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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
В настоящее время всем абсолютно понятно, что экономика страны будет развиваться только при условии постоянного развития предпринимательства. На это влияет много факторов, но, по-моему, главное заключается
в создании условий для этого развития, а это возможно только при взаимозаинтересованной конструктивной работе власти и бизнеса.
Координационный совет предпринимателей при администрации города
с 1996 года является площадкой для постоянного диалога и выработки взаимоприемлемых решений. Проблем много, от взаимоотношений с монополистами до увеличения налоговой нагрузки, но при их решении нужно
учитывать и другую сторону этого процесса, например, откуда взять средства на выполнение государственных социальных обязательств, создание
нормальных условий труда для своих работников и улучшение облика нашего родного города.
Созданная система взаимодействия включает в себя участие предпринимателей в комиссиях и советах администраций города и края, коллегиях
города и районов и, конечно же, советы предпринимателей в каждом районе Барнаула.
Активному, ответственному человеку всегда есть куда приложить свои
усилия, чтобы не только реализовать свои проекты, пусть и довольно
успешные, но и способствовать созданию комфортных условий для общего
развития. «Сильный бизнес – развитая экономика – мощная страна», – для
кого-то это просто громкий лозунг, а для кого-то цель, чтобы наши дети и
внуки жили в действительно процветающей стране!
Сегодня администрацией города создаются реальные условия для развития предпринимательства. Долгосрочная целевая программа «Развитие
предпринимательства в городе Барнауле» помогла не одному десятку людей в создании и развитии собственного дела. Чтобы получить реальную
поддержку – нужны хорошая, востребованная идея, желание работать и
не бояться брать на себя ответственность. Мы ждем в свои предпринимательские ряды активную, энергичную молодежь, желающую создать свой
бизнес и развивать его. Реальным идеям – реальная поддержка. Ни одно
важное решение, ни один новый вид поддержки не вводится без обсуждения его с предпринимательским сообществом. Такая открытость и прозрачность муниципальной экономической политики – важное достижение
городских властей и бизнеса. Я надеюсь, что политика администрации города, направленная на развитие предпринимательства Барнаула, будет проводиться и в дальнейшем.
Председатель Координационного совета
предпринимателей при администрации
города Барнаула Ю.С. Ряполов

2

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№1/2012

Уважаемые читатели!
Перед вами – первый выпуск журнала «Предприниматель Барнаула».
Цель этого издания – объединить предпринимателей краевого центра, а
также помочь неравнодушным, творческим людям начать собственное
дело, развить в себе коммерческую жилку.
По сути дела, вся экономика сегодня строится на принципах предпринимательства. Городские власти всегда поддерживали и продолжают поддерживать бизнес, особенно малый и средний. В этой сфере трудится более
110 тыс. человек, две трети занятых в экономике. Малый и средний бизнес – это не только рабочие места, но и налоговые поступления в бюджет,
и новые товары, и услуги на городском рынке.
В городе более 10 лет работают городской и районные советы предпринимателей. На страницах издания их руководители делятся опытом работы,
взаимодействия с городской властью, рассказывают о путях решения проблем.
Полезной для вас будет информация о поддержке, которую городская
администрация оказывает предпринимателям. Это субсидирование части
банковской процентной ставки по кредитам, гранты на внедрение инноваций, открытие собственного бизнеса и т.д.
Надеюсь, что, благодаря нашим совместным усилиям, малый и средний
бизнес упрочит свои позиции в экономике Барнаула.
Глава администрации города
И.Г. Савинцев

Дорогие друзья!
Данный журнал приурочен ко Дню российского предпринимательства.
В нем отражены основные моменты экономической политики города, мнения уважаемых людей, примеры успешного бизнеса. Я выражаю надежду,
что это не последний журнал. Само издание такого журнала – подтверждение того, что вопросы и проблемы предпринимателей не остаются не
замеченными. Важно, чтобы каждый голос был услышан.
В последние годы в Барнауле вопросам предпринимательства уделяется
все большее внимание. Барнаульская городская Дума совместно с администрацией города в пределах своей компетенции регулярно отстаивает интересы предпринимательского сообщества.
От всего сердца хочу поздравить предпринимателей города с этим знаменательным днем, Днем российского предпринимательства. Вы – это
кровеносная система экономики города, вы – это новые рабочие места,
современные условия труда, стабильная заработная плата и социальные
гарантии, вы – это достойная пенсия и счастливые, здоровые дети. От
лица Барнаульской городской Думы хочу поблагодарить вас за ваш труд и
неизмеримый вклад в благополучие нашей малой родины, нашего города
Барнаула.
Мне хочется верить, что наша совместная ежедневная и кропотливая работа с каждым днем будет делать жизнь наших горожан все лучше, а внешний облик нашего города все краше.
Успехов вам, терпения и сил для достижения поставленных задач и целей!
Глава города Барнаула
Л.Н. Зубович
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ

М

алое и среднее предпринимательство города Барнаула относится к числу
приоритетных секторов экономики. Сфера малого бизнеса непосредственно влияет на развитие общества, освоение новых видов товаров, повышение качества услуг.
Благодаря расширению данного сектора, идет формирование среднего класса.
На территории города осуществляют деятельность более 43 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых 158 средних предприятий, 818 малых, 18 030 микропредприятий и 23 657 индивидуальных предпринимателей.
Доходы бюджета города формируются около 40% от уплаты налогов субъектами среднего и малого предпринимательства. Именно поэтому одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой администрация г. Барнаула, – это
поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.
Все мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса на территории города реализуются в рамках городской целевой программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011–2014 годы» (далее – Программа). Программа
включает в себя как мероприятия по оказанию методической и консультационной
помощи, так и финансовую поддержку. С программой вы можете ознакомиться на
официальном сайте администрации г. Барнаула: www.barnaul.org в разделе «Деловой Барнаул».
Прошлый год показал нашим предпринимателям, что администрации города
не безразличны те проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться руководителям предприятий. Мы смогли расширить виды поддержки, оказываемые
в рамках Программы. В 2011 году, благодаря слаженной работе администрации
города и управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, удалось, помимо предусмотренных программой 8 млн,
привлечь 8,6 млн рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Таким
образом, на поддержку предприятий города была направлена рекордная сумма в
размере 16,6 млн рублей.
Если раньше поддержка была только одна – это субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам, то в 2011 году мы ввели
такие нужные нашему городу виды поддержки, как гранты начинающим предпринимателям (до 300 тыс. рублей), субсидирование затрат, понесенных действующими инновационными компаниями (до 900 тыс. рублей), гранты в области разработки и внедрения инноваций в городское хозяйство (до 1 млн рублей).
Каждый из этих видов поддержки – результат тщательной и трудоемкой разработки нормативно-правовой базы, анализа конкурсной документации, подготовки финансовых документов и т.д.
Одним из итогов данной работы стало присвоение городу Барнаулу первого места в Алтайском крае и награждение дипломом в номинации «За создание условий
для развития малого и среднего бизнеса».
Время идет, и мы не стоим на месте, а это значит, что и виды поддержки, и
другие программные мероприятия должны соответствовать современным требованиям. В текущем году нам хотелось бы увеличить количество грантов начинающим предпринимателям на 20–30% и ввести два совершенно новых вида
поддержки.
В настоящее время прорабатывается вопрос о поддержке социального предпринимательства и субсидировании создания групп дневного времяпрепровождения детей.
Администрация работает на благо жителей города. Эффект от работы проявляется в повышении заработной платы, создании новых, современных рабочих мест, переоснащении и модернизации производств, увеличении объемов
выпускаемой продукции и т.д.
Заместитель главы администрации города
по экономической политке В.С. Химочка
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Интервью с председателем Правления НП «Алтайский союз предпринимателей»»
Юрием Александровичем Фриц
– Юрий Александрович, до недавнего времени Вы возглавляли Совет предпринимателей при главе Индустриального района,
теперь возглавляете Алтайский союз предпринимателей, являетесь членом городского
Координационного совета предпринимателей.
Ваше новое назначение как-то отразится на
Вашей общественной деятельности и активности в районе, городе?
– Если у тебя есть желание делать что-то
хорошее для своего района, города, края, – ты
можешь это делать самостоятельно, вне зависимости от того, являешься ли ты членом совета
или нет. Конечно, мое новое назначение будет
отнимать у меня много сил и времени, но я как
и прежде, когда у меня есть такая возможность,
буду участвовать в районных и городских мероприятиях. Для меня это важно и интересно,
быть в центре событий, делать нашу малую родину лучше.
– Есть что-то общее в советах предпринимателей района, города, края, или все абсолютно
по-другому? Что запомнится, что нравится в
проведении советов?
– Конечно, поставленные задачи зачастую совпадают, отличается охват и масштабность принимаемых решений. Некоторые предприниматели входят как в районные советы предпринимателей, так и в городской, поэтому даже люди иногда
одни и те же. Это неплохо, это свидетельствует
о том, что неравнодушных предпринимателей у
нас немало.
В прошлом году в городском Координационном совете мы стали совершать выездные совещания. Формат проведения советов на какомлибо предприятии мне показался достаточно
интересным, это позволяет поделиться опытом,
познакомиться и пообщаться в более спокойной
обстановке.
– Юрий Александрович, Вы, наверное, согласитесь с тем, что в ходе совместной работы
коммерсантов и власти нельзя исключать «человеческий фактор»: возможно возникновение
спорных ситуаций. Скажите, пожалуйста, чьи
интересы будут приоритетными для Вас в подобном случае?
– Я уже более 20 лет занимаюсь бизнесом, активно занимаюсь общественной деятельностью.
Конечно, когда это действительно объективная
необходимость – я, как и прежде, поддерживаю
предпринимателей. Но бывают разные ситуации,
на каждую из которых следует смотреть индиви-

дуально. Ведь членство
в советах предпринимателей, будь то районных, городских или
краевых, накладывает
ряд обязательств, ответственность за каждое
принятое решение.
Любой совет предпринимателей позиционирует себя прежде всего как связующее звено между
предпринимательским сообществом и властью.
Мнение предпринимателей обязательно учитывается при обсуждении и принятии важных нормативно-правовых актов (проектов постановлений и
новых видов поддержки), а сами предприниматели
входят в состав комиссий по предоставлению финансовой поддержки.
Мы столкнулись с проблемой, казалось бы,
невозможной в нашем веке цифровых технологий, в условиях открытости и доступности
практически любой информации, предприятия
не знают о существовании друг друга. Заказывают сырье и материалы из соседних государств,
регионов, затрачивая при этом внушительные
средства, даже не предполагая, что данная продукция, зачастую более высокого качества, производится и реализуется в нашем городе. Наша
задача в такой ситуации – помочь заинтересованным лицам наладить сотрудничество. Администрации районов и города оказывают нам в
этом поддержку.
– Одно я могу сказать точно – те шаги и то взаимодействие, которое нам удалось выстроить в
последние годы с властью, я считаю нужно поддерживать, развивать и все возникающие вопросы
решать совместно.
– Юрий Александрович, благодарю за интересное интервью и желаю успехов на новом
поприще.
– Спасибо, я открыт для общения и диалога. Если
есть необходимость, вы всегда можете позвонить
мне по телефону 63-42-63 или написать письмо на
электронный адрес: friz2009@yandex.ru.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
О работе Совета руководителей предприятий Железнодорожного района
рассказывает Сергей Геральдович Ферапонтов
Совет руководителей предприятий Железнодорожного района существует с ноября 2008 года.
До этого времени в районе параллельно работали
два Совета – Совет директоров промышленных
предприятий и Совет предпринимателей, которые
были организованы в начале 90-х годов. Со временем назрела необходимость проведения совместных заседаний двух Советов, так как приходилось
решать одинаковые проблемы независимо от того
крупное, среднее или малое предприятие. Приглашали на совместные заседания представителей
налоговой инспекции, банковских структур и ряд
других специалистов.
Искали новые формы сотрудничества. Так родилась идея проводить выездные заседания с целью обмена опытом, чтобы на практике показать
возможности приобретаемого оборудования, качество выпускаемой продукции. За прошедшие
годы побывали на предприятиях самых разных
отраслей – это и промышленные предприятия, и
мебельное производство, и медицинский центр.
В конце 2008 года, когда стало ощутимо влияние кризиса, было принято решение об объединении двух Советов, чтобы сообща преодолеть
его негативное влияние на экономику предприятий. Обсуждались возможности встречных заказов, субконтрактов, использования свободных
площадей для того, чтобы обеспечить работой
предприятия района, не допустить масштабного
сокращения работников. Значительную помощь
в тот момент нам оказало КГУ «Центр занятости населения г. Барнаула», директор которого
регулярно присутствовала на заседаниях Совета, предлагала варианты сохранения кадрового
потенциала. Благодаря такой совместной работе,
предприятия района вышли из кризиса с минимальными потерями.
Но для развития любой структуры необходимо
постоянное обновление и в 2011 году в состав Совета были введены представители строительной
отрасли, управляющих компаний, потребительского рынка, рекламных компаний, территориального общественного самоуправления. В настоящее
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время в состав Совета входят 25 представителей
различных отраслей экономики, что позволяет более масштабно смотреть на существующие проблемы, искать пути их решения.
Так, все однозначно признают существование кадровой проблемы, недостаток, вернее отсутствие квалифицированных кадров рабочих
профессий. И все осознают, что работу по профориентации нужно начинать еще со школьной
скамьи (если не с детского сада), повышать престижность рабочих специальностей, показывать,
насколько может быть интересной работа станочника и наличия каких знаний и навыков эта работа требует.
Руководители предприятий предлагают начать
работу по профориентации с организации экскурсий для директоров школ, мастеров профтехобразовательных учреждений. Готовы показать бытовые условия работников предприятий, накормить
котлетой в заводской столовой, чтобы расширить
представление об условиях, комфортности труда
на современных предприятиях.
Наши руководители готовы возродить практику
экскурсий на предприятия для старшеклассников,
дать им возможность самим увидеть уровень автоматизации технологических процессов, какого
поколения современное оборудование сейчас используется на предприятиях. Ведь современное
предприятие – это давно не грязное, холодное, неуютное помещение. Сейчас это автоматизированные линии с программным управлением, когда загружаемая металлическая заготовка проходит все
этапы обработки внутри этой линии и в результате
получается качественно обработанная, соответствующая всем необходимым параметрам деталь.
И для работы на таком оборудовании нужны образованные молодые люди, способные решать технически сложные задачи.
Некоторые меры принимаются уже сейчас,
и каждое предприятие решает эту проблему посвоему.
Ряд предприятий сотрудничает с высшими
учебными заведениями и предлагает старшекурс-

никам возможность показать себя и свои возможности во время производственной практики. Так,
например, ОАО «Завод механических прессов»,
ОАО «БСКБ «Восток», ОАО «Барнаульский радиозавод» сотрудничают с Алтайским государственным техническим университетом. Старшекурсники университета проходят практику,
получают навыки и опыт работы на профильных
предприятиях. Защищают дипломные работы по
темам, которые будут практически применены на
данных предприятиях. На заводе механических
прессов молодым специалистам в течение года
ежемесячно оказывается финансовая помощь.
Директорский корпус также понимает, что
для того чтобы молодежь росла целеустремленной, была готова взять на себя ответственность
за результат своего труда, необходимо направлять ее энергию в нужное русло, вовлекать в занятия в спортивных секциях, спортивных мероприятиях.
На одном из заседаний Совета администрацией
района было внесено предложение об участии
предприятий в реализации социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Из трех предложенных заявок был
выбран проект реконструкции хоккейной коробки. В течение лета 2011 года проведен ряд работ,
включая снос деревьев, расширение существующей площадки, планировку местности, изготовление металлического и деревянного ограж-

дений и многое другое. В результате появилась
обновленная хоккейная коробка, удовлетворяющая требованиям современных открытых спортивных сооружений подобного типа. И детская
хоккейная команда Железнодорожного района,
которая в течение зимы тренировалась на новой
коробке, стала победителем краевых и городских соревнований в своих возрастных группах.
Это наш вклад в воспитание подрастающего
поколения, мы гордимся тем, что с нашей помощью пусть небольшое количество ребятишек
(но это же наше будущее!!) станут достойными
гражданами нашей страны.
На перспективу Совет ставит для себя задачу
планомерного решения кадрового вопроса и начиная с 2012 года планирует организовать экскурсии учеников старших классов на предприятия
района.
Кроме того, видим себя в качестве участников реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Барнауле на
2012–2016 годы» в части организации промышленного туризма на наиболее интересных предприятиях района с целью продвижения продукции алтайских производителей на российский, а
возможно и зарубежный рынок сбыта.
Контактная информация:
пр-т Красноармейский, 104, каб. 19
тел.: 8 (3852) 62-56-22
e-mail: econ19@gd.barnaul-adm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
Интервью с заместителем председателя Совета предпринимателей при главе
администрации Индустриального района Юрием Федоровичем Скачковым
– Зачем нужны объединения предпринимателей?
Объединения предпринимателей решают самые разные задачи. С точки зрения самих предпринимателей, Совет предпринимателей – это та
площадка, на которой они общаются и решают
те деловые проблемы, которые их интересуют.
С точки зрения муниципальных органов, объединения предпринимателей важны как инструмент
диалога бизнеса и власти, инструмент решения
не индивидуальных проблем какого-то предпринимателя в отдельности, а некоей совокупности
интересов. Деятельность районного Совета предпринимателей осуществляется с целью формирования диалога с органами власти, с другими контролирующими и регулирующими структурами
для улучшения условий предпринимательской
деятельности, установления деловых контактов
и налаживания информационного обмена между предпринимателями, выработки решений по
общественно-политическим и экономическим
вопросам.
– Что собой представляет предпринимательская структура района?
Индустриальный район – один из крупнейших районов города. В районе зарегистрировано
более 13 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них порядка 7 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Отраслевая структура малых предприятий района носит ярко выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, так как здесь не требуется вложения долгосрочных инвестиций, дорогостоящего
оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. В настоящее время
в районе действуют 328 стационарных предприятий розничной торговли, 79 – общественного
питания общедоступной сети, 463 – бытового
обслуживания, 44 – оптовой торговли. На предприятиях потребительского рынка трудится около 9 тыс. человек. Только в 2011 году введено
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в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров торговых площадей. Открыто 3 крупных
предприятия торговли: торговые центры «Весна», «МЭТРО», мебельный салон «Громада».
– Расскажите немного о деятельности Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района.
Совет предпринимателей района при главе администрации создан в 2001 году. Работа районного Совета строится в соответствии с постановлением администрации района «О Совете предпринимателей».
На сегодня состав Совета предпринимателей
расширен до 38 человек (2011 год – 18 человек),
это – руководители предприятий района, индивидуальные предприниматели, депутаты Алтайского
краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы.
Заседания Совета предпринимателей проводятся ежеквартально. Рассматриваются актуальные вопросы, например, «Об изменении
кадастровой стоимости земельного участка»,
о финансовой поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса города Барнаула, о соблюдении
требований Закона РФ «О занятости населения»,
о наличии вакантных рабочих мест, об изменении системы налогообложения объектов малого
и среднего бизнесов, о банковских услугах для
субъектов малого и среднего предпринимательства, об основных изменениях в пенсионном законодательстве и другие.
С 2011 года заседания Совета проводятся с
использованием новых форм организации работы, таких как выездные заседания, круглые столы с участием представителей общественных
организаций.
Совет активно принимает участие в жизни района и города, реализуя социальные проекты. С июля
2009 года Совет предпринимателей начал свою
финансовую деятельность в рамках Благотворительного фонда местного сообщества «Барнаул».

– Как осуществляется взаимодействие районного Совета с государственными структурами и бизнес-сообществом города?
Совет предпринимателей тесно сотрудничает с
государственными структурами и бизнес-сообществом города, приглашая их представителей для
обсуждения актуальных вопросов.
Ежеквартально на заседаниях Совета представители банков города знакомят бизнесменов
с новыми банковскими продуктами. Деловое сотрудничество налажено со Сбербанком России
по вопросу предоставления кредитов предпринимателям района в рамках краевой программы
«О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в Алтайском крае». Приглашаются представители налоговых органов для
разъяснений налогового законодательства, а также
представители управления Пенсионного фонда.
Совет предпринимателей ведет консультационную и разъяснительную работу с предпринимателями района, которые обращаются за помощью.
Совместно с комитетом по развитию предпринимательства и потребительскому рынку привлекаем предпринимателей района к участию в
выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях. Так, в 2011 году выделены гранты четырем организациям района: ООО «Кристалин»,
ООО «Полимерпласт», ООО «Негосударственный
поликлинический центр травматологии и ортопедии» и Дому детской моды «Павла» на общую
сумму более двух миллионов рублей.
Регулярно информируем наших предпринимателей об услугах, оказываемых Алтайской
торгово-промышленной палатой, Центром под-

держки предпринимательства, Алтайским бизнес-инкубатором.
За активное участие и большой вклад в социально-экономическое развитие района и города
предприниматели представляются к награждению.
В 2011 году в рамках празднования Дня российского
предпринимательства почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Индустриального района награжден ряд руководителей
предприятий. Также предпринимателям района за
помощь в проведении районных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, были вручены сертификаты признательности и благодарности за оказанную поддержку.
– Каковы планы Совета на ближайший год?
В текущем году районный Совет предпринимателей планирует продолжить практику взаимодействия органов местного самоуправления и
предпринимательского сообщества, принимать
активное участие в решении вопросов местного
значения, содействовать организации встреч, конференций, круглых столов, семинаров по вопросам предпринимательства в районе, продолжать
взаимодействовать с краевыми, городскими и
отраслевыми объединениями предпринимателей
в целях пропаганды идей предпринимательства,
организовывать и проводить встречи предпринимателей района со школьниками и студентами,
участвовать в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
Контактная информация:
ул. Георгиева, 32, каб. 1
тел./факс: 8 (3852) 42-94-76
e-mail: econom5@ind.barnaul-adm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Интервью с председателем ОО «Совет предпринимателей Ленинского района»
Виктором Адольфовичем Германом
– Виктор Адольфович, с какой целью создавался Совет предпринимателей Ленинского района и
в каких направлениях работает эта структура?
– С момента открытия принципы работы нашей организации остаются неизменными. Мы
консультируем предпринимателей по различным
вопросам, обсуждаем проблемы и ищем их решения, вовлекаем в этот процесс различных людей и
организации, выявляем бизнес-тенденции, вносим
свои проекты и идеи на рассмотрение районной
администрации, активно взаимодействуем с органами власти и общественными организациями.
Кроме того, обмениваемся опытом, формируем
позитивное отношение к предпринимательству и
стараемся показать его роль в решении социальноэкономических проблем района.
– В чем выражается работа с органами власти и общественными организациями?
– Для информирования предпринимателей мы
приглашаем специалистов из различных ведомств:
пожарные, прокуратура, налоговая, банки. То есть
того, с кем бизнесмены постоянно пересекаются. На этих встречах могут обсуждаться изменения в законодательстве, обновление требований.
Предприниматели могут задать интересующие
их вопросы напрямую. Также мы очень плотно
сотрудничаем с Бизнес-инкубатором, Фондом
микрозаймов и Центром занятости. Бизнесмены
охотно участвуют в их программах. Заседание совета, организованное совместно с администрацией Ленинского района, посетил член Совета Федерации Юрий Шамков, у нас состоялась очень
содержательная и продуктивная беседа.
– Сколько предпринимателей входит в Совет и каким должен быть предприниматель,
чтобы получить членство в вашей общественной организации?
– В нашу общественную организацию входит
17 человек. В 2011 году приняли шестерых новых
участников, самому молодому из которых 25 лет.
Как правило, наши предприниматели не только ве-
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дут свой бизнес и участвуют в заседаниях Совета,
но и проводят активную общественную работу в
различных сферах деятельности. Мы принимаем
без оглядки на возраст и объем бизнеса. Главные
требования бизнес обязан быть прозрачным, а его
руководитель должен иметь активную жизненную
позицию.
Ленинский район – один из крупнейших районов города. В районе зарегистрировано более
9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них
порядка 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Анализ видов деятельности показывает, что
большинство предприятий и предпринимателей
заняты в сфере торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.
В настоящее время в районе действуют 238 магазинов, 66 предприятий общественного питания,
50 – оптовой торговли, 407 – бытового обслуживания, работу осуществляют 2 рынка. Схемой
предусмотрены места для размещения 384 нестационарных торговых объектов, в т.ч. для размещения объектов сезонной торговли – 64. На
предприятиях потребительского рынка трудится
около 7 тыс. человек.
Предприниматели района принимают активное участие в социально-экономическом развитии
района, а также в проведении различных праздничных мероприятий.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 40 предприятий и предпринимателей приняли участие в районной выставке
цветов, подготовлено 43 композиции, получено
8 призовых мест.
На территории района были организованы и
проведены 17 социальных ярмарок выходного дня
«Продукция Барнаула – горожанам», в 2011 году,
их товарооборот вырос в 1,2 раза (25,6 млн руб.)
и составил 29% общегородского объем. В ярмарках приняли участие более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерских хозяйств и оптовых фирм.

Продолжена работа Совета предпринимателей
в музее истории Ленинского района, расположенном по адресу: г. Барнаул, ул. Монтажников,
14 МБОУ «СОШ № 108». В рамках празднования
40-летия Ленинского района и Дня российского
предпринимательства предпринимателями подготовлена экспозиция, рассказывающая об истории
и развитии предпринимательства в районе.
В 2012 году Совет предпринимателей района
планирует продолжить работу по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011–2014 годы».
В план работы включены 5 основных разделов:
– повышение социальной и экономической
эффективности деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства;
По инициативе главы администрации Ленинского района в 1999 году создан Совет предпринимателей в целях обеспечения взаимодействия
органов исполнительной и законодательной власти и предпринимательского сообщества.
Председателем Совета был единогласно избран Герман Виктор Адольфович, председатель
правления Алтайского завода прецизионных изделий. Члены Совета – известные люди города.
Каждый из них прошел определенный жизненный путь, добился успеха в бизнесе.
Основные направления работы Совета:
– оказание необходимой консультативной помощи предпринимателям;
– формирование информационного банка
данных о действующих субъектах малого и среднего бизнеса;
– проработка основных проблем, связанных с
созданием условий для развития предпринимательства всех форм собственности, информирование о них главы администрации района;
– анализ состояния дел в коммерческих
структурах района, обобщение тенденций развития, выработка точки зрения предпринимателей

– оказание финансово-кредитной и имущественной поддержки;
– оказание информационно-консультационной
поддержки;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства;
– пропаганда идей предпринимательства.
Контактная информация:
ул. Георгия Исакова, 230, офис 313/1
тел.: 8 (3852) 43-21-22
e-mail: splenbarn@ mail.ru
www.splen.barnaul.ru
Информация подготовлена
еженедельником «МК на Алтае»

на проблемы развития предпринимательства;
– участие в подготовке проектов постановлений администрации района, совещаний, семинаров по актуальным вопросам предпринимательства, определение практических мер по
реализации принятых решений;
– формирование позитивного общественного мнения в отношении предпринимательства,
пропаганда предпринимательства в средствах
массовой информации, освещение роли предпринимательства в решении социально-экономических проблем;
– взаимодействие с исполнительными и законодательными органами власти, общественными объединениями по вопросам развития поддержки предпринимательства;
– выдвижение и поддержка представителей
предпринимательских структур в законодательные органы власти.
Ежеквартально Совет предпринимателей проводит выездные заседания, на которых рассматриваются не только плановые вопросы, но и
происходит знакомство с предприятием, устанавливаются деловые связи.
№1/2012
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Интервью с председателем Совета предпринимателей Октябрьского района
города Барнаула Константином Ивановичем Терновым
– Константин Иванович, Совет предпринимателей Октябрьского района работает уже
почти 12 лет, и все эти годы Вы являетесь бессменным его руководителем. Какие, с Вашей
точки зрения, наиболее интересные мероприятия были организованы и проведены за эти
годы? Что Вам запомнилось больше всего?
– Да, действительно, Совету предпринимателей
будет в этом году 12 лет, решение о его создании
было принято 25 октября 2000 года. За эти годы
нами совместно с администрацией района было
сделано немало, есть что отметить.
Наиболее значимым событием 2005 года в
работе Совета предпринимателей явилась разработка и издание «Кодекса предпринимателя»,
презентация которого прошла во время празднования Дня города. Кодекс предпринимателя издан совместно с брошюрой «Предпринимательство в панораме веков: Октябрьский район», в
которой сделан экскурс в историю зарождения
и развития предпринимательства. В декабре был
создан Фонд поддержки социальных программ
«Малая родина – Октябрьский район», основной
задачей которого стала реализация социально
значимых проектов.
В 2006 году Советом предпринимателей района был издан праздничный выпуск газеты «Октябрьские ведомости», подготовлена и оформлена ко Дню города фотовыставка о предприятиях
района. Начата подготовительная работа по проведению конкурса на лучший бизнес-проект
среди старшеклассников и студентов вузов Октябрьского района, разработано и утверждено
Положение о конкурсе, сформирована конкурсная комиссия. Целью проведения конкурса являлось выявление целеустремленных молодых
людей и оказание им помощи в организации собственного бизнеса.
В 2007 году был разработан сайт Совета предпринимателей Октябрьского района, на котором
размещается официальная информация Совета
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предпринимателей и администрации Октябрьского
района, выпущен журнал о предпринимательстве
к 70-летию района, который стал продолжением
изданной ранее брошюры «Предпринимательство
в панораме веков: Октябрьский район». Подведены итоги конкурса «Лучший бизнес-проект 2006»,
«Лучшая бизнес-идея 2006». Новым в работе стало проведение круглых столов молодежи и бизнессообщества, на которых рассматривались вопросы
организации предпринимательской деятельности
с момента регистрации предприятия и страхования работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса.
В 2008 году организован и проведен фотоконкурс «Малая родина – Октябрьский район: район
глазами жителей». Представленные на конкурс
фотографии были размещены как в сети Интернет, так и на фотовыставке «Октябрьский район:
взгляд в объектив».
В 2009 году Советом предпринимателей при
поддержке ФПСП «Малая родина – Октябрьский
район» был разработан и выпущен календарь,
олицетворяющий «тройственный союз» – администрация района, Совет предпринимателей, Фонд
«Малая родина – Октябрьский район». Более профессионально проведен конкурс на лучший бизнес-проект. Членами конкурсной комиссии стали
не только члены Совета, но и эксперты Алтайского
бизнес-инкубатора, Алтайской торгово-промышленной палаты, вузов района.
В 2010 году Совет предпринимателей принял непосредственное участие в открытии музея, расположенного в средней общеобразовательной школе
№ 31, организации краевого вокального фестиваля
«Солнечный микрофон» и проведении акции «Музейная ночь», за что Совет предпринимателей Октябрьского района был отмечен благодарственным
письмом управления Алтайского края по культуре
и архивному делу. Совет принял активное участие
в реализации губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и

среднего предпринимательства Алтайского края.
На обучение по направлениям «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» и «Правовое
обеспечение малого и среднего бизнеса» были направлены и прошли конкурсный отбор 15 специалистов или каждый десятый от числа обучающихся
из Алтайского края.
2011 год характеризуется изменениями в работе районного Совета. С приходом нового главы администрации района Якова Владимировича
Мосина серьезных изменений затребовала и сама
структура Совета предпринимателей. Было переработано Положение о Совете предпринимателей,
пересмотрен и утвержден новый состав Совета.
Много внимания в 2011 году было уделено работе
по формированию политических взглядов бизнессообщества и населения.
В заключение хотелось бы отметить, что в результате работы Совета в районе повысился уровень активности и консолидации предпринимателей. Результаты сотрудничества благотворно
сказываются на развитии района.

При активном участии предпринимателей ведется работа по благоустройству. По инициативе
администрации района совместно с предпринимательскими структурами открыта Аллея ветеранов
в парке завода «Трансмаш».
Наши предприниматели принимают активное
участие в организации праздничных мероприятий
района и города. У нас большие и амбициозные
планы на будущее, и я уверен, что мы их претворим в жизнь.
– Спасибо Вам, Константин Иванович. Вы
рассказали много интересного о работе Совета
предпринимателей Октябрьского района. Желаем Вам удачи в дальнейшей работе!
Контактная информация:
пр-т Комсомольский, 108 а, каб. 28
тел./факс: 8 (3852) 24-98-32 (секретарь Совета – Тавровская Софья Алексеевна)
е-mail: fond@okt.barnaul-adm.ru
www.businesspor.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Интервью с председателем Совета руководителей предприятий при главе
администрации Центрального района Альбертом Анатольевичем Луневым
– Альберт Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о Совете руководителей предприятий
Центрального района. Кто в него входит, каковы цели и задачи данной структуры?
– В состав Совета руководителей входят известные в районе представители мелкого, среднего и
крупного бизнеса из разных сфер. Костяк Совета
вот уже несколько лет почти не меняется.
Замечу, что в Совет руководителей предприятий нашего района входит председатель Координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула Юрий Семенович Ряполов,
два депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания – я и Юрий Витальевич Матвейко,
депутат Барнаульской городской Думы Иван Васильевич Куц. Так что нашему Совету есть что предложить предпринимателям района.
Мы периодически проводим расширенные заседания Совета, куда приглашаем представителей
предпринимателей по профилю для обсуждения
специальных вопросов.
Цели Совета – рассказать и объяснить предпринимателям механизмы работы, взаимодействия с
федеральными, краевыми, городскими и районными структурами.
На заседания Совета мы приглашаем представителей разных банков – обсуждаем новые условия кредитования. Следим за изменениями в законодательстве, обращаемся за разъяснениями к
специалистам, доводим полученную информацию
до предпринимательского сообщества.
– Как Совет взаимодействует с администрацией Центрального района?
– Администрация Центрального района, как
правило, выступает инициатором наших собраний, а также предлагает повестку дня, чтобы держать всех предпринимателей в курсе событий и
вопросов, касающихся их. Были случаи, что не
всегда полностью осваивались бюджетные деньги, направленные на субсидирование банковской
процентной ставки для предпринимателей. Или,
например, в прошлом году администрация города долго не могла найти предприятие для предо-
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ставления гранта за инновационную деятельность.
Предприниматели не всегда знают о тех возможностях, которые им предоставляет край, город. Мы
стараемся работать в этом направлении.
Администрация предоставляет информацию о
грантах для предпринимателей всех форм собственности в рамках федеральных, краевых и городских
программ поддержки бизнеса, о реализации программ занятости населения в городе, о подготовке
управленческих кадров в Алтайском крае и пр.
В свою очередь, предприниматели транслируют свои проблемы администрации. Роль администрации – выслушать предпринимателя и направить в нужное эффективное русло.
– Какие вопросы рассматриваются на заседаниях Совета?
В 2011 году проведено четыре заседания Совета руководителей предприятий Центрального района, на которых были рассмотрены вопросы:
– об изменении законодательства, регулирующего уплату страховых взносов в фонды обязательного пенсионного и медицинского страхования,
– о реализации программ занятости населения
в городе Барнауле в 2011 году,
– о требованиях Правил благоустройства города
Барнаула и об ответственности за их нарушение,
– о реализации программ подготовки управленческих кадров в Алтайском крае,
– об информационной безопасности и защите
персональных данных, о кредитовании юридических (физических лиц) и личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Кроме того, в рамках данного мероприятия, для
представителей бизнеса были организованы презентации кредитных продуктов ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Юниаструм банк», ООО «Метро
Кеш энд Керри».
– Насколько предприниматели района проинформированы об имеющихся мерах поддержки?
В целях информирования предпринимателей
района, в помещении администрации (по адресу:
ул. Никитина, 60) установлен информационноконсультационный стенд, на котором размеща-

ется наиболее актуальная информация для предпринимательских структур (объявления о днях
открытых дверей в администрациях г. Барнаула
и Центрального района, о финансовой поддержке
предпринимателей в виде субсидирования части
банковской процентной ставки, о легализации
заработной платы, об охране труда и безопасности производства, о порядке и сроках проведения
аукционов по продаже объектов муниципальной
собственности).
Для устранения административных барьеров в
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в администрации Центрального
района ежеквартально проводятся дни открытых
дверей для предпринимателей.
Ежегодно проводится четыре дня открытых
дверей. По итогам прошлого года в органы администрации Центрального района, Межрайонную
ИФНС России № 15 по Алтайскому краю и клиентскую службу Управления Пенсионного фонда
России в г. Барнауле по Центральному району, а
также напрямую ко мне обратилось с рабочими
вопросами, проблемами и получили консультацию
свыше 300 человек.
Основные вопросы, которые интересовали
предпринимателей, связаны с изменениями в законодательстве, порядком регистрации и снятия
с учета; оказанием государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
По всем вопросам даются необходимые разъяснения, консультации, оказывается практическая
помощь.

– Какие проблемы остаются сегодня нерешенными? Что продолжает волновать предпринимателей?
– Проблемы, конечно, есть. Самые частые –
кабальные для предпринимателей и предприятий
условия договоров с энергетиками, «Барнаульским
Водоканалом»…
Есть вопросы к федеральным структурам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.). Администрация Центрального района в курсе таких проблем,
пытается помочь преодолеть их. Мелкому предпринимателю очень сложно решать некоторые вопросы, но с помощью Совета он может это сделать.
Отдельного внимания заслуживает вопрос социальной незащищенности предпринимателей.
Мы обязаны обеспечить своих работников социальными гарантиями, оплачивать больничные,
декретные… Это правильно и цивилизованно. Но
сам работодатель, если он частный предприниматель, не имеет таких гарантий: отработав 20 лет
при капитализме в России, при выходе на пенсию
сталкивается с материальными трудностями.
И все же я считаю, что безвыходных ситуаций
нет. Просто нужно постоянно и планомерно работать. Здесь должны подключаться и администрация, и все названные выше структуры, предпринимательское сообщество. Для решения проблем
социальной незащищенности предпринимателей
нужна еще и политическая воля.
Контактная информация:
ул. Никитина, 60, каб. № 1, 15
тел.: 8 (3852) 36-48-82, 36-48-43
e-mail: economica@centr.barnaul-adm.ru
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МЕТОДИЧЕСКАЯ
И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

П

о оказанию информационной помощи регулярно проводится День открытых дверей для
предпринимателей. Проведение данного мероприятия позволяет не только оказывать консультации по вопросам финансово-кредитной поддержки, но и узнавать об актуальных проблемах,
с которыми ежедневно сталкивается городское
бизнес-сообщество. Только за I квартал текущего
года администрацией города, администрациями
районов, городскими службами в рамках данного мероприятия разъяснено более 400 вопросов
предпринимателей.
В Дне открытых дверей для предпринимателей
традиционно принимают участие структурные
подразделения администрации города и администраций районов, Пенсионный фонд, налоговые
инспекции, советы предпринимателей города и
районов, Сбербанк, Банк ВТБ 24, Барнаульский
филиал НОУ ВПО «Московская Академия Предпринимательства».
В 2012 году День открытых дверей для предпринимателей был проведен 22 марта. Последующие дни открытых дверей запланированы на
21 июня, 20 сентября, 20 декабря.
Кроме этого, осуществлялась консультационная поддержка бизнеса в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель»: на
базе ФГОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» проведены семинары для
245 молодых предпринимателей до 30 лет, зарегистрированных в 2011 году, а также представителей
молодежи по теме «Специфика развития собственного бизнеса». На обучение предпринимателей направлено 882 тыс. рублей из средств федерального
бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В

2011 году финансовая поддержка оказана
68 субъектам предпринимательства на сумму
16,6 млн рублей, в том числе из бюджета города направлено 8 млн рублей. Сумма поддержки,
предоставленной субъектам малого и среднего
предпринимательства города, превысила уровень
2010 года более чем в 2 раза.
Поддержка из бюджета города осуществлялась
по следующим направлениям:
– субсидирование 2/3 банковской процентной
ставки по привлекаемым кредитам;
– гранты в области разработки и внедрения инноваций в городское хозяйство;
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– гранты начинающим предпринимателям на
открытие собственного бизнеса;
– субсидирование затрат, понесенных действующими инновационными компаниями.
В текущем году вместо субсидирования затрат, понесенных действующими инновационными компаниями, планируется добавить два новых
вида поддержки:
– поддержка социального предпринимательства;
– субсидирование субъектов малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми.
1. Субсидирование 2/3 банковской процентной
ставки по привлекаемым кредитам
Субсидия предоставляется согласно постановлению администрации города Барнаула
от 02.04.2008 № 902 «О субсидировании за счет
средств бюджета города части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства»
в размере двух третьих ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации.
Субъектам, занятым в сфере производства и
оказания услуг, субсидирование части банковской процентной ставки может производиться по
кредитам с суммы не выше 10 млн рублей, в сфере торговли и общественного питания сумма не
должна превышать 7 млн рублей.
Субсидирование осуществляется в течение соответствующего финансового года, в котором выделяются средства на погашение части банковской
процентной ставки, независимо от срока привлечения кредита.
Полученные денежные средства должны быть
направлены на цели, указанные в заявке, и соответствовать требованиям кредитного договора.
В 2011 году 43 субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидию на
сумму 5 млн рублей. В I квартале текущего года
положительное решение городской инвестиционной комиссии на получение субсидии получили
8 субъектов предпринимательства.
2. Гранты в области разработки и внедрения
инноваций в городское хозяйство
Гранты предоставляются согласно постановлению администрации города Барнаула от 15.07.2011
№ 2098 «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на соискание грантов главы администрации города Барнаула в области разработки
и внедрения инноваций в городское хозяйство».
Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Вечерний Барнаул» и размещается на
официальном сайте города Барнаула.

Размер одного гранта не может превышать
1 млн рублей.
Условия участия в конкурсе:
1. Соискатели гранта подают в комитет заявки
на участие в конкурсе в течение месяца со дня объявления о проведении конкурса.
2. В конкурсе могут участвовать проекты, направленные на внедрение инноваций и современных технологических решений, по следующим
сферам городской жизнедеятельности:
– водо- и теплоснабжение, водоотведение, канализация;
– выработка, передача, распределение электроэнергии;
– транспортировка и переработка отходов;
– дорожное хозяйство, транспорт;
– благоустройство города (озеленение, освещение, ремонтные работы, уборка снега и т. д.);
– социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт, досуг, социальная поддержка населения);
– жилищное строительство;
– информационные технологии и телекоммуникации.
В 2012 году на эти цели направлено 1,5 млн
рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 4 апреля по 31 мая текущего года.
3. Грант на открытие собственного бизнеса
Грант предоставляется согласно постановлению администрации города Барнаула от 21.10.2011
№ 3222 «Об утверждении Положения о предоставлении начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов на создание собственного бизнеса».
Размер одного гранта не может превышать
300 тыс. (триста тысяч) рублей.
Условия участия в конкурсе:
Соискатели гранта подают в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации города
заявки на участие в конкурсе в течение трех недель со дня опубликования объявления о проведении конкурса.
Соискателями гранта могут являться только
субъекты малого предпринимательства, прошедшие краткосрочное обучение по вопросам организации предпринимательской деятельности, в
том числе по направлению КГКУ «Центр занятости населения г. Барнаула», зарегистрированные
и осуществляющие свою предпринимательскую
деятельность на территории города Барнаула и подавшие заявку по установленной форме.
Соискателями гранта могут быть СМП: вновь
зарегистрированные, срок государственной ре-

гистрации которых в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент подачи заявки менее одного календарного года, реализующие проекты в сфере
переработки сельскохозяйственной продукции,
животноводства, лесопереработки, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также относящиеся к социальному
предпринимательству.
Обязательным условием бизнес-плана является софинансирование соискателем расходов на
его реализацию в размере не менее 20% от объема
предоставляемого гранта и создание не менее трех
рабочих мест.
Для участия в конкурсе необходимо представить документы, обозначенные в постановлении
администрации города Барнаула от 17.11.2011
№ 3550.
В 2011 году грант на открытие собственного бизнеса в размере 300 тыс. рублей получили
16 предпринимателей.
В городе Барнауле благодаря финансовой поддержке появилось новое крестьянско-фермерское
хозяйство, негосударственный поликлинический
центр травматологии и ортопедии открыл современный рентгенкабинет, открылось производство
металлической фибры для строительных организаций (в настоящее время подобного производства
нет в Алтайском крае), открылся частный детский
сад на 50 мест и многое другое.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 4 апреля по 31 мая текущего года.
Более подробную информацию можно получить в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, каб. 13,
тел.: 29-11-44, 29-11-46, 29-11-49 или на сайте
www.barnaul.org.
Информацию о новых видах поддержки, планируемых к реализации в 2012 году, можно будет
получить в комитете в конце II квартала текущего
года.
В результате проводимой работы город Барнаул в 2011 году признан победителем конкурса
комплексных программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных
районов Алтайского края и награжден дипломом
в номинации «За создание условий для развития
малого и среднего бизнеса».
С целью увеличения поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в текущем году администрацией города планируется
увеличить объем привлеченных по программе софинансирования денежных средств на 20–30%.
№1/2012

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

17

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Дом детской моды ПАВЛА:
от идеи до реализации

И

дея создания Дома детской моды ПАВЛА возникла глядя на своих детей, их потребности,
и на сложившуюся ситуацию на рынке детской
моды в Алтайском крае.
Не всегда, заходя в магазины детской одежды, можно было найти то, что удовлетворяло бы
вкусы и детей, и нас. (Наши взгляды часто расходились из-за низкого качества детской одежды,
однотипного ассортимента, где большой акцент
делался на трикотаж.)
В один из таких моментов и пришла идея самим создавать детскую одежду, которая бы отличалась не только высоким качеством, доступными
ценами, но и следовала современным модным тенденциям в мире детской моды. Мы решили максимально (по возможности) уйти от трикотажа
и запустить в продажу хлопковые (в том числе и
смесовые) ткани, на которых сейчас все больший
акцент делают мировые дизайнеры в разработке
детских коллекций.
Со временем был налажен производственный
процесс, проведен мониторинг тканей, во время
которого мы и отдали предпочтение европейским
тканям, из которых теперь и производится наша
продукция.
В декабре 2011 года получили поддержку в
виде гранта администрации г. Барнаула на дальнейшее развитие. Часть денежных средств была
направлена на приобретение производственного
оборудования, которое позволило улучшить качество производимой продукции.
Нами создано 5 рабочих мест, сейчас мы
продолжаем расширять штат сотрудников, открыты вакансии портных и продавцов. К июлю
2012 года мы планируем увеличить штат до
10 человек.
В апреле 2012 года наша первая коллекция
модной дизайнерской одежды «Весна–Лето 2012»
вышла на потребительский рынок. Наши модели
отличает легкая, элегантная классика, местами обыгранная романтикой и спортом, которые не только
сочетаются друг с другом, но и между собой.
Мы производим не только одежду для детей,
которая отличается высоким качеством, соответствует современным тенденциям в мире детской
моды, но и аксессуары.
Контактная информация:
ул. Малахова, 146
тел.: 8 (3852) 77-07-07

18

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№1/2012

Детский сад «Растем вместе»:
забота о наших детях

С

емейный детский сад «Растем вместе» начал
свою работу в 2011 г. Первая группа полностью
оборудована на средства гранта для начинающих
предпринимателей, полученного в конце 2011 года.
Садик расположен в центральной части города, в
отдельном здании с собственной территорией для
прогулок. В настоящее время группу посещают
15 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Среди наших воспитанников есть детки с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время откроется
еще одна группа для 9 малышей 2,5–3 лет. Группы
работают с 8.00 до 19.00. Групповые помещения

оборудованы современной мебелью, удобными
кроватками, в распоряжении малышей множество
разнообразных игрушек и пособий. Кроме игр и
прогулок организованы развивающие, музыкальные, творческие занятия, уроки английского языка.
Индивидуально с детками занимается логопед. Также работает группа кратковременного пребывания,
где детки находятся до обеда.
На предприятии создано три новых рабочих
места, в связи увеличением количества воспитанников и открытием новой группы в штат будут
приняты еще 3 работника.
Контактная информация:
ул. Гоголя, 10 а
тел.: 8 (3852) 36-46-43, 25-01-56
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Центр кровли и фасада

Н

аше предприятие зарегистрировано весной
2011 года. Компания занимается торговлей
строительными (кровельными и фасадными)
материалами. Для развития в этой отрасли было
принято решение создать производственное направление, а именно изготовление доборных
элементов кровли и фасада.
Собственное производство позволяет существенно снизить себестоимость изделий, тем самым давая возможность предоставлять клиентам
дополнительные скидки. Также позволяет предоставить безработным гражданам рабочие места.
Отделочный бизнес, в основе которого лежат строительно-отделочные работы, – это не
иссякающая тема для открытия своего дела и
никогда не теряющая своей актуальности для
предпринимателей. Подчеркну, что отделочные
работы – это бизнес, услуги которого востребованы каждый день огромным количеством потребителей на всей территории города Барнаула
и Алтайского края.
В декабре 2011 года наша организация приняла участие в конкурсе на предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов на создание собственного
бизнеса, объявленного администрацией города
Барнаула.
По итогам конкурса нами был получен грант
в размере 300 тыс. рублей.
Предполагаемая сметная стоимость производ-

Подсобное хозяйство
ИП Неджафов А.С.

З

а счет средств гранта главы администрации города реализован проект «Разведение крупнорогатого скота».
Данный проект – это прекрасная возможность
начать свой собственный бизнес в сельской местности, который является главным источником дохода для сельского населения.
Основным видом деятельности на начальном
этапе является выращивание крупнорогатого скота. На сегодняшний день на средства гранта приобретены 10 телок и 10 овец, а также корма для
животных. Создано три новых рабочих места.
В ближайшее время предполагается заняться
производством разнообразных видов животноводческой продукции: мяса курицы, свинины, гусей,
кроликов.
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ственного направления составила 548 тыс. рублей.
Получение гранта позволило значительно снизить
затраты самого предприятия, тем самым давая возможность направить свободные денежные средства на приобретение сырья и дополнительных
материалов для производства.
На сегодняшний день нами была приобретена часть оборудования, предназначенная для
изготовления гибочных изделий, было оборудовано производственное помещение, а также
организовано два рабочих места. До конца мая
планируется приобрести еще один станок и дополнительное оборудование необходимое для
производства, а также будет организовано дополнительно два рабочих места.
Контактная информация:
ул. Автотранспортная, 39
тел.: 8 (3852) 46-12-43, 8-906-964-1941
е-mail: fasad.barnaul@mail.ru
www.цкф.рф

Цех по копчению рыбы
ИП Халилов Т.Г.

С

редства гранта главы администрации направлены на реализацию бизнес-проекта
«Открытие цеха по копчению рыбы». Закуплено
оборудование по копчению рыбной продукции.
Основной задачей проекта является предоставление возможности барнаульцам и гостям города
приобретать качественную копченую рыбу, а также удовлетворить спрос потребителей в рыбной
продукции.
На сегодняшний день предприятие успешно
развивается, создано 5 рабочих мест, до конца текущего года планируется организовать еще 4 ра-

бочих места. Продукция, производимая предприятием, пользуется большим спросом у населения
города.
Успешный бизнес стал прочной финансовой
основой для организации и финансирования футбольного клуба «Академия». Тренером данного
футбольного клуба является сам предприниматель
Темир Халилов. К концу 2012 года в составе клуба
будет 3 команды – детская, женская и мужская.
Контактная информация:
пер. Читинский, 1
тел.: 8-913-087-2578

Производство кислородных коктейлей
ИП Ситкарев А.Я.»

П

редприятие организовано в июле 2011 года.
Основной целью создания компании – выведение на рынок инновационных продуктов и
услуг. В результате в двух детских садах г. Барнаула стали производиться кислородные коктейли,
для их воспитанников.
В декабре 2011 года была получена поддержка в виде гранта для начинающих предпринимателей в размере 300 тыс. рублей.
Данные средства позволили приобрести современное оборудование для приготовления
кислородных коктейлей и проведения кислородной (синглетной терапии). За прошедший с
момента открытия год было создано 3 рабочих
места из числа бывших безработных граждан,
а в перспективе планируется создание еще нескольких рабочих мест.
№1/2012
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Производство корпусной мебели
ИП Гущина С.В.

П

редприятие образовано в ноябре 2011 года. Основным видом деятельности является производство корпусной мебели для домашнего использования из ЛДСП, МДФ, фанеры, плоских
щитов древесины.
Корпусная встраиваемая мебель удобна для
типовых квартир тем, что позволяет максимально эффективно и рационально использовать пространство жилища.
Для производства данной мебели основное
оборудование – форматно-раскроечный станок,
который позволяет быстро и качественно производить распил плитных материалов.
После открытия ИП было снято производственное помещение в аренду на собственные средства.
После получения гранта был куплен и установлен
форматно-раскроечный станок и сопутствующий
инвентарь. В январе и феврале были проведены работы по установке оборудования и подготовке цеха к

Столярная мастерская
ИП Колесник О.О.

П

редприятие занимается производством под заказ и продажей межэтажных лестниц, мебели,
элементов декора и фитобочек из массива дерева.
Предоставляются выгодные условия для заказчиков, что может предложить не каждое столярное производство в Алтайском крае. В производстве используются лучшие материалы. Столярная
мастерская оснащена оборудованием, позволяющим выполнять самые масштабные и сложные
изделия из дерева с невероятной точностью. Использование такого оборудования положительно
сказывается не только на качестве выпускаемой
продукции, но и на сроках ее изготовления. Охватывается весь цикл производственной цепи, что
позволяет контролировать весь процесс производства. Использование современных профессиональных лакокрасочных материалов на столярном производстве позволяет не только защищать
готовые изделия на долгий срок от внешнего воздействия, но и придавать последний штрих в отделке, добавляя колорит готовым изделиям. В мастерской используются такие породы дерева, как
сосна, бук, дуб, красное дерево, береза и многие
другие породы дерева. Столярное производство
позволяет реализовать любую задумку заказчика.
Мастера умело работают с любым материалом,
зная его особенности и эксплуатационные характеристики изделий, которые сделаны из определенного материала. Продукцию фирмы выгодно
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работе. В марте произведено изготовление пробных
образцов мебели из фанеры, ЛДСП. В мае планируется заключение контракта на изготовление корпусной мебели. Для обеспечения предприятия заказами
были произведены рекламные визитки и расклейка
объявлений в установленных для этого местах.
Контактная информация:
пр-т Космонавтов, 32 г
тел.: 8-913-246-0238

отличают от продукции конкурентов следующие
показатели: низкие цены, возможность выбора
комплектации и материалов.
Контактная информация:
пр-т Космонавтов, 32 г
тел.: 8-913-257-4457

Свиноферма
КФХ Безъязыков С.О.

С

оздана свиноферма на базе крестьянскофермерского хозяйства. Комплексный подход позволит добиться существенного снижения
себестоимости продукции по сравнению с конкурентами при сохранении высокого качества
продукции. Глубокая переработка продукции (до
полуфабрикатов) позволит повысить рентабельность предприятия за счет минимизации количества посредников между свинофермой и конечным потребителем.
Рынок сбыта готовой продукции – город Барнаул. Рынок свинины является емким и перспективным. Ввиду небольшого масштаба производства
наиболее выгодной является реализация свиней на
рынках города и в специализированных точках от
производителя.
Конкурентоспособность бизнес-проекта: главным конкурентным преимуществом продукта по
проекту является высокое качество мяса, прямые
продажи от производителя, обеспеченные высокопродуктивной мясной породой свиней, а также
высокая гибкость производства и реализации продукции ввиду небольшого масштаба производства.

Компания «Медовик Алтая»

К

омпания «Медовик Алтая» занимается оптовой продажей продуктов пчеловодства,
медовых композиций с натуральными экстрактами, инвентаря для пасечников.
В цехе фасовки меда (проезд Южный) работают 3 человека, в офисе на ул. Попова, 22 работают 2 человека (бухгалтер и менеджер по
продажам). Сырье (мед, продукты переработки
пчеловодства) мы закупаем у алтайских пасечников, фасуем в потребительскую тару от 0,25 до
300 кг. Далее отправляем по городам России, в
основном в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Магадан и многие другие.
На сегодняшний день мы собираем документы для вступления в коммерческие отношения с
другими странами. Уже есть договоренность с
белорусскими и казахстанскими партнерами на
поставку нашей продукции.
Ассортимент выпускаемой нами продукции постоянно растет, с ним можно ознакомиться на сайте. Также у нас работает телефон
горячей линии 8-800-700-5200, по которому любой желающий может задать вопросы,
связанные с качеством меда, с прогнозом
цены на продукты пчеловодства в 2012 году.

Основные показатели проекта: создание дополнительных рабочих мест (3); создание материально-технической базы в соответствии с современными требованиями; пополнение налоговой базы
города; выплата заработной платы сотрудникам
выше прожиточного минимума; участие в инвестиционных проектах, грантах, конкурсах.
Контактная информация:
ул. Центральная, 90
тел.: 8-913-274-3636

Наша компания активно помогает алтайским
пчеловодам: сбыт продукции, консультации,
даем ульи в аренду.
Контактная информация:
проезд Южный, 10 (цех фасовки меда)
тел.: 8-800-700-5200
www.medovik-altay.ru
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«Фито.ком»

В

течение веков человечество пришло к мысли о пользе трав для сохранения и укрепления здоровья. Когда заболеваемость стала расти,
а продолжительность жизни укорачиваться, люди
начали использовать давно забытые рецепты, обращаться к народным методам лечения.
Алтай – это один из наиболее экологически
благоприятных регионов Земли: сочетание мягкого климата, чистой ледниковой воды позволяет
алтайским травам накапливать целебную силу,
именно здесь была создана молодая, активно развивающаяся компания. ООО «Фито.ком» соблюдает традиции производства сертифицированных
товаров высочайшего качества.
Получение гранта позволило приобрести новое, современное оборудование для фасовки и
упаковки фиточаев в фильтр-пакеты.
Данное направление компанией было выбрано
для того, чтобы максимально быстро получить полезный и вкусный настой из целебных трав.
Основные конкурентные преимущества чайных напитков серии «fito.com»:
– каждый сбор имеет индивидуальный букет
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вкусовых оттенков и ароматов. Фиточаи серии
«fito.com» не содержат искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и добавок.
В состав входят только лекарственные травы Горного Алтая, имеющие специальные сертификаты
качества;
– один из самых важных и отличительных
этапов производства – создание уникальных рецептур, не имеющих аналогов на рынке Алтайского края;
– экологическая чистая упаковка, в которой
полностью отсутствует клей и металлические элементы, позволяет наилучшим способом сохранить
ценные вещества и натуральный аромат трав.
На предприятии разработана действенная программа производственного контроля качества,
обеспечивающая безопасность выпускаемой продукции. Основным подтверждением качества является отсутствие рекламаций от наших покупателей и их положительные отзывы.
В настоящее время компания имеет стратегический план развития на 2012 год, в рамках которого предусмотрено увеличение объемов продаж
в 2 раза. Выполнение плана будет достигнуто за
счет увеличения числа рабочих мест и запуска новых продуктов:
– серии фиточаев «fito.com» 26 наименований в
фильтр-пакетах;
– детской серии «Фитокомка»: чаи в фильтрпакетах и сиропы;
– серии цикория «Целебный кофе» 13 наименований (сухой в фильтр-пакетах).
Будем рады видеть вас нашими партнерами!
Контактная информация:
ул. Силикатная 7 б,
тел./факс: 8 (3852) 501-772, 501-773

Негосударственный
поликлинический центр
травматологии и ортопедии

О

казывает медицинскую помощь по травматологии – ортопедии, хирургии, неврологии,
сосудистой хирургии, рентгенодиагностике, УЗИдиагностике.
Ежедневно с 9 до 21 ч без выходных и праздничных дней, оказывает экстренную помощь
травматолог с выдачей листков нетрудоспособности, проводит лечение по современным методам
без гипса, ушивание ран косметическими швами
с использованием новых обезболивающих препаратов. Если требуется, проводится оперативное
лечение переломов, а также лечение переломов,
ран по ускоренной методике с применением лазера. При необходимости возможна консультация
на дому.
Хирург проводит различные операции по
поводу вросшего ногтя, пяточной шпоры, проблем стопы, кисти. Большое внимание уделяется лечению суставов (проводятся блокады,
операции).
Сосудистый хирург проведет консультацию по
поводу отеков ног, сосудистых звездочек, сделает
дуплекс вен нижних конечностей.

Невролог консультирует при проблемах позвоночника.
С использованием денежных средств гранта клиникой закуплен рентген-аппарат корейского производства DM-100P с рентген-трубкой TOSHIBA и
средства защиты пациента и персонала.
На сегодняшний день в клинике создано 9 рабочих мест, планируется дальнейшее увеличение
штата сотрудников.
Контактная информация:
ул. Малахова, 163а (Гридасова, 24)
тел.: 8 (3852) 69-75-75, 8-913-276-8008

Парикмахерская «Бабочка»»
ИП Пантюхина Н.И.

В

декабре 2011 года за счет средств гранта главы
администрации города Барнаула Наталья Ивановна открыла новое предприятие – салон-парикмахерскую «Бабочка», что позволило ей заняться
своим любимым делом. Предприятие предоставляет большой комплекс услуг для населения города: женские и мужские стрижки, наращивание
ногтей, ресниц, визаж, биотатуировки, блеск-тату,
удаление волос (шугаринг, воск), все виды маникюра, педикюр (классический, аппаратный), наращивание волос, плетение, солярий. Клиентами
салона-парикмахерской являются жители города.
Цены ориентированы на клиентов с различным
достатком, предлагается гибкая ценовая политика на все виды услуг. Например, для пенсионеров
стрижка стоит 100 рублей. Услуги в салоне-парикмахерской оказываются на высоком уровне, проявляется творческий подход.
На средства гранта было приобретено современное оборудование и профессиональная косметика, препараты. Создано три рабочих места.
Контактная информация:
ул. Шумакова, 37
тел.: 8 (3852) 600-529
№1/2012
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Фитнес-центр «ФИТ ИТ»
ИП Рябчун П.В.

Ч

то может быть лучше заботы о
здоровье наших сограждан, соседей, друзей, коллег?
Ответ прост – НИЧЕГО! Ведь только спорт, здоровье, сила духа заставляет человека дышать свободно от пагубных влияний нашего мира, стрессов, неправильного питания и многого другого.
Меня как военного врача в отставке сильно заботят эти вопросы. И вот в один из дней родилась
идея сделать свой уголок счастья, здоровья, спорта, развития и семейного отдыха. Так появился
фитнес-центр «FIT IT» (фит ит), в английском языке это идиоматическое выражение означает – задай форму! Что и явилось девизом нашего центра.
В нашем центре мы предлагаем широкий выбор
оздоровительных услуг. От групповых программ
занятий до индивидуальных программ для каждого желающего. В этом помогает высокий уровень
подхода к тренировкам с точки зрения медицинских показаний, грамотности распределения усилий для проблемных зон и участков организма, как
в частности, так и в целом.
Мы предлагаем следующий комплекс мероприятий:

Для детей:
– современные танцы, йога, детский фитнес,
пресотерапия.
Для их родителей:
– тренажерный зал с профессиональным оборудованием для коррекции и поддержания отличной
формы, кардиотренажеры;
– фитнес-зал, в котором мы проводим занятия
йоги, бодифлекса пилатеса, бодислима, степ-фитнеса,
классического фитнеса, фитбола, современных танцев для взрослых, стриппластики, пилатеса;
– проводим курсы по диетологии, коррекции
фигуры, индивидуальных занятий с личным тренером а также медицинского массажа от профессионалов своего дела.
Ждем всех желающих – наши цены вас приятно
удивят, а ассортимент программ порадует своим
изобилием.
Контактная информация:
ул. Островского, 68е
тел.: 8 (3852) 250-190
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Рябчун П.В.

Ателье «Винтаж»
ИП Новикова Е.Д.

П

редприятие «Ателье «Винтаж» – ИП Новикова Е.Д.» образовалось 13 сентября 2011года,
непосредственно деятельность ателье началась
с 01.11.2011 г.
На средства гранта и на собственные средства было закуплено профессиональное швейное оборудование, отвечающее самым современным требованиям при производстве одежды
в легкой промышленности.
Были созданы новые рабочие места и трудоустроено 3 человека. Организовано и освоено
новое направление – «машинная вышивка», являющееся преимущественным и конкурентоспособным направлением в деятельности ателье.
Как известно, встречают «по одежке». Кроме
того, первое впечатление нельзя произвести дважды. Поэтому мастера ателье «Винтаж» особую роль
уделяют качеству изделий и стараются не только
выполнить заказ качественно и в срок, но и проявляют творческий подход, учитывают пожелания
клиента, повышая на основе этого имидж ателье и
его репутацию в глазах клиентов и конкурентов.
Контактная информация:
пр-т Комсомольский, 120, офис 9
тел.: 8 (3852) 24-16-55

«Образец»

П

редприятие занимается строительной деятельностью по следующим направлениям: промышленные полы, мягкая кровля, гидроизоляция и
утепление объектов. Создано три рабочих места.
Организация получила грант главы администрации на развитие производства. Средства были
потрачены на приобретение станка для производства стальной фибры. Данный элемент успешно

применяется строительными организациями для
заливки промышленных полов. На территории
Алтайского края отсутствуют предприятия, производящие металлическую фибру.
Контактная информация:
директор – Голубев Михаил Валерьевич
тел.: 8-903-911-1213
№1/2012
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Конкурсы для предпринимателей

В

целях развития деятельности субъектов
предпринимательства, повышения общественной значимости бизнеса, его роли в укреплении социального и экономического положения города, а также в целях распространения
и развития благотворительной деятельности,
направленной на решение социально-экономических проблем города, поддержку социально
незащищенных категорий населения с 4 мая
текущего года на территории города объявлен
конкурс по номинациям «Лучшая компания Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула»,
«Лучший меценат». Документы принимаются до
1 июля текущего года.
В целях увеличения количества субъектов малого предпринимательства на территории города до
31 мая в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города (далее – комитет) объявлен
конкурсный отбор по предоставлению грантов для
открытия собственного бизнеса. Участие в конкурсе могут принять начинающие субъекты малого предпринимательства, срок государственной
регистрации которых в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица на момент обращения за государственной поддержкой
составляет менее года.

Ими гордится город:
лучшие в 2011 году

В

2011 году по результатам ежегодного конкурса по номинациям «Лучшая компания
Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула», «Лучший меценат Барнаула», проводимого администрацией города совместно с Координационным советом предпринимателей при
администрации города среди субъектов малого
предпринимательства, в номинации «Лучшая
компания Барнаула» победителями стали:
ООО «Спецобъединение-Сибирь» – производство трикотажных перчаток;
ООО «Алтайская бисквитная компания» –
производство кондитерских изделий;
ООО «Штиль» – производство и переработка
рыбной продукции;
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Сумма одного гранта не может превышать
300 тыс. рублей. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.
С целью повышения инновационной активности предпринимательского сообщества
на территории города до 31 мая ведется прием заявок на участие в конкурсе на соискание
грантов главы администрации города в области
разработки и внедрения инноваций в городское
хозяйство.
Конкурс проводится во второй раз, сумма одного гранта не может превышать 1 млн рублей.
Принимаются проекты, направленные на внедрение инноваций и современных технологических решений по разным сферам жизнедеятельности: транспортировка и переработка отходов,
дорожное хозяйство, транспорт, благоустройство города, социальная сфера, жилищное строительство и т.д.
Для участия в конкурсах необходимо подать документы в комитет по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, каб. 13.
Со всеми положениями о проведении конкурсов вы можете ознакомиться на официальном сайте города Барнаула в разделе комитета (иная информация – предпринимательство).

ООО ПК «Сладкий рай» – производство кондитерских и хлебобулочных изделий;
ООО «Алтайские семечки» – переработка и
фасовка зерна подсолнечника.
В номинации «Лучший предприниматель
Барнаула» победу одержала индивидуальный
предприниматель Анисимова Оксана Викторовна (торговая марка «Звезда Алтая»), занимающаяся производством готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных
субпродуктов.
В номинации «Лучший меценат Барнаула»
победил Прохода Олег Иванович, генеральный
директор ООО «Первая продовольственная компания» (сеть магазинов «Лакомка»).
Награждение победителей состоялось 27 августа на праздновании Дня города.

Историческая справка
Администрациями районов выдавались свидетельства о государственной регистрации на занятие предпринимательской деятельностью. Так,
24 января 1992 года администрацией Октябрьского района было выдано первое свидетельство.
Данное свидетельство позволяло осущест-

Предприятия-победители
Октябрьского района

А

дминистрация Октябрьского района организует участие предпринимателей в городских
конкурсах «Лучшая компания», «Лучший предприниматель». Предприятия района ежегодно занимают призовые места на конкурсах, проводимых в рамках города и края.
В 2004 году победителями были названы
Институт безопасности предпринимательства,
ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 4», парк
«Октябрьский».
В 2005 году призерами в городе стали
ЗАО «БКЖБИ – 2», ЗАО компания «Сибирьавтоцентр», АПГ «Алтайские закрома», индивидуальный предприниматель Иконников Валерий
Николаевич.
В 2006 году дипломом «Лучший предприниматель
Барнаула» был отмечен Емелин Владимир Павлович.

влять предпринимательскую деятельность на
территории города.
В настоящее время регистрация предпринимателей в районных администрациях не предусмотрена, а практика подобных свидетельств навсегда вошла в историю нашего города.
В 2008 году наградами были отмечены ООО «Ахтамар» и ООО «Сибирский текстиль».
В 2009 году победителем был признан ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 4».
В 2010 году такую награду получили ООО «ПОМАРК» и ОАО «Управляющая компания «Доверие».
В 2011 году победителями стали такие предприятия, как ООО «Штиль», ООО «Алтайская
бисквитная компания», ООО «СпецобъединениеСибирь».
Получение таких наград говорит о высоком
профессионализме руководителей малого и среднего бизнеса Октябрьского района.
Развитие и поддержка предпринимательства
остается одной из важнейших задач в деятельности Совета предпринимателей, которую он решает
и будет продолжать решать совместно с администрацией Октябрьского района.

№1/2012
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Эффективное развитие
«Ренессанс Косметик»

П

родукция «Ренессанс Косметик» представлена на рынке уже 13 лет и пользуется высоким
спросом среди покупателей не только Алтайского
края, но всего сибирского региона, а также Средней Азии. Налажены парнерские отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Киргизией. Покупатели знают «Ренессанс Косметик»
по торговым маркам «FLASHine», «Нежность»,
«Для всей семьи», «Росинка на ладошке», «ЛаРосса», «Чистюнька», «Sola», «Ecotherapy» и «Shalet».
Компания работает с профессиональными союзами и объединениями химической отрасли,
входит в состав Российской Парфюмерно-косметической Ассоциации и Биофармацевтического
кластера Алтайского края. Система менеджмента
качества организации сертифицирована по международному стандарту ISO 9001.
Специалисты химической лаборатории и отдела маркетинга компании предлагают качественные
современные решения, отвечающие международным стандартам.
Предприятие обладает уникальным конкурентным преимуществом – создание продукта от разработки рецептуры, замеса, изготовления преформы
до выдува бутылки, получения крышки, розлива
и упаковки производится на собственных производственных площадках. Специально созданный
на предприятиии научно-исследовательский отдел постоянно работает над улучшением качества,
отслеживая все тенденции развития отрасли. Сотрудники отдела регулярно принимают участие в
тематических семинарах и конференциях, поддерживают связь с НИИ бытовой химии (г. Пермь),
плодотворно сотрудничают с учеными Алтайского
края, Новосибирска и Москвы. Совместно с поставщиками сырья отслеживают новые веяния в составе косметических средств и бытовой химии. В отделе разработано более 500 рецептур, из которых
не менее 100 успешно внедрено в производство.
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Сейчас в жизни «Ренессанс Косметик» начался
новый этап. Планируется внедрение новых технологий и материалов, а также активная информационная политика.
Среди новых продуктов компании крем-мыло
«Аура», средство для мытья посуды «Хозяюшка», соль для ванн «Экотерапия» и кондиционеры
«Нежность».
В ближайших планах пополнение коллекции
«Экотерапия». В линейке уже есть жидкое мыло,
соль и коктейль для ванн. В июне «Ренессанс Кос-

метик» выпускает гель для душа и крем для рук.
Новая косметика наполнена яркими фруктовыми
ароматами и полезными для кожи компонентами.
Летом планируется выход новой коллекции косметических средств «Травы Алтая». Это шампуни,
бальзамы для волос, гель для душа, крема для рук
и ног, соль для ванн и зубная паста с маслами и
вытяжками из полезных растений Горного Алтая.
Выпуск линейки детской косметики «Клю Кля»
запланирован на сентябрь. В коллекцию войдут
нежное мыло, шампуни и крема для чувствительной детской кожи.
Новым направлением деятельности компании стал
выпуск хозяйственных принадлежностей под торговой маркой Brand. Скоро в торговых сетях города появятся резиновые и тканевые перчатки, салфетки для
уборки, губки для посуды от «Ренессанс Косметик».
Контактная информация:
тел.: 8 (3852) 387-107, 387-110, 387-111
e-mail: rencos@mail.ru

Барнаульская зеркальная
фабрика: качество и надежность

З

еркало является неотъемлемой частью нашей
жизни, сегодня оно не только необходимый в
быту предмет, но и самостоятельная часть интерьера и инструмент дизайна.
Барнаульская зеркальная фабрика является
одним из старейших предприятий в отрасли стеклозеркальной продукции в России. Зеркальная
фабрика присутствует на рынке уже 50 лет и все
эти годы ее приоритет – качественное и быстрое
исполнение любых пожеланий своих клиентов.
Но следовать традициям вовсе не означает стоять на месте. Фабрика постоянно совершенствует
производственный процесс за счет современных
технологий и поиска новых решений при изготовлении своей продукции.
Барнаульская зеркальная фабрика сегодня –
это современное производство, широкий ассортимент готовой продукции, новые технологии и
широкая известность за пределами Алтайского
края. По праву считается одним из крупнейших
предприятий Сибири и Дальнего Востока по производству и реализации изделий из стекла и зеркального полотна.
Помимо зеркал предприятие выпускает журнальные столики, обеденные столы, столы для
радиоаппаратуры, оборудование для салонов красоты и витрины.
Все изделия могут быть выполнены по индивидуальному заказу, из различного стекла, в любой цветовой гамме. Специальное предложение
для корпоративных клиентов: офис, оформление
с помощью стеклянной мебели и витражей с логотипом компании, будет ярко выделяться среди
конкурентов.
Если вы не смогли выбрать готовое изделие,
мастера предприятия выполнят его по вашим пожеланиям, а также спроектируют зеркальные потолки или стеклянные полы для вашего дома,
украсят его витражами.

Предприятие постоянно участвует в выставках,
на которых неоднократно награждалось дипломами и грамотами. ООО «Барнаульская Зеркальная
Фабрика» награждено:
– почетным Золотым знаком «Лучшее предприятие Сибирского федерального округа» в
номинации «Производство мебели» (Новосибирск, 2004);
– медалью выставки «Красноярская строительная неделя» (2007) «За производство многофункциональных зеркал в широком ассортименте»;

– дипломами выставок «Мебель. Деревообработка» (Челябинск, 2009), «Сибирская строительная неделя» (Омск, 2009), «Строительство. Благоустройство. Интерьер» (Барнаул, 2010), «СибМебель.
Интерьер. Дизайн» (Новосибирск, 2010).
В умелых руках мастера стекло – это безграничный полет фантазии, в результате которого создаются уникальные изделия, дизайн которых выходит
за рамки обыденности и повседневности.
Контактная информация:
ул. Автотранспортная, 55
стол заказов: 8 (3852) 46-28-89
отдел продаж: 8 (3852) 46-12-31
e-mail: sales@zerkaloplus.com
тех. отдел: 8 (3852) 22-93-27
e-mail: 229327@mail.ru
№1/2012
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Производство полуфабрикатов
ИП Гостяев Д.В.

В

Барнауле в настоящее время успешно работает и развивается производство мясных и хлебобулочных полуфабрикатов. Становление этого
производственного предприятия проходило в несколько этапов. В 2004 году на производственной
базе, расположенной на территории Ленинского
района, открылся цех мясных полуфабрикатов,
затем продолжалось последовательное совершенствование технологий.
Положительную репутацию у потребителей зарабатывали годами. Сегодня продукцию барнаульского производителя знают далеко за пределами
нашего региона. Объемы продаж выросли: более
1000 тонн разнообразной продукции в месяц.
Наша продукция пришлась по вкусу покупателям и сегодня предприятие уже является одним из
лучших производителей качественной продукции
в Сибири. Это подтверждается, в том числе, и неимоверно быстро растущим спросом: в портфеле
заказов продукции есть как предприниматели, так
и крупные мировые сети.
Однако производство на этих достижениях не
останавливается, постоянно совершенствуется.
Например, в ближайшее время планируется довести технологию производства от замороженных
тестовых заготовок до полуготовой выпеченной
продукции.
Для этого активно осваивается новая технология партбейк, которая позволяет централизованно
выпекать хлеб на 70–80%, с последующей заморозкой или охлаждением. Это позволяет радовать
своих клиентов восхитительной, свежей выпечкой
и в то же время существенно экономить свои издержки.
В текущем году планируется завершение строительства
пищекомбината, общей площадью более 15 тыс. м2, расширение производства и открытие
новых рабочих мест.
Компания очень заботится о
выпускаемой продукции и старается работать только на качественном сырье и с привлечение современных технологий.
Успех предприятия зависит
и от высококвалифицированных специалистов, работающих на нашем производстве.
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Сегодня на предприятии трудится более
500 человек, 80% из них – это жители Ленинского района города Барнаула. Выполняют работу,
требующую большой самоотдачи. Люди с душой
берутся за любое дело, осваивая новые технологии для решения поставленных задач. На предприятии дорожат специалистами, по отношению
к коллективу придерживаются принципа достойной оплаты труда.
Кроме того, компания уделяет большое внимание вопросам, связанным не только непосредственно с производством, но и с аспектами социального характера. На практике это проявляется
в заботе о трудовом коллективе. Все сотрудники
здесь имеют соцпакет, обеспечены спецодеждой, горячим питанием, организован процесс
доставки сотрудников до рабочего места. Лучшие сотрудники премируются путевками на отдых, а их дети имеют возможность отдыхать в
пионерских лагерях.
Будем рады сотрудничеству!
Контактная информация:
пр-т Космонавтов, 67
тел.: 8 (3852) 350-510

Кондитерский цех «Эдем»

К

ондитерский цех «Эдем» завоевал золотую статуэтку «ГЕММА» в Межрегиональном конкурсе
«Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА 2012».
28 апреля 2012 года в большом зале Правительства Новосибирской области состоялась торжественная церемония награждения победителей
финала Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА 2012».
Конкурс проводится с июля 2002 года при поддержке полномочного представителя Президента
России в СФО на территориях хозяйствующих субъектов Сибирского федерального округа. C 2010 года
Межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА» входит в состав Международ-

ного Евроазиатского конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии – Гемма». Кондитерский цех «Эдем» и
ранее становился лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири «ГЕММА»,
предприятие получило «Золотую Медаль 2009», «Золотую Статуэтку 2009», а также «Золотую Медаль
2010» за свои фирменные торты.
Цех «Эдем» обладает огромным опытом работы в сфере производства кондитерских изделий и в
2012 году будет отмечать свое 15-летие. В каталоге
товаров, выпускаемых цехом, насчитывается уже
более ста видов тортов и различных пирожных.
Контактная информация:
ул. Попова, 181б
тел.: 8 (3852) 45-28-97, 25-39-29
www.edem22.ru

Инвестиционный проект
ОАО «Модест»

В

2011 году на предприятии было модернизировано и расширено производство, общей
стоимостью 2 млн 378 тыс. рублей. Проект поддержан Губернатором Александром Карлиным в
размере 1 млн 665 тыс. рублей. Выделенные из
краевого бюджета финансовые ресурсы позволили известному в крае производителю детского
питания ввести в ассортимент новые виды продукции – детский творожок и адаптированную
кисломолочную смесь «Грудничок Б» для детей
первого года жизни.
Как отметила генеральный директор ОАО «Модест» Антонида Устинова, на полученные финансовые средства предприятием приобретены две дополнительные технологические емкости, монтаж
которых завершается в цехе, а также спецавтомо-

Сладкое предприятие «Карамель»

П

редприятие радует своей продукцией уже
двенадцать лет. За это время предприятие получило большое количество наград и титулов, но
главной победой фирма считает доверие и любовь
покупателей. «Карамель» ценят за высокое качество продукции.
Сегодня ООО «Карамель» производит около 35 видов тортов, 32 вида пирожных и 5 видов рулетов.
В коллективе работают 34 человека. Это выпускники различных училищ, которые в свое время проходили практику на предприятии.
ООО «Карамель» имеет собственную розничную
сеть. Коллектив использует в работе новейшие технологии и ингредиенты, принимает участие в выставках
и конкурсах различного уровня, неоднократно награждался дипломами, золотыми и серебряными медалями.

биль для доставки продукции. В ближайшее время
ожидается поставка автомата для фасовки творожка.
Новая продукция ОАО «Модест» представлена в торговых сетях Алтайского края в начале
марта – к Международному женскому дню.
Контактная информация:
директор – Орлова Светлана Ивановна
ул. Воровского, 108
тел.: 8 (3852) 61-38-64, 61-47-45
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Алтайский трикотаж»:

опытный коллектив и современное
оборудование – залог эффективной работы

П

редприятие образовано на базе Барнаульской
трикотажной фабрики, действующей с 1929 года.
В 2003 году ООО «Алтайский трикотаж» вошло
в группу компаний «СПТК» (Сибирская Производственно-Торговая Компания). Опыт и традиции
соединились с молодостью, энергией и задором,
что привело к хорошим результатам в производственной деятельности.
В декабре 2010 года «Алтайский трикотаж»
оформил инвестиционный кредит на сумму
15 млн рублей в Сбербанке России. Средства кредита были направлены на приобретение инновационного оборудования итальянского и испанского производства.
Работа по модернизации производства продолжалась и в 2011 году. Предприятием приобретено
оборудование для производства современного трикотажного полотна и изделий из него. Такого оборудования нет ни на одном предприятии за Уралом.
Общая стоимость инвестиционного проекта составила 45 млн рублей.
Модернизация производства позволила увеличить объем и повысить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент, снизить издержки производства.
В 2010 году рост объемов производства по сравнению с 2009 годом составил 148%, в 2011 году по
сравнению с 2010 годом – 125%.
В настоящее время ООО «Алтайский трикотаж» –
единственное предприятие от Урала до Дальнего
Востока, производящее продукцию полного технологического цикла: от пряжи до готового изделия,
включая такие технологические процессы, как вязание, крашение и заключительная отделка изделия.
Для производства продукции предприятие использует натуральную хлопчатобумажную пряжу,
самые лучшие и стойкие красители. Очень четко
контролируется входящее сырье и собственный
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технологический процесс. Все это позволяет продукции «Алтайского трикотажа» уже много лет
держать марку качественного товара. Вся продукция предприятия задекларирована и соответствует
гигиеническим и санитарным нормам.
На предприятии расширяется и ассортимент выпускаемой продукции. Кроме хорошо знакомых и
любимых жителями города и края брюк спортивных, тельняшек, жакетов, бельевого ассортимента, в
2012 году начат выпуск трикотажного махрового постельного белья под товарным знаком «Мюр-Мюр»,
разработаны коллекции современной домашней
одежды (пижамы, халаты), одежды для отдыха (различные комплекты для сауны, прогулочные и спортивные костюмы, шорты). Недавно «Алтайский трикотаж» подготовил новинку для сибиряков – теплое
начесное белье, в котором не страшен любой мороз…
Цены на продукцию рассчитаны на рядового
жителя города и края.
В 2010 году ООО «Алтайский трикотаж» присвоен сертификат «Социально ответственный
работодатель», предприятие приняло участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель».
В 2010 году коллектив ООО «Алтайский трикотаж» занесен на Доску почета Центрального
района, а также признан победителем ежегодного
конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Лучшая компания города Барнаула».
В 2011 году в музее ООО «Алтайский трикотаж» оставлено переходящее знамя администрации
Алтайского края «Лучшему промышленному предприятию Алтайского края», т. к. ООО «Алтайский
трикотаж» становился победителем краевого конкурса среди предприятий текстильной и легкой промышленности края с численностью работающих до
250 человек пять лет подряд, начиная с 2007 года.
Контактная информация:
ул. Интернациональная, 304
тел./факс: 8 (3852) 35-32-70
тел./факс: 8 (3852) 63-41-08
е-mail: altrik@sptk.com.ru

«РИОРИ»: одежда для молодых

Ф

ирма выпускает продукцию под торговой маркой «САНГЕР». Это современное швейное предприятие города Барнаула, основанное в 2004 году, специализирующееся на производстве и торговле модной
одеждой для молодых людей под марками «RIORI» и
«SANGER». В структуру предприятия входят швейный и полиграфический цеха, оснащенные новейшим
высокотехнологичным оборудованием.
Ассортимент производимой продукции – это
большое разнообразие одежды для молодых людей: джемпера, толстовки, футболки, майки, спортивные костюмы и многое другое. Дизайн одежды
соответствует современным потребностям рынка.
Изделия «Сангер» отличаются высоким качеством
и богатой цветовой гаммой.
Предприятие ежегодно обновляет технологическое оборудование, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и за последние два года
создать 37 дополнительных рабочих мест. Сегодня на
предприятии трудится около 100 человек (в 2004 году
численность работающих составляла 13 человек).
С 2011 года компания «Сангер» развивает соб-

ственную розничную торговую сеть. Открыт первый в Барнауле магазин. Планируется открытие
2 магазинов в Барнауле в 2012 году, 4 магазинов в
регионах Сибири в 2013 году.
Миссия фирмы – формирование динамично
развивающейся компании, полностью удовлетворяющей потребности потребителей в качественной и модной одежде отечественного производства по доступным ценам.
Контактная информация:
пр-т Ленина, 144а, 3 этаж
тел.: 8 (3852) 35-77-39, 39-88-34

«АЗАС»: семимильными шагами

О

дним из ведущих предприятий по производству специального сельскохозяйственного
оборудования в Алтайском крае является Алтайский завод автотракторного спецоборудования
(ООО «АЗАС»). Несмотря на то, что предприятие
существует всего четыре года, его продукция уже
успела завоевать доверие потребителей.
Продукция завода – это качественная техника,
отвечающая техническим требованиям и запросам потребителей. Все изделия сертифицированы
и соответствуют ТУ. Благодаря новейшим технологиям производства, повышается точность при изготовлении деталей и сокращается время их производства. Качество продукции, помимо технической
составляющей, обеспечивается сырьем. Поставщики ООО «АЗАС» – это крупнейшие металлургические предприятия страны. Стоит отметить, что
ООО «АЗАС» имеет дилеров в Бийске, Новосибирске, Омске, Красноярске, Абакане, Кемерово, УланУдэ, Иркутске, Тюмени, Горном Алтае, недавно была
налажена дилерская сеть в Республике Казахстан.
В каталог техники, производимой заводом,
входят погрузчики и отвалы агрегатирующиеся
со всеми моделями тракторов, изготавливаемых
Минским тракторным заводом, а также Т-25,
Т-30, Т-40, ЮМЗ, КамАЗ, МАЗ и ЗИЛ. Кроме
того, предприятие изготавливает вилы, ковшы,
штабелеры, грабли-ворошилки, щетки (для круглогодичной уборки улиц, дорог).

Помимо товаров, которые уже производятся,
на заводе ведутся разработка и испытание новых
изделий. Сотрудники конструкторского отдела
регулярно проходят повышение квалификации,
что позволяет им работать над новыми идеями
и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Заводом были заключены договора о сотрудничестве с такими вузами как, АГАУ и АГТУ
им. И.И. Ползунова, теперь студенты технических специальностей этих вузов регулярно проходят производственную практику в ООО «АЗАС».
В начале этого года был запущен новый цех, в
котором расположены покрасочная камера и склад
готовой продукции. Все это способствует увеличению объема выпускаемой продукции на 20–30%.
Контактная информация:
ул. Газобетонная, 51 (территория ЗАО «ЗЯБ»)
тел./факс: 8 (3852) 31-47-45, 31-45-85
е-mail: azas@inbox.ru
№1/2012
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подготовка специалистов
в формате социального партнерства

В

текущем году планируется подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства между администрацией города Барнаула и Автономной некоммерческой организацией
высшего профессионального образования «Алтайский институт финансового управления».
Развитие рыночных отношений в экономике России предопределило новый взгляд на
человеческие ресурсы. Все больше внимания
обращается на такие качества специалиста,
как высокий уровень компетентности, обладание широким профессиональным кругозором,
уровень технологической, общекультурной и
психологической подготовленности, умение
творчески использовать знания и умения. Этот
симбиоз практических характеристик специалиста составляет компетенции, лежащие в основе новых образовательных стандартов III поколения, по которым уже почти как год работают
вузы нашей страны.
Сегодня, чтобы соответствовать синергетической модели обучения, направленной на «применяемость» результатов обучения, молодой, но
перспективный вуз – Алтайский институт финансового управления, находится в творческом
поиске своих партнеров. Партнерство с администрацией города Барнаула – это серьезный шаг к
реализации клиенто-ориентированного обучения
в Алтайском институте финансового управления.
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Основным звеном в процессе сотрудничества в рамках социального партнерства
между администрацией города Барнаула и Алтайским институтом финансового управления принята Корпоративная
кафедра, обеспечивающая реализацию компетенций выпускающих кафедр «Региональной экономики и управления»
и «Менеджмента, информационных технологий и бизнеса»
по следующим профилям:
«Управление малым бизнесом», «Государственное и
муниципальное управление»,
«Управление городским хозяйством» и т.д. Корпоративная кафедра является перспективным направлением
развития интеграции образовательного процесса и
производства.
Реализация мероприятий в рамках этого соглашения таких, как создание Городской молодежной
бизнес-школы, организация бизнес-тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства, издание и презентация учебного пособия
«Практикум по развитию ключевых управленческих навыков руководителя», предназначенная
для аудитории руководителей высшего и среднего
уровня, членов Координационного совета предпринимателей при администрации города и др.,
формирование банка данных кадрового резерва
города из числа инициативных выпускников вузов, проведение конкурса бизнес-проектов «Формирование инвестиционной привлекательности
муниципального образования – город Барнаул»,
проведение ежегодной международной научно-практической конференции преподавателей,
студентов, аспирантов и молодых ученых «Предпринимательство и инновации: региональные
приоритеты и перспективы развития». Все это
является точкой роста качества образовательного процесса в Алтайском институте финансового
управления, с одной стороны, и содействия развитию предпринимательства и формирования предпринимательской культуры в городе Барнауле, с
другой стороны.
Проректор по социально-экономическому развитию
АНО ВПО «Алтайский институт
финансового управления» к.э.н.,
профессор В.В. Чермянина

Кредитные продукты для малого бизнеса

Операционный офис «Барнаульский»»
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 106а, тел.: +7 (3852) 66-83-03, 29-02-06
Начальник отдела малого бизнеса Ивко Александр, тел: –8-913-254-9662
Клиентский менеджер Тарсуков Андрей, тел.: –8-983-547-7972

Операционный офис «Московский проспект»»
г. Барнаул, пр. Ленина, 45, тел.: +7 (3852) 29-02-11
Начальник отдела малого бизнеса Набоко Елена, тел.: –8-913-254-9683

Группа экспресс-кредитов «Коммерсант», «Бизнес-экспресс»
Сумма кредита

До 4 000 000 рублей

Процентная ставка

От 14,5 %

Срок кредитования

До 7 лет

Комиссия

До 1,5 % (единовременно)

График погашения

Ежемесячные равные платежи, льготный платеж в первый месяц (уплачиваются
только проценты)

Оборотный кредит может быть предоставлен в виде разового кредита, не возобновляемой кредитной линии,
возобновляемой кредитной линии.
Сумма кредита

от 4 000 000 рублей

Процентная ставка

от 10,3 % годовых

Срок кредитования

до 24 месяцев

Комиссии

от 0,3 % от суммы кредита
(единственная, взимается единовременно)

График платежей

Ежемесячные равные платежи, индивидуальный график

Залог

товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих лиц,
поручительство НО «Алтайский гарантийный фонд»

Инвестиционный кредит – на приобретение имущества, ремонт, строительство, развитие нового направления деятельности
или расширение бизнеса, рефинансирование обязательств перед третьими лицами.
Сумма кредита

от 4 000 000 рублей

Срок кредитования

до 84 месяцев

Комиссии

от 0,3% от суммы кредита
(единственная, взимается единовременно)

Отсрочка погашения осн.долга

до 6 месяцев

График платежей

Ежемесячные равные платежи, индивидуальный график

Залог

товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих лиц,
поручительство НО «Алтайский гарантийный фонд»

Кредитование расчетного счета субъекта малого бизнеса (овердрафт)
Сумма кредита

от 4 000 000 рублей

Процентная ставка

от 10,4% годовых

Срок кредитования

до 12 месяцев

Срок траншей

до 60 дней

Комиссии

нет
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОАО «Сбербанк России» сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком
спектре банковских услуг.
Надежность и безупречная репутация Банка
подтверждаются высокими рейтингами ведущих
рейтинговых агентств.
Комплексное обслуживание вашего бизнеса и
индивидуальный подход к решению финансовых
задач – ключевые принципы, применяемые в работе с клиентами малого бизнеса.
Расчетно-кассовое обслуживание, различные
кредитные продукты, услуги по инкассации, валютный контроль внешнеэкономических сделок,
размещение свободных средств в различные финансовые инструменты, инвестиционные услуги,
реализация зарплатных проектов – таков неполный
перечень услуг, предоставляемых ОАО «Сбербанк
России» корпоративным клиентам, в том числе и
представителям малого бизнеса.
Широкая линейка кредитных продуктов
ОАО «Сбербанк России» разработана с учетом
специфики и индивидуальных особенностей бизнеса корпоративных клиентов. В зависимости
от конкретных потребностей бизнеса клиента
ОАО «Сбербанк России» предлагает воспользоваться различными кредитными программами:
«ДОВЕРИЕ» – новая программа кредитования
на Алтае для субъектов малого бизнеса с годовой
выручкой до 60 млн руб. «Доверие» – беззалоговый кредит, предоставляемый под поручительство
Наименование подразделения
по обслуживанию юр. лиц
Алтайское ГОСБ № 8644

Почтовый адрес
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 106а

Телефон для
справок
8 (3852) 399-360

Доп. офис № 8644/01

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шевченко, 52а

8 (3852) 399-423

Доп. офис № 8644/03

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 77

8 (3852) 297-111

Доп. офис № 8644/0154

656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 73а

8 (3852) 379-704

Доп. офис № 8644/0162

656060, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 270

8 (3852) 379-806

Доп. офис № 8644/0164

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 3

8 (3852) 388-287

Доп. офис № 8644/0172

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 72

8 (3852) 388-105

Доп. офис № 8644/0192

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 10

8 (3852) 388-128

Доп. офис № 8644/0193

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 35

8 (3852) 388-131

Доп. офис № 8644/0196

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 44

8 (3852) 666-630

Обслуживание малого бизнеса в ОАО «Сбербанк России» – это:
Удобство: уникальная филиальная сеть позволяет Банку всегда быть рядом с клиентом и предоставлять банковские услуги в непосредственной
близости от места расположения офиса клиента.
Оперативность проведения расчетов: собственная расчетная система, охватывающая терри-

38

юридического лица, собственника бизнеса либо
одного из членов семьи предпринимателя на срок
от 6 до 36 месяцев. Размер кредита до 3 млн рублей. Процентная ставка по новой кредитной программе в настоящее время зафиксирована на уровне 19% годовых (для кредитов со сроком до 2 лет)
и 19,5% годовых (для кредитов со сроком от 2 до
3 лет) при отсутствии дополнительных комиссионных платежей.
•
«БИЗНЕС – ДОВЕРИЕ» – нецелевой кредит.
«БИЗНЕС – ОБОРОТ» – пополнение обо•
ротных средств (закуп сырья/ материалов/ комплектующих товаров для перепродажи).
«БИЗНЕС – ИНВЕСТ» – вложение во вне•
оборотные активы (приобретение, модернизация,
ремонт); рефинансирование кредитов, предоставленных на аналогичные цели; покупка нетелей для
заемщиков осуществляющих с/х деятельность.
•
«БИЗНЕС – АВТО» – приобретение ТС
(нового и б/у) для бизнеса и его страхование.
•
«ГАЗ» – приобретение нового ТС марки
«ГАЗ» для бизнеса и его страхование.
•
«БИЗНЕС – АКТИВ» – приобретение оборудования (нового и б/у) для бизнеса и его страхование.
•
«БИЗНЕС – НЕДВИЖИМОСТЬ» – приобретение объекта недвижимости для бизнеса
(в т.ч. строящегося).
•
«БИЗНЕС – РЕНТА» – любые бизнес-цели.
Более подробную информацию о продуктах и
услугах, а также тарифах ОАО «Сбербанк России»
можно получить по следующим адресам:
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торию всей страны, широкая сеть банков-корреспондентов за рубежом позволяют оперативно проводить значительные объемы платежей как внутри
Российской Федерации, так и за ее пределами.
Клиентоориентированность: специалисты Банка готовы оказать консультационную помощь по любым вопросам обслуживания бизнеса.

Кредитные продукты для малого бизнеса

Барнаульский филиал Банка «Возрождение»» (ОАО)
656064, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 43а,
Телефон/факс: 8 (3852) 46-86-20
www.vbank.ru

Основные параметры кредитования субъектов малого и среднего бизнеса:
Виды кредитных
продуктов

Кредиты, кредитные линии, кредиты в форме «овердрафт», банковские гарантии, факторинг

Сумма кредита

от 1 млн руб.

Срок кредита

на пополнение оборотных средств, как правило, до 1 года,
на инвестиционные цели – до 5 лет.

Процентные ставки

от 11% годовых – на срок до 1 года
от 12,5% годовых – на срок свыше 1 года
(стоимостные условия определяются по каждой сделке индивидуально)

Обеспечение
кредита

ТМЦ, недвижимость, оборудование, транспорт.
По кредитам до 9 месяцев доля ТМЦ до 70%, по кредитам свыше 9 мес. доля ТМЦ до 20%.

Основные требования
к заемщикам

– устойчивое финансовое положение;
– способность своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по кредиту Банка;
– отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами;
– срок деятельности не менее 1 года

Банк «Возрождение» (ОАО) традиционно ориентирован на предприятия малого и среднего бизнеса.
По данным РБК, Банк «Возрождение» занимает 4-е место по объемам кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса.
Банк «Возрождение»:
– является участником государственной Программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства;
– осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе за счет целевых ресурсов Открытого акционерного общества «МСП Банк» (бывший
ОАО «РосБР»);
– привлек 5-летний кредит от ОАО «МСП Банк»
(бывший ОАО «РосБР») в размере 3 млрд рублей
в рамках участия в государственной Программе
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк»
в текущем году планируется вступление Банка в
Программу «Финансирование инноваций и модернизации Целевой».
В рамках Программы:
1. Возможно финансирование на цели: модернизация, повышение энергоэффективности и инновации.
2. МСП Банк выделяет средства в сумме до
60 млн руб. на одного заемщика на срок до 5 лет.
3. Максимально возможная ставка для субъектов МСП ограничена и на текущий момент составляет 13,5% годовых.
С целью поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории города Барнаула
12 мая текущего года между администрацией
города и Барнаульским филиалом Банка «Возрождение» заключено Соглашение о сотрудничестве.
№1/2012
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

З

а период 2010–2011 гг. были реализованы законодательные меры, направленные на сокращение административной нагрузки на бизнес, на урегулирование контрольно-надзорной деятельности,
на переход к уведомительному порядку начала
предпринимательской деятельности, сокращение
лицензируемых видов деятельности и унификацию порядка лицензирования и т.д.

Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе» внесены изменения в
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», в соответствии с которым действие закона 171-ФЗ стало распространяться на:
– отношения, участниками которых являются
юридические лица (организации) независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива;
– физических лиц, состоящих с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно
осуществляющих отпуск алкогольной продукции
покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавцы);
– отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» устанавливает административную ответственность за нарушение
законодательства о торговой деятельности. Закон
содержит антимонопольные правила и перечень
действий, которые запрещается предпринимать
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность.
Постановление Правительства РФ от 04.11.2011
№ 877 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками
и потребителями электрической энергии на рознич-
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ном рынке» уточняет порядок расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию
(мощность) для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой категории.
С 1 апреля 2012 года из указанного расчета исключены коэффициенты оплаты мощности по диапазонам числа часов использования мощности,
значения которых в настоящее время установлены
«Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530).
При этом установлен порядок расчета гарантирующим поставщиком указанной средневзвешенной
цены и определения коэффициента оплаты мощности потребителями, выбравшими для расчетов первую ценовую категорию, а для расчета стоимости
выявленного объема бездоговорного потребления
электроэнергии вместо упомянутых коэффициентов оплаты мощности по диапазонам числа часов
использования мощности будет применяться коэффициент с одним определенным значением.
Федеральный закон от 02.07.2010 № 150-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Закон продлил срок выкупа арендованного имущества до 1 июля 2013 года.
Федеральный закон от 26.04.2010 № 66-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данный Закон распространил действие норм Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», устанавливающих обязательное согласование органами
государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля с органом прокуратуры проведение внеплановой выездной проверки в
отношении всех субъектов предпринимательской
деятельности, независимо от отнесения их к категории малого и среднего предпринимательства.
С планами проверок можно ознакомиться на
официальном сайте Прокуратуры Алтайского края
по адресу: www.prok-altai.ru
Федеральный закон от 07.03.2011 № 23-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогово-

го кодекса Российской Федерации о порядке учета
доходов и расходов субъектов малого и среднего
предпринимательства при оказании им финансовой поддержки». Законом установлен новый порядок налогообложения средств финансовой поддержки в виде субсидий, получаемых организациями и предпринимателями в рамках Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в
части противодействия рейдерству). Закон вводит
в Уголовный кодекс Российской Федерации два
отдельных состава преступления – «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг»
и «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества», а также предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривающих отнесение вышеназванных преступлений к подследственности Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 239-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Закон предусматривает смягчение административной ответственности для хозяйствующих субъектов, а также установление ответственности за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и за
нарушение установленного порядка представления
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Закон направлен на стимулирование финансирования реального сектора
экономики, осуществляемого юридическими лицами, ориентированными на удовлетворение потребностей малых предприятий в финансовых ресурсах. Законом устанавливаются правовые основы
осуществления микрофинансовой деятельности,
порядок государственного регулирования деятельности микрофинансовых организаций, определяется порядок приобретения статуса микрофинансовой организации, устанавливаются размер,

порядок и условия предоставления микрозаймов,
а также права и обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности.
Федеральный закон от 22.07.2010 № 167-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и другие законодательные акты Российской
Федерации» (в части установления кадастровой
оценки). Закон устанавливает общие принципы
проведения кадастровой оценки и требования к
оценщикам, привлекаемым к государственной кадастровой оценке, определяет порядок утверждения результатов кадастровой оценки и урегулирования споров о результатах ее определения.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 240-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон уточняет
отдельные положения деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
проектирования и строительства и национальных
объединений саморегулируемых организаций.
Федеральные законы от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Законы направлены на повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных
(муниципальных) функций, предусматривающих
взаимодействие с гражданами или организациями,
а также повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления. В связи с этим
предусматривается создание системы «электронных паспортов» граждан, позволяющих получить
оперативный доступ к государственным услугам,
в том числе при дистанционном обращении посредством сети Интернет и проч.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
РФ в связи с урегулированием задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования». Данным законом внесены многочисленные поправки, касающиеся, в том числе, порядка
уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций,
№1/2012

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

41

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
госпошлины и некоторых иных налогов. Также
уточнены составы налоговых правонарушений и
меры ответственности за их совершение.
Федеральный закон от 08.12.2010 № 339-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Закон устанавливает для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
средств массовой информации (теле- и радиовещания, периодических изданий) пониженные тарифы страховых взносов на период 2011–2014 годов.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 432-ФЗ
«О внесении изменений в статью 58 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
Закон вводит пониженные тарифы страховых взносов в размере 26% на период 2011–2012 годов для
применяющих упрощенную систему налогообложения субъектов малого предпринимательства. Льгота
предоставляется по 36 видам деятельности в производственной и социальной сферах (производство пищевых продуктов; производство машин и оборудования; обработка вторичного сырья; научные исследования и разработки; образование; здравоохранение и
предоставление социальных услуг и др.) при условии, что доля доходов по ним составляет не менее
70% в общем объеме доходов предприятия.
Федеральный закон от 03.11.2010 № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Законом снижен с 5 до 2% от начальной (максимальной) цены контракта предельный размер обеспечения заявки на участие в торгах, который
может применить заказчик при размещении заказов
для государственных и муниципальных нужд среди
субъектов малого предпринимательства.
Федеральный закон от 21.04.2011 № 79-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Законом вводится норма,
в соответствии с которой заказчики, за исключением случаев размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
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нужд обороны страны и безопасности государства, обязаны осуществлять размещение заказов у
субъектов малого предпринимательства в размере
не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в соответствии
с перечнем товаров, работ, услуг, установленным
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.11.2010 № 310-ФЗ
«О внесении изменения в статью 346.12 части второй
Налогового кодекса РФ». Закон снимает ограничения
на применение упрощенной системы налогообложения организациями, в которых доля участия других
организаций составляет более 25%, в отношении хозяйственных обществ, учрежденных бюджетными
научными и образовательными учреждениями.
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Законом определяются основные принципы
перемещения товаров при их ввозе (вывозе) в Российскую Федерацию и перевозке по территории Российской Федерации под таможенным контролем, правила
определения страны происхождения товара, порядок
применения таможенных процедур в условиях функционирования Таможенного союза, а также предусмотрены меры таможенного регулирования, направленные на реализацию ключевых задач модернизации
российской экономики и поддержку высокотехнологичных и инновационных производств.
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 113н от
10.02.2012 г. «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами». Согласно приказу, работодатель имеет право привлечь из Фонда
социального страхования 20% средств уплаченных страховых взносов в 2011 году на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение
аттестации рабочих мест по условиям труда и т.д.
Заявление в Фонде социального страхования принимают до 1 августа 2012 года.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 400-ФЗ
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части отмены
обязательного аудита для субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных в форме обществ с
ограниченной ответственностью). Законом, в частности, устанавливается, что обязательный аудит проводится только в том случае, если объем выручки организации превышает 400 млн рублей или сумма активов бухгалтерского баланса превышает 60 млн рублей.

Приказ ФСТ РФ от 06.10.2011 № 241-э/6
«О предельных уровнях тарифов на тепловую
энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, на 2012 год».
Устанавливает предельные уровни тарифов на
тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2012 год. Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов установлены
в среднем по субъектам РФ, с разбивкой по трем
периодам 2012 года (с постепенным увеличением,
в последний период – с увеличением только максимального предельного уровня).
Органам исполнительной власти субъектов РФ
рекомендовано при установлении тарифов в рамках предельных минимальных и максимальных
уровней учитывать макроэкономические показатели одобренного Правительством РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов, изменение структуры, объемов и цен
на топливо, используемое для производства тепловой энергии, в том числе за счет природных факторов, изменение объемов поставляемой потребителям тепловой энергии, а также имевшее место
в предыдущие периоды тарифного регулирования
экономически необоснованное сдерживание роста
тарифов на тепловую энергию.
Приказ ФСТ РФ от 06.10.2011 № 242-э/7 «Об
установлении предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на
2012 год».
С 1 января 2012 года вводятся в действие предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, в
среднем по субъектам РФ.
Установлено, что тарифы вводятся в действие
со следующей календарной разбивкой:
– с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по субъекту РФ,
рассчитанного с учетом тарифов, действовавших
для теплоснабжающих организаций по состоянию
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по субъекту РФ;
– с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по субъекту РФ,
рассчитанного с учетом тарифов, действовавших
для теплоснабжающих организаций по состоянию
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по субъекту РФ;
– с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по субъекту РФ,
рассчитанного с учетом тарифов, действовавших

для теплоснабжающих организаций по состоянию
на 31.08.2012, и максимальной величины роста тарифов по субъекту РФ.
В приложении к Приказу приводится таблица с
максимальными величинами роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по
субъектам РФ на 2012 год.
Федеральный закон Российской Федерации
от 03.06.2011 №120-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности».
Согласно нововведениям, ужесточилось наказание за повторное нарушение правил пожарной безопасности. В соответствии с законом
размеры штрафных санкций за нарушения требований пожарной безопасности увеличились
в разы, а некоторые – в десять раз. К примеру,
если раньше гражданин за небрежность с огнем
платил максимальный штраф 2 тыс. рублей, то
сейчас нарушителю придется заплатить уже до
5 тыс. рублей. Должностные лица, допустившие
нарушение законодательства, должны будут заплатить 50 тыс. рублей, вместо прежних 4. Дороже всего несоблюдение пожарной безопасности обойдется юридическим лицам, для которых
законом предусмотрены штрафные санкции до
полумиллиона рублей.
В новую редакцию не вошли правонарушения, предусматривающие ответственность за нарушение требований обязательной сертификации
в области пожарной безопасности. Кроме этого
изменились составы административных правонарушений. Теперь вместо 6 их стало 8. При этом государственные инспекторы по пожарному надзору
сохранили право применять меры административного воздействия за нарушения правил обязательной сертификации.
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н
от 12.04.2011г . «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда». Согласно приказу, с 01.01.2012 г. введен
новый порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными
условиями труда.
№1/2012
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ОТВЕТЫ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

П

ри проведении ежеквартального Дня открытых дверей для предпринимателей руководителям предприятий оказывается консультационная
поддержка. На наиболее часто задаваемые вопросы отвечают руководители администраций города
и районов.
Как получить муниципальную собственность?
Отвечает председатель комитета по
управлению муниципальной
собственностью
С.Н. Фоминых:
Передача муници
пального имущества в
аренду осуществляется
в соответствии с По
ложением о порядке
пользования и распоря
жения имуществом, являющимся собственностью
городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденным решением Барнаульской го
родской Думы от 29.09.2008 № 840.
Муниципальное имущество сдается в аренду
только посредством проведения аукционов на пра
во заключения договоров пользования, за исключе
нием случаев, указанных в пунктах 1–16 ч. 1 ст. 17.1,
а также части 4 статьи 53 Федерального закона от
26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции».
Информация о перечне свободных нежилых
помещений муниципальной собственности размещается на официальном сайте комитета: www.
kums-barnaul.ru.
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров пользования размещается не
менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Примерная длительность процедур по оформлению муниципальной
собственности в аренду составляет 1–1,5 месяца.
Оплата производится только за право заключения
договора аренды по результатам аукциона. Начальная цена аукциона на право заключения договора
аренды на нежилые помещения устанавливается
равной месячному размеру арендной платы, рассчитанному согласно решению Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 № 21.
Приватизация муниципальной собственности
осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж
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дения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон) преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства при выполнении
следующих условий:
1. Арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании
непрерывно в течение двух и более лет до дня
вступления в силу настоящего Федерального за
кона в соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества, т. е. с 01.08.2006 года;
2. Отсутствует задолженность по арендной
плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-прода
жи арендуемого имущества в соответствии с ча
стью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона,
а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 на
стоящего Федерального закона, на день подачи
субъектом малого или среднего предприниматель
ства заявления о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества.
Арендаторы, заключившие договоры аренды на нежилые помещения муниципальной собственности после 01.08.2006 года, не имеют преимущественного права на выкуп арендуемого
помещения.
Приватизация в таком случае осуществляется на
общих основаниях в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Покупателями государственного и муниципаль
ного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государствен
ных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо
ваний превышает 25%.
Информация о проводимых аукционах на право
заключения договоров пользования, приватизации
муниципального имущества размещается в газете
«Вечерний Барнаул», на официальном сайте комитета: www.kums-barnaul.ru, официальном сайте города Барнаула: www.barnaul.org, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Как получить земельный участок?
Отвечает председатель комитета по
строительству, архитектуре и развитию
города Барнаула –
А.А. Воробьев:
Порядок предоставления земельных участков под строительство
из земель, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности, определен ст. 30 Земельного кодекса
РФ (далее – ЗК РФ).
Указанная процедура осуществляется с проведением работ по их формированию:
– без предварительного согласования мест размещения объектов (исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со ст. 38 ЗК РФ);
– с предварительным согласованием мест размещения объектов.
В соответствии со ст. 32 ЗК РФ исполнительный
орган государственной власти или орган местного
самоуправления, в двухнедельный срок принимает
решение о предоставлении земельного участка для
строительства на основании заявления гражданина
или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства.
Для принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства соответствующий
исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления запрашивает кадастровый паспорт земельного участка (его
копию, сведения, содержащиеся в нем) в органе,
осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, если такой
документ не представлен гражданином или юридическим лицом по собственной инициативе.
Процедура предоставления земельных участков,
находящихся в границах городского округа – города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе
порядок рассмотрения заявок граждан и юридических лиц и принятия решений органом исполнительной власти Алтайского края в сфере управления
и распоряжения земельными участками (Главное
Управление имущественных отношений Алтайского края (ул. Чкалова, 64) установлен постановлением Администрации Алтайского края от 08.02.2007
№ 48 «Об утверждении порядка предоставления
земельных участков, находящихся в границах муниципального образования городского округа –
города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на которые не разграничена».

Подпунктом 1.7 данного постановления установлены случаи, в которых предоставление земельных участков для строительства осуществляется исключительно на торгах (конкурсах,
аукционах).
Строительство офисных зданий делового и
коммерческого назначения, производственных и
административных зданий и складских помещений относится к данному перечню.
Для предоставления земельных участков для
жилищного строительства из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, законодательством предусмотрен особый
порядок предоставления.
Согласно пункту 2 ст. 30.1 ЗК РФ, продажа земельных участков для жилищного строительства
или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах.
– В каких направлениях выгодно развивать
бизнес в пригородной зоне?
Отвечает
председатель
комитета
по развитию предпринимательства
и
п о т р е б и т ел ь с ком у
рынку администрации
Центрального района
М.А. Грудев:
– Конечно, выгоднее всего заниматься
бизнесом в тех нишах,
которые еще не заняты.
Два года назад совместно с администрацией города мы провели детальный анализ развития тех или
иных видов экономической деятельности, а также
изучали потребности населения, чтобы определить сферы, где целесообразно открывать новый
бизнес. По результатам этой работы был подготовлен специальный реестр, который размещен на
официальном сайте администрации города. Среди
рекомендуемых направлений актуальными для
пригорода являются выездная торговля продуктами питания и товарами промышленного производства, полный спектр бытовых услуг начиная от парикмахерских и пунктов химчистки и заканчивая
ремонтом бытовой аппаратуры.
Низкая обеспеченность предприятиями торговли и бытового обслуживания наблюдаются
прежде всего в удаленных поселках, в том числе:
Мохнатушка, Черницк, Ягодное, Центральный,
Бельмесево, ст. Ползунова. Также низкая предпринимательская активность характерна для таких территорий как п. Кирова, микрорайон Затон.
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Однако предприниматели, открывшие дело в
пригородной зоне, могут столкнуться с низким
платежеспособным спросом сельского населения.
Поэтому в целях оптимизации работы рекомендуется организовывать бизнес на основе выездных
форм обслуживания (в определенные дни и часы).
В таком случае затраты предпринимателя будут
минимальны, а низкие цены позволят населению
удовлетворить имеющийся спрос.
Порядок размещения нестационарного торгового объекта (торгового киоска)?
Отвечает
председатель
комитета
по развитию предпринимательства
и
п о т р е б и т ел ь с ком у
рынку администрации
Октябрьского района
Н.М. Ковылина:
Нестационарные
торговые объекты на
территории города Барнаула размещаются в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемой постановлением администрации города Барнаула.
Предусмотрено ежегодное внесение изменений
в схему. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула представлена на официальном сайте города Барнаула.
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 29.04.2011 № 506 «Об утверждении
Положения о порядке размещения и организации
работы нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» для размещения нестационарных торговых объектов юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
размещения нестационарного торгового объекта,
подают в администрацию района города по месту
нахождения нестационарного торгового объекта заявление о предоставлении земельного участка для
размещения нестационарного торгового объекта,
которое регистрируется в день его поступления.
В заявлении указываются цель использования
земельного участка и местоположение земельного
участка в соответствии со схемой размещения, а также
описание нестационарного торгового объекта и планируемое благоустройство прилегающей территории.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
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– для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
– копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта, администрация
района города в течение 30 дней принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду
и заключает договор аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка для
размещения нестационарных торговых объектов
не может превышать один год.
Администрация района города принимает решение об отказе в предоставлении земельного
участка для размещения нестационарного торгового объекта в случаях:
1) если не представлены документы;
2) если размещение нестационарного торгового
объекта не предусмотрено утвержденной схемой
размещения;
3) если земельный участок по запрашиваемому
заявителем адресу уже предоставлен для размещения нестационарного торгового объекта;
4) если земельный участок для размещения нестационарного торгового объекта предоставлен первому заявителю, при подаче двух и более заявлений о
предоставлении одного земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта принимается в четырнадцатидневный срок, о чем заявитель в течение трех дней с
момента принятия решения об отказе извещается
в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа, по адресу,
указанному в заявлении.
Что необходимо для участия в специализированной продовольственной ярмарке выходного дня «Продукция Барнаула – горожанам»?
Отвечает председатель комитета по
развитию предпринимательства и потребительскому
рынку
Индустриального района О.В. Найдёнова.
Для участия в специализированной продовольственной
ярмарке на территории
Индустриального района в первую очередь необходимо обратиться в Комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку по

адресу ул. Георгиева, 32 или по телефону 47-50-90.
Обязательным условием является соблюдение
участниками ярмарки следующих основных требований:
1. Хорошее санитарное состояние торговой
точки (палатка, скатерти, подносы и т.д.), наличие у продавцов санитарной книжки, санитарной
одежды и бейджа.
2. Оформление торговых мест в части предоставления покупателям необходимой информации:
– вывеска с указанием реквизитов предприятия,
– правильно оформленные ценники, написанные крупно и расположенные в доступном месте
для покупателя.
3. Использование при продаже поверенных весоизмерительных приборов – весов.
4. Наличие на торговых точках всей необходимой сопроводительной документации на товар.
5. Соблюдение санитарных требований и правил торговли (наличие ценников, перчаток, поддонов, холодильного оборудования).
Плата с участников специализированных продовольственных ярмарок не взимается.
Когда и где проводятся специализированные
продовольственные ярмарки выходного дня
«Продукция Барнаула – горожанам»?
График и места проведения специализированных
ярмарок ежегодно утверждается постановлением администрации города. Ярмарки проводятся с февраля
по ноябрь с режимом работы с 10:00 до 14:00 часов.
В 2012 году на территории Индустриального района
запланировано проведение 11 ярмарок.
Специализированные ярмарки проходят по
адресам: ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова) и ул. Новосибирская 16а (микрорайон Новосиликатный).
С графиком проведения специализированных
продовольственных ярмарок выходного дня «Продукция Барнаула – горожанам» в 2012 году можно
ознакомиться на официальном сайте города Барнаула: www.barnaul.org.
Население района информируется о дате проведения очередной ярмарки посредством размещения объявлений на информационных досках, через
управляющие компании.
Какие товары пользуются наибольшим
спросом? И в целом, насколько востребовано
проведение специализированных продовольственных ярмарок?
Традиционно пользуются повышенным спросом колбасные изделия, яйцо, свинина и говядина,
мясо птицы, растительное масло, крупы, овощи.
Что касается востребованности подобных мероприятий, то стоит отметить, что ярмарки пользуются большой популярностью среди жителей района.
В наш комитет регулярно поступают вопросы, как
от жителей, так и от предпринимателей района по

организации и проведению социальных ярмарок.
Жители с нетерпением ждут открытия каждой ярмарки, особенно востребованы специализированные тематические, предпраздничные ярмарки.
При проведении ярмарок практикуем новые
формы работы, среди них привлечение творческих
коллективов, проведение конкурсов, дегустаций.
Каковы условия размещения наружной
рекламы?
Отвечает председатель комитета по
развитию предпринимательства и потребительскому рынку Железнодорожного района
Н.А. Белозерова.
Согласно «Правилам
размещения наружной
рекламы в городе Барнауле», утвержденным
Решением
Барнаульской городской Думы от
22 декабря 2010 г. № 423, установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на ее
установку, которое выдается органами архитектуры.
Разрешение на установку рекламной конструкции выдается:
1) комитетом по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула при размещении рекламных конструкций, непосредственно и неразрывно связанных с землей и (или) имеющих заглубленный фундамент;
2) администрациями районов города при размещении рекламных конструкций на зданиях,
строениях, сооружениях, остановочных пунктах
движения общественного транспорта, временных
рекламных конструкций.
За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Взимание дополнительных платежей, помимо государственной пошлины,
за подготовку, оформление, выдачу разрешения и
совершение иных, связанных с выдачей разрешения действий, не допускается. Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем до
подачи заявления на получение разрешения.
Для получения разрешения заявитель подает в
органы архитектуры заявление.
К заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе – физическом лице либо
данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копии свидетельств);
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца
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соответствующего недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, документом,
подтверждающим согласие этих собственников,
является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
3) проект рекламной конструкции с указанием
ее размеров, указанием потребляемой мощности,
в случае подключения рекламной конструкции к
сети электроснабжения;
4) проект размещения наружной рекламы, в
случае размещения рекламной конструкции на
зданиях, строениях, сооружениях, остановочных
пунктах движения общественного транспорта;
5) копия топографической основы места размещения рекламной конструкции в масштабе 1:500,
в отношении рекламных конструкций, непосредственно и неразрывно связанных с землей и (или)
имеющих заглубленный фундамент. При размещении рекламной конструкции на здании, строении,
сооружении допускается приложение схемы размещения рекламной конструкции с участком местности 100 метров до и после объекта с указанием
места размещения рекламной конструкции;
6) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Истребование иных документов от заявителя
не допускается.
Днем подачи заявления считается день представления полного пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Как получить статус «социального предприятия»?
Отвечает председатель комитета по
развитию предпринимательства и потребительскому
рынку
администрации Ленинского района г. Барнаула Л.Н. Кавендрова.
Формирование и развитие системы торгового обслуживания малообеспеченных категорий
граждан проводится в
соответствии с постановлениями администрации города от 25.05.2009 № 2792 «Об утверждении Положения об определении статуса социального предприятия розничной торговли», главы города от 16.04.2007
№ 1033 «Об утверждении Положения об определении
статуса социального предприятия бытового обслужи-

48

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№1/2012

вания», администрации города от 25.03.2009 № 1440
«Об утверждении Положения об определении статуса
социального непродовольственного предприятия розничной торговли».
Социально-ориентированная система обслуживания с предоставлением дополнительных
скидок позволяет обеспечить ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп
населения.
Социальные предприятия реализуют малообеспеченным категориям граждан товары (услуги), указанные в рекомендуемом ассортиментном
перечне. Стоимость товаров (услуг) ниже среднерозничных цен, сложившихся на потребительском
рынке города. Рекомендуемый перечень включает
33 наименования основных продуктов питания,
11 видов бытовых услуг.
В социальных предприятиях обслуживается
15 категорий населения, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума, участники, инвалиды,
вдовы участников войны, инвалиды 1 группы, реабилитированные, участники ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, жители блокадного Ленинграда, родители сыновей, погибших во время
прохождения воинской службы.
Для получения статуса социального предприятия необходимо представить в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации города
следующие документы: заявление, копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе.
Решение о присвоении статуса социального
предприятия или об отказе принимает межведомственная комиссия по определению статуса социального предприятия в срок не позднее 30 дней со
дня подачи заявления.
На основании положительного решения заседания межведомственной комиссии выдается аттестат социального предприятия.
Справочно. Всего в Ленинском районе осуществляет деятельность 31 предприятие, имеющее социальный статус: 11 продовольственных магазинов,
7 непродовольственных магазинов, 13 предприятий
бытового обслуживания.
В социальных продовольственных магазинах
района обслуживается 11,2 тыс. человек (23,4% от
общего количества обслуживаемых в социальных
магазинах в городе). Обеспеченность социальными магазинами составляет 28,31%.
Магазин «Исаковский», ул. Георгия Исакова, 226, обслуживает ветеранов и другие льготные
категории в течение 21 года. Магазин работает стабильно: постоянно выдерживается ассортимент
реализуемых товаров, торговые наценки не превышают предельно допустимые, не бывает перебоев
в продаже основных товаров.

