269 22:63:010315:266

2641

объекты розничной торговли: отдельно стоящие ,встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные

№ п/п

Адрес, кадастровый номер земельного участка

Площадь, кв.м

Цель предоставления земельного участка

1

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

11022

для строительства объектов оптово-розничной и розничной торговли (склады, базы)

2

г. Барнаул,
пл. Текстильщиков, 1 22:63:020601:38

1896

для строительства административного здания

3

г. Барнаул, ул. Звездная, 41, 22:63:030219:1458

14980

для строительства складов

50

г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 90ж
22:63:020417:10

14930

для строительства логистического комплекса

г. Барнаул, ул. Аносова, д. 9, 22:63:040118:55

1261

для строительства многоэтажных наземных, подземных и полуподземных гаражей-стоянок,
гаражных комплексов, открытых автостоянок до 500 и более машино-мест

51

г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 90е
22:63:020417:1

5668

для строительства логистического комплекса

5

г. Барнаул,

18581

для строительства складов

52

г. Барнаул, ул. Власихинская, 148ж, 22:63:030421:35

3757

для строительства административного здания

6

г. Барнаул, ул. Дружбы, 40а, 22:63:030209:211

1300

для строительства объекта бытового обслуживания

53

7

г. Барнаул, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
край Алтайский, город Барнаул, улица Заринская, д.1е,
22:63:040248:20

г. Барнаул, ул. Звездная, 43 22:63:030219:1823

12517

грузовые и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта, сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические комплексы

для строительства складов

54

г. Барнаул, ул. Попова, 262г 22:63:030330:66

25000

склады

55

г. Барнаул, пос. Бельмесево, ул. Пурпурная, 55/
ул. Апрельская, 23, 22:61:051634:101

1327

56

г. Барнаул, пос. Бельмесево, ул. Апрельская, 21, 22:61:051634:98

1380

57

г. Барнаул, ул. Куета, 66у
22:63:030507:340

1000

58

г. Барнаул, село Власиха,
ул. Карьерная, 12а 22:61:021035:219

573

59

г. Барнаул, пос. Лесной, пер. 4-й, 11, 22:61:021507:42

964

для индивидуального жилищного строительства

60

г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 26и ,22:61:021101:247

830

для индивидуального жилищного строительства

61

г. Барнаул, с. Лебяжье,
ул. Набережная, 9в, 22:61:042020:119

1000

для индивидуального жилищного строительства

62

г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 1, 22:61:051638:28

2000

для индивидуального жилищного строительства

63

г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 4, 22:61:051638:32

1200

для индивидуального жилищного строительства

64

г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 3, 22:61:051638:33

1250

для индивидуального жилищного строительства

65

г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 26к, 22:61:021101:245

1062

для индивидуального жилищного строительства

66

г. Барнаул, пос. Бельмесево,
ул. Сенокосная, 12, 22:61:05163:29

1288

для индивидуального жилищного строительства

67

г. Барнаул, с. Лебяжье,
ул. Опытная станция, 61в, 22:61:042055:107

1500

для индивидуального жилищного строительства

68

г. Барнаул, с. Лебяжье,
ул. Опытная станция, 63в, 22:61:042055:108

1500

для индивидуального жилищного строительства

69

г. Барнаул, пр-д Сухой Лог, 11
22:63:030324:69

9000

для строительства складов

70

г. Барнаул, ул. Власихинская, 194а
22:63:030325:643

8564

для строительства объекта розничной торговли

71

г. Барнаул, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
край Алтайский, город Барнаул, улица Трактовая, д. 11б
22:63:030321:7

3718

для строительства механического цеха

72

г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 85
22:63:040111:20

1514

для строительства объекта административного назначения для оказания услуг населению

73

г. Барнаул, проезд Базовый, 8
22:63:010301:26

3610

для строительства склада строительных материалов

74

г. Барнаул, ул. Трактовая, 7/7
22:63:030312:521

20130

для строительства железнодорожных путей и железнодорожного депо

75

г. Барнаул, проезд Базовый, 6
22:63:010301:8

6954

для строительства предприятия по складированию, первичной обработке стеклотары и механической переработке пластиковой тары

76

г. Барнаул, ул. Телефонная, 145
22:63:040331:45

4063

для строительства объекта административного назначения

77

г. Барнаул, п. Пригородный, ул. Новосибирская, 50б, 22:61:021106:182

460

для строительства объекта розничной торговли

г. Барнаул,
тракт Правобережный, 27а 22:63:050503:143

2450

Для строительства многоэтажных наземных, подземных, полуподземных, встроенных в объекты
другого назначения гаражей стоянок для хранения легкового автотранспорта вместимостью не
более 100 машино-мест

4

8

пр-кт Энергетиков, 36, 22:63:030313:17

1423

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

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

8665

9

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 63/5, 22:63:000000:1971

5700

для строительства производственного предприятия

10

г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 35, 22:63:040339:8

666

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

11

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

5085

для строительства объекта административного назначения

г. Барнаул, ул. Декоративная, 140, 22:63:030217:283

18214

для строительства здания, комплекса физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест

г. Барнаул, ул. Малахова, 96, 22:63:030116:77

1062

ветеринарные клиники и станции без содержания животных

г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24к, 22:63:010305:4

2112

объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные

15

г. Барнаул, ул. Декоративная, 142, 22:63:030217:242

10664

для строительства объекта административного назначения

16

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

2999

склады

17

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

2845

склады

г. Барнаул, ул. Трактовая, 92, 22:63:030502:554

22806

для строительства производственного предприятия, складов, оптовой базы, производственной
базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по
классификации СанПиН

19

г. Барнаул, ул. Мамонтова, 371, 22:63:050627:124

1147

для строительства усадебного жилого дома

20

г. Барнаул
ул. Звездная, 17д, 22:63:030219:1480

21868

г. Барнаул, прилегающий к северной границе земельного участка по
адресу: ул. Юрина, 194а (22:63:010534:15)
22:63:010534:329

412

12
13
14

18

21

22

23

24

25

26

27

для строительства производственного предприятия
спорт (для размещения оборудованной спортивной площадки)

г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по
адресу:
ул. Трактовая, 19/2 жд (22:63:030327:59)
22:63:030327:380

3403

склады (для организации открытых складов)

г. Барнаул, расположенный в кадастровом квартале 22:63:020222 (согласно схеме)
22:63:020222:105

511

многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы,
открытые автостоянки до 500 и более машино-мест (для организации парковки)

г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Силикатная, 20 (22:63:040449:9)
22:63:040449:171

4451

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

г. Барнаул, п. Центральный, прилегающий к восточной границе земельного участка по адресу улица Промышленная, 37б
22:61:050405:143

6006

склады (для организации складов открытого хранения сырья)

г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка, расположенного по адресу:
г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 60б (22:63:010509:14)
22:63:010509:1500

200

г. Барнаул, ул. Кутузова, 33б (прилегающий)
22:63:050438:43

158

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

49

ул. Лиственная, 13/

для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства

водоемы (для размещения искусственного водоема)

78

г. Барнаул, в 4 м на северо-восток от земельного участка по ул. Тихонова,
66 с кадастровым номером 22:63:050627:123
734
22:63:050627:375

спорт (для организации спортивной площадки)

79

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов,48а 22:63:010113:206

4352

для строительства склада

г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка по адресу: проспект Ленина, 108
22:63:040118:1432

80

г. Барнаул, ул. Трактовая, 4в 22:63:030321:87

14188

для строительства производственного предприятия, складов

400

обслуживание автотранспорта (для прохода, проезда и временной парковки автомобилей)

81

г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 26в, 22:63:010310:162

7070

для строительства спортзала

82

г. Барнаул, с. Власиха,

2712

для строительства объекта розничной торговли

30

г. Барнаул,
ул. Попова, 167и
22:63:030501:8

2136

для строительства торгово-сервисного объекта

31

г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по
адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 252а
22:63:030329:393

876

обслуживание автотранспорта (для организации открытой стоянки автомобилей)

28

29

32

ул. Строительная, 20в, 22:61:021046:241

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
1

ул.Анасова, 6а/1
22:63:040111:419

1220

магазины

875

бытовое обслуживание

г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного
участка, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Лоцманская, 52
(22:63:050903:38)
22:63:050903:209

5035

склады (для размещения площадки складирования и хранения инертных материалов)

2

ул.Анатолия, 247
22:63:050413:38

33

г. Барнаул, ул. Боровая, 78б
22:63:050442:252

398

спорт (для оборудованной спортивной площадки)

3

пр.Калинина, 47
22:63:040106:722

1343

объект административного назначения

34

г. Барнаул, прилегающий к земельному участку по адресу: г. Барнаул,
тракт Павловский, 204 (22:61:010202:1374)
22:61:010202:1905

1440

спорт (для оборудованной спортивной площадки)

4

ул.Ткацкая, 82
22:63:040111:32

1446

объект административного назначения

35

г. Барнаул, прилегающий к юго-восточной границе земельного участка
по адресу: город Барнаул, ул. Гоголя, 131а (22:63:050342:23)
22:63:050342:108

317

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

36

г. Барнаул, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
край Алтайский, город Барнаул, проспект Энергетиков, дом 36в,
22:63:030313:44

5

ул.Кулагина, 40
22:63:020433:250

1610

офисный центр

12000

для строительства производственного предприятия
6

объект оптово-розничной и розничной торговли

г. Барнаул, ул. Остров Кораблик, 1а, 22:63:020103:28

2760

пляжи, лодочные станции

ул.Анатолия, 304б
22:63:050424:913

1499

37
38

г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 43е, 22:63:030313:44

10004

объекты оптово-розничной торговли (склады, базы и т.д.)
7

банно-оздоровительный комплекс

1023

ул.Карагандинская, 6
22:63:040106:716

1267

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

объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные
агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные),
кроме встроенных

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

6760

склады

8

10933

объект розничной торговли

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

6698

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

западная часть кадастрового квартала
22:63:010334
квартал 2045
22:63:010334:58

42

г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 18ж, 22:63:010302:309

1260

для строительства объекта административного назначения

43

г. Барнаул, с. Власиха,
ул. Юбилейная, 16а, 22:61:021047:209

1842

для индивидуального жилищного строительства

9

южная часть кадастрового квартала
22:63:010419
квартал 2037
22:63:010419:14

56549

комплексное освоение в целях жилищного строительства

44

г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 29 прилегающий
22:63:030323:310

1518

обслуживание автотранспорта (для устройства стоянки служебного транспорта )

39

40
41

46

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 14/2018

Контактное лицо: Кубышкина Н.Н. тел.: (3852) 371-460.
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ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

«Прозрачный бизнес»
— для размещения открытых сведений об организации
Налоговыми органами
уделяется особое внимание оценке достаточности
и разумности, принятых
налогоплательщиком мер
по проверке контрагента. С
целью упрощения процедуры проверки ФНС России
разработал и планирует
запуск в стартовом режиме
онлайн–сервиса «Прозрачный бизнес». Информация
ресурса не составляет
налоговую тайну, поэтому
размещена в свободном доступе и предназначена для
всех желающих.
Ранее для того чтобы узнать, не является ли юридический адрес местом массовой регистрации, принадлежит
ли должностное лицо к дисквалифицированным лицам,
есть ли у компании задолженность по налогам, необходимо было воспользоваться платными сервисами либо несколькими сервисами на сайте ФНС, поиск осуществлялся
только при указании всех идентификационных характеристик (ИНН, ОГРН или наименованию организации). С
введением сервиса «прозрачный бизнес» будет проще
узнать более полную бесплатную информацию о налогоплательщике на одном ресурсе в онлайн-режиме по ИНН
либо ОГРН. Также в случае, когда отсутствуют какие-либо
идентификационные характеристики организации, имеется возможность поиска по расширенным критериям: отрасль, регион, вид деятельности, налоговый период и др.
Разработчиками сервиса предусмотрена поэтапная публикация информации о контрагентах. Уже сейчас, после
первого этапа запуска, на сайте можно получить следующую информацию:
•
Наименование налогоплательщика, идентификационный номер (ИНН), ОГРН, дата регистрации и
постановки на налоговый учет;
•
Состояние организации (действующее, в стадии
ликвидации либо ликвидировано);
•
Заявленный основной вид осуществляемой деятельности;
•
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах);
•
Юридический адрес организации, а также является ли заявленный адрес адресом организации,
указанным при государственной регистрации в
качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
•
Сведения о применении специальных налоговых
режимах по состоянию на 31 декабря 2017 года;
•
Является ли организация участником консолидированной группы налогоплательщиком или
сведения о том, что организация является ответственным участником консолидированной группы
налогоплательщиков;
•
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц;
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•

Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических
лиц;
•
Входят ли должностные лица организации в реестр дисквалифицированных лиц;
•
Сведения о лицах, попадающих под условия предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи
23 закона о регистрации (Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ);
•
Сведения о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам;
•
Сведения о среднесписочной численности работников организации;
•
Сведения о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения
таких сведений на сайте ФНС России;
•
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах
ответственности за их совершение.
Информация о численности, доходах, расходах и
уплаченных налогах будет обновляться ежегодно, а все
остальные сведения, в том числе текущая налоговая задолженность, ежемесячно.
Также сервис позволяет получить сравнительную
информацию о налогоплательщиках-организациях по заданным критериям.
Наличие в открытом доступе полных сведений об
уплачиваемых налогах и сборах конкретной фирмы, задолженностях и недоимках по пеням и штрафам позволит
более точно определить добросовестность организации и
облегчить выбор компаний для
сотрудничества.
«Прозрачный бизнес»
также будет полезен для руководителей компаний, которые
могут взглянуть на характеристики своей организации со
стороны.
Данные сервиса имеет статус официального источника
информации.
https://pb.nalog.ru/

