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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Председатель комитета по развитию предпринимательства, 
потребительскому рынку и вопросам труда                                                                                                        Пугач А.И.

Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Барнауле

В целях развития субъектов малого и среднего бизнеса в городе, становления 
его как высокотехнологичного, инновационного, социально ориентированного и 
конкурентоспособного сектора экономики края и города комитетом по развитию 
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с 
комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности и отделом 
по развитию туризма разработана новая программа.

Комплексная реализация мероприятий программы будет способствовать соз-
данию благоприятных условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города.
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История

ООО «Любава» является производителем пасто-
образных плавленых сыров, ломтевого сыра, фасо-
ванного масла, а также одним из крупных оптовых 
поставщиков твердых сыров.

Производством плавленых сыров компания зани-
мается с 2006 года. Собственники бизнеса и учредите-
ли – Заркова Любовь Константиновна и Зарков Сергей 
Владимирович.

1 апреля 2006 года на пред-
приятии ООО «Любава» была 
запущена первая автоматическая 
линия по производству плавле-
ного сыра весом 70 грамм. Благо-

даря высокому качеству, доступной ценовой политике 
и добросовестным партнерским отношениям эта про-
дукция завоевала рынок сбыта и популярность среди 
оптовых покупателей. Поэтому в конце 2006 года была 
успешно запущена линия по производству пастообраз-
ных сыров и колбасного сыра.

В целях расширения ассор-
тимента в 2010 году было при-
нято решение о приобретении 
торговой марки «Алдес».

На сегодняшний день 
ООО «Любава» является производителем продукции 
двух торговых марок «Любазар» и «Алдес». 

На предприятии впервые в Сибирском федераль-
ном округе в 2011 году была запущена автоматическая 
линия по производству мелкофасовочной продукции. 
Это позволило компании выйти на новые рынки сбыта. 

География продаж предприятия довольно обширна. 
Продукция представлена в 15 регионах Российской Феде-
рации. Постепенно ООО «Любава» завоевывает и рынки 
ближнего зарубежья. Так, в 2012 году начались поставки в 
Узбекистан, в ближайших планах – зайти на рынки Казах-
стана. Изучается спрос в Московской области и в других 
регионах европейской части страны. В Алтайском крае 
продукция широко представлена в крупных торговых се-
тях «Холидей», «Мария-ра» и «Аникс».

Внедрение системы
«Управление качеством
пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП»

На предприятии «Любава» постоянно проводит-
ся входной контроль основных параметров сырья. На 
основе результатов входного тестирования сырья рас-
считываются объемы закладки компонентов для обе-
спечении заданных рецептур. Все сырье, поступающее 
в производство плавленого сыра, предварительно про-
ходит обработку в собственной лаборатории.

Дальнейший контроль качества осуществляет-
ся как на промежуточном этапе производства, так и 
на выходе продукции, что позволяет контролировать 
весь процесс производства на высоком качестве. Для 
обеспечения производства безопасной продукции и 
постоянного улучшение работы участвующих в про-
изводстве подразделений на предприятии ООО «Лю-
бава» начинается внедрение системы «Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП». Данная система качества позволяет иденти-

фицировать негативные факторы, влияющие на без-
опасность продукции, с целью управления ими и сни-
жения риска их возникновения.

Сырье для плавления фирма закупает только у ал-
тайских производителей, что позволяет сочетать в своем 
товаре доступную цену, большую пользу и высокое каче-
ство. Немаловажным фактором служит современная упа-
ковка продукта. ООО «Любава» стало первым в городе 
закрывать плавленые сыры в герметичные контейнеры, 
разработанные по современной технологии этикирова-
ния (маркировки) с глубокой печатью. Сейчас рисунок на 
упаковку уже не наносится краской, как раньше, а глубоко 
впаивается. Качество тары при этом позволяет продлевать 
срок годности продукта и надолго сохранять его вкус.

Расширение производства

24 декабря 2014 г. состоялся торжественный запуск 
нового цеха по производству плавленых сыров и фасов-
ке сливочного масла. Благодаря этой площадке пред-
приятие существенно увеличило свою мощность. Но-
вое производство было построено и успешно запущено 
меньше, чем за один год.

Уже за первый месяц работы дополнительные мощ-
ности позволили увеличить выпуск готовой продукции 
на 15%.

Импортозамещение

Европейские бренды – не конкуренты алтайскому то-
вару. Об этом уверенно заявил Игорь Ковалев, замести-
тель директора по коммерческим вопросам ООО «Люба-
ва». Он подчеркнул, что многие торговые сети изъявили 
желание заместить импорт продукцией «Любавы».

16 октября  в Барнауле состоялась первая Алтайская 
торгово-продовольственная биржа деловых контактов «Ал-
тайПродМаркет», которая позволила встретиться предста-
вителям предприятия с нужными ретейлерами, готовыми 
сотрудничать с компанией по программе импортозамеще-
ния, и обсудить введение новых продуктовых линий.

Достижения

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

За участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Функ-
циональные молочные продукты 2007» 25–27 сентября 
2007 года в городе Адлере, награждены в номинации 
«Лучшие функциональные молочные продукты» золотой 
медалью.

За участие во Всероссийском смотре – конкурсе 
«Молочные продукты – 2010» 21–23 сентября 2010 года 
в городе Адлер, награждены в номинации «За лучшую 
молочную продукцию» золотой медалью.

За участие в VII Специализированном конгрессе «Мо-
лочная промышленность Сибири» 8–9 сентября 2010 года 
в городе Барнауле, награждены дипломом участника.

За участие в третьей международной выставке 
«KazFOOD’2012» в г. Алматы награждены дипломом 

участника и заняли первое место за качество продукции 
и получили кубок.

За участие в VIII Специализированном конгрессе 
«Молочной Промышленности Сибири» в 2012 году на-
граждены диплом с вручением ГРАН-ПРИ за качество 
продукции.

В 2012 году компания победила  в ежегодном го-
родском конкурсе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в номинации «Лучшая компания 
Барнаула», а  в краевом конкурсе «Лучший предприни-
матель года» в номинации «Эффективность и развитие» 
награждена дипломом 2 степени.

В 2014 году компания стала обладателем одновре-
менно золота и серебра в конкурсе молочных продуктов 
Сибири за лучшие образцы плавленого сыра

Перспективы

Ближайшие планы предприятия связаны с выпуском 
натурального колбасного сыра с добавлением ветчины 
и бекона, расширением фасовки сливочного масла и от-
крытием новой линии по производству майонеза и со-
усов на его основе.

Также в планах предприятия развить производство 
сладкой сырной продукции – плавленый сыр с кусочка-
ми шоколада, свежей ягоды, шоколадное масло.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом. 
Сейчас осваиваем площади новой отстроенной базы, 
закупаем современное оборудование. Но большая сво-
бодная территория в будущем позволит нам, кроме 
цеха по изготовлению сыров и упаковыванию масла, 
поднять совершенно новое производство в области 
молочной индустрии. У нас есть цель повысить объем 
выпускаемой продукции до тысячи тонн в месяц, а в 
связи с этим и увеличить штат с одной сотни специ-
алистов до двухсот человек», – Любовь Константинов-
на Заркова.

пр-т Космонавтов, 59
тел./ факс: (3852) 336-894, 340-195
lubava.test.mitra.ru
ooo-lubava@yandex.ru

ООО «Любава»: история семейного успеха
«Пусть наше производство не градообразующее, но нам бы очень хотелось, чтобы 

компания ООО «Любава» внесла свою достойную лепту в социально-экономическое 
развитие Алтайского края и города Барнаула», – Сергей Зарков.
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ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

зяйства завода. 
В 2005 году был 
произведен за-
пуск новой пло-
щадки для пере-
работки сырья 
объемом произ-
водства 30 000 м3 
шпалопродукции 
в год.

Высокое качество продукции, выгодное географи-
ческое расположение, услуги по доставке, таможенное 
оформление и надежное партнерство позволило заво-
ду серьезно расширить географию поставок. Сегодня 
ОАО «БШПЗ» осуществляет поставки шпалы, пере-
водного и мостового бруса крупным предприятиям и 
железным дорогам России, странам Средней Азии. 
Страны партнеров завода – Монголия, Иран, Киргизия, 
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. 
Доля экспорта от общего объема поставок – 35–40%.

Кроме того, в 2004 году ОАО «Барнаульский шпа-
лопропиточный завод» по результатам плодотворного 
сотрудничества, решением совета ГОСБ № 8203 вклю-
чено в состав элитных клиентов на правах стратегиче-
ского партнера ОАО «Сберегательный банк Российской 
Федерации».

ул. Новороссийская, 140
тел./факс: (3852) 46-14-51
www.shpala.ru
com@shpala.ru

• Гидротехническое стро-
ительство

• Строительство зданий и 
сооружений

• Дорожное строительство
На данный момент доля, 

занимаемая предприятием 
на рынке отечественного 
производства геомембран, 
составляет порядка 5%. 

География рынка сбы-
та предприятия не ограничивается Алтайским кра-
ем – это вся Россия, страны Ближнего Зарубежья 
(Казахстан,Узбекистан, Киргизия, Туркменистан).

Качество продукции подтверждено сертификатами 
соответствия, на предприятии работают опытные вы-
сококвалифицированные специалисты. Компания явля-
ется неоднократным участником различных специали-
зированных выставок. Имеет дипломы и сертификаты. 
Предприятие выдвигало свой проект на выставку в сфе-
ре науки и инноваций «Ярмарка инноваций Алтайский 
край 2012» и было награждено дипломом 3 степени.

ул. Бабуркина, 11а
тел./факс: (3852) 46-25-89, 46-25-88,
anikomltd@yandex.ru
www.geoplenka.ru

В процессе модернизации экономики России и инте-
грации в глобальное экономическое пространство в ка-
честве локомотива инновационной развитой экономики 
должны выступать экспортно-ориентированные малые 
и средние предприятия, обладающие конкурентоспо-
собной продукцией и технологиями. 

Среднемировой показатель экспорта малого и 
среднего предпринимательства в развитых странах 
составляет 15–20% от общего объема экспорта, в Рос-
сии же этот показатель намного меньше. По данным 
Росстата, из 4,6 млн. субъектов малого и среднего 
предпринимательства экспортной деятельностью за-
нимается менее 1% от общего количества зарегистри-
рованных субъектов. 

В современной геополитической ситуации и эко-
номических условиях, несмотря на различные нега-
тивные эффекты, стоит заметить, что отечественные 
малые и средние предприятия получают новые воз-
можности развития бизнеса. Развитие кооперации и 
субконтрактации внутри страны и регионов, стиму-
лирование вложений в развитие собственных произ-
водств и т.д. В связи с вышесказанным, государствен-

ная и муниципальная политика в области развития 
предпринимательства в настоящее время направлена 
на поддержку экспортно-ориентированных предпри-
ятий.

Малое и среднее предпринимательство является 
естественным резервом увеличения объема экспор-
тируемой несырьевой и высокотехнологичной про-
дукции. Промышленная независимость обуславлива-
ет эффективное развитие экономики города, региона, 
страны.

С целью стимулирования и вовлечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства во внешне-
экономическую деятельность был создан Алтайский 
краевой центр координации поддержки экспортно-ори-
ентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

В городе Барнауле достаточно большое количество 
производственных предприятий реализует продукцию 
как в другие регионы России, так и в зарубежные стра-
ны. Среди них компании реализующие высокотехноло-
гичную и наукоёмкую продукцию, оборудование, про-
мышленные товары и т.д.

Местные производители на экспорт ООО «АНИКОМ»

Предприятие является производителем полимер-
ного листа (геомембраны) с характеристиками не 
уступающими зарубежным аналогам.

Зарегистрировано 11 апреля 2005 года и осущест-
вляло торговлю гидроизоляционными материалами. 
С 2012 г. было налажено собственное  производство 
геосинтетических материалов (геомембран) толщи-
ной от 0,8 до 2,5 мм, шириной 5 м. Мощностью произ-
водства до 400 тн / месяц.

В настоящее время, предприятие увеличивает произ-
водственные мощности до 600 тн / месяц, в связи с вводом 
в эксплуатацию новой экструзионой линии с диапазоном 
выпуска гидроизоляционных плёнок толщиной от 0,1 до 
1,00 мм и шириной до 8 м. Данная линия позволяет вы-
пускать полимерные листы для гидроизоляции из HDPE 
толщиной от 0,4 мм и шириной до 8 м, что является уни-
кальным для России, и направлено на импортозамещение 
аналогичных видов продукции, поставляемых из Европы.

Возможности для реализации производимых ком-
панией гидроизоляционных материалов (геомембран) 
находятся в следующих отраслевых решениях:

• Сельскохозяйственное строительство
• Нефтегазовое строительство
• Горнодобывающая промышленность
• Природоохранные сооруженияООО «Барнаульский

завод цепей»

Барнаульский завод цепей основан в 2003 году. 
На сегодняшний день предприятие является одним 
из ведущих российских производителей высококаче-
ственных цепей. Продукция завода находит широкое 
применение в самых различных отраслях промышлен-
ности.  Потребителями цепей являются предприятия 
сельского хозяйства, металлургии, машиностроения, 
лесозаготовки, деревообработки, горнодобывающей 
промышленности, энергетической и нефтегазовой от-
расли, пищевой промышленности и т.д. 

О надежности Барнаульского завода цепей, как 
делового партнера, свидетельствуют долгосрочные 
контракты, заключаемые со многими предприятиями 
России и ближнего зарубежья: «Волжский трубный 
завод», «ГАЗ», «РУСАЛ», «ЕвразХолдинг», «РЖД», 
«Илим Палп Эксим», «Стройатом», «БелАЗ», «Мин-

ский тракторный завод», «КазЦинк», «АрселорМиттал 
Темиртау» и многие другие. ОАО «КАМАЗ» ежегодно 
присваивает нам звание «Надежного поставщика».

Барнаульский завод цепей динамично развивается. 
Внедрение нового оборудования и современных тех-
нологий производства позволяет повышать качество 
предлагаемых к продаже цепей. В последние годы 
введены в строй линия лазерной резки листового ме-
таллопроката, высокопроизводительная линия терми-
ческой обработки стальных деталей. Это позволило 
увеличить долю продукции для импортозамещения. 
В настоящее время часть продукции выпускается по 
европейским и американским стандартам. 

пр-т Космонавтов, 32 
ул. Горская, 109б
тел./факс: (3852) 33-57-48,
33-57-49, 51-38-58
www.b-z-c.com
info@b-z-c.ru
bzc@mail.ru

ОАО «Барнаульский
шпалопропиточный завод»

Открытое акционерное общество «Барнаульский 
шпалопропиточный завод» – одно из крупнейших в 
России производителей элементов верхнего строения 
железнодорожного пути. На долю ОАО «БШПЗ» при-
ходится порядка 5% переработки шпалопродукции от 
общего объема производства на территории бывшего 
СССР и около 10% из всей шпалы поставленной на экс-
порт за пределы России в 2004 году.

Основное направление деятельности завода – выпуск 
деревянной шпалопродукции:

• шпала пропитанная/непропитанная для железных 
дорог широкой колеи

• шпала пропитанная для метрополитена
• брус пропитанный для стрелочных переводов
• брус мостовой
Качество шпалы и бруса, а также технология защи-

ты древесины полностью соответствует требованиям 
ГОСТ 78-2004, ГОСТ 20022.5-93

Барнаульский шпалопропиточный завод с момента 
запуска, демонстрируют устойчивые темпы развития. 
В 2004 году объем производства составил 1 000 000 
условных единиц шпалопродукции.

Рост производства в ОАО «БШПЗ» обеспечен, пре-
жде всего, инвестициями в модернизацию и расшире-
ние производства. Запущены новые линии пропитки, 
установлены дополнительные грузоподъемные меха-
низмы, проведен капитальный ремонт всего энергохо-



8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 6/2014 9№ 6/2014    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАО «Барнаульский
котельный завод» 

К оборудованию для энергетики предъявляются 
очень жёсткие требования. Ведь сфера его примене-
ния – стратегические объекты страны. Осознавая свою 
ответственность за выпускаемую продукцию, компания 
ставит своей приоритетной задачей производство высо-
кокачественной арматуры. Многолетний опыт конструк-
торских разработок, бережно хранимый на ЗАО «Бар-
наульский котельный завод», вкупе с инновационным 
подходом в проектировании и производстве арматуры, 
позволяет успешно решать подобные задачи. Готовность 
к диалогу с потребителем от этапа технического согласо-
вания его потребностей, обсуждения цены продукции и 
условий поставки до консультирования по вопросам экс-
плуатации совместно с оперативным реагированием на 
просьбы потребителей нашего оборудования – принци-
пы работы ЗАО «Барнаульский котельный завод».

ЗАО «Барнаульский котельный завод» является раз-
работчиком и производителем:

• энергетической арматуры на пар и воду (допуска-
ется применение для нефтепродуктов, неагрессивных 
и слабоагрессивных жидкостей и газов) DN 10-400, PN 
0,1 – 50 МПа, Tmax=560˚С. 

• редукционно-охладительных установок (РОУ и 
БРОУ) для энергоблоков и энергетических объектов на 
параметры Рраб≤14 МПа, Tmax=560˚С.

• шумоглушителей выхлопа пара после предохра-
нительных клапанов на параметры Рраб≤14 МПа, 
Tmax=560˚С.

• котельно-вспомогательного оборудования.
Предприятие имеет два производственных корпуса 

общей площадью около 8 000 м2 , на которой расположен 
заготовительный участок, участок мехобработки (более 

60 единиц станков), участок термооб-
работки, сварки, сбора и испытаний, 
лаборатория контроля металлов.

ЗАО «Барнаульский котельный 
завод» обеспечивает 100% контроль 
отливки, поковки, продукции в про-
цессе производства. 

Компания участвует в реализации 
масштабных проектов по всей России: 
уже приступили к производству обору-
дования для 2-й очереди Благовещен-
ской ТЭЦ ОАО «РусГидро», участвует 
в строительстве энергоблока Берёзов-
ской ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» и техническом перевоору-
жении двух энергоблоков Беловской ГРЭС ООО «СГК». 
Из последних проектов в соседних странах можно отме-
тить реконструкцию ТЭЦ-1 г. Семей, Казахстан. 

Кроме того, предприятие активно взаимодействует 
с проектными институтами – арматура закладывается в 
перспективный проект строительства многих объектов. 

Совместно с казахстанскими АО «Институт «Каз-
НИПИЭнергопром», TOO «Стройиндустрия» и ТОО 
«Павлодарэнергопроект» прорабатывается комплекта-
ция энергоблоков, реконструируемых Экибастузской 
ГРЭС-1 и ТЭЦ-1 г. Семей, а также вновь строящейся 
ТЭЦ-3 г. Семей. 

Референции поставок в 2014 году включают в себя 
38 регионов России, а также Азербайджан, Армению, 
Беларусь, Казахстан, Сербию и Украину.

В настоящее время на предприятии трудятся 160 ква-
лифицированных аттестованных рабочих и специалистов.

пр. Космонавтов, 6Э
тел./факс: (3852) 227-007, 223-286
bkz@bkzn.ru 
http://www.bkzn.ru

ООО «Брикетные технологии»
Предприятие создано в 2009 г. для промышленного 

внедрения технологии, а также производства оборудо-
вания для брикетирования и механического обезвожи-
вания угольных отходов, ТБО и прочих материалов, на 
основе собственных запатентованных разработок.

Накоплен уникальный опыт промышленного вне-
дрения технологии брикетирования коксовой и полу-
коксовой мелочи, технологии брикетирования углей и 
прочих материалов. В настоящее время ведутся работы 
по промышленному изготовлению оборудования, его 
совершенствованию, внедрению новых технологий бри-
кетирования угольных отходов, шламов, кеков, дробле-
ного каменного, бурого угля, лигнита, лигнина, торфа 
без применения связующих веществ, с использованием 
собственных разработок, технологий и оборудования, с 
использованием  глубокой механоактивации исходного 
материала, а в случае повышенных требований к проч-
ности, термостойкости, водостойкости получаемых бри-
кетов, гранул, предлагаются разработанные комплекс-
ные, экологически безопасные связующие материалы. 

На данный момент в собственности предприятия 
имеются здания, сооружения общей площадью более 
2000 м2, на базе которых организовывается производство 

оборудования производи-
тельностью до 10–12 тн/час, 
а также высококалорийных 
бездымных экологически 
безопасных брикетов дли-
тельного горения.

Разработки предприятия находят востребован-
ность в различных странах. Так проявляют активный 
интерес представители Казахстана, Киргизии, Поль-
ши, Венгрии, Китая и др.

В настоящее время в Алтайском крае и других ре-
гионах имеется большое количество не реализуемых 
органических материалов в виде соломы, опилок, луз-
ги и т.д., которые возможно применить для получения 
топлива, сорбентов и пр. 

Предлагаемая организация производства топливных 
брикетов является гибкой, производительность обору-
дования и объемы производства могут варьироваться в 
широком диапазоне в зависимости от наличия сырья, по-
требностей заказчика и его финансовых возможностей. 

пр-т Калинина, 57 
тел.: 8-983-109-7757, 8-923-650-5966
mc17@yandex.ru
www.briket22.ru

ООО «СиСорт»

Уже более 7 лет ООО «СиСорт» успешно занима-
ется производством и дистрибуцией инновационного 
оборудования – фотоэлектронных сепараторов, пред-
назначенных для электронно-оптической сортировки 
сыпучих продуктов по цвету. Фотосепараторы исполь-
зуются для сортировки зерна, семян, круп, бобовых, 
масличных культур и т. д. Применение такого обору-
дования на производстве существенно повышает каче-
ство сортируемого продукта, придает конечной продук-
ции высокие потребительские свойства, увеличивает 
конкурентоспособность предприятия и оптимизирует 
технологический процесс в целом. Чистота продукта 
на выходе достигает до 99,9%. При этом срок окупае-
мости фотосепаратора составляет от 9 до 12 месяцев. 
Фотоэлектронная сортировка позволяет получать кра-
сивый однородный продукт бережно, не подвергая его 
никакой механической обработке, мойке, калибровке, 
способной повредить продукцию и увеличить произ-
водственный цикл. 

ООО «СиСорт» осуществляет поставки как в Рос-
сию, так и за её пределы – в страны СНГ. Более 300 
аппаратов эффективно работают на мукомольных, 
зерноперерабатывающих предприятиях и предпри-
ятиях промышленного направления. В число ключе-
вых клиентов ООО «СиСорт» входят: ОАО «Макфа», 
ООО «Азовский пищекомбинат», холдинг «Беляевские 
продукты», Тыретский солерудник и многие другие. 
За время существования открыты представительства 
в Краснодаре, Самаре, Воронеже. Являясь экспорто-
ориентированной компанией, СиСорт динамично за-
воёвывает международные рынки. В 2012 году создан 
отдел внешнеэкономической деятельности, благодаря 
которому аппараты запущены в Казахстане, Украине и 
Армении. Планируются поставки в Узбекистан, Мол-
дову, страны Балтии. Компания непрерывно расширяет 
горизонты: в планах Индия, Пакистан и Китай.

В начале 2014 года компания СиСорт презентовала 
новое оборудование собственного производства – фото-
электронный сортировщик «ЗОРКИЙ». Современная 
электронная элементная база, «ноу-хау» в области алго-
ритмов обработки видеоизображения, пневматические 

узлы нового поколения, технологии обработки метал-
ла – отличительная черта нового семейства. Собствен-
ная производственная площадка позволяет реализовать 
полный цикл производства оборудования от нарезки 
листового металла до сборки и отладки готового из-
делия. Модельный ряд фотосепараторов «ЗОРКИЙ» 
удовлетворит как переработчиков небольших партий 
продуктов, так и крупные предприятия. Фотосепаратор 
«ЗОРКИЙ» – это оборудование, которое позволяет ав-
томатизировать процесс производства, сделать его бо-
лее технологичным и максимально производительным, 
что благоприятно скажется на прибыльности и рента-
бельности бизнеса. 

Благодаря внедрению современных технологий и 
оборудования, производственные возможности ком-
пании постоянно расширяются. В 2014 году компания 
приобрела высококачественное оборудование фирмы 
TRUMPF (Германия) и запустила новое направление 
лазерной резки и гибки листового металла, а также 
фрезерной обработки металла и разработки дизайна - 
JobShop, позволяющее оказывать аутсорсинговые ус-
луги по металлообработке.  JobShop дословно перево-
дится как «магазин работы». На Западе джоб-шопами 
называют предприятия малого бизнеса, которые ока-
зывают производственные услуги, выполняя работы 
по чертежам заказчика. 80% малого производствен-
ного бизнеса в Европе – джоб-шопы, специализиро-
ванные на одной или нескольких смежных операциях. 
Осуществление услуг по металлообработке теперь до-
ступно и организациями города Барнаула и Алтайско-
го края. 

Успех компании «СиСорт» основан на технологиче-
ском совершенствовании и грамотной политике компа-
нии. Компания ООО «СиСорт» /ТМ CSort/ постоянно 
анализирует изменяющиеся тенденции в области тех-
нологий, улучшает конструкцию и функциональность 
своих механизмов, делая их максимально универсаль-
ными, простыми в эксплуатации и доступными в цено-
вой категории.

ул. Германа Титова, 7
тел.: (3852) 290-310, 345-637,
www.csort.ru
info@csort.ru
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ООО «ГазоБетонПром-
Оборудование»

Предприятие занимается производством строи-
тельного оборудования. Основное направление – это 
линии по производству ячеистого бетона автоклавно-
го и неавтоклавного твердения и мобильные бетонные 
заводы. На предприятии есть свое конструкторское 
бюро, что позволяет постоянно совершенствовать 
свою продукцию и разрабатывать новинки.

Поставки продукции осуществляются во все реги-
оны России, а также страны СНГ и Ближневосточный 
регион.

Основным конкурентным преимуществом компа-
нии является качество и надежность производимого 
оборудования, к тому же клиентам оказывается по-
мощь в подготовке площадки и запуске производства, 
что позволяет избежать лишних затрат и выйти на 
заявленный уровень производительности в кратчай-
шие сроки. Что касается ассортимента и стоимости, 
то предприятие может удовлетворить потребность как 
профессионалов, которые желают открыть серьезное 
производство, так и начинающих бизнесменов, кото-
рые могут начать производство даже у себя в гараже. 
Предприятие существует с 2004 года и за это время за-
пущено более 750 заводов по производству ячеистого 
бетона в более чем в 200 городах России и Ближнего 
зарубежья. 

Производимое на предприятии оборудование 
полностью отвечает всем требованиям российских и 
международных норм, предъявляемых к качеству вы-
пускаемой продукции, охране труда и экологическим 
требования и имеет сертификаты качества.

ул. Попова, 258в
тел.: 8 800 2504 001
тел./факс: +7 962 790 2007
www.gteh.ru
gteh@dsmail.ru

«Европейские транспортные
системы»

Компания «Европейские транспортные системы» с 
2001 года производит оборудование для транспортировки 
сыпучих материалов – безосевые спиральные транспор-
теры. Деловой партнер компании – австрийская фирма 
Wildfellner Gmbh, производящая данный вид оборудова-
ния в Западной Европе более 50 лет. Производственные 
площадки размещены в городах Барнауле и Краснодаре, 
Россия. Команда из высококвалифицированных сотруд-
ников с многолетним опытом выполняет консультирова-
ние, проектирование и изготовление оборудования.

География поставок – вся Россия до Ханты-Мансий-
ска и Якутска на севере, до Благовещенска на востоке и 
Пскова на западе, а также страны ближнего зарубежья. 

Безосевые спиральные транспортеры применяются 
для перемещения любых сыпучих материалов от мел-
кодисперсных до дробленых горных пород. Они могут 
использоваться во всех отраслях, связанных с сыпучи-
ми материалами – в добывающей промышленности, в 
строительной индустрии, на пищевых и перерабатыва-
ющих предприятиях, в теплоэнергетике. 

Спиральный транспортер – это не революция, это ре-
зультат поступательного движения технического прогрес-
са в транспортирующем оборудовании. За счет отсутствия 
внутреннего вала и промежуточных подшипниковых уз-
лов (в отличие от традиционных шнеков) обеспечивается 
максимальное заполнение трубопровода и отсутствие зон 
застаивания и спрессовывания продукта. Применение та-
кой конструкции дает ряд преимуществ:

• снижение потребляемой мощности на единицу 
объема перемещаемой продукции,

• увеличение общего моторесурса и снижение из-
держек на текущее техническое обслуживание,

• простота конструкции, что, в сочетании с дистан-
ционным управлением задвижками и устройствами 
автоматики, избавляет от необходимости постоянного 
присутствия персонала,

• герметичность, относительная бесшумность, про-
стота монтажа,

• бережная транспортировка продукта.
Компания предлагает: 
Транспортные системы с гибкой несущей спира-

лью типа СТ. Диаметр: от 55 до 125 мм. Назначение: 

транспортировка сыпучих малоабразивных материа-
лов с насыпным весом до 1,1 т/м3 и размерами частиц 
от 0,01 до 40 мм. Производительность транспортеров 
СТ от 0,3 до 20 кубометров в час. Главное преиму-
щество транспортеров с гибкой спиралью в том, что 
они позволяют подавать продукт по уклонам до вер-
тикального и изгибам под любым углом. Способность 
несущего элемента изгибаться делает данный вид 
транспортеров незаменимым при плотной компонов-
ке оборудования, хотя сама конструкция транспортера 
жёсткая. 

Транспортные системы с жесткой несущей спиралью 
типа РТ. Диаметр трубопроводов до 700 мм. Назначение: 
транспортировка практически любых сыпучих грузов с 
неограниченным насыпным весом и размерами частиц 
перемещаемого продукта до 200 мм. Это может быть 
цемент, кварцевый песок, щебень, гипс, известь, мел, 
тальк, красящие пигменты и пр. Производительность в 
зависимости от геометрических характеристик транс-
портёра достигает 300 м3/час. Спирали изготавливаются 
из высокопрочной углеродистой стали.  

Применяются спирали с наружным диаметром от 
75 до 600 мм. Толщина спирали от 8 до 26 мм. 

Оборудование компании «Европейские транспорт-
ные системы» уже много лет отвечает самым высоким 
требованиям заказчиков. Компания предлагает также 
программу по модернизации ранее установленного 
оборудования, в том числе с использованием имеющих-
ся элементов конструкций и увеличением производи-
тельности.

ул. Интернациональная, 304
тел.: (3852) 38-35-86, факс: 22-36-82
info@ets-sptk.ru. 
www.ets-sptk.ru

ООО «Ростехно»

Предприятие основано в 2004 году как компания, 
занимающаяся различными видами деятельности в об-
ласти обеспечения пожаробезопасности зданий и со-
оружений, как услугами, так и поставками пожарного 
оборудования и инвентаря, а также внешнеэкономиче-
скими связями. 

В 2008 году компании «Ростехно» отводится новая 
задача по расширению круга деятельности, освоение 
нового направления – поставки комплектующих для 
фитингов и РВД. Одновременно с этим была приобре-
тена, установлена и запущена финская производствен-
ная линия рукавов высокого давления. Таким образом, 
на рынке РВД появился новый товар под торговой мар-
кой «Ростехно». 

В 2009 году, в связи с резким увеличением спроса на 
продукцию, была куплена и смонтирована вторая про-
изводственная линия. Это позволило значительно уве-
личить объём выпускаемой продукции. Наряду с этим, 
ужесточился контроль качества за производимым това-
ром. Регулярные испытания РВД проходят на стендах 
как со статическим давлением, так и с динамическими 
нагрузками, при которых рукав подвергается гидро-
ударам несколько тысяч циклов. Несмотря на то, что 
данная продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации, была проведена сертификация в добровольном 
порядке, что в очередной раз подтвердило безупречное 
качество товара. Наладив тесные дилерские отношения 
с крупнейшими в стране заводами-производителями 
резинотехнической продукции, у компании появилась 
возможность поставлять не только рукава высокого 
давления, но и всю линейку РТИ.

География продаж ООО «Ростехно» включает в себя 
более 20 регионов России, а также страны Дальнего 
Востока.

пр-т Строителей, дом 16, оф. 412
тел./факс: (3852)555-386 
619400@mail.ru
ростехно.рф

«Энергомеханический завод»

На сегодняшний день является предприятием, об-
ладающим существенным потенциалом, вполне до-
статочным для удовлетворения широчайшего спектра 

потребностей рынка современного котельного обо-
рудования. Производственные подразделения завода 
работают не только под заказ, но и формируют значи-
тельные запасы готовой продукции, благодаря чему 
подавляющая часть заявок на производимое оборудо-
вание оперативно обрабатывается с отгрузкой в мини-
мально возможные сроки.

Компания осуществляет поставки в различные 
регионы России и также сотрудничает со странами 
ближнего зарубежья.

ул. Максима Горького, 21
тел./факс: (3852) 202-444
info@em-z.ru
www.em-z.ru
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ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Наибольшие требования потребители предъявляют к 
товарам, которые предназначены для детей. Товары для де-
тей должны быть высококачественными, эргономичными, 
безопасными, иметь привлекательный внешний вид и т.д. 
В отличие от большинства видов промышленной продук-
ции товары для детей несут в себе развивающую и воспи-
тательную функцию, а также оказывают непосредственное 
влияние на физическое и эмоциональное здоровье детей.

Государственная политика в социальной сфере дав-
но диктует необходимость развития такого многопро-
фильного и инновационно-привлекательного сегмента 
российской экономики. В настоящее время производ-
ство детских товаров обозначено приоритетным на-
правлением развития экономики на федеральном, реги-
ональном, а также местном уровне.

Зимой прошлого года Губернатором Алтайского края 
была утверждена долгосрочная целевая программа «Раз-
витие индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 
2013–2015 годы и на период до 2020 года, в которой в ка-
честве приоритетных направлений выделены следующие: 

• производство продуктов питания;
• производство промышленных товаров;
• развитие детского культурно-познавательного ту-

ризма экологической направленности.
На территории города действует финансовая под-

держка в виде субсидирования субъектов малого 

Производители детских товаров
предпринимательства, относящихся к социальному 
предпринимательству в размере до 500 тысяч рублей. 
В связи с расширением дефиниции социального пред-
принимательства в краевых и городских нормативных 
правовых актах, производители детских товаров теперь 
тоже могут претендовать на данный вид муниципаль-
ной поддержки.

Отечественные предприятия имеют большие пер-
спективы развития. В интересах детей работают 15 со-
пряженных отраслей, в том числе текстильная, швей-
ная, кожевенная, лесная, деревообрабатывающая и 
другие виды промышленности. Спрос на продукцию 
для детей стабильно увеличивается. Данный рынок 
ежегодно демонстрирует рост более 10%.

В Барнауле индустрия детских товаров представлена 
в различных отраслях и среди основных видов произво-
димой продукции на территории города можно выделить 
деревянные игрушки и спортивный инвентарь, детские 
игровые комплексы, специализированную молочную 
продукцию, одежду и постельное белье, мебель, косме-
тические, гигиенические принадлежности, и т.д.

Идея развития социальной инфраструктуры совре-
менного детства в нашем городе должна воплощаться в 
деятельности барнаульских предприятий и выражаться 
в качественных, безопасных, эргономичных и эстетич-
ных продуктах для детей любого возраста.

ООО «Леко»

Предприятие открыто весной 2006 г. Основным ви-
дом деятельности является производство продукции из 
трикотажного полотна на все возрастные группы, в том 
числе одежду для дома и отдыха. 

Начинала компания с 45-ти квадратов арендной пло-
щади. Низкая арендная плата позволяла минимизировать 
затраты, однако, поскольку организация не прибегала к за-
емным средствам, вся полученная прибыль целых 5 лет 
оставалась в обороте. Но компания развивалась, и сейчас 
производственные площади составляют более 500 м2, а 
численность сотрудников более 30 человек.

В прошлом году был открыт печатный цех по произ-
водству шелкографии и теперь принимаются заказы на 
нанесение трафаретной печати. Благодаря этому у ком-
пании появились новые клиенты не только в г. Барнауле, 
но и в Горном Алтае, Белокурихе, среди которых есть и 
производители спецодежды. На сегодняшний день в Ал-
тайском крае ООО «Леко» работает с ТМ «Милослава», 
«Алтайским домом белья», ИП Жуйкова, «Ульянушка», 
с чулочно-носочной фабрикой г. Рубцовска. Продукция 
поставляется в Бийск, Павловск, Горно-Алтайск. Нала-
жена работа с городами: Якутск, Комсомольск-на Амуре, 
Чита, Тюмень, Новосибирск и др. Есть среди клиентов и 
розничные сети в г. Барнауле и в регионах России. 

Еще год назад началась модернизация закройного цеха 
и была приобретена программа по конструированию и 
раскладке лекал. Были созданы новые рабочие места и 
обучены кадры. За последние полгода проведена большая 
работа с корректировкой конструкций изделий. Работа 
проводится под контролем Москвы у поставщика ПО. 
В результате разработан ряд новых моделей. Раскладка 
лекал в электроном виде позволяет сэкономить время, 
снизить межлекальные выпады, так как данная программа 
хранит все лекальное хозяйство в своей памяти.

Для полного внедрения программы в работу с по-
мощью гранта губернатора Алтайского края в ноябре 

ООО «Фабрика
детской игрушки»
Сегодня –  настоящая игрушка, 
завтра –  настоящая жизнь!
Стремительно развиваются технологии, мир изменя-

ется каждый день. Вместе с ростом разнообразных пред-
ложений, которые невозможно освоить за одну челове-
ческую жизнь, растет и ценность настоящего и ничем 
не заменимого. Мы хотим носить натуральную одежду, 
жить в натуральном доме, есть натуральную пищу, ка-
саться натурального песка и плавать в натуральном море. 
Наши дети уже почти не знают, как дружить без интерне-
та. Они строят виртуальные миры. А так хочется, чтобы 
их коснулась настоящая, живая, осязаемая реальность!

Тот, кто хоть раз держал в руках игрушки из нату-
рального дерева, знает, какой притягательной силой они 
обладают. «Фабрика детской игрушки» использует тра-
диционный для нашей культуры материал и современ-
ные образовательные технологии. Компания предлагает 
детям развивающие и обучающие игры из экологически 
безопасной отборной древесины, разработанные с помо-
щью опытных педагогов и психологов. 

Благодаря широкому ассортименту нашими основ-
ными покупателями становятся дошкольные образо-
вательные учреждения. Детские настольные конструк-
торы, напольные строительные наборы, кукольная 
мебель, игровое оборудование, спортивный инвен-
тарь, дидактические наборы, развивающие игры – вот 
далеко не полный перечень нашей продукции.

Сегодня фабрика выпускает 
развивающий игровой материал на 
основе лучших советских разрабо-
ток, сохранивших актуальность и в 
наши дни: конструкторы Е.А. Флё-
риной, В.П. Поликарпова, строи-
тельные наборы М.П. Агаповой. 
Стоит заметить, что данная продук-
ция является хорошим пособием для педагогов, рабо-
тающих по программе «Дом Радости» Н.М. Крыловой.

Игрушки изготавливается из уникального материа-
ла. Кедр, как считали наши предки, дает силу и здоро-
вье, гармонию и покой. Он прочен, долго сохраняется, 
не вызывает аллергии.  Изделия тщательно обработаны 
вручную и несут в себе тепло рук мастеров. Краски и 
лаки на водной основе безопасны для здоровья детей.

Базовые конструкторы пополняются новыми эле-
ментами и заказчики могут самостоятельно сформи-
ровать необходимый набор деталей. 

Все изделия имеют сертификаты соответствия, из-
готовлены по ГОСТ.

Фабрика стремится сохранить и приумножить то 
лучшее, что накоплено отечественной педагогикой, и 
продвигать в мир детских игр то, что более всего разо-
вьет их изобретательство и творчество.

ул. Цеховая, 58, оф. 7
тел.: (3852) 580-840, 602-917
фабрикаигрушки.рф
originalpack@mail.ru, b-fdi@mail.ru

2014 года был приобретен широкоформатный плоттер. 
Новое оборудование поможет более экономично исполь-
зовать сырье, увеличить ассортимент товаров, повысить 
качество продукции и привлечь новых клиентов. 

ООО «Леко» является социально направленным 
предприятием и активно способствует трудоустройству 
социально-незащищенных категорий граждан, среди 
которых многодетные матери и люди с ограниченными 
возможностями.

Компания стремиться к динамичному развитию и в 
ближайших планах ООО «Леко» стоит закупка обору-
дования для производства бельевого ассортимента. 

пр. Калинина, 24и
тел./факс: 8 (3852) 776-382
barnaulleko@yandex.ru
трикотаж-леко.рф
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ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

ООО «Комфортика»

Первый производитель детских одноразовых под-
гузников в Сибири и единственный производитель в 
России, выпускающий подгузники под собственной 
торговой маркой Happis! С 2013 года компания произ-
водит высококачественные подгузники, обеспечиваю-
щие комфортное и здоровое развитие малышей.

Производственные мощности позволяют выпускать 
до 10 млн. штук подгузников в месяц!

Основные цели и принципы работы:
1) Собственный отдел маркетинга находится в по-

стоянном поиске новых решений и поставщиков для 
улучшения качества производимой продукции;

2) Стремление объединить все лучшее на рынке 
подгузников и, при этом донести продукцию до покупа-
телей по низким ценам;

3) В лаборатории завода, постоянно отслеживают-
ся физические качества, внешний вид производимого 
товара;

4) Четкое соответствие потребительских требова-
ний к готовому продукту. 

Подгузники производятся под торговой маркой 
Happis и представлены в трех размерах: мини, миди, 
макси, обеспечивающих защиту для малышей почти 
любого возраста и веса. Представлены три формата 
упаковки: по 16, 32, 64 штуки. 

Коммерческим отделом ведутся постоянные поиски 
надежных партнеров для организации сбыта товара. 
Планируется загрузить мощности на все 100 процентов. 

Для этого компания планирует регулярно экспо-
нироваться на международных и всероссийских вы-
ставках. На сегодняшний день подгузники Happis уже 
можно найти на прилавках торговой сети «Аникс», в 
ряде интернет магазинов, например, pampersenok.ru, 
активно ведутся продажи от дистрибьютора «Нисса» в 
розничные торговые точки края. 

Ведутся пере-
говоры с рядом 
региональных и 
федеральных се-
тей. Положитель-
ные отзывы были 
получены от сети 
«Новэкс», которая 
готова содейство-
вать сбыту алтай-
ского продукта. 

Ряд качествен-
ных характери-
стик наших под-
гузников действительно отличается от конкурентов. 
А именно:

• Суперабсорбент марки SS3000 с гранулами пра-
вильной округлой формы позволяет равномерно рас-
пределять влагу во впитывающем слое;

• Подгузники естественно дышащие;
• Без добавления хлора и ароматизаторов;
• Пленка на основе кукурузного крахмала, без ГМО;
• Распределительный слой и барьер для протека-

ния изготовлен из натуральных материалов, без пла-
стика;

• Впитывающий слой состоит из натурального мате-
риала – целлюлозы.

Таким образом, продукция компании – это тонкие, 
мягкие, «дышащие» подгузники на липучках, которые 
способны впитывать большой объем жидкости. 

Компания ориентируется на средний ценовой сег-
мент, однако планируется запуск новой линейки про-
дукции премиум класса. 

ул. Попова, 226
тел.: (3852) 259-646; 8-913-213-3233
www.happis.org
yam_ya@mail.ru, info@happis.org

ООО «Игрокомплекс»

Молодая динамично развивающаяся организация 
по производству уличного специализированного игро-
вого и спортивно-развивающего оборудования, МАФ 
благоустройства.

Специализация направлений деятельности компании:
• производство уличного детского игрового, спор-

тивно-развивающего оборудования;
• разработка, проектирование и поставка оборудо-

вания для комплексного благоустройства территорий;
• организация 

и обустройство 
детских игровых и 
спортивных много-
функциональных 
комплексов.

ООО «Игро-
комплекс» име-
ет большой опыт 

в разработке недорогого, но прочного, красивого и 
функционального оборудования для благоустройства 
придворовой территории. 

Компанией производится и устанавливается:
• Детское игровое оборудование (качели, горки, ка-

русели, комплексы и т. д.);
• Спортивное оборудование (турники, ворота, 

спортивные комплексы, баскетбольные щиты и т. д.);
• Оборудование для благоустройства территорий 

(беседки, мангалы, теневые навесы, скамьи и т. д.);
• Ограждения и заборы (газонные, из профлиста).
Оборудование сертифицировано, изготовлено по 

ГОСТам, ООО «Игрокомплекс» ориентируется на 
высокое качество, низкие цены, короткие сроки и 
индивидуальный подход при работе со своими кли-
ентами.

ул. Малахова, 2г
тел.: (3852) 52-91-62
www.igra22.ru
igrokompleks22@mail.ru

ООО «СибЛитПром»

Торгово-производственное предприятие, учреж-
денное в 2012 г. в Барнауле, специализируется на 
производстве предметов развивающей среды для де-
тей дошкольного возраста – является отечественным 
производителем деревянных развивающих игрушек и 
конструкторов (настольных и напольных) и реализует 
продукцию только собственного производства. 

Продукция ООО «СибЛитПром» реализуется под 
торговой маркой «КАРАПУЗ».

Все игрушки и конструкторы, произведенные пред-
приятием, – это экологичный полностью натуральный 
продукт, изготовленный из массива березы. Изделия 
соответствуют требованиям ТР ТС 008/2011, ГОСТ 
25779-90, ТУ 9632-001-38753825-2013, сделаны без 
гвоздей и скоб и абсолютно безопасны для ребёнка лю-
бого возраста. По надёжности, износостойкости и каче-
ству лакокрасочного покрытия на порядок превосходят 
изделия, произведенные в Китае.

Деревянные игрушки, в том числе развивающие, 
игровой материал из натурального дерева весьма вос-
требованы сегодня. Потребность российских родителей 
в данных игрушках удовлетворяется, в основном това-
ром китайских производителей и, частично изделиями 
отечественных фабрик и мастерских, небольшого коли-
чества энтузиастов художественной деревообработки.

Предприятие производит продукцию высокого каче-
ства с элементами ручной работы, ручной дошлифовки 
всех изделий. И мы уверены – наша продукция очень 
понравится всем родителям, которые развивают своих 
детей, стремятся обеспечить свое чадо качественным, 
долговечным и надёжным игровым материалом.

Краткосрочными целями ООО «СибЛитПром» яв-
ляются закрепление на рынке и устойчивое развитие 
организации, стабильность и рост уровня продаж, уве-

личение производительности труда на предприятии, ми-
нимизация затрат на производство и сбыт производимой 
продукции, максимизация рентабельности продаж.

Долгосрочными целями являются увеличение доли 
рынка деревянных игрушек (конструкторов), приходя-
щейся на ООО «СибЛП», расширение ассортимента 
продукции, в частности, открытие производства дру-
гих игрушек из дерева (лабиринтов, лото, домино, 
сборных моделей, рамок-вкладышей, счётного ма-
териала и т.п.), иных изделий для детей (комнатного 
инвентаря, детских площадок) и взрослых (инвентаря 
для бань и саун, мебели), выход на рынки деревянных 
игрушек и изделий других регионов и стран.

Играя деревянными игрушками, дети развивают па-
мять, внимание, наблюдательность, сообразительность. 
В легкой игровой форме они получают представление о 
цвете предметов, их величине и пропорциях. Овладение 
игровыми навыками способствует развитию речи, зри-
тельных и слуховых восприятий, координации движений.

Деревянная игрушка не может поранить или ис-
портиться; ее нельзя разбить, она лишь изнашивается; 
она способна жить долго и, по мере роста ребенка, по-
новому соотноситься с его рукой. Из дерева получают-
ся игрушки на все времена.

ул. Чеглецова, 25А
тел.:8-962-812-2187, 8-913-213-2187 
www.toys22.ru
siblitprom@yandex.ru

ООО «Производственно-
художественная мастерская
«Кавырбот»

Компания является производителем детского игро-
вого оборудования и изделий для жилищно-коммуналь-
ной сферы. ООО «ПХМ «Кавырбот» – производитель 
полного цикла это означает, что клиентам предлагается 
весь спектр услуг связанный с благоустройством дет-
ских площадок и придомовых территорий. 

Мастерская имеет свой собственный производствен-
ный участок и монтажную группу. От идеи до конечного 
изделия, включая монтаж и обслуживание. Специали-

стами мастер-
ской был раз-
работан пакет 
стандартных 
изделий и ма-
лых архитек-
турных форм, 

которые предлагаются к установке на детских площад-
ках. В стандартный пакет вошли все основные виды ма-
лых архитектурных форм: горки, качели, лазы, карусели, 
игровые объекты.

Помимо изделий из стандартного пакета, компания 
работает по индивидуальным заказам. В таких случа-
ях учитываются все пожелания заказчиков и вносятся 
изменения в готовые макеты или создаются абсолютно 
новые объекты. Индивидуальный подход к клиенту яв-
ляется одним из перспективных путей развития компа-
нии. Благодаря быстрой перестраиваемости производ-
ственного процесса, мастерская легко адаптируется под 
новые непохожие друг на друга проекты. В случае с ин-
дивидуальными заказами игровых площадок предлага-
ются не типовые объекты, а интегрированные в рельеф 
заказчика. Новые идеи, гибкость производства и добро-
желательные цены – это основные принципы работы.

пр-т Ленина, 105, 6 офис
тел.: (3852) 356-929, 8-963-576-12-75
coverbote.ru
pishinam@coverbote.ru
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Специалисты крупнейшего фитопроизводителя го-
рода Барнаула – ООО «Фармацевтический завод «Га-
лен» постоянно работают над расширением линейки 
фруктово-ягодных чаев «Алфит-школьный». На сегод-
няшний день 
серия фрукто-
во-ягодных чаев 
«Алфит-школь-
ный» состоит из 
пяти видов фрук-
т о в о - я г о д н ы х 
чаев с добавле-
нием лекарствен-
ных растений.

Чаи изготав-
ливаются из на-
туральных компонентов без добавления синтетических 
красителей, ароматизаторов и прочих наполнителей, 
улучшающих внешний вид и органолептические свой-
ства продукта.

Кроме чаев предпри-
ятие выпускает фито-
композицию на меду для 
детей «Мишутка»: для 
крепкого иммунитета, 
здоровых легких, про-
филактики осложнений 
ОРВИ, витаминный.

В состав композиции 
входит мед, экстракты 
лекарственных растений, сок лимона, плоды облепихи, 
малины и другие полезные вещества.

Для профилактики аллергии у детей специалистами 
предприятия разработана фитокомпозиция на фруктозе 
«Лесная сказка», которая 
состоит из плодов брус-
ники, экстракта череды, 
кипрея, ромашки аптеч-
ной и фруктозы.

В соответствии с 
постановлением адми-
нистрации Алтайского 
края от 26 декабря 2013 
года № 696 «Развитие 
индустрии детских то-
варов в Алтайском крае» на 2013–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года» на территории города Барнаула и 
Алтайского края перспективными является развитие 
следующих пищевых производств с целью удовлетво-
рения потребностей населения города и края в детском 
питании:

• производство продуктов питания для детей на зер-
новой основе;

• расширение номенклатуры производимой молоч-
ной продукции;

• производство консервов для детей;
• развитие производства плодоовощной продукции, 

в том числе соков.

Продукты детского питания занимают промежуточ-
ное место между материнским молоком, необходимым 
для питания новорожденного в течение первых недель 
его жизни, и продуктами, предназначенными для пита-
ния взрослых. К продуктам детского питания относят: 
консервы (плодоовощные, томатные, фруктовые, соки), 
консервы мясные, сухие молочные смеси, сухие злако-
вые продукты, жидкие и пастообразные молочные про-
дукты.

Рынок товаров детского питания можно разделить 
на 2 сегмента: заменители грудного молока (сухие и 
жидкие) и продукты прикорма. На долю первого сег-
мента приходится 21% рынка детского питания. За-
менители грудного молока представлены, по большей 
части, в высоком ценовом сегменте, основную долю 
которого занимают иностранные игроки.

На долю второго сегмента (продуктов прикорма), к 
которым относятся такие продукты детского питания, 
как каши, мясные, овощные и фруктовые пюре, на-
туральные соки, детская вода и десерты, приходится 
оставшаяся часть рынка – 79%. Наибольший объем в 
данном сегменте принадлежит сокам, поскольку среди 
потребителей соков находятся покупатели разных воз-
растов, а не только дети. На другие сегменты рынка 
приходится меньший объем, поскольку входят лишь в 
рацион питания детей.

В городе расположены следующие предприятия, 
продукция которых может быть использована в пи-
тании детей: ООО «Кондитерская фирма «Алтай», 
ООО «Алтайский фармацевтический завод «Гален» 
(ТМ «Алфит»), ООО «Алтайские колбасы».

На территории нашего города расположено един-
ственное специализированное предприятие Алтайского 
края по производству детского молочного питания – 
ОАО «Модест». Компания существует 22 года. За это 
время «Модест» зарекомендовало себя как крупный 
производитель молочного питания детей с первых дней 
жизни. На сегодняшний день компания занимает лиди-
рующее положение в данном сегменте рынка Алтайско-
го края и тесно сотрудничает с органами здравоохране-
ния региона.

В настоящий момент ассортимент продукции ком-
пании «Модест» состоит из 21 позиции. Продукция 
вырабатывается из цельного молока с добавлением 
витаминного премикса и йода, не содержит консер-
вантов, пищевых добавок и стабилизаторов, предна-
значена для детей всех возрастных групп и взрослых 
людей.

Вся продукция ОАО «Модест» соответствует вы-
соким стандартам качества. Для производства на 
предприятии используется лишь молоко высшего со-
рта, имеется своя производственная аттестованная 
лаборатория, которая контролирует входящее сырье 
для производства и выпуск продукции. Например, 
йогурты изготавливаются только из натурального вы-
сококачественного сырья, кроме молока и закваски 

других компонентов не 
используется.

В ассортимент про-
дуктов ОАО «Модест» для 
детского питания входят:

«Грудничок» – адапти-
рованная молочная смесь 
нового поколения макси-
мально приближена по со-
ставу к женскому молоку. 
Предназначена для детей 
с первых дней жизни. Она 
обеспечивает правильный рост и развитие ребенка, со-
держит таурин для полноценного развития централь-
ной нервной системы, каратин, который улучшает ме-
таболизм жиров.

«Бифилин-Д» – кисломолочный продукт для детей с 
восьми месяцев. Выпускается два вида – сладкий и не-
сладкий. Продукт способствует улучшению состава ми-
крофлоры желудочно-кишечного 
тракта, легко усваивается орга-
низмом и является эффективным 
лечебным средством. Продукт яв-
ляется не только источником би-
фидобактерий, но и стимулятором 
роста собственных бифидобакте-
рий в кишечнике. Активизирует и 
стимулирует иммунную систему 
ребенка.

Йогурт питьевой, обогащен-
ный четырьмя витаминами, для 
детей с восьми месяцев, сладкий и несладкий. Йогурт 
сквашен чистыми культурами болгарской палочки и 
термофильного стрептококка, которые нормализуют 
состав и активность микрофлоры 
пищеварительного тракта. Сба-
лансирован по всем компонентам 
специально для малышей.

Молоко питьевое стерилизо-
ванное обогащенное для детско-
го питания для детей с восьми 
месяцев. Выпускается два вида – 
с витамином С и витаминным 
комплексом (С, А, Е, В, В6, фоли-
евая кислота, РР) и йодом. Вита-
мины, входящие в состав молока, участвуют в норма-
лизации обмена веществ, легко усваиваются детским 
организмом.

«Бифилин-М» – 
к и с л о м о л оч н ы й 
продукт для детей с 
трех лет и взросло-
го населения. Пред-
назначен для упо-
требления в пищу 
как лечебно-профи-

лактическое питание для нормализации микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта и улучшения его состо-
яния. «Бифилин-М» является надежной естественной 
защитой от дисбактериоза, желудочно-кишечных забо-
леваний.

Предприятие стремится обновлять свою продукцию. 
За последние три года специалисты ОАО «Модест» вы-
пустили новинки: йогурт детский сладкий и несладкий, 
«Бифилин-Д» сладкий и несладкий. В 2012 году за счет 
средств гранта губернатора Алтайского края, начали 
выпуск детского творожка малой фасовки 40 и 70 г и 
кисломолочной адаптированной смеси «Грудничок-Б» 
для детей с первых дней жизни. 

Кроме специализированного предприятия по про-
изводству детского молочного питания барнаульскими 
производителями разработаны продукты, которые мо-
гут быть использованы в питании детей.

Технологами 
ООО «Конди-
терская фир-
ма «Алтай» в 
2012 году на-
чата работа по 
р а с ш и р е н и ю 
ассортимента кондитерских изделий, которые можно ис-
пользовать в питании детей. Так, в 2012 году предприяти-
ем разработано детское печенье «Отрада». Отличает дан-
ную разработку 
от других сдоб-
ных изделий фа-
брики следую-
щее: во-первых, 
при производ-
стве печенья не 
используются 
жиры, содержащие трансизомеры, во-вторых, печенье 
не содержит консервантов и обогащено молоком. В 2013 
году технологи предприятия разработали детскую ли-
нейку конфет «Мечталки», отличает данное кондитер-
ское изделие большое содержание молока в 1 ед. конфет 
(30 мл. молока в 1 единице). На сегодняшний день техно-
логами предприятия проводится работа по обогащению 
конфет злаками, а также добавкой, содержащей кальций. 
Данная продукция 
может быть ис-
пользована в пи-
тании детей с 3-х 
летнего возраста.

Ведущее мясо-
перерабатываю-
щее предприятие 
города Барнаула 
ООО «Алтайские колбасы» имеет в своем ассортименте 
одну позицию: детские сосиски «Малышок». Данный 
продукт изготавливается в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 53645-2009 и распространяется через ком-
бинаты школьного питания. Продукт предназначен для 
питания детей старше 3-х лет.

Продукты детского питания
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ВОДА СЕГМЕНТА H&O D 

Рынок бутилированной воды города Барнаула
сегмента home&office delivery
Бутилированная вода – пищевой продукт, представ-

ляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пла-
стиковые бутылки для розничного распространения. 
Объем тары колеблется от 0,33-литровых бутылочек до 
19-литровых бутылей для кулеров. 

Выделяют следующие классификации питьевой воды:
1) В зависимости от водоисточника воду питьевую 

подразделяют на:
• воду подземных источников – артезианская, роднико-

вая (ключевая);
• воду поверхностных источников – речная, озерная, 

ледниковая;
2) • газированная (содержащая не менее 0,2 % двуо-

киси углерода по массе);
• негазированная (не содержащая двуокиси углерода);
3) расфасованную воду, в зависимости от качества 

водоподготовки, подразделяют на две категории:
• первую,
• высшую (выдвигаются более жёсткие требования к 

процессу водоподготовки, химическому составу, органо-
лептическим, радиологическим и другим показателям).

4) В зависимости от способов водообработки воду 
питьевую подразделяют на:

• очищенную или доочищенную из водопрово-
дной сети;

• кондиционированную (дополнительно обога-
щенную жизненно-необходимыми макро- и микро-
элементами).

Бутилированная вода также подразделяется на воду 
для персонального и хозяйственного употребления. 
Последняя, как правило, негазированная вода в ПЭТ 
бутылях (3 и более литров).

Минеральная вода – это вода соответствующим 
образом зарегистрированного подземного источника 
(скважины) с сохранённым первоначальным составом 
минеральных веществ. 

Источником питьевой бутилированной воды может 
служить любая вода (из реки, озера) ее можно обраба-
тывать любыми способами, главное, чтобы она была 
безопасной. 

Искусственная вода – питьевая вода, изготовленная 
с помощью технологических методов с целью имита-
ции химического состава природных минеральных или 
других вод.

Критерии качества производства бутилирован-
ной воды определены следующими нормативно-пра-
вовыми документами:

1. ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасован-
ная в ёмкости.» 

2. СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества.» 

Согласно этим документам питьевая вода должна быть 
безопасна для потребления человеком по микробиологи-
ческим, паразитологическим и радиологическим показа-
телям, безвредна по химическому составу, иметь благо-
приятные органолептические свойства. Соответствующая 
таким требованиям вода может потребляться человеком 
неограниченно на протяжении всей его жизни. 

Наибольшую долю в структуре розничных продаж 
бутилированной воды занимает смешанный канал ди-
трибьюции (супер-, гипер-, минимаркеты и продукто-

ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод»

656922, ул. Трактовая, 35
ул. Попова, 260

тел.: 315-029, факс: 314-707,
plan@vorsin.ru, infobpz@bpz.su 

ООО «АкваМастер» 656922, ул. Попова, 179б
(офис)
656922, ул. Попова, 258
(производственный цех) 

тел.: 223-862, 223-864,
vkusli@mail.ru
тел.: 555-556, 555-383
a-master1974@mail.ru, www.aqvamaster22.ru

ООО «Барнаульская
водяная компания»

656023, а/я 4506, ул. Э. Алексеевой, 71
(факт.),
пр-кт Ленина, 54в a/я 4506
(почт.)

тел.: 364-666, факс: 336-560,
water@777-777.org

ООО «Фитоком
Алтай»

ул. Силикатная, 7 б тел.: 50-17-72 50-17-73,
sales@fitocom.ru, www.fitocom.ru

вые магазины). На этот канал приходится более 50% 
рынка в натуральном выражении. Принципиальным 
отличием исследуемого рынка является существование 
канала home&office delivery, т.е. доставки бутилирован-
ной питьевой воды в пластиковых бутылях объемом 
18,9 литра. На данный канал продажа приходится до 
30% рынка в натуральном выражении.

Непосредственную «добычу» воды из скважин на 
территории города осуществляют 3 компании:

• ООО «Барнаульская водяная компания» (ТМ «Ле-
генда жизни»);

• ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», торго-
во-производственная компания «Алтайский источник» 
(ТМ «Алтайский источник»);

• ООО «АкваМастер»;

Производителей бутилированной воды города Бар-
наула сегмента HOD можно разделить на две группы:

• компании, осуществляющие сбыт продукции пу-
тем доставки воды в офисы и дома (ООО «Барнаульская 
водяная компания», ОАО «Барнаульский пивоваренный 
завод», ООО «АкваМастер»);

• компании, осуществляющие сбыт своей продукции 
через аквоматы (ООО «Живушка», ООО «Новита»).

Кроме того, на рынке города Барнаула представле-
на бутилированная вода следующих производителей:

• ООО «Родник» (ТМ «Норинга»);
• ООО «Платоновская усадьба»;
• ООО «Фитоком Алтай» (ТМ «Эврика Алтайская»);
• ООО «Сибирский источник».

Также производством воды на территории города 
занимается ООО «Фитоком Алтай» – компания, спе-
циализирующаяся на производстве фитопродукции и 
биологически активных добавок. В октябре 2010 г. ком-
пания запустила производство артезианской питьевой 
воды «Эврика Алтайская».

mailto:plan@vorsin.ru
mailto:infobpz@bpz.su
mailto:vkusli@mail.ru
mailto:a-master1974@mail.ru
http://www.aqvamaster22.ru
mailto:water@777-777.org
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ООО «СибЛитПром» Производство развивающих игрушек
и конструкторов из дерева

Чеглецова, 25а
тел.: 8-962-812-2187, 8-913-213-2187
toys22.ru

ООО «Эврика» Музей занимательных наук «Как так?»
Ленина, 147в
тел.: (3852) 35-75-00, 35-75-50
kaktak22.ru, kaktak22@bk.ru

ИП Меркулов Алексей Андреевич Сеть спортивных залов «Рельеф»

ООО «Клиника диагностическая 
медицинская «КРОХА»

Оказание медицинских и оздоровитель-
ных услуг детям от 0 до 18 лет.

Профинтерна, 46, Строителей проспект, 117
тел.: (3852) 61-06-00, 59-06-07
kroha-med.ru, kroha-med@mail.ru

ООО «Леко» Производство трикотажных изделий
Кулагина, 8
тел.: (3852) 77-63-82, 8-902-999-8537, 8-962-813-5666
трикотаж-леко.рф, barnaulleko@yandex.ru

ООО «Мини-Ми» Производство детской одежды для детей 
от 0 до 4-х лет.

Цеховая, 58
тел.: (3852) 60-89-10, 567-294, 567-293
millefamille.ru, mini-me@list.ru, mfm-opt@mail.ru

ООО Центр консультативно-диа-
гностический для детей «Малыш»

Многопрофильный медицинско-
диагностический центр для детей.

Балтийская, 40а
тел.: (3852) 45-35-45, 45-04-70, 45-04-71

ИП Ситкарева Л.В. Кислородные коктейли Попова, 92
magician86@inbox.ru

ИП Сурков В.О. Школа кунг-фу Владимира Суркова

Геблера, 33б, Энтузиастов, 26, Северный Власихинский, 34,
Павловский тракт, 68, А. Петрова, 146а, Балтийская, 6,
Шукшина, 30, Союза Республик, 36, Космонавтов, 23,
Ленина пр-т, 99, Гущина, 158, Георгиева, 47, Юрина, 239,
тел.: (3852) 60-99-83, 8-913-210-9983, 8-913-214-0481
kungfu.surkov@gmail.com, surkov.pro

ООО «Родничок+» Детский оздоровительный центр, бассейн
Шумакова, 74б
тел.: 8-923-720-2555, (3852) 53-92-93
родничок22.рф

ООО «Эстет»
Учебный центр по подготовке 
специалистов в области парикмахерского 
искусства

Пушкина, 66в
тел.: (3852) 63-41-06, 63-51-58, 8-903-912-5483
schoolestet.ru

ООО «Негосударственный 
поликлинический центр 
травматологии и ортопедии»

Клиника по реабилитации после 
травм и лечению заболеваний опорно-
двигательного аппарата

Гридасова, 24
тел.: (3852) 69-75-75, 8-913-276-8008
trauma22@mail.ru, trauma22.ru

ООО «Сияние Сибири» Инклюзивный частный детский сад
Балтийская,1
тел.: 8-923-161-5786, (3852) 53-46-63
kinderlandiy.ru, kinderlandiy@mail.ru

Рельеф (ИП Меркулов А.А.) Сеть тренажерных залов

Павловский тракт, 283; Георгиева, 51; Союза Республик, 44; 
Советская, 11; Взлётная, 28а; Энтузиастов, 5; пр-т Ленина, 38; 
Ленина проспект, 43а; Германа Титова, 7
тел.: (3852) 42-71-11
relef.su

Малый бизнес на благо общества
В последнее время социальное предприниматель-

ство стало одной из самых обсуждаемых тем развития 
предпринимательской деятельности.

В таком виде бизнеса принята гибридная модель, 
где коммерческие и некоммерческие цели плотно связа-
ны друг с другом. Таким образом, предприятие, ориен-
тируясь на решение социальных проблем должно раз-
виваться по рыночным законам.

Социальное предпринимательство – явление до-
статочно молодое. За рубежом оно развивается около 
30 лет, в России же меньше десятилетия.

Муниципальная политика Барнаула в области под-
держки предпринимательства ставит акцент на развитии 
данного вида деятельности. С 2012 года администрацией 
города предоставляются субсидии социально ориенти-
рованным субъектам малого предпринимательства в раз-
мере до 500 тыс. рублей и на данный момент поддержан  
31 проект на сумму более 17 млн. рублей.

В 2014 году поддержку получили 14 предприятий: 
производители детских товаров, культурно-образова-
тельные, медицинские и оздоровительные, спортивные 
организации, и т.д.

Музей занимательных наук
«Как-Так?!» (ООО «Эврика»)
Музей занимательных наук «Как-Так?!» – это по-

знавательный интерактивный выставочный центр для 
организации досуга детей и взрослых. В музее прово-
дятся организованные экскурсии для детских садов, 
школ, ВУЗов, внешкольных учреждений и т.д. Прово-
дятся благотворительные экскурсии для детских домов, 

школ-интернатов, детей 
с ограниченными воз-
можностями. Для по-
сетителей из социально 
незащищенных слоев 
населения (многодет-
ные семьи, пенсионеры, 
люди с ограниченными 
возможностями) пред-
усмотрены льготы.

Общая площадь му-
зея составляет 750 м2. В правом крыле расположены  
зона отдыха, лаборатория «Сумасшедшего профессора 
Николя».

В левом крыле находится интерактивный выста-
вочный зал. Здесь выделены следующие тематические 
зоны: механика, оптика, акустика, территория мыльных 
пузырей, комната головоломок, комната Эймса, музы-
кальный зал, зеркальная комната, множество оптиче-
ских иллюзий.

На данный момент в музее представлено более 
100 интерактивных экспонентов, которые наглядно 
демонстрируют принцип действия тех или иных зако-
нов физики. Взаимодействие с экспонентами развивает 

интерес к различ-
ным наукам и 
позволяет стать 
участником экс-
перимента.

Особой попу-
лярностью поль-
зуется лаборато-
рия, где проводятся научные шоу: «Шоу сумасшедшего 
профессора Николя», электрическое «Шоу Тесла».

В целях пропаганды здорового образа жизни в 
музее проводятся социально-значимые программы 
«Алкоголю-нет», «Табакокурению – нет», наглядно по-
казывающие вред употребления алкоголя и табака, а 
формат живого общения без 
мер нравоучения позволяет 
подросткам сделать пра-
вильный выбор.

В скором времени в му-
зее будет создан научный 
кружок робототехники «Ро-
ботоландия» и расширена 
экспозиционная площадка.

Музей занимательных наук «Как так?» является 
уникальной на территории края организацией.

В музее проводятся тематические мастер-классы, 
которые ориентированы на учеников 3–6 классов, спо-
собствующие мотивации учеников к таким наукам как 
физика и химия, биометрическое тестирование, которое 
дает возможность выявить интересы и потребности, 
тип личности, определить наиболее подходящее про-
фильное образование, способности к спорту, индивиду-
альные особенности и многое другое.

Детский медицинский центр
«КРОХА»

Центр начал свою деятельность в 2008 г. С нача-
ла деятельности основное внимание уделялось каче-
ственному лечению детей и нацеленности на конеч-
ный результат. Эти основные требования и условия 
работы врачебного персонала и других специалистов 
в Центре неукоснительно соблюдаются в повседнев-
ной работе. А обеспечиваются они в первую очередь 
тщательным подбором персонала.

В Центре работают ведущие специалисты в обла-
сти детского здоровья в крае – 3 кандидата медицин-
ских наук, два доцента АлтГМУ, 3 заведующих дет-
скими стационарными отделениями, – это главный 
детский невролог края, главный краевой детский ал-
лерголог-иммунолог, главный городской пульмонолог, 
главный краевой детский оториноларинголог, врач пе-
диатр, обладающий званием «Лучший педиатр Алтай-
ского края – 2012».

В детской клинике «КРОХА» выполняется свыше 
300 видов лабораторных исследований:

Исследования по заболеваниям любого профиля 
выполняются в кратчайшие сроки на компьютеризи-
рованном оборудовании нового поколения благодаря 
великолепным оптических характеристикам приборов 

и совершенному про-
граммному обеспече-
нию.

Лабораторные ис-
следования позволя-
ют оценить состояние 
практически всех орга-
нов и систем ребенка 
изнутри, быстро вы-
явить воспалительные 
или инфекционные заболевания, подобрать наиболее 
эффективные медикаментозные средства, которым опре-
деленные выявленные микробы и бактерии не смогут 
противостоять. И все это благодаря точнейшему диагно-
стическому оборудованию и новейшей системе бактери-
ологических исследований – антибиотикограмме, кото-
рая активно применяется врачами клиники.

В клинике можно получить консультации таких 
специалистов как гастроэнтеролог, невролог, оторино-
ларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог-аст-
молог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, ортопед. 
Кроме того предоставляются такие услуги процедур-
ного кабинета, как: лечебный и оздоровительный мас-
саж, коррекционные занятия с логопедом.

В детской клинике «КРОХА» можно вызвать врача 
на дом и избежать стрессов, связанных с транспорти-
ровкой болеющего ребенка.

Школа красоты «Эстет»

Огромный четырнадцатилетний опыт работы шко-
лы говорит о сильном и успешном преподавательском 
составе и о востребованности более 4 000 выпускни-
ков в салонах красоты г. Барнаула и Алтайского края. 
Высокий профессионализм и доброжелательность 
преподавателей, современные методики и классиче-

ские технологии, используемые в процессе обучения, 
а также особая доверительная атмосфера учебного 
центра создают самые благоприятные условия для 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
индустрии красоты.

Кроме того, компания предоставляет бесплатные па-
рикмахерские услуги жителям города, а также в домах 
интернатах и домах престарелых. 

mailto:kungfu.surkov@gmail.com
http://www.surkov.pro
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Сеть тренажерных залов
«Рельеф» (ИП Меркулов А.А.)

За историю существования «Рельефа» подготовле-
но более 100 чемпионов мира в различных категориях. 
Установлено множество рекордов России, Европы и 
мира. Есть рекорды, которые простояли 20–30 лет и их 
«сняли» спортсмены клуба. Команда «Рельеф» является 
непобедимым чемпионом Алтайского края, а так же ре-
гулярно выигрывает командное первенство на чемпио-
натах Сибири и России. В 2014 году команда «Рельеф» 
победила в межклубном чемпионате России, став силь-
нейшим клубом в нашей стране. Результат был отправ-
лен в книгу рекордов России. Воспитывая в стенах клуба 
участников и чемпионов всероссийских соревнований  
«Рельеф» повышает престиж края и города. 

Ежегодно в клубы приходит много людей имею-
щих отклонение в здоровье: повышенное артериаль-
ное давление, ожирение, повышенный холестерин, 
замедленный обмен веществ, что может привести к 
серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Спе-
циальные программы, разработанные специалистами, 

помогают лю-
дям стать бо-
лее здоровыми 
и сильными. 
Оценить вклад 
в социальное 
развитие насе-
ления, можно 
взглянув на число желающих заниматься спортом, ра-
стущее день за днем. Потребитель получает высоко-
качественную услугу по доступной цене. 

В настоящее время сеть насчитывает около 20 за-
лов. Благодаря конкурентоспособной цене занятий 
сотни людей приобщаются к здоровому образу жизни. 
Стоит отметить, приобретая абонемент в один из клу-
бов можно заниматься в любом из них. Руководству-
ясь одним из  приоритетных направлений развития 
города, клуб «Рельеф» и его руководитель Меркулов 
Алексей Андреевич постоянно развиваются и увели-
чивают число филиалов. Кроме того, в сети существу-
ет система предоставления скидок школьникам, пен-
сионерам и другим льготным категориям граждан, что 
делает доступным занятия для граждан Барнаула.

ШКОЛА КУНГ-ФУ
Владимира Суркова

Школа имеет 15 филиалов в Барнауле, в которых за-
нимается более 400 спортсменов, успешно развивает 
направления: 

• УИ (бесконтактная техника ведения боя, как с ору-
жием, так и без него),

• шуайцзяо (единоборство, основой которого явля-
ется активное использование бросков и захватов), 

• туйшоу (вид спортивного единоборства, а также 
комплекс системы самообороны, использующий техни-
ку борьбы без применения пальцевых захватов), 

• тиджи (саньда – полноконтактный бой с примене-
нием ударов руками и ногами, бросковой техники, бо-
левых и удушающих приемов), 

• да цзень (бой с соперником на мягких мечах). 
В Школе многоуровневая система подготовки. Млад-

шая группа – дети от 3,5 до 6 лет. Среднее звено – это 
ученики, которые еще не достигли высоких результатов, 
но близки к этому. В спортивную группу входят спортсме-
ны, достигшие значимых результатов на всероссийском и 
международном уровне. Отдельное направление Школы – 
работа со взрослыми. Это люди, которые ориентируются 
не на спортивный результат, а занимаются для здоровья. 

Тренировочный процесс в Школе осуществляют десять 
наставников. И тренеры, и инструкторы являются ученика-
ми руководителя Школы – Владимира Олеговича Суркова 
и строго придерживаются разработанных и установленных 
им методик тренировочного и учебного процесса.

У Школы налажены дружественные связи со мно-
гими организациями, развивающими кунг-фу в России 
и Китае. Ежегодно в г. Барнаул приезжают китайские 
мастера для проведения мастер-классов и семинаров. 
Члены федерации выезжают в КНР на учебно-трени-
ровочные сборы (Пекинская школа шаолиньского ушу, 
г. Пекин), Международный центр развития бацзицюань, 
г. Цанчжоу провинция Хэбэй. Спортсмены Школы ре-
гулярно участвуют в самых престижных мировых со-
ревнованиях, включая чемпионат мира по Кунг-Фу, и 
завоевывают там награды высшей пробы:

• 27 июля 2014 г.: 15 спортсменов Школы приняли 
участие в III чемпионате мира по кунг-фу в г. Пекин. 

Спортсмены Алтайского края завоевали: 20 золотых, 
7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

• с 3 по 4 мая 2014 г. в Москве Школа участвует в 
чемпионате и Первенстве России по Кунг-Фу посвя-
щенному Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне. Барнаул представили 31 спортсмен. Ученики Шко-
лы показали свое преимущество завоевав 59 медалей: 
24 золотые, 11 серебряных и 24 бронзовых.

• 17–20 марта 2014 г.: 14 спортсменов Школы при-
няли участие в Международном турнире по ушу в 
г. Гонконге. Результат: 23 – золотых , 9 – серебряных и 
3  бронзовые медали.

• 8–10 марта 2014 г.: 8 спортсменов Школы приняли 
участие в V Международном турнире по боевым искус-
ствам в Сингапуре, где получили 17 золотых, 5 серебря-
ных и 3 бронзовые медали.

В 2013 году 8 лучших спортсменов Школы вошли в 
состав сборной страны и приняли участие в чемпионате 
Мира по Кунг-Фу в г. Пекин (Китай). Наши спортсмены 
завоевали: 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

В 2013 году два представителя Барнаула (Владимир 
и Екатерина Сурковы) впервые в истории Азиатских игр 
боевых искусств, которые проходили в Сингапуре, стали 
единственными представителями РФ, завоевав 6 золотых 
медалей из шести возможных в своих дисциплинах. 

Коллектив Школы Кунг-Фу под руководством Влади-
мира Олеговича Суркова – это единая команда, живущая 
общими целями и интересами. Все это сплачивает ребят, 
развивает товарищеские взаимоотношения, чувство от-
ветственности за коллектив. В Школе продумана и ор-
ганизована летняя занятость воспитанников. Они отды-
хают в спортивно-оздоровительном лагере «Кристалл», 
продолжают тренироваться при филиалах Школы, вы-
езжают на спортивные сборы в Горный Алтай – лагерь 
«Беловодье». Наиболее выдающиеся спортсмены прохо-
дят учебно-тренировочные сборы в Китае.

ООО «Сияние Сибири».
Детский сад «Киндерландия»

Организация детского досуга и 
открытие детских центров имеет 
большую актуальность и социаль-
ную значимость в Барнауле. «Кин-
дерландия» – инклюзивный детский 
сад для работы с гиперактивными 
детьми, детьми с ограниченными 

возможностями, аутизмом, синдромом Дауна и другими 
недугами от 1,5 до 6 лет. Деятельность данного детско-
го сада направленна на развитие детей, социализацию 
среди сверстников, психологическую поддержку и по-
мощь родителям. Для организации полезного досуга 
проводятся тематические праздники, походы в театры, 
музеи и выставки, а также занятия в кружках для детей 
разного возраста.

На базе детского сада находится сенсорная комна-
та. Сенсорная комната эмоциональной разгрузки и раз-
вития у детей тех способностей и навыков, которые по 

определенным 
причинам у них 
о т с у т с т в у ю т 
или слабо раз-
виты. В комнате 
располагаются 
с п е ц и а л ь н ы е 
тренажёры, ма-
териалы и раз-
вивающее обо-
рудование, через которые дети могут почувствовать 
себя более полноценными. Главная задача комнаты – 
это дать ребенку почувствовать всю полноту восприя-
тия, развивая тем самым высшие психические функции 
ребенка и его гармоничный личностный рост. 

Частный детский сад услуга не новая для города 
Барнаула, но очень востребованная. Индивидуальный 
подход к детям и организация досуга детей дошкольно-
го возраста на высоком уровне повышают заинтересо-
ванность жителей, побуждая тем самым развиваться и 
адаптироваться сами детские сады. Кислородные коктейли 

(ИП Ситкарева Л.В.)

На фоне ухудшающейся экологической обстанов-
ки в наших городах кислородному голоданию (гипок-
сии) подвержены все. Это является одной из причин 
высокого роста заболеваемости среди населения. 
Условия современной жизни, увы, не способствуют 
сохранению здоровья, гипоксия влечет за собой до-
статочно серьезные заболевания.  Кислородный кок-
тейль – недорогое эффективное средство восстановле-
ния здоровья.  Согласно медицинским исследованиям 
кислородный коктейль активизирует моторные, фер-
ментативные и секреторные функции желудочно-ки-
шечного тракта, нормализует микрофлору кишеч-
ника, и этим улучшает пищеварительный процесс, 

способствует лечению болезней 
желудка. Также кислородный 
коктейль хорошо помогает при 
функциональном нарушении 
ЦНС, вызванного эмоциональ-
ными и физическими перегруз-
ками, гипертонии, гипотонии, и 
т.д. Эффект объясняется тем, что 
через желудок в ткани поступает 
примерно в 10 раз больше кисло-
рода, чем через легкие.

ИП Ситкарева Любовь Валерьевна оказывает ус-
луги по питанию кислородными коктейлями, в том 
числе и в детских дошкольных учреждениях по ценам 
ниже рыночных. В планах предпринимателя – предо-
ставление бесплатного курса одному из детских садов 
нашего города.

ООО Центр консультативно-
диагностический для детей
«Малыш»

Центр создан для оказания квалифицированной 
консультативно-диагностической помощи детям го-
рода Барнаула и Алтайского края. «Малыш» осущест-
вляет свою деятельность практически по всем направ-
лениям современной педиатрии и объединяет в своей 
работе 35 врачей различного профиля.

В центре «Малыш» предусмотрена система ски-
док для детей-инвалидов, многодетных семей, а так-

же для постоянных пациентов. Доступность цен,  а 
также высокое качество предоставляемых услуг и 
постоянное совершенствование лечебно-диагности-
ческого процесса обеспечивает постоянный приток 
клиентов. 

Центр «Малыш» активно учувствует в президент-
ской программе «Одаренные дети России», оказывая 
помощь и содействие одаренным детям, которые пред-
ставляют Алтайский край на всероссийских и между-
народных олимпиадах и конкурсах по различным на-
правлениям, за что имеет благодарственное письмо 
Администрации Президента РФ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Малые производственные предприятия обеспечива-
ют продовольственную безопасность и в современной 
экономической ситуации нуждаются в финансовой под-
держке со стороны власти. 

В 2014 году отделом развития предприниматель-
ства администрации города Барнаула был разработан 
новый вид финансовой поддержки малого бизнеса, 
который внедрен в качестве мероприятия в действую-
щую программу «Развитие предпринимательства в го-
роде Барнауле на 2011–2014 годы», а также в перспек-
тивную программу на следующий плановый период 
«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 
2015–2020 годы».

Новый вид поддержки направлен на стимулирова-
ние развития малого бизнеса в производственной сфе-
ре, который так важен для экономики города на совре-
менном этапе. 

Спецификой нового вида поддержки, прежде всего 
является целевая аудитория. Соискателем гранта может 
быть только субъект малого предпринимательства с 
численностью работников от 5 до 29 человек, осущест-
вляющий свою деятельность более одного года. Следо-
вательно, претендовать на получение данной финан-
совой поддержки могут малые предприятия, включая 
микробизнес. 

В качестве обоснования выбранной категории не-
обходимо указать, что предприятия с указанной чис-
ленностью работников фактически не попадали под 
требования ни одного из существующих видов под-

держки как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровне.

Целью предоставления грантов на модернизацию 
производства является приобретение оборудования ис-
пользуемого в производственной деятельности субъек-
тов малого предпринимательства, а также стимулиро-
вание работодателей к повышению заработной платы.

Данная цель была обусловлена приоритетами со-
циально-экономического развития города Барнаула 
до 2025 года и Соглашением между администрацией 
города Барнаула, городскими объединениями работо-
дателей и Алтайским краевым объединением органи-
заций профсоюзов.

Реализация субъектами малого предприниматель-
ства проектов модернизации производства в рамках 
разработанной поддержки внесет весомый вклад в эко-
номическое развитие города и улучшение показателей 
состояния малого бизнеса, социально-трудовой сферы 
и окажет позитивное влияние на развитие производ-
ственной отрасли. 

В результате первого проведенного конкурсного от-
бора в 2014 году определены 11 победителей, которые 
планируют создание уникальных для Алтайского края 
и России производств, ориентированных на импортоза-
мещение и реализацию своей продукции за пределами 
региона. Реализация проектов позволит увеличить объ-
емы производимой продукции, повысить её качество, 
расширить ассортимент, снизить издержки, обновив 
техническую базу.

Модернизация малых предприятий

ООО ТПК «Вкус Алтая»

ООО ТПК «Вкус Алтая» стабильно работающее 
и динамично развивающееся производственное пред-
приятие, качественная продукция которого славит Ал-
тайский край во многих регионах России, начиная от 
Краснодарского края и заканчивая Дальним Востоком. 

В этом году на производстве проводится модерни-
зация с целью увеличения объема и расширения ас-
сортимента выпускаемой продукции путем техниче-
ского дооснащения цеха по переработке мяса. Будут 
организованы дополнительные рабочие места с обуче-
нием персонала. В начале года была успешно запуще-
на программа по организации прохождения практики 
для студентов. 

Цивилизация, шагающая семимильными шагами, 
постепенно вносит свои коррективы во все сферы 
жизни человека, в том числе и в сферу производства 
продуктов питания. Повсеместно происходит совер-
шенствование технологий, замещения натуральных 
ингредиентов. Немногие предприятия решаются в на-
стоящее время производить именно натуральные про-
дукты питания.

ООО ТПК «Вкус Алтая» предлагает потребителю 
экологически чистую мясную продукцию, наполнен-

ную силой первозданной 
природы Алтая – это 
мясные снеки, представ-
ленные под ТМ «Вкус 
Алтая». Данный продукт 
обладает уникальными 
и выгодными особен-
ностями: чистый белок, 
быстрая насыщаемость, 
заряжает энергией. При 
приготовлении продукции используются высшие сор-
та местного сырья и натуральные специи. Вяление, 
происходит естественны путем, а процесс копчения – 
щепой дуба. Продукция, произведенная на предпри-
ятии приобретает по-настоящему неповторимый вкус 
и становится все более популярной у потребителей!

ООО ТПК «Вкус Алтая» имеет все предпосылки 
занять нишу лидирующей компании на рынке мясных 
снеков! 

ул. Загородная, 129
тел.: (3852) 58-09-13
8-983-548-09-13
+7-960-960-0166
+7-923-728-6808
antares-barnaul@mail.ru

ООО «Сократика»

Предприятие ООО «Сократика» создано в августе 
2010 года для производства натуральных нектаров и 
пюре за счет использования натурального местного и 
привозного сырья на основе инновационной технологии, 
включающей в себя все процессы переработки и выпу-
ска готовой продукции.

В настоящее время предприятие расширяет про-
изводство за счет полученного гранта администрации 
города Барнаула и ведет строительство своего мини-за-
вода, осуществляет выпуск новой эксклюзивной про-
дукции на основе моркови и свеклы, черноплодной ря-
бины и облепихи.

На предприятии работает 10 человек. Производитель-
ность выпуска продукции составляет 2,5–3 тонны в день.

Ассортимент весьма разнообразен. Яблочный, гру-
шевый, сливовый, апельсиновый, абрикосовый, перси-
ковый, тыквенный, томатный соки и нектары. Однако 
потребительский спрос населения в нашей продукции 
значительно превышает ее производство.

Основными операциями в процессе производства 
нектаров и пюре является предварительная обработка 
сырья, протирание, смешивание с предварительно под-
готовленным вспомогательным сырьем, гомогенизация, 
фасовка в предварительно подготовленную тару и уку-
порка. Поставщиками сырья являются сельскохозяй-
ственные предприятия Алтайского края. Ведется актив-
ная работа, направленная на расширения сырьевой базы, 
за счет стимулирования увеличения объемов производ-
ства у существующих поставщиков, а также привлечение 
новых поставщиков, за счет гибкой ценовой политики.

Высокий уровень качества производимой продук-
ции подтверждается ее соответствием ГОСТом, а так-
же удовлетворенностью покупателей, мнение которых 
мы постоянно анализируем за счет прямых контактов 
и получения отзывов. Особенно эффективно мы это 
осуществляем в процессе участия в районных ярмарках 

выходного дня, выставках регионального и межрегио-
нального масштаба, где непосредственно можем взаи-
модействовать с большим количеством потребителей и 
получать их отзывы. Подавляющая часть потребителей 
высказывается о высоком качестве продукции и прием-
лемом уровне цен на нее широкого круга потребителей 
с разным уровнем достатка.

Продукция предприятия получила высокую оценку 
качества на выставках «Интурмаркет-2013», «Госзаказ 
2013» г. Москва, а также на первом и втором краевом фе-
стивале напитков «Алтайфест».

Главной целью политики в области качества являет-
ся выпуск продукции, удовлетворяющий потребности и 
ожидания потребителей. 

За время своего существования организация заняла 
свою нишу на рынке соков и нектаров Алтайского края и 
постоянно ее расширяет.

Основными конкурентными преимуществами произ-
водимой предприятием продукции является:

• высокое качество и натуральность;
• удобная упаковка (стаканчики, удобные для пред-

приятий общественного питания, школ, детских садов и 
пр., а также упаковка в 5,3 и 2 кг. пластиковую тару, что 
удобно для населения, потребляющего продукцию в до-
машних условиях).

• низкий уровень цен на продукцию, что привлека-
ет широкий круг потребителей, в том числе, кто не имел 
ранее возможности приобретать натуральные соки и не-
ктары, тем самым удовлетворяя свои потребности в не-
обходимом количестве витаминов и микроэлементов, не-
обходимых для здорового питания.

Малахова, 51а
факс: (3852) 40-40-04
тел.: 8-905-927-5958
oooliga_plus@mail.ru

ООО «НОВТЕХ»

Производственное предприятие «Новтех» зани-
мается металлообработкой уже 15 лет. Основным на-
правлением является производство и поставка ком-
плектующих сцепного и поглощающего устройств, 
для грузовых железнодорожных вагонов. 

ООО «Новтех» также с помощью средств финансо-
вой поддержки администрации города создает вспомога-
тельное производство модернизированных металлокера-
мических элементов для межвагонного поглощающего 
аппарата ПМКП-110 нового поколения для железнодо-
рожных вагонов. Основной задачей является организа-
ция российского производства металлокерамических 
элементов и устранение зависимости от импортных 
поставок из Украины. Реализация этого проекта также 
предполагает создание новых рабочих мест.

Параллельно ведутся работы по производству метал-
локерамики для поглощающих аппаратов, расширяются 

возможности кузнечно-прессового участка. Имеющий-
ся набор оборудования и станочного парка постоян-
но обновляется и дополняется. Так, за последние годы 
приобретены токарный и фрезерный центры ЧПУ, по-
рошковый пресс- автомат усилием 630 тонн, вакуумная 
пресс-печь для спекания прессовок. В настоящее время 
устанавливается гидравлический пресс усилием 2000 
тонн. В стадии запуска плаз-
менная установка для раскроя 
металлического листа. Это 
оборудование позволит пред-
приятию выполнять более 
сложные и дорогие заказы, а 
также создать дополнитель-
ные рабочие места.

ул. Кулагина, 28 
тел.(3852)-504-244
novtex@yandex.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ООО «Чулочно-Носочная
Фабрика «АртиКул»

На сегодняшний день приоритетным направлением 
российских предприятий легкой промышленности яв-
ляется производство качественных и безопасных изде-
лий, вытеснение с российского рынка некачественных, 
а иногда опасных для здоровья товаров.

В сентябре 2014 года ООО «Чулочно-Носочная Фа-
брика «АртиКул» получен грант главы администрации 
города Барнаула на модернизацию производства, кото-
рый позволил предприятию приобрести дополнитель-
ное оборудование и модернизировать процесс произ-
водства чулочно-носочных изделий. Внедрение нового 
оборудования позволит уже к концу 2014 года увели-
чить штат работников предприятия на три единицы. 
Учитывая тот факт, что процесс производства изделий 
практически полностью автоматизирован, производ-
ство чулочно-носочных изделий будет увеличено почти 
вдвое и достигнет 350 000 пар в год.

Уже в начале 2015 года предприятие начинает вы-
пуск носков для взрослых и детей под новой торговой 
маркой.  В рамках международной выставки «Текстиль-
ЛегПром», которая проводилась в г. Москве в сентябре 
2014 года, предприятием заключен ряд долгосрочных 
договоров на поставку новых видов пряжи, которая 
будет использоваться при производстве качественно 
новых изделий. Чулочно-носочные изделия под новой 
торговой маркой уже в 2015 году займут достойное ме-
сто на полках магазинов Алтайского края.

Деятельность ООО «Чулочно-Носочная Фабри-
ка «АртиКул» направлена на выпуск товаров, отве-
чающих всем требованиям безопасности и качества, 
установленных российским законодательством. Пред-
приятием налажен выпуск более 40 артикулов чулоч-
но-носочных изделий под торговой маркой MySocks 

premium. Это мужские, женские, детские носки и голь-
фы, качество которых подтверждено Сертификатом 
соответствия техническому регламенту Таможенного 
союза (EAC). Чулочно-носочные изделия ООО «ЧНФ 
«АртиКул» востребованы не только в Алтайском крае, 
но и в других регионах Сибирского федерального 
округа. Для производства изделий используются мате-
риалы, сертифицированные по международным стан-
дартам качества. Состав пряжи и эластана в изделиях 
самый оптимальный для комфортного и удобного но-
шения:  88% хлопок, 12% эластан.

Требовательный покупатель всегда останется дово-
лен и качеством, и ценой таких носков.

Товары, выпускаемые ООО «ЧНФ «АртиКул», ори-
ентированы на  предпочтения жителей Сибири с  уче-
том климатических особенностей и сезонности спроса, 
а близость к потребителю позволяет оперативно реаги-
ровать на все коньюктуры рынка и изменения спроса 
потребителя.

В 2014 году фабрикой освоено новое направление 
деятельности – выпуск носков по индивидуальному за-
казу – с логотипами предприятий, спортивных клубов, 
детских учреждений. Отличный подарок в виде ярких  
носков с оригинальным дизайном стал востребован и 
популярен в г. Барнауле.

«В современном мире, перегруженном синтетикой, 
очень важно найти что-то настоящее. Наши носки про-
изводится из натуральных, «дышащих» материалов и 
покупателям по-настоящему удобно и комфортно но-
сить их. Достаточно высокий уровень продаж наших 
товаров как в торговых сетях, так и в небольших мага-
зинах, подтверждает этот факт. Мы постараемся, что-
бы качество нашей продукции всегда было на высоком 
уровне, а покупатель, купив нашу продукцию, остался 
доволен и ценой, и ее качеством» – отмечает маркето-
лог ООО «ЧНФ «АртиКул».

ул. 1-я Малиновая, д. 58
тел. отдела продаж 8(3852) 69-02-13
mysocks.prem@gmail.com

ЗАО «АМЗ Газэнергомаш»

ЗАО «АМЗ Газэнергомаш» – молодое, динамично 
развивающееся предприятие, созданное в 2009 году 

В 2014 году администрацией города Барнаула был 
поддержан проект компании, направленный на модер-
низацию электродвигателей, генераторов и трансфор-
маторов, их ремонт, техническое обслуживание, мон-
таж и пуско-наладочные работы.

В Алтайском крае и в целом на территории Рос-
сии отсутствует опыт решения проблемы получения 
и использования генераторного газа, которой за рубе-
жом уделяют большое внимание. ЗАО «АМЗ Газэнер-
гомаш» может стать одним из первых организаторов 
подобного производства, уже имея современные раз-
работки в области конструирования и производства 
газо-поршневых электростанций и мини-ТЭС. 

Собственное производство электрической энергии 
и повышение энергонезависимости региона являет-
ся одной из важнейших задач на современном этапе. 
Внедрение электростанций компании может дать су-
шественный экономический эффект для конечного по-
требителя, обеспечить его качественным, бесперебой-
ным тепло- и электроснабжением.

Первые модели газопоршневых электроагрегатов 
были разработаны группой специалистов военно-про-
мышленного комплекса и выпущены еще в 2003 году, 
производство газовых электростанций ипроизводство 
газопоршневых электростанций до сих пор остаются 
основным направлением деятельности компании.

В настоящее время 
«АМЗ Газэнергомаш» – 
это сплоченная команда 
опытных и инициатив-
ных людей, знающих и 
любящих свое дело, ко-
торым под силу решение 
любых задач в области энергоснабжения объектов и 
автоматизации производств.

Миссия компании: конструирование и производство 
современных, автоматизированных газопоршневых и ди-
зельных электроагрегатов, а также Мини-ТЭС на их базе, 
надежно работающих в любых географических широтах.

Компания производит следующую продукцию:
• Электростанции газопоршневые и дизельные;
• Модули силовые дизельные и газопоршневые;
• Мини-ТЭС и тригенерационные установки;
• Блок-контейнеры энергетические;
• Шкафы управления электроагрегатами;
• комплекты ЗИП к двигателям ЯМЗ, ММЗ, А01 и А41;
Кроме того, предприятие производит поставку за-

пасных частей ко всему спектру двигателей и генера-
торов производства СССР и России.

ул. Титова, д. 56А
пр. Калинина, д. 116/10
тел.: (3852) 271-581, (913) 219-93-58
тел./факс:(3852) 271-588
gazenergomash@mail.ru
gazenergomash.su

OOO «Империя»

ООО «Империя» является барнаульским произво-
дителем спецодежды, текстиля для дома, форменной 
одежды и мягкого инвентаря.

Благодаря гранту главы администрации города на 
модернизацию производства, закуплена вышивальная 
машина и обновлена часть уже существующего парка. 
В связи с этим заключён договор с центром занятости 
для набора швей. Предприятие трудоустраивает инва-
лидов и предоставляет для старшекурсников возмож-
ность прохождения производственной практики с даль-
нейшим трудоустройством.

За 10 лет компании удалось собрать коллектив про-
фессионалов, который работает творчески и ответ-
ственно, сохраняет высокую конкурентоспособность 
и благодаря этому достигает убедительных успехов.  
Особенностью предприятия является то, что на произ-
водстве трудиться порядка 40% глухонемых.

Швейная фабрика имеет несколько бригад для раз-
ных направлений таких как: изготовление спецодежды 
и форменного обмундирования для сотрудников МВД, 
МЧС, изготовление медицинской одежды, а также мяг-
кого инвентаря, текстиля для дома и ватных матрацев. 

За последние несколько лет основными заказчиками 
являлись КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Диа-
гностический центр Алтайского края, Арбитражный суд, 
Государственная инспекция Алтайского края, ГО и ЧС 

Алтайского края и г. Новосибирска и др.  Кроме того, ком-
пания работает и с коммерческими организациями, жела-
ющими создать индивидуальную униформу. Для удобства 
клиентов имеется возможность выезда модельера.

Одним из преимуществ компании является работа 
напрямую с заводами-изготовителями ткани. Основны-
ми поставщиками ткани можно считать «Чайковский 
текстиль», «Барнаульский меланжевый комбинат», 
«Брянский камвольный комбинат», «Шуйские ситцы», 
«Красная талка». Поэтому «Империя» уверена в каче-
стве ткани и может предложить клиентам более низкую 
цену чем у конкурентов.

В связи с обязательным введением школьной фор-
мы, ее производство набирает большие обороты и явля-
ется актуальным вопросом среди родителей, учащихся 
и работников учебных заведений.

Изучив ассортимент моделей, ткани, компания изыска-
ла возможность изготавливать школьную форму на 20% 
ниже существующей на данный момент рыночной цены.

ООО «Империя» стремится обеспечить высокое 
качество продукции, создавая красивую и удобную 
школьную форму, соответствующую тенденциям моды 
и верит, что школы безоговорочно будут выбирать мест-
ного производителя.

пр-т Ленина, 195, оф. 317, 3 этаж
факс: (3852) 502-538, 603-059
e-mail:empire22@bk.ru
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ООО «Кристалин»

Предприятие с 1997 года занимается изготовлением 
офтальмологических микрохирургических скальпелей 
с алмазным лезвием. 

Очень важная стадия в работе компании – очистка и 
промывка алмазов. Промывка алмазов в настоящее вре-
мя имеет ряд недостатков, например, промывка дефект-
ных бриллиантов с открытыми трещинами с загряз-
нениями не обеспечивает их очистку, что значительно 
снижает их цену и качество, и пр.

В настоящее время компания проводит модерни-
зацию производственного цикла промывки алмазов, 
осуществляемую в рамках поддержанного админи-
страцией города проекта, основанную на приобре-
тении автоматизированной автоклавной установки 
«Диатерм-500», принцип действия которой основан на 
обработке кристаллов смесью кислот, находящихся в 
закритическом состоянии. Установка обеспечивает не 
имеющую аналогов в мире эффективность очистки и 
необычайно малый расход кислот в одном цикле. Су-
щественно и то, что используемые кислоты практиче-
ски полностью нейтрализуются в процессе очистки и 
таким образом, можно утверждать о высокой степени 
экологичности.

Предприятие является единственным в России изго-
товителем уникальных микрохирургических скальпе-
лей с лезвием из алмаза. Уникальность алмазного лез-
вия в высокой остроте режущей кромки. Ее ширина не 
превышает 50 нанометров, а реальная ее ширина может 
быть и 1–5 нанометров, что подтверждается неодно-
кратным контролем с помощью электронного микро-
скопа при увеличении до 200000-крат.

Предприятием производятся бриллианты и ювелир-
ные алмазные вставки «ПАРУС», которые разработаны 
и запатентованы ООО «Кристалин» – единственным в 
мире предприятием, использующим такой вид огранки  
алмазов. Огранка применяется при изготовлении алмаз-
ных ювелирных вставок из черного и цветного алмаза. 
Огранка «Парус» подчеркивает ювелирную привле-
кательность черного и цветного алмаза, обеспечивает 

«игру» вставки за счет проявления таких свойств алма-
за, как «алмазный блеск» и высокая дисперсия белого 
света. При освещении вставки в «игру» включается од-
новременно несколько граней, расположение и состав 
которых постоянно меняются при любом изменении 
условий освещения и направления зрения, создавая на 
поверхности алмаза эффект легких волн на воде.

В настоящее время увеличивается объем произ-
водства сувенирных песочных часов, в которых вме-
сто песка используются природные мелкие кристаллы 
алмаза. Часы представляют собой стеклянные колбы с 
алмазами, закрепленными между двумя шайбами-ос-
нованиями из поделочного камня. Часы поставляют-
ся в декоративных деревянных коробках, отделанных 
внутри черным бархатом. На шайбах-основаниях и 
деревянных коробках нанесены надписи или рисунки 
(логотипы) заказчика. 

Предприятием производится сувенир «Алмаз и его 
спутники», представляющий собой закрепленные на 
серебряной пластине ювелирные вставки из минера-
лов – спутников алмаза: циркона, пиропа и хризоли-
та, и 2 бриллиантов, вставленных в гнезда на эмблеме 
АК «АЛРОСА». 

ООО «Кристалин» совместно с ООО «Русское золо-
то» производит ювелирные изделия: кулоны из серебра 
с заполнением порошком из природных алмазов, закры-
тых сапфировым стеклом, а также ювелирные изделия с 
бриллиантами и ювелирными вставками «Парус».

ул. Малахова, 175е, пом. H9
тел.: (3852) 504-459, 504-457
kristalin22@mail.ru

ООО «ПК Техсервис»

ООО «ПК Техсервис» обладает широким ассорти-
ментом кладочной и дорожной сетки, расширение вы-
пуска за счет покупки оборудования сетки позволит 
компании выйти на новый уровень деятельности, свя-
занный с компаниями, специализирующимися на моно-
литном строительстве.

В настоящее время ООО «ПК Техсервис» занимает 
50% доли рынка в Алтайском крае и имеет необходи-
мый комплект оборудования для выпуска кладочной и 
дорожной сетки по ГОСТ 23279-85.

Реализация поддержанного администрацией города 
проекта предполагает расширение производства за счет 
приобретения дополнительного оборудования и начала 
выпуска третьего вида сварной строительной сетки (ар-
матурной).

Арматурная сетка относится к классу тяжелых свар-
ных сеток. Изготавливается она их холоднодеформи-
рованной арматуры большого диаметра от 8 и выше 
миллиметров. Производится арматурная сетка в картах, 
размеры которых в длину могу достигать шести метров, 
а в ширину – от одного до двух. Высокие требования к 
прочности арматурной сетки обусловлены ее использо-
ванием. В любом строительном сооружении для про-
изводства или промышленности, или в других случаях, 
когда необходимо возведение тяжелых конструкций с 
повышенными требованиями к безопасности, не обой-
тись без арматурной сетки. Поэтому тяжелую сварную 
сетку широко применяют при возведении монолитных 
сооружений, для производственных объектов, где есть 
необходимость увеличивать прочность и устойчивость 

каждого элемента конструкции. Также арматурная сетка 
применяется и для укладки или сложного ремонта дорог.

Кроме того, с помощью современной производ-
ственной линии ООО «ПК Техсервис» будет иметь воз-
можность предлагать более короткие сроки (что очень 
важно для строительной отрасли) и более низкие цены 
(ориентировочно ниже на 20% по сравнению с конку-
рентами).

Конкурентными преимуществами компании можно 
считать:

• качество на порядок выше, чем у конкурентов,
• конкурентоспособные цены,
• автоматизированное производство, а не ручной труд.
Выпускаемая продукция реализуется компаниям 

строительного сегмента Алтайского края, Новосибир-
ской, Кемеровской областей.

ул. Попова 181е
тел.:8 (3852) 50-18-53, 52-99-59
texservis2009@mail.ru

ООО «Хуторянка»

ООО «Хуторянка» является субъектом предпри-
нимательской деятельности, осуществляющим про-
изводство, кондитерских изделий в г. Барнауле и ре-
ализацию продукции по всему Алтайскому краю, 
Кемеровской области, Новосибирской области.

За счет средств гранта главы администрации горо-
да на модернизацию производство было приобретено 
новое качественное оборудование: печь для выпечки, 
вафельница и металлические листы, что позволило 
увеличить объемы выпуска готовой продукции и соз-
дать новые рабочие места.

Со времени основания в 2011 году – это динамич-
но развивающееся предприятие, продукция которого 
широко известна в Сибири под торговой маркой «Ху-
торянка». 

Каждый этап технологического процесса, про-
изводится под жестким контролем технолога про-
изводственного и генерального директора. Все спе-
циалисты, работающие на предприятии, постоянно 
повышают свой профессиональный уровень и явля-
ются лучшими в своей сфере деятельности.

Благодаря использованию первоклассного дорого-
го экологически чистого сырья и современных евро-
пейских технологий, предприятие выпускает только 

наилучшую продукцию без консервантов, без химиче-
ских добавок. Ориентируясь на современный рынок, 
выпускаются товары, способные удовлетворить по-
требности каждого покупателя. Предприятие выпу-
скает более 50 наименований различной продукции, 
ассортимент постоянно обновляется новыми позици-
ями, которые находят положительный отклик у потре-
бителей.

ул. Попова 234
тел.: (3852) 502-135,
8-913-252-3222, 962-806-9420
Nech-vt@yandex.ru
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ЗАО «СибКомплект»

При поддержке администрации города компанией 
будет приобретено производственное оборудование – 
гидравлический листогибочный пресс, предназначен-
ный для гибки листового металла шириной до 2,5 ме-
тров и толщиной до 4,5 мм. Данный листогиб позволяет 
быстро и качественно осуществлять изгибание различ-
ных заготовок и стальной полосы или листа с помощью 
универсального штампа. В основе конструкции пресса 
лежит прочная жесткая рама, сваренная из стальных 
плит и прошедшая термическую обработку для снятия 
напряжений

Компания «СибКомплект» образовалась в 2006 г. 
как торговая организация по перепродаже электротех-
нического оборудования. Однако, постоянно стремясь 
к развитию, было запущено небольшое производствен-
ное помещение для изготовления части продаваемой 
продукции. Постепенно, по мере подбора специалистов 
и налаживания каналов сбыта собственной продукции, 
увеличивались объёмы и номенклатура производимого 
оборудования.

Выходя на российский рынок и расширяя террито-
рии поставок, «СибКомплект» постепенно стал офи-
циальным партнёром многих ведущих российских и 
зарубежных заводов-производителей комплектующих. 
Качество продукции позволило конкурировать с уже 
известными ключевыми компаниями в сфере энерге-
тического оборудования. Среди постоянных клиентов 
появились крупные промышленные предприятия, госу-
дарственные структуры, федеральные сети из различ-
ных регионов РФ.

Производственная Компания «СибКомплект» сегод-
ня – это динамично развивающееся производственное 
предприятие, осуществляющее свою деятельность в 
сфере энергетики, которое имеет перед собой ясно вы-
раженные цели и инструменты для их достижения. 

Основное направление деятельности – производ-
ство электротехнической продукции промышленного 
назначения, а также для нужд предприятий народного 

хозяйства. Сюда входит производство пунктов коммер-
ческого учета электроэнергии, изготавливаемых под 
индивидуальные параметры каждого заказчика; про-
изводство комплектных трансформаторных подстан-
ций различной мощности, в зависимости от масштабов 
предприятия заказчика; изготовление комплектных рас-
пределительных устройств и низковольтного распреде-
лительного оборудования.

Компания работает только с проверенными, за-
рекомендовавшими себя годами успешной работы на 
рынке поставщиками материалов для производства. 
Сотрудники, занятые в производстве и разработке 
проектной документации имеют большой опыт рабо-
ты в сфере электрооборудования, а также регулярно 
проходят дополнительное обучение с целью повыше-
ния уровня квалификации и получения наиболее акту-
альных новых знаний в области электротехники. Руко-
водство компании придерживается политики честной 
конкуренции. Помимо высокого качества производи-
мого оборудования в приоритет ставится соблюдение 
юридической чистоты заключаемых договоров, а так-
же чёткое следование срокам изготовления и поставки 
продукции.

Благодаря комплексным решениям, качеству и 
приемлемым ценам, компания ЗАО «СибКомплект» 
зарекомендовала себя на рынке ответственным и на-
дёжным производителем высококачественного элек-
тротехнического оборудования. На данный момент 
компания занимается поставкой продукции по всей 
территории России, включая наиболее удалённые ре-
гионы, а также страны СНГ. Сегодня в число постоян-
ных заказчиков ЗАО «СибКомплект» входят крупней-
шие предприятия топливо-энергетического комплекса, 
промышленные и телекоммуникационные структуры, 
государственные учреждения. Вся продукция, подле-
жащая обязательной сертификации, имеет сертифи-
каты соответствия, подтверждающие её надёжность и 
безопасность. 

ул. Звёздная, 2б – 2 этаж
тел.: (3852) 259-933, 259-930
www.sibkomplekt.ru
info@sibkomplekt.ru

ООО «Фито.Ком»

Производственное предприятие основано в 1988 г. 
Более 25 лет компания занимается производством фи-
топродукции и биологически активных добавок к пище 
из натурального растительного и минерального сырья. 
Продукция компании разработана на основе алтайских 
эндемиков и является профилактической, предназна-
ченной для укрепления вашего здоровья и сохранения 
красоты.

Бережный сбор сырья, наличие собственной лабо-
ратории, аттестованной Минздравом РФ, уникальная 
рецептура и многоступенчатая программа контроля 
качества, применяемая при производстве, позволяют 
создавать высокоэффективные продукты для вашего 
здоровья, что неоднократно подтверждалось награда-
ми международных выставок. Являясь настоящими 
экспертами в области создания оригинальных фито-
композиций из лекарственных алтайских трав и ягод, 
компания сумела привлечь значительное количество 
постоянных покупателей в лице крупных санаториев, 
курортно-туристических зон, оптовых баз и дистри-
бьюторских компаний.

В ассортименте компании представлены безалкоголь-
ные бальзамы и сиропы, фиточаи и цикорий, облепихо-
вое масло и горно-алтайское мумие, а также линейка дет-
ских фитопродуктов. Весь товар сертифицирован.

В октябре 2010 г. компания запустила производство 
артезианской питьевой воды «ЭВРИКА Алтайская». 
Качество воды уже получило высочайшую оценку – ди-
плом 1-й степени и медаль конкурса «Живая вода Сиби-
ри» в мае 2011 года, присужденного экспертным жюри 
выставки «Алтайская Ярмарка».

Компания регулярно участвует в региональных и 
межрегиональных специализированных конкурсах и 
выставках. 

Наша миссия:
• Мы созданы, чтобы энергию природы обратить во 

благо человека. 
• Производимые нашей компанией продукты на ос-

нове лекарственного растительного сырья – это лучшие 
профилактические средства для поддержания здоровья 
и обеспечения активного долголетия.

• Высокое качество, эффективность действия, эко-
логичность и безопасность продукции – основные при-
оритеты компании.

Наши принципы:
• Всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, 

используя в своей деятельности современные техноло-
гии производства и методы управления.

• Качество продукции должно соответствовать тре-
бованиям потребителей и превосходить их ожидания.

• Политика в области качества и безопасности рас-
пространяется на все направления деятельности пред-
приятия и обязательна для исполнения всеми работни-
ками предприятия.

• Технологическую ошибку легче предотвратить, 
чем исправить.

Цель компании – улучшить качество жизни людей, соз-
давая высококачественную продукцию для здоровья и кра-
соты на основе возобновляемого природного сырья Алтая.

В 2014 году компания получила грант главы города 
на модернизацию производства 

Реализация поддержанного проекта предполагает 
достижение следующих целей:

• Увеличение объемов выручки на 30% в 2014 году 
по отношению к предыдущему году;

• Рост потребления населением продукции здорово-
го питания и питьевой артезианской воды;

• Автоматизация технологических процессов производ-
ства питьевой артезианской воды и цикория диетического;

• Создание новых рабочих мест для молодых специ-
алистов, по прогнозу на 2015 год – 5 рабочих мест;

• Формирование культуры потребления здорового пи-
тания у населения посредством разработки и производ-
ства, выведения на рынок экологически чистой продукции 
из натурального возобновляемого сырья Алтайского края.

Производство расположено на территории 2000 м2, 
цеха укомплектованы современным оборудованием отече-
ственных и зарубежных производителей (Италия, Чехия, 
Китай). Качество производимой продукции зависит от 
превосходного сырья, собираемого в экологически чистых 
районах Алтая, а также от производственного контроля ка-
чества, который осуществляют настоящие специалисты - 
фармацевты с опытом работы более 20 лет. Оригинальные 
рецептуры и современный дизайн упаковки делают про-
дукты компании ООО «Фито.Ком» особо привлекательны-
ми, они с легкостью завоевывают доверие покупателей и 
занимают почетное место в ежедневном рационе.

ул. Силикатная, 7б, офис 301
тел./факс: (3852) 50-17-72, 50-17-73
zarkov@fitocom.ru; sales@fitocom.ru
www.fitocom.ru
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ИННОВАЦИИ В ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 2011 года администрацией города Барнаула ока-
зывается финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде грантов на 
внедрение инноваций в городское хозяйство. Целью 
оказания данной поддержки является привлечение 
малого и среднего бизнеса к разработке и реализации 
проектов, направленных на развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности в городе 
Барнауле.

За 4 года было поддержано и реализовано 10 про-
ектов в сфере энергосбережения, здравоохранения, ин-
формационных технологий, санитарной очистки, жи-
лищно-коммунального хозяйства, теплоизоляции и т.д. 
Всего с 2011 по 2014 год на данное мероприятие под-
держки из городского бюджета было выделено 5,9 млн. 
рублей.

Среди наиболее ярких проектов можно выделить:
ООО «Кристалин» – внедрили в производство прак-

тику применения учреждений здравоохранения города 

микрохирургических скальпелей с алмазным лезвием 
черного цвета;

ООО «Транссвет» – производство энергонезависи-
мых светофорных объектов;

ООО «ТрансВент» – производство комбинирован-
ных установок для санитарной очистки дымовых газов 
за твердотопливными котлами малой мощности;

ИП Носов И.О. – разработан уникальный 
3D-путеводитель по Барнаулу;

ООО ТПГ «Росал» – внедрение новых технологий 
в производство обсадных труб НПВХ, использующих-
ся при строительстве водозаборных и технологических 
скважин;

ООО «Алтайская Теплоизоляционная Компания» – 
запуск линии производства по изготовлению высокоэф-
фективных теплоизоляционных материалов;

В 2014 году за счет средств городского бюджета 
были поддержаны две производственных компании на 
общую сумму 1,5 млн. рублей.

Инновационные проекты

ООО «Станкоцентр Перун»

В результате реализации проекта, получившего 
поддержку в виде гранта на внедрение инноваций в 
городское хозяйство, компания осуществляет вывод 
на рынок импортозамещающего оборудования: недо-
рогого универсального станка для четырехсторонней 
обработки древесины, позволяющего минимизиро-
вать производственные издержки на изготовление 
бруса, щита, обшивочной и отделочной доски, необ-
ходимых для жилищного строительства. Четырехсто-
ронние продольно-фрезерные станки «Победа», ввиду 
своей универсальности и простоты, позволяют изго-
тавливать довольно широкий ассортимент продукции, 
необходимой для домостроения, при легкой настрой-
ке и перенастройке. Также компанией разработаны и 
производятся насадные фрезы со сменными ножами, 
профильные ножи и устройства для их установки во 
фрезерных барабанах, обеспечивающие высокое каче-
ство обработки и минимизацию погрешностей.

Деревянное домостроение рассматривается се-
годня как один из перспективных видов создания 
малоэтажного жилфонда. В настоящее время ведущие 
производители-монополисты деревянных домов изго-
тавливают свою продукцию на дорогостоящем обору-
довании, закупаемом за рубежом. 

Компания стремится занять лидирующие позиции 
на рынке производства деревообрабатывающего обору-
дования и инструмента в России, возродить отечествен-
ное станкостроение и инструментальное производство.

ООО «Станкоцентр Перун» успешно производит 
высококачественное оборудование, инструмент и при-
станочную оснастку для различных сфер деревообра-
ботки: лесопильной, столярной и мебельной. Обору-
дование производства позволяет повысить качество и 
объём выпускаемой продукции и соответственно сни-
зить ее себестоимость.

Опытные, высококвалифицированные инжене-
ры предприятия ведут научно-исследовательские и 
опытно конструкторские работы, направленные на 
создание импортозамещающих образцов оборудова-
ния, совершенствование рабочих узлов, механизмов и 
изделий, с целью повышения количественных и каче-
ственных показателей готовой продукции. 

В данный момент налажен серийный выпуск кру-
глопалочных станков серии «КП 60», круглошлифо-
вальных станков «КПШ 80», станков для обработки 
торцов круглых палок «СторО», аспирационных уста-
новок серии «УВС», многопильных кромкообрезных 
станков «МКС 1000», конструкция которого защище-
на патентом РФ №117348, многопильных кромкоо-
брезных станков «МКС 800» – патент РФ №123716, 
устройства для установки ножей во фрезерных бараба-
нах «УВН 300» – патент РФ № 132755, пристаночного 
оборудования и режущего инструмента, произведены 
опытные образцы фрезерно-гравировального станка с 
ЧПУ, подготавливаются к производству: опытные об-
разцы кромкооблицовочного станка, многопильного 
станка для раскроя плитных материалов «МСП 1400». 

Беспрерывно ведутся работы по усовершенствова-
нию и модернизации и расширению модельного ряда 
выпускаемого оборудования, а также проектирование 
новых моделей.

ул. Малахова, 2г
факс: (3852) 37-96-87, тел.: 22-31-32
www.scperun.ru
info@perun-stanki.ru

ООО «Экстракты Алтая»

В 2014 году ООО «Экстракты Алтая» стало победи-
телем конкурсного отбора по предоставлению грантов 
главы администрации города Барнаула по разработке и 
внедрению инновация в городское хозяйство с проек-
том под названием «Разработка технологии и внедре-
ние комплексного растительного препарата для форми-
рования здоровья детей». На данный момент в рамках 
этого проекта научный коллектив предприятия ведет 
разработку препарата, который будет способствовать 
становлению и усилению лактационного процесса у 
женщин, а значит, через длительное полноценное груд-
ное вскармливание позволит растить более здоровое 
новое поколение детей. 

Общеизвестно, что женское грудное молоко явля-
ется идеальным видом питания для новорожденных и 
детей раннего возраста. Так, согласно рекомендациям 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети в первые 4–6 месяцев жизни 
должны вскармливаться исключительно грудным мо-
локом, после 6 месяцев уже разрешается введение 
прикорма, но с сохранением грудного вскармливания 
хотя бы до 2-х лет. Тем не менее, несмотря на важ-
ность грудного продолжительного вскармливания де-
тей, процент долго кормящих грудью матерей неболь-
шой. Так, согласно общемировой статистике, только 
35% женщин вскармливают детей до 4-х месяцев ис-
ключительно грудным молоком (в России – эта циф-
ра составила 41,7). В возрасте 6–12 месяцев процент 
грудного вскармливания сокращается еще больше: 
так, в России детей раннего возраста продолжают кор-
мить грудью всего 35,9% женщин, остальные дети в 
возрасте 6–12 месяцев уже полностью переводятся на 
искусственное вскармливание.

Основной причиной прекращения грудного вскарм-
ливания является нехватка грудного молока, которая 
может наблюдаться как сразу после рождения ребенка, 
так и возникнуть позднее даже после нескольких меся-
цев успешного грудного вскармливания. В свете этого 
задача, которая стоит перед предприятием, по разработ-
ке лактогонного препарата является актуальной. При 
этом важно подчеркнуть, что к препаратам для кормя-
щих матерей предъявляются особые требования нату-
ральности и безвредности как для женщины, так и для 
ребенка, что выражается в выборе исключительно рас-

тительных компонентов для разрабатываемого иннова-
ционного продукта.

ООО «Экстракты Алтая» – поставщик и произво-
дитель сухих водорастворимых растительных экстрак-
тов на основе лекарственных трав, произрастающих на 
территории Алтайского края и Горного Алтая, а также 
в других экологически чистых районах России и зару-
бежья. Дата организации – август 2012 года.

Для получения экстрактов используется оригиналь-
ная технология вакуумной экстракции, разработанная 
и апробированная Научно-исследовательским институ-
том вакуумных технологий при АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова. Эта технология позволяет производить перера-
ботку лекарственного растительного сырья в диапазоне 
низких температур 40–50 ºС, что полностью исключает 
возможность разложения термолабильных веществ, а 
также улучшает процесс извлечения труднодоступных 
биологически активных компонентов. В качестве экс-
трагента применяется вода – наиболее универсальный 
растворитель, имеющий хорошие показатели проник-
новения через клеточные стенки и обладающий фарма-
кологической индифферентностью.

Сухие водорастворимые экстракты имеют широкий 
спектр применения в косметической и пищевой про-
мышленности, в частности, активно используются в 
производстве биологически активных добавок к пище.

altai-extracts.ru
altai-extracts@mail.ru
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

Современный рынок меняется очень динамично. 
Меняются правила игры. Работать интуитивно уже 
неоправданная роскошь. На «арену» выходят игроки 
ведомые молодыми амбициозными, а главное знако-
мыми с законами построения бизнеса управленца-
ми. Для получения результатов требуется следить за 
изменениями знаний в области развития собствен-
ного дела.

Составляющих успеха для бизнеса можно вы-
делить много. Часто встречаются ситуации, когда в 
фирме клиентская база принадлежит менеджеру, а не 
компании и при увольнении такого специалиста, вы 
теряете еще и сделки. Это одна из причин ведущая к 
проблемам при замене работника. В итоге работа мо-
жет встать в результате отпуска, больничного или де-
крета «ценного» сотрудника. 

В других случаях персонал работает по наитию, 
качество обслуживания низкое и нестабильное, непра-
вильное общение с клиентами уводит их к конкурен-
там, даже если у вас хороший товар.

Конечно для глубоких системных изменений лучше 
воспользоваться помощью внешнего консультанта, за-
дача которого помочь вам увидеть все слабые места в 
вашем бизнесе. 

В этой статье мы обсудим алгоритм внедрения из-
менений в бизнес-процессы. Используя несколько 
простых советов, вы самостоятельно можете скор-
ректировать показатели, влияющие на прибыль. Они 
универсальны, подходят для любой коммерческой 
деятельности, и если вы их примените, то получите 
эффективный инструмент, который при минимальных 
вложениях позволит вам достичь положительных из-
менений в вашем деле. 

В качестве эксперимента предлагаем вам порабо-
тать с корректировкой пяти компонентов: увеличение 
количества покупателей, среднего чека, повторных про-
даж, наценки и уменьшение затрат.

Перед изменениями, надо сначала понять каково со-
стояние дел на настоящий момент. Если вы не имеете 
этих данных, то и изменять нечего! Это как на уроках 
математики, неизвестное, умноженное на два, даст вам 
по-прежнему неизвестное или еще хуже – даст вам два 
неизвестных!

На первом этапе оптимизации необходимо зафикси-
ровать ваши показатели. Целесообразно записывать эти 
данные каждую неделю и даже каждый день. Но для 
начала возьмите период в один месяц. Постоянный кон-
троль позволит отслеживать динамику и получать све-
дения об успешных и провальных днях работы, а это 
поможет планировать точки ближайшего роста. 

Сделав срез «состояния дел», вы уже получаете 
ценную информацию, которую можно анализировать 
и переходить ко второму этапу. Посмотрите, от чего 
зависят показатели вашего бизнеса. Разработайте не-
сколько вариантов корректировки. Например, для 

уменьшения затрат вы можете снизить расходы на 
аренду помещения или отдать уборку помещения на 
аутсерсинг. Рассматривайте самые разные варианты, 
даже те, что изначально кажутся неприемлемыми. 
Важно помнить, что перед внедрением возможных ша-
гов надо посмотреть, как они отразятся на всем бизне-
се, а не только на одной составляющей. Вы снизили 
расходы по аренде и вынесли свою парикмахерскую 
за город? Что при этом случилось с потоком клиентов? 
Или вы работаете с увеличением среднего чека и на-
учили сотрудников, что если клиент покрасил у вас 
волосы, то надо предложить ему купить специальный 
шампунь для окрашенных волос. Если у вашего кли-
ента есть потребность и он готов платить деньги, то 
надо их взять и увеличь свой средний чек. Стоит от-
метить, что способов изменения этих показателей мо-
жет быть множество, и каждый может корректировать 
вашу прибыль. 

На третьем этапе необходимо реализовать приду-
манные варианты. Можно одновременно приступать к 
изменениям по всем показателям разными способами. 
При этом важно делать замер получаемых результатов 
в контрольные сроки и выделять наиболее эффектив-
ные ходы. 

Этот алгоритм прост и легко применим, самое глав-
ное действовать!

В качестве примера приведем несколько простых 
вариантов корректировки по показателям кафе, которые 
вы можете наблюдать в повседневной жизни. 

Возможны некоторые сложности, которые можно 
предотвратить еще до начала работы. Например, при 
внедрении любых изменений важно помнить, что со-
трудники этого не любят. Неизбежное следствие оп-
тимизации бизнес процессов это усиление эксплуата-

№
п.п. Показатель Предложения по оптимизации

1. Уменьшение
затрат

• закуп продуктов на оптовой базе или у производителя
• экономия на организации логистики продуктов (доставка за счет продавца)

2.
Увеличение 
количества 
покупателей

• введение бизнес-ланча
• расширение ассортимента в меню
• проведение групповых мероприятий

3.
Увеличение
среднего
чека

• «При заказе на 500 руб. десерт в подарок»
• наличие недорогого алкоголя в меню
• внедренный скрипт продаж для официантов (наличие правильных уточняющих вопросов: Что будете пить?
Наши фирменные булочки вместо хлеба попробуете? Сегодня замечательный десерт от шеф-повара,
очень рекомендую и т.д.)

4.
Увеличение 
повторных
продаж

• выдача дисконтных и накопительных карт
• выдача скидочных купонов на следующее посещение
• пятый бизнес-ланч бесплатно

5. Увеличение 
наценки

• уменьшение веса блюда при сохранении цены
• увеличение цены блюда
• введение новых более дорогих блюд (при той же себестоимости) и постепенное изъятие из меню
дешевого ассортимента

ции исполнителей, поэтому ждите явного и неявного, 
а часто даже неосознаваемого сопротивления персо-
нала. Ведь им придется покинуть привычную зону 
комфорта и привыкать к новым условиям работы. По-
тому построение работы с персоналом – это еще одна 
важная составляющая любой оптимизации. Именно 
тут у вас могут появиться выводы о замене неэффек-
тивного звена. 

Необходимо четко давать инструкции и ставить по-
нятные измеримые цели. Кроме того, задание которое 
не зафиксировано на бумаге имеет все шансы остаться 
невыполненным, так что инструкции и плановые по-
казатели надо дублировать в письменном виде. Таким 
образом, вы избежите необходимости удерживать все в 
голове, рискуя потерять важную мелочь и будете пла-
нировать с персоналом одинаковые результаты. Ведь 
сотрудники, неверно поняв или неправильно запомнив 
ваши задания, могут повести бизнес в другом направ-
лении. 

Еще один важный момент – это подготовка «средств 
труда». Например, это может быть разработка форм 
сбора и обработки данных при работе с клиентами. На-
пример, ваш администратор ежедневно по окончанию 
рабочего дня может присылать вам таблицу с зафикси-
рованными показателями «количество покупателей», 
«средний чек», «повторные продажи». Получение этих 
данных можно автоматизировать, но так или иначе это 
необходимо организовать вам.

При изучении указанных рекомендаций надо пом-
нить, что научиться можно всему, но для этого необхо-
дима практика. 

Бизнес-тренер, предприниматель,
к.пс.н. Д.В. Матис

Оптимизация бизнес-процессов
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

«Бизнес-Молодость» – это сообщество молодых 
предпринимателей, которые пересматривают свои 
взгляды на жизнь и на ведение бизнеса, в результате до-
стигают своих целей.

Клуб позволяет молодым людям найти себя и свою 
нишу – то дело, которое не только было бы любимым, 
но и приносило доход.

В клубе участники в позитивной и дружной атмос-
фере постигают навыки предпринимательства. Начина-
ющие предприниматели делятся опытом по созданию 
бизнеса с нуля. Проходят обучение с опытными на-
ставниками и становятся успешными бизнесменами. 
На бизнес-тренингах каждый находит для себя что-то 
новое и интересное, что делает его жизнь лучше.

«Бизнес-Молодость» функционирует более чем в 
228 городах России и СНГ.

В Барнауле «Бизнес-Молодость» существует с 
26 января 2013 года. Именно в этот день сооснователь 
компании Михаил Дашкиев приехал в Барнаул и про-
вел мастер-класс на 1000 человек. Сейчас барнауль-
ское сообщество «Бизнес-Молодость» одно из самых 
сильных в России и входит в 5 самых результативных 
региональных отделений. В Волгограде на слете регио-
нальных организаторов три города – Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и Барнаул проводили мастер-класс о том, 
как развивать сообщество у себя в городе.

Ключевые факты и цифры:
• участников барнаульского сообщества «Бизнес-Мо-

лодость» – 242 человека;
• более 1050 человек посетили мероприятия «Бизнес-

Молодость» в Барнауле;
• более 30 бизнесов, созданных с нуля, получили 

свое развитие

Так что же такое
Бизнес Молодость?

1. Школа своего дела
Это и в самом деле так. Каждые два месяца стартует 

набор из более чем 3000 студентов по всей России. На-
верное, нет в России школы, где на одной скамье ока-
зываются 17-летние школьники, 25-летние менедже-
ры среднего звена, 50-летние профессоры и 40-летние 
миллионеры из 1990-х.

2. Сообщество предпринимателей
Все выпускники и друзья проекта объединены в 

структуре некоммерческой организации – сообщества 
«Бизнес-Молодость». Сообщество имеет свой менед-
жмент, свой бюджет и позволяет всем выдающимся 
выпускникам БМ со всех потоков оставаться в одной 
тусовке за счет множества внутренних закрытых меро-
приятий и проектов.

3. Здоровый образ жизни
Помимо обучающих мероприятий участники не за-

бывают о своем досуге. Все участники придерживают-
ся исключительно здорового образа жизни. В рамках 
«Бизнес-Молодость» в Барнауле функционируют 4 клу-
ба по интересам: спортивный клуб, БМ-досуг, женский 
клуб и мужской клуб.

Спортивный клуб – развиваясь в бизнесе, молодые 
предприниматели не должны забывать о свое здоровье – 
волейбол, футбол, лыжи, все это в спортивном клубе.

БМ-Хобби – игры, тренинги по актерскому мастер-
ству, фотографии и прочие! Участники хотят развивать-
ся не только в бизнесе.

Мужской клуб создан для того, чтобы парни могли 
общаться на любые темы в дружеской обстановке.

Женский клуб создан для того, чтобы в мире бизне-
са не забывать о своей женской природе и своем пред-
назначении.

В чем же секрет
высоких результатов
участников?

1. Принцип неизбежных действий
Все выпускники дают один и тот же совет новичкам: 

«Главное – делать». Не знания, а именно действия дела-
ют результат. Когда можно делать, а можно не делать, 
человек не делает. Это не так очевидно, как кажется на 
первый взгляд. Если участник не выполняет домашнее 
задание, его просто не допускают на следующее занятие.

2. Просто, как 1–2–3. А зачем усложнять?
Мы говорим простыми словами, без лишних ус-

ложнений. Мы говорим на живом языке. Мы говорим 
с юмором. Свое бездействие или неуспешность теперь 
не получится оправдывать отговорками «я не знаю и не 
умею». Система дает четкие, понятные, разжеванные 
пошаговые инструкции к действиям. Все они подкре-
пляются реальными примерами от таких же, как вы.

3. Окружение и белая зависть
У вас может быть два высших образования, доктор-

ская степень, 20 лет в бизнесе. Но когда 19-летний мо-
лодой человек с нуля делает 200 тысяч и все ему аплоди-
руют, внутри вас зажигается зависть. Куда вы направите 
эту энергию – решать вам. Либо сказать, что ему просто 

Бизнес. Молодость. Барнаул. повезло, либо сделать так, чтобы на этот раз вам завидо-
вали. Но как ни странно, в сообществе радуются чужим 
успехам. И самый простой способ получить результат – 
оказаться среди тех, кто этот результат уже имеет.

4. Принцип здоровой клетки
Все критикуют всех вокруг и стараются поменять 

мир и людей под себя. Мы верим, что человек в первую 
очередь должен меняться сам. Сам стать здоровой клет-
кой – структурной единицей здоровой системы. Помочь 
себе, своей семье. А далее, успешно пройдя этот этап, 
начать нести непоправимую пользу миру, в котором су-
ществуешь. 

В планах сообщества – формирование своей пло-
щадки – дома Бизнеса.

Молодые предприниматели часто испытывают за-
труднения с выбором места встречи. 

Бизнес-клуб – специальное место для общения мо-
лодых предпринимателей. 

Цель Бизнес-клуба – создание и развитие услуг по 
повышению финансовой и юридической грамотности, 
бухгалтерское и юридическое консультирование и об-
служивание.

Кроме того, в перспективах Дома Бизнеса – уста-
новка комнаты EscapeGame – это квест в реальности. 
Дается 60 минут на то, чтобы выйти из комнаты. Все не-
обходимое для игры находится внутри. Для решения за-
дач участникам потребуется логика, наблюдательность 
и умение слышать друг друга.

тел.: 89132176381
ell-tat@yandex.ru
www.vk.com/club57524337



38 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 6/2014 39№ 6/2014    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Перечень приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности на территории города Барнаула 
Обрабатывающие производства, за исключением:

• производство дистиллированных алкогольных напитков
• производство этилового спирта из сброженных материалов
• производство виноградного вина
• производство сидра и прочих плодовых вин

• производство прочих недистиллированных
  напитков из сброженных материалов
• производство пива
• производство табачных изделий

Деятельность туристических агентств
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность в области культуры, спорта и образования
Предоставление персональных услуг
Деятельность в области ЖКХ, транспорта, строительства
Сельское хозяйство

Приоритетные направления развития предпринимательской
деятельности на территории города Барнаула
Уважаемые предприниматели! Предлагаем Вам рассмотреть Перечень приоритетных
направлений развития предпринимательства на территории города Барнаула.

С целью развития кооперации и субконтрактации 
малого, среднего и крупного бизнеса комитетом по раз-
витию предпринимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда администрации города был осущест-
влен мониторинг потребностей промышленных пред-

приятий. На основании полученных данных о закупа-
емых за пределами Алтайского края видах продукции, 
составлен перечень товаров продовольственной и не-
продовольственной группы, перспективных для произ-
водства на территории города.

Непродовольственная группа товаров
Наименование продукции Необходимый объем продукции,

периодичность
Предельная стоимость продукции

Алмазные обточные круги на водо-растворимой связке
по ГОСТ 16167-90
1А1 205х10х10х76, 150%СБ

14 шт. в месяц 2 000 руб. за 1 шт. с учетом НДС
и доставки

Алмазные обточные круги на водорастворимой связке
по ГОСТ 16167-90
1А1 85х6х10х20, 150%СБ

65 шт. в месяц 500 руб. за 1 шт. с учетом НДС и доставки

Алмазные синтетические микропорошки
по ГОСТ 9206-80 АСН 10/7, АСН 20/14

7 000 кар. 1 раз в 2 месяца 3,5 руб. за 1 кар. с учетом НДС и доставки

Альтакс 25–50 кг в месяц 132 руб. за 1 кг
Ацетонанил-Р 100–150 кг в месяц 182 руб. за 1 кг
Банка жесть 2 000 шт. в месяц 21 руб. за 1 шт.
Банка полипропилен с печатью 700 000 шт. в месяц 1,8 руб. за 1 шт.
Бензойная кислота 25 кг в месяц 88 руб. за 1 кг
Бритвенный набор в картоне с рисунком Барнаул 2 000 шт. в год 18,1 руб. за 1 шт.
Бумага упаковочная влагопрочная ВПМ 30гр. в листах А5
по ТУ 5435-004-00274971-2007

140 кг 1 раз в 2 года 75 руб. за 1 кг с учетом НДС и доставки

Бутылка поликарбонатная 19 л. 1 000 шт. в месяц 150 руб. за 1 шт.
Бутылка ПЭТ 1 л. 4 000 шт. 1 раз в 2 месяца 16 800 руб.
Гель для душа 10 мл в саше с рисунком Барнаул 21 000 шт. в год 1,9 руб. за 1 шт.
Гель для душа 38 мл во флаконе с рисунком Барнаул 2 400 шт. в год 10,75 руб. за 1 шт.
Гипохлорит натрия 160 кг в месяц 62 руб. за 1 кг с НДС и доставкой
Гофроящик 287х187х149 мм 60 000–100 000 шт. в месяц 9 руб. за 1 шт. с НДС 18% и доставкой
Дибутилфталат 200–400 кг в месяц 93 руб. за 1 кг

Продовольственная группа товаров
Наименование продукции Необходимый объем продукции, периодичность Предельная стоимость продукции
Ароматизаторы (в ассорт.) 50–75 кг в месяц от 295 до 519 руб. за 1 кг
Говядина 1 т. в месяц 200 руб. за 1 кг
Молоко сухое цельное 5 000–10 000 кг в месяц 149 руб. за 1 кг с НДС 10% и доставкой
Молоко цельное сгущенное с сахаром 20 000–60 000 кг в месяц 60 руб. за 1 кг с НДС 10% и доставкой
Молочный жир 30 000 кг в месяц 230 руб. за 1 кг
Сахар-песок 3 вагона (203 400 кг) в месяц 25,5 руб. за 1 кг. с НДС 10% и доставкой
Свинина грудинка 2 т. в месяц 160 руб. за 1 кг
Свинина окорок 1 т. в месяц 200 руб. за 1 кг
Стабилизатор пищевой 350 кг в месяц 157,7 кг за 1 кг
Сухофрукты 60 т в год 75 руб. за 1 кг
Творог 30 000 кг в месяц 65 руб. за 1 кг
Фруктово-ягодные наполнители (в ассорт.) 450 кг в месяц от 168 до 370 руб. за 1 кг
Заменитель молочного жира 80 000 кг в месяц 43 руб. за 1 кг
Пищевая химия 10 000 кг в месяц 150 руб. за 1 кг
Патока Крахмальная Карамельная 38-42 DE 30 000–65 000 кг в месяц 25 руб. за 1 кг с НДС 18% и доставкой
Концентрат квасного сусла 1 500 кг в месяц 40 руб. за 1 кг.
Мальтозная патока 25 000 кг в месяц 24 руб. за 1 кг.

Евроведро 0,65 л. белое 25 000 шт. в месяц 6 руб. за 1 шт.
Евроведро 0,65 л. прозрачное 10 000 шт. в месяц 6 руб. за 1 шт.
Евроведро 0,8 л. белое 3 000 шт. в месяц 6,5 руб. за 1 шт.
Евроведро 1,18 л. белое 50 000 шт. в месяц 7,5 руб. за 1 шт.
Евроведро 11,3 л. белое 15 000 шт. в месяц 53 руб. за 1 шт.
Евроведро 2,25 л. белое 35 000 шт. в месяц 12,7 руб. за 1 шт.
Евроведро 5,8 л. белое 10 000 шт. в месяц 30 руб. за 1 шт.
Жесть белая 30–50 кг в месяц 115 руб. за 1 кг
Запасные части к раскройному комплексу «Гербер» 1 раз в 2 месяца 60 000 руб.
Запасные части к швейному оборудованию 1 раз в месяц 15 000 руб.
Запчасти к прядильному оборудованию «Ритер» 50 наименований в квартал 300 000 руб.
Запчасти к ткацким станкам 1 000 шт. в месяц 180 000 руб.
Зубной набор в картоне с рисунком Барнаул 30 000 шт. в год 10,65 руб. за 1 шт.
Кант светоотражающий 15 000 м в месяц 55 000 руб.
Каолин 100–500 кг в месяц 8 руб. за 1 кг
Каустик (натр едкий) 30 т в месяц 600 000 руб.
Каучук БНКС-18АМН 300–540 кг в месяц 130 руб. за 1 кг
Каучук СКИ-3 3 000–5 000 кг в месяц 110 руб. за 1 кг
Комбинированный материал Микспап 3 000 кг в месяц 310 руб. за 1 кг
Крененпробка с литографией 1 млн. шт. в месяц 200 руб. за 1000 шт.
Крышка платинка 700 000 шт. в месяц 0,25 руб. за 1 шт.
Крышка пюр-пак 300 000–350 000 шт. в месяц 0,55 руб. за 1 шт.
Лента веретенная 1 раз в месяц 18 000 руб.
Лента полистирольная 60 000 кг в месяц 95 руб. за 1 кг
Мех искусственный с содержанием шерсти 70% 5 000 дм2 в квартал 17 000 руб.
Мех натуральный 3 750 дм2 в квартал 48 750 руб.
Мешок полипропиленовый 120х150 500 шт. в месяц 22 руб. за 1 шт.
Мешок полипропиленовый 75х120 1 000 шт. в месяц 15 руб. за 1 шт.
Мешок полипропиленовый 75х150 1 000 шт. в месяц 18 руб. за 1 шт.
Мыло VIP «Hotel» 13 г во флоупаке с рисунком Барнаул 18 000 шт. в год 4,6 руб. за 1 шт.
Набор косметический в картоне с рисунком Барнаул 3 000 шт. в год 9,2 руб. за 1 шт.
Нитки в ассортименте 1 500 бобин в месяц 50 000 руб.
Пленка для упаковки ядра 500 кг 1 раз в 2 года 170 000 руб.
Преформа 250 000–300 000 шт. в месяц 2,42 руб. за 1 шт.
Проволока ВР 4, ВР 5 30 т. в месяц 23 300 руб. за 1 т.
ПЭТ-преформа коричневая 41 гр. 1 млн. шт. в месяц 3,3 руб. за 1 шт.
ПЭТ-пробка с логотипом 1,3 млн. шт. в месяц 0,38–0,43 руб. за 1 шт.
Пюр-пак 1 800 000–2 000 000 шт. в месяц 1,65–2,52 руб. за 1 шт.
Ремень москропный 1 шт. в квартал 300 000 руб. за 1 шт.
РИК-Д 300 кг в месяц 75 руб. за 1 кг с НДС и доставкой
Сажа белая БС-120 100–150 кг в месяц 80 руб. за 1 кг
Салфетка для обуви с рисунком Барнаул 5 000 шт. в год 4,6 руб. за 1 шт.
Светоотражающая полоса 50 мм х/б 5 000 м в месяц 35000 руб.
Сера молотая 150–300 кг в месяц 30 руб. за 1 кг
Смола «Яррезин Б» 10–15 кг в месяц 145 руб. за 1 кг
Смола Э-40 50 кг на 6 месяцев 202 руб. за 1 кг
Сода каустическая жидкая 18 000 кг в месяц 25 руб. за 1 кг.
Спирт этиловый ректификованный технический по 
ГОСТ 18300-87

400 литров 1 раз в 2 года 1531 руб. за 10 литров с учетом акциза, 
НДС и доставки

Стеклобутылка 1 млн. шт. в месяц 5 руб. за 1 шт.
Стрейч-пленка 23 мк. 5 т. в месяц 110 руб. за 1 шт.
Стрейч-пленка 500х1500, 23 мкр 60 000 м в месяц 1,05 руб. за 1 м с НДС и доставкой
Тальк 60–100 кг в месяц 12 руб. за 1 кг
Термоткань 15 мп в месяц 292 руб. за 1 мп
Техуглерод N 220 600–1 000 кг в месяц 62 руб. за 1 кг
Техуглерод N 550 500–1 000 кг в месяц 62 руб. за 1 кг
Техуглерод П-803 1 000–2 000 кг в месяц 44 руб. за 1 кг
Хром цветной 33 000 дм2 в квартал 330 000 руб.
Хром черный 10 500 дм2 в квартал 94 500 руб.
Чепрак подошвенный 6 250 дм2 в квартал 125 000 руб.
Чепрак шорно-седельный 2 700 дм2 в квартал 54 000 руб.
Шампунь+кондиционер 10 мл в саше с рисунком Барнаул 24 000 шт. в год 2 руб. за 1 шт.
Шампунь+кондиционер 38 мл во флаконе с рисунком 
Барнаул

6 000 шт. в год 10,85 руб. за 1 шт.

Шапочка для душа в картоне с рисунком Барнаул 3 000 шт. в год 7,7 руб. за 1 шт.
Швейный набор в картоне с рисунком Барнаул 6 000 шт. в год 5,9 руб. за 1 шт.
Шлифпорошок F-150 карбида кремния К3 № 8 1 000 кг 1 раз в 2 года 75 руб. за 1 кг с учетом НДС и доставки
Этикетка для завертки конфет (ламинат БОПП 
Метализированный / Бумага 110 мм)

12 000–24 000 м2 в месяц 9 руб. за 1 м2 с НДС 18% и доставкой

Юфть шорно-седельная 3 300 дм2 в квартал 34 650 руб.

Для получения более подробной информации о конечном покупателе указанных видов продукции необходимо 
обратиться в отдел развития предпринимательства по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 420, 421 или по телефонам: 
370-470, 370-472, 370-473.
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес Назначение Площадь,

м2

Доп. информация (наличие 

телефонов, подъездных путей, 

коммуникаций)

Контакты

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

ул. Водопроводная 122 Складские:

• Здание овощехранилища № 1

• Здание овощехранилища № 2

366,2

494,8

Подъездные пути Прейс С.И.

200-297

ул. Водопроводная 122 Производственные:

• Помещение в столовой

(бывшая пекарня)

• Помещение в столовой

(мясной цех)

82

69

Подъездные пути, водопровод, 

канализация

Прейс С.И.

200-297

ОАО «Алтайский приборостроительный завод «РОТОР»

Лесной тракт 63 Офисное

• инженерный корпус

8565 Здание находится на территории 

завода, не эксплуатируется, 

требуется капитальный ремонт с 

восстановлением подключения к 

заводским коммуникациям

Савин А.В.

8-929-330-0701

ОАО «Алтайский Моторный завод»

пр-кт Космонавтов, 8 Производственные 45000 _ Фролов В.Н.

8-903-947-9640

Каменев А.М.

8-905-984-4266

Офисно-складские, АБК-4 8465 Наличие телефонов, подъездных 

путей, коммуникаций

Офисно-складские, АБК-5 5512 Наличие телефонов, подъездных 

путей, коммуникаций

Офисно-складские, АБК-6 22084 Наличие телефонов, подъездных 

путей, коммуникаций

ОАО «БСКБ «ВОСТОК»

ул. Пушкина, 80 складские 118 Неотапливаемые помещения Маринов С.А.

770-204

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»

ул. Малахова, 177е Производственные площади, 

прилегающая земля

680

до 400

Продается

все коммуникации, запас 

мощности до 200 квт, телефон, 

охрана, остановка «Кристалл», 

трамвай, автобус

Чумаков А.А.

8-929-975-6030

Приемная 

462-487

ул. Малахова, 177е Офисные помещения

1….2 эт. офисные помещения

2 эт. зал

прилегающая земля

480

550

до 600

Продается

в комплекте все коммуникации, 

телефон, охрана, запас 

мощности до 500 квт., остановка 

«Кристалл», трамвай, автобус

ул. Малахова, 177е Офисное помещение 20…200 Аренда

лифты, вода, канализация, 

телефон, охрана, стоянка, 

трамвай, автобус, остановка 

«Кристалл»

ул. Малахова, 177е Офисные помещения,

зал

7эт. административного здания

до 600

200

Свободные производственные площади в городе Прогнозный план приватизации объектов
муниципальной собственности на 2014 год

№ 
п/п Адрес объекта Площадь, 

м2
в т.ч. 
подвал Характеристика объекта

1 ул. 50 лет СССР, 4 69,1 0 Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения ателье.

2 ул. 50 лет СССР, 4 266,2 266,2 Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения ломбарда.

3 ул. Анатолия, 103б 982,1 0

Нежилое двухэтажное здание литеры А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, 
А8, А9, А10, А11, А12, А13, земельный участок площадью 1741 м2. 
Объект является памятником архитектуры регионального значения. 
Арендаторами не востребовано.

4 ул. Антона Петрова, 108б 725,0 315,5

Нежилое двухэтажное здание столярной мастерской литеры А, А1, 
земельный участок площадью 1748 м2. Обременено договорами 
аренды. Используется для размещения офиса, склада, мастерских, 
гаража.

6 ул. Антона Петрова, 197 199,4 199,4 Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения кафе.

8 ул. Балтийская, 63 105,4 0
Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения ателье, 
парикмахерской.

10 ул. Воровского, 111 25,4 0 Нежилое помещение Н05 на 1-м этаже. Арендаторами не 
востребовано.

18 ул. Заринская, 18 95,8 0 Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже. Обременено договором 
аренды. Используется для торговой деятельности.

21 пр-кт Красноармейский, 58 1304,4 0
Нежилое помещение Н6 на 4-м этаже. Обременено договором 
безвозмездного пользования. Используется для размещения центра 
семейного отдыха и развлечений.

25 пр-кт Ленина, 78 54,5 54,5
Нежилое помещение Н7 в подвале. Объект является памятником 
архитектуры регионального значения. Арендаторами не 
востребовано.

27 пр-кт Ленина, 142 119,6 0
Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения 
магазина, парикмахерской.

28 пр-кт Ленина, 163а 151,3 0 Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже. Арендаторами не 
востребовано.

29 ул. Малахова, 111 132,6 0

233/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение 
Н2 на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 569,2 м2. 
Обременено договором аренды. Используется для торговой 
деятельности, размещения парикмахерской, мастерской по ремонту 
обуви, одежды, бытовой техники, пункта приема химчистки, солярия.

30 ул. Малахова, 111 155,2 155,2
479/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение в 
подвале жилого дома литер А общей площадью 324 м2. Обременено 
договором аренды. Используется для торговой деятельности.

31 ул. Мало-Тобольская, 30 86,1 0 Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже здания. Обременено договором 
аренды. Используется для торговой деятельности.

32 ул. Молодежная, 64 77,8 77,8

27/500 долей в праве собственности на нежилое помещение подвала 
и 1-го этажа Н1 жилого дома литер А общей площадью 1466,6 м2. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения 
мастерской по ремонту бытовой техники.

33 ул. Маяковского, 3 1344,5 0 Нежилое двухэтажное здание школы литеры А, А1, земельный 
участок площадью 3465 кв.м. Арендаторами не востребовано.

39 ул. Пролетарская, 55 84,1 0 Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса.

40 ул. Пролетарская, 55 36,5 0 Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договором 
аренды. Используется для размещения офиса.

СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
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44 ул. Смирнова, 79 170,4 0
Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А. 
Обременено договором аренды. Используется для медицинской 
деятельности, размещения офиса.

45 ул. Советская, 13 148,5 148,5
Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется с целью обслуживания жилищного 
фонда.

53 ул. Челюскинцев, 76а/ ул.
Песчаная, 208 154,1 154,1 Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А. Обременено 

договором аренды. Используется для размещения спортивного клуба.

54 ул. Челюскинцев, 80 269,9 269,9 Нежилое помещение Н1003 в подвале жилого дома литер А. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса.

55 бульвар 9 Января, 88 48,6 48,6 Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. 
Арендаторами не востребовано.

56 ул. 40 лет Октября, 25 96,3 96,3 Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома с отдельным входом. 
Арендаторами не востребовано.

57 ул. 80 Гвардейской Дивизии, 
68 594,4 594,4 Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. 

Арендаторами не востребовано.

58 ул. Аванесова, 44 3247,1 103,4
Нежилое четырехэтажное здание школы литер А, одноэтажное 
здание мастерской литер В, земельный участок площадью 8171 м2. 
Арендаторами не востребовано.

61 ул. Воровского, 138 490,2 244,2 Нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале жилого дома литер А. 
Арендаторами не востребовано.

63 ул. Гущина, 171а 640,5 0 Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже здания литеры А, А1, А2. 
Арендаторами не востребовано.

67 ул. Западная 4-я, 78 /
ул. Германа Титова, 12 602,5 602,5

Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома с отдельным входом. 
Обременено договорами аренды. Используется для размещения 
мастерской по ремонту бытовой техники, обслуживания жилищного 
фонда.

68 ул. Кавалерийская, 13 175,5 175,5 Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения мастерской.

69 ул. Кавалерийская, 20 66,0 66,0 Нежилое помещение в подвале жилого дома с пристройками литеры 
А, А1, А2. Арендаторами не востребовано.

70 пр-кт Калинина, 4 132,8 132,8 Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. 
Используется для размещения кафе.

71 пр-кт Калинина, 5 12,1 0

Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Объект 
является частью памятника архитектуры регионального (местного) 
значения. Обременено договором аренды. Используется для 
размещения офиса.

72 пр-кт Калинина, 5 349,9 349,9
Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным 
входом. Объект является частью памятника архитектуры 
регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано.

73 пр-кт Калинина, 8 89,5 89,5
328/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение 
в подвале жилого дома литер А общей площадью 272,8 м2. 
Арендаторами не востребовано.

74 пр-кт Калинина, 14 336,1 336,1
Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным 
входом. Объект является частью памятника архитектуры 
регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано.

75 пр-кт Комсомольский, 87 21,3 21,3
39/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в 
подвале жилого дома общей площадью 273,2 м2. Арендаторами не 
востребовано.

77 пр-кт Красноармейский, 131 628,4 628,4

596/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 
на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 1054,1 м2. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения 
склада.

78 ул. Крупской, 78 96,0 96,0 Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения офиса.

81 пр-кт Ленина, 35 79,4 79,4

Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома литер А. Объект 
является частью памятника архитектуры регионального (местного) 
значения. Обременено договором аренды. Используется для 
размещения офиса, пункта проката.

82 пр-кт Ленина, 49 89,4 89,4
Нежилое помещение Н6 в подвале жилого дома. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения фотостудии.

83 пр-кт Ленина, 54 142,1 142,1
421/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение 
Н12 в подвале жилого дома литер А общей площадью 337,8 м2. 
Арендаторами не востребовано.

86 ул. Малахова, 3 899,2 0

Двухэтажное администра-тивно-производственное здание литер Б, 
одноэтажное здание караульного помещения литер В, одноэтажное 
здание пристроев литеры Д2, Д3, Д4, одноэтажное здание пристроя 
литер Д5. Обременено договором аренды. Используется для 
обслуживания жилищного фонда.

87 ул. Малахова, 107 208,6 0
Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения офиса банка.

88 ул. Мало-Тобольская, 23 5599,8 0

267/286 долей в праве собственности на двухэтажное здание литер А 
общей площадью 5820,9 м2, а также одноэтажные здания пристроев 
литеры А1, А2, А3, А4, А6. Обременены договором аренды. 
Используется для размещения рынка.

95 ул. Новосибирская, 36 456,6 456,6
Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литеры А, А1. 
Арендаторами не востребовано.

97 Павловский тракт, 82 59,0 59,0
Нежилое помещение в подвале жилого дома литеры А, А1, А2. 
Обременено договором аренды. Используется для размещения 
аптеки.

98 Павловский тракт, 132 206,2 206,2
Нежилое помещение Н9 в подвале жилого дома литер А. Обременено 
договорами аренды. Используется для торговой деятельности.

102 ул. Пионеров, 11/1 242,6 0
Одноэтажное здание гаражей литер А, земельный участок площадью 
403 м2. Арендаторами не востребовано.

109 ул. Сизова, 26 65,9 0

3/11 доли в праве собственности на нежилое помещение на 1-м 
этаже жилого дома литер А общей площадью 216,8 м2. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения мастерской 
по ремонту бытовой техники. Обременено договором аренды. 
Используется для размещения склада.

110 ул. Сиреневая, 3б 305,7 305,7
24/50 доли в праве собственности на здание магазина литер А общей 
площадью 635,6 м2. Обременено договором аренды. Используется 
для размещения склада.

111 ул. Смирнова, 1а 1214,5 0

Двухэтажное нежилое здание с пристроями литеры А, А1, А2, 
одноэтажное здание литеры Б, Б1, Б2, земельный участок площадью 
3941 м2. Обременено договором безвозмездного пользования. 
Используется для размещения центра реабилитации инвалидов и 
ветеранов боевых действий.

113 пр-кт Строителей, 8 85,8 85,8
Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. 
Арендаторами не востребовано.

115 ул. Тимуровская, 58 254,5 254,5
Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. 
Используется для организации культурного досуга населения.

118 ул. Чкалова, 21 260,5 260,5
Нежилое помещение Н2 в подвале. Вход через магазин. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения офиса.

120 ул. Чудненко, 20 102,6 0
Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже литер А. Обременено 
договором аренды. Используется для размещения офиса банка.

121
ул. Эмилии Алексеевой, 2/ 
пр-кт Ленина, 199

198,5 0

9/10 долей в праве собственности на здание склада с пристроем 
литеры Д, Д1 общей площадью 221,2 м2. Обременено договором 
аренды. Используется для размещения цеха по изготовлению мебели, 
столярной мастерской.

123 ул. Эмилии Алексеевой, 66 323,4 323,4 Нежилое помещение Н1 в подвале. Арендаторами не востребовано.

124 ул. Ярных, 79 156,2 0
525/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение 
Н1 общей площадью 297,4 м2 на 1-м и 2-м этажах. Обременено 
договорами аренды. Используется для размещения офисов, солярия.

125 ул. Ярных, 79 303,1 0
Нежилое помещение Н2 1-м и 2-м этажах литер А. Обременено 
договорами аренды. Используется для размещения офисов.
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№ п/п Площадь 
участка (м2)

Месторасположение Возможное направление использования Территориальная зона

1 2947 ул. Юрина, 2в Предприятие автосервиса Зона коммунальных объектов

2 1451 ул. Мамонтова, 325 Объект административного назначения Общественно-деловая зона

3 1320 ул. Мамонтова, 327 Объект административного назначения Общественно-деловая зона

4 1606 ул. Карла Маркса, 62 Гостиница Общественно-деловая зона

5 1576 ул. Карла Маркса, 114 Объект административного назначения для 
оказания услуг населению

Общественно-деловая зона

6 2341 ул. Карла Маркса, 116 Торгово-выставочный комплекс Общественно-деловая зона

7 2418 ул. Фабричная, 31 Офисы Общественно-деловая зона

8 1903 ул. Фабричная, 81 Аптека Общественно-деловая зона

9 817 ул. Чкалова, 50в Аптека Общественно-деловая зона

10 1003 ул. Никитина, 170 Объекты розничной торговли Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами

Перечень свободных земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

В Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе/Закон) были 
внесены поправки Федераль-
ными законами от 02.07.2013 
№ 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-
ФЗ и от 04.06.2014 № 140-ФЗ.

Указанные нормативные документы не поменяли 
сущность закупочного законодательства. Остановимся 
на наиболее существенных коррективах, внесенных в 
Закон о контрактной системе.

Начать следует с того, что теперь введено понятие 
«совокупный годовой объем закупок», а именно, со-
гласно п. 16 ст. 3 Закона, совокупный годовой объем за-
купок – это утвержденный на соответствующий финан-
совый год общий объем финансового обеспечения для 
осуществления заказчиком закупок в соответствии с За-
коном о контрактной системе, в т. ч. для оплаты контрак-
тов, заключенных до начала указанного финансового 
года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

До этого в Законе о контрактной системе указанное 
понятие упоминалось несколько раз, но дефиниция его 
появилась только в Законе № 140-ФЗ.

Неразъясненный вопрос, касающийся обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта на выполне-
ние работ по текущему ремонту, нашел свое отражение 
в ч. 9.1 ст. 22 Закона о контрактной системе, а именно 
теперь проектно-сметный метод может применяться 
при определении и обосновании начальной (макси-
мальной) цены контракта, на текущий ремонт зданий, 
строений, сооружений, помещений.

Внесены изменения в порядок осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей (п. 4 ст. 93 Закона). В частности, пред-
усмотрена возможность осуществления малых закупок 
у единственного поставщика в объёме до двух миллио-
нов рублей либо пяти процентов совокупного годового 
объёма, но не более пятидесяти миллионов рублей.

Одновременно расширен перечень случаев закупок у 
единственного поставщика, при которых заказчик не обязан 
привлекать экспертов, экспертные организации для прием-
ки товаров (работ, услуг) по контракту (ч. 4 ст. 94 Закона).

Исключена необходимость составления отчетов об ис-
полнении контракта (этапа контракта) при осуществлении 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона. 

Претерпели изменения нормы, регулирующие осу-
ществление закупок у субъектов малого предприни-
мательства (далее – СМП) и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), а 
именно в ч. 6 ст. 30 Закона разъяснен вопрос об усло-
виях привлечения к исполнению контрактов субподряд-
чиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО. Теперь 
Законом предусмотрено включение в такие контракты 

объема такого привлечения, установленного в виде про-
цента от цены контракта. Указанный объем учитывает-
ся в объеме закупок, осуществленных заказчиками у 
СМП/СОНКО в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона. В кон-
тракты также должно быть включено обязательное ус-
ловие о гражданско-правовой ответственности постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению контрактов суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО.

Кроме того, в ст. 30 Закона добавлено требование, 
согласно которому в случае, если в извещении об осу-
ществлении закупки установлены ограничения в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе, в 
контракт, заключаемый с СМП/СОНКО, включается обя-
зательное условие об оплате заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта не бо-
лее чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, что может тоже несколько стиму-
лировать СМП/СОНКО для участия в государственных 
(муниципальных) закупках, но и избежать различных 
злоупотреблений со стороны заказчика.

Законом № 140-ФЗ изменены требования к составу 
заявки, а именно:

• идентификационный номер налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки нужно ука-
зывать при его наличии;

• в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона для подтверждения 
своей принадлежности к СМП/СОНКО участнику закуп-
ки необходимо представить в составе заявки декларацию 
о принадлежности участника закупки к СМП /СОНКО. 

Также в ст. 96 Закона внесены изменения, расширя-
ющие перечень случаев, когда положения об обеспече-
нии исполнения контракта не применяются:

• заключения контракта с участником закупки, ко-
торый является государственным или муниципальным 
казенным учреждением;

• осуществления закупки услуги по предоставлению 
кредита;

• заключения бюджетным учреждением контракта, 
предметом которого является выдача банковской гарантии.

Тенденция новых изменений еще раз доказывает, что, 
по сути, новация Закона о контрактной системе заклю-
чается в том, чтобы поменять философию людей к под-
ходу в отношении государственных (муниципальных) 
закупок. Все указанные нововведения направлены на 
обеспечение интересов заказчиков, а в связи с этим и пу-
бличных интересов государства, посредством предотвра-
щения возможности злоупотребления участниками заку-
пок своими правами и совершения ими противоправных 
деяний, направленных на нарушение и обход Закона.

Председатель комитета
муниципального заказа города Барнаула

Полтаренко Владимир Николаевич

Актуальные изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Аренда муниципальной собственности
Комитет по управлению муниципальной собствен-

ностью города Барнаула предоставляет муниципальную 
услугу: «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

Основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является направление заявителем за-
проса (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
www.epgu.gosuslugi.ru

АИС «Электронный Барнаул» www.portal.barnaul.org

Комитет по управлению муниципальной
собственностью города Барнаула 

www.kums-barnaul.ru

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг

mfc@mfc22.ru

Контакты специалистов

Октябрьский район
КУМС – Куркина Лидия Владимировна тел.: 370-478

Центральный район
КУМС – Гейм Светлана Николаевна  тел.: 370-476

Ленинский район
КУМС – Филатова Ирина Николаевна тел.: 370-499

Железнодорожный район
КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна тел.: 370-498

Индустриальный район
КУМС – Маматова Татьяна Владимировна тел.: 370-479

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

http://www.gosuslugi.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Таблица основных изменений по страховым взносам с 2015 года
Как сейчас Как будет с 1 января 2015 года Норма

законодательства
Перечисление взносов

Сумма страховых взносов к уплате опре-
деляется в полных рублях. Сумма менее 
50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек 
и более округляется до полного рубля

Сумма страховых взносов к уплате будет определяться 
в рублях и копейках

Ч. 7 ст. 15 
Федерального закона от 
24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Зачет переплаты
Не допускается зачет излишне уплаченных 
страховых взносов в бюджет одного фонда 
в счет предстоящих платежей по взносам, 
погашения недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам в бюджет другого 
фонда

Можно будет зачесть излишне уплаченные взносы 
по одному виду страхования в счет предстоящих 
платежей, погашения недоимки по взносам 
и задолженности по пеням и штрафам по другому 
виду страхования. Правда, при условии, что оба вида 
страхования администрирует один и тот же орган 
контроля. Для проведения зачета учреждению нужно 
подать заявление (на бумаге или в электронном виде)

Ч. 21 ст. 26 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Подача заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных страховых взносов
Предусмотрена подача письменного 
заявления

Появится возможность выбрать, как именно подать 
заявление – письменно или в форме электронного 
документа

Ч. 6 ст. 26 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Расчет пеней
Пени начисляются за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности 
по уплате страховых взносов начиная 
со дня, следующего за установленным 
сроком их уплаты

Пени будут начисляться за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов начиная со дня, следующего 
за установленным сроком их уплаты, и по день 
их уплаты (взыскания) включительно

Ч. 3 ст. 25 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Информирование об обособленных подразделениях
Учреждение должно письменно проинфор-
мировать фонды о создании или закрытии 
обособленных подразделений. Это нужно 
сделать в течение одного месяца со дня 
создания обособленного подразделения 
или его закрытия (прекращения деятель-
ности учреждения через обособленное 
подразделение)

Обязанность подавать сведения об обособленных 
подразделениях будет исключена.
Эта поправка не отменяет обязанность 
зарегистрировать в фондах подразделения, которые 
имеют отдельный баланс, самостоятельно начисляют 
и выплачивают вознаграждения работникам, платят 
взносы по своему местонахождению

Ч. 3 ст. 28 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ (утратит 
силу с 1 января
2015 года)

Представление расчета РСВ-1
Отчетность представляется в электронной 
форме при подаче сведений 
на 50 и более работающих в учреждении 
застрахованных лиц за предшествующий 
отчетный период. Таким образом, 
подать расчет РСВ-1 на бумаге можно, 
если число застрахованных менее 
50 человек. При этом в учреждении 
среднесписочная численность физлиц, 
в пользу которых производятся выплаты, 
за предшествующий год не должна 
превышать 50 человек

Отчетность надо будет представить в электронной 
форме при подаче сведений на 25 и более 
работающих в учреждении застрахованных лиц 
за предшествующий отчетный период. Таким 
образом, подать расчет РСВ-1 на бумаге можно будет, 
если число застрахованных менее 25 человек. При 
этом в учреждении среднесписочная численность 
физлиц, в пользу которых производятся выплаты, 
за предшествующий год не должна превышать 
25 человек.
При определении числа застрахованных лиц 
учитываются физлица, с которыми заключены договоры 
гражданско-правового характера, если с вознаграждений 
в их пользу начисляются страховые взносы

П. 2 ст. 8 Федерального 
закона от  1 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ, ч. 10 ст. 15 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Представление формы-4 ФСС
Отчетность подается в электронной форме, 
если среднесписочная численность физлиц, 
в пользу которых производятся выплаты 
и иные вознаграждения, за предшествующий 
год превышает 50 человек. В ином случае 
форму-4 ФСС можно подать на бумаге

Отчетность нужно будет подать в электронной 
форме, если среднесписочная численность физлиц, 
в пользу которых производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий год превысила 
25 человек. В ином случае форму-4 ФСС можно 
будет подать на бумаге

Ч. 10 ст. 15 
Федерального закона от 
24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Прежде всего, масштабные изменения коснулись 
юридических лиц: вводится новая классификация 
организационно-правовых форм.

[Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»]

Сокращено количество организационно-правовых 
форм, в которых могут создаваться юридические лица.

Упраздняются (не создаются и не могут быть заре-
гистрированы):

• общество с дополнительной ответственностью (ОДО);
• открытое акционерное общество (ОАО);
• закрытое акционерное общество (ЗАО).
Учредительные документы, а также наименования 

юридических лиц, созданных до 1 сентября 2014 года 
подлежат приведению в соответствии с ГК РФ при пер-
вом их изменении. Также изменен порядок регистра-
ции, деятельности и ликвидации юридических лиц.

С 01.09.2014 г. главным критерием деления на пу-
бличные и непубличные акционерные общества является 
публичное размещение акций, ценных бумаг, конвертиру-
емых в акции (право их публичного размещения), или их 
публичное обращение на установленных условиях.

Трудовое право
С 2015 года вступают в силу важные изменения 

в сфере административной ответственности за наруше-
ния требований трудового законодательства. В первую 
очередь, срок давности привлечения к ответственно-
сти увеличивается  в шесть раз – с 2 месяцев до 1 года 
с момента совершения (прекращения) нарушения. Мак-
симальный размер штрафа за уклонение работодателя 
от заключения трудового договора в письменной форме 

C 1 января 2015 года вступают в силу многие поправки
и изменения в законодательстве, о которых необходимо
знать каждому предпринимателю

Классификация юридических лиц

Унитарные
юридические
лица

Коммерческие Государственные и муниципальные унитарные предприятия

Некоммерческие

Фонды
Учреждения
Автономные некоммерческие организации
Религиозные организации
Публично-правовые компании

Корпоративные
юридические
лица

Коммерческие

Хозяйственные
товарищества

Полные товарищества

Товарищества на вере

Хозяйственные
общества

Общества с ограниченной ответственностью (ООО)

Акционерные
общества (АО)

Публичные
Непубличные

Хозяйственные партнерства
Производственные кооперативы

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Некоммерческие

Потребительские кооперативы
Ассоциации и союзы граждан и (или) юридических лиц
Общественные организации
Товарищества собственников недвижимости

возрастает в четыре раза: с 50 до 200 000 руб. Вводится 
ступенчатая система ответственности: в случае повтор-
ного нарушения размер санкций возрастает.

С 1 января вступает в силу другое важное измене-
ние: заключение гражданско-правового договора будет 
считаться незаконным, если будет доказано, что он ре-
гулирует трудовые отношения.

Что изменится в 2015 году для ИП
1. Изменится МРОТ. С 1 января 2015 года МРОТ 

увеличится на 7,4% и составить 5965 руб. В настоящее 
время его размер 5554 руб. Увеличение МРОТ неиз-
бежно приведет к увеличению размера фиксированных 
платежей ИП.

Если размер дохода ИП не превышает 300 000 руб. 
за год, то размер страховых взносов в ПФР составит 
18 610, 80 руб. (5965 руб. x 26% x 12 мес.).

Размер страховых взносов в ФФОМС в 2015 году = 
3650,58 руб. (5965 руб. x 5,1% x 12 мес.).

Если ИП за год заработает более 300 000 руб., 
то взносы в ПФР начисляются еще дополнительно 
в размере 1% с суммы превышения, но не более в 2015 
году 148 886, 40 руб. (8 x 5965 руб. x 26% x 12 мес.).

2. Изменятся отдельные моменты, касающиеся сда-
чи отчетности в фонды и администрирования страхо-
вых взносов.

В п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона №212-ФЗ уточнено, что ИП 
смогут не исчислять и не уплачивать взносы за отдель-
ные периоды, в течение которых они не вели свою про-
фессиональную деятельность. За неполный месяц про-
фессиональной деятельности фиксированный размер 
взносов определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца. Это допустимо, напри-
мер, за период отпуска по уходу за ребенком, при пред-
ставлении необходимых подтверждающих документов.

С 2015 г. изменится порядок начисления и уплаты страховых взносов
[Федеральный закон от 28.06.2014 N 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования»]

http://base.garant.ru/70648990/
http://base.garant.ru/70648990/
http://base.garant.ru/70648990/
http://base.garant.ru/70648990/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2014-07-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_164871%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Предоставление отсрочки (рассрочки) по взносам, пеням и штрафам
Механизм ее предоставления 
законодательно не урегулирован

Порядок предоставления фондами отсрочки 
(рассрочки) уплаты взносов, пеней и штрафов 
на срок не более года будет регламентирован 
законодательно

Ст. 18.1-18.5 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ (будут 
введены с 1 января 
2015 года)

Начисление взносов с выплат при увольнении
Взносами не облагаются компенсации 
при увольнении, предусмотренные 
законодательством

По аналогии с НДФЛ от взносов будут освобожде-
ны выходные пособия и заработок при увольнении, 
которые не превышают трех средних заработков 
(в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях – шести средних заработков)

Ст. 9 Федерального 
закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ,
ст. 20.2 Федерального 
закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ

Начисление взносов в ПФР с доходов иностранных работников
Взносы начисляются с выплат застрахо-
ванным лицам. Временно пребывающий 
иностранец считается застрахованным, 
если с ним заключен бессрочный тру-
довой договор либо один или несколько 
срочных, срок которых превышает шесть 
месяцев в течение одного календарного 
года

Выплаты любым иностранным работникам будут 
облагаться пенсионными взносами независимо 
от срока трудового договора

П. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 15 декабря 
2001 г. № 167-ФЗ

Сроки проведения выездной проверки
Выездная проверка не может продолжаться 
более двух месяцев

Будут предусмотрены основания для продления 
проверки с двух до шести месяцев

Ч. 11.1 и 11.2 ст. 35 
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ (вводятся
с 1 января 2015 года)

На муниципальном уровне
Изменены минимальные значения расстояния от организаций и или объектов до границ территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
[Постановление администрации города Барнаула от 12.11.2014 № 2395 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации города от 25.04.2013 № 1545 «Об определении способа расчета расстояния от организаций 
и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»]

от детских, образовательных организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропор-
тов до торговых объектов и объектов, оказывающих услуги общественного питания 40 метров

от медицинских организаций, до объектов, оказывающих услуги общественного питания 10 метров

от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности до объектов 
торговли и общественного питания 100 метров

С 1 января 2015 года вступает в силу Положение о 
размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Барнаула от 03.06.2014 № 325, действие 
которого распространяется на отношения, связанные 
с организацией работы по разработке и утверждению 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках и в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Однако, отдельные части положения вступают в 
силу с 01.01.2016:

[Решение №390 от 28.11.2014 «О внесении изменения 
в решение городской Думы от 03.06.2014 № 325 «Об ут-

верждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Барнаула»]

• пункт 1.5 раздела 1 – определяет аукцион в каче-
стве механизма предоставления юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям мест для раз-
мещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности либо зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

• раздел 5 – закрепляет порядок размещения неста-
ционарных торговых объектов.

Порядок проведения аукционов будет принят поста-
новлением администрации города в 2015 году.

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей

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

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

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

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

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда

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

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

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

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

Начальник Третьяков
Андрей Иванович

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

промышленность, 
предпринимательство

Главный специалист Белозерова
Надежда Анатольевна

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

Главный специалист Жарникова
Татьяна Ильинична

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

Ведущий специалист Тяглая
Варвара Владимировна

pprom@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 37-04-75

пищевая
промышленность

Ведущий специалист Неведрова
Екатерина Игоревна

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

Комитеты по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов

Железнодорожный район

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

Индустриальный район

Председатель Найденова
Ольга Вячеславовна

predeconom@ind.barnaul-
adm.ru

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

Ленинский район

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

 54-74-16
Октябрьский район

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

Центральный район

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

Координационный совет предпринимателей при администрации города Барнаула

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