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«ВОСТОК» — 60 ЛЕТ В ДВИЖЕНИИ

60 лет в движении
«За шестидесятилетний период деятельности нашего предприятия не одно поколение сотрудников прославило своими трудовыми подвигами СКБ «Восток». Их самоотверженный труд, напряжение воли, самоотдача и огромное желание видеть наше предприятие
успешным, развивающимся создали БСКБ «Восток» таким, какое оно есть сейчас. Сотрудники нашего предприятия, работая на стыке
науки и практики, воплощают в жизнь научные идеи, разрабатывают и производят уникальную аппаратуру, которую в России больше
никто не производит. Нам есть чем гордиться. Коллектив БСКБ «Восток» - команда профессионалов, способных работать с полной отдачей, решающая поставленные заказчиками задачи, направленные на укрепление обороноспособности нашей страны».
Генеральный директор ОАО «БСКБ «Восток»
Сергей Семёнович Савельев

Как всё начиналось
При Барнаульском радиозаводе распоряжением Совета
народного хозяйства Алтайского экономического административного района от 9 мая 1959 года № 0056 на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14 марта 1959 года № 317-147
было образовано опытно-конструкторское бюро (ОКБ) с целью
разработки изделий спецтехники для силовых министерств и
ведомств СССР.
Перед новой структурой был поставлен целый ряд ответственных задач: разработка изделий, предназначенных для силовых министерств и ведомств СССР, освоение в данном направлении новейших технологий, существенное сокращение цикла
«разработка-внедрение», расширение функций выпускаемой
аппаратуры. В частности, речь шла о радиоаппаратуре специального назначения, которая должна была обеспечить обработку
информации, поступающей по радиорелейным и спутниковым
линиям связи, телеметрических бортовых систем космических
объектов и других систем, как с помощью аппаратных средств,
так и с использованием вычислительной техники. Выпуск этой
аппаратуры должен был осуществлять Барнаульский радиозавод.
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Сотрудниками ОКБ стали ведущие специалисты радиозавода, а также выпускники радиотехнического и радиофизического профилей Новосибирского электротехнического и
Томского политехнического институтов, Томского, Саратовского
и Харьковского университетов, которые занимались разработкой
радиоэлектронных схем, выпускники Алтайского института сельхозмашиностроения, специализацией которых стала разработка
конструкций радиоэлектронных изделий.
Начало 1960-х годов было ознаменовано переходом от громоздких радиоламп к первым транзисторам типа МП 1, МП 14,
МП 15, которые позволили сократить массогабаритные характеристики аппаратуры в три-четыре раза, а энергопотребление – в
два-три раза. Примерно в это же время возникла необходимость
в оценке не только различных способов обработки сигналов, но
и изделия в целом. До этого применялись только способы сравнительной оценки. Для определения уровня качества изделий
предприятие разработало свою систему оценки, в рамках которой было обращено внимание на вероятность или процент потерь информации вследствие отклонения любых характеристик
изделия (нестабильность, неоперативность настройки на передачи, недостаточная помехоустойчивость, низкая надёжность и
плохая рементопригодность и т.п.). Причем данный способ оценки качества помогал дорабатывать изделие, совершенствовать те

его характеристики, отклонения которых вызывали наибольшие
потери информации. В итоге в ОКБ была разработана система,
благодаря которой можно было эффективно повышать качество
изделий.
В 1967 году предприятие переехало в новое здание, в котором разместилось и опытное производство для изготовления
опытных образцов, разовых партий изделий, а также изделий
единичного и мелкосерийного производства.
Уже в конце 1960-х – начале 1970-х годов ОКБ перешло к
разработке новых изделий на базе интегральных схем средней
степени интеграции, а к концу 1970-х годов стало одним из
первых в отрасли разработчиков изделий, созданных на базе
больших интегральных схем и многослойных печатных плат.
Всё это сопровождалось переходом на новые технологические
процессы, которые потребовали расширения технологического и
конструкторского отделов и приобретения нового современного
оборудования.
В 1977 году приказом Министра промышленности и средств
связи СССР ОКБ стало самостоятельным предприятием и было
переименовано в Барнаульское специальное конструкторское
бюро «Восток». К этому времени оно являлось одним из основных предприятий в стране, занимающихся разработкой демодулирующей каналовыделяющей специальной техники, и именно
поэтому участвовало в качестве соисполнителя в проектах,
реализуемых на базе предприятий Санкт-Петербурга, Харькова,
Ростова-на-Дону.
В отрасли БСКБ «Восток» значилось на хорошем счету – неоднократно занимало призовые места в соцсоревнованиях среди
других предприятий, а его сотрудники поощрялись правительственными наградами за труд по созданию новой техники. Тогда
же обозначилась и основная тема научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) БСКБ «Восток»,
касающаяся коротковолновых, специальных, радиорелейных,
спутниковых систем связи, систем радиотелеметрии и других.
Можно сказать, что в это время сформировался бренд БСКБ «Восток», предприятия, способного качественно выполнять работы
высокого научно-технического уровня без сбоев, по доступным
ценам и в сжатые сроки.
В начале 1980-х годов на предприятии стала применяться вычислительная техника типа ЕС-1045 и СМ-1420. ЭВМ применялись
как для разработки комплексов связи специального назначения,
так и для моделирования и обработки принимаемых сигналов. Разработанные в 1980-х годах комплексы «Горынь» были
установлены на Кубе и предназначались для приёма телеметрических сигналов космических объектов в Западном и Восточном
полушариях. Эти изделия относились к аппаратуре четвёртого
поколения.

На рубеже веков
В начале 1990-х годов интенсивное развитие средств и технологий связи, широкое использование компьютерной техники
обусловило переход предприятия в новую стадию развития и
способствовало как созданию современной цифровой аппаратуры с применение новейшей элементной базы с высокой
степенью интеграции, так и решению основных задач на программном уровне. Примерно к этому времени производственный цикл «разработка-внедрение», касающийся новых изделий,
сократился в два-три раза.
В 1990-е годы стали чрезвычайно трудными и для экономики
страны, и для предприятия. В этот период предприятие столкнулось с многомиллионными долгами за выполненные работы, а
также с задержкой финансирования текущих работ, бартером,
взаимозачётами и государственными краткосрочными облигациями. Специалисты, оставшиеся на предприятии, по-прежнему

преданно служили своему делу, ставшему неотъемлемой частью
жизни. Благодаря грамотным действиям руководства БСКБ
«Восток» и сплочённости коллектива предприятию удалось не
только достойно пережить это сложное время и выполнить свои
обязательства перед сотрудниками и заказчиками, но и поддержать научно-технический задел на уровне мирового развития.
Накопленный в БСКБ «Восток» опыт в разработке и изготовлении
сложных автоматизированных комплексов радиоэлектронной
аппаратуры позволил перейти в рамках конверсии к реализации
программы разработки и изготовления автоматизированных и
телемеханических комплексов для нужд народного хозяйства.
Было время, когда на предприятии разрабатывалась и изготовлялась электронная «начинка» для детских игрушек, выпускаемых
Новокузнецким электромеханическим заводом.
За 60 лет производственной деятельности предприятием
было разработано и освоено в серийном производстве более
200 новых для своего времени изделий. Многие изделия, как в
целом, так и их отдельные технические решения, были защищены авторскими свидетельствами. Всего же работниками
предприятия получено более 350 авторских свидетельств на
изобретения и патентов на полезные модели. По результатам
разработок было опубликовано более 40 научных статей. На объектах Заказчика установлено более 2000 изделий, выпущенных в
опытном производстве БСКБ «Восток».
Разрабатываемые и изготавливаемые предприятием изделия относятся к аппаратуре связи специального назначения
и поставляются в рамках Государственного оборонного заказа,
что является основным направлением деятельности АО «БСКБ
«Восток».
Кроме спецтехники на предприятии разрабатываются, изготавливаются и вводятся в эксплуатацию изделия производственно-технического назначения, которые эксплуатируются по
всей территории РФ, в том числе на Северном Кавказе, в Томской
области, Сургуте, на Волгодонской АЭС, в городах Кемерово,
Курган, Томск, Барнаул, Липецк и за рубежом – Казахстан, Азербайджан.
За изделия, разработанные БСКБ «Восток» и внедрённые в
Алтайском крае, коллективы разработчиков предприятия дважды становились лауреатами премии Губернатора Алтайского
края в области науки и техники. Предприятие семь раз становилось победителем ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» среди предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
На предприятии активно проводится работа по повышению
научного потенциала и подготовке квалифицированных кадров.
На базе предприятия проводится ежегодная межведомственная
научно-практическая конференция «Техника приёма и обработки
сигналов». Ряд специалистов БСКБ «Восток» прошел обучение
по Президентской программе подготовки руководящих кадров,
ведется работа по привлечению выпускников АлтГУ и АлтГТУ
для работы в БСКБ «Восток».
Огромная работа проводится советом ветеранов БСКБ «Восток». Регулярно организуется посещение выставок, музеев, концертов. Ежегодно на предприятии проходит встреча ветеранов,
проводится чаепитеие и концерт. Всем ветеранам выплачивается
материальная помощь.
Предприятие до настоящего времени сохранило свою направленность. Ежегодно в БСКБ «Восток» завершается 2-3 НИОКР
и производятся разовые партии изделий в рамках исполнения
ГОЗ.
Коллектив БСКБ «Восток» сегодня – это слаженная команда
разработчиков и производственников, готовая к выполнению
самых амбициозных проектов и решению сложных научно-технических задач, направленных на укрепление обороноспособности нашей страны.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФИТО ПРОДУКЦИИ

Продукция лечебно-профилактического
назначения на основе натурального сырья
Продукция лечебно-профилактического назначения на
основе натурального сырья растительного и животного происхождения издавна считается наделенной целебными свойствами.
В наши дни огромное значение имеет проблема сохранения здоровья человека. Именно поэтому большинство отдает предпочтение траволечению и фитотерапии с их мягким и эффективным
действием. Фитопродукция, продукты пчеловодства, пантовая
продукция подходят для комплексного лечения и профилактики
различных заболеваний. Оказывая положительное воздействие
на организм, полезные вещества накапливаются, устраняя причины недуга, предупреждая воспалительные процессы и оздоравливая. Продукты обладают фармакологическим действием, способны повышать сопротивляемость организма к внешним факторам,

снижать тяжесть заболеваний и поражения внутренних органов.
Существуют различные классификации продукции лечебно-профилактического назначения в зависимости от их состава
и физиологического действия, а также способов получения и
формы производства. Отделом по развитию предпринимательства администрации города был проведен анализ и подготовлен
реестр предприятий, производящих данную продукцию. Всего
на территории города осуществляют свою деятельность 25 таких
предприятий. Полный перечень производителей с контактной
информацией размещен на сайте администрации города.
С производственной деятельностью некоторых из них можно
ознакомиться далее.

ООО НПФ «Алтайский букет»
656056, г.Барнаул, ул. Короленко, 40 к1
Тел.: 22-94-00
E-mail: info@altaybuket.ru
Сайт: http://altbuket.com

Основой для создания уникальных оздоровительных
продуктов ООО «Алтайский букет» являются лекарственные
травы и корни, плодово-ягодные растения, хвойные и лиственные деревья, сырьё минерального происхождения, продукты
пчеловодства и пантового мараловодства. Осуществляя свою
деятельность, «Алтайский букет» тесно сотрудничает с научными
центрами, ведущими НИИ и ВУЗами страны.
Для бесперебойного обеспечения производства достаточным количеством качественного сырья и снижения сырьевых
рисков «Алтайский букет» активно развивает аграрное направление. Компания имеет собственное пасечное хозяйство (более 250
пчелосемей) в предгорьях Салаирского кряжа, в Солонешенском
и Змеиногорском районах Алтайского края, свои плантации
лекарственных трав и ягод в Советском районе (большую часть
из них составляет облепиха – свыше 200 Га), а также огромную
заготовительную базу в Забайкальском крае. «Алтайский букет»
является лидером в России по освоению новых технологий и
широте использования продуктов переработки облепихи в своём
производстве.
Кроме того, предприятие сотрудничает с фермерскими хозяйствами Немецкого национального района по выращиванию,
сбору, переработке и сбыту алтайского растительного сырья.

4

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 15/2019

В настоящее время выпуск продукции осуществляется на
нескольких производственных площадках, расположенных на
территории г. Барнаула и в пригородной зоне. В ассортименте
компании представлено порядка 150 наименований продукции,
около 70% из которых составляют биологически активные добавки к пище и продукты функционального питания:
•
безалкогольные фитобальзамы;
•
натуральные масла;
•
продукты для фитнеса и спорта;
•
травяные чаи;
•
продукты пчеловодства;
•
натуральные жевательные резинки;
•
плодово-ягодные десерты, а также оригинальные концентрированные основы для приготовления напитков и
фитоджемов;
•
продукты пантового мараловодства;
•
продукция для бань и саун;
•
натуральная косметика.
Продукция компании реализуется через аптечный и продуктовый ритейл не только на территории России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «АЛСУ»

656040, г.Барнаул, п. Борзовая заимка, ул. Радужная, 22В
Тел.: 37-96-92
Сайт: http://aveobio.com/

Компания «АЛСУ» основана в 2001 году, как производственное предприятие, специализирующееся на
разработке и выпуске пищевых продуктов и биологически активных добавок. Задачей предприятия является
использование уникальных свойств растительного сырья
Алтая в производстве продукции для здоровья человека,
их реализация и продвижение.
Приоритетное направление деятельности фирмы — производство натуральных масел и алтайских бальзамов,
косметических средств и эфирного масла из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири. Сочетание
старинной рецептуры и новейших технологий позволяет
добиться высочайшего качества продукции ТМ «AVEO».
Возможность использовать ценный лекарственный
ресурс алтайских трав и плодов, а также желание нашего
коллектива производить продукт, который способствует
профилактике и лечению многих недугов, и определило
название товарной марки — «AVEO», что по-латыни означает «будьте здоровы»!
ООО «АЛСУ» сегодня:
•
занимает одно из лидирующих мест в Алтайском крае
по разработке, внедрению, производству и продвижению продукции на основе растительного сырья;
•
динамично развивается и совершенствует ассортиментный ряд производимой продукции;
•
имеет команду высокопрофессиональных специалистов, имеющих многолетний опыт работы, что
подтверждено дипломами и грамотами.
Сегодня в ассортименте компании, более 150 наименований пищевых продуктов и биологически активных
добавок для здоровья человека.
Производство компании оснащено современным оборудованием, позволяющим использовать новейшие

технологии, гарантирующие выпуск качественной и
безопасной продукции, отвечающей всем требованиям
действующих стандартов качества.

ООО «Алтайский кедр»
656906, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Герцена, 15
Тел.: 22-39-93
Е-mail: info@altaikedr.ru
Сайт: https://altaikedr.ru/

Кедр — могучее, раскидистое дерево, которое испокон веков
принято считать символом единства человека и природы. Это
дерево на протяжении всей своей многовековой жизни дарит
людям только добро: пищу, лекарства, упоительный чистый воздух, настоящую живительную энергию. Именно эти ассоциации
стали основой в идее названия компании «Алтайский кедр».
ООО «Алтайский кедр» — один из ведущих производителей
фитопродукции на Алтае, сборов и композиций из экстрактов
целебных растений, действующая на рынке с 1996 года. Компания производит порядка 100 наименований фитопродуктов для
комплексной терапии и профилактики заболеваний, используя
авторские разработки рецептур ученых Алтайского медицинского университета. Это известные продукты, зарегистрированные
под торговыми марками «Фиточай Алтай», «Волшебные травы»,
«Энергия здоровья», биологически активные добавки «МумиЧага», «Алтэ».
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ООО «Алтайский лекарь»
656037, г. Барнаул, пр-т. Калинина 116
Тел.: 50-02-98
Е-mail: altlekar@mail.ru.
Сайт: https://altlekar.ru/

ООО «Алтайский лекарь» – производственно-торговая компания, которая специализируется на
производстве и поставках высококачественной продукции, выпускаемой на основе натурального,
экологически чистого растительного сырья, рецептур, разработанных высококвалифицированными
специалистами, для оздоровления и профилактики заболеваний. Продукцию успешно применяют в
санаторно–курортных комплексах, пищевой, кондитерской и других отраслях.
Сфера деятельности ООО «Алтайский лекарь» – это производство безалкогольных бальзамов
направленного действия, сиропов из натуральных ягод с пектином. Продукция выпускается в двух
вариантах:
•
на сахаре;
•
на фруктозе (для людей с повышенным содержанием сахара в крови).
Компания является единственным производителем в Алтайском крае сиропов с пектином.
Сиропы серии «ВКУС ЛЕСА» выпускаются только из натуральных ягод без ароматизаторов и красителей, в состав введен натуральный пектин, являющийся санитаром организма человека.
Контроль качества, собственная рецептура, строгое соблюдение технологии – главные принципы, которые строго соблюдает компания при изготовлении продукции.
Важным направлением деятельности компании является реализация высококачественного
натурального меда и меда с добавками (перга, пыльца, мумие). Ручная фасовка сохраняет целебные
свойства меда, его неповторимый вкус и аромат. Вы получаете продукт, созданный самой природой.
Продукция выпускается в стеклянной и пластиковой таре различной ёмкости, с учетом требований евростандарта, обеспечена штрихкодом. Вся продукция сертифицирована.

ООО «Грин Сайд»
656905, г.Барнаул, пр-д Южный, 9
Тел. 50-17-76
Сайт: https://mygreenside.ru/

Компания «Грин Сайд» занимается разработкой и производством фитопродукции из натурального растительного и минерального сырья Алтая с 1988 года. За это время был накоплен
огромный опыт в создании уникальных рецептур фитопродуктов
и глубокие знания особенностей использования в производстве
растительного лекарственного сырья.
В 2016 году компания вошла в состав холдинга «From Wild»,
основным направлением которого является производство и реализация продуктов здорового питания. Сегодня в ассортименте
предприятия: более 50 наименований биологически активных
добавок к пище, и продукция специального назначения (детское
питание) - 8 наименований (сиропы, фиточаи).
Продукция производится в трех цехах: цех по производству
бальзамов и сиропов мощностью до 130 тонн в месяц, цех по
производству чайной продукции мощность до 500 000 шт. в
месяц и цех по производству таблетированных форм БАД мощность до 320 000 шт. в месяц.
Сбор растительного сырья производится с природных
дикорастущих плантаций Алтая и других регионов Сибири. Отличительной особенностью трав дикоросов является большее
содержание полезных биологически активных веществ. Большое
внимание компания уделяет соблюдению технологий сбора и
обработки сырья. Лекарственные травы, листья, цветки, почки
растений и прочее сырье собираются в определенные сезонные
интервалы, обусловленные накоплением в каждом из растений
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максимального количества биоактивных соединений. С 2017
года в рамках разработки нового ассортимента высокоэффективных биологически активных добавок, компания «Грин Сайд»
начала сотрудничество с НИИ Биологической медицины, на базе
Алтайского государственного университета.
Бережный сбор и хранение сырья, уникальные рецептуры и
многоступенчатая программа контроля качества, применяемая
при производстве, позволяют создавать высококачественные
продукты, пользующиеся постоянным спросом.

ООО «Доктор Корнилов»
656011, Барнаул, ул. Аносова, 3
Тел. 8 (3852) 77-16-93
Е-mail: dokskor@list.ru
Сайт: http://dokskor.ru/

Компания «Доктор Корнилов» основана в 2007 году. Приоритетным направлением деятельности является программа «Родники долголетия», включающая в себя
разработку, производство и реализацию безалкогольных медово-пантовых бальзамов и биологически активных веществ с использованием старинных рецептов,
применяемых в народной медицине Алтая.
При производстве продукции компания использует высококачественный мед,
растения, панты Алтайского марала, заготовленные в предгорьях Алтая. Оригинальная методика получения экстракта из пантов марала с использованием кагора
— является авторской.
Действие бальзамов и биологически активных веществ направлено прежде
всего на укрепление иммунной системы, восстановление ослабленных физиологических функций организма, повышение его сопротивляемости.

ООО «Лекра-СЭТ»

656008, г.Барнаул, ул. Интернациональная 312а
Тел.: 50-76-16
Е-mail: lecraset@mail.ru
Сайт: http://lecraset.ru
ООО «Лекра-СЭТ» основано с 1995 года. У истоков компании
стоят сотрудники Алтайского государственного медицинского университета, опыт и знания которых позволили создать технологии
производства натуральной продукции из растительного сырья.
В настоящий момент ассортимент производимой продукции
предприятия представлен 176 наименованиями (чайные напитки,
БАДы, косметическая продукция).
Для производства используется растительное сырьё, заготовленное в экологически чистых районах Горного Алтая, Прибайкалья, уникальные климатические условия которых позволяют получить сырьё с максимально высокой биологической активностью.
Переработка сырья ведётся на производственных площадках,
расположенных на территории г. Барнаула. Все цеха укомплектованы современным оборудованием как отечественного, так и
импортного производства, что позволяет сохранить в процессе

переработки растений все имеющиеся в них полезные биологически активные вещества. Всё сырьё проходит обязательное физикохимическое, микробиологическое исследование.
За время своего существования ООО «Лекра-СЭТ» накопило
богатейший опыт работы в сфере производства продуктов для
здоровья и создало свои традиции.

Компания «Разнотравье»
г.Барнаул, ул. Попова, 248в, оф. 24
Тел. 603-7476
Е-mail: raznotravie22@list.ru
Сайт: https://raznotravie22.ru/

Молодая и динамично развивающаяся компания «Разнотравье» направленна на производство полезных и доступных
чайных напитков на рынке фиточаев.
Продукция предприятия представляет собой коллекцию
монотрав из самых популярных позиций, коллекцию натуральных травяных сборов для профилактики простуды, для поднятия
жизненного тонуса и просто для приятного чаепития с натуральными алтайскими травами. Также для истинных ценителей
русской бани и спа-процедур «Разнотравье» производит банные
запарки из натуральных трав.
Продукция торговой марки «Разнотравье» производится из

трав, корней, ягод Горного Алтая и Алтайского края, собранных
исключительно ручным способом в экологически чистых уголках
Алтая.
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ООО «Магия трав»

656038, г. Барнаул, пр.Комсомольский, 120, оф.14
Тел.: 50-30-26
Е-mail: magiatrav.altay@mail.ru
Сайт: http://magiatrav.ru

Основное направление компании «Магия трав» – производство и распространение продукции для здоровья – лекарственные травы Алтая, бальзамы Горного Алтая, природные натуральные масла.
Дата зарождения предприятия «Магия Трав» – 2012 год. Но
история организации началась ещё в далеких 90-х. Тогда компания называлась «Травы России». 1996 год являлся знаковым
для компании благодаря еще одному событию – начал серийно
выпускаться фирменный продукт компании –бальзам «Золотой
олень».
Позднее фирма была реорганизована. Так возникло ООО
«Магия Трав», и в 2012 году фирма перешла на следующий этап
своего развития. Сейчас «Магия Трав» – активно прогрессирующая компания, занимающаяся изготовлением и продажей
уникальных по своей природе продуктов, полезных для здоровья
человека. В приоритете предприятия – изготовление продукции
высочайшего качества. Второй приоритет – это развитие представительств в регионах, которые будут продавать уникальную

ООО «Фарм-продукт»
656063, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 32-И
Тел. 25-66-37
E-mail: sales@farm-product.ru
Сайт: http://www.farm-product.ru/

ООО «Фарм-продукт» было основано в 1999 году в Алтайском крае.
С момента создания предприятие позиционировалось, как
производственная площадка для изготовления БАДов, пищевых
продуктов и уже на протяжении многих лет не меняет своего
направления.
Компания выпускает биологически активные добавки на
основе натурального, растительного, экологически чистого
сырья с использованием собственных, уникальных технологий
производства. Ассортиментная линейка растет с каждым годом и
охватывает всё больше целевых потребителей.
За 20 лет работы профессиональное оборудование и грамотное планирование позволило увеличить производственные
мощности в 10 раз.
На сегодняшний день продукция компании нашла распространение не только в пределах России, но и за рубежом:
Венгрия, Латвия, Литва, Беларусь, Казахстан, Таджикистан.
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горноалтайскую продукцию, а также построение и расширение
сети дистрибьюторов.
Основная деятельность компании заключена в изготовлении бальзамов и другой продукции на основе целебных
растений (травы Алтая), продукции пчеловодческих и фермерских хозяев Горного Алтая и зоны Алтайского края. Уникальная
многостадийная технология получения экстрактов, отсутствие
красителей, ароматизаторов и консервантов позволяет сохранить
в бальзамах весь комплекс биологически активных веществ и
целебных свойств лекарственных растений Алтайского края и
Горного Алтая. Благодаря высокой культуре производства бальзамы имеют великолепный вкус и отличное качество. Продукция
является экологически чистой, полезной для здоровья.
В ассортименте компании «Магия трав» сейчас представлены следующие линии: «Горная Сибирь» (линия бальзамов);
«Медовый целебник» (настои из трав с добавлением меда); серия
натуральных масел «Алтайский производитель»; фитосборы;
фиточаи; бальзам «Золотой олень Алтая».

ООО «Хорст»

г. Барнаул, ул. Трактовая, д.23
Тел. 31-21-63
E-mail: info@horst-altay.ru
Сайт: http://www.horst-altay.ru, horst-altai.all.biz
ООО «Компания Хорст» является производителем натуральной продукции из растительного с апреля 2003 года.
С самого начала работы компания специализируется на
производстве и реализации фитопродукции из лекарственного
растительного сырья. На сегодняшний день ООО «Компания
ХОРСТ» занимается производством и реализацией широкого
спектра фиточаев, растительного сырья, сиропов прополиса с добавлением экстрактов различных лекарственных трав. Вся продукция производится без химических добавок и консервантов, из
экологически чистого растительного сырья.
Основная миссия компании: оздоровление населения путем
применения натуральных лекарственных растений, биологически активных добавок, произведенных на основе экологически
чистого растительного сырья.
За время своего существования предприятие накопило
богатейший опыт работы в сфере производства продуктов для
здоровья, создало свои традиции и зарекомендовало себя как
надежный и добросовестный партнер.
Ассортимент компании представлен более чем 300 единицами растительной продукции и включает: монотравы, сборы, сиропы прополиса, имбирные сиропы, бальзамы, драже, чаи. При
этом спектр производимых продуктов постоянно расширяется.
Подтверждением высокого качества производимой продукции является факт долголетнего сотрудничества компании с
фармацевтическими фирмами Прибалтики, Казахстана, Беларуси, Чехии, Германии и США.

ООО «Элсервис»
г.Барнаул, ул.Пушкина, 29
Тел. 25-10-85
E-mail: info@pklservis.ru
Сайт: http://pklservis.ru/

Производственная Компания Элсервис – динамично развивающееся предприятие в сфере производства биологически
активных веществ (БАВ).
Компания была основана в 2009 году. Хотя истоки ее зарождения возникли значительно раньше. Около 10 лет назад
в Алтайском крае исследовательская группа под руководством
Г.В.Якубко разработала и наладила производство экстракта из
личинок восковой моли «Galleria melonella».
Компания реализовала на практике опыт создания производства полного технологического цикла в рамках одного предприятия: от выращивания личинки, переработки её в экстракты
и выпуска готовой продукции. Вся продукция производится на
основе натурального природного сырья растительного и животного происхождения.
Долгосрочное сотрудничество с медицинскими и научнопроизводственными центрами Ярославля, Томска, Новосибирска
позволило разработать уникальные схемы применения производимой и выпускаемой продукции.
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Победители конкурса «Лучший предприниматель
Барнаула» по итогам 2018 года
Администрация города совместно с Координационным советом предпринимателей при администрации города проводит ежегодно в
период с марта по апрель месяц конкурсный отбор среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель
Барнаула».
Основными задачами конкурса являются поддержка и развитие предпринимательства на территории города, популяризация предпринимательской деятельности, формирование успешного положительного образа предпринимателя.
Городская конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» по итогам конкурсного отбора определила пять победителей в следующих номинациях:

«Эффективность и развитие»:
ООО «Фабрика Обуви»
Павловский тракт, 233Б,
тел. 8 (3852) 46-37-07
сайт: https://obuv22.ru/,

ООО «Фабрика Обуви» - предприятие специализируется на производстве
обуви. Оно позиционирует себя как производитель обуви особого назначения с
сибирским характером. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется. Продукцией пользуются охотники, рыболовы, туристы, сотрудники охранных
предприятий, инкассаторы, рабочие строительных специальностей.
На протяжении 25 лет деятельности предприятия его приоритетной задачей является – обеспечение высокого качества выпускаемой продукции.
Производственные цеха ООО «Фабрика Обуви» оснащены необходимым
оборудованием российского и импортного производства. При изготовлении
обуви специалисты используют проверенные материалы и комплектующие,
произведенные на территории России.
Одной из важных социальных задач, решаемых фабрикой, является – обеспечение населения недорогой обувью из натуральных материалов, а также
предоставление скидок от 5 до 15% социально-незащищенному населению.
В 2013 году был организован передвижной приёмный пункт по оказанию
услуг населению по пошиву и ремонту обуви в Барнауле и районах Алтайского
края.
Поставка обуви осуществляется во многие регионы России от Калининграда до Дальнего Востока. Доля реализации продукции в городе Барнаул
составляет 40%, в Алтайском крае – 20%. За пределами региона доля реализации продукции составляет 40%, в основном это исполнение государственных
поставок для Домов-интернатов и Кадетских корпусов, Росприродонадзора,
Арбитражных судов РФ.

10

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 15/2019

ООО НПП «Интер-Масло»
ул. Малахова, 167Б,
тел. 8 (3852) 46-29-14
http://www.interoil22.ru/,

Основным видом деятельности ООО «НПП «Интер-Масло»
является производство растительных и животных масел и жиров.
Уже 25 лет предприятие за счет расположения всех циклов производства на одной площадке, использования высококачественного сырья и применения передовых технологий обеспечивает
производство пищевых продуктов, отвечающих самым высоким
требованиям по качеству и отличающихся высокой пищевой и
биологической ценностью.
На сегодняшний день производство высококачественного
нерафинированного подсолнечного масла является приоритетным направлением деятельности компании.
Качественное подсолнечное масло имеет полезный для организма человека, ничем не заменимый биохимический состав.
При этом это продукт, без которого невозможно обойтись кру-

глый год: при жарке рыбы, мяса, овощей, при заправке салатов и
приготовлении маринадов, при консервировании.
Высокое качество продукции подтверждено множеством
дипломов и наград, сертификатом «Алтай-качество», экологическими сертификатами, дипломами международных выставок-ярмарок и конкурсов. Предприятие является обладателем
международного приза «Золотая звезда за качество продукции»
в номинации BID.
Производство продукции осуществляется по уникальной
запатентованной технологии. Реализация продукта осуществляется в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской
областях, Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, КНР
и Республике Казахстан.

«Молодёжное предпринимательство»:
ИП Толочко Евгения Анатольевна
ул.Власихинская,160 (тел. 8 (3852) 590-595);
ул. Геодезическая, 53А, 8 (3852) 53-43-64
http://bonifacy22.ru/

Индивидуальный предприниматель Толочко Е. А. (Центр водной гимнастики «Бонифаций») занимается оздоровительным плаванием для детей с 2-х месяцев до 7 лет, аквагимнастикой.
Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется первое бесплатное занятие и
льготный абоненмент.
В данном центре работает профессиональная команда тренеров. Занятия проводят высококлассные специалисты с педагогической, физкультурной и медицинской подготовкой. Инструкторы имеют
большой опыт работы с детьми с первых дней жизни, владеют современными методиками обучения и
имеют необходимые сертификаты. Также центр оснащён современной системой очистки воды и вентиляции воздуха. Это единственный в городе детский бассейн с гимнастическими кольцами.
Аквагимнастика – новый способ физического развития детей, так как в воде задействованы почти
все основные мышцы организма, а нагрузка на позвоночник минимальна.
Центр водной гимнастики «Бонифаций» это не просто бассейн, а территория хорошего настроения
звонкого детского смеха и ярких положительных эмоций.
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«Лучшее социальное предприятие»:
ИП Алексеев Николай Николаевич
ул. Молодёжная, 28,
тел. 8-905-985-00-33
http://altaiskayaavoska.ru/

Индивидуальный предприниматель Алексеев Николай Николаевич является руководителем социального проекта «Лавка Добра».
Данный проект представляет собой три стабильных направления
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
(«Алтайская Авоська»), матерям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) («Особое материнство») и
помощи в социальной реабилитации детям с ментальными проблемами.
Целью проекта является вовлечение в трудовую деятельность,
в социальную жизнь общества лиц с ОВЗ, конкретно – инвалидов по
зрению, по слуху, семей, имеющих детей с РАС.
В 2018 году проведен Краевой конкурс по декоративно-прикладному искусству «Крылья Добра» для людей с инвалидностью и
ОВЗ, в котором приняло участие более 100 человек. Это позволило
найти таланты среди данной категории людей и расширить ассортимент Лавки Добра.
В ассортименте лавки 50% продукции, изготовленной из
экологических материалов (хлопок, керамика, шерсть, дерево и
др.). Осуществляется производство авосек, изготовление сувенирной продукции из керамики, войлока, шерсти. В апреле 2019 года
создан новый проект «Палитра тишины» для инвалидов по слуху,
которые будут писать картины маслом, и реализовывать их через
«Лавку добра».
Заказы поступают из Москвы, Новосибирска, Петрозаводска,
Томской и Кемеровской областей.
Люди с инвалидностью, с ОВЗ и матери, воспитывающие детей
с ментальными проблемами, за время работы в проектах получили
стабильный источник дохода, а общество получило возможность
приобретать не только социально-ориентированную сувенирную
продукцию, но и эксклюзивную, авторскую работу.
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«Успешный старт»:
ООО «Растариватели и Конвейеры»
проспект Комсомольский, 80,
тел. 8 (3852) 55-38-83
https://r-conveyer.ru/,

Торгово-производственная компания «Растариватели и
конвейеры» производит оборудование для сельского хозяйства,
строительства, химической промышленности, нефтепереработки, деревообработки и других отраслей.
Цель компании - предоставление широкого ассортимента
товаров на постоянно высоком качестве обслуживания.
Компания занимается изготовлением оборудования, предназначенного для растаривания и дальнейшего перемещения
сыпучих материалов для предприятий, использующих данную
продукцию в собственном производстве. Производимое оборудование: растариватели мешков, растариватели биг-бегов,
безосевые транспортеры с гибкой и жесткой спиралью. Производимое оборудование соответствует самым высоким стандартам,

что подтверждено различными сертификатами.
К сильным сторонам ООО « Растариватели и конвейеры»
можно отнести:
•
полное сопровождение заказа, начиная с первого звонка и до отгрузки оборудования со склада компании;
•
консультация от специалистов перед началом эксплуатации (вводная) и во время эксплуатации оборудования;
•
короткие сроки изготовления оборудования (от двух до
четырнадцати дней).
Производимое оборудование успешно себя зарекомендовало на многих предприятиях страны – от Сахалина до Калининграда.

Все победители конкурсного отбора «Лучший предприниматель Барнаула» получат
от администрации города денежную премию в размере 50 тыс. рублей.
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Фармацевтический завод «Гален»
выпустил ряд новинок
Фармацевтический завод «Гален» разработал серию препаратов, направленных на решение проблем со сном и отдыхом.
Помимо ранее выпускаемого бальзама «Алтай. Успокаивающий»,
предприятием начато производство фитокапсул - «Здоровый
сон» и «Анти-Стресс».
В каждом из этих фитопродуктов ТМ «Алфит» - специально
подобранное соотношение растений, способствующих отдыху,
расслаблению и гармонизации процесса сна. Уникальные технологии производства капсул и бальзама позволяют максимально
сохранить необходимые действующие начала, полученные из
растений.
Фитопрепараты «успокаивающей серии» серии рекомендуется применять в комплексном лечении в качестве седативного компонента при заболеваниях и симптомах, связанных с
расстройством центральной и вегетативной нервной системы.
Показаны они также и в профилактических целях, - когда есть
ощущение, что жизненное напряжение начинает нарастать.
Целебные свойства лопуха известны в разных странах с
древних времен. С лечебной целью используются корни, листья,
стебли. Считается, что наиболее полезен именно сок молодого
(майского) лопуха, который в период вегетации содержит максимум целебных веществ.

Фармацевтический завод «Гален» при производстве препаратов из лопуха применяет щадящую технологию переработки, что
позволяет сохранить целебные свойства растения на длительный
период. В качестве консерванта в «Соке лопуха» применяется
сахар или мед. А в капсулах содержится гранулированный корень
лопуха, обогащаенный экстрактом стебля майского лопуха. Это
позволяет объединить в одном препарате полезные качества
характерные для каждой части растения. Капсулы удобны в применении и ориентированы на людей с высоким темпом жизни,
которые предпочитают «лечиться быстро, не отходя от дел».
Лопух в силу доказанного адаптогенного, гепатопротекторного, противовоспалительного действия, при отсутствии токсического эффекта является одним из наиболее удачных вспомогательных средств в борьбе с заболеваниями. Препараты лопуха,
приготовленные со знанием особенностей этого растения,
можно рекомендовать каждому. Каждому, кто заботится о своем
здоровье. Ведь не зря в народе говорят: «Лопух - от ста недуг».

Новинка от ООО «Алтайский лекарь» —
арахисовая паста шоколадная
Арахисовая паста представляет собой некую массу из перемолотых арахисовых зерен. Это вкусный и полезный продукт. Она
укрепляет иммунитет и снижает уровень плохого холестерина в
крови. Умеренное употребление арахисовой пасты уменьшает риск
появления сахарного диабета и развития склероза.
Благодаря своим свойствам, паста из арахиса улучшает память,
работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Способствует регенерации клеток печени, помогает в профилактике цирроза. А также
укрепляет зубы, кости и хрящи.
Вегетарианцы заменяют арахисовой пастой мясо, так как она
идеальный источник белков, также она очень хорошо подходит спортсменам для быстрого набора мышечной массы.
Чтобы насытиться арахисовой пастой, достаточно съесть ее в небольшом количестве. Так как она очень сытная и питательная. Различным блюдам она добавляет вкусовые оттенки в виде ноток арахиса,
которые открывают вкус некоторых продуктов с необычных сторон.
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Новинки от ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
Конфеты CANDY NUT
– конфета с изюмом,
арахисом и воздушной
кукурузой в мягкой карамели, покрытая молочной
шоколадной глазурью.

Конфеты сливочные неглазированные «Весёлая
Бурёнка» – изготовлены
по классической рецептуре с нежным сливочным
вкусом.

АО «Модест»
Компания Модест выпустила новый продукт! Молоко для питания детей
дошкольного и школьного возраста.

ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
Барнаульская Халвичная Фабрика расширила ассортимент Льняной халвы. Сейчас предприятие производит халву льняную из темного и светлого льна,
халву подсолнечную с добавлением семян льна.
«Семена льна - богатство состава»: Химический
состав семен льна без преувеличения является уникальным.
Комплекс жирных кислот, включая Омега-3,
Омега-6 и Омега-9 . В семенах находится около 20
аминокислот и жирных кислот. Одна из них — альфалиноленовая кислота. Высокий процент полисахаридов, волокна клетчатки, наличием фитоэстрогенов,
комплекс витаминов (D, B1, B3, A, E В6, В9, В4, В5) и
микроэлементов (медь, магний, марганец, фосфор,
хром, селен, железо, цинк, никель, калий, йод, кальций, бор, цинк).
«Семена льна - польза для здоровья»: Льняное
семя оказывает невероятное воздейстие на организм
человека:
•
предотвращает и лечит онкологических заболеваний;
•
улучшает работу печени;
•
контролирует показатель эстрогенов и работу щитовидной железы;
•
борется с «плохим» холестерином;
•
заживляет раны, рубцевание шрамов и
рубцы;
•
очищает организма от шлаков;
•
защищает дыхательную систему, в частности
легкие и бронхи при сухом кашле;
•
поддерживает здоровье сосудов;
•
улучшает состояние кожных покровов и
волос;
•
стимулирует иммунитет.
Также «Барнаульская Халвичная Фабрика» запускает в продажу НОВИНКУ – Масло подсолнечное
Алтайское натуральное.
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ООО «ВелКен»
Компания «ВелКен» создала уникальный продукт — семечки «ЗумЗум» с гималайской солью! Традиционный и любимый вкус жареных
семечек в новом прочтении! Гималайская соль — это здоровье и сила из
гималайских пещер.
Семечки «Зум-Зум» с гималайской солью это:
•
первые семечки с гималайской солью!
•
особое сочетание аромата и соленого вкуса!
•
вся польза семечек и гималайской соли в одной почке!
•
первые соленые семечки в упаковке дой-пак с зип-замком.
Семечки богаты необходимыми микроэлементами: Zn, Fe, Mg, Se.

ООО «Алтайхолод»
В цехе мясных полуфабрикатов начали выпускать новые виды: котлеты, куриные палочки, люля-кебаб и наггетсы. Пельмени ГОСТ в
бумажных пакетах.

Барнаульский завод «Плавыч»
презентовал моцареллу для пиццерий
Завод плавленых сыров «Плавыч» запустил производство
порционного сыра моцарелла в нескольких вариантах — для
ресторанов и рядовых покупателей. Новый продукт предприятие
представило на проходящей в Москве выставке «Продэкспо».
Дмитрий Прасолов,
коммерческий директор завода «Плавыч»:
«Расширение ассортимента завода обусловлено растущими потребностями рынка. Наши мягкие творожные сыры уже
пользуются спросом у рестораторов. Сегодня мы презентуем
моцареллу для пиццы для профессионального использования в формате килограммового батона. Для домашней кухни предлагаем вес
поменьше — 250 граммов и порционные брикеты по 70 граммов.»
Ранее собственник завода Владимир Емелин в интервью
altapress.ru анонсировал запуск в начале 2019 года целой серии
новинок, в том числе творожного сыра в тюбиках.

В феврале оборудование для его производства должно поступить на предприятие. Начать выпуск продуктов «для космонавтов» «Плавыч» намерен в марте.

ИП Каныгин Анатолий Александрович
Индивидуальный предприниматель Каныгин Анатолий Александрович, существует на рынке Алтайского края с 2009 года. За
это время мы сумели расположить к себе покупателей региона,
благодаря неизменно высокому качеству нашей продукции. Основное направление деятельности ИП Каныгин АА производство
и реализация натуральных напитков: кваса, морсов, соков.
Новинка этого года натуральные морсы, при их изготовлении мы так же придерживаемся проверенных временем традиционных рецептов.
Вы всегда можете найти нашу продукцию в магазинах Алтайского края и ближайших сибирских регионах.
Морсы - прохладительный безалкогольный напиток, который
готовится из свежих ягод, путем отжима из них сока и отваривания оставшегося из сырья жмыха. Нашей компанией представлено 4 вида морсов: брусничный, клюквенный, облепиховый, из
ягод черной смородины.
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Новики, выпущенные компанией «СиСорт»
Компания «СиСорт» представит новинку: обновленную версию фотосепаратора SmartSort, разработанную специально для
тех клиентов, которым важна «ювелирная» точность сортировки.
В первую очередь аппарат создали для семеноводов, переработчиков подсолнечника, производителей круп, в том числе сегмента «премиум», а также предприятий, выпускающих биопродукты
для здорового питания.
Разработчики оснастили новый аппарат высокоскоростными
цветными камерами с разрешением 5400 пикселей и внедрили
в четыре раза более мощное, чем в традиционных аппаратах
SmartSort, освещение.
– Такие обновления позволяют вычленить из потока зерна с
мельчайшим отклонением от нормы и убрать их, – рассказывает
коммерческий директор «СиСорт» Денис Малышев, – аппарат
«заметит» даже слаборазличимые оттенки зерен или семян.
Например, семеноводам он позволяет еще более точно убирать
больные, зараженные паразитами, вредителями семена, а также
зерна с мельчайшими повреждениями, которые не взойдут при
посадке.
По словам разработчиков, обновления SmartSort также позволили минимизировать количество отхода. Кроме того, даже
если речь идет о продукте класса «премиум», в большинстве случаев его не придется сортировать повторно. Производительность
аппарата составляет до 20 тонн сыпучего продукта в час.
В ближайшее время “СиСорт” готовит для клиентов еще
одну новинку. Это система, которая проанализирует загруженность каждого фотосепаратора, засоренность любого продукта,
поможет сэкономить на замене расходных материалов и даже
выявить и пресечь воровство. И на каком бы континенте не находился фотосепаратор, программа сообщит в сервисную службу о
малейшей ошибке, а специалисты смогут удаленно ее исправить.
Новинка получила название СМУФ. Система мониторинга и
управления фотосепаратором.
Фотосепараторы “СиСорт” очищают сыпучие продукты от
вредных и ненужных примесей в трех десятках стран мира.
Теперь предприятие решило объединить их в сеть.
– СМУФ сможет собрать любые параметры работы фотосепаратора, сейчас мы выясняем пожелания клиентов, какие данные
им необходимы. Вся эта информация будет собрана у нас на сервере. С данными о работе своих фотосепараторов клиент сможет

ознакомиться в удобное для него время в личном кабинете, –
рассказывает о новой разработке исполнительный директор
«СиСорт» Виталий Савинков.
Система создана для того, чтобы помочь клиентам больше
знать о своем производстве и более точно управлять предприятиям. На основе полученных данных клиент сможет, например,
принять решение об увеличении производительности фотосепараторов, если они сильно загружены. В случае же, если аппарат в
какой-то период недозагружен, клиент может принять на сортировку продукты других предприятий и заработать на этом
– Возможно и такое развитие событий: на производстве стоят
два схожих по параметрам фотосепаратора, однако один выдает
450 тонн в сутки, а второй – 500. Предположим, что имеет место
воровство, которое можно будет пресечь с помощью собранных
данных, – говорит Савинков.
Кроме того, СМУФ поможет избежать простоя аппарата, который происходит, если какая-то деталь приходит в негодность.
Система отслеживает работу каждого узла, каждой щетки аппарата, что позволяет заменить их в самый подходящий момент:
когда ресурс максимально выработан. Такое решение поможет
клиентам компании «СиСорт» существенно экономить.
– Система сможет отследить мельчайшие сбои в работе каждого подключенного аппарата и отправить смс об этом в нашу
сервисную службу. Техник удаленно отреагирует на проблему,
– рассказывает Савинков, – кроме того, у нас есть идея отслеживать, какие аппараты в какое время бывают недозагружены,
и отправлять к клиентам предприятия, которым нужна будет
сортировка своего продукта.
Отметим, что компания «СиСорт» участвует в программе
Минпромторга России, которая дает возможность российской
компании приобрести фотосепаратор “СиСорт” со скидкой 15%.
Для справки. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного
оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский
лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит
в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного
машиностроения. “СиСорт” имеет представительства в 9 странах
мира, поставки оборудования идут в три десятка стран. В 2019
году компания стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».
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«Бутылочное горлышко» Вашего бизнеса.
Консультантам часто клиенты задают вопросы: «Как увидеть систему в своем бизнесе? Какими методами с ней работать? Какой с
этого профит?». Способов и методов для этого несколько и в этой статье расскажу об одном.
В 60-70х годах ХХ века физик Эли Голдратт занимался оптимизацией бизнес-процессов и создал целостную методологию работы,
которую назвал ТОС (теория ограничений систем). В чем же она заключается?
Основная идея ТОС состоит в том, что результативностью любой системы управляет небольшое количество факторов и в каждый
отдельно взятый момент времени существует одно «бутылочное горлышко», которое максимально тормозит эффективность системы.
Такое «бутылочное горлышко» и называется ограничением. Ограничения бывают физическими (это оборудование, транспорт, сотрудники) или организационными (нормы и правила). Также ограничением коммерческих систем может являться рыночный спрос.

Однако, не всегда спрос является действительно ограничением. Например, часто бизнес производит продукцию, не изучив что
конкретно нужно потребителям и пытается это продать. В этом случае продаж скорее всего будет меньше, чем могло бы быть. Но не
потому, что мала ёмкость рынка, а потому что предлагается то, что потребителю не нужно. Обычно в таких случаях нанимаются более
опытные продажники (или просто их нанимается больше), ведется более агрессивная рекламная политика, а после руководитель начинает смотреть в сторону маркетинга (который видится ему как способ продать что угодно и кому угодно). На какое-то время действительно эти действия помогают - более опытные продажники могут продать больше, да и реклама «на каждом столбе» способствует
запоминанию потребителем. Но сколько это всё требует вложений и окупается ли? И поскольку рыночный спрос — частое ограничение
коммерческих систем, есть смысл подумать над разными способами снятия этого ограничения.
Но нужно ли, найдя ограничение, сразу же пытаться его снять? Тут, как говорится, не все так однозначно. Во-первых, бизнес это
система и значит все ее элементы взаимосвязаны. И изменение одного неизбежно повлияет на другие. Так, в советское время на одном
автозаводе сотрудник выдвинул предложение по более рациональному раскрою металла. Новый способ раскроя сократил количество
отходов на 75%. Однако, на следующий месяц предприятие не выполнило план по сдаче металлолома, и директор получил выговор.

Во-вторых, согласно ТОС если мы устраним ограничение, то неизбежно появится новое в другом месте. Но часто бывает так, что
старое ограничение было «свое», оно было привычным для системы. Так устранять или нет? ТОС отвечает на этот вопрос так: ограничение должно находиться в самом предсказуемом месте системы (т.е. в том, где наибольшая вероятность точного прогноза).
Голдратт в своих работах приводит пример,
когда на предприятии, производившем полимерную
продукцию ограничением была печь для обжига
полимеров (партия полимеров, загруженная в печь
по техпроцессу должна была находиться внутри
минимум шесть часов). И в это время нельзя было
ни добавить туда полимеры ни прервать процесс.
Устранять это ограничение не стали – ведь объем
продукции, который может пройти через печь был
точно известен на любой момент времени. Конечно
если в вашем бизнесе нет такой предсказуемости
ограничения стоит попытаться перенести его на
предсказуемый элемент.
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Однако, что делать в случае, когда нам все же нужно устранить ограничение, но нет возможности сделать это? В вышеописанном
случае с печью было сделано следующее: печь была «привязана» к остальным элементам производственной линии (и задавала ритм
ее работе). Задача была обеспечить бесперебойное функционирование печи, полностью избавившись от простоев и неполных загрузок. Для этого работа всей линии была подчинена работе печи и в тот момент, когда очередная партия полимеров выходила из печи –
уже была готова партия для загрузки. Ограничение стало своеобразным «барабаном», в ритме которого работала вся линия.

В отличие от чисто технических систем бизнес-система имеет важное отличие: она работает не только в условиях неопределенности окружающего мира, но и неопределенности человеческой психики. Каждый руководитель сталкивался со случаями, когда
сотрудник мог неожиданно пропасть (особенно после получения зарплаты), мог сделать совсем не то, что сказал ему руководитель, не
хотеть совершенствовать профессиональные навыки (даже несмотря на последующее повышение в должности или зарплаты) или же
просто работать «спустя рукава».
Бывает, что причины этому чисто психологические (например, человек просто ленив сам по себе), но бывает и так что причина в
самой структуре организации. Так, компания «Вольво» организовала часть операций по сборке автомобилей на основе бригадной ответственности (в дополнение к однотипным операциям на конвейере) и производительность данной линии выросла. Также компания
«Рено» на одним из заводов перешла от сборочной линии с фиксированными позициями к системе «расширенных рабочих операций»,
что привело к среднему увеличению производительности труда одного рабочего на 33%.
Однако, не стоит забывать и о том, что чем выше производительность отдельного процесса, тем ниже его адаптивность (способность реагировать на изменения) в составе системы. В отдельных случаях можно увеличить производительность в ущерб адаптивности, но часто это приводит, например, к перепроизводству или затоварке.
На рисунке схематически представлена система одного из предприятий. По схеме видно, что на данный момент ограничением яв-

ляются продажи. После устранения этого ограничения следующим будет либо производство, либо послегарантийное обслуживание.
Итак, зачем же нужно смотреть на всю компанию как на единую систему? Это необходимо чтобы найти наилучшую точку приложения силы. Ведущая посылка состоит в том, что результативностью любой системы управляет очень небольшое число факторов.
Именно на этих факторах и базируется внутренняя простота. Приняв эту посылку, вы зададите себе вопрос: «На каких факторах должно
сосредоточить свои усилия все руководство чтобы добиться наилучших результатов?»
Например, на одном из предприятий изменили систему оплаты системного администратора. Теперь время простоя серверов и
пользовательских машин не оплачивалось, а за бесперебойную их работу он наоборот премировался. Конечно размер премии с лихвой
окупался бесперебойной работой оборудования.
Так что делать с ограничением системы? Устранять? Оставить как есть? Или подстроить скорость работы системы под скорость
ограничения?
Однозначного ответа теория ограничения системы не дает, т.к. все системы разные и одно и тоже действие в различных системах
может дать противоположный результат. Несомненно одно: знание ограничения конкретной системы, дает понимание направления
работы с ней и выбор методов воздействия на нее.
(Ярослав Родионов, консультант)
8-923-790-16-54
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Мероприятия, реализуемые администрацией города в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
«Производительность труда и поддержка занятости»
В секторе реальной экономики согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» администрация города
участвует в реализации двух национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Развитие
малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»

Национальный проект
«Развитие малого и среднего предпринимательства
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»

Куратор проекта: Министерство экономического развития Алтайского края

Куратор проекта: Управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры

Направления:
– «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях»
– «Системные меры по повышению производительности
труда»
– «Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности
труда»

Направления:
– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
– «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»
– «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке»
– «Популяризация предпринимательства»

Администрация города начала работу по реализации национальных проектов по производительности труда и развитию предпринимательства в июне 2018 года. Для разработки мероприятий был утверждён состав рабочей группы, в
которую вошли представители крупных промышленных предприятий, Координационного совета предпринимателей
при администрации города Барнаула.
Основные мероприятия по реализации национального проекта по повышению производительности труда затрагивают федеральные и региональные полномочия.
Для участия в данном проекте администрацией города составлен перечень из 51 предприятия города имеющих
Задачи администрации города по реализации региональных проектов по повышению производительности труда
Популяризация мероприятий по
повышению производительности
труда

Привлечение новых предприятийучастников

Оказание поддержки предприятиямучастникам по повышению
производительности труда

выручку от 400 млн. до 30 млрд. рублей и осуществляющих деятельность в следующих отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и строительство.
В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2019 года заявку на участие подали следующие предприятия города:
ООО ПО «Межрегионэнергосервис»
ООО БКЗ «Сибэнергомаш»
ЗАО «Редукционно-охладительные установки»
ООО «ЖБИ-Сибири»
ООО «Ренессанс-Косметик»
ОАО «Алттранс»
АО «Барнаульский молочный комбинат»,
ООО «СиСорт»
ООО «Мартика»,
МУП «Горэлектротранс»
ООО Барнаульский завод «АТИ»
ООО УК «АЗПИ»
ООО «Барнаульский завод «РТИ»
ООО «Барнаульский котельный завод»
ООО «Барнаульское ДСУ №4»
ООО «Компания Сибтара»
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Мероприятия регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
Профессиональное обучение, переобучение повышение
квалификации сотрудников предприятий

Профессиональное обучение, переобучение, повышение
квалификации работников, находящихся под риском высвобождения для дальнейшего трудоустройства

В текущем году участниками данного мероприятия в городе станут
500 работников. В настоящее время работодателями-участниками являются
«Межрегионэнергосервис», «Редукционно-охладительные установки», «ЖБИ-Сибири», «Ренессанс Косметик», Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш», «Барнаульский молочный комбинат», «АЗПИ» и «Барнаульский завод АТИ».
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
ПРЕДУСМОТРЕНО:
Возмещения предприятиям затрат,
связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования

Возмещение предприятиям затрат на
проезд до места обучения и обратно

Возмещение предприятиям затрат,
связанных с организацией проживания, суточных расходов

Разработанные рабочей группой мероприятия по реализации Региональных проектов по развитию
предпринимательства включены в муниципальную программу «Развитие предпринимательства в городе Барнауле
на 2015-2024 годы».
 проведение выставок для продвижения товаров местных производителей;
 реализация медиапроектов по популяризации предпринимательской деятельности;
 организация и проведение исследований по определению потенциала и перспектив развития предпринимательства;
 изготовление фильма «Как открыть собственное дело в городе Барнауле»;
 проведение тренингов, обучающих семинаров, лекций и конференций для предпринимателей по вопросам
ведения предпринимательской;
 издание информационных бюллетеней «Предприниматель Барнаула»;
 организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»;
 ведение рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» на официальном Интернет-сайте города
Барнаула, а также страницы в социальной сети Instagram;
 оказание имущественной поддержки предпринимателям на льготных условиях;
 совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
 проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города и Алтайского края;
 проведение заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы;
На реализацию данных мероприятий муниципальной программы из бюджета города за 6 лет будет направлено более
30 млн. рублей:

Задачами администрации города по реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка
занятости» и «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» являются увеличение к 2025 году:
•
удельного веса поступлений в доходах бюджета города от СМСП с 45,7% до 47,6%;
•
количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП, на 18%;
•
количества СМСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий Программы, до 2 940 предпринимателей;
•
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 119 708 до 128 323 человек;
•
числа привлекаемых к участию в реализации мероприятий Региональных проектов по производительности
труда предприятий города до 51.
На реализацию данных задач в период 2019-2024 годы будет направлена деятельность администрации города.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Династия купцов Морозовых
Пожалуй, что самым ярким представителем дореволюционного поколения молодых и богатых барнаульцев, был
Михаил Морозов. Наследник богатейшей купеческой династии, он вошёл в историю как владелец первого в городе автомобиля. В 1908 году Михаил проехал на нём по барнаульским улицам, разрушив патриархальный уклад города. Машина
Морозова на некоторое время стала настоящим бедствием для барнаульцев. Городская дума даже собралась для обсуждения вопроса «О воспрещении езды в городе автомобилей».
Гласные разделились на два лагеря. Противники автомобилизации утверждали, что машины пугают людей и лошадей,
а сторонники отмечали некую экологичность этого вида транспорта. Мол, автомобиль не оставляет на улицах навоз, а
лошади загадили все дороги.
С перевесом в один голос (14 — «за» автомобиль, 13 — «против») Михаил Морозов получил право войти в историю как
первый барнаульский автомобилист.
Отец Михаила — Александр Григорьевич — был потомственным купцом. В 1909 году он создал торговый дом «А. Г.
Морозов с сыновьями», уставной капитал которого составил 100 тысяч рублей. Торговому дому принадлежали восемь
магазинов, в том числе и оптовых, а обороты достигали четырёх миллионов рублей в год.
Фирма процветала, купцы торговали текстилем, одеждой, обувью, металлом, посудой, винами, зерном, но не хватало
какого-то штриха, который бы выделил Морозовых на фоне других барнаульских предпринимателей. Тогда Андрей Григорьевич покупает львов-сфинксов, когда-то украшавших главный отводной канал Барнаульского сереброплавильного завода, а Михаил Андреевич устанавливает их на воротах отцовского особняка, что стоял на пересечении улицы Льва Толстого
и Соборного переулка. Лев — символ власти, мужества, благородства и храбрости.

Однажды в семье Морозовых произошло несчастье. Михаил в большой компании отдыхал в Крутихе. С ним были: кузен Пётр Алексеевич Морозов с супругой Валентиной Морозовой, а также представители другого известного купеческого
рода — Юлия Лалетина с мужем.
Молодые люди гуляли недалеко от берегу Оби. Валентина Морозова и Юлия Лалетина отделились от компании и
пошли порыбачить. Но он оправдывал название местности и был очень крутым. Женщины сорвались с берега и оказались в реке.

Михаил Морозов
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— Услышав плеск воды и крики, все бросились к берегу. Обь в этом месте глубокая,
течение быстрое. Женщины с трудом держались на воде. Михаил Морозов бросился в
воду, за ним — Лалетин. Из всех четверых плавать мог только один Морозов. Остальные
трое ухватились за него, — писала газета «Жизнь Алтая» об этом случае. — Морозов
оттолкнул Лалетина и того каким-то образом вытащили на берег. Морозов с тонувшими
женщинами попытался подплыть к берегу, но эта попытка ни к чему не привела, так как
берег был глинистый и руки его срывались. Юлия и Валентина всё время держались за
Морозова, а потом обессилили и погрузились в воду. Морозова вытащили на берег, а он
обвязался вожжами, один конец которых держали на берегу, и вновь бросился в реку.
Поиски ни к чему не привели.
Тела женщин нашли через несколько дней. После похорон, в редакцию газеты от
одного из барнаульских семейств были переданы 10 рублей, предназначавшиеся на
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венки покойницам. Горожане соболезновали и просили отправить деньги на как пожертвование на нужды Алтайского
землячества. Однако эту инициативу никто не поддержал.
«В Барнауле такой образ выражения своих чувств к покойному до сих пор не практиковался и является неслыханным
новшеством. Увянут цветы в венках, возложенных на могилу, заржавеют дорогие металлические венки, покоробятся и
безобразными станут, упадут и зарастут травой, а 10 рублей дадут свои плоды», — резюмировало издание.
Когда начнётся Первая мировая война, Морозов-старший будет жертвовать средства на нужды солдат и их семей,
оставшихся без кормильцев. Каждой «солдатке» он раздаст по пуду муки. Для раненных, возвращающихся с фронта, он
организует в одной из своих контор пункт помощи с горячим питанием и должным уходом.
А во время Гражданской войны уже Морозов-младший по примеру отца станет помогать 3-му Барнаульскому сибирскому стрелковому пехотному полку, ежемесячно посылая бойцам по вагону муки, а также одаривая их полушубками,
валенками и бельём.
Однако Михаил Андреевич будет вынужден вместе с семьей покинуть Россию. Его скитания по России, Азии и Америке закончатся в 1943 году в Сан-Франциско. Купец Михаил Морозов умрёт в эмиграции, но не как владелец крупной компании, благотворитель и гласный городской думы, а как «фотограф и художник». Именно такой род занятий был записан в
его посмертном деле.
http://barnaul.fm/2016/08/14/gospoda-mazhory/
К слову, решение присвоить зданию статус «объекта культурного наследия регионального значения» принято еще 24
марта 1989 года исполнительным комитетом АКСНД. Известно, что здание было построено купцом Андреем Морозовым
до 1909 года, пострадало во время майского пожара 1917 года. В 1925-1928 годах на объекте была проведена реконструкция с приспособлением для банка, в этот период были устроены железобетонные парадная лестница и перекрытия, а
над ризалитами - купола со шпилем. С архитектурной точки зрения здание эклектично, с элементами классицизма.
Морозовский универмаг считался одним из крупнейших магазинов в торговой сети известного купеческого семейства. На втором этаже находилось отделение Русско-Азиатского банка, на первом торговали всевозможными товарами,
от тканей до посуды. В 1930-1950-е годы в здании размещалось управление НКВД Алтайского края, а заодно и следственная тюрьма, где допрашивали арестованных. К слову, ограда вокруг здания тоже историческая – она была выкована во
второй половине XIX века для Петропавловского собора. В 1930-е годы, когда собор разрушили, старинную ограду перенесли к комплексу зданий НКВД.

Справка:
Купец первой гильдии Андрей Морозов был известной в Барнауле личностью, одним из богатейших людей города своего
времени. Он основал торговый дом «А. Г. Морозов с сыновьями», филиалы которого работали как в Барнауле, так и в других
городах края - в Бийске, Камне, Кузнецке, Шелаболихе, Усть-Чарышской Пристани. Морозовские магазины торговали любыми товарами: одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном, сельхозтехникой. В 1914 году его
компания заняла первое место в Барнауле по оборотам торговли. Кроме того, купец избирался гласным Городской думы.
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НТО
Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула
На официальном интернет сайте г.Барнаула работает раздел «Онлайн консультирование предпринимателей» (Barnaul.
org – власть – комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда – иная информация – консультационная поддержка). Предприниматель города в режиме реального времени может задать любой интересующий вопрос. В 2018 году данным ресурсом воспользовались 68 предпринимателей. Наиболее часто задаваемый вопрос
«Установка и размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО)». В связи с этим комитет по развитию предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда подготовил подробный ответ на данный вопрос.
Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» разработано и принято решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2014 №325
«Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» и постановление администрации города Барнаула от 25.03.2019 №432 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула».
Нестационарные торговые объекты размещаются в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Барнаула, утверждаемой постановлением администрации города Барнаула от 30.11.2015 №2287 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула». В настоящее время схема размещения
нестационарных торговых объектов утверждена на 5 лет (до 01.01.2021).
Согласно указанным нормативным правовым актам размещение нестационарных торговых объектов, в том числе сезонных нестационарных торговых объектов, на земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется путем проведения аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения. Аукцион является открытым.
Схема проведения аукциона на размещения НТО
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Публикация извещения и аукционной
документации

Публикация извещения и аукционной
документации

Принятие решений
о допуске к участию в торгах

Проведение
аукциона

Подведение итогов аукциона (подписание протокола в день аукциона) и заключение договора о размещении НТО

Размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона осуществляется в случае исполнения предпринимателем надлежащим образом обязательств по заключенному ранее договору.
Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Барнаула проводится:
- на новое место размещения нестационарного торгового объекта,
- на передвижные средства развозной и разносной уличной торговли,
- при добровольном отказе субъекта торговли от дальнейшего продления договора на размещение нестационарного торгового объекта.
В соответствии с постановлением администрации города от 25.03.2019 №432 «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Барнаула» определен порядок организации и проведения аукционов на право заключения договора.
Постановлением администрации
города от 25.03.2019
№432 утверждены

порядок размещения нестандартного торгового объекта на территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края без проведения аукциона
порядок проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (далее – НТО) на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края (далее – Порядок)

Порядок организации аукциона
Организатором открытого аукциона является администрация района города, на территории которой предполагается размещение НТО.
Администрация Индустриального района

Администрация Железнодорожного района

Администрация
Октябрьского района

Администрация
Центрального района

Администрация
Ленинского района

адрес: ул. 50 лет СССР, 12

адрес: пр-кт.
Красноармейский, 104

адрес: пр-кт.
Комсомольский, 108а

адрес:
ул.Никитина, 60

адрес:
ул.Г.Исакова, 230

тел.42-58-01, 42-60-92

тел.62-81-05

тел.24-96-31, 24-97-07

тел.63-14-50, 36-48-82

тел.54-45-27, 54-74-16

В процедуре проведения открытого аукциона могут принимать участие:
- юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности;
- индивидуальные предприниматели, видом деятельности которых (одним из видов деятельности которых) является осуществление
розничной торговли, зарегистрированные в налоговом органе Российской Федерации в установленном порядке.
Организатором аукциона извещение о проведении аукциона размещается на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе «Аукционы» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. В извещении о проведении аукциона указывается:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора аукциона;
предмет аукциона с указанием адресного ориентира размещения НТО, тип (вид) НТО с указанием реализуемой группы товаров и его
технических характеристик (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади НТО);
существенные условия договора;
начальная (минимальная) цена права на заключение договора;
порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
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место, дата и время проведения аукциона и подведения его итогов;
сведения о «шаге аукциона»;
порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации.
Для участия в аукционе претендент предоставляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок, прием заявок на
участие в аукционе прекращается за три дня до проведения аукциона.
Претендент вправе:
- отозвать заявку путем письменного уведомления организатора аукциона;
- вправе подать только одну заявку в отношении одного места размещения НТО (лота).
Аукцион проводится отдельно по каждому месту размещения НТО согласно схеме размещения НТО (лоту).
Для организации и проведения аукциона организатором аукциона создается аукционная комиссия.
Аукционная комиссия осуществляет:
- рассмотрение заявок, принятие решения о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;
- проведение аукциона, оформление протоколов в ходе организации и проведения аукциона;
- определение победителя аукциона;
- объявление участникам аукциона о принятом решении, о заключении договора по итогам проведения аукциона;
- иные функции, предусмотренные Порядком.
Аукцион проводится в месте, в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона.
Аукцион ведет аукционист, определенный аукционной комиссией из своего состава.
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены права заключения договора на шаг «аукциона» (в размере
30% от начальной (минимальной) цены права заключения договора).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заключения договора.
Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии
и победителем аукциона в день его проведения.
Уведомление о принятом решении аукционной комиссии выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день оформления решения.
В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе аукцион признается несостоявшимся, претендент, подавший такую заявку, имеет право на заключение договора на размещение НТО без проведения аукциона. При этом цена права на заключение договора
и размер платежей по договору определяются в размере, равном начальной (минимальной) цене права на заключение договора.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора.
Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола.
На официальном Интернет-сайте города (www.barnaul.org) в разделе «Советник» во вкладке «Бизнес» размещена Схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории города, а информация о проводимых аукционах на размещение нестационарных
торговых объектов на территории районов города – на главной странице в разделе «Власть/ Структура власти/ Администрации районов/ Администрация района, где расположен нестационарный торговый объект/ Сведения/ Аукционы на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов».
В настоящее время заключены договоры и установлены киоски, павильоны более чем на 90% мест размещения нестационарных
торговых объектов (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли).
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 03.06.2014 №325 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов вносятся не чаще одного раза в год.
Для включения места в схему размещения нестационарных торговых объектов предпринимателю необходимо обратиться до 01
августа в администрацию района по месту расположения объекта. Администрации районов направляют предложения о внесении изменений в Схему нестационарных торговых объектов администрацию города для рассмотрения и согласования.

Дополнительную информацию о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Барнаула можно получить у главного специалиста комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Черкашиной Ирины Михайловны – тел.370-465

№ 15/2019 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Схема блокировки и количество
используемых нестационарных
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Нестационарные торговые объекты в г.Барнауле.
Изм.

Кол.уч. Лист №Док.

Подп.

Дата

Стадия

Лист

Листов

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» (далее – Фонд) учреждена в апреле 2009
года на основании постановления Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов». Фонд создан с целью развития и совершенствования в Алтайском крае инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
Основными направлениями деятельности Фонда являются расширение доступа предприятий малого бизнеса к заемным финансовым
ресурсам, а также развитие инфраструктуры микрофинансирования в отдаленных от краевого центра территориях.
Фонд предоставляет кредитные средства для:
•
создания и развития собственного бизнеса,
•
пополнения оборотных средств,
•
приобретения оборудования и на другие цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Микрозаймы размером до 5 млн. рублей предоставляются на возвратной и возмездной основе на срок, не превышающий 36 месяцев.
Заемные средства на развитие предпринимательских проектов,
предоставляемые региональным фондом микрозаймов на льготных
условиях, являются одной из самых востребованных форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса на протяжении многих лет.
Основными преимуществами микрофинансирования являются:
•
финансовая поддержка бизнеса «с нуля»,
•
индивидуальный график погашения,
•
оперативное принятие решения по займу,
•
залог без оценки и страхования,
•
возможность перечисления средств на пластиковую карту,
•
отсутствие запрета на досрочное погашение кредита.
Капитализация Алтайского фонда микрозаймов, которая формировалась за счет бюджетных источников, в настоящее время составляет 569 млн. рублей, это дает возможность оказать качественное финансовое сопровождение значимым проекта малого бизнеса края на
максимально льготных условиях. В частности, в этом году региональный фонд микрозаймов начал практику предоставления кредитов до
5 млн. рублей под 5% годовых для проектов, ориентированных на экспортный рынок и связанных с развитием промышленного производства, сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Приоритетным направлением работы Фонда в перспективе является поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, приобретение основных средств, в том числе произведенных на территории Алтайского края, а также субъектам малого предпринимательства, осуществляющим внешнеторговые (экспортные) операции.
В отраслевом разрезе стратегическими направлениями финансирования являются:
•
производственная сфера;
•
сельскохозяйственное производство;
•
пищевая промышленность, в том числе переработка молока, включая модульные «мини-заводы» (цеха), а также забой скота
и птицы, их первичная переработка, а также модульные бойни;
•
сельскохозяйственная потребительская кооперация;
•
туризм, рекреационная деятельность;
•
бытовые услуги населению;
•
сбор и переработка бытовых отходов;
•
медицинское обслуживание населения (в том числе детская стоматология на селе);
•
частное дошкольное образование;
•
потребительская кооперация;
По оценке «Института фондового рынка и управления», эффективность микрофинансовой деятельности Алтайского фонда 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.
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Условия предоставления микрозаймов
Процентная ставка по займу
Размер займа в российских
рублях
Срок займа (месяцев)
Заемщик
Цель займа
Обязательные условия предоставления займа

6,25% годовых на срок до 12 месяцев,
7.75% годовых на срок свыше 12 месяцев,
5% годовых для льготной категории займов
До 5 000 000 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;
• 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
Дополнительные требования к заемщикам при сумме займа свыше 3 (трех) миллионов рублей:

Залоговое обеспечение

• ранее заемщиком погашено не менее 1 (одного) займа без просроченной задолженности (допускается не более 1 (одного) случая просрочки до 3-х рабочих дней);
• не менее 50% от суммы займа будет использовано на инвестиционные цели;
• количество наемных работников у заемщика не менее 5 штатных единиц (по отчету о среднесписочной численности на начало календарного года);
• размер среднемесячной заработной платы наемных работников не менее 13 000 рублей (по отчетности за предыдущий календарный год) без учета районного коэффициента;
• сумма совокупной выручки за последний отчетный год не менее 7 000 тыс. рублей;
• положительный финансовый результат за предшествующий отчетный год.
• ранее заемщиком погашено не менее 1 (одного) займа без просроченной задолженности (допускается не более 1 (одного) случая просрочки до 3-х рабочих дней);
• не менее 50% от суммы займа будет использовано на инвестиционные цели;
• количество наемных работников у заемщика не менее 5 штатных единиц (по отчету о среднесписочной численности на начало календарного года);
• размер среднемесячной заработной платы наемных работников не менее 13 000 рублей (по отчетности за предыдущий календарный год) без учета районного коэффициента;
• сумма совокупной выручки за последний отчетный год не менее 7 000 тыс. рублей;
• положительный финансовый результат за предшествующий отчетный год.
• 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

Поручительство
Срок рассмотрения заявки на
предоставление займа с момента ее получения Специалистом фонда до рассмотрения
на Экспертной комиссии
Дисконтный платеж
1,5% от суммы займа на срок до 12 месяцев;
0% на срок свыше 12 месяцев.
(для СМП пострадавших в ЧС дисконтный платеж не взимается)
Форма предоставления займа
Единоразовая выдача
Мониторинг целевого исполь- В течении 3-х месяцев
зования займа
Погашение основного долга и Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и
уплата процентов по займу
доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.
Неустойка при просрочке еже- 0.5% в день от суммы просроченного взноса
месячного платежа в погашение займа и уплату процентов
по займу
Комиссия за досрочное поНЕТ
гашение займа

https://afmz.ru
ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: (3852) 538-070
E-mail: afm@altfond.ru
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УНИКАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пищевая и перерабатывающая промышленность
В современных условиях важным для города Барнаула, как и для Алтайского края, является не только произвести сельскохозяйственную продукцию, но и переработать ее в полном объеме, поставить на рынок готовые к употреблению высококачественные продукты питания. В решении этой задачи особая роль принадлежит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Данная отрасль является локомотивом в экономике города Барнаула.
Всего в городе находится более 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (из них 27 крупных и
средних), на которых работает более 9 тыс. человек. В краевой столице сосредоточены предприятия по выпуску хлеба,
молока и молочной продукции, кондитерских изделий, рыбной продукции, колбас, семечек, майонеза, халвы, лимонада, соков,
питьевой воды, фитопродукции. Многие продукты, производимые на барнаульских предприятиях пищевой промышленности, являются визитной карточкой города и края.

ОАО Тепличный Комбинат «Индустриальный»
Тепличный комбинат «Индустриальный» - самое крупное тепличное предприятие Сибири. Предприятие относится к отрасли овощеводства защищенного грунта, что
позволяет выращивать овощи круглый год. Ежегодно Тепличный комбинат производит более 11 тыс. тонн свежих

овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые
культуры). Выращенная продукция реализуется по всему
Алтайскому краю, а также в Новосибирской и Кемеровской областях. В настоящее время площадь защищенного
грунта составляет 25,65 га и 48 гектаров открытого грунта..

г.Барнаул, Павловский тракт, 337
Телефоны: 8(3852) 385-181, 385-181
E-mail: tk_industr@mail.ru
Сайт: tk-industr.ru

Индивидуальный предприниматель Шустова Светлана
Геннадьевна, торговая марка «Диаф»
Рыбоперерабатывающее предприятие «Диаф» - одно
из крупнейших производителей рыбной продукции в
Сибирском регионе. Производимая продукция пользуется
спросом как на внутренним рынке РФ, так и за его пределами в странах ЕС и США. Основное направление в работе
компании: производство полуфабрикатов и готовой рыбной продукции, специализированная розничная торговая
сеть «Океан» и оптово-розничные базы (в городах Барнаул
и Красноярск).
Ассортимент производимой продукции насчитывает
более 500 наименований по следующим группам: филе
рыбное мороженое; рыбные фаршевые полуфабрикаты;
рыба холодного и горячего копчения; вяленая; слабосоленая и пряного посола.
656922, г. Барнаул, ул. Дальняя, д. 19
Телефоны: +7 (385-2) 379-681, 312-612
E-mail: info@diaf.ru
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ООО «Алтайхолод»
Фабрика «Алтайхолод» по производству мороженного
под торговой маркой «Русский холод» является одним из
ведущих предприятий пищевой промышленности Алтайского края и Сибири.
Продукция предприятия занимает ведущие позиции на
рынке города Барнаула и Алтайского края, но и реализуется во всех крупных городах России, а также представляет
нашу страну за рубежом. Объем производства мороженно-

го составляет до 1560 тонн мороженого в месяц.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет более
150 разновидностей мороженого: стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты и торты. Некоторые из них не имеют
аналогов у других производителей.
Два вида выпускаемого пломбира от компании «Алтайхолод» отмечены Знаком качества.

656011, г. Барнаул, Бехтерева, 2
тел.: +7(3852) 75-17-75
e-mail.: altaiholod@yandex.ru
сайт: http://altaiholod.ru/

Индивидуальный предприниматель Емелин Владимир
Павлович, торговая марка «Плавыч»
Предприятие одно из самых крупных российских
производителей плавленых сыров. На заводе ПЛАВЫЧ выпускается более 150 наименований высококачественных
плавленых сыров: пастообразных, колбасных, блочных и
творожных кремов, использования на пищевом производстве и профессиональной ресторанной кухни - HoReCa.
Производимая продукция - это традиционный, давно
полюбившийся вкус «Дружбы», «Советского», «Голландского», «Янтаря» и др., сыры с качественными наполнителями (ветчиной, беконом, грибами, паприкой), творожный
крем, аналогичный европейским фете и маскарпоне.
Производимая продукция поставляется в более чем 40
регионов страны, в страны Европы и ближнего зарубежья.
География поставок выпускаемой продукции довольно
обширна, которая охватывает не только всю Россию от
Калининграда до Чукотки, но и многие другие страны.
Среди них – Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Казахстан.
Сыры торговой марки ПЛАВЫЧ появились на прилавках
европейских магазинов в Германии, Португалии, Франции, Испании.
Адрес: 656012, г. Барнаул, пр-д Тальменский, д. 19
Телефон/факс отдела продаж: +7 (3852) 26-69-59,
Контакты отдела маркетинга: +7 (3852) 53-36-07,
market@plavych.ru
Телефон горячей линии: 8-800-700-59-00
(звонок по РФ бесплатный)
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АО «Барнаульский молочный комбинат»
Барнаульский молочный комбинат - это одно из крупнейших
в Алтайском крае предприятий по производству и переработке
молочных продуктов. В структуру компании входит еще пять
сыродельных заводов края. Комбинат перерабатывает 750 тонн
молока в сутки. Более 90 % суточного объема производства
молочной продукции в городе приходится на долю АО «Барнаульский молочный комбинат».
Ассортимент продукции предприятия составляет более 200

наименований. Выпускается под торговыми марками «Молочная сказка», «Биоснежка», «Лакт», «Чуйский», «Карагужинский».
Продукция предприятия поставляется во все регионы страны: от
Калининграда до Дальнего Востока.
Выпускаемое предприятием масло «Молочная сказка»
Роскачеством признан товаром повышенного качества, которое
получило Знак качества.

Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Космонавтов, 63
Тел. 43-82-06; E-mail: info@molskaz.ru; Сайт: http://www.molskaz.ru

Группа компаний «Благо»
Предприятие по производству подсолнечного масла
одно из крупнейших производителей не только в Алтайском крае, но и в Сибири.
Масло под торговыми марками «Янтарь Алтай» и «Хуторянка» отвечает самым высоким требованиям: является
продуктом экологически чистым, полезным для здоровья,
социально значимым, доступным любому потребителю.
География продаж продукции охватывает не только
города и населенные пункты Алтайского края, но и выходит за пределы СФО и за границы Российской Федерации.
Продукция компании поставляется в 20 субъектов Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Северо-Западного
федеральных округов, а также в страны СНГ и Китай.
Адрес: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая 3д
Телефон: (3852) 29-96-11, 29-96-18
Факс: (3852) 29-96-12, 29-96-19
E-mail: info@yantar-altai.ru
Сайт: http://www.yantar-altai.ru

ООО «Алтайские колбасы»
Компания «Алтайские колбасы» выпускает продукцию
под брендом «Барнаульский пищевик» и «Курмилово» в
категории мясных продуктов и полуфабрикатов, является
ведущим предприятием Алтайского края, а также выпускает более 35% от общего объема мясоперерабатывающих предприятий города.
Ассортимент компании составляет более 200 наименований, в том числе сосиски, предназначенные для
детского питания.
Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, 262А
Тел.31-06-00, 31-07-00
E-mail: info@akcorp22.ru
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ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
Барнаульский пивоваренный завод — это один из крупнейших в Сибири многоотраслевой завод. Предприятием
выпускается 63 бренда, из них 30 пивных и 33 безалкогольных, которые представлены на территории Сибири, Урала,
Центрального региона, а также за рубежом. Ежегодно
объем производства пива превышает 10 млн. декалитров, а
безалкогольных напитков 2 млн. декалитров.

Продукция поставляется в любой таре, от стеклянных
бутылок и алюминиевых банок до больших ПЭТ-бутылок и
кег. Предприятие, одно из немногих в Сибирском федеральном округе, кто построил линию и разливает напитки
в алюминиевую банку. Продукция Барнаульского пивоваренного завода имеет 2500 наград.

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 35
Тел.31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
Сайт: http://www.bpz.su

ОАО «Кондитерская фирма «Алтай»
Лидер самой сладкой отрасли края — кондитерская
фирма «Алтай» является одним из крупнейших предприятий в кондитерской отрасли Алтайского крае и широко
известна на территории России. Предприятие выпускает
более 5000 тонн продукции в год и насчитывает более
80 наименований, от традиционных помадных, конфет и
печенья до полезных продуктов, по собственным рецепту-

рам, таких как нежное суфле и батончики с начинкой в молочной глазури. Ведущим брендом предприятия является
– «Савинов». К числу торговых марок фабрики, наиболее
известных на территории России, относятся: «Мечталки»,
«Нежное облачко», «Отрада», «Хит» и др.
Свыше 60 регионов России, а также страны СНГ являются потребителями кондитерских изделий предприятия.

Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. 46-12-79
E-mail: sales@kf-altai.ru
Сайт: http://www.kf-altai.ru
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ООО «Персона»
Компания «Персона» является ведущим производителем на Алтае в рамках товарных категорий: майонез,
томатопродукты, приправы, нектары, повидло. Также
предприятие выпускает восстановленные соки из концентрированных полуфабрикатов отечественного производства. Ассортимент продукции представлен под торговыми
марками Персона, Праздничный, Гурмастер. Персона зани-

мает наибольшую долю плодоовощеконсервной отрасли в
Алтайском крае.
Помимо Алтайского края продукция компании широко
представлена на рынках Сибири и Урала: Новосибирская
область, Кемеровская область, Томская область, Омская
область, Республика Хакасия, Челябинская область, Тюменская область и Красноярский край.

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, 181
Тел. 50-02-15, 46-53-95
E-mail: info@persona-rf.ru
Сайт: http://www.persona-rf.ru

ОАО «Модест»
Предприятие «Модест» является единственным в
Алтайском крае и Сибири по производству молочной продукции для детей с первых дней жизни и всех возрастных
групп.
В линейку продуктов входят: адаптированные смеси для детей с рождения: «Грудничок» и «Грудничок-Б»
(кисломолочный), продукты прикорма: Творожок детский с
6-ти месяцев, Йогурт (сладкий и без сахара) с 8-ми месяцев,

Бифилин-Д (сладкий и без сахара), Молоко с витаминами
с 8-ми месяцев, Молоко с йодом с 8-ми месяцев, продукты
для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Особой гордостью компании являются продукты на
основе бифидобактерий. В отличие от аналогов, продукты
не искусственно обогащены бифидобактериями, а состоят
из них.

656063 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 63
8 (3852) 43-82-13; 43-82-70
8 (3852) 43-02-93
E-mail: modest@ttb.ru,
Сайт: http://модест22.рф
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ОАО «Алтайские макароны»
Предприятие производит макаронные изделия и муку
высшего сорта под торговой маркой «АЛМАК». Наибольшая часть из общего объёма производства в крае принадлежит четырем ведущим предприятиям, одним из которых
является ОАО «Алмак», занимающий долю производства в
регионе около 20%.

Макароны алтайского производства представлены во
всех регионах Сибири и Дальнего Востока, где Алтайский
край занимает подавляющую долю рынка. Продукция «Алмак» представлена более чем в 30 регионах Российской
Федерации.

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 31Б
Тел. 20-13-07
E-mail: almac@almaс.ru
Сайт: http://almac.nichost.ru

ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
ООО «Барнаульская халвичная фабрика» - ведущие
предприятие кондитерской отрасли Алтайского края и
Сибирского федерального округа, осуществляющее производство более 170 наименований продукции. В своей
работе компания делает особый акцент на выпуск эксклюзивных сортов халвы (воздушная «Престиж»). Рецептура и
технология приготовления халвы являются разработкой
специалистов фабрики. Для производства халвы пред-

приятие перерабатывает до 8,0 тыс.тонн подсолнечника
ежегодно.
География поставок продукции охватывает всю территорию России от Калининграда до Владивостока, страны
Содружества независимых государств (Казахстан, Беларусь, Киргизия), государства ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Литва, Китай, Канада, США).

Алтайский край, г.Барнаул, Проезд Южный, 31 м/1
Тел. 31-52-52
E-mail: halva2002@inbox.ru
Сайт: http://halva-bhf.ru
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Алтайские бизнесмены смогут воспользоваться господдержкой
для повышения производительности труда
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным поставлена задача по вхождению России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Для этого необходимо обеспечить темпы роста экономического развития страны выше мировых,
нарастив производство конкурентоспособных, пользующихся спросом товаров и услуг при одновременном снижении издержек. Одним из механизмов достижения данной задачи является повышение производственной культуры, внедрение
принципов бережливого производства.
В этой связи Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Алтайского края Томенко В. П. было принято
решение в приоритетном порядке начать реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Ключевой целью проекта является обеспечение ежегодного роста производительности труда не ниже 5 % к 2025 году на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.
На сегодняшний день в соответствии со структурой национального проекта в крае разработаны и утверждены 3 региональных проекта:
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
«Системные меры по повышению производительности труда».
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».
По итогам реализации данных проектов к 2025
году не менее 98 алтайских предприятий повысят
уровень производительности труда на своих производствах. Они войдут в число «локомотивов» роста
производительности труда в несырьевом секторе экономики России.

Оператором данной работы на уровне страны является «Федеральный
центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), в перечень
задач которого входит реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях-участниках, повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание производственной культуры
мотивирующей на эффективность. Кто может принять участие в отборе, и за
счет чего будет осуществляться рост отвечает генеральный директор ФЦК
Николай Соломон.
– Николай Иосифович, почему в нацпроект планируется включить именно 98
алтайских предприятий?
– Национальный проект направлен на реализацию майского указа Президента РФ –
обеспечить к 2025 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5% в год. Это
очень серьезная цель, сейчас в мире такими темпами производительность растет
только в Китае. Этот качественный «скачок» предстоит обеспечить 10000 предприятий по всей стране. За счет адресной господдержки они должны нарастить свою
производительность не менее чем на 30%, что и повлияет на улучшение ситуации
в несырьевом секторе экономики в целом. Целевые показатели по регионам мы
определяли в зависимости от общего числа предприятий, подходящих под критерии
нацпроекта. В Алтайском крае их 140, и адресную поддержку мы сможем оказать 98.
– По каким критериям будет осуществляться отбор участников?
– Предприятие может стать участником, если его выручка попадает в диапазон
от 400 млн. до 30 млрд рублей и оно относится к 4 базовым несырьевым отраслям:
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«обрабатывающая промышленность», «сельское хозяйство», «строительство», «транспортировка и хранение». Кроме того, доля иностранного капитала в уставном капитале должна составлять не более четверти, а цикл производства основного продукта занимать не
более 3 месяцев. При соблюдении этих требований предприятие может смело подавать заявку на сайте производительность.рф. В этом
году в Алтайском крае мы планируем охватить 21 предприятие, подключать их будем «волнами». В первую и вторую «волны» вошли ЗАО
«РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС», ООО
«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ» и ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ».

Мероприятия по повышению производительности труда проводимые специалистами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» на ООО «Межрегионэнергосервис». Автор представленных фотографий - Евгений Налимов
Нацпроект ориентирован на бизнес, и наша важная задача вызвать живой интерес предпринимателей к вопросам производительности труда. Помимо соответствия формальным критериям при отборе предприятий мы уделяем большое внимание активной позиции
руководства. По опыту пилотных регионов, именно предприятия, руководство которых искренне стремится использовать возможности
господдержки для развития своего бизнеса, добиваются лучших результатов.
– Расскажите об опыте пилотных регионов. Насколько он успешен?
– Работу по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях в пилотном режиме мы вместе с партнерами из «Росатома» начали в конце 2017 года. К началу 2019 года к проекту подключились 120 предприятий в 16 регионах РФ. Более 70%
предприятий первой и второй «волн» за первый год участия достигли роста производительности труда не менее чем на 10%. Примечательно, что первые успешные результаты существенно повысили интерес бизнеса в пилотных регионах к нацпроекту, предприниматели
все чаще обращаются в ФЦК, хотят использовать открывающиеся возможности в своих целях.
– В чем заключается основное предназначение и суть работы «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда»?
– АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» - это оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Мы отвечаем за реализацию федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и выступаем «единым окном», через которое в рамках нацпроекта осуществляется государственная поддержка.
Главный ресурс ФЦК – специалисты с опытом создания и совершенствования производственных систем в крупных российских и
мировых компаниях. На момент старта проекта по нашим подсчетам экспертов такого уровня в России насчитывалось не более 2000, и
примерно 1700 из них работали в крупных корпорациях. Мы сделали этот уникальный человеческий ресурс доступным для большого
числа предприятий несырьевого сектора. И именно за счет такого промышленного консалтинга достигаются целевые показатели. Рост
производительности труда участников не менее чем на 30% - это результат совершенствования производственных процессов, эффективного использования внутренних резервов, устранения потерь (действий, которые потребляют ресурсы, но не добавляют ценности
продукта/ услуги для клиента).
Одна из задач ФЦК – подготовка подобных экспертов в регионах. Всего до 2024 года мы планируем обучить 23000 специалистов по
производственной системе в стране, в Алтайском крае – более 900 человек из числа сотрудников предприятий и экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), который продолжит работать над развитием культуры и внедрением инструментов бережливого производства в регионе.
– Одна из главных причин низкой производительности труда – технологическое отставание предприятий. Предусмотрены ли
какие-либо меры по его преодолению?
– Наша первоочередная задача – навести порядок на предприятиях, помочь им рационально использовать имеющиеся резервы.
Часто предприниматели даже не подозревают, как много ресурсов, которые можно направить на развитие, они теряют впустую.
Модернизация и техническое перевооружение – следующий шаг для компаний с уже выстроенной производственной системой.
Такая мера в рамках нацпроекта предусмотрена. Предприятия обрабатывающей промышленности могут получить целевой заём от Фонда развития промышленности на льготных условиях – кредит до 300 млн рублей на 5 лет под 1% годовых. Обязательное условие для
получения займа – заключение ФЦК о том, что на предприятии создана производственная система, внутренние резервы используются в
достаточной мере, а дальнейшее повышение производительности труда требует привлечения дополнительных инвестиций.
Справочно:
Органом исполнительной власти, ответственным за реализацию национального проекта на территории региона является Министерство экономического развития Алтайского края.
Контактная информация ответственных лиц:
1) Косарев Александр Николаевич – заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник
отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края: +7(3852) 66-96-61, kosarev@alregn.ru
2) Кореннов Сергей Александрович – директор КАУ «Алтайский центр кластерного развития»: +7(3852) 66-96-44, altklaster@inbox.ru
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ООО «Барнаульский химический завод» отмечает 90 летний
юбилей предприятия
История Барнаульского химического завода началась в 1929 г., с организации артели «Химик», выпускающей колесную мазь, канифоль, гребни, олифу, клей, а в годы Отечественной войны – взрывную смесь.
В 1956 г. после объединения артели с Железнодорожным райпромкомбинатом основным ассортиментом стали шерстяные вязаные платки, пошив спецодежды, хозяйственное мыло.
В 1971 г. на основании приказа управления местной промышленности Барнаульский химический завод принял от Барнаульского
шинного завода производство аптечек для ремонта пневматических шин и камер.
В процессе работы разрабатывались новые виды продукции, расширялся ассортимент и увеличивались объемы производства.
К 1987 г. завод увеличил выпуск продукции в 10 раз. В сложный период рыночных отношений с 1991 – 1997 гг. завод сократил объемы производства в 7-8 раз, потерял часть коллектива, но при всех трудностях сохранил статус действующего предприятия.
В настоящее время на предприятии произведена модернизация технологического оборудования, внедрены новые технологии
производства, произведен капитальный ремонт отопительной системы, крыш зданий. Разрабатывается новая рецептура резиновых
смесей, адгезива.
В ассортимент выпускаемой продукции входит большой перечень резинотехнических изделий для грузовых и легковых автомобилей, товары бытовой химии, авто-мото-вело-аптечки. Одним из приоритетных направлений является выпуск резиновых прокладок для
рельсовых скреплений железнодорожного пути.
Барнаульский химический завод является отечественным производителем расходных материалов для ремонта шин и камер как
для легковых, так и грузовых автомобилей (КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ).
Предприятие предлагает расходные материалы для ремонта шин легковых автомобилей методом горячей и холодной вулканизации (грибки, пластыри, автохимию, резиновые смеси, инструменты для ремонта).
Продукция предприятия поставляется более чем в 70 регионов Российской Федерации, а также в страны ближнего зарубежья.
В 2018 г. расширен ассортимент продукции в группе пластыри до 78 позиций, внедрены в производство два вида автоаптечек для
ремонта покрышек и камер шин легковых и грузовых автомобилей, тракторов и автоаптечка «Автотурист» (для любителей экстремального отдыха). В группе резиновые смеси разработана протекторная резиновая смесь, шнуровая резиновая смесь для ремонта и
восстановления шин. Также расширен ассортимент в группе автохимия - разработан и запущен в серийное производство гель шиномонтажный в различной упаковке, мел маркировочный.
Основными потребителями продукции ООО «БХЗ» являются предприятия:
- осуществляющие ремонт шин и камер;
- оказывающие услуги технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- торгующие автосервисным оборудованием, шинами, дисками, инструментами, автоаксессуарами, запасными частями;
- автосалоны.
ООО «БХЗ» на протяжении более 5 лет принимает участие в выставках:
- крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке автомобильной индустрии KIAE suppoted by Automechanika в г. Астане;
- международной выставке «Интеравто» в г. Москве.
Директор ООО «Барнаульский химический завод» – Егоров Валерий Александрович
Адрес: 6565016, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 1
приемная - +7(3852) 50 67 89, отдел продаж - тел. +7 (3852) 50−05−65
сайт - bchp.ru; vk.com/club128767701

Акционерное общество
«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»»
История завода «Ротор» берет свое начало в 1958 году. На уровне ЦК КПСС и Совет Министров СССР было принято
решение о строительстве в районе города Барнаула завода для серийного производства высокоточных гироскопических
приборов и инерциальных систем.
В марте 1959 г. были начаты работы по строительству, и уже через три года после начала стройки состоялся выпуск
первой продукции оборонного назначения. С 1962 г. завод стал непосредственным участником производства баллистических, затем крылатых ракет, строительства подводных лодок и крейсеров стратегического назначения. Алтайский край
стал иметь прямое отношение к морским рубежам страны.
За более чем полувековую историю существования на предприятии произведено более тысячи видов специальной
продукции и более трехсот видов товаров народного потребления. В течение последних 10 лет производство специальной техники выросло в 7 раз, прибыль предприятия выросла в 4 раза, а среднемесячная заработная плата сотрудников
– в 6,5 раз. Благодаря единству миссии и ее практической реализации в слаженной работе всех подразделений, предприятие трансформирует накопленный опыт в освоение новых технологий производства и развитие новых направлений
своей деятельности.
Приоритетным направлением деятельности «Ротора» на сегодняшний день является производство продукции специального назначения и активное развитие производства товаров народного потребления. В рамках своей основной специфики предприятие производит: навигационные приборы для судостроения, детали и сборочные узлы для авиации,
комплектующие изделия для тактического ракетного вооружения, управляющие и вспомогательные комплексы для
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ПВО, электронные блоки по заказу космических войск, детали и узлы для оптико-электронных приборов.
«Ротор» постоянно сотрудничает с организациями и предприятиями судостроительной промышленности и генеральным заказчиком – Главным управлением навигации и океанографии Министерства обороны РФ, концерном ЦНИИ
«Электроприбор», Амурским судостроительным заводом, ФГУП «Звезда» (г. Большой Камень) и другими заказчиками; а
также с предприятиями авиапрома – Иркутским авиационным заводом, машиностроительным конструкторским бюро
«Вымпел» (г. Москва), ОАО НПП «Звезда» (Московская область), ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна», НПП
«Иглим» (г. Баку). По заказам этих предприятий освоена и выпущена новая продукция оборонного назначения 60 наименований. За большой вклад в производство современных высокоэффективных навигационных приборов и гироскопических устройств завод «Ротор» награжден в год 100-летия подводных сил России (2006 г.) дипломом Торгово-промышленной палаты РФ.
В рамках направления производства товаров народного потребления представлены - бытовая техника (электромясорубки, электросушилки), медицинская терапевтическая техника, автомобильные товары, техника для фермерских
хозяйств, изделия из пластмасс.

По товарам народного потребления «Ротор» имеет более 100 партнеров по всей России. Продукция АПЗ «Ротор»
пользуется успехом в странах Прибалтики, на Украине и в Казахстане.
На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ РВ 15.002 – 2003, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями для осуществления своей деятельности.
На протяжении последних лет АО АПЗ «Ротор» становится победителем краевого ежегодного конкурса «Лучшее
промышленное предприятие Алтайского края» и победителем соревнований среди предприятий оборонно-промышленного комплекса Алтайского края по работе в системе социального партнерства. В числе множества дипломов и наград
предприятия имеются такие значительные, как Дипломы лауреата «100 лучших товаров России» (за товары народного
потребления), «Диплом за создание и освоение производственных мощностей по производству уникального изделия –
«Конус-датчик», ежегодные дипломы «Лучший алтайский товар».
К особым достоинствам предприятия стоит отнести наличие уникального современного прецизионного, электроэрозионного, координатно-револьверного пробивного, листогибочного оборудования, а также оборудования для высокоточной механической обработки, сборки, электромонтажного производства и для проведения испытаний - что позволяет достигать высокого качества готовых изделий, совершенствовать их технические и потребительские свойства.
Программы развития предприятия нацелены на увеличение объема выпуска продукции, улучшение качества, расширения рынка реализации продукции, модернизацию оборудования, разработку инновационных технологий, рост
кадрового потенциала, совершенствование управления производством.
Основным принципом работы со своими партнерами для предприятия является выполнение своих обязательств,
а также предоставление всех ресурсов для обеспечения качественного и комфортного сотрудничества – современное
технологичное производство, обширные складские помещения, отлаженная система сбыта и логистики, сильный корпоративный дух и квалифицированный топ-менеджмент.
В течение всего периода своего существования главным богатством завода «Ротор» были и есть его сотрудники. С
2002 по 2016 годы АО АПЗ «Ротор» возглавлял Владимир Викторович Коновалов, опытный, умелый организатор промышленного производства. Под его руководством за короткое время восстановлен высокий авторитет предприятия,
обеспечена экономическая устойчивость и эффективность. Кроме высокой компетенции, опыта и любви к своей профессии, коллектив завода - это сплоченная команда, которая твердо следует своим целям развития и достижения новых
рубежей. Именно команда обеспечивает успех производственных и коммерческих проектов, сохраняет репутацию
предприятия как надежного партнера. С июля 2016 года на должность генерального директора АО АПЗ «Ротор» назначен
Коновалов Максим Владимирович.
Адрес: г.Барнаул, Лесной тракт, 63
Приемная тел. +7 (3852) 57-94-03; справочная Тел. +7 (3852) 57-94-00; Сайт: apzrotor.ru; Электронная почта: apzrotor@apzrotor.ru
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Информация о формах государственной поддержки, действующих на территории Алтайского края в 2019 году
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления государственной поддержки

Наименования мероприятия

Контактные данные

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Гранты на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики

Постановление Администрации Алтайского края от 07.06.2017 № 199 «О проведении конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов на реализацию проектов в приоритетных
сферах экономики»

Черникова Елена Александровна
(3852) 38-05-18, (3852) 24-24-82
e-mail: altsmb@mail.ru

Предоставление займов некоммерческой организацией «Алтайский
фонд микрозаймов»

Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов»

Разуваева Анна Сергеевна, (3852) 38-05-18
e-mail: afm@altfond.ru www.altfond.ru/afm
Бойко Татьяна Владимировна, (3852) 53-80-70

Предоставление поручительств некоммерческой организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

Постановление Правительства Алтайского края от 20.04.2018 г. №135 «О едином органе
управления организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, и некоторых правовых актах Администрации Алтайского края, Правительств Алтайского края»

Cубсидии монопрофильным муниципальным образованиям на поддержку мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства

Постановление Администрации края о 24.01.2014 № 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Развитие малого и среднего предпринимательств в Алтайском крае на 2014 - 2020 годы»

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования

Разуваева Анна Сергеевна, (3852) 38-05-18, e-mail: afm@altfond.ru
www.altfond.ru/afm, (3852) 62-70-12, (3852) 62-69-89, (3852) 24-24-82
Магель Наталья Викторовна, (3852) 22-92-58, (3852) 22-92-59
e-mail: info@altfond.ru www.altfond.ru/agf

Постановление Правительства Алтайского
края от 12.12.2018 № 442 «О мерах государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в виде
субсидий на поддержку бизнес-инициатив»

Долматова Татьяна Викторовна
(3852) 38-05-18
e-mail: altsmb@mail.ru
Долматова Татьяна Викторовна
(3852) 38-05-18
e-mail: altsmb@mail.ru

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов капитального строительства, используемых организациями, к электрическим сетям
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение нематериальных активов
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Субсидирование части затрат организаций АПК, связанных с оказанием мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении

Постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства»

Сергеев Михаил Владимирович
(3852) 63-59-38, e-mail: m.sergeev@altagro22.ru

Субсидии на поддержку производства говядины в хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством и (или) откормом крупного
рогатого скота

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»

Чуфенева Светлана Владимировна
(3852) 35-43-73

Субсидии на поддержку развития производства и переработки льна

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32 (ред. от 29.01.2018) «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства»

Бубякин Владимир Александрович
(3852) 35-43-51
e-mail: v.bubyakin@altagro22.ru

Гранты на развитие в Алтайском крае семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета грантов на развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

Трусов Алексей Владимирович
(3852) 63-65-39
e-mail: a.trusov@altagro22.ru

Субсидии на поддержку семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка предоставления средств
краевого бюджета с целью развития в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств»

Трусов Алексей Владимирович
(3852) 63-78-75
e-mail: a.trusov@altagro22.ru

Гранты на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 39 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета средств на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае»

Трусов Алексей Владимирович
(3852) 63-65-39, e-mail: a.trusov@altagro22.ru

Гранты на развитие материально-технической базы сельско-хозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае

Постановление Правительства края от 09.02.17 №38 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае»

Трусов Алексей Владимирович
(3852) 63-78-75
e-mail: a.trusov@altagro22.ru

Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования

Приказ Минсельхоза России от 16.11.2017 N 578 «Об утверждении методики определения страховой стоимости
и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных»
Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 40 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования»

Владимирова Елена Владимировна
(3852) 35-46-37
e-mail: e.vladimirova@altagro22.ru

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

Постановление Правительства Алтайского края от 24.10.2018 № 396 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

Косарева Анастасия Леонидовна
(3852) 35-46-56
e-mail: a.kosareva@altagro22.ru

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-производителям в области растениеводства

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

Кудашкин Алексей Сергеевич
(3852) 65-90-21, kudas@altagro22.ru
Алехина Мария Алексеевна
(3852) 35-46-37, e-mail: ama@altagro22.ru

Субсидии на повышение про-дуктивности в молочном скотоводстве

Постановление Правительства Алтайского края от 02.02.2017 № 22 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве»

(3852) 35-43-73, (3852) 63-89-21
Киселева Елена Михайловна
(3852) 63-86-87, e-mail e.apevalina@altagro22.ru

Субсидии на проведение химической обработки сельско-хозяйственных угодий против саранчи

Постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства»

Зимин Александр Николаевич
(3852) 35-43-51, e-mail: zan@altagro22.ru

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям на поддержку племенного животноводства»

Катаманов Александр Сергеевич
(3852) 35-43-91, e-mail: a.katamanov@altagro22.ru

Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям на поддержку отдельных мероприятий в
области животноводства»

Катаманов Александр Сергеевич
(3852) 35-43-91, (3852) 63-86-87
e-mail: a.katamanov@altagro22.ru

Субсидии на наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей и
мясных табунных лошадей

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»
Постановление Правительства края от 09.02.17 №35 «Об утверждении Порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства»

Аносова Светлана Анатольевна
(3852) 35-43-91
e-mail: asa@altagro22.ru

Субсидии на наращивание маточного поголовья овец и коз (включая
ярок и козочек от 1 года и старше)

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»

Катаманов Александр Сергеевич
(3852) 35-43-91
e-mail: a.katamanov@altagro22.ru

Субсидии на поддержку развития пчеловодства

Постановление Правительства Алтайского края от 12.10.2017 № 368 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития пчеловодства»

Киселева Елена Михайловна
(3852) 63-86-87, e-mail: e.apevalina@altagro22.ru

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах»

Косарева Анастасия Леонидовна
(3852) 35-46-56
e-mail: a.kosareva@altagro22.ru

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян

Постановление Правительства края от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Боловнев Александр Васильевич
(3852) 35-43-51, e-mail: bav@altagro22.ru

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Совриков Андрей Борисович
(3852) 35-43-51
e-mail: a.sovrikov@altagro22.ru

Субсидии на поддержку предприятий, занимающихся разведением
крупного рогатого скота по технологии ведения мясного скотоводства

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»

Барков Александр Александрович
(3852) 35-43-74
e-mail: aab@altagro22.ru

Субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород

Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»

Барков Александр Александрович
(3852) 35-43-74
e-mail: aab@altagro22.ru

Субсидии на возмещение затрат на подготовку, проведение международных и межрегио-нальных выставок и ярмарок, а также иных
мероприятий межрегионального и между-народного значения и
участие в них

Постановление от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
госу-дарственную поддержку сельского хозяйства»

Алехина Мария Алексеевна
(3852) 35-46-37
e-mail: ama@altagro22.ru

Субсидии на санаторно-курортное лечение отдельных работников,
достигших в отчетном году наивысших показателей в молочном
животноводстве

Субсидии на санаторно-курортное лечение отдельных ра-ботников, достигших в отчетном году наивысших
показателей в молочном животноводстве

Аносова Светлана Анатольевна
(3852) 35-43-91
e-mail: asa@altagro22.ru

Субсидии на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

Постановление от 15.08.2017 № 300 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на
поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства»

Калужский Алексей Сергеевич
(3852) 65-81-57
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Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области в области развития производства льна-долгунца

Постановление от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

Бубякин Владимир Александрович
(385 2) 35-43-51

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Постановление от 24.10.2018 № 396 «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

Косарева Анастасия Леонидовна
(3852) 35-46-56, e-mail: a.kosareva@altagro22.ru

Субсидии на поддержку развития производства овощей в закрытом
грунте

Постановление от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий
сельско-хозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Кудашкин Алексей Сергеевич
(3852) 65-90-21, kudas@altagro22.ru

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности Алтайского края, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

Постановление от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении ГП Алтайского края «Устойчивое развитие сельских
терри-торий Алтайского края»

Колышкин Роман Вячеславович
(3852) 63-97-21

Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

Постановление Администрации Алтайского края от 07.04.2014 № 163 «О предоставлении грантов на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (в редакции от 16.04.2018г)

Колышкин Роман Вячеславович
(3852) 63-97-21

Приобретение техники, оборудования через Алтайский краевой
лизинговый фонд

Постановление Администрации Алтайского края от 22.10.2015 № 409 «Об Алтайском краевом лизинговом
фонде»

Сидорова Олеся Вячеславовна
(3852) 66-95-53, e-mail: sidorova@alregn.ru

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с участием в меж-региональных и
международных выставочно-ярмарочных меро-приятиях

Постановление Правительства Алтайского края от 24.10.2017 № 377 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии на возмещение части
затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях»

Кореннов Сергей Александрович
(3852) 66-96-44
e-mail: altklaster@inbox.ru

Гранты на реализацию инновационных проектов

Постановление Правительства Алтайского края от 10.10.2017 № 362 «О ежегодном краевом конкурсе «Проекты
Национальной технологической инициативы»

Богданова Татьяна Викторовна
(3852) 66-74-59, e-mail: tv.bogdanova@alregn.ru

Субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым инвесторами банковским кредитам на инвестиционные цели

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций Алтай-ского края

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвести-ционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль
организаций Алтайского края

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование части затрат, связанных с приобретением высокотехнологического оборудования

Постановление Правительства Алтайского края Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование инвестору-лизингополучателю части лизинговых
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвести-ционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидии для возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвести-ционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21, e-mail: kurkova@alregn.ru

Передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, для обеспечения обязательств
организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими
лицами при осуществлении инвестиционной деятельности

Постановление Правительства Алтайского края от 28.06.2018 № 237 «О мерах государственного стимулирования инвести-ционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Предоставление займов Фонда развития Алтайского края

Постановление Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 460 «О Фонде развития Алтайского края»

Копылов Борис Владимирович
8-903-990-71-30, e-mail: fondaltai@yandex.ru

Оказание комплекса услуг в интересах субъектов МСП по «выращиванию» до поставщиков крупнейших заказчиков

Распоряжение Администрации Алтайского края от 03.10.2016 № 280 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты»), направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием, на 2016 - 2020 годы»

Кореннов Сергей Александрович
(3852) 66-96-44
e-mail: altklaster@inbox.ru

Обеспечение проведения маркетинговых исследований, аудитов,
мероприятий по сертификации производства и продукции, разработки
программ модернизации, бизнес-планов, оказание услуг по защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности, проведение промышленных испытаний (поддержка субъектов МСП по направлениям деятельности Регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий)

Приказ Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Зарегистрировано
в Минюсте России 03.05.2018 № 50966)

Кореннов Сергей Александрович
(3852) 66-96-44
e-mail: altklaster@inbox.ru

Гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной
деятельности машиностроительных предприятий

Указ Губернатора Алтайского края от 27.03.2014 № 25 «О грантах Губернатора Алтайского края для поддержки
инновационной деятельности машинострои-тельных предприятий»

Зуборев Александр Александрович
(3852) 24-37-64, e-mail: aaz@alt-prom.ru

Субсидирование части затрат юридических лиц, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярморочных
мероприятиях

Постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2018 № 303 «ОБ утверждении Порядка проведения конкурсного отбора юридических лиц для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в
межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях»

Зуборев Александр Александрович
(3852) 24-37-64
e-mail: aaz@alt-prom.ru

Гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной
деятельности предприятий композитной отрасли края

Указ Губернатора Алтайского края от 21.06.2018 № 93 «О грантах Губернатора Алтайского края для поддержки
инновационной деятельности предприятий композитной отрасли края»

Карчевский Дмитрий Федорович
(3852) 66-89-67, e-mail: dfk@alt-prom.ru

Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию
сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением
газа, воды, устройством канализации и электросетей

Постановление Правительства Алтайского края от 27.03.2017 № 95 «Об утверждении порядка оказания
государственной поддержки развитию сельского туризма в Алтайском крае путем субсидирования части затрат
на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа,
воды, устройством канализации и электросетей»

Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34
tourism@alttur22.ru

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере туризма

Указ Губернатора Алтайского края от 13.11.2015 № 109 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере туризма»

Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34, tourism@alttur22.ru

Субсидирование части затрат на оборудование коллективных средств
размещения, объектов показа необходимой инфра-структурой для
приема туристов с ограниченными возможностями здоровья

Постановление Правительства Алтайского края от 30.06.2017 № 238 «Об утверждении порядка оказания
государственной поддержки развитию социального туризма в Алтайском крае путем субсидирования части затрат на оборудование коллективных средств размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой для
приема туристов с ограниченными возможностями здоровья»

Ситникова Евгения Анатольевна
(3852) 20-10-34
tourism@alttur22.ru

Единовременная финансовая помощь при содействии самозанятости безработных граждан

Постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2011 № 792 «О реализации органами службы занятости населения Алтайского края полномочий в области содействия занятости населения»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Силяева Виктория Вячеславовна
(3852) 36-48-04

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ
Гранты на поддержку проектов научно-технического обеспечения
развития биотехнологий

Постановление Правительства Алтайского края от 28.04.2018 № 151 «О конкурсном отборе претендентов на предоставление грантов для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в
сферах переработки и производства пищевых продуктов, фарма-цевтического производства и биотехнологий»

Попова Ирина Сергеевна
(3852) 63-74-97
e-mail: pharm22@bk.ru

Субсидии на возмещение 50 % затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала

Постановление Правительства Алтайского края от 14.08.2017 № 299 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку в сфере водных биологических ресурсов на
территории Алтайского края»

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на обеспечение физкультурных и спортивных
мероприятий, направленных на развитие физической культуры и
спорта на территории Алтайского края

Постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий физкультурно-спортивным организациям на реализацию мероприятий в сфере
физической культуры и спорта»

Гранты в сфере культуры

Приказ Министерства культуры Алтайского края от 04.12.2018 № 378 «Об утверждении порядка проведения
конкурса по отбору проектов на получение грантов в сфере культуры на 2019 год»
Указ Губернатора Алтайского края от 27.03.2014 № 24 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере культуры»

Субсидии на возмещение расходов, связанных с участием в
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации,
федерального, межрегионального и краевого уровней

Постановление Администрации Алтайского края от 04.04.2014 № 158 «О предоставлении субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям»

Ралко Ирина Васильевна
(3852) 29-50-90

Субсидии на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению
единства российской нации

Постановление Правительства Алтайского края от 19.07.2018 № 293 «О предоставлении субсидий негосударственным некоммерчес-ким организациям»

Ноянзина Оксана Евгеньевна
(3852) 35-88-21

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Указ Губернатора Алтайского края от 06.03.2014№ 16 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

Ралко Ирина Васильевна
(3852) 29-50-90

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Дегтярь Сергей Николаевич
(3852) 29-68-24
e-mail: degtyary@altaipriroda.ru

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Борисова Елена Игоревна
(3852) 56-94-42
e-mail: e.borisova@altaisport.org

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Серых Евгения Александровна
(3852) 50-62-71
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Свободные производственные площади в городе
Адрес

Название

Площадь, м²

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

Контакты

АО ХК «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 осободорогостоящих комплектующих

35487
20056,1

39-80-88
Александр

5433,5
73141,5
э/э, вода, тепло, пластик. окна
4551,8
1414,9
39-80-88
Александр

2230,2
4656,9
94,9
803,4
1184,4

39-80-88
Александр

1770,6

ООО «Завод Механических прессов»
ул. Калинина,
57

Офисные
помещения

960 (общая)
в т. ч. 105
(свободная
планировка)

Телефон, интернет, ремонт.
В здании круглосуточная
охрана

77-42-77
отдел аренды

ул.Калинина, 57

Производственные
помещения

159, 72, 700
(2, 3, 4 эт.)

Подъезд для автотранспорта,
металлические ворота

77-42-77
отдел аренды

ул.Калинина, 57

Открытые площадки

10000

Подъездные ж/д пути, гравийное покрытие

77-42-77
отдел аренды

АО ПО «Алтайский шинный комбинат»
пр-т Космонавтов, 12

Офисные
помещения – аренда

от 11 до 70

Телефон, интернет, подъезные пути

8-963-570-14-64
Николай

пр-т Космонавтов, 12

Производственные
помещения – аренда

от 100

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

8-963-570-14-64
Николай

40
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ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
ул. Кулагина, 28

Производственные
помещения

300

Отопление

ул. Кулагина, 28

Складское
неотапливаемое

300

имеются металлические стеллажи, подъемные площадки
для перемещения грузов

ул. Кулагина, 28

Складское с теплыми бытовыми
помещениями

750

отапливаемое до 10 градусов

Офисные
помещения

от 18 до 72

ул. Кулагина, 28

40
Телефон, интернет (за доп.
плату), кафе на первом этаже.
Лифт, парковка,
круглосуточная охрана,
видео-наблюдение

Александра
Геннадьевна
266-294

Александра
Геннадьевна
266-294
89612342592

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
ул. Водопроводная, 122

Складские
помещения:
здание
овощехранилища
№1

Подъездные пути
Сергей
Иванович
366,2
200-297

здание
овощехранилища
№2

494,8
ООО «Бриллианты АЛРОСА»

ул. Малахова,
177е

офисные
помещения,
15-40 м.кв.,
высота 3 м

283,6

Часть административного лабораторного корпуса, выходит
на фасадную часть здания.
Телефон, интернет, столовая,
охрана, остановки общественного транспорта

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

ООО «Железобетонные изделия Сибири»
9-й Заводской
проезд, 40

Офисные

128,3

Офисные

24,1

Офисные

23

Юлия Анатольевна
89237973223
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Перечень свободных нежилых помещений
муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду на 01.05.2019
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.

Примечание

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

ул.П.Сухова, 40А

1 этаж лит.Д

37,4

0,0

198,3

3 этаж лит. А1

29,3

9,8

198,3

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж (гараж,
склад) лит.ЖЖ1

143,8

0,0

198,3

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2

пр-кт Калинина, 5

подвал

349,9

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

3

пр-кт Калинина, 14

подвал

336,1

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

4

пр-кт Калинина, 18

подвал

67,2

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

5

ул. Парижской Коммуны, 50а

2 этаж

264,7

0,0

158,7

В прогнозном плане приватизации 2019г.

6

пр-кт Ленина, 78

подвал

54,5

0,0

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

7

ул. Сизова, 26

1 этаж

125,5

37,4

211,7

В прогнозном плане приватизации 2019г.

8

ул. 1-я Западная, 55а

гараж

39,4

0,0

198,3

гараж

37,6

0,0

198,3

гараж

51,6

0,0

198,3

гараж

77,2

0,0

198,3
198,3

гараж

79,3

0,0

гараж

35,1

0,0

198,3

1 этаж

391,5

0,0

198,3

2 этаж

188,1

0,0

198,3

2 этаж

20,3

0,0

198,3
198,3

гараж

104,1

0,0

9

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

подвал

602,5

0,0

79,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

10

ул. 5-я Западная, 62б

1 этаж

59,8

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

11

пр-кт Комсомольский, 87

подвал

21,3

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

12

ул. Северо-Западная, 62а

1 этаж бойлерной

15,7

0,0

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2 этаж бойлерной

233,3

0,0

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

13

ул. Кулагина, 4

1 этаж

146,9

16,0

105,8

В прогнозном плане приватизации 2019г.

14

ул. Малахова, 3 лит.Б

2 этаж здания

205,1

0,0

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.

15

ул. Молодежная, 2

1 этаж

71,1

9,7

211,6

В прогнозном плане приватизации 2019г.

16

пр-кт Космонавтов, 45

гараж

293,3

0,0

198,3

В прогнозном плане приватизации 2019г.

17

ул. Беляева, 7/ул. Тимуровская, 3

2 этаж

56,9

16,9

158,7

18

б-р 9 Января, 90

подвал

165,6

0,0

79,4

19

ул. 1 Мая, 8

подвал

108,8

0,0

105,8

20

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

1 этаж

106,7

1 этаж

46,6

2 этаж

16,4

4,3

158,7

2 этаж

25,2

6,5

158,7

1 этаж

1925,8

1 этаж

2730,2

68,8

1 этаж+антресоль

102,8

158,7
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В прогнозном плане приватизации 2019г.

158,7
158,7

В прогнозном плане приватизации 2019г.

68,8
В прогнозном плане приватизации 2019г.

21

ул.Сизова, 24б

гараж

35,7

0

264,4
330,4

22

ул.Пионеров, 11

здание

753

0

23

ул.4-я Западная, 83

подвал

70,8

0

52,9

В прогнозном плане приватизации 2019г.

24

ул.5-я Западная, 62г

здание (1, 2 этаж,
подвал)

557,9

0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

ИТОГО:

10784,0
Центральный район
КУМС – Церковная Марина Владиславовна т.370-368

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

1

пр-кт. Дзержинского, 7

1 этаж
1 этаж

2

ул. Лермонтова,4

в том числе места
общего пользования, кв.м.

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

15,1

2,1

211,51

52,0

4,5

211,51

1 этаж

10,9

1,2

211,51

1 этаж

29,95

7,0

211,51

1 этаж

49,25

8,7

211,51

1 этаж

68,0

5,6

211,51

1 этаж

15,2

2,2

211,51

подвал

103,0

0,0

105,76

1 этаж

23,7

5,5

52,88

11,5

2,7

52,88

11,9

2,8

52,88

23,9

5,6

52,88

12,0

2,8

52,88

4,7

1,1

52,88

3

Гоголя,85

2 этаж. здание

431,7

0,0

396,59

4

пр-кт Красноармейский, 61а

2 этаж

16,3

3,1

396,59

5

ул.Белинского,14б

2 этаж

349,6

44,5

264,39

6

пр. Ленина,45

часть подвального
помещения

42,4

8,4

264,39

часть подвального
помещения

43,1

8,4

264,39

часть подвального
помещения

33,8

8,4

264,39

часть подвального
помещения

34,5

4,7

264,39

7

ул. Анатолия, 92

1 этаж

113,6

0,0

396,59

2 этаж

158,3

0,0

396,59

Примечание

В прогнозном плане приватизации 2019 года

нет регистрации

В прогнозном плане приватизации 2019 года

аварийное состояние

В прогнозном плане приватизации 2019 года

В прогнозном плане приватизации 2019 года

В прогнозном плане приватизации 2019 года

8

ул.Анатолия, 89

1 этаж

31,9

0,0

317,27

9

ул.Пушкина, 47

1 этаж

17,0

0,0

317,27

10

пр.Ленина, 49

подвал

147,4

0,0

158,64

вход через собственника первого этажа
В прогнозном плане приватизации 2019 года

11

ул.Интернациональная, 17а

1 этаж

68,8

0,0

317,27

12

ул.Промышленная, 13д

1, 2 этаж

731,3

0,0

198,29

13

ул. Льва Толстого, 1/
Промышленная 13в

1 этаж

175,7

0,0

198,29

2 этаж

583,1

0,0

198,29

1 этаж

215,9

0,0

198,29

1 этаж

166,9

0,0

198,29

1 этаж гараж

61,7

0,0

198,29

1 этаж

5,3

1,9

264,39

1 этаж

9,9

3,6

264,39

1 этаж

14,5

5,2

264,39

1 этаж

7,8

2,8

264,39

подвал

52,3

19,8

158,64

1 этаж

48,8

8

317,27

1 этаж

60

9,4

317,27

1 этаж

30,1

4,2

317,27
158,64

14

15

ул. Чайковского, 33

ул. М. Горького, 45

подвал

33,3

6,7

16

ул.Водников, 5а

1 этаж здания

55,8

0,0

66,10

17

ул. Мусоргского,2

гаражный бокс

310,8

0,0

264,39

гаражный бокс

310,0

0,0

264,39

вход через подъезд (квартира), раньше была
диспетчерская

В прогнозном плане приватизации 2019 года

В прогнозном плане приватизации 2019 года
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18

пер. Почтовый, 3

1 этаж

26,6

5,4

66,10

1 этаж

77,6

16,0

66,10

1 этаж

17,8

2,0

66,10

1 этаж

20,9

6,2

66,10

19

ул.Фомина, 70

подвал

52,5

0,0

26,44

20

ул.Никитина, 71

подвал

31,5

0,0

158,64

21

ул.Никитина, 70

цоколь

43,5

14,5

158,64

22

ул.Никитина, 92

подвал

33,3

0,0

158,64

23

пр-кт Социалистический, 34

2 этаж

479,0

0,0

462,69

24

пр-кт Социалистический, 69

подвал

325,1

0,0

185,07

25

ул.Партизанская, 130

9 этаж

33,0

0,0

317,27

26

пр-кт Ленина, 53

подвал

67,4

255,2

264,39

27

ул.Кирова,49а

подвал

36,3

0,0

158,64

28

пр-кт Ленина, 44

2 этаж

144,9

0,0

660,98

29

ул.Б.Олонская,42а

нежилое помещение

255,1

0,0

396,59

30

ул.Песчаная, 108

1 этаж

38,1

11,0

317,27

31

ул.Геблера, 28

1 этаж

253,7

0,0

396,59

ИТОГО:

В прогнозном плане приватизации 2019 года

В прогнозном плане приватизации 2019 года

6729,0
Ленинский район
КУМС – Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

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

Примечание

1

ул.Веры Кащеевой, 17а

2 этаж бойлерной

314,1

0,0

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2

ул.Георгия Исакова, 209а

2 этаж бойлерной

149,9

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

3

ул.Кавалерийская, 13

подвал

131,6

28,7

79,3

В прогнозном плане приватизации 2019г.

4

п.Научный городок, 16

подвал

95,1

0,0

26,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

5

ул. Попова, 60

2 этаж бойлерной

143,5

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

подвал

123,0

0,0

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

0,0

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.
В прогнозном плане приватизации 2019г.

6

пр-кт Космонавтов, 52д

1 этаж

99,5

7

ул.Юбилейная, 1а (п.Гоньба)

1 этаж

81,4

8

ул. Малахова, 57

подвал

83,0

105,8

1 этаж

86,9

211,5

9

ул.Шукшина, 17а

2 этаж бойлерной

143,4

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

10

ул. Шукшина, 20

подвал

122,2

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2 этаж

23,4

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

11

ул.Э.Алексеевой, 60

1,2 этаж

449,0

105,8

В прогнозном плане приватизации 2019г.

12

ул.Шукшина, 6

2 этаж бойлерной

165,5

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

13

ул.Шукшина, 32г

гараж

90,6

132,2

14

ул.Попова, 54

1 этаж, гараж

148,5

198,3

В прогнозном плане приватизации 2019г.

15

ул.Веры Кащеевой, 18

2 этаж

128,6

35,7

66,1

В прогнозном плане приватизации 2019г.

16

ул.Э.Алексеевой, 84а

1 этаж

45,9

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

17

ул.Шукшина, 28

2 этаж

33,5

6,4

105,76

18

ул.Юрина, 246

1 этаж

43,7

264,39

В прогнозном плане приватизации 2019г.

19

Солнечная Поляна, 15б

2 этаж

107,6

198,29

В прогнозном плане приватизации 2019г.

ИТОГО:

7,1

2809,9
Железнодорожный район
КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна т.370-498

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

1

пр-кт Красноармейский, 131

2

пр-кт Ленина, 63

3

пр-кт Ленина, 65

44

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

Примечание

158,7

В прогнозном плане приватизации 2019г.

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

подвал

639,5

11,1

подвал

135,4

подвал

471,2

264,4

В прогнозном плане приватизации 2019г.
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4

ул. Н. Ярных, 79

1 этаж

19,50

4,10

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2 этаж

33,70

8,40

105,80

1 этаж

7,00

1,30

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

11,10

1,20

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

47,40

9,90

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

11,90

2,40

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

15,70

3,30

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

5

пр-кт Ленина, 128

1 этаж

21,80

7,20

317,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

12,50

3,40

317,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

6

ул.Привокзальная, 5

1 этаж

227,70

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

7

ул.Молодежная, 64

подвал

311,70

1 этаж

40,30

11,50

132,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

264,30

В прогнозном плане приватизации 2019г.

8

пр-кт Строителей, 22

подвал

105,40

158,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

9

пр-кт Ленина, 103

подвал

43,90

0,00

211,60

В прогнозном плане приватизации 2019г.

10

пр-кт Ленина, 71

подвал

70,20

0,00

264,40

11

ул.Антона Петрова, 118б

1 этаж

149,80

0,00

198,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

12

ул.Георгия Исакова, 142

1 этаж

84,90

0,00

105,80

В прогнозном плане приватизации 2019г.

13

пр-кт Строителей, 10

1 этаж

67,30

0,00

317,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

14

ул.Профинитерна, 5

1 этаж

30,00

0,00

158,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

15

ул.Профинтерна, 7

1 этаж

364,00

0,00

158,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

16

ул.Профинтерна, 10а

1 этаж

128,70

0,00

158,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

17

ул.Молодежная, 68а

подвал

794,20

0,00

132,20

В прогнозном плане приватизации 2019г.

18

ул.Северо-Западная, 29

1 этаж

8,90

0,00

211,60

19

ул.Воронежская, 2

1 этаж

34,10

0,60

54,80

ИТОГО:

3887,8
Индустриальный район
КУМС – Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

1

ул. Малахова, 118б

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

Примечание

Общая
площадь,
кв.м.

в том числе места
общего пользования, кв.м.

1 этаж

246,10

44,00

158,64

В прогнозном плане приватизации 2019г.

гараж

178,40

0,00

206,22

В прогнозном плане приватизации 2019г.

3 этаж

197,10

55,00

158,64

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2

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

2 этаж бойлерной

320,70

0,00

264,39

В прогнозном плане приватизации 2019г.

3

ул. 50 лет ССССР, 12

подвал

306,80

96,10

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

4

ул. Малахова, 109

2 этаж

307,00

0,00

198,29

В прогнозном плане приватизации 2019г.

подвал

95,30

0,00

99,15

В прогнозном плане приватизации 2019г.
В прогнозном плане приватизации 2019г.

5

ул.Благовещенская, 1а

1 этаж

212,00

132,20

6

ул. Малахова, 111

1 этаж

183,50

158,64

7

ул. Попова, 104

8

Павловский тракт, 76б

подвал

155,20

2 этаж

130,60

подвал

51,40

31

79,32

В прогнозном плане приватизации 2019г.

211,51

В прогнозном плане приватизации 2019г.

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

1 этаж

74,80

13,4

264,39

В прогнозном плане приватизации 2019г.

2 этаж

35,6

11,7

264,39

В прогнозном плане приватизации 2019г.

подвал

93,60

10,6

132,2

В прогнозном плане приватизации 2019г.

79,32

В прогнозном плане приватизации 2019г.

9

ул. Энтузиастов, 5

подвал

340,20

10

ул.Солнечная Поляна, 49а

2 этаж

167,60

51,4

158,64

В прогнозном плане приватизации 2019г.

11

ул.Попова, 116

2 этаж

71,00

26,8

211,51

В прогнозном плане приватизации 2019г.

12

ул.Георгиева, 55

подвал

114,40

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

13

Павловский тракт, 132

подвал

233,40

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

14

ул.Новосибирская, 1а

подвал

453,10

52,88

В прогнозном плане приватизации 2019г.

15

Павловский тракт, 82

подвал

59,00

105,76

В прогнозном плане приватизации 2019г.

16

ул.Попова,79а

2 этаж

102,70

208,47

В прогнозном плане приватизации 2019г.

17

ул.Попова, 190

2 этаж бойлерной

29,20

264,39

В прогнозном плане приватизации 2019г.

18

ул.Бабуркина, 8

1 этаж

76,20

52,88

В прогнозном плане приватизации 2019г.

19

ул.Балтийская, 40

1 этаж

38,00

198,29

20

Павловский тракт, 88

1 этаж

53,10

ИТОГО:

4326,0

ИТОГО:

28536,7

25

16,3

211,51
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МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия, запланированные для предпринимателей
на второе полугодие 2019 года
№

Наименование мероприятия

Период проведения

Ответственное лицо

1

Тренинг «Участие в государственных закупках»

06 июня 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

2

VI выставка Российских производителей "РосЭкспоКрым.
Конкурентноспособность 2019", г. Ялта

13-15 июня 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

3

Проведение бизнес-миссии, г. Владивосток

июнь

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

4

Проведение реверсной международной бизнес-миссии,
Германия

июнь-июль 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru

5

Проведение международной бизнес-миссии, Япония, г.
Токио

июль 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru

6

Проведение реверсной международной бизнес-миссии,
Италия

июль 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266

7

Проведение бизнес-миссии, г. Екатеринбург

июль 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

8

Школа бизнеса Алтайского края по теме: «Программа подготовки менторов», "Гибкие технолоии управления",
г. Барнаул

01-25 июля 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

9

Школа бизнеса Алтайского края по теме: "Бизнес как
спорт", г. Барнаул

16 июля-15 августа ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
2019
тел.229-250; aciss@bk.ru

10

Проведение тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам маркетинга,
г. Барнаул

июль-октябрь
2019

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула
тел.370-470, 370-472

11

Проведение международной бизнес-миссии,
Монголия, г. Улан-Батор

август 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru

12

Проведение бизнес-миссии, г. Иркутск

август 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

13

Выставка «Региональная выставка франшиз
Francheregion»,
г. Екатеринбург

14 августа 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru

14

Тренинг «Обеспечение и защита прав и законных
интересов субъектов МСП при заключении и исполнении
договоров аренды недвижимого имущества», г. Барнаул

15 августа 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

15

Организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства Алтайского края в China Northeast
Asia Expo, Китай, г. Чанчунь

23-27 августа 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru

16

Мастерская Финансовая устойчивость (4 блока по 4 часа),
г.Барнаул

III квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

17

Мастер-класс «Эмоциональный интеллект на службе
руководителя», г.Барнаул

III квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

18

Мастер-класс «Управление персоналом», г.Барнаул

III квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

19

Проведение семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам повышения эффективности ведения бизнеса и увеличения конкурентоспособности, г.Барнаул
«Как повысить уровень продаж без дополнительных
вложений»
«Эффективные технологии управления сотрудниками»
«Стратегия и тактика эффективных переговоров»
«Навыки эффективного общения с внутренним и внешним клиентом»

август-сентябрь
2019

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула
тел.370-470, 370-472

20

Тренинг «Повышение производительности труда субъектами МСП/Бережливое производство», г. Барнаул

05 сентября 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

21

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в FoodTec India 2019,
Индия, г. Ньбю-Дели

13-15 сентября
2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

22

Образовательная программа «Школа бизнеса Алтайского
края по теме: «Бизнес-акселератор», г. Барнаул

17 сентября-25
октября 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru
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23

Проведение бизнес-миссии, г. Магадан

сентябрь 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

24

Международная выставка франшиз BUYBRAND EXPO, г.
Москва

18-20 сентября
2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

25

25-я международная выставка индустрии детских товаров
«Мир детства»,
г. Москва

24-27 сентября
2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89. сайт: altaicpp.ru

26

28-я Международная выставка прдуктов питания и напитков WorldFood Moscow, г. Москва

24-27 сентября
2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

27

Выставочно-ярмарочное мероприятие по народной медицине «Здоровое поколение» фитопродукции на основе
натурального Алтайского сырья (травы, ягоды, листья,
мед, пчелопродукты, пиявки)

21-22 сентября
2019

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула
тел.370-470, 370-472

28

Проведение международной бизнес-миссии, Иран,
г. Тегеран

сентябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

29

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в АгроПродМаш 2019,
г. Москва

07-11 октября 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

30

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в Gulfood Manufacturing
2019, ОАЭ, г. Дубай

29-31 октября 2019 Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

31

Проведение реверсной международной бизнес-миссии,
Вьетнам

октябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

32

Проведение реверсной международной бизнес-миссии,
Армения

октябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

33

Проведение международной бизнес-миссии, Южная
Корея, г. Сеул

октябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

34

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в Food Expo Qazaqstan,
Казахстан, г. Алматы

06-08 ноября 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

35

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в AGRITECHNIKA 2019,
Германия, г. Ганновер

10-16 ноября 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

36

Образовательная программа «Школа бизнеса Алтайского
края по теме: «Женский бизнес», г. Барнаул

12 ноября-06
декабря 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»
тел.229-250; aciss@bk.ru

37

Тренинг «Сертификация и лицензирование», г. Барнаул

14 ноября 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»; 229-250; aciss@bk.ru

38

XXVIII Международная продовольственная выставка
"Петерфуд", г. Санкт-Петербург

19-21 ноября 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89 сайт: altaicpp.ru

39

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в ЮГАГРО, г. Краснодар

19-22 ноября 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

40

Курорты и туризм. Сезон 2019-2020
XXVI Международная туристическая выставка,
г. Сочи

21-22 ноября 2019

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства"
тел.22-92-89 сайт: altaicpp.ru

41

Проведение международной бизнес-миссии, Китай,
г. Пекин

ноябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

42

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в Сибирском экономическом форуме-2019, г. Новосибирск

ноябрь 2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

43

Выставочно-ярмарочное мероприятие местных производителей пищевого оборудования, г. Барнаул

ноябрь 2019

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула
тел.370-470, 370-472

44

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в «Аптека 2019», г.
Москва

02-05 декабря
2019

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru

45

Мастерская Продажи (4 блока по 4 часа), г. Барнаул

IV квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»; тел.229-250; aciss@bk.ru

46

Мастерская Переговоры (4 блока по 4 часа), г. Барнаул

IV квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»; тел.229-250; aciss@bk.ru

47

Мастер-класс «Продажи с нуля», г. Барнаул

IV квартал 2019

ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП»; тел.229-250; aciss@bk.ru

48

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в International Green
Week-2020, Германия, г. Берлин

17-26 января 2020

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru
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Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края в ПРОДЭКСПО-2020, г.
Москва

10-14 февраля
2020

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
тел.229-262, 229-266; moskvitina@altaicpp.ru, sitnikova.ea@altaicpp.ru
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СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для осуществления инвестиционной деятельности
№
п/п

1

Адрес, кадастровый
номер земельного
участка

ул. Аносова, 6а/1
22:63:040111:419

2

ул. Ткацкая, 82
22:63:040111:32

3

пр-кт Калинина, 47
22:63:040106:722

4

ул. Кулагина, 40
22:63:020433:250

5

6

ул. Анатолия, 304б
22:63:050424:913

ул. Карагандинс кая, 6
22:63:040106:716

7

ул. Ярных, 43
22:63:040118:75

8

ул. Загородная, 125
22:63:050437:80

9

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

Площадь,
кв.м

Возможное
направление использования

электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение
теплоснабжение

1220

Магазины

1446

Объект административного назначения

1343

Объект административного
назначения

1610

Для строительства
офисного центра

1499

Для строительства
объекта
оптово-розничной и розничной
торговли

1267

Объект административного
назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

1093

Объект административного назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

1460

Склады

10933

Для строительства
объекта розничной
торговли

Все земельные участки сдаются в аренду.

Контактное лицо: Зубарева Е. Д. тел.: 371-480.
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Наличие инфраструктуры
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электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение
теплоснабжение

Территориальная зона

Общественно-деловая
зона (ОД)

Общественно-деловая
зона (ОД)

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение
электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Зона коммунальных
объектов (П.6)

Общественно-деловая
зона (ОД)

Общественно-деловая
зона (ОД)

Зона коммунальных
объектов (П.6)

Общественно-деловая
зона (ОД)

