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Уважаемые читатели!
Свежий выпуск информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула»
содержит информацию, которая поможет ведению бизнеса, включает примеры
успешных проектов и производств, затрагивает актуальные проблемы развития
предпринимательства. Считаю, что информационная поддержка этой сферы не менее важна, чем финансовая.
Радует, что сегодня все больше предприятий внедряют научно-инновационные
разработки. Это повышает конкурентоспособность барнаульской продукции, которая поставляется в большинство регионов страны.
В 2013 году будет продолжена реализация городской целевой программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011–2014 годы». Мы считаем
своим долгом поддерживать тех, кто вносит вклад в развитие экономики города,
создает новые рабочие места, пополняет бюджет налоговыми поступлениями, проявляет социальную ответственность.
В преддверии Нового года желаю предпринимателям краевого центра счастья,
здоровья, благополучия, успешного воплощения самых смелых бизнес-проектов.
Глава администрации города
И.Г. Савинцев

Дорогие предприниматели!
Примите самые теплые поздравления с Новым 2013 годом!
Предпринимательство – одна из неотъемлемых составляющих социально-экономического сектора города. Вы, используя свой богатый, разносторонний потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все
больше энергичных и инициативных людей в экономику краевой столицы.
Воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. И власти города Барнаула эту поддержку вам оказывают.
Новый созыв депутатов Барнаульской городской Думы на треть состоит из
предпринимательского сообщества, и поэтому вопрос о создании комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса находится на особом контроле представительного органа.
Пусть новый год станет для всех годом добрых перемен, мира и согласия, неиссякаемой творческой энергии и преумножения достигнутых результатов!
Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в реализации намеченных планов!
Глава города Барнаула
Л.Н. Зубович
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Уважаемые предприниматели, руководители и специалисты
малых и средних предприятий г. Барнаула!
Предпринимательство краевой столицы в деловом сообществе края, в силу
объективных факторов и причин, занимает одну из ведущих позиций. Разумеется, дело не только в количественных показателях этого сектора экономики,
темпах оборота, объемах привлеченных кредитных ресурсов, качественные характеристики развития малого и среднего бизнеса – не менее важны. Сегодня
инициативы малого бизнеса представлены, практически, во всех видах экономической деятельности. Предприниматели города активно осваивают непростые
для организации собственного дела отрасли, включая сферу жилищно-коммунального хозяйства, дошкольное образование, здравоохранение, промышленное
производство. Необходимо отметить, в отраслевой структуре малого бизнеса
Барнаула более 60% занимают предприятия сферы производства и предоставления различных услуг населению.
Динамичному развитию предпринимательства города во многом способствует качественный уровень взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества. На протяжении многих лет при администрации города
Барнаула действует авторитетный Координационный совет предпринимателей,
обеспечивающий баланс интересов власти и бизнеса при принятии важных решений по организации и ведению предпринимательской деятельности на территории муниципалитета.
Администрация Барнаула, реализуя городские программы развития малого и
среднего предпринимательства, активно участвует в региональных и федеральных
мероприятиях с целью привлечения дополнительных ресурсов государственной
поддержки в сферу малого и среднего бизнеса, сопровождения реализации социально значимых предпринимательских проектов. Только за последние два года, через участие в проекте софинансирования муниципальных программ, из краевого
и федерального бюджета на развитие предпринимательства краевой столицы направлено более 15,5 млн рублей. С привлечением дополнительных бюджетных ресурсов на территории города получили поддержку проекты начинающих молодых
предпринимателей, а также – предусматривающие развитие сферы социальных услуг, инновационного производства, являющихся перспективными для экономики
муниципального образования.
Накануне Нового 2013 года хочу пожелать представителям делового сообщества новых достижений, свершения задуманных планов, благополучия во всем!
Начальник управления Алтайского края
по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры Е.В. Дешевых
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Дорогие друзья!
Закончился еще один год. Близится всеми любимый праздник. Можно подвести итоги и наметить планы на будущее. И, конечно же, поблагодарить за работу.
Благодаря вашему труду хорошеет наш родной Барнаул: это вы производите продукцию, которой можно гордиться, и открываете новые торговые центры, организуете места отдыха и благоустраиваете прилегающую к вашим предприятиям
территорию.
А еще вы безвозмездно, от души, помогаете нуждающимся. У нас не принято гордиться благотворительностью, но это присуще всему предпринимательскому сообществу. В 2012 году одни предприниматели Барнаула в рамках марафона
«Поддержим ребенка» собрали более 2 млн рублей, дающих больным детям надежду на здоровье, а другие оплатили горячее питание на весь год детям из малообеспеченных семей, многие помогают организовать в районах новогодние елки
с салютами, а значит, дарят горожанам праздник, кто-то в силу своих невысоких
доходов просто покупает торты для призов на школьный праздник и так можно
перечислять до бесконечности. Огромное всем спасибо за то, что не только создаете, но и дарите людям добро!
Стимулируют социально ответственный бизнес и органы государственной власти, поэтому абсолютно не случайно в этому году для малого бизнеса Барнаула появились гранты для развития социально-ориентированного предпринимательства,
в том числе на открытие частных детских садов.
Объединяя усилия власти и предпринимательского сообщества, можно многого
добиться в решении городских проблем, чем и предстоит нам заниматься в будущем году.
Пусть новый 2013 год принесет больше тепла и уюта в ваши дома, реализует
самые смелые планы, даст здоровья, счастья и добра.
С Новым годом!
С уважением, Председатель Координационного совета предпринимателей
при администрации г. Барнаула, заместитель председателя
комитета по экономической политике и собственности
Барнаульской городской Думы Ю.С. Ряполов
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Уважаемые коллеги!
Вот и подошел к концу 2012 год. Оценку деятельности нашего комитета, пожалуй, могут дать лишь сами предприниматели.
В текущем году продолжена работа по разработке новых мероприятий по поддержке предпринимательства. Теперь в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011–2014 годы» поддержку
могут получить не только производственные предприятия, инновационные компании, начинающие предприниматели, но и компании социальной направленности:
это организация групп времяпрепровождения детей, дома престарелых, приюты
для людей с ограниченными возможностями, всевозможные секции и кружки, в
которых занимаются наши с вами дети.
Грант главы администрации города в области разработки и внедрения инноваций в городское хозяйство получили 3 инновационные компании. Благодаря этому в
2013 году в городе будет налажено производство энергонезависимых светофорных
объектов, комбинированных установок для очистки дымовых газов твердотопливных
котлов малой мощности, разработан уникальный 3D-путеводитель по Барнаулу.
Поддержаны 12 начинающих предпринимателей, открывающих собственное
дело. В 2013 году в городе Барнауле откроется производство бахил, кролиководческая мини-ферма, производство металлоизделий художественной ковки, подсобное хозяйство, производство коммунальной техники, производство мусорных
контейнеров и контейнерных площадок и многое другое.
Благодаря новым видам поддержки в г. Барнауле в 2013 году будут реализованы проекты, направленные на организацию обучения и социализацию детей с
ограниченными возможностями, открытие пансионата, детского оздоровительного
центра и др. Выделенные 3 млн рублей на организацию групп дневного пребывания детей позволят дополнительно создать более 150 мест для детей дошкольного
возраста.
С целью увеличения числа получателей поддержки в этом году мы привлекли
по программе софинансирования целевых программ развития предпринимательства из вышестоящих бюджетов более 7 млн рублей. Все запланированные мероприятия были проведены, а денежные средства освоены.
За этот год барнаульские предприятия получили поддержку из бюджетов всех
уровней на сумму более 250 млн рублей. Благодаря оказываемой органами государственной и муниципальной власти в городе появляются новые производства,
на промышленных предприятиях модернизируется оборудование, создаются новые рабочие места, новые, качественные продукты.
Особое внимание уделялось обучению руководителей предприятий. Так, совместно
с некоммерческим партнерством «Национальное содружество бизнес-ангелов» и открытым акционерным обществом «Российская Венчурная Компания» комитетом проведен
трехдневный семинар-тренинг по теме «Практика развития малого инновационного
бизнеса», совместно с Барнаульским филиалом Банка «Возрождение» проведен форум
«Новые возможности для малого бизнеса», круглые столы, консультации, в которых
приняло участие более тысячи руководителей и специалистов предприятий.
Впервые стали выпускаться справочники, методички по ведению бизнеса.
В этом году комитетом выпущено более двух тысяч информационных материалов,
буклет «Формы поддержки малого бизнеса в Барнауле» и, конечно же, информационный бюллетень «Предприниматель Барнаула».
Уверен, что положительная динамика развития предпринимательства сохранится
и в следующем году. По крайней мере, наш комитет сделает для этого все возможное.
Председатель комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда
администрации г. Барнаула А.И. Пугач
№ 2/2012
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БАРНАУЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

«Алтайтара»:
от идеи до воплощения
Знаковым событием для промышленности Алтайского края назвал запуск производства гофрокартонной
тары на предприятии ООО «Алтайтара» глава администрации края Александр Карлин, принявший участие в
торжественной церемонии запуска производственной
линии, которая состоялась 13 апреля 2007 года.
Этот бизнес-проект был поддержан администрацией края. Предприятию из бюджета края субсидировалась часть банковской процентной ставки по кредитам,
привлеченным на открытие производства и закуп технологического оборудования.
Организовав производство с нуля в непрофильном помещении, на китайском оборудовании, к концу
2010 года производственные мощности предприятия
были освоены на 100%. Объем производства составлял 3 млн 200 тысяч м2 в месяц. В этой связи руководством ООО «Алтайтара» было принято решение о
полной модернизации предприятия. За два года было
построено новое профильное производственное помещение размером 10 000 м2 и закуплено оборудование
от ведущих мировых производителей (Америки, Кореи, Италии, Тайваня и Китая). Новая площадка имеет
свои подъездные железнодорожные пути, проведены
все необходимые коммуникации (газ, вода, электроэнергия). В августе 2012 года производство в новом
производственном корпусе было запущено. Ручного
труда на новой промплощадке практически нет, у каждого станка пульт управления, за которым стоят операторы. Новая площадка – это не только высокотехнологичное производство, современные рабочие места с
достойной зарплатой, но и максимум удобства для работников предприятия – столовая, душевые, комнаты
отдыха, спортивный и актовый залы.
Следует отметить, что за последние годы на предприятии значительно увеличился штат сотрудников (в 2007 году на заводе работали 99 человек, а в
2012 году – 167). Обязательные отчисления в бюджеты
всех уровней выросли в 4,4 раза.
Сегодня прирост производства составляет более
30%. К концу 2013 года намерены выйти на полную за-
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грузку производственных мощностей, а это составит
порядка 9 миллионов метров квадратных в месяц.
Новый проект также был поддержан Администрацией
Алтайского края: производственный комплекс построен на
земельном участке, переданном компании «Алтайтара» в
долгосрочную аренду. ООО «Алтайтара» получила от краевой администрации компенсацию на затраты по установке нового оборудования в размере 10 млн рублей.

12 ноября 2012 года Губернатор Алтайского края
Александр Карлин с активом Союза промышленников
посетил обновленное производство ООО «Алтайтара». Члены Союза промышленников и директора ряда
крупных предприятий высоко оценили результаты второго крупного инвестиционного проекта предприятия.
Обсуждая с активом Союза промышленников региона
перспективы развития реального сектора экономики,
Губернатор подчеркнул, что Администрация края всегда оказывала промышленным предприятиям поддержку в самых разных формах и будет оказывать ее впредь.
«По уровню используемых технологий любое предприятие, которое мы будем поддерживать, должно отвечать
самым высоким современным требованиям и стандартам», – подчеркнул Александр Карлин.
Клиенты ООО «Алтайтара» – это не только предприятия г. Барнаула. Алтайский край потребляет 50%
того, что производит предприятие. Осуществляются
поставки на весь Сибирский регион. В дальнейшем
планируется охватить потребителей гофротары от Екатеринбурга до Владивостока.
Времена, когда упаковка была просто емкостью для
транспортировки содержимого, давно ушли в прошлое.
Сейчас упаковка является мощным инструментом, с
помощью которого производитель общается с потреби-

телем и который способен значительно увеличить цену
товара. Поэтому недостаточно, чтобы упаковка только
защищала продукт. Она должна быть привлекательной
для покупателя и удобной на различных этапах ее использования: в работе на автоматических линиях, хранении на складе, транспортировке, в торговом зале и
использовании конечным потребителем.
В настоящее время существует большое количество упаковочных материалов. Однако производители
во всем мире отдают предпочтение именно гофротаре.
Причин ее популярности несколько: невысокая стоимость, простота изготовления и сборки упаковки, незначительный вес, прочность, удобство транспортировки,
экологичность. Тара из гофрокартона может являться
как индивидуальной упаковкой (например, для бытовой
техники), так и групповой (для кондитерских изделий,
бытовая химии и т.д.). Продукция от ООО «Алтайтара» – это не просто упаковка, а оптимальное упаковочное решение для конкретного продукта.
Ассортимент выпускаемой продукции:
• 3-, 5-слойный гофрокартон
• Микрогофрокартон
• Гофрокартон с профилем гофры: Е, B, C, ЕB, ВС
• Гофрокартон с бурым и белым покровным слоем
• Гофротара сложной высечки: лотки, поддоны
• 4-клапанные ящики из гофрированного картона
• Упаковка с нанесением 2-цветной флексопечати
• Нанесение полноцветной печати.

На месте стоять нельзя, развитие – это потребность любого бизнеса. Как только появляются новые
идеи, их хочется воплотить. В ближайших планах
ООО «Алтайтара» – запуск второй очереди комбината упаковки. Упаковка – это не только гофротара, а
еще фантики для конфет, бумажные пакеты, полиэтиленовая пленка. В крае должна производиться любая упаковка, и «Алтайтара» хочет решить эту задачу.
Производитель или переработчик должен продавать
свою продукцию упакованной, поскольку упаковка
увеличивает прибавочную стоимость. В идеале любой производитель сможет приехать к нам и заказать
упаковку для своего ассортимента продукции. Следующий этап нашего развития – производство полимерных материалов, затем – гибкой упаковки. Таким
образом, получится не просто цех, а целый комбинат
упаковочных решений.
Предприятия, занимающиеся производством упаковки, как барометр экономики. Сейчас в регионе производство упаковки выросло на 15–20%, соответственно и рынок растет, покупательская способность есть,
следовательно, экономика региона на подъеме.
А значит, впереди у ООО «Алтайтара» большие перспективы по реализации всех планов!
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 179а
тел.: 8 (3852) 46-54-77, 46-54-78
e-mail: tara@altaytara.ru
www.altaytara.ru

№ 2/2012

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

7

БАРНАУЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Барнаульская халвичная
фабрика: ставка на
эксклюзивную продукцию
Специфика предприятия: сельхозпереработка семян
подсолнечника, производство широкого ассортимента
кондитерских изделий. Производится более 100 наименований продукции.
Кондитерское предприятие начало производство
халвы в 2001 году. За это время благодаря знаниям
и энергии специалистов предприятие стало крупнейшим производителем восточных сладостей в России,
которое известно как традиционной, так и своей собственной продукцией. Стратегическое направление
компании заключается не в массовом производстве
халвы, которая присутствует у многих производителей, а ставка делается на новый вид продукции,
отличный от других. Вследствие вышеизложенного
наше предприятие освоило выпуск эксклюзивного
продукта – халвы воздушной «Престиж», которая
производится только на нашем предприятии, по новейшим технологиям. Это эксклюзивная разработка,
не имеющая аналогов.
Современные технологии производства позволяют
выпускать широкий ассортимент продукции: халва весовая, весовая-резаная фасованная в брикеты флоупак,
в пленку; конфеты халвичные, воздушные в шоколадной глазури в цветной обертке; драже весовое, фасованное. Фасованная продукция имеет яркую, красивую,
современную упаковку, что обеспечивает ей хорошую
продаваемость.
В производимой нами продукции нет консервантов!
Указанные сроки хранения достигаются исключительно за счет качества упаковки и соблюдения технологического процесса. Мы гарантируем высокое качество
продукции. Широкая ассортиментная линейка обеспе-

чивает присутствие во всех ценовых сегментах рынка
восточных сладостей.
С каждым годом предприятие набирает обороты.
В процессе работы Барнаульская халвичная фабрика
борется за качество продукции, при этом идет поиск
и внедрение новейших импортных производственных
технологий. В Англии приобретено оборудование для
100% очистки семечки, это усилило контроль качества поступающего на производство сырья, что привело к улучшению цвета и вкуса халвы без использования химических добавок. Продукт экологически
чист, выработан из подсолнечника, выращенного на
сибирских просторах Алтая.
В марте этого года руководство фабрики посетило
крупнейшую выставку пищевых технологий «ANUGA
FoodTec» и уже заключило ряд контрактов на поставку
оборудования до конца года.
География наших поставок – это территория РФ от
Калининграда до Дальнего Востока, страны СНГ: Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, а также страны
дальнего зарубежья: Канада, Германия.
Предприятие является одним из крупнейших производителей халвы в России и имеет множество наград
городского, краевого и федерального уровня.
656905, г. Барнаул, проезд Южный, 31г
тел.: 8 (3852) 50-20-31, 50-20-33
e-mail: halva2002@inbox.ru
www.halva-bhf.ru
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«Алмак»: 70 лет качества
ОАО «Алтайские макароны» – один из крупнейших
производителей макаронных изделий в Алтайском крае.
Миссия компании – обеспечить население Российской Федерации вкусными, полезными и необходимыми каждому человеку современными продуктами питания, стать лидерами на рынке за счет:
• качества продукции,
• взаимовыгодного сотрудничества,
• высоких технологий,
• современного эффективного менеджмента
на основе единства команды и ее ответственности
перед клиентами и нашими конечными потребителями.
История фабрики начинается с 1942 года, когда в
Барнауле на базе горпищекомбината был создан небольшой цех. А в 1964 г. цех реорганизуется в самостоятельное предприятие – Барнаульскую макаронную
фабрику. Со временем технология производства совершенствовалась, увеличивался объем выпускаемой продукции, улучшалось качество.
В 1985 году на фабрике был построен цех, установлено новое отечественное оборудование. А еще через 10 лет
предприятие, уже преобразованное в Открытое Акционерное Общество «Алтайские макароны», запускает современную итальянскую линию по производству макаронных изделий, в то время самую мощную за Уралом.
В настоящее время предприятие осуществляет производство высококачественных макаронных изделий
ТМ «АЛМАК» на современном итальянском оборудовании «Pavan» и «Tecalit» производственной мощности
1600 кг/ч, 700 кг/ч и 1800 кг/ч соответственно.
Сегодня ОАО «Алмак» – это:
• продукция высокого качества, в котором
потребитель может быть уверен каждый день;
• большой ассортиментный ряд;
• конкурентоспособные цены;
• натуральный продукт – без консервантов и красителей.
В копилке предприятия 8 золотых, 7 серебряных
медалей за качество продукции, завоеванных на ре-

гиональных и международных выставках-ярмарках.
Таким образом, бренд «Алмак» давно зарекомендовал себя, как имя, ассоциирующееся с высоким качеством и доступной ценой. Яркая, красочная упаковка
с известным логотипом выгодно выделяется на полках
продуктовых магазинов среди конкурирующей продукции. Сегодня ТМ «Алмак» представлена более чем в
30 регионах России.
2012 год является юбилейным для компании, прошло уже 70 лет со дня основания макаронной фабрики
«Алмак». Однако, компания не стоит на месте и упорно
идет вперед, преодолевая любые препятствия. В свой
юбилейный год выпускает на рынок новинку – макаронные изделия ТМ «PASTA VENETA».

Генеральный директор И.Н. Коржавина
Макаронные изделия ТМ «PASTA VENETA» – это
макароны, произведенные из твердых сортов пшеницы
(группа А) на современном итальянском оборудовании
PAVAN и TECALIT. Макароны имеют великолепный
вкус, приятный желтоватый цвет, насыщены витаминами и микроэлементами.
PASTA VENETA – продукт с безупречным качеством. Доверие потребителей к продукции очень важно
для имиджа и престижа марки, поэтому уже на протяжении 70 лет компания «Алтайские макароны» тщательно
контролирует процесс производства на всех этапах: от
заготовки сырья до выхода готовой продукции. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям
ГОСТ Р 51865-2010.
Руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом – в ближайшее время планируется запуск новой линии по производству длиннорезаных
макаронных изделий.
На сегодняшний день активная рыночная позиция
компания «Алтайские макароны» характеризуется постоянным поиском оптимальных путей развития нового продукта и новых рынков. В ближайших планах
компании – дальнейшая работа по поиску рыночно
ориентированного ассортимента, внедрение продукции
ТМ «PASTA VENETA» в новые регионы страны.
656922, г. Барнаул, ул. Трактовая 31б
тел./факс: 8 (3852) 31-28-85, 31-28-88
e-mail: almak@almac.ru
www.almac.ru
№ 2/2012
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«Аркадо-гранит»:
надежность и долговечность
В настоящее время в Алтайском крае существует несколько крупных компаний, работающих с натуральным камнем. Одной из них является организация
«Аркадо-гранит». ООО «Аркадо-гранит» – производственная компания, на рынке обработки и изготовления
изделий из гранита и мрамора работает с 2004 года.
Производство расположено в г. Барнауле.
Почему компания «Аркадо-гранит» работает именно с натуральным камнем? Ответ прост: спрос рождает
предложение. С развитием индивидуального жилищного
строительства спрос на элементы декора из натурального
камня значительно вырос. Колонны, арки, столешницы,
мойки из природного материала отлично зарекомендовали себя в интерьере. А представить уютную гостиную
без камина с потрескивающими в нем поленьями и дымком, скрывающимся в дымоходе, просто невозможно.
Сейчас же все большие обороты набирает тенденция отделки фасада натуральным камнем. Для тех, кто
придерживается девиза «мой дом – моя крепость», «Аркадо-гранит» предлагает широкий выбор материалов
для облицовки фасадов камнем. Натуральный камень
имеет цвет и фактуру, которую создала сама природа.
В этом случае вы можете быть уверены, что ваш материал – уникален, так как в природе никогда не встречаются два одинаковых варианта породы.
Немаловажным является и тот факт, что в современном мире, где вопросам экологии уделяют все больше
внимания, облицовка фасадов натуральным камнем – отличное решение для дома. Природный материал создает
особый микроклимат в доме, позволяет почувствовать
всю теплоту и заботу природы. Кроме того, доказано
благотворное влияние натурального камня на организм

человека. «Аркадо-гранит» имеет все необходимые гигиенические сертификаты качества на камень. Бытует мнение, что камень является радиоактивным материалом, но
смеем убедить, что поступающий в продажу компании
камень проходит все проверки на соответствие норм и
допустимых параметров. Специалисты лабораторий
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проводят радиологические исследования и санитарноэпидемиологический контроль. Без соответствующих
разрешений камень в продажу не поступает.
В одном из популярных архитектурных журналов написано очень точное высказывание: «Интерьер – это коктейль, в котором в разных пропорциях намешаны наши
вкусы и предпочтения». Сотрудники компании «Аркадо-гранит» профессионально подберут вид натурального
камня для воплощения задумок заказчика, учитывая такие
параметры, как долговечность, прочность, хрупкость, истираемость, а также декоративные характеристики.

Да, цена натурального камня для отделки выше, чем
на искусственные материалы. Но эти затраты с лихвой
окупаются уникальной благородной красотой природного материала, эксклюзивностью решений и долговечностью материала. Натуральный камень – идеальное
решение для тех, кто хочет не только создать красоту
и уют дома, не просто облагородить свою «крепость»
на ближайшие 5–10 лет, это для тех, кто вкладывает
больше, чем просто эстетический смысл в данный процесс, для тех, кто стремится унаследовать тепло очага,
сохраняемое каменными воссозданиями, своим детям и
внукам. Кстати, известняк, в зависимости от сорта, начинает показывать первые признаки разрушения через
25–75 лет, классический белый мрамор – через полтора
века, а высокосортный мелкозернистый гранит проявляет первые признаки старения только через 500 лет!
Отлаженная система прямых поставок сырья, а
также постоянный запас слэбов, заготовок и типовой
продукции позволяет компании «Аркадо-гранит» оперативно и в максимально сжатые сроки обеспечивать
крупные проекты любыми изделиями из гранита в полном объеме.
В 2012 году приобретен уникальный станок для города Барнаула и запущен в работу 3D-фрезеровка – станок, который может фрезеровать камень в трех плоскостях, изготавливать объемные барельефы и горельефы,
выполнять резьбу по камню. Благодаря новому приобретению и силами предприятия был смонтирован постамент «Сеятель» на пл. Октября.
656063, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 34д
тел.: 8 (3852) 48-95-62, 25-00-85
e-mail: arkado-granit@mail.ru
www.granitopt.ru

«Алтайстройдеталь»:
безопасность и качество
Предприятие ЗАО «Алтастройдеталь» – в этом
году отмечает свой 22-й день рождения! Мы являемся уникальным предприятием Алтайского края по
производству технических газов: кислорода, азота,
аргона, углекислоты, пищевых и технических газовых смесей, особо чистых газов. Наши успехи связаны с тем, что на предприятии большое внимание
уделяется безопасности производства. ЗАО «Алтайстройдеталь» имеет все необходимые лицензии на
осуществление своей деятельности, постоянно повышает квалификацию как технического, так и обслуживающего персонала.
Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация технических и медицинских газов, доставка продукции потребителям.
Технология получения готовой продукции предприятия основана на низкотемпературной ректификации
атмосферного воздуха, а применение дополнительных
процессов очистки воздуха гарантирует безопасность
и качество получаемых газов, делает нашу продукцию
не только конкурентоспособной, но и поднимает ее на
уровень мировых стандартов.
Профессионализм наших специалистов позволяет выпускать отдельные виды продукции, которые по
своим качественным характеристикам превосходят
аналоги других производителей. Применяя современные методы очистки, мы производим технические
газы, которые удовлетворяют требованиям наших потребителей.

В 2012 году нашим предприятием получена лицензия на производство лекарственных средств, к которым относится жидкий и газообразный медицинский
кислород, на предприятии была сформирована лаборатория, подобран персонал и произведено оснащение
всем необходимым оборудованием. Теперь в больницы города поставляется сертифицированный медицинский кислород, который прошел все необходимые
анализы – как того требует регламент производства
лекарственных средств. Вся производимая предприятием продукция: аргон газообразный, азот жидкий и
газообразный, газообразный и жидкий кислород технический, кислород медицинский, углекислота, гелий,
газовые смеси и особо чистые газы проходят тщатель-

ную проверку качества на всех этапах производства.
Лабораторный контроль и сопровождение паспортом
соответствия каждой партии позволяет потребителю
быть уверенным в качестве продукции.
Для доставки продукции потребителям предприятие имеет собственный парк автотранспорта. Медицинский кислород доставляется в больницы специальным автотранспортом в жидком и газообразном
состоянии. Технический кислород поставляется предприятиям в баллонах и цистернах-емкостях. Жидкий
азот отгружается в любых объемах – от одного килограмма. Отгрузка технических и медицинских газов осуществляется предприятием через филиалы по
всему Алтайскому краю: г. Барнаул, г. Новоалтайск,
г. Бийск, г. Змеиногорск, г. Рубцовск, г. Славгород,
г. Камень-на-Оби.
Нашими постоянными клиентами, с которыми сотрудничаем на протяжении долгих лет, являются: Алтайский Завод Агрегатов, Завод Механических Прессов, Трансмаш, Барнаульский ВРЗ и многие другие
крупные предприятия.
Так как кислород и азот на предприятии получается путем разделения воздуха, производство является абсолютно экологически чистым! Мы имеем очень
дружный коллектив, который на протяжении долгих лет
только увеличивается.
На сегодняшний день разрабатывается новый инвестиционный проект по производству еще одного
продукта, так необходимого в нашем регионе, планируется приобретение оборудования на сумму более
40 млн рублей. До настоящего времени такого производства не было и край испытывал дефицит, особенно
в летние месяцы.
656063, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 65
тел./факс: 8 (3852) 48-76-96
e-mail: altaystroydetal@mail.ru
www.altaystroydetal.ru
№ 2/2012
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«ДЮНА»:
завод сухих строительных смесей
Единственное предприятие в Алтайском крае по
производству сухих смесей.
Целью создания предприятия было не просто производство смесей (подобные заводы уже существуют в
любом регионе страны), а, прежде всего, за счет внедрения новых технологий, повышение качества и скорости
отделочных работ в Алтайском крае.
В начале 2008 года «Завод сухих строительных
смесей ДЮНА» был запущен и уже к концу года стал
полноправным членом Союза Производителей Сухих
Строительных Смесей.
Производственные мощности предприятия расположены в промышленной зоне г. Барнаула и занимают
участок размером в 1 гектар. Общая площадь цехов и
складских помещений составляет 2000 м2. На территории
функционирует железнодорожный тупик. Наличие тупика обеспечило возможность отгрузки вагонов с алтайской

продукцией на дальние регионы, такие как Иркутская область, Хабаровский, Забайкальский, Приморский края.
«Завод сухих строительных смесей ДЮНА» – первый
и единственный в Алтайском крае, имеющий в своем арсенале силосную установку емкостью 600 тонн. На заводе
установлено современное автоматизированное оборудование крупнейших разработчиков оснащения для производства: «Продсельмаш», «Мельсервис» и др. Такое оборудование позволяет обеспечивать производство до 1000 т
сухих смесей в месяц. При таких объемах в сезон на заводе
занято 30 человек, которые работают в 2 смены.
Сегодня ассортимент завода «ДЮНА» позволяет
подобрать сразу полный комплекс материалов для проведения фасадных или интерьерных отделочных работ
с различными требованиями: клеи, затирки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, наливные полы. Вся
продукция производится на цементно-песчаном и гипсовом вяжущем. Некоторые материалы изготавливаются на основе импортного белого цемента.
При производстве сухих смесей особо следует отметить жизнеспособность основного компонента. Цемент
имеет низкий срок годности (до 6 месяцев). По этой
причине требуется своевременная реализация и использование материалов до конца гарантийного срока.
В этом аспекте неоценим тот факт, что местный производитель всегда готов предоставить «свежий» продукт
с максимально качественными характеристиками.
Кроме того, на предприятии особое внимание уделяется рецептурам, которые были разработаны техноло-
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гами с учетом особенностей российской сырьевой базы
и климатических условий, в которых в дальнейшем будет эксплуатироваться объект.
Лаборатория «Завода сухих строительных смесей
ДЮНА», располагающая профессиональным оборудованием ведущих отечественных фирм и штатом опытных инженеров-технологов, осуществляет жесткий
трехуровневый контроль качества: входной – минерального и химического сырья; внутренний – отслеживающий строгое соблюдение всех технологических параметров и рецептур; выходной – за стабильным качеством
готовой продукции. Такой скрупулезный подход к созданию и функционированию комплексной системы
управления качеством позволяет компании уверенно
и успешно конкурировать с ведущими федеральными
брендами сухих строительных смесей не только за доверие алтайского, но и российского потребителя.
Одним из основных потребителей являются строительные организации г. Барнаула, с которыми «ЗССС ДЮНА»
напрямую работает с самого своего основания. На основе
отзывов, получаемых от строителей, руководство компании оперативно принимало решения об улучшении потребительских свойств с целью полного удовлетворения
запросов потребителей. Поэтому на сегодняшний день
строители регулярно делают запросы в лабораторию завода «ДЮНА» на разработку новых продуктов.
Помимо разработки спецрецептов технологи предприятия проводят консультации по вопросам, касающимся продукции. Также для своего потребителя специалисты завода проводят обучающие мероприятия.
Например, для студентов профильных специальностей
нескольких образовательных учреждений проводятся практические занятия, организуются экскурсии на
предприятие с целью ознакомления с процессом производства сухих смесей, их правильного применения. Такие мероприятия позволяют будущим мастерам задать
все интересующие их вопросы.
Помимо того, что завод «ДЮНА» – единственное
предприятие такого рода в Алтайском крае, предприятие одним из первых начало производить такие составы, как термостойкий клей для печей и каминов, а
также термостойкий раствор для печей и каминов, полы
быстрого схватывания на основе гипсового вяжущего
и другие продукты. Термостойкие клей и раствор для
печей и каминов отличаются выдерживанием температуры до 12 000 ºС, при этом сохраняя все заявленные
качества. Пол на основе гипса отличается особой прочностью и надежностью, что позволяет выдерживать
значительно большие нагрузки.
Завод успел своевременно отреагировать на требования рынка, т.к. данные материалы сейчас становятся
все более востребованы потребителем.
«Завод сухих строительных смесей ДЮНА» – мобильное и гибкое современное предприятие, которое
идет навстречу своим потребителям, предоставляя соответствующие требованиям материалы.
656064, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 140
тел./факс: 8 (3852) 46-27-46, 46-68-02
e-mail: sales001@nova-lkm.ru
www.nova-lkm.ru
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-775-24-25

«Лакт»:
Традиции. Опыт. Качество
ОАО «Лакт» – преемник старейшего предприятия – Барнаульского гормолзавода, основанного в
1931 году. Новейшие технологии и более чем полувековой опыт работы в молочной промышленности
положительно сказываются на выпускаемой продукции. Именно высокое качество всегда отличало
предприятие, продукция которого десятилетиями
формировала у потребителей безупречный вкус. Не
случайно на всех конгрессах молочной промышленности Сибири серийная продукция завода отмечается
золотыми медалями и гран-при.
Продукция ОАО «Лакт» представлена практически
во всех розничных сетях, а также в магазинах традиционной розницы в Барнауле, городах Алтайского края,
Новосибирска, Томска, Красноярска и ряде других городов Сибири и Дальнего Востока. Под своей торговой
маркой «Лакт» выпускает не только молочную продукцию, но и сыры сычужные и плавленые. Асоортимент
выпускаемой продукции, на сегодня это более 120 наименований, постоянно растет и дополняется новыми
продуктами, удобной фасовкой и упаковкой. Недавно
«Лакт» выпустил серию мягких сыров – «Адыгейский»,
«Сулугуни». Много новинок среди плавленых сыров,
это брикеты 70 г «Очаковский» и «Чуйский», творожные сыры «Чуйский», «Кроун» и «Джюлия».
Обновилась и упаковка на молочную продукцию:
йогурты, сметана, творог, масло, творожный десерт и
желе оделись в яркую красочную упаковку.
«ЛАКТ» – это внимательное отношение к потребителю и гарантия неизменно высокого качества продукции.
656002, г. Барнаул, ул. 1905 года, 25
тел.: 8 (3852) 61-21-01; 61-27-56
e-mail: lakt50@yandex.ru

«Мастер-Продукт-Алтай»:

возродим производство яблочного сидра
Компания «Мастер-Продукт-Алтай» (МПА)
предприняла основательную попытку возрождения
производства яблочного сидра в нашей стране. За
время незаслуженного забвения этого напитка было
потеряно очень много. Однако специалистами предприятия была продумана долгосрочная программа,
одним из пунктов которой является возрождение
яблочных садов на Алтае.
Первые результаты этой программы можно оценить уже сегодня – недавно была запущена линия по
производству напитка сидр «Kelvish» путем брожения
натурального яблочного сока без добавления спирта и
пива. «Местер-Продукт-Алтай» выпускает сидр семи
вкусов. Первые отзывы потребителей о напитке имеют исключительно положительный характер.
№ 2/2012
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Модернизация производства
В рамках реализации программы развития промышленного производства в Алтайском крае на 2010–2012 гг.
на предприятиях Барнаула продолжается реализация более 20 крупных инвестиционных проектов. Общая сумма данных проектов составляет 5,7 млрд рублей.

Достижения
барнаульских предприятий
• Продукция ООО «Алтайские колбасы» стала лауреатом конкурса «Лучший алтайский товар 2012 года».
Благодаря победе в конкурсе барнаульское предприятие получило право участвовать в Федеральной программе «100 лучших товаров России 2013».
• По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому
краю, по производству масложировой продукции предприятия края занимают 14-е место в России. Существенную роль в достижение данного показателя вложило ООО «АгроСиб-Раздолье».
• ОАО «Алтайские макароны» вошло в пятерку
предприятий – лидеров отрасли, благодаря которым
Алтайский край занял второе место по объемам производства макаронных изделий.

Новые виды продукции,
выпущенные
предприятиями Барнаула
• ООО «Хлеб-4» выпустило новую линейку продуктов для здорового питания под торговой маркой
«Хлеба здоровья». Ассортимент линейки различен:
«Здоровое сердце», «Все Злаки», «Иммунозлак»,
«Биойод», «Овсяный».
• ООО «Алтайский фармацевтический завод
«Гален» выпустило серию напитков на основе алтайского возобновляемого сырья: «Чай земляничный»,
«Чай липовый», «Чай малиновый».
• ООО «Кондитерская фирма «Алтай» презентовало новую продукцию детской линейки «Мечталки»,
которая пополнилась двумя видами конфет «Мечталки
жевательные» и «Мечталки шоколадные».
• ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» запустило в производство новую линейку газированных
напитков «Улыбка»: «Тархун», «Грушевый», «Вишня», «Экстра-Ситро», «Буратино».
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• ООО НПФ «Алтайский букет» запустило в производство уникальную продукцию для функционального питания. Специалистами разработана рецептура
чая, основным компонентом которого является алтайская облепиха.
• Крупнейшее сыроваренное предприятие – группа
компаний «Киприно», презентовало новый продукт
«Брынза нежная».
• ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» презентовало новую линейку питьевых йогуртов: «Яблоко-злаки», «Клубника-земляника», «Груша-банан-злаки», «Чернослив-злаки», «Персик-абрикос».
• ООО «Алтайхолод» по случаю 25-летия со дня
образования и 75-летия Алтайского края разработало
новую продукцию: пломбир «Шоколадный», «Крембрюле», в вафельном стаканчике «СССР», мороженое двухслойное шоколадное с ароматом клубники
«СССР» и пломбир крем-брюле в вафельном рожке
«Фирменный гигант».
• ОАО «Алтайские макароны» выпустило новую
линейку макаронных изделий «Pasta Veneta»: рожки,
сапожок, гребешок, спагетти.

ООО «Мартика» освоена новая технология изготовления изделий из пластмассы методом выдувного формования, что позволило выпустить на рынок семь
наименований фляг «Гранде» емкостью от 20 до 100 мл

Специалистами ООО «Интер-масло» разработана рецептура приготовления
муки, которая вырабатывается из очищенного семени подсолнечника. Планируемый объем выпуска – 100 тонн в месяц.

Компанией ООО ПО «Алтайские семечки» смонтирована линия фасовки в
упаковку типа stabile bag (стоящая упаковка). Уникальность оборудования заключается в использовании безкислородной среды, что позволяет увеличить срок
годности готового продукта.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» приступило к реализации III этапа инвестиционного проекта «Модернизация пивоваренного производства», в рамках которого планируется увеличение мощности бродильно-лагерного отделения
завода, частичная модернизация оборудования и перепланировка цехов: за счет
освобожденных площадей будет увеличен склад готовой продукции.
Барнаульский завод ОАО «Сибэнергомаш» начал изготавливать шахтное
оборудование. Главное предназначение шахтных вентиляторов – вытягивать метано-воздушную смесь из выработки. Понижение концентрации метана в шахте
служит безопасности.
ООО «Алтайтара» запустило современный комбинат по производству упаковочный тары, благодаря которому предприятие выпускает упаковку до пяти
слоев для всех видов товаров: ноутбуков, холодильников, духов – с качественной
полноцветной печатью.

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» запустило в работу новую
упаковочную линию производительностью до 3 тыс. бутылок в час. В ПЭТбутылку разливается молоко и кисломолочная продукция торговой марки
«Молочная сказка».
Предприятие ОАО «Модест» ввело в эксплуатацию линию по производству детских творожков. Продукт предназначен для питания детей возраста старше 6 месяцев.
Кроме этого, предприятие провело ребрендинг выпускаемой молочной продукции.

Компания ООО «Алтайский трикотаж» увеличила перечень выпускаемой
продукции с 40 до 70 наименований. Расширение ассортимента стало возможным с реализацией на предприятии нового инвестиционного проекта, предусматривающего установку нового оборудования и модернизацию технологических
процессов производства.
№ 2/2012
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

Информационная
и консультационная
поддержка
С 2003 года по инициативе отдела развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города Барнаула ежеквартально проводится «День открытых дверей для предпринимателей»,
в котором принимают участие структурные подразделения администрации города и администраций районов,
пенсионный фонд, налоговые инспекции, советы предпринимателей города и районов, Сбербанк, Банк ВТБ 24,
Банк «Возрождение». Проведение данного мероприятия
позволяет не только оказывать консультации по вопросам финансово-кредитной поддержки, но и владеть информацией об актуальных проблемах, с которыми ежедневно сталкивается городское бизнес-сообщество.

Динамика обращения предпринимателей
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За этот период консультации получили более 25 тыс.
предпринимателей. В текущем году предпринимателей
интересовали такие вопросы, как получение налоговых
вычетов, размещение муниципального заказа, аренда
муниципального имущества, поддержка предпринимательства, ликвидация задолженности по арендной плате за землю, открытие бизнеса, организация торговли,
размещение рекламных объектов и др.
Помимо этого, с целью повышения правовой грамотности, информирования о видах государственной и
муниципальной поддержки и обучения инвестиционному планированию предпринимателей города, комитет
проводит системную работу по организации проведения семинаров, тренингов и форумов, выпуску информационных бюллетеней, справочников, буклетов.
Отделом развития предпринимательства совместно с комитетом информационной политики проводится ежегодный конкурс среди журналистов на лучшую
работу о предпринимательской деятельности. Конкурс
проводится по следующим номинациям:
• Лучшее освещение предпринимательской деятельности в сфере производства
• Лучшее освещение предпринимательской деятельности в сфере инноваций
• Лучшее освещение предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг населению
• Журналу за самую оригинальную работу
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• Журналисту за самую оригинальную работу
• Специальный приз журналу-победителю за выпуск тематического номера журнала, комплексно освещающего вопросы предпринимательства
Призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей.
Снижение количества обращений предпринимателей в «День открытых дверей» доказывает эффективность систематичной работы по информационно-консультационной поддержке бизнеса.
График проведения «Дня открытых дверей
для предпринимателей» в 2013 г.:
I квартал
21 марта
II квартал
20 июня
III квартал
19 сентября
IV квартал
19 декабря

Муниципальная
финансовая поддержка
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011–2014 годы», в рамках
которой предусмотрены следующие виды поддержки:
• субсидирование ⅔ банковской процентной ставки
по привлекаемым кредитам;
• гранты в области разработки и внедрения инноваций в городское хозяйство;
• гранты начинающим предпринимателям на открытие собственного бизнеса.
В 2012 году отделом развития предпринимательства
разработаны новые виды поддержки:
• субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру
за детьми;
• субсидии субъектам малого предпринимательства,
относящимся к социальному предпринимательству.
1. Субсидирование ⅔ 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;

2. Гранты в области разработки и внедрения инноваций в городское хозяйство.
Грант главы администрации города Барнаула в области разработки и внедрения инноваций в городское
хозяйство предоставляется 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».
Размер одного гранта не может превышать 1 млн рублей.
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.
3. Грант начинающим предпринимателям на открытие собственного бизнеса.
Грант главы администрации города Барнаула на открытие собственного дела 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.
рублей.
Соискателями гранта могут быть вновь зарегистрированные субъекты малого предпринимательства, срок
государственной регистрации 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.
4. Субсидии субъектам малого предпринимательства, относящимся к социальному предпринимательству.
Субсидия предоставляется согласно постановлению администрации города Барнаула от от 26.11.2012
№ 3431 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства,
относящимся к социальному предпринимательству» в
размере до 500 тыс. рублей.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого
предпринимательства, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент
обращения за государственной поддержкой более одного календарного года.
Предметом финансирования из средств бюджетов
могут быть обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные за период с 1 декабря
года, предшествующего году обращения за поддержкой, по 30 ноября текущего финансового года обращения за субсидией на следующие цели:
• строительство, ремонт (реконструкция) объектов
социальной сферы;
• оплата аренды и (или) выкупа помещения для размещения объектов социальной сферы;
• приобретение оборудования, мебели, материалов,
инвентаря (в том числе медицинского).
5. Субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми.
Субсидия предоставляется согласно постановлению
администрации города Барнаула от 26.11.2012 № 3432
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов
деятельности по уходу и присмотру за детьми» в размере до 600 тыс. рублей.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого
и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются в соответствии со сметой затрат, связанных с
реализацией проекта по созданию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, но не более 85% от общей суммы затрат.
Предметом финансирования из средств бюджетов могут быть обоснованные и документально подтвержденные затраты Получателя, произведенные в течение года
после обращения за субсидией на следующие цели:
• оплату аренды и (или) выкупа помещения;
• ремонт (реконструкцию) помещения;
• покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
• оплату коммунальных услуг;
• оплату услуг электроснабжения;
• оборудование, необходимое для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России
и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для организации работы групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми.
Более подробную информацию вы можете получить
в отделе развития предпринимательства комитета по
развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, каб. 13, тел. 29-11-44, 29-11-46, 29-11-49 или
на сайте www.barnaul.org.
№ 2/2012
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ИННОВАЦИИ

Клуб инноваторов – шаг
молодого предпринимателя
к бизнесу
30 октября 2012 г. состоялось торжественное открытие
Клуба инноваторов при АНО ВПО «Алтайский институт
финансового управления». Организатором Клуба выступил проректор по научно-инновационной работе М.В. Котванов при поддержке ректора института Ю.Я. Некрасова.
Открытие Клуба являет собой пример того события, когда
стихийная инициатива снизу находит отклик и подхватывается поддержкой властей. На торжественном открытии
Клуба актовый зал АлтИФУ явно превзошел свои возможности по части вместимости людей.
Присутствовали заместитель главы администрации
г. Барнаула по экономической политике В.С. Химочка,
депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания П.А. Нестеров, председатель Координационного совета предпринимателей при администрации г. Барнаула
Ю.С. Ряполов, депутат Барнаульской городской Думы и
преподаватель АлтИФУ И.В. Куц, студенты из Алтайского института финансового управления, Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы,
Алтайского государственного университета, Института
национальной безопасности и управления рисками, кооперативного техникума и бизнес-школы «Успех», Алтайского промышленно-экономического колледжа и др.
Клуб инноваторов – содружество создателей полезной новизны. Клуб знакомит с основами инноваций и
способствует реализации проектов молодых людей.
С точки зрения создателей Клуба сегодня любому бизнесу следует быть инновационным и стремиться формировать свои рыночные предложения не такими, как
это было принято вчера.
Игровое обучение основам бизнес-планирования и
управления проектами не оставит студентов и школьников равнодушными и смягчит их первые шаги в бизнесе.
Что дает членство в Клубе?
1. Возможность заработать, реализовав свой проект,
либо потрудившись в проекте своего товарища в качестве
наемного работника.
2. Умение выгодно подать и успешно защитить свой
проект. Клуб инноваторов готовит отличных презентаторов, было бы желание.
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3. Умение разработать и просчитать финансовую часть
проекта. В распоряжении клубовцев уникальная база бизнес-планов и презентаций успешных проектов.
4. Деловые и дружеские контакты.
5. Материал для подготовки дипломной работы высочайшего качества.
Программа работы Клуба
Два раза в месяц занятия проходят в Алтайском институте финансового управления. Вся информация о занятиях размещается на сайте Алтайского института финансового управления. Там же можно пообщаться, задать
вопрос, прокомментировать занятия.
В программе занятий Клуба:
• презентации клубовцев, обсуждение проектов;
• информирование о грантах, конкурсах, на каждом занятии минимум одна новая возможность заработать;
• встречи с успешными предпринимателями, уже воплотившими в жизнь часть того, о чем пока только мечтают клубовцы;
• игровое обучение.
Обучение в Клубе инноваторов запланировано по
направлениям, необходимым для достижения успеха
на предпринимательском поприще. Это и основы бизнес-планирования, и управление коллективом, решение
нестандартных задач и искусство презентаций. В настоящий момент сильными сторонами обучения в Клубе являются наработанные знания и опыт в области подготовки и проведения презентаций. Начинающие инноваторы
и предприниматели часто не уделяют презентации своего проекта должного количества времени и внимания,
считая важным лишь сам проект. Тем не менее, получение государственной поддержки либо вложение частных
инвестиций зависят именно от того, насколько просто
и убедительно проект будет представлен, насколько докладчик продемонстрирует глубокое понимание деталей
и уверенность в реализации проекта.
Клуб инноваторов обучает искусству проведения презентаций, проводя занятия в нескольких аспектах:
• планирование, подготовка презентации;
• структура презентации;
• техника исполнения (развитие дикции, навыков жестикуляции и другое);
• психологическая подготовка, настрой, специальные
дыхательные упражнения.
Что нужно, чтобы вступить в Клуб? Просто прийти
на занятие Клуба по адресу: ул. М. Горького, 19 / Ползунова, 21 в Клуб инноваторов Алтайского института
финансового управления. Расписание занятий на сайте
http://www.altifu.ru

ООО «ЭкоСтэп Сибирь»
На момент организации нашего производства в
2007 г. в Алтайском крае остро стоял вопрос использования отслуживших шин. Мы столкнулись с многотоннажными залежами никому не нужных старых покрышек – иначе, отходами 4 класса опасности, хаотично
разбросанных недобросовестными владельцами.
В борьбе за нашу экологию мы нашли инновационное
решение данного вопроса, позволяющее экономить дорогостоящие природные ресурсы – внедрили технологию
утилизации шин с получением конечного продукта – уникальной, высокодисперсной, наноструктурированной резиновой крошки с высокой активностью поверхности гранул.
Высокая активность поверхности гранул дает возможность дальнейшего применения гранулята в резиновых
смесях при производстве новых изделий. Практически гранулят приобретает свойства резинового «теста», способного к повторной вулканизации, активно вступает в реакции
склеивания и полимеризации с другими компонентами.
Такого результата позволяет добиться используемое
нами уникальное оборудование отечественного и импортного производства, не имеющее аналогов в России.
Свою деятельность мы называем «Экологическим
проектом рециркуляции старогодних шин с последующей переработкой в резиновую крошку».
Проект не имеет аналогов в Алтайском крае. Является уникальным, единственным в своем роде.
Получаемую в результате реализации проекта резиновую крошку можно использовать:
• При изготовлении резинотехнических изделий
(методом прессования: вибро- и звукоизоляционные
материалы, прокладки, коврики, кольца, манжеты для
сантехники и др.
• Для изготовления современных кровельных материалов.
• В составе резинобитумных мастик для гидроизоляции при строительстве, при изоляции трубопроводов и др.
конструкций, для покрытия корпусов судов и пр.
• В качестве сорбента для сбора нефтерозливов с
поверхности водоемов и почвы и предотвращения растекания сырой нефти и жидких нефтепродуктов.
• В качестве наполнителя для фильтров в очистных
сооружениях.
• Для тампонирования и добавки в промывочные
жидкости при бурении газовых и нефтяных скважин.
• Для изготовления звуко-, вибро- и ударогасящих
покрытий спортивных сооружений, игровых площадок,
тротуаров и беговых дорожек, торговых площадок, а
также дренажных и ограждающих элементов.
• Добавка в вяжущие материалы при строительстве

и ремонте автодорог. В производстве мостовых и аэродромных мастик, динамических дорожных порогов и
др. элементы дорожного движения.
Например, резиновая крошка диаметром не более
0,5 мм используется в протекторной резиновой смеси
для сельхозшин, что приводит к снижению каучукосодержания, снижает себестоимость и дает экономический эффект при этом не снижая физико-механические
характеристики изделий.
Уже 2 года мы активно участвуем в реализации программы «Городской стадион». Одним из объектов, выполненных нами в 2012 году, является устройство резинополимерного покрытия на стадионе СОШ № 132 в рамках
Образовательного кластера по ул. Балтийская, 6.
Производство комплексного модификатора асфальтобетона с применением крошки направлено на повышение качества асфальтного покрытия. Позволяет
добиться увеличения сроков службы асфальта, повышения трещиностойкости, увеличения морозостойкости. Нами уложено 2 пробных участка автодорог с
применением модификатора. По всем показателям эти
участки показывают отличные характеристики.
Резиновая плитка и брусчатка EcoStep – универсальное напольное покрытие с возможностью применения
практически в любой области. Она незаменима в местах, требующих красивого, удобного, травмобезопасного покрытия: детские, спортивные, площадки, дворовые территории; входные зоны в магазины, офисы.
Срок службы данной плитки составляет от 20–25 лет,
что выгодно выделяет ее среди стандартной тротуарной
бетонной и каменной плитки.
На сегодняшний день мы тесно занимаемся наукой,
сотрудничаем с учеными АлтГТУ им. И.И. Ползунова и
специалистами ОАО «Автодор» по вопросам использования резиновой крошки в дорожной смеси. Разрабатываем установку по введению резиновой крошки в битум
т.н. «мокрым» способом.
Благодаря успешному взаимодействию с администрацией края и города мы сумели привлечь и далее пользуемся такими видами государственной поддержи как:
• субсидирование ⅔ банковской процентной ставки
по привлекаемым кредитам;
• субсидирование ⅔ банковской процентной ставки
по ежемесячным платежам по договорам финансовой
аренды (лизинга).
Привлеченные денежные средства направляются на
приобретение сырья и материалов для производства.
В начале ноября этого года по поручению заместителя Губернатора Алтайского края М.П. Щетинина мы
включены в Национальный реестр «Ведущие научные
организации России – 2012». В данный реестр включаются организации и предприятия, занимающие лидирующие позиции в сфере науки и научно-исследовательской деятельности своего региона.
656031, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
тел./факс:8 (3852) 68-05-88
e-mail: sibecostep@mail.ru
www.sib-ecostep.ru
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ООО ТПГ «РОСАЛ»
Вот уже более полувека продукция ПВХ занимает лидирующие позиции в Европе, Америке, Китае, Японии
и т.д. Сегодня в мире насчитывается более 12 миллионов километров трубопроводов, проложенных трубами
ПВХ. Однако на территории России такие трубы не сразу пришлись по вкусу. В то время, как все страны использовали ПВХ, россияне отдавали предпочтение трубам из
полиэтилена и полипропилена, что, по мнению многих
специалистов, было абсолютно нелогично. До сих пор
в России бытует предвзятое мнение, что материал ПВХ
является вредным для здоровья и многие потребители
опасаются применять так называемую «химию» в предметах, окружающих их в повседневной жизни.
Не всем известно, что поливинилхлорид – один из
наиболее распространенных пластиков, который служит
исходным сырьем для получения свыше 3 тыс. видов материалов и изделий, находящих широкое применение в
электротехнической, легкой, пищевой промышленности,
тяжелом машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве и в медицине, а также при выпуске строительных
материалов (пластиковые окна, мебель, натяжные потолки, стеновые панели, ламинат и др.). Особенно важным
является применение ПВХ в производстве долговечных
и экологически чистых труб.
Столь широкое применение труб ПВХ в мире неслучайно, они обладают рядом значимых преимуществ в сравнении с пластиковыми трубами из других
материалов:
• наилучшие прочностные и гидравлические
характеристики;
• наилучшие показатели химической устойчивости;
• наименьший средний коэффициент линейного
теплового расширения;
• наибольший показатель диэлектрической
проницаемости;
• способность к самозатуханию;
• наименьший коэффициент теплопроводности;
• противостояние размножению бактерий;
• высокая пропускная способность.
Раструбные трубы ПВХ имеют наименее затратный способ монтажа, не предусматривающий исполь-
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зование дорогостоящего сварочного оборудования и
трубоукладчиков, в строительно-монтажных работах
задействовано меньшее число рабочих-монтажников.
При этом трубы и фасонные изделия имеют эффективную и безопасную уплотнительную систему. Технологическая взаимозаменяемость элементов раструбных
соединений по геометрическим размерам с помощью
фасонных изделий позволяет качественно соединять
трубы ПВХ с трубами из других материалов при минимальных затратах времени в любом их сочетании, а
также сократить затраты, связанные с дальнейшей эксплуатацией трубопроводов.
И последнее, что явно относится к основным свойствам и что важно подчеркнуть, – трубы ПВХ не являются канцерогенными. Дело в том, что в 1973 году
было выявлено, что мономер винилхлорида, из которого получают ПВХ, является вредным для человека.
Если воздействие этого вещества на человека оказывается длительным, возникает угроза развития серьезных
болезней. Естественно, ученые и различные специалисты кинулись на поиск противодействия этому фактору.
В 1976 были приняты максимально допустимые нормы
содержания винилхлорида в атмосфере при производстве, а также содержания этого вещества в составе
ПВХ. Сегодня технология производства ПВХ изделий
доведена до такого высокого уровня, что фактическое
содержание винилхлорида в тысячу раз меньше принятых в 1976 году предельных значений (ПДК).
На сегодняшний день в России более 34 российских компаний занимаются производством ПВХ
труб. В Западно-Сибирском регионе ООО ТПГ «РОСАЛ» является единственной компанией, занимающейся изготовлением поливинилхлоридных труб.
Уровень спроса на этот товар увеличивается из года
в год и даже в СНиП трубы ПВХ указаны, как лучший товар данной сферы. ООО ТПГ «РОСАЛ» при
производстве и поставке на российский рынок труб
ПВХ использует экологически безопасные вещества,
которые соответствуют всем гигиеническим нормам.

ПП трубы

ПВХ трубы

ПЭ трубы

Предел прочности при разрывах, Мпа
28–35

30–50 – более устойчивы
к деформациям

10–25

Коэффициент линейного расширения
у ПВХ в 4 раза меньше, по сравнению с ПП и в 6 раз меньше, по сравнению с ПЭ – ПВХ не удлиняется, при температурных
перепадах не происходит выход трубы из раструбов
Кольцевая жесткость
у ПВХ в 4 раза больше, по сравнению с ПП и в 8 раз больше, по сравнению с ПЭ – трубы ПВХ выдерживают бо́льшие внешние
нагрузки при меньшей толщине стенки, класс жесткости SN 4 позволяет закладывать трубы в грунт до 8 м
Устойчивость к коррозии, нарастаниям солей
отсутствие коррозии, возможность отло- полное отсутствие коррозии и отложений отсутствие коррозии, возможность отложения солей на поверхности труб
солей на поверхности труб; низкий коэф- жения солей на поверхности труб
фициент шероховатости внутренней поверхности труб не создает помех потоку
Устойчивость к воздействию химических соединений и активных веществ, хлорированию
устойчивость к воздействию химиче- повышенная (по отношению с другими устойчивость к воздействию химических соединений и активных веществ, полимерами) степень химической стой- ских соединений и активных веществ,
хлорированию
кости, стойкость к хлорированию и ак- хлорированию
тивным веществам
Индивидуальные свойства
некоторые виды ПП труб подвержены
газопроницаемости, в частности проникновению кислорода из воздуха; при
монтаже чрезмерный нагрев оплавляемой поверхности при раструбной
стыковке чреват деформацией и образованием неровностей на внутренней
поверхности; хорошая устойчивость к
давлению; температурная формоустойчивость; высокие санитарно-гигиенические показатели

более жесткий, химически- и светостойкий; стоек к воздействию кислотной
среды; обладает совершенными гидравлическими свойствами, при прокладке
канализационных систем отсутствует взаимодействие с почвой и грунтовыми водами; уменьшение массы трубы не лишает
ее прочностных характеристик; самозатухающий материал, не позволяет распространяться возгораниям; отсутствие
склонности к растрескиванию; высокие
санитарно-гигиенические показатели

маленькая термостойкость (до +40; под
давлением до +50); рекомендован для использования в болотных местностях; сопротивление к проникновению водяных
паров; отсутствие потребности в уходе
и обслуживании; обладает повышенной
эластичностью; сварочные соединения
имеют такую же или более высокую
прочность, чем сама труба; высокие санитарно-гигиенические показатели

Кроме того, трубы, выпускаемые ООО ТПГ «РОСАЛ» используются практически во всех сферах:
• в дорожном, гражданском и промышленном
строительстве;
• при горизонтально-направленном бурении (ГНБ);
• при строительстве объектов связи;
• при строительстве инженерных сетей;
• при строительстве промышленного
и коммунального водоотведения;
• при прокладке магистральных сетей;
• для строительства водозаборных скважин
Применение продукции ООО ТПГ «РОСАЛ» при
строительстве систем водоснабжения и водоотведения
не только оправдано с экологической, технической и
технологической точки зрения, но и позволяет снизить
на 30-40% стоимость инженерных сетей и увеличить
эффективность инвестиций.
656011, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
тел./факс: 8 (3852) 29-00-70;
e-mail: al@tpg-rosal.ru
www.tpg-rosal.ru
www.тпг-росал.рф
skype: tpg-rosal.ru
ICQ 351105228
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ООО «НПП ТрансВент»
Деятельность предприятия направлена на решение
проблемы эффективной очистки воздуха и пневматического транспортирования пылевидных материалов.
Основной организации стал коллектив научной
школы проф. В.П. Тарасова – это преподаватели и сотрудники технического университета, имеющие научные разработки и практический опыт внедрения инновационных решений в производство.
К участию в работе на «НПП ТрансВент» привлекается
молодежьизчисланаиболееактивныхиодаренныхстудентов.
Директор предприятия – Н.Н. Гаркуша в том числе и
соавтор одной из перспективных разработок для очистки
воздуха от высокодисперсных твердых частиц, исследования которой проводятся в лаборатории предприятия.
Компания разрабатывает не только пылеулавливающие и газоочистные установки, но и оборудование для
пневмотранспортирования сыпучих, в том числе слипающихся пылей.
Инновационные разработки предприятия отмечены дипломами выставки изобретений в 2011 и 2012 гг.
В 2012 г. «НПП ТрансВент» получило грант главы администрации города Барнаула на разработку установки для
очистки дымовых газов для угольных котлов малой производительности. По результатам НИОКР изготовлен опытный образец пылеуловителя, конструкция которого защищена патентом на изобретение. Разработанный аппарат,
обладая высокой эффективностью улавливания пылевых
частиц позволяет разделять частицы на четыре фракции,
в зависимости от физико-механических свойств, что расширяет его область применения. По сравнению с другими
аналогичными разработками пылеуловитель имеет меньшие габариты. Модульная компоновка дает возможность
осуществлять качественную сборку рабочих блоков в заводских условиях, облегчает транспортировку и монтаж
пылеуловителя в стесненных условиях производства.

Новое поколение – студенты
М.А. Савченко и А.А. Керенский

Научный руководитель предприятия
проф. В.П. Тарасов

Директор ООО «НПП ТрансВент»
Николай Гаркуша

Ленина 46, АЛТГТУ, ауд. 106 ПК
тел.: 8 (3852) 29-07-95

Опытный образец пылеуловителя готовится к промышленным испытаниям
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navse360.ru:
ваш 3D-путеводитель
Индивидуальный предприниматель Носов Игорь
Олегович зарегистрировался в 27.06.2011 г., одновременно подав свой бизнес-план на конкурс на размещение в
Алтайском бизнес-инкубаторе. Конкурс был успешно
выигран и с 1 августа 2011 года компания располагается там, успешно работая над проектом по созданию
3D-путеводителя по Барнаулу. За это время индивидуальный предприниматель Носов Игорь Олегович и его
напарник Григорян Петр Венетикович стали лауреатами
Алтайской IV Краевой Ярмарки Инноваций, получив диплом I степени в направлении «Информационно-коммуникационные технологии», успешно представили проект
на форуме АТР (победитель интернет-голосования в номинации «Лучший бизнес-проект» и финалист конкурса проектов), а став финалистами в числе смены «Герои
Селигера» смогли презентовать проект Президенту РФ
Владимиру Путину, получив согласие на создание аналогичного путеводителя по Кремлю.

Одним из главных достижений является победа в
конкурсе грантов на внедрение инноваций в городское
хозяйство, по итогам которого в городе Барнауле будет
установлен информационный терминал с функциями:
виртуальной прогулки по городу, осмотру памятников,
достопримечательностей и, что самое главное – с возможностью зайти внутрь заведений, гостиниц и ресторанов, осмотреть интерьер и схему проезда для всех
пассажиров, включая иностранных граждан, так как
интерфейс путеводителя будет переведен на другие
языки.
За время нахождения в бизнес-инкубаторе Игорь
Носов и Петр Григорян постоянно участвуют в проводимых мероприятиях, слетах и конкурсах, стали
победителями регионального этапа федерального конкурса «Ты – предприниматель» в направлении «Инновационный бизнес», получили диплом от Сбербанка
в номинации «Самый инновационный StartUp», смогли побывать на форуме молодых предпринимателей
«Первый снег» в Руян-Городе (город компании «Экспедиции»), а также представить проект на всех уровнях власти, включая Губернатора Алтайского края
Александра Богдановича Карлина, Министра образования Дмитрия Ливанова и Президента РФ Владимира
Владимировича Путина.
На этом резиденты бизнес-инкубатора не останавливаются, а запускают 3D-путеводитель в других городах под общим флагом НА ВСЕ 360.
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19, оф. 218
тел.: 8-909-500-5005, 8 (3852) 60-14-16
skype: igornosov
e-mail: igor@vbarnaule.net
ICQ: 413-252-421
navse360.ru

Макет 3D-путеводителя по г. Барнаулу
№ 2/2012
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ООО «СУ-12 Норма»
ООО «СУ-12 Норма» входит в состав СРО НП
«Алтайские строители» с 4 июня 2009 г. и имеет свидетельство № 0384.2-2010-2224007084-С-4 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Основное направление деятельности организации – это строительство и реконструкция зданий и сооружений; работы по осуществлению строительного
контроля застройщиком, сметная стоимость до 500 млн
рублей; работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, сметная стоимость
объектов до 500 млн рублей; работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
сметной стоимостью до 500 млн рублей.
У предприятия имеется материально-техническая база:
• производственные площади (гараж, участок
по ремонту автотранспорта и строительных
механизмов);
• охраняемые складские помещения;
• административно-бытовой корпус;
• автотранспорт, строительные машины
и механизмы, технологическая оснастка,
оборудование, механизированный и ручной
инструмент, средства контроля и измерений.
Организация имеет соответствующий квалифицированный состав руководителей и специалистов, а также рабочих-строителей по профессиям и разрядам, необходимым для профессионального выполнения работ.
Квалификация работников подтверждена квалификационными аттестатами и удостоверениями.
В структуру управления входят: отдел по договорной и претензионной работе, производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, отдел
технического надзора, бухгалтерия, отдел главного механика, отдел снабжения.
В ООО «СУ-12 Норма» имеется полный комплект
нормативно-технической документации по строительству, действует система контроля за качеством выполняемых работ при строительстве зданий и сооружений,
а также качеством используемых материалов, четко и
своевременно ведется исполнительная документация
по строительству объектов.
На всех строящихся объектах ООО «СУ-12 Норма» ведется контроль инспекции Государственного
строительного надзора в области долевого строительства Алтайского края, надзорных органов заказчика-застройщика, строительный надзор, авторский надзор в
соответствии с приказами по организации.
ООО «СУ-12 Норма» при строительстве объектов,
на которых ведет работы по новому строительству либо
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Жилой дом в пер. Революционном,120а
по реконструкции, применяет новые технологии и материалы.
Одним из первых управление начало возведение
кирпичных жилых домов с применением в качестве
изоляционного слоя пенополистирола, что существенно
снижает трудоемкость работ и затраты на материалы.
При устройстве плоских кровель используются
современные наплавляемые кровельные материалы:
«Техноэласт», «Унифлекс», «Биполь» и другие.
Подготовка под полы в квартирах (стяжка) выполняется двухслойная: нижний слой из монолитного пенобетона одновременно служит тепло- и звукоизоляцией,
верхний слой – гипсовый пол Bergauf Practik. Переход
от традиционной цементной стяжки на двухслойную
подготовку под полы позволил значительно сократить
сроки выполнения работ и улучшить качество.
Устройство гидроизоляции стен подвалов, полов и
стен в санузлах выполняется также с применением современных материалов таких как «Пенетрон», «Акватрон», «Битрон» и т. д.
Кроме кирпичного домостроения ООО «СУ-12 Норма» в 2010 г. начало строительство монолитных жилых
домов (жилые дома в г. Горно-Алтайске).
Наличие квалифицированного и опытного коллектива, управленческого и технического персонала, наличие современной техники позволяет реализовывать инвестиционные проекты заказчиков в кратчайшие сроки
и с высоким качеством.
ООО «СУ-12 Норма» почти ровесник Алтайскому
краю, и история нашего стройуправления – это немалая
часть истории края и его столицы Барнаула, управление
было основано в 1943 г. Корнями «СУ-12 Норма» – из
великих заводских строек военного времени, когда на
востоке страны был в кратчайшее время создан мощный промышленный потенциал, в немалой степени
обеспечивший победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
За время работы ООО «СУ-12 Норма» введено в эксплуатацию 315 000 м2 производственных площадей на
Барнаульском заводе транспортного машиностроения,
196 000 м2 на Барнаульском котельном заводе, два крытых рынка, учебно-лабораторные корпуса площадью
12 000 м2 Алтайского политехнического института,
станции обслуживания легковых автомобилей, Гормол-

завод, автозаправочные станции, многоэтажные жилые
дома общей площадью 52 500 м2 и другие объекты. Выполнялись работы по ремонту и реконструкции бойлерных, ЦТП, тепловых камер для ОАО «Алтайэнерго» и
ОАО «Алтайские коммунальные системы».
За последние пять лет управление ввело в эксплуатацию 14 объектов на сумму около 1 млрд рублей.
В дальнейших планах управления на ближайшее время продолжение застройки микрорайона, расположенного в центральной части города в границах ул. Шевченко,
пер. Революционный, ул. Молодежная и ул. Ядринцева.
Преимуществом застройки данного квартала является его расположение в центрально-исторической части города, в которой размещено большое количество
высших и средних учебных заведений, административных и торговых учреждений, удобная транспортная
развязка, но при этом практически отсутствует многоэтажное комфортабельное жилье.
Технико-экономические показатели участка
застройки жилого квартала:
• площадь участка – 2,197 га
• площадь застройки – 8 870 м2
• площадь покрытий – 6 500м2
• площадь озеленения – 6 600 м2.
Внутри квартала, на дворовых территориях жилых
домов предусмотрены площадки для игр детей, отдыха
взрослых, хозяйственных целей, спортивные площадки, стоянки для временного хранения автомобилей, а
также строительство двух подземных автостоянок на
50 и 70 мест.
Проезды, отмостка зданий, стоянки для временного
хранения автомобилей, площадки для мусоросборных
контейнеров имеют асфальтобетонное покрытие; площадки для игр детей и спортивные площадки – травяное; тротуары, площадки для отдыха взрослых и
хозяйственных целей – плиточное. Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется лиственными деревьями, кустарниками, газоном и цветниками.
Застройку жилого квартала планируется вести поочередно в следующей последовательности:
Первая очередь строительства приближается к завершению – это многоэтажный жилой дом с объектами
общественного назначения по пер. Революционному,

120а. Срок сдачи жилого дома в соответствии с разрешением на строительство 1 февраля 2013 г.
Для его строительства было выкуплено семь земельных участков с расположенными на них жилыми домами. Дома были снесены, а земельные участки объединены для строительства.
Жильцы расселены в районы города по их усмотрению.
В настоящее время идет подготовка к дальнейшей
застройке комплекса: ведется успешная работа с владельцами участков на предмет их покупки (выкуплено
еще несколько участков), разрабатывается проектносметная документация на следующие объекты данного
комплекса, комплектуется исходно-разрешительная документация.
За период многолетнего сотрудничества у предприятия сложились партнерские отношения с крупными строительными организациями города, такими
как: ЗАО СП «Алтайстрой», СПП ОАО «СтройГАЗ»,
ООО СПД АО «Алтайстрой».
Поставщиками основных строительных материалов – бетона, железобетонных конструкций, кирпича,
цемента, кровельных материалов, являются предприятия стройиндустрии Алтайского края (ОАО «КЖБИ-1»,
ЗАО «БКЖБИ-2», ЖБИ-100, НЗЖБИ г. Новоалтайска,
ОАО ПКФ «Силикатчик» и др.) и торговая сеть строительных материалов.
ООО «СУ-12 Норма» награждено:
• дипломом 2 степени Министерства регионального
развития РФ победителю XII Всероссийского конкурса
«на лучшую строительную организацию» за достижения высокой эффективности и конкурентоспособности
в строительстве и промышленности строительных материалов;
• дипломом «Лучшая строительная организация»
Управления Алтайского края по строительству и архитектуре, Союза строителей и инвесторов Алтайского
края и Крайкома профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов;
• почетной грамотой Администрации г. Барнаула «за
большой вклад в развитие строительного комплекса».
656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 51
тел./факс: 8 (3852) 77-69-00
e-mail: norma12@mail.ru
www.su12norma.ru

Строящийся жилой дом в г. Горно-Алтайске
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ООО «Кристалин»
Производственное предприятие, основная продукция которого – высококачественные микрохирургические скальпели с алмазным лезвием – предназначена
для медицины, прежде всего российской.
Предприятие осуществляет деятельность с 1996 г.
Выпускаемые предприятием микрохирургические
скальпели предназначены для выполнения микрохирургических операций (в офтальмологии, нейрохирургии, пластической хирургии), используются в
медицинских учреждениях по всей России и неоднократно получало дипломы российских конкурсов и
выставок. В настоящее время скальпели поставляются
на экспорт: в Польшу, Индию, Швейцарию, и регулярно – в США.
Основная особенность производимых предприятием микрохирургических скальпелей – очень высокая
острота лезвия (ширина режущей кромки не превышает
30 нанометров), позволяющая относить технологию их
изготовления к нанотехнологиям. Технология изготовления скальпелей разработана под руководством директора предприятия Жильцова Александра Николаевича
и защищена патентом на изобретение.
Кроме медицинской продукции предприятие выпускает технические изделия из алмаза, в том числе
высокотехнологичные наконечники наноскана, обрабатывает платины из синтетического CVD-алмаза.
Продукцией предприятия являются также бриллианты,
ювелирные вставки «Парус», сувенирные изделия с использованием алмазов, драгоценных металлов и алтайских минералов.
В конце 2011 г. благодаря полученному Гранту главы Администрации города Барнаула предприятием
разработана технология и выпущена первая опытная
партия алмазных лезвий из черного и желтого алмаза.
Основное (инновационное) преимущество этих лезвий
заключается в сочетании достоинств металлических
лезвий (непрозрачность) и алмазных лезвий (высокая
острота). Применение таких лезвий при микрохирургических операциях позволяет хирургу хорошо видеть
положение лезвия в разрезе, что значительно повышает
качество операции, снижает травматичность и время
операционного вмешательства.
В 2012 г. ООО «Кристалин» безвозмездно передало медицинским учреждениям Алтайского края
50 опытных микрохирургических офтальмологических скальпелей.
В 2012 г. предприятием совместно с нейрохирургами Барнаула разработаны специальные скальпели для
нейрохирургических операций. Изготовлены первые
партии этого инструмента и начинают поступать заказы на него. Проект по разработке нейрохирургических
скальпелей участвует в конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай» 2012 г., проводимом Администрацией Алтайского края.
В настоящее время начаты разработки новых видов
алмазного микрохирургического инструмента.
В 2012 г. предприятие выиграло конкурс «Лучшая компания Барнаула» и в день празднования
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Дня города было награждено дипломом и ценным
подарком.
В 2012 г. ООО «Кристалин» выиграло конкурс на
предоставление субсидии в размере 2 млн рублей для
возмещения части расходов по реализации инновационного проекта «Совершенствование технологии лазерной обработки алмаза при изготовлении микрохирургических лезвий, изделий технического и ювелирного
назначения». С использованием субсидии и собственных средств предприятия приобретен дорогостоящий
лазерный комплекс для размерной обработки алмазов.
Внедрение современного лазерного оборудования, которое планируется начать в декабре 2012 г., позволит
достичь современного уровня технологии обработки
алмаза, значительно увеличить технические возможности предприятия, разработать новые виды продукции,
усовершенствовать технологию обработки традиционной продукции.
656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 175
тел.: 8 (3852) 46-00-33, 46-19-80
kristalin22@mail.ru

ООО «Любава»
В Барнауле в настоящее время успешно работает и
развивается производство плавленных сыров и фасовка масла. Становление этого производственного предприятия проходило в несколько этапов. В 2006 году на
предприятии ООО «Любава» была запущена первая автоматическая линия по производству плавленого сыра
70 грамм. Благодаря высокому качеству, доступной ценовой политике и добросовестным партнерским отношениям эта продукция завоевала рынок сбыта и популярность среди оптовых покупателей. Поэтому в конце
2006 года была успешно запущена линия по производству пастообразных сыров и колбасного сыра.
В целях расширения ассортимента в 2010 году было
принято решение о приобретении торговой марки «Алдес», в состав которой входят продукты ранее не выпускаемые нами. На сегодняшний день ООО «Любава»
является производителем продукции двух торговых марок «Любазар» и «Алдес».
Впервые в Сибирском федеральном округе в 2011 г.
была запущена автоматическая линия по производству
мелкофасовочной продукции. Это позволило нам выйти на новые рынки сбыта.
География продаж предприятия довольно обширна.
Продукция представлена в 15 регионах РФ. Постепенно
ООО «Любава» завоевывает и рынки ближнего зарубежья. Так, в прошлом году начались поставки в Узбекистан, в ближайших планах – зайти на рынки Казахстана. Изучается спрос в Московской области и в других
регионах европейской части страны. В Алтайском крае
продукция широко представлена в крупных торговых
сетях «Мария-Ра» и «Аникс».
На предприятии «Любава» постоянно проводится
входной контроль основных параметров сырья. На основе результатов входного тестирования сырья рассчитываются объемы закладки компонентов для обеспечении заданных рецептур.
Все сырье, поступающее в производство плавленого
сыра, предварительно проходит обработку в собственной лаборатории.
Дальнейший контроль качества осуществляется как
на промежуточном этапе производства, так и на выходе
продукции, что позволяет контролировать весь процесс
производства на высоком качестве.
Для обеспечения производства безопасной продукции и постоянного улучшение работы участвующих в производстве подразделений на предприятии
ООО «Любава» начинается внедрение системы «Управ-

ление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП». Данная система качества позволяет
идентифицировать негативные факторы, влияющие на
безопасность продукции, с целью управления ими и
снижения риска их возникновения.
Стабильно высокое качество продукции ООО «Любава» во многом обусловлено слаженной работой коллектива и высоким профессиональным уровнем каждого сотрудника. Всего на предприятии трудится более
50 человек. Люди с душой берутся за любое дело, осваивая новые технологии для решения поставленных
задач. Заботясь о сплочении команды, руководство
ООО «Любава» регулярно организует корпоративные
мероприятия и тренинги.
Осознавая свою значимость, компания «Любава»
принимает активное участие в жизни города и района,
оказывая помощь в организации и проведении городских
и районных мероприятий, посвященных празднованию
Дня города, Дня победы в Великой Отечественной войне, Дня защиты детей, празднованию 40-летия Ленинского района г. Барнаула, а также Выборы – 2012.
Социальная значимость проявляется не только в
рамках города Барнаула, но и в пределах всей страны,
снабжая государственные учреждения мелкофасовочным маслом и плавленым сыром.
За вклад в социально-экономическое развитие города Барнаула и Ленинского района, за производство качественной и полезной продукции директор компании
«Любава» Л.К. Заркова была отмечена благодарственным письмом главы администрации Ленинского района
г. Барнаула и дважды благодарственным письмом главы
г. Барнаула.
Кроме того, хотелось бы отметить, что компания
«Любава» в 2012 году признана «Лучшей компанией
города Барнаула» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В сентябре-октябре 2012 г. компания «Любава»
активно принимала участие в выставках сыров, которые проходили в г. Барнауле – «Праздник сыра» и в
г. Алматы (Казахстан) – ExpoDamu. Потребители по
достоинству оценили качество продукции, выпускаемой на предприятии, что подтверждается присвоением Гран-при в номинации «Лучшие образцы плавленого сыра» (г. Барнаул) и Кубка за высокое качество
продукции (г. Алматы).
656023, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 59
тел./факс: 8 (3852) 33-68-94, 34-01-95
e-mail: ooo-lubava@yandex.ru
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ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ ГОРОДА В 2012 ГОДУ

ООО «Сибирское подворье»
Современное предприятие малого бизнеса, основанное в 2000 г. На предприятии трудится 52 высококвалифицированных специалиста по производству
плавленых сыров. За 12 лет работы здесь научились
успешно соединять мастерство и опыт с новейшими
технологиями производства.
Плавленые сыры, произведенные ООО «Сибирское
подворье», можно увидеть во многих супермаркетах
и магазинах не только Алтайского края, но и Сибири,
Дальнего Востока.
Для того чтобы продукт получился вкусным и полезным, процесс производства плавленого сыра требует
особенной тщательности. Необходимо высококачественное сырье, профессиональное оборудование, уникальная
рецептура и, конечно же, мастерство и профессионализм
сотрудников. В «Сибирском подворье» все это есть.
На сегодняшний день предприятие выпускает два
основных вида плавленого сыра – это «Очаковский
Алтайский» и «Чуйский», а также сырный продукт
«Феталини» и плавленые творожные сыры «Джюлия».
Стоит отметить, что «Чуйский» – это собственная торговая марка предприятия. Линейка продуктов, выпускаемых под этой маркой довольно разнообразна: это
20 видов плавленого сыра, сливочное масло и полутвердый сыр в виде шара. Особой гордостью предприятия является плавленый сыр сливочный с ядром
кедрового ореха и группа творожных сыров. В ближайшее время производители смогут порадовать своих потребителей творожными сырами с добавлением
облепихи, клюквы и клубники.
ООО «Сибирское подворье» активно участвует в решении социальных задач города – шефствуют над Гимназией № 40, оказывают помощь Главалтайсоцзащите,
Всероссийскому обществу инвалидов, Алтайскому противораковому обществу.

Предприятие участвует в различных конкурсах
и ярмарках, имеет следующие награды:
• Ежегодный победитель конкурса молочной
промышленности Сибири в различных номинациях
• Дипломы, Красноярская ярмарка 2002 г.
• Золотая медаль, Кузнецкая ярмарка 2003 г.
• Диплом, Сибирская ярмарка «Продсиб-2003»
• Дипломы, «Комсомольская правда на Алтае»
Народная экспертиза – в семи номинациях
• Дипломы, Алтайская ярмарка 2003, 2004, 2006 гг.
• Дипломы с золотыми медалями конгресса
«МолПром» 2000–2006 гг.
• Дипломы с вручением «Гран-при»
6 специализированного конгресса
«Молочная промышленность Сибири».
Плавленые сыры – 2008 г.
• 2 Диплома с вручением «Гран-при»
7 специализированного конгресса
«Молочная промышленность Сибири».
Смотр-конкурс «Сыры 2010»
(«Кроун» и «Очаковский Алтайский» с грибами)
• 2 Диплома с вручением «Золотой медали»
7 специализированного конгресса
«Молочная промышленность Сибири».
Смотр-конкурс «Сыры 2010»
(«Манжерок» и «Джюлия»).
656002, г. Барнаул, ул. 1905 года, 25
тел.: 8 (3852) 61-67-37, 61-08-24
lakt50@yandex.ru
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ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС» – уникальное инновационное российско-испанское предприятие по выпуску махрового полотна и изделий из него, не имеющее аналогов не только в крае, но и на всей территории от Урала
до Дальнего Востока.
Предприятие выпускает махровое полотно, полотенца эконом- и премиум-класса, отельную группу
(махровые полотенца и халаты для отелей, гостиниц,
санаториев и др.), готовые изделия: халаты, детские
уголки, комплекты для сауны. Вся продукция предприятия сертифицирована. Продукция изготавливается из 100% хлопка, обладает высокой впитывающей
способностью.
Растущая доля компании на рынке и положительная
динамика оборота, инвестиции в развитие технологической и производственной базы сделали узнаваемой
нашу компанию во многих регионах в России. Стабильные темпы роста и высокое качество продукции обеспечили нам доверие нескольких десятков крупных оптово-розничных компаний Урала, Восточной и Западной
Сибири, Дальнего Востока.
На сегодняшний момент продукция предприятия
востребована во всех регионах России. Особенностью
и одним из направлений работы компании является
выпуск логотипной продукции, что является инновационной технологией. В рамках сотрудничества с Администрацией Алтайского края выпущены полотенца
с символикой «Золотой Алтай» и «Барнаул». На реализации на территории Кемеровской области запущена
линейка полотенец с символикой «Кузбасс». В настоящее время у предприятия есть успешный опыт сотрудничества по логотипной продукции с крупными
рекламными агентствами и корпоративными заказчиками. Нашими клиентами являются: торговая сеть
«Мария-Ра», Россельхозбанк, Санаторий Центросоюза РФ, бассейн «Обь», фитнес-клуб «сафари-Фитнес»
и многие другие.
Потребителями продукции ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
являются и крупные корпорации, такие как: «Мягкий
Дом» – Кемерово, «Текстильно» – Приморский край
г. Владивосток, «Тексима» – г. Красноярск, «ИП. Деревеньков» – г. Волгоград и многие другие, а также гостиницы, базы отдыха, население.
Отличные результаты и отзывы о качестве выпускаемой предприятием продукции получены на крупнейших российских ярмарках. Вся продукция предприятия
сертифицирована. Состав изделия – 100% хлопок.
Создана профсоюзная организация.
Аттестационной комиссией предприятия совместно
с ГУ «АКЦОТ» 3.11.2010 г. проведена аттестация рабочих мест (41 место). По результатам аттестации разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
В 2010 г. на предприятии планировалось расширение производственных площадей, в связи с этим начато строительство дополнительных производственно-

складских помещений на 2000 м2. Ввод в эксплуатацию
новых производственно-складских помещений произошел в 4 квартале 2011 года. На данный инвестиционный проект потрачено 22 млн рублей.
В 2012 году произошло увеличение мощностей и
объемов производства предприятия. Это стало возможным благодаря приобретению дополнительного оборудования на сумму более 10 млн рублей.
Также на предприятии ведется расширение ассортимента выпускаемой продукции, разработка новых
рисунков на полотенца, использование вышивки на готовых швейных изделиях, выпуск изделий взрослого и
детского ассортимента; халаты, пижамы, детские уголки с вышивкой и т.д.
Ведется работа над улучшением качества готовых
швейных изделий, для этого разрабатываются новые
более совершенные технологические режимы. Поставленные цели и задачи позволят предприятию выйти на
новые рынки сбыта продукции.
Важные события на предприятии в 2010 и 2011 гг.:
• Посещение предприятия Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным – январь 2010 г.
• Подготовка и участие в проведении празднования Дня города – август 2010 г., август 2011 г.
• Участие в федеральных ярмарках товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности –
сентябрь 2010 г., сентябрь 2011 г.
• Награждение дипломом за организацию производства махровых изделий с логотипом – сентябрь 2010 г.
• Награждение дипломом за высокие потребительские свойства образцов коллекции полотенец
махровых с логотипом – сентябрь 2010 г.
• Участие в выставке «Текстиль и Мода – 2010» в
г. Новосибирске – октябрь 2010 г.
• Награждение серебряной медалью за организацию производства махровых изделий с логотипом –
октябрь 2010 г.
• «ЛАКАСА-ТЭКС» вошло в число призеров краевого конкурса «Лучший социально ответственный
работодатель года» – июль 2011 г. (3-е место).
656008, г. Барнаул, ул. Загородная, 129
65-06-40, 55-56-46, 55-56-47,
e-mail: info@lacasa-tex.ru
www.lacasa-tex.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения законодательства, вступившие в силу с 2012 года
Что изменилось

Как стало с 1 января 2012 г.

Как было до 1 января 2012 г.

Налоги и сборы. Общие положения
• Введена новая гл. 14.3 Налогового кодекса
РФ (п. 5 ст. 1 Федерального закона № 227ФЗ от 18 июля 2011 г.) в отношении методов
определения рыночной цены для целей налогообложения

• Установлены методы определения рыночной цены для целей налогообложения (которыми может пользоваться в т. ч. ФНС России
в ходе проверок):
– метод сопоставимых рыночных цен;
– метод цены последующей реализации;
– затратный метод;
– метод сопоставимой рентабельности;
– метод распределения прибыли.
Допускается использование комбинации двух
и более указанных выше методов

• Существовало три метода определения рыночной цены (которыми могли пользоваться
в т. ч. налоговые инспекторы в ходе проверок): метод сопоставления рыночных цен,
метод последующей реализации и затратный
метод.
Каждый последующий метод можно было
применять только при невозможности использовать предыдущий

• Введена новая гл. 14.4 Налогового кодекса
РФ (п. 5 ст. 1 Федерального закона № 227-ФЗ
от 18 июля 2011 г.) в отношении контролируемых сделок

• Введено понятие «контролируемые сделки».
Контролируемыми являются сделки, цены по
которым ФНС России вправе проверить на соответствие рыночным. Они перечислены в ст.
105.14 Налогового кодекса РФ

• Порядок признания сделок контролируемыми в Налоговом кодексе не был установлен.
На соответствие уровню рыночных цен могли
быть проверены любые сделки (при соблюдении определенных условий)

• Введена новая гл. 14.5 Налогового кодекса
РФ (п. 5 ст. 1 Федерального закона № 227-ФЗ
от 18 июля 2011 г.) в отношении нового вида
проверок, которые проводит ФНС России

• ФНС России вправе проводить проверки
соответствия цены по контролируемой сделке уровню рыночных цен. Проверять соответствие цен рыночным в рамках выездной
или камеральной проверки нельзя

• Специального вида проверок в отношении
соответствия цен, применяемых сторонами
сделки, рыночному уровню предусмотрено
не было. Контроль проводился в общем порядке (налоговыми инспекциями) в рамках
предусмотренных законодательством видов
проверок

• Изменен порядок оценки дохода в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг,
имущественных прав) (пп. «а» п. 8 ст. 2 Федерального закона № 227-ФЗ от 18 июля 2011 г.)

• Оценка доходов при безвозмездном получении
имущества (работ, услуг, имущественных прав)
проводится исходя из рыночных цен с учетом
положений ст. 105.3 Налогового кодекса РФ

• Оценка доходов, полученных безвозмездно, производилась с учетом положений ст. 40
Налогового кодекса РФ

• Появилась новая категория плательщиков
налога на прибыль – ответственные участники консолидированной группы налогоплательщиков (ст. 2 Федерального закона
№ 321-ФЗ от 16 ноября 2011 г.)

• Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков исполняет
обязанности плательщика налога на прибыль
по группе, в частности:
– определяет базу по налогу на прибыль в
рамках группы;
– ведет налоговый учет консолидированной
налоговой базы;
– рассчитывает и уплачивает налог на прибыль
(авансовые платежи) по группе;
– представляет налоговые декларации по налогу

• Ранее к числу плательщиков налога на прибыль не относился такой плательщик, как ответственный участник консолидированной
группы налогоплательщиков

• Установлен новый порядок признания расходов на НИОКР (п. 3 ст. 2 Федерального закона № 132-ФЗ от 7 июня 2011 г.), в том числе предусмотрена возможность формировать
резерв расходов на НИОКР (п. 5 ст. 2 Федерального закона № 132-ФЗ от 7 июня 2011 г.)

• В частности, произошли следующие изменения:
– отдельно выделены расходы по созданию
новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления;
– определен закрытый перечень самих расходов на НИОКР;
– изменен порядок признания расходов на
НИОКР;
– предусмотрена возможность формирования резерва расходов на НИОКР

• Ранее расходы по созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий
не были выделены отдельно, а расходы по
созданию методов организации производства и управления вообще не были предусмотрены. Перечень затрат, относимых к расходам на НИОКР, не был установлен. Резерв
расходов на НИОКР не формировался

• Уточнен порядок установления субъектами
РФ пониженных ставок по налогу на прибыль (пп. «а» п. 1 ст. 3 Федерального закона
№ 365-ФЗ от 30 ноября 2011 г.)

• Для организаций – резидентов особой экономической зоны пониженная ставка налога на
прибыль, подлежащего уплате в региональный
бюджет, не может быть выше 13,5% (при соблюдении определенных условий)

• Ранее было установлено, что для организаций – резидентов особой экономической
зоны, ставка налога на прибыль, подлежащего уплате в региональный бюджет, не может
быть ниже 13,5%

• Расширен перечень организаций, которые
вправе применять ставку 0% по налогу на
прибыль (пп. б п. 1 ст. 3 Федерального закона
№ 365-ФЗ от 30 ноября 2011 г.)

• Организации – резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны, а также
организации – резиденты туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер, вправе применять ставку 0% по налогу
на прибыль – в части прибыли от деятельности на территории особой экономической
зоны, резидентами которой они являются,
при условии ведения раздельного учета

• Ранее подобная льгота не была установлена

Налог на прибыль
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Что изменилось

Как стало с 1 января 2012 г.

Как было до 1 января 2012 г.

• Установлен новый порядок уменьшения
единого налога при УСН индивидуальными
предпринимателями, которые не имеют наемных работников и платят единый налог
с доходов (п. 19 ст. 1 Федерального закона
№ 338-ФЗ от 28 ноября 2011 г.)

• По общему правилу сократить единый налог при УСН (авансовый платеж по единому
налогу) к уплате можно не более чем на 50%.
Теперь данное ограничение не распространяется на ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения – доходы, которые не
привлекают наемных работников и платят
взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование исходя из стоимости
страхового года. Они могут уменьшить единый налог при УСН (авансовый платеж по
нему) на всю сумму взносов, рассчитанную
исходя из стоимости страхового года, даже
если размер взносов составит более 50%
суммы налога (авансового платежа)

• Не было предусмотрено права индивидуальных предпринимателей (которые применяют УСН с объектом налогообложения –
доходы, не привлекают наемных работников
и платят взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование исходя из
стоимости страхового года) уменьшать единый налог при УСН (авансовый платеж по
нему) на всю сумму взносов, рассчитанную
исходя из стоимости страхового года

• Уточнен размер доходов, ограничивающих право на переход на УСН с 2013 года
(ч. 1 ст. 2, ст. 3, ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 204-ФЗ от 19 июля 2009 г.)

• Размер полученных доходов за девять
месяцев текущего года (года, в котором организация подает в налоговую инспекцию
заявление о переходе на применение УСН)
не должен превышать 15 млн руб. с учетом
коэффициента индексации.
В 2013 году организация сможет применять
УСН, если за девять месяцев 2012 года ее
доход не превысит 23 070 тыс. руб.

• Организация могла с 2012 года применять
УСН, если размер ее доходов, полученных
за девять месяцев 2011 года, не превысил
45 млн руб.

УСН

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
• Увеличен штраф за непредставление (несвоевременное представление) расчета по
начисленным и уплаченным взносам:
– на обязательное пенсионное и медицинское страхование по форме РСВ-1 ПФР;
– обязательное социальное страхование и
страхование от несчастных случаев по форме 4-ФСС (п. 15 ст. 6 Федерального закона
№ 379-ФЗ от 3 декабря 2011 г.)

• Установлен штраф в размере 5% от суммы
страховых взносов, начисленных к уплате за
последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц просрочки со дня, установленного для представления отчетности. При этом
размер штрафа ограничен: он не может превышать 30% от указанной суммы взносов и
быть меньше 1000 руб.
• Кроме того, организация может быть привлечена к ответственности за несоблюдение порядка представления отчетности в
электронном виде. За такое правонарушение
предусмотрен штраф в размере 200 руб.
• Ответственность за непредставление расчетов в течение более 180 календарных дней
отменена

• Был установлен штраф в размере 5% суммы страховых взносов, подлежащей уплате
(доплате) на основе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, за
каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для его представления,
но не более 30% от указанной суммы и не
менее 100 руб.
• Непредставление расчета в течение более
180 календарных дней влекло взыскание
штрафа в размере 30% от суммы страховых
взносов, подлежащей уплате на основе этого
расчета, и 10% от суммы страховых взносов,
подлежащей уплате на основе этого расчета,
за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб.

Пособия по социальному страхованию
• Уточнен перечень лиц, имеющих право на
получение пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(ст. 5 Федерального закона № 379-ФЗ от 3 декабря 2011 г.). В частности, это относится к
следующим видам пособий:
– по временной нетрудоспособности;
– при рождении ребенка;
– по беременности и родам

• Руководитель организации (генеральный
директор, директор), являющийся единственным учредителем (участником, акционером),
прямо указан в числе лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. Следовательно, такие
граждане имеют право на получение соответствующих пособий

• Руководитель организации (генеральный
директор, директор), который является единственным учредителем (участником, акционером), прямо не был поименован в числе лиц,
подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Однако на основании разъяснений Минздравсоцразвития России такие граждане в целях
обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством приравнивались к лицам, работающим по трудовым договорам

• На 2012 год установлен коэффициент индексации пособий гражданам, имеющим детей (п. 2
ст. 10 Федерального закона № 371-ФЗ от 30 ноября 2011 г.). В частности, это касается следующих видов пособий:
– в связи с постановкой на учет в ранние сроки беременности;
– при рождении ребенка;
– по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет

• Коэффициент индексации пособий на
2012 год составляет 1,06.
При этом если пособие назначается в
2012 году, к его базовому размеру необходимо применить не только коэффициент, действующий в 2012 году, но и коэффициенты,
которые были установлены в 2008, 2009,
2010 и 2011 годах

• Коэффициент индексации пособий на
2011 год составлял 1,065.
Если пособие назначалось в 2011 году, к его
сумме необходимо было применить не только
коэффициент, действовавший в 2011 году, но и
коэффициенты, которые были установлены в
2008, 2009 и 2010 годах
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Что изменилось

Как стало с 1 января 2012 г.

Как было до 1 января 2012 г.

Правовые основы деятельности
• Полномочия по ведению Государственного
реестра контрольно-кассовой техники (ККТ)
переданы ФНС России (Постановление Правительства РФ № 1168 от 28 декабря 2011 г.)

• ФНС России ведет Государственный реестр
ККТ.
Он устанавливает перечень моделей ККТ, разрешенных к применению

• Ранее Государственный реестр контрольнокассовой техники вел Минпромторг России

• Изменены формы документов, необходимых для регистрации ККТ в налоговой инспекции (Приказ ФНС России № ММВ-72/891 от 21 ноября 2011 г.)

• Обновлены формы документов, в частности:
– заявление о регистрации контрольно-кассовой техники;
– книга учета контрольно-кассовой техники;
– карточка регистрации контрольно-кассовой техники.
• Действует новая редакция Приказа ФНС России № ММ-3-2/152 от 9 апреля 2008 г.

• Изначально эти формы были утверждены
в Приказе ФНС России № ММ-3-2/152 от
9 апреля 2008 г.

Изменения законодательства, вступившие в силу с 2013 года
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон № 94-ФЗ от 25.06.2012 года «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон вносит
изменения в порядок применения специальных налоговых режимов – упрощенной системы налогообложения (УСН), упрощенной системы налогообложения на основе патента (УСН патент), системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) и системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
В этой статье – об изменениях в упрощенной системе налогообложения.
1. В ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ закреплены
ограничения по доходам:
• для перехода на УСН – 45 млн рублей (пп. 10 п. 3);
• для применения УСН – 60 млн рублей (пп. 11 п. 3).
Указанные размеры ограничений будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.
2. Коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги)
в Российской Федерации, для целей применения упрощенной системы налогообложения на 2013 год установлен в размере, равном 1. (п. 4 ст. 8).
3. При переходе на УСН ограничение по остаточной стоимости в размере 100 млн рублей (пп. 16 п. 3
ст. 346.12 Налогового кодекса РФ) будет определяться
только в отношении основных средств. Остаточная стоимость нематериальных активов не будет учитываться
(пп. 10 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ). Этот
порядок начнет действовать с 1 октября 2012 г. при переходе на УСН с 2013 г. (п. 4 ст. 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ).
4. Порядок перехода на УСН будет носить уведомительный характер. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые решили перейти на
УСН, должны уведомить об этом налоговый орган не
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позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого принято
решение перейти на УСН. В уведомлении следует указать выбранный объект налогообложения – «доходы»
или «доходы минус расходы», остаточную стоимость
основных средств и размер доходов по состоянию на
1 октября года, предшествующего календарному году,
начиная с которого юридическое лицо либо предприниматель переходит на УСН (пп. 11 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ).
5. Уведомление о смене объекта налогообложения –
«доходы», «доходы минус расходы» – со следующего
года (п. 2 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ) следует подавать до 31 декабря предшествующего ему года (пп. 12
п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ).
6. Вновь созданное юридическое лицо (вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель)
вправе уведомить о переходе на упрощенную систему
налогообложения не позднее 30 календарных дней от
даты постановки на учет в налоговом органе. В этом
случае юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) признаются налогоплательщиками УСН от даты
постановки их на учет в налоговом органе, указанной в
свидетельстве о постановке на учете (пп. 11 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ).
7. Если юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не уведомило налоговый орган о переходе
на УСН в установленные сроки, оно не вправе применять УСН (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
8. При определении доходов и расходов переоценка
имущества в виде валютных ценностей и требований
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (в том числе по валютным счетам в
банках), в связи с изменением официального курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации (по
курсу ЦБ) не производится и не учитывается для налогообложения.

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельные участки, сформированные для проведения торгов
№

Адрес

Площадь, га

Объект

Земельные участки, собственность на которые не разграничена
1

Антона Петрова, 257

2,5

парк

2

Бабуркина, 5

0,6

культурно-оздоровительный комплекс с зеленой зоной

3

Воровского, 122

0,22

автостоянка

4

Космонавтов, 34б

0,2222

комплекс по ремонту тракторов

5

Фестивальная, 3

0,1024

дом быта

6

Попова, 165б

0,3831

административное здание с торгово-выставочной площадкой

7

Космонавтов, 34е

0,35

промышл. предприятие с коммун.-складскими объектами

8

Эмилии Алексеевой, 73б

1,2

спортивный комплекс

9

Малахова, 175в/1

0,196

временная автостоянка

10

Солнечная поляна, 18е

0,1059

административное здание

11

Трактовая, 62г

0,752

склад

12

Стахановская, 90

0,4

административно-торговое здание со склад.помещ.

13

Новороссийская, 85

1,097

городской сад

14

Шумакова, 21

0,44

гостиница

15

с. Власиха, б-р Мирный, 45а

0,3000

офис со встроенным кафе, аптекой, магазином

16

Попова, 226 (прилегающий)

0,17

для складирования металлоконструкций

17

Балтийская, 20

0,2345

административное здание

18

Ленточный бор, 1а

0,95

здание бытового назначения

19

Солнечная Поляна, 22а

0,26

автосервис

20

Эмилии Алексеевой, 110б

0,0990

офис

21

Взлетная, 63
Взлетная, 63а

0,2457
0,3124

торгово-выставочное здание

22

Малиновая 1-я, 54а

0,1655

объект бытового обслуживания населения

23

Власихинская, 148е

0,3556

спортивно-развлекательный объект

24

Юрина, 180д

0,57

многоэтажный жилой дом

25

Пенаты, 32а

0,1316

ИЖС

26

Трактовая, 5

3,7

автосервис

27

Трактовая, 5д

2,7

оптовая база

28

Космонавтов, 75

1,589

произв.-складская база

29

Звездная, 31д

0,7

производственное здание

30

Звездная, 23д

1,0

производственно-складской объект

31

Звездная, 23в

1,8

гараж для грузовых автомобилей

32

Квартал 2023

17,0465

высокоплотная застройка многоквартирными многоэтажными
(5–16 этажей) жилыми домами, объекты соц. и культ.-быт. обслуживания населения

33

Квартал 2009а

12,345

размещение высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (5–16 этажей) жилыми домами, объектов социального и
культ.-быт. обслуживания населения, иных объектов

34

Квартал 2010

19,8147

размещение высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (5–16 этажей) жилыми домами, объектов социального и
культ.-быт. обслуживания населения, иных объектов
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СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
№

Адрес

Площадь, га

Объект

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
1
2

Фабричная, 31
Карла Маркса, 116

0,2418
0,2341

3

Карла Маркса, 122

0,2050

4

Северо-Западная, 5

0,2063

5
6

Юрина, 2в
Никитина, 142

0,2947
0,1215

7

Парковая, 61

0,1200

офис с объектами инженерной инфраструктуры
многофункциональное здание с объектами инженерной инфраструктуры
многофункциональное здание с объектами инженерной инфраструктуры
объект бытового обслуживания с объектами инженерной инфраструктуры
предприятие автосервиса с объектами инженерной инфраструктуры
блокированный жилой дом этажностью 1-3 этажа с придомовым
участком
отдельностоящий жилой дом на одну семью 1-3 этажа с приусадебным участком

Земельные участки, формируемые для проведения торгов
Земельные участки, собственность на которые не разграничена
1

Солнечная поляна, 24ж

0,1921

комплекс гаражей

2

Сиреневая, 23

0,69

предприятие по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей

3

Балтийская, 116

2,31

рынок с/х продукции

4

Гущина, 152

0,4863

досугово-развлекательные объекты

5

Малахова, 90

0,0672

административное здание

6

мкр. Новосиликатный

3,5

комплексное освоение под ИЖС

7

Гущина, 175б

0,4477

многоэтажный жилой дом

8

Мусоргского, 1а

0,166

аптека

9

Солнечная Поляна, 24в

0,2770

для строительства здания автовокзала

10

Попова, 199

0,4569

производственное здание

11

Сухэ-Батора, 27а

0,0195

магазин

12

Парковая, 49а

0,2727

блокированный жилой дом этажностью 2-4 этажа

13

Власихинская, 186

2,2

парк аттракционов

14

Змеиногорский тракт, 64 в

0,1944

база отдыха

15

п. Мохнатушка, Клубная,16а

0,0600

для благоустройства территории

16

Трактовая, 7в

2,05

промышленное предприятие II–III класса вредности

17

Трактовая, 5к

2,0

логистический центр

18

Малахова, 168

0,1425

предприятие общественного питания

19

Герцена, 14е

0,1960

временная автостоянка

20

Солнечная Поляна, 18ж

0,1260

административно-торговое здание

21

п. Центральный,
Промышленная, 19

2,53

база по производству столярных изделий

22

Антона Петрова, 208б

0,524

здание спортивно-оздоровительного назначения

23

Антона Петрова, 210б

0,524

здание спортивно-оздоровительного назначения

24

Балтийский 2-й, 6

0,69

торгово-выстав. комплекс

25

Ленина, 152г

0,84

универсальный спортивный зал

26

Космонавтов, 46а

0,0737

предприятие автосервиса

27

80 Гвардейской Дивизии, 48

0,11

многоквартирный жилой дом

28

80 Гвардейской Дивизии, 48 (прилег.)

0,11

многоквартирный жилой дом

29

п. Бельмесево, Отечественная, 17 / 0,58
Мостовая, 16

объект бытового обслуживания

30

Силикатная, 5а

гараж

0,1122

31

Трактовая, 33д

1,7

производственно-складская база

32

Власихинская, 59/1

0,5465

административно-хозяйственное здание

33

Герцена, 1а

0,21

магазин
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№

Адрес

Площадь, га

Объект

34

Южный, 35а

0,1026

объекты складского назначения

35

Челюскинцев, 71

0,2

объект бытового обслуживания

36

Комсомольский, 106г

0,46

сквер

37

Юрина, 206в/1

0,18

магазин

38

Кубанский, 2б

0,1930

амбулаторно-поликлиническое учреждение

39

Папанинцев, 165 (прилегающий)

0,1030

для благоустройства

40

Научный городок, 11б

0,5561

5-этажный жилой дом

41

Научный городок, 11а

0,5975

5-этажный жилой дом

42

Власихинская, 206

3,1440

многофункциональное деловое здание

43

Власихинская, 204

3,1440

многофункциональное деловое здание

44

Звездная, 31

2,8

склады

45

Энергетиков, 43е

1,0

оптовая база, склады, сооружения для хранения транспортных
средств

46

Попова, 208

0,3393

торгово-выставочный комплекс

47

Южный, 35д

0,3484

объекты складского назначения

48

Энергетиков, 45а

1,5440

промышленное предприятие IV класса вредности

49
50
51
52

Строительная 2-я, 21/1
Солнечная, 17
Менделеева, 1а
Менделеева, 1

0,0884
0,0491
0,1130
0,1130

склад пищевых продуктов, не хватает документов для передачи
ИЖС
ИЖС
ИЖС

53
54
55
56

п. Бельмесево, Соколиная, 3
п. Бельмесево, Тальниковая, 11
с. Власиха, Мозаичная, 61
п. Лесной, переулок 14-й,11

0,1300
0,1260
0,11
0,1060

ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС

57
58
59
60
61
62
63
64
65

с. Власиха, Радужная, 103
с. Власиха, Радужная, 97
с. Власиха, Лазоревая, 8
с. Власиха, Сосновая, 4а
п. Бельмесево, Арктическая, 2
Королева, 3
Королева, 5
Королева, 7
Королева, 11

0,1025
0,1015
0,1145
0,0765
0,1120
0,1010
0,1010
0,1010
0,1010

ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС

1

Чудненко, 92

0,1390

2

Беляева, 15

0,1383

3

Петра Сухова, 69

0,0850

многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 5–10
этажей
многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 5–10
этажей
магазин

4

Чкалова, 50в

0,0817

аптека

5

Сиреневая, 6

0,3471

для строительства подземного гаража-автостоянки

6

Сиреневая, 8

0,2344

для строительства подземного гаража-автостоянки

7

Сиреневая, 14

0,3451

для строительства подземного гаража-автостоянки

8

Сиреневая, 18

0,3549

для строительства подземного гаража-автостоянки

9

Сергея Ускова, 5

0,2754

для строительства подземного гаража-автостоянки

10

Сергея Ускова, 9

0,2509

для строительства подземного гаража-автостоянки

11

Сергея Ускова, 13

0,3941

для строительства подземного гаража-автостоянки

12

Сергея Ускова, 19

0,2754

для строительства подземного гаража-автостоянки

13

Северо-восточная часть кадастро- 0,1241
вого квартала 22:63:010323, квартал 2040

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

для проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры, объектов общественного назначения и жилой застройки
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Алтайский бизнес-инкубатор
Государственное учреждение
как управляющая компания

В 2012 году Алтайский бизнес-инкубатор фактически перевел свою деятельность в формат управляющей
компании и активизировал работу по основным проектам: Бизнес-инкубатор и Краевой центр поддержки
предпринимательства.

Проект «Бизнес-инкубатор»
Команда инкубатора выступила одним из организаторов выездной площадки в рамках международного
форума Шанхайской организации сотрудничества по
вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества. Форум стартовал 30 октября и длился в
течение 4 дней. В целом мероприятие было посвящено
взаимодействию в сфере инноваций. Была представлена
программа развития бизнес-инкубирования на федеральном уровне, участники круглого стола пообщались с депутатами Государственной
Думы, которые курируют
данное направление. По
итогам семинара-презентации представители инфраструктуры поддержки
предпринимательства стран
ШОС высказали предложение сформировать общий
банк патентных идей и разработок. Кроме того, высокую оценку со стороны
федеральных и зарубежных
Директор КГБУ
гостей
заслужила вся про«Алтайский
грамма
содействия развибизнес-инкубатор»
тию предпринимательства в
А.Л. Краснослабодцев
Алтайском крае.
При содействии управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» выступил организатором еще одного проекта, который
прошел под эгидой V Всемирной недели предпринимательства – это проект «Startup Weekend», в рамках
которого 18 начинающих предпринимателей презентовали свои проекты для того, чтобы получить финансовую поддержку. Этот проект призван показать
пути решения вопроса недостаточности финансирования, который возникает у предпринимателей именно
на старте, когда нужно удержаться на рынке. Сейчас
проекты отслеживаются с целью сделать так, чтобы
каждый участник презентационной сессии получил
финансовые средства. Кроме того, планируется проводить мероприятие с периодичностью раз в два месяца,
чтобы можно было подводить итоги по результатам
предыдущих мероприятий.
Партнерами Алтайского бизнес-инкубатора являются все инкубаторы, расположенные в Сибирском федеральном округе и со многими из них уже подписаны соглашения о сотрудничестве. Выстраиваются активные
коммуникации с инкубаторами за пределами СФО. Инкубатор работает уже шесть лет и сотрудники обладают
солидным опытом и информационными ресурсами, ко-
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торые позволяют активно поддерживать коллег, только
начинающих работать в этом секторе, как это было с
инкубатором в Междуреченске в Кемеровской области,
технопарком «Малые города» в г. Алейске, а также клубом предпринимателей «Мастерская будущего» в Троицком районе.
Сейчас проходит конкурс на поступление в Алтайский бизнес-инкубатор. Начат прием документов от потенциальных резидентов и в начале следующего года
будут подводиться итоги. Сразу после этого будет запущен проект «Зимняя школа будущего резидента». Суть в
том, что хотелось бы провести комплексную подготовку
потенциальных резидентов к эффективной работе в бизнес-инкубаторе. По предыдущим конкурсам видно, что
предпринимателям не хватает очень многих навыков и
было бы правильнее научить начинающих бизнесменов
проведению презентаций, технологии написания бизнеспланов и более детально познакомить их с пакетом документов, который необходим для того, чтобы попасть в
бизнес-инкубатор. Причем это будет делаться независимо от того, станут они резидентами или займутся бизнесом самостоятельно. При отборе резидентов больший
интерес вызывают проекты, которые связаны с тем или
иным видом производства или инновационными идеями
для бизнеса. Приоритетную поддержку получат проекты
в сфере IT-технологий и те компании, деятельность которых связана с повышением энергоэффективности. Дело
в том, что инфраструктура инкубатора максимально подходит для таких проектов.
В качестве возможных высокотехнологичных решений мы рассматриваем варианты создания дата-центра,
который улучшит инфраструктуру не только для ITкомпаний, но и для прочих резидентов, а также позволит
развернуть работу с внешними резидентами. У бизнесинкубатора есть ограничения по количеству резидентов,
которых он может у себя разместить, обусловленные площадями учреждения. С точки зрения организации работы с внешними резидентами таких ограничений нет,
поэтому планируется увеличить количество проектовучастников за счет дистанционной работы с предпринимателями.
Основной проблемой на сегодня является информационный вакуум. Предприниматели не знают о формах
поддержки и возможностях, открывающихся при сотрудничестве с бизнес-инкубаторами. Предприниматели активно информируются о том, что бизнес-инкубатор это не только помещение, оргтехника и льготная
аренда офиса. Прежде всего, это целая инфраструктура помощи и поддержки в реализации проектов резидентов, продвижение их на различных электронных
площадках, в СМИ. Также проходит множество интересных тренингов и семинаров, ну и, конечно, постоянная помощь оказывается в ежедневной работе.

Проект «Краевой центр
поддержки
предпринимательства»
Под эгидой краевого центра поддержки предпринимательства проведены несколько мероприятий, которые стали очень яркими событиями для представителей предпринимательского сообщества. В частности можно отметить
круглый стол «Потребителю о снижении затрат на электроэнергию». Он прошел в формате телемоста с участием
представителей предприятий – крупнейших потребителей
электроэнергии г. Бийска. После проведения мероприятия
предприниматели пожелали продолжить рассмотрение
вопросов, возникших в ходе обсуждения этой актуальной
темы, вместе с экспертами и представителями власти.
На площадке краевого ЦПП проходят коммуникационные бизнес-площадки «Успех», в ходе которых дается
экспертная оценка бизнес-идей и бизнес-проектов молодых, потенциальных и действующих предпринимателей. На коммуникационных площадках присутствуют представители предпринимательского сообщества
Алтайского края, инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса, органов исполнительной власти, коммерческих структур и ведущие бизнес-эксперты и это
может стать хорошим драйвером для проектов.
Также действующим руководителям предприятий
и индивидуальным предпринимателям будут интересны бизнес-тренинги на тему «Бизнес-планирование»,
«Основы презентационных навыков», «Изменения в законодательстве в сфере предпринимательской деятельности», «Формы государственной поддержки малого и
среднего бизнеса», «Основы франчайзинга» и т.д.
В этом году запущена система видеоконференцсвязи
по краю и получена положительная обратная связь. В формате видеоконференцсвязи прошли совместные мероприятия с Бийским, Рубцовским, Каменским, Славгородским
управленческими округами. Формат видеоконференции
дает возможность предпринимателям муниципальных образований не тратить время и средства на поездки в Барнаул, так как они могут получить исчерпывающий объем
информации, находясь у себя на местах.
Активно развивается портал www.altaicpp.ru, на котором оперативно размещается информация обо всех планируемых мероприятиях, обучающих семинарах, изменениях в законодательстве и т.д. Этот ресурс каждый день
увеличивает аудиторию и имеет достаточно неплохие цифры в плане посещаемости. Все действующие в Алтайском

крае формы бюджетной поддержки для малого и среднего
бизнеса мы объединили в «Карте государственной поддержки», где информация в открытом доступе о том, как
получить финансовую господдержку своего проекта. Любой предприниматель, который задает вопрос, не являющийся узкоспециальным и не требующий комментария
профильного специалиста, получает обратную связь в течение суток. Это, безусловно, также увеличивает посещаемость сайта и количество уникальных посещений.
Алтайский край с его 69 муниципалитетами занимает второе место в России по этому показателю и
краевому ЦПП достаточно сложно взаимодействовать
с информационно-консультационными центрами, созданными в каждом муниципалитете. Кроме того, поддерживается постоянный контакт с представителями
сообществ предпринимателей и общественными советами. Поэтому используются все доступные средства
коммуникаций: выездные зональные и межрайонные
мероприятия, видеоконференцсвязь, Skype-телемосты,
обратная связь через сайт и т.д.

Новые проекты
В качестве еще одного проекта в рамках управляющей
компании мы рассматриваем планы по созданию Центра
координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса.
Целью центра будет являться информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка
внешнеэкономической деятельности предпринимателей.
Это может быть выражено в форме помощи в получении
субсидий на совершение экспортных сделок, изготовлении
сайтов на иностранном языке, содействии выходу и продвижению экспортно-ориентированных предприятий на
иностранные рынки (деловые миссии, организация международных выставок, помощь в заключении международных
контрактов, оформление таможенных деклараций и т.д.).
Дальнейшее развитие системы бизнес-инкубирования и центров поддержки предпринимателей, а также
пооддержки экспортно-ориентированных предприятий,
с точки зрения предпринимателя – это доступ к различным видам ресурсов. Посредством инфраструктуры,
механизмов господдержки, организации различных событий обеспечивается доступ к новым возможностям,
к помощи, которая оказывается давно и эффективно
работающими краевыми и федеральными структурами.
И всем этим активный предприниматель может воспользоваться, чтобы развить свой проект.
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Алтайские фонды поддержки
предпринимательства
Алтайский гарантийный фонд и Алтайский фонд микрозаймов (далее – Фонды) были созданы Администрацией Алтайского края в лице Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфрастуктуры как инструменты развития и поддержки предпринимательства региона и основная
цель их создания – это расширение доступа представителей малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам для развития бизнеса. Высшими коллегиальными органами управления Фондов являются
их Попечительские советы, в состав которых входят представители органов власти, руководители ведущих
бизнес-объединений края. Председатель Попечительских советов фондов – Первый заместитель Губернатора
Алтайского края Сергей Александрович Локтев.

«Алтайский фонд
микрозаймов»
Некоммерческая организация
«Алтайский фонд микрозаймов» учреждена в апреле
2009 года на основании постановления Администрации
Алтайского края от 13.03.2009 года № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов». Целью деятельности Фонда
является расширение доступа предприятий малого бизнеса к заемным финансовым ресурсам, развитие инфрструктуры микрофинансирования в отдаленных от краевого центра территориях.
Микрозаймы размером до 1 млн рублей предоставляются на возвратной и возмездной основе. Привлекательными для предпринимателей является не только
размер процентной ставки за пользование займом (от
8 до 13% годовых) но и то, что заем может получить
предприниматель, только начинающий свой бизнес и
еще не имеющий доступа к банковским кредитам.
На создание Фонда с начала его деятельности выделено 140 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. Высокая востребованность данной
формы государственной поддержки подтверждается динамичным ростом показателей работы фонда. С начала
деятельности фонда предпринимателям уже предоставлено свыше 1000 займов на общую сумму более 420 млн
рублей. Возвратность ресурсов находится на высоком
уровне. Уровень просроченных платежей не превышает
2,5%, что ниже средних показателей банковского уровня
и аналогичных фондов из других территорий.
С 2011 года прием заявок и выдача займов осуществляются не только специалистами Фонда в г. Барнауле, но также и через Представительства фонда в семи
сельских районных центрах края (Мамонтовском, Целинном, Поспелихинском, Ключевском, Благовещенском, Смоленском, Немецком национальном районах),
что позволяет предпринимателям по месту ведения
своего бизнеса воспользоваться государственной поддержкой. За счет деятельности указанных представительств, доля займов, выдаваемых предпринимателям
удаленных от города Барнаула территорий, составляет
более 70% от общего количества выдаваемых займов.
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В 2011 году АФМ прошел процедуру включения в реестр микрофинансовых организаций Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и оценку эффективности
микрофинансовой деятельности, что дает ему право на
дальнейшее участие в конкурсах Минэкономразвития
России на получение субсидий для финансирования данного направления государственной поддержки.
В 2012 году планируется дополнительное пополнение
Фонда за счет бюджетных субсидий в размере 100 млн
рублей, что позволит расширить сеть представительств
Фонда до 14 единиц и, таким образом, за счет применения «кустового» метода охвата территорий существенно
повысить доступность существующих инструментов государственной поддержки для предпринимателей в сельских районах и городах, отдаленных от краевого центра.
Помимо основной деятельности по выдаче займов
Фонд ведет активную работу по повышению финансовой
грамотности начинающих, молодых предпринимателей.
В 2011 году специалистами Алтайского фонда микрозаймов для молодежи, желающей организовать собственный
бизнес, совместно с Российским Микрофинансовым Центром (РМЦ) в Ключевском, Мамонтовском, Поспелихинском, Целинном районах края были проведены трехдневные интерактивные тренинги «Начни свое дело». Пять
сотрудников фонда прошли обучение в РМЦ и получили
статус тренера по данному курсу.
В декабре 2011 года Фонд выступил в качестве организатора этапа «Бизнес-экспресс» Федеральной программы «Ты – предприниматель» в Алтайском крае.
В рамках мероприятия было организовано проведение
однодневных информационных конференций на тему:
«Эффективное привлечение финансовых ресурсов в бизнес» в 70 муниципальных образованиях края, основной
задачей которых было – содействовать информированности и повышению финансовой грамотности молодых
предпринимателей в возрасте до 30 лет.
Восемь мобильных групп, в состав которых вошли
бизнес-тренеры, представители управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры, коммерческих и некоммерческих организаций посетили с однодневными конференциями
все районные центры и города Алтайского края. Более
3000 слушателей (молодых предпринимателей) узнали
о возможностях Алтайского фонда микрозаймов, всех

видах государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства, об актуальных, на сегодняшний
день вопросах налогообложения, смогли получить ответы на интересующие вопросы. После проведенного
обучения целый ряд участников проекта «Начни свое
дело» зарегистрировали предпринимательскую деятельность и обратились в Фонд за поддержкой.
Клиенты Фонда неоднакратно становились победителями международного конкурса «Российские премии
Фонда Citi в области микропредпринимательства». Так
по итогам 2011 года сразу три представителя сферы малого бизнеса края названы победителями в различных
номинациях конкурса: индивидуальный предприниматель Сергей Патракеев, организовавший с использованием финансово-кредитной поддержки производство полиэтиленовых труб, стал обладателем звания «Лучший
работодатель 2011 года в области микропредпринимательства»; в номинации конкурса «Женская инициатива в предпринимательстве» победила индивидуальный
предприниматель Инна Ланкина, получившая заем на
развитие швейного производства детской одежды; компания «АлтайТрансСервис» под руководством Андрея
Поволоцкого Ключевского района признана победителем в номинации «За социальную значимость деятельности». Предприятие занимается реализацией твердого
топлива, а также освоило новое направление по производству кисломолочной продукции. Один из экспертов
Фонда в рамках указанного конкурса по итогам 2011 года
признан лучшим кредитным экспертом России.
Алтайский фонд микрозаймов, несмотря на относительно небольшой период деятельности, уже сегодня является одним из лидеров среди микрофинансовых фондов
РФ. Одним из показателей оценки деятельности Фонда на федеральном уровне может служить включение в
2012 году руководителя Алтайского фонда микрозаймов
Александра Босяка в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, а
также в состав Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Федеральной службе
по финансовым рынкам, являющейся государственным
регулятором в сфере деятельности Фонда.

«Алтайский
гарантийный
фонд»
Некоммерческая организация
«Алтайский гарантийный фонд» действует, прежде всего, для тех предпринимателей, которые рассчитывают
на банковское кредитование, но не имеют при этом достаточного объема залога. Фонд был создан в декабре
2007 года и был одним из первых региональных гарантийных фондов на тот период. Размер поручительства
Фонда по кредитам малому и среднему бизнесу может
достигать 70% от суммы получаемого кредита и достигать размера в 25 млн рублей.
На формирование Фонда в течение нескольких лет
было направлено 457 млн рублей средств краевого и

федерального бюджетов. Активное участие Алтайского края в конкурсах Минэкономразвития РФ позволило на 1 рубль вложенных в пополнение Фонда краевых
средств привлечь до 5 рублей федеральных ресурсов.
За счет получения доходов от текущей деятельности,
капитализация фонда в 2012 году превысила 500 млн
рублей. Таким образом, фонд входит в десятку крупнейших региональных гарантийных фондов страны.
В настоящее время партнерами Алтайского гарантийного фонда выступают 21 банковская организация, клиенты которых, представители малого и среднего предпринимательства, активно используют поручительства Фонда
в качестве обеспечения по банковским кредитам.
Проекты, которые имеют социально-экономическую
значимость для Алтайского края, способствуют развитию предприятия, повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест, получают поддержку
Алтайского гарантийного фонда. В первую очередь, поддерживаются инвестиционные проекты предпринимателей региона. Так, в 2012 году максимально возможной
суммой поручительства в размере 25 млн рублей воспользовался конный завод «Глушинка». Привлеченные
кредитные средства в размере 60 млн рублей направлены
предприятием на строительство нового животноводческого комплекса в Косихинском районе.
Поручительства фонда показали высокую востребованность со стороны малого и среднего бизнеса. Всего
Фондом предоставлено уже более 390 поручительств
компаниям малого и среднего бизнеса края на сумму свыше 950 млн рублей. Пользуясь поручительствами фонда,
предприниматели края уже привлекли кредитных ресурсов дополнительно на общую сумму свыше 2,6 млрд
рублей. В рейтинге гарантийных фондов Сибирского
федерального округа в 2011 году Алтайский фонд по основным показателям деятельности переместился с четвертого на третье место, пропуская вперед лишь фонды
Новосибирской области и Красноярского края.
Согласно решению, принятому на заседании Попечительского совета Алтайского гарантийного фонда, с
2009 года в крае действовует мораторий на взимание
комиссии за предоставление поручительств Алтайского
гарантийного фонда, т.е. плата за выдачу поручительства не взималась. Алтайский гарантийный фонд один
из немногих в стране предоставляет свои услуги на
льготной основе, тем самым обеспечивая беспрепятственный доступ предпринимателям к данному виду
государственной поддержки.
Для расширения перечня услуг, оказываемых Фондом, прорабатывается возможность внедрения поручительств Фонда по лизинговым и факторинговым
операциям, банковским гарантиям, кредитам и займам,
получаемым микрофинансовыми институтами, а также
внедрение системы гарантий для участия предпринимательства в получении государственных контрактов. Для
ускорения процесса предоставления поручительств
Фонда, уже в 2012 году планируется внедрить систему
«электронного» Попечительского совета.
656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 101
тел./факс: 8 (3852) 62-48-85,62-70-12
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Алтайский региональный
ресурсный центр
Современным управленцам – качественное образование
Наличие качественного образования – неотъемлемый критерий успешного специалиста или руководителя организации. Проблема заключается в том, что базовое образование, полученное даже в самых престижных вузах,
зачастую не может в полной мере отвечать требованиям современного рынка труда. Что же делать в этой ситуации? Самый верный способ – повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Следуя великой
ленинской фразе, остается лишь учиться, учиться и еще раз учиться. Остается главный вопрос: где и чему?

Образование –
стратегический ресурс бизнеса
Механизмы поддержки бизнеса различны: местные
власти оказывают финансовую поддержку, федеральные совершенствуют кредитную и налоговую политику. К сожалению, только эта помощь не может в полной
мере способствовать развитию предпринимательства.
Есть еще одно важное направление, которое незаслуженно бывает забыто, – профессиональная перепод-

готовка, дополнительное образование ведущих специалистов и руководителей компаний. При этом не все
руководители предприятий нашего региона понимают,
зачем им и их сотрудникам все это нужно.
Есть и те, кто уже в полной мере оценил практическую пользу от одной из немногих нефинансовых
форм поддержки бизнеса в Алтайском крае – возможности подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров и Губернаторской
программы подготовки профессиональных кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства. Любой
руководитель заинтересован в том, чтобы обучение его
и сотрудников компании было организовано эффективно и как можно скорее начало приносить свои плоды.
Важно понимать, что нематериальные затраты, вложенные в образовательный процесс по обеим из программ,
принесут конкретную практическую пользу не сразу.
Важно, что образование – специфический стратегический ресурс, который стимулирует развитие не только
отдельного предприятия, но экономики региона. Одна из
наиболее востребованных государственных образовательных программ в данном направлении поддержки – это Президентская программа подготовки управленческих кадров.

40

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№ 2/2012

Президентская программа –
образование для современных
управленцев
На протяжении уже 15 лет в Алтайском крае реализуется Президентская программа подготовки управленческих
кадров. За это время обучение в рамках этой программы
прошли более 1100 руководителей ведущих предприятий
Алтайского края. Выпускники Президентской программы – менеджеры различного уровня управления, руководители крупных предприятий, собственники бизнеса,
представляющие различные сферы экономики края.
Основная цель всех, кто выбрал обучение в рамках
Президентской программы, – повысить свой профессиональный уровень и получить международный опыт
работы. Полученные знания позволяют выпускникам
переходить на новую ступень карьерной лестницы и
расширять свой бизнес. Эта программа во многом уникальна. По объему и актуальности знаний она сопоставима со вторым высшим образованием.
В рамках обучения по Президентской программе руководители высшего и среднего звена управления проходят
профессиональную переподготовку в области менеджмента, финансов и маркетинга в ведущих образовательных
учреждениях Российской Федерации. Слушатели проходят обучения в лучших вузах Алтайского края, СанктПетербурга, Москвы, Новосибирска и других городов.
Обучение по программе финансируется за счет средств:
федерального бюджета, что составляет 33% от общей стоимости, бюджета Алтайского края – 33% от общей стоимости и организаций, направляющих руководителей на
обучение, или личных средств слушателя Программы –
34% от общей стоимости. В настоящее время это сумма
составляет от 18300 до 33000 рублей, в зависимости от
выбранной программы обучения и вуза.
Исходя из личных предпочтений, временных и материальных ресурсов, претенденты могут самостоятельно выбрать тип образовательной программы, который
наиболее им подходит. На данный момент в рамках
Президентской программы успешно реализуются 3 образовательные программы.
Тип А – проектно-ориентированные образовательные
программы, которые предусматривают обучение в области экономики и управления. В рамках обучения по этой
программе слушатели осуществляют подготовку и реализацию проекта, который они совместно с преподавателями совершенствуют в процессе всего периода обучения.
Тип В – базовые образовательные программы, которые организуют обучение по одному из направлений:

тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
менеджмент, маркетинг, финансы. Обучение по этой
Уникальность Губернаторской программы заключапрограмме сформировано на базе предметного подхода.
ется в том, что она одна из немногих региональных проОбразовательная программы типов А и В рассчиграмм, которая основана на опыте реализации «старшего
тана на 550 академических часов, продолжительность
брата» – Президентской
обучения составляет от
программы подготовки
5 до 9 месяцев. Также
Требования к претендентам, желающим
управленческих кадров.
специалисты могут саучаствовать в Президентской программе:
Губернаторская промостоятельно выбрать
• гражданство Российской Федерации;
грамма работает в форследующие формы обу• общий стаж работы не менее 5 лет;
мате профессиональной
чения – с частичным от• опыт работы на управленческих должностях
переподготовки.
Обрывом (блочно-модульне менее 3 лет.
учение происходит по
ная) или без отрыва от
двум
направлениям:
работы (вечерняя).
Помимо соответствия формальным требованиям
«Финансовое обеспечеТип Q – программы
Программы, необходимо пройти тестовые испытания:
ние малого и среднего
повышения квалифика• оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);
бизнеса» и «Правовое
ции, обучение по которым
• оценка уровня владения иностранным языком
обеспечение малого и
рассчитано на 120 акаде(тестирование);
среднего бизнеса».
мических часов. Специа• оценка уровня владения компьютером (тестирование);
Продолжительность
листы имеют возможность
• профессиональное интервью (в форме собеседования
обучения
по Губернавыбрать одно из двух
с членами конкурсной комиссии).
торской программе –
направлений в этой проОтдельно стоит отметить, что специалисты, претен9 месяцев и рассчитана
грамме: «Развитие преддующие на обучение по проектно-ориентированным прона 510 академических
принимательства»
или
часов. В отличие от Преграммам типа «А» дополнительно проходят специальный
«Менеджмент в сфере инзидентской программы
конкурс. Руководители должны публично презентовать
новаций». ЗаключительГубернаторская органиный этап обучения – защиконцепцию проекта развития организации.
зована только по одной
та проектов выпускников,
Тестирование является платным и оплачивается за счет
форме обучения – блочбольшинство из которых
средств кандидатов.
но-модульной (заочной).
реализованы не только на
В завершение обурегиональном, но и на фечения выпускники получают документ государствендеральном уровнях.
ного образца о профессиональной переподготовке,
Кроме того, каждый выпускник Президентской прокоторый дает им право ведения профессиональной
граммы имеет право пройти бесплатную стажировку на
деятельности по направлению обучения. За три года
зарубежных или российских предприятиях. Длительность
действия программы профессиональную подготовку
такой стажировки составляет от 2 недель до 3 месяцев.
прошли 449 человек.
Все расходы по стажировке берет на себя принимающая
Подготовка специалистов в рамках Губернаторской
сторона согласно договору с Министерством экономичепрограммы полностью финансируется за счет средств
ского развития РФ. В настоящее время такие соглашения
краевого бюджета. По окончанию обучения, как и в слудействуют с 7 странами, в числе которых США, Япония,
чае с Президентской программой, лучшие слушатели
Германия и другие. За весь период действия программы в
получают право прохождения бесплатной стажировки
Алтайском крае стажировку прошли 215 человек.
на экономически устойчивых предприятиях Алтайского
края, Сибирского федерального округа и Российской ФеТОЛЬКО ЦИФРЫ
дерации. Продолжительность таких стажировок составО выпускниках Президентской программы
ляет от 1 до 2 недель. За период действия программы на
стажировках, как индивидуальных, так и групповых по35% – добились карьерного роста
бывали 132 выпускника Губернаторской программы. Гео45% – нашли новые, более
графия стажировок разнообразна – предприятия Алтайвысокооплачиваемые места работы
ского края, городов Санкт-Петербурга, Томска, Омска.
10% – открыли свой бизнес
5% – стали топ-менеджерами
Требования к претендентам, желающим
участвовать в Губернаторской программе:

Губернаторская программа –
кузница кадров для малого
и среднего бизнеса

Помимо Президентской программы в Алтайском крае
ведет свою работу ведомственная целевая программа «Губернаторская программа подготовки профессиональных
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края». Данная программа реализуется
по инициативе и под эгидой Губернатора Алтайского
края. Государственным заказчиком Губернаторской программы выступает Управление Алтайского края по разви-

Допускаются руководители и специалисты
СМСП, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее
3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года.
Для участия в отборе претендентам необходимо
представить в краевую комиссию пакет документов и
пройти очное профессиональное собеседование.
По вопросам участия в Президентской и Губернаторской программах просьба обращаться в Алтайский
региональный ресурсный центр по адресу: г. Барнаул,
просп. Социалистический, 26, тел.: 8 (3852) 63-39-10.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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.
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 территорию 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.
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. Новинки 2012 года:
• «ДОВЕРИЕ» – новая программа кредитования
на Алтае для субъектов малого бизнеса с годовой выНаименование подразделения
по обслуживанию юр. лиц
Алтайское ГОСБ № 8644
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ручкой до 60 млн рублей. «Доверие» – беззалоговый
кредит, предоставляемый под поручительство 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.
• «ЭКСПРЕСС-АВТО» позволит предпринимателю
приобрести любой новый или поддержанный автомобиль российского или иностранного производства. Размер кредита – до 5 млн рублей, первоначальный взнос –
от 10%, принятие решения о выдаче кредита – до 3 рабочих дней. Не требуется предоставление дополнительного залога по кредиту, кроме приобретаемого транспорта.
• «БИЗНЕС-ОВЕРДРАФТ» – предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям –
резидентам РФ с годовой выручкой до 400 млн рублей
для устранения платежных разрывов, возникающих в
ходе финансово-хозяйственной деятельности. Привлекательная ставка по кредиту. Быстрый срок рассмотрения
заявки – до 3 рабочих дней. Отсутствие необходимости
проведения финансового анализа.
• «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» – уникальный проект
ОАО «Сбербанк России», направленный на создание
новой комплексной технологической инфраструктуры
для российского бизнеса: сеть для поиска партнеров по
бизнесу; клуб, включающий онлайн-журнал, которому
предстоит стать новым авторитетным СМИ; школа дистанционного бизнес-образования; магазин онлайн-приложений, сервисов, аналитических и информационных
материалов, в том числе в мобильных форматах;«единое
окно» для дистанционного банковского обслуживания
предпринимателей. Все самое интересное предприниматели откроют на сайте www.dasreda.ru.
Более подробную информацию о продуктах и услугах,
а также тарифах ОАО «Сбербанк России» можно
получить по следующим адресам:

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

Телефон для
справок
8 (3852) 39-93-60

Доп. офис № 8644/01

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

8 (3852) 39-94-23

Доп. офис № 8644/03

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

8 (3852) 29-71-11

Доп. офис № 8644/0154

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

8 (3852) 37-97-04

Доп. офис № 8644/0162

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

8 (3852) 37-98-06

Доп. офис № 8644/0164

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

8 (3852) 38-82-87

Доп. офис № 8644/0172

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

8 (3852) 38-81-05

Доп. офис № 8644/0192

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

8 (3852) 38-81-28

Доп. офис № 8644/0193

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

8 (3852) 38-81-31

Доп. офис № 8644/0196

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

8 (3852) 66-66-30

Почтовый адрес
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Операционный офис Барнаульский
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 106а, тел.: 8 (3852) 66-83-03, 29-02-06
Начальник отдела малого бизнеса Ивко Александр, тел: 8-913-254-9662
Клиентский менеджер Тарсуков Андрей, тел.: 8-963-528-3417

Операционный офис Московский проспект
г. Барнаул, пр. Ленина, 45, тел.: 8 (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 11,2% 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 11,0% годовых

Срок кредитования

До 12 месяцев

Срок траншей

До 60 дней

Комиссии

Нет
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Как принять участие в открытом аукционе в
электронной форме?
Отвечает
председатель комитета муниципального заказа города
Барнаула В.Н. Полтаренко:
Участие в открытом
аукционе в электронной
форме осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Для участия в открытом аукционе в электронной
форме участник размещения заказа должен пройти
аккредитацию на электронной площадке и получить
электронно-цифровую подпись для осуществления
электронного документооборота.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.10.2009
№ 428 «Об утверждении Порядка отбора электронных
площадок в целях проведения открытых аукционов в
электронной форме» определены следующие электронные площадки для проведения открытых аукционов в
электронной форме: ОАО «Единая электронная торговая площадка»(www.roseltorg.ru); ГУП «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан»(www.
zakazrf.ru); ЗАО «Сбербанк-АСТ»(www.sberbank-ast.ru);
ООО «РТС-тендер»(www.rts-tender.ru); ЗАО «ММВБ –
Информационные технологии»(www.etp-micex.ru).
После аккредитации на электронной площадке
участник размещения заказа получает право участвовать во всех аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке и может подать
заявку на участие в аукционе.
Необходимо помнить, что участие в открытом аукционе
в электронной форме возможно только при наличии на счете участника размещения заказа денежных средств, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, устанавливаемый документацией об открытом аукционе в электронной
форме, который не может превышать 5% начальной цены
контракта (цены лота) либо в случае размещения заказа для
субъектов малого предпринимательства не может превышать 2% начальной цены контракта (цены лота).
Участник размещения заказа вправе подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме
в любое время с момента размещения на официальном
сайте (www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме подается в соответствии с требованиями ст. 41.8
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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Что понимать под системой пожарной безопасности, и возможно ли функционирование такой системы без каких либо ее
элементов?
Отвечает начальник
отделения по Октябрьскому району территориального отдела надзорной
деятельности № 1 (по
г. Барнаулу) А.Б. Кулабухов:
Под системой пожарной безопасности понимаются система предотвращения пожара и система
противопожарной защиты, а также организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
Система пожарной безопасности должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей и выполнять
одну из следующих задач: исключать возможность
возникновения пожара; обеспечивать пожарную безопасность людей; обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей
одновременно.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью системы пожарной безопасности должен быть обеспечен выполнением требований
нормативных документов по пожарной безопасности
или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в
год в расчете на каждого человека, в том числе их вторичных проявлений, а допустимый уровень пожарной
опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих
предельно допустимые значения, в год в расчете на
одного человека.
При определении обязательных элементов системы
пожарной безопасности для конкретного объекта следует руководствоваться требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Функционирование системы пожарной безопасности возможно без каких-либо ее обязательных элементов, но при этом, в обязательном порядке должны быть
разработаны специальные технические условия.
Технические условия должны содержать дополнительные требования пожарной безопасности, не
установленными нормативными документами и отражающие специфику противопожарной защиты конкретного объекта.
Разработанные технические условия, утвержденные
в установленном порядке, должны быть направлены
на рассмотрение и согласование их в нормативно-технический совет надзорной деятельности МЧС России.

Какая работа ведется в городе Барнауле по улучшению инвестиционного климата?
Отвечает
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Л.А. Лысенко:
Администрацией города Барнаула ведется
активная работа по повышению
инвестиционной привлекательности города. Эта работа
включает в себя ряд мероприятий, направленных на маркетинг территории,
снижение административных барьеров, привлечение
новых технологий и бизнес-идей, повышение доступности финансовых ресурсов, поддержку субъектов
предпринимательства, реализуемых в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Барнаула на
2012–2017 годы».
Важными задачами администрации города являются
создание позитивного имиджа города и информационная
поддержка городских инвестиционных проектов. В рамках программы по повышению инвестиционной привлекательности города Барнаула организована работа Инвестиционного паспорта (www.invest.barnaul-adm.ru), где
размещена как справочно-аналитическая информация о
городе, так и актуальная информация об инвестиционном предложении.
В разделах Инвестиционного паспорта «Реализуемые проекты» и «Пакет инвестиционных предложений» представлена информация о реализуемых
и предлагаемых для реализации инвестиционных
проектах города. В разделах «Свободные инвестиционные площадки предприятий» и «Свободные от застройки земельные участки» представлена полезная
информация для предпринимателей и инвесторов
города.
В октябре 2012 года в тестовом режиме начал свою
работу Инвестиционный форум (www.invest.barnauladm.ru/forum/), включающий разделы «Форум инвесторов», «Обращения к инвеступолномоченному», «Копилка «Бизнес-идей». Он создан с целью организации
интерактивного общения предпринимателей, инвесторов, представителей городской власти, а также иных
лиц, заинтересованных в развитии города. Также посредством форума можно обратиться к инвестиционному уполномоченному в администрации города Барнаула
В.С. Химочке.
Улучшение инвестиционного климата города – одно
из важнейших направлений развития городской экономики, которое способствует привлечению внебюджетных средств не только в развитие городского хозяйства, но и в социальную, культурную и иные сферы.

Что такое энергоаудит предприятий и кому его
нужно проводить?
Отвечает председатель комитета по энергоресурсам и газификации
Е.А. Коровин:
Текст Федерального закона РФ от 23 ноября 2009
№261-ФЗ, темой которого
является энергосбережение, повышение энергетической эффективности и
частичное изменение отдельных законодательных
актов РФ, содержит перечень организаций, требующих
выполнения обязательств по проведению первого энергетического обследования. Установлены конкретные
сроки, а именно: от даты, когда данный закон вступает в
силу, и до 31.12.2012 года. В перечень вошли:
• органы государственной власти, а также местного
самоуправления с правами юр. лиц;
• организации с долевым участием государства (муниципального образования);
• организации, деятельность которых относится к
регулируемым видам;
• организации, направленные на производство/
транспортировку воды, тепловой или электрической
энергии, добычу/транспортировку/переработку природного газа, добычу угля, добычу/переработку/транспортировку нефти, производство/транспортировку нефтепродуктов;
• организации, у которых общие затраты на потребление дизельного и иного топлива, природного газа,
тепловой энергии, угля, мазута, электрической энергии
за календарный год составляют более десяти миллионов рублей;
• организации, проводящие работы в сфере энергосбережения, в частности, повышения энергетической эффективности, которые полностью/частично
финансируются за счет средств, выделенных федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами. В остальных случаях энергообследование является делом добровольным и может быть
реализовано собственником предприятия только в случае его заинтересованности в сокращении затрат предприятия на коммунальные услуги.
Результаты выполненного энергетического обследования являются основой для разработки энергетического паспорта – обязательного нормативного документа. Он отражает баланс потребления, который содержит показатели
уровня эффективности использования ТЭР объектами
производственного назначения в процессе хозяйственной
деятельности. А также в нем представлен план действий
для более эффективного использования энергоресурсов.
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Экономическая выгода от проведения энергоаудита для предприятий очевидна. После реализации рекомендованных энергоаудиторами мероприятий там
снижаются затраты на энергопотребление в результате
ликвидации слабых мест энергообеспечения производства.
В основном стоимость проведения энергетического
обследования зависит от величины объекта обследования, от его сложности и географического расположения. Обычно цена на энергетическое обследование
равна нескольким процентам от годичных затрат на
энергоресурсы.
После того как заказчик заключил договор на проведение энергетического обследования с фирмой, являющейся членом СРО в сфере энергоаудита, специалисты
приступают к необходимым работам.
Для начала анализируется состояние основных энергетических систем объекта исследования – электросетей, водопровода, теплоснабжения, а также приборов
учета расхода энергоресурсов. Фактически проверяется энергобаланс объекта. Кроме этого анализируются
системы использования энергоресурсов, уточняется
соблюдение норм потребления энергии. Изучается нормативная база предприятия, инструкции и руководящие
документы, касающиеся вопросов энергопотребления.
Исследуется перечень проводимых на объекте энергосберегающих мероприятий. Рассчитываются энергозатраты на выпуск продукции.
Также энергетическое обследование промышленных предприятий включает в себя отслеживание параметров потребления энергоресурса: установленных
и фактических. Энергоаудиторы производят замеры
параметров в определенные моменты времени. Непосредственные участники потребления энергоресурсов
на объекте анкетируются.
Полученные в результате вышеперечисленных
мероприятий данные позволяют специалистам энергоаудиторских фирм спрогнозировать эффективность внедрения энергосберегающих технологий,
а также рекомендовать собственникам объекта ряд
мер, выполнение которых обеспечит рост экономической эффективности объекта. В отчет о проведении энергоаудита входят результаты исследований,
комментарии к ним, а также перечень вышеупомянутых мероприятий.
Фактически энергетическое обследование предприятия, стоимость которого составляет несколько процентов от годичных затрат объекта на энергоресурсы,
выявляет области неэффективного использования энергоресурсов, а также предлагает подходящий проект
энергосбережения. На плечи собственника ложится
задача по установке необходимого оборудования, по
обучению персонала, словом, по реализации рекомендованных мер. Именно их выполнение позволит предприятию работать эффективнее и с меньшими затратами энергоресурсов.
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Облагается ли государственная и муниципальная финансовая поддержка налогами?
Отвечает заместитель руководителя УФНС
по Алтайскому краю
Р.Б. Наздрачев:
При определении объекта
налогообложения
налогом на прибыль организациями учитываются доходы от реализации
товаров (работ, услуг),
реализации
имущества
и имущественных прав,
определяемые в соответствии со статьей 249 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), а также внереализационные доходы, определяемые в соответствии со
статьей 250 НК РФ.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения, при определении налоговой
базы учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы также в порядке, установленном главой
25 НК РФ (ст. 346.15 НК РФ).
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определены в статье 251
НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим.
Перечень средств, признаваемых средствами целевого финансирования, которые не учитываются при
определении объекта налогообложения налогоплательщиками, установлен пп.14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ.
Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам, не
учитываемым при налогообложении, относятся доходы
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в
рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как
подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится
имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) – источником целевого
финансирования или федеральными законами.
Порядок предоставления средств из бюджета установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации
(далее – БК РФ).
Перечень организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право напрямую получать средства
из бюджета, поименован в статье 6 БК РФ. Коммерческие
организации в данном перечне не поименованы, следовательно, они не могут являться получателями средств из
бюджета в понятии, приведенном в БК РФ и НК РФ.
При этом, согласно пункту 1 статьи 78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям)
предоставляются на возмещение затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, т.е. в рамках осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В связи с тем, что коммерческие организации не обладают статусом бюджетных учреждений, денежные
средства, полученные из бюджетов разных уровней в
виде субсидий в рамках целевых программ на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признаются
доходом в целях налогообложения.
В целях гл. 25 НК РФ грантами признаются денежные средства или иное имущество, предоставляемое
на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и международными
организациями и объединениями по перечню таких
организаций, утверждаемому Правительством РФ, на
осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих
и социально незащищенных категорий граждан, а также на проведение конкретных научных исследований.
Перечень грантов, не учитываемых при определении
налоговой базы, также является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию.
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде
подакцизных товаров), в том числе целевые поступления из бюджета. Указанные средства не учитываются
при определении налоговой базы только в случае получения их некоммерческими организациями на ведение
уставной деятельности. Коммерческие организации в
указанном пункте не поименованы.
Однако, Федеральным законом от 07.03.2011 № 23ФЗ внесены изменения во вторую часть НК РФ, в соответствии с которыми изменен момент признания
определенных доходов в виде средств финансовой поддержки коммерческих организаций. Таким видам финансовой поддержки являются субсидии, полученные
в соответствии с Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Момент признания их в составе внереализационных доходов в целях налогообложения определен датой расходования указанных средств. Таким образом, доходы учитываются в целях налогообложения
пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения.
Аналогичным образом отражаются в составе доходов суммы выплат из бюджета, полученные на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в
соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти. Однако,

указанные средства учитываются в составе доходов
(расходов) в течение трех налоговых периодов.
В случае нарушения условий получения вышеназванных выплат данные суммы в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в которым
допущено нарушение.
Если по окончании второго либо третьего налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки превысит суммы признанных расходов, фактически осуществленных за счет этих источников, разница
между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.
Иные средства финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства учитываются в
целях налогообложения в общеустановленном порядке.
Что такое патентная система налогообложения и
как она будет применяться?
С 01.01.2013 вступает в силу Федеральный закон от
25.06.2012 N 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) и
отдельные законодательные акты РФ». Главным новшеством Закона является добавление нового спецрежима
«Патентная система налогообложения», применение которого установлено новой главой 26.5 части второй НК РФ.
Патентная система налогообложения вводится в
действие в соответствии с НК РФ законами субъектов
Российской Федерации.
На территории Алтайского края 30.10.2012 принят
закон № 78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Алтайского края».
Патентная система налогообложения является дополнительным специальным налоговым режимом, и применяется наряду с иными режимами налогообложения.
Переход на патентную систему или возврат к иным режимам налогообложения носит добровольный характер.
Применение патентной системы налогообложения предоставляет право индивидуальным предпринимателям
не сдавать налоговую отчетность в налоговые органы.
Применение предпринимателями патентной системы освобождает от уплаты:
а) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
б) налога на имущество физических лиц (в части
имущества, используемого при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
в) налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с
НК РФ при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения, при ввозе товаров на
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией и при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.
При этом они уплачивают иные налоги и исполняют
обязанности налоговых агентов.
№ 2/2012
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является
патент.
Патент выдается индивидуальному предпринимателю
налоговым органом по месту постановки предпринимателя на учет в инспекции в качестве налогоплательщика,
применяющего патентную систему налогообложения.
Индивидуальный предприниматель, получивший
патент в одном регионе России, вправе получить его и
в другом регионе.
Для получения патента необходимо представить в
инспекцию заявление не позднее, чем за 10 дней до начала применения предпринимателем патентной системы налогообложения.
Налоговая инспекция в течение 5 дней со дня получения заявления обязана выдать патент или отказать в
его выдаче.
Патент выдается на период от 1 до 12 месяцев,
включительно, по выбору индивидуального предпринимателя.
Условия применения патентной системы налогообложения
При применении патентной системы налогообложения:
• средняя численность наемных работников не
должна превышать за налоговый период 15 человек по
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем;
• минимальный размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может быть меньше 100 тыс. руб., а его
максимальный размер не может превышать, согласно
приложению к закону Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории Алтайского
края» 30.10.2012 № 78-ЗС (далее – Приложение):
– 1 млн рублей по видам деятельности, указанным
в пунктах 1–8, 12–18, 20–31, 34–37, 39–41, 44, 48–55
Приложения с перечнем видов деятельности;
– 3 млн рублей по видам деятельности, указанным в
пунктах 9–11, 32, 33, 38, 42, 43 Приложения;
– 10 млн рублей по видам деятельности, указанным
в пунктах 19, 45–47 Приложения.
Минимальный и максимальный размеры потенциально возможного к получению годового года ежегодно
подлежат индексации на коэффициент-дефлятор.
Утрата права на применение патентной системы
налогообложения:
• если с начала календарного года доходы по всем
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн рублей;
• если средняя численность наемных работников
превысила за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем;
• если предприниматель не уплатил налог в установленный срок.
Объект налогообложения – потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального
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предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности.
Налоговая база – денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода по виду
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система.
Налоговый период – срок, на который выдан патент
(от 1 до 12 месяцев).
Налоговая ставка – 6%.
Порядок исчисления налога:
Налог исчисляется, как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы.
В случае получения патента на срок менее 12 месяцев налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению годового дохода
на 12 месяцев и умножения на количество месяцев срока, на который выдан патент.
Алгоритм расчета стоимости патента:
Налог (патент) = Налоговая база (НБ)* 6% (ставку)
НБ зависит от 3 показателей:
1. Потенциально возможного годового дохода на
единицу показателя в руб. (гр. 4 приложения к закону
Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС);
2. Количества месяцев срока, на который выдан патент. Например, срок выдачи патента 3 месяца, т.е. следует разделить на 12 месяцев, умножить на 3 месяца;
3. Физического показателя, характеризующего вид
предпринимательской деятельности (количество человек, количество транспортных средств, количество обособленных объектов).
Пример для вида деятельности с кодом № 1:
«Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий»:
1. Потенциально возможный годовой доход 206 000 руб.
2. Патент сроком на 4 месяца;
3. Деятельность осуществляет сам предприниматель и 1 наемный работник, т.е. 2 человека.
Расчет налоговой базы (НБ):
НБ = 206000 руб.: 12 мес. * 4 месяца * 2 чел. =137333 руб.
Расчет суммы патента (П) на срок 4 месяца для
2 человек:
П = 137333 * 6% = 8240 руб.
Порядок и сроки уплаты налога:
1. Если патент получен на срок до 6 месяцев – в размере полной суммы в срок не позднее 25 календарных
дней после начала действия патента;
2. Если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года:
• в размере ⅓ суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патента;
• в размере ⅔ в срок не позднее 30 календарных дней
до дня окончания налогового периода.
Налоговая декларация – не предоставляется.
Налоговый учет – учет доходов от реализации ведется в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Начальник управления

Дешевых Евгений Витальевич

 8 (3852) 24-22-42

Зам. начальника управления
Паньков Андрей Иванович
 8 (3852) 38-01-44
Зам. начальника управления,
начальник отдела развития
Денежкина Галина Михайловна
 8 (3852) 38-01-43
потребительского рынка
Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
Председатель

Пугач Александр Иванович

 8 (3852) 29-11-40
 8 (3852) 29-10-31

Зам. председателя – начальник
отдела по труду

Сибиркина Татьяна Петровна

 8 (3852) 29-11-42

Зам. председателя – начальник
отдела потребительского рынка

Чмерева Наталья Петровна

 8 (3852) 29-10-32

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

Третьяков Андрей Иванович

ohranatruda@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 29-11-44

промышленность,
предпринимательство

Главный специалист

Жарникова Татьяна Ильинична

industry2@barnbaul-adm.ru
 8 (3852) 29-11-49

предпринимательство

Ведущий специалист

Тяглая Варвара Владимировна

pprom@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 29-11-48

промышленность

Ведущий специалист

Неупокоев Никита Юрьевич

as15@barnaul-adm.ru
 8 (3852) 29-11-46

предпринимательство

Комитеты по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов
Железнодорожный район
Председатель

Белозерова
Надежда Анатольевна

Председатель

Найденова
Ольга Вячеславовна

econ19@gd.barnaul-adm.ru

 8 (3852) 62-56 22

Индустриальный район
predeconom@ind.barnauladm.ru

 8 (3852) 47-20-07
 42-94-76

Ленинский район
Кавендрова
Людмила Николаевна

Председатель

econom@len.barnaul-adm.ru

 8 (3852) 54-45-27
 54-74-16

Октябрьский район
Ковылина
Наталья Михайловна

Председатель

n.kovilina@okt.barnaul-adm.ru

 8 (3852) 24-97-07

Центральный район
Внучков
Павел Геннадьевич

Председатель

nach_torg@centr.barnaul-adm.ru

 8 (3852) 36-48-82
 63-05-77

Советы предпринимателей города Барнаула
Координационный совет предпринимателей при администрации города Барнаула
Председатель совета

Ряполов Юрий Семенович

 8 (3852) 36-94-67

Совет руководителей предприятий Железнодорожного района
Председатель совета

Ферапонтов Сергей Геральдович

 8 (3852) 77-42-80

Совет предпринимателей при главе администрации Индустриального района
Председатель совета

Байкалов Максим Семенович

 8 (3852) 42-94-76

Совет предпринимателей Ленинского района города Барнаула
Председатель правления

Герман Виктор Адольфович

 8 (3852) 43-21-22

Совет предпринимателей Октябрьского района города Барнаула
Председатель совета

Терновой Константин Иванович

 8 (3852) 75-26-88

Совет руководителей предприятий Центрального района города Барнаула
Председатель совета

Лунев Альберт Анатольевич

 8 (3852) 65-09-32

