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ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ
Председатель комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города А.И. Пугач

В современных условиях предпринимательство ‒
важнейший структурный элемент не только рыночной
экономики, но и гражданского общества в целом, затрагивающий все его сферы (производство товаров и услуг,
торговля, строительство, транспорт, здравоохранение,
образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обслуживание и т.д.).
На территории города осуществляют свою деятельность более 40 тыс. субъектов, в данной сфере трудятся
119 тыс. горожан или около трети от занятых в экономике города.
Малое и среднее
предпринимательство
Иная занятость
28%

72%

Оборот малого и среднего бизнеса за 2015 год составил около 200 млрд. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился практически на 5,2%.
200
млрд. руб.

190,2
млрд. руб.

180,1
млрд. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

В 2015 году муниципальная политика в области
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в городе Барнауле осуществляется
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в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на
2015‒2020 годы», в которой предусмотрено пять видов
муниципальной финансовой поддержки оказываемых
субъектам предпринимательства:
• грант до 500 тыс. рублей начинающим предпринимателям на создание (развитие) собственного дела;
• субсидии до 500 тыс. рублей социальному предпринимательству;
• грант до 1 млн. рублей субъектам малого и
среднего предпринимательства на разработку и реализацию инвестиционных проектов в экономике
города;
• грант до 700 тыс. рублей субъектам малого предпринимательства на модернизацию производства.
В текущем году комитетом разработан новый вид
поддержки «Предоставление СМСП субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования», размер субсидии составляет 3 млн.
рублей.
В данных положениях приоритетными направлениями предпринимательской деятельности при предоставлении муниципальной поддержки являются импортозамещение, инновационная деятельность и производство
детских товаров.
С помощью финансовой поддержки, предоставляемой администрацией Алтайского края и администрацией города, субъекты предпринимательства выпускают импортозамещающую продукцию, Сегодня число
предприятий ориентированных на импортозамещение
достигло 29 и работа в этом направлении продолжается.
В результате реализации инвестиционных проектов
и модернизации производства субъекты предпринимательства в 2015 году освоили выпуск более 200 новых
видов продукции.
В целях поддержки местных товаропроизводителей в 2015 году проведены шесть «круглых столов» с
производителями и предприятиями розничной торговли, где обсуждаются вопросы сотрудничества и роста
продаж местных товаров. В этих мероприятиях приняли участие более 50 предприятий пищевой переработки города. Например, в целях импортозамещения
завод плавленых сыров «Плавыч» полностью на федеральном уровне восполнил потребности торговой сети
«Лента» в творожных сырах, цех по производству сыров ООО «Любава» восполнил потребности торговой
сети «Мария-Ра», ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
выпустила на рынок аналоги зарубежных шоколадных
батончиков, ООО «Ярошенко и компания» выпустило
«Мумиешки» аналог M&M's. в настоящее время проводится работа по продвижению данной продукции в
розничную сеть.

Выпускаемая продукция заслуженно становится
лауреатами и дипломантами всероссийских и краевых
конкурсов:
• «100 лучших товаров России» ‒ 9 барнаульских
предприятий;
• «Лучший алтайский товар» ‒ 16 барнаульских
предприятий.
Предпринимательство создает благоприятные условия для рациональной производственно-хозяйственной
кооперации, включая небольшие звенья в организационной структуре крупных предприятий. Применение
механизма субконтрактации способствует повышению
конкурентоспособности как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне региона. Для реализации данной задачи по инициативе администрации города совместно с ООО «БАЙПАС» в текущем году разработан
интернет портал «Центр бизнес кооперации Алтайского края» (vcbk.ru), который позволит для малого бизнеса найти новые рынки сбыта своей продукции и услуг, а
также наладить кооперационные связи с крупным бизнесом.
Малое и среднее предпринимательство является
стабилизирующим фактором экономики – это гибкость
и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки. Поэтому развитие малого и среднего
бизнеса в городе Барнауле носит принципиально важный характер.
В формирование налоговых доходов бюджета предприниматели вносят весомый вклад, в 2015 году он составил 42,2%.
Налоговые
поступления
от малого
и среднего
предпринимательства
42%

Бизнес-сообщество города несет дополнительную
социальную нагрузку. Предпринимательство в городе
обеспечивает деятельность 186 социальных предприятий потребительского рынка, из них 59 социальных
предприятий бытового обслуживания и 44 социальных непродовольственных магазинов, и 83 продовольственных магазина. В данных предприятиях обслуживаются более 82 тыс. социально незащищенных
граждан.
Малый бизнес принимает активное участие в социальных продовольственных ярмарках, общий товарооборот которых в 2015 году составил 137,8 млн. рублей.
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Большой вклад предприниматели вносят во всевозможные акции, проводимые в городе и крае. Это
марафон «Поддержим ребенка», акции «Соберем детей в школу», «Месячник пожилого человека», «День
матери», «День отца», «Декада инвалидов», оказывают
помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионам и многое другое.
Несмотря на серьезную нагрузку на местный бюджет в современных условиях, муниципальная политика
в сфере развития предпринимательства будет направлена на стимулирование приоритетных видов деятельности, совершенствование видов и форм поддержки малых и средних предприятий.
Мы понимаем, что малый и средний бизнес – это
основа благосостояния нашего города и будем стараться сделать все возможное для преодоления кризисных
явлений, посредством адресной помощи предприятиям
Барнаула.
Прошедший год был непростым и, пользуясь случаем, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник наполнен особым светом
радости и тепла. Он связан с ожиданием добрых перемен и обновлением планов.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья,
новых творческих идей, неиссякаемой энергии и успехов
во всех ваших делах и начинаниях.
Пусть наступающий новый год будет щедрым на
яркие события, радостные встречи, подарит успехи в
делах, радость общения и тепло семейного очага.
№ 8/2015
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КООПЕРАЦИЯ В ДЕÉСТВИИ
О кооперации или, иначе говоря, субконтрактации, в последнее время говорят очень много, этот вопрос обсуждается на самом высшем уровне в стране и приобретает окраску некоего «тренда».
Что же такое кооперация в бизнесе на самом деле и откуда такое пристальное внимание к этой теме нам
рассказал генеральный директор ООО «БАЙПАСС» – оператор информационно-аналитического портала бизнескооперации и субконтрактации Алтайского края – Григорий Эдуардович МАРТЫНКЕВИЧ.
– Совершенно не справедливо говорить, будто кооперация это новое для нас понятие. К слову, идея о
кооперации производителей возникла в Российской
империи еще вначале 20 века под влиянием работ известного российского экономиста Чаянова А.В. и так
уж случилось, что именно Алтайский край в те годы
стал местом для апробации кооперационных идей;
создавались сельскохозяйственные артели и кооперативы, которые действительно эффективно работали,
что, по мнению многих исследователей, обусловило признание за Алтайским краем статуса житницы
России. Если говорить обобщенно, то кооперацией в
бизнесе я бы назвал любое взаимодействие предпринимателей, направленное на реализацию совместных
целей и осуществляемое ими по собственной инициативе. Еще есть такое понятие как «субконтрактация».
Термин не так давно к нам пришедший, поэтому традиционно вызывающий вопросы. Это по своей сути
промышленная или производственная кооперация, то
есть сотрудничество предпринимателей в сфере промышленного производства, направленное на решение
общих целей. Иногда также применяют термин «промышленный аутсорсинг». Наиболее типичным примером является сотрудничество крупного сборочного
предприятия с малым производителем на предмет поставки узкоспециализированной детали, являющейся
составной частью в сборочном цикле, производить
которую головному предприятию не рентабельно или
слишком затратно.
– Откуда появилась идея создания в Алтайском
крае портала, посвященного кооперации и субконтрактации? Для чего он нужен и какие проблемы
решает на региональном уровне?
– Идея зародилась или лучше сказать назрела достаточно давно. Инициаторами создания информационно-аналитического портала, посвященного субконтрактации и кооперации, была администрация
г. Барнаула. На официальном уровне идея была озвучена в конце 2014 года на общественном совете при
губернаторе, посвященном развитию предпринимательства. И уже в начале 2015 года, мы наряду с еще
несколькими компаниями представили свои проекты.
Предложенная нами концепция предполагала не просто создание информационного ресурса, но и организацию персональной поддержки предприятий, выявление их потребностей в сырье или сбыте продукции,
регулярное поддержание контакта.

4

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№ 8/2015

заказы своих компаний на рассмотрение почти по всей
России. Кроме того, мы сотрудничаем с администрацией г. Барнаула, Управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства, Центром занятости
населения г. Барнаула, оказываем консультационную
помощь начинающим предпринимателям, помогая
сделать первые шаги в бизнесе.
– Фактически уже можно говорить о том, что
проект вышел за пределы края?
– Да. Более того, на сегодняшний день мы имеем
соглашения с шестью специализированными региональными ведомствами об обмене информацией в области развития предпринимательства, которые регулярно предоставляют информацию о своих компаниях
из различных отраслей. Нас регулярно приглашают в
деловые миссии, на различные мероприятия в регионы. Изначально мы не планировали оставаться только
региональным ресурсом, ведь в крае много высококонкурентных предприятий, которым в качестве рынка интересна вся Россия и зарубежье.
– На каких условиях вы сотрудничаете с предпринимателями и как они могут зарегистрироваться на
портале?
– Если говорить о поиске партнеров и размещении
заказов на портале, то есть об основных функциях, то
они бесплатные для предпринимателей. Есть ряд дополнительных услуг, которые мы оказываем на платной основе, это, например, проверка контрагентов на
юридическую чистоту, журналистское сопровождение
деятельности компании и подобные, так называемые
имиджевые. Регистрация проводится бесплатно на портале (www.vcbk.ru), для этого необходимо заполнить
анкету предприятия и выслать ее по адресу info@vcbk.
ru. После регистрации за предприятием закрепляется
специалист-консультант.

– Григорий Эдуардович, а как Ваш проект способствует развитию кооперации и субконтрактации в
Алтайском крае?
– Нами, совместно с отделом по развитию предпринимательства администрации г. Барнаула, разработан и введен в работу информационно-аналитический
портал кооперации и функционирует персональная
поддержка производителей. Сейчас перед нами стоит задача создать площадку для поиска партнеров и
обмена заказами, с упором скорее на промышленное
производство. К тому же мы привели в край производственные заказы более чем из 40 регионов России, это
стало возможным благодаря вступлению нашей компании в НП «Национальное партнерство развития субконтрактации». Ежемесячно мы получаем и доводим
до краевых компаний сотни заказов на общую сумму
50 миллионов рублей в среднем по месяцу. Схема работает и в обратную сторону – мы можем отправлять

– Известно, что бизнес любит оперировать
конкретными показателями, что бы Вы могли рассказать для привлечения предприятий к сотрудничеству, какую выгоду они смогут получить от взаимодействия с вами?
– За четыре месяца работы Центра мы получили
около 80 запросов на поиск партнеров, из них на поиск
альтернативных источников сырья более 46, запросов
на сбыт продукции более 30. Отработано 70% запросов.
Примерно в половине случаев найдены потенциальные
партнерские взаимосвязи между региональными орга-

низациями. Если на местном уровне найти партнеров не
удается, тогда мы начинаем анализировать предприятия
из других регионов, с которыми у нас установлены партнерские взаимосвязи. В 90% случаев, так или иначе,
находим потенциальные каналы. Из недавних примеров сотрудничество с ООО «Группа Компаний СибирьКонтракт», ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Барнаульская
халвичная фабрика». Особенно примечателен опыт сотрудничества с малым бизнесом и начинающими предпринимателями, с ними зачастую получается достичь
значительных результатов. Не так давно мы работали с
молодой компанией, которая занимается производством
и продажей кормовых смесей из сельскохозяйственных
отходов. Результат – предприятие через 3 месяца с момента регистрации имеет географию поставок от Омской области до Санкт-Петербурга и пытается выйти на
экспортные сделки.
– Кто все-таки в приоритете: крупный или малый
бизнес?
– Обращения от среднего и крупного бизнеса имеют долю где-то в 10% от общего числа запросов, это
вполне объяснимо. У них уже давно налажены каналы
поставок и сбыта, над этими вопросами иногда работают целые отделы. Малый бизнес более заинтересован
в сотрудничестве, он более мобилен и гибок. Помощь
от нас они получают, как правило, гораздо быстрее и
результаты более очевидны. Но в приоритете, однозначно, все.
– В заключение, что бы Вы пожелали предпринимателям в новом наступающем году?
– Следующий год определенно будет особенным.
Он потребует от бизнеса новых решений, иногда переориентации и переоценки существующего порядка.
Производственникам посоветовал бы обратить внимание на альтернативные технологические решения или
осваивать производство востребованных смежных товаров, если это возможно. Рекомендовал бы обратить
внимание на сельское хозяйство, которое по некоторым
направлениям в среднесрочной и долгосрочной перспективе очень интересная отрасль. В целом хочу пожелать каждому предпринимателю найти своего честного,
постоянного и обеспеченного потребителя!
Центр бизнес-кооперации
телефон единой справочной: +7 (3852) 22-24-75
e-mail: info@vcbk.ru
www.vcbk.ru
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НОВИНКИ БАРНАУЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИÉ
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации администрацией города проведена работа по импортозамещению. С помощью финансовой поддержки
администрации Алтайского края и администрации города, субъекты предпринимательства наладили выпуск импортозамещающей продукции. Сегодня число предприятий ориентированных на импортозамещение достигло 29
и работа в этом направлении продолжается.
В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации производства субъекты предпринимательства
в 2015 году освоили выпуск более 200 новых видов продукции.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
Безалкогольный напиток «Арбузно ‒ клубничный фреш» от ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» ‒ безалкогольный напиток из коктейльной линейки под ТМ GOOD STRIPES. Невероятный вкус сочетает в себе свежесть
арбуза и сладость клубники, с экстравагантным ароматом. Имеет нежнейший оттенок розового цвета.

ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
ООО «Сократика»
«Тыквенный мохито» от ООО «Сократика» ‒ продукт разлит в бутылку объемом 3 литра, в состав нектара вошли такие ингредиенты,
как тыква, экстракт мяты, сок лайма.
В августе 2015 года ООО «Сократика» презентовало эксклюзивный
черноплодно-облепиховый джем, в состав нового продукта вошли только
натуральные ингредиенты: ягода черноплодной рябины, облепиха и сахарный сироп.

Конфеты «Чаровница» со вкусом карамели и пломбира, клубники и
пломбира, глазированные конфеты «Французский миф» со вкусом пломбира, печенье детское «Отрада» с тремя видами наполнителя: кокос, малина,
арахис.

ОАО «Барнаульский молочный комбинат»
Питьевой йогурт с ванилью от ОАО «Барнаульский молочный комбинат» ‒ продукт выпускается под ТМ «Молочная сказка» и стал дополнением к уже имеющейся линейке вкусов йогуртов в бутылке: «груша ‒ банан ‒
злаки», «клубника ‒ земляника», «персик ‒ абрикос», «чернослив ‒ злаки»,
«яблоко ‒ злаки».
Сырные продукты «Витязь», «Алтайский», «Российский новый», «Костромской новый», «Голландский новый», «Сметанковый», «Сливочный».
Совсем недавно ассортимент продукции предприятия также пополнился
сразу двумя видами сыров: «Сливочный» и «Сметанковый».
Новинки относятся к полутвердым сычужным сырам и будут
производиться на Быстрянском
и Павловском маслосырзаводах.
В ноябре были выработаны первые пробные партии продукта, по
7,5 тонн каждого вида.

ООО «Алтайские колбасы»
Расширило серию продуктов для детского питания и выпустило
колбасу детскую «Тимка», которая состоит только из натуральных
продуктов с пониженным содержанием жира и соли.
Серия «Детское питание», в которую также входят сосиски «Детские», «Сказка» и сардельки «Детские» обогащена витаминами, необходимыми для растущего организма. Это витамины A, B, C, PP, E,
микроэлементы: железо, медь, кобальт, магний, цинк, натрий, калий,
а также В12, D, фосфор, кальций, сера и йод. Продукты выпускаются
под ТМ «Барнаульский пищевик».
Состав серии «Детское питание» регламентируется ГОСТом
31498-2012 «Детское питание».
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ООО «Ренессанс Косметик»
Барнаульский завод по производству бытовой химии и косметики разработал и освоил выпуск детского шампуня Ecotherapy kids. Продукт имеет
безопасную формулу, благодаря которой средство деликатно очищает, не
пересушивает тонкие детские волосы, придает им естественный блеск. Содержащиеся в составе экстракты ромашки и мелиссы оказывают благотворное влияние на детскую кожу. Кроме того, компания представляет запустила
производство линейки жидкого мыло Ecotherapy АФРИКА.
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ООО «Завод отделочных
материалов «НОВА»
В апреле 2015 года на заводе возобновили
производство защитно-декоративных составов «Лазурь AquaNova Wood». (Напомним: в
течение полутора лет продукт выпускался под
заказ.) Тонирующий антисептик является универсальным и обладает сразу двумя свойствами: защищает древесину и декорирует ее под
ценные породы дерева. Более 20 цветов в ассортименте. На рынке представлена в четырех
популярных цветах: сосна, дуб, орех, махагон,
а также бесцветным. Остальные цвета производятся под заказ в соответствии с требованиями клиентов. Защитно-декоративный состав
для древесины «Лазурь AquaNova Wood» подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Состав экономичен в расходе ‒ 1 кг хватает на 10 м2, экологически чистый, легко наносится и быстро сохнет.
Осень 2015 года линейка декоративных материалов DUNE Decor пополнилась новым продуктом ‒ камешковая акриловая штукатурка. Продукт используется для декоративной отделки бетонных, кирпичных и других минеральных
поверхностей, а также гипсовых и гипсокартонных плит. Образует структурную зернистую фактуру в виде плотно уложенных камушков размером до 1,5 мм. Продукт полностью готов
к нанесению. Применяется как в интерьерных работах, так и
на фасадах. Камешковая штукатурка проста и удобна в нанесении, ею может легко работать даже неопытный любительотделочник. На поверхности штукатурка образует стойкое к
механическому воздействию покрытие. С помощью материалов DUNE Decor можно создавать оригинальные решения
оформления интерьера и воплощать любые смелые дизайнерские проекты. DUNE Decor – создай свой шедевр!

ООО «Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий»
Освоил и поставил на производство:
• надувные радиолокационные отражатели, предназначенные для защиты надводных кораблей, вспомогательных и мобилизуемых судов;
• аварийные пневматические тканевые подъемники для самолетов, совершивших посадку с убранными или
поврежденными шасси или установки самолета на гидроподъемники;
• ткань прорезиненную 23М из параллельно-дублированного капрона, прорезиненного между слоями, а также с лицевой и изнаночной стороны. Работоспособна при температуре от ‒ 60 до +60 °С, водонепроницаема;
• шланг поливочный диаметром 18 мм.

ООО «Алтайхолод»
В текущем году выпустило: рулет «Русский холод» ванильный и шоколадный, мороженое «Маша и медведь»
с клубничным джемом, пакет «Юбилейный» с ароматом фисташки, ванны «Пломбир настоящий» ванильного и
шоколадного мороженого, рулет «Монарх» пломбир ванильный с шоколадными прослойками, мороженое в стаканчиках, в рожке и брикетах «Настоящий пломбир» фисташковое и шоколадное.

ООО «Зеркало плюс»
Предприятие приступило к выпуску гнутого стекла.
Гнутое стекло находит применение у изготовителей корпусной мебели, которые используют его в качестве
оригинальных дверок, створок, витрин. Кроме того, при нанесении на него защитной бронирующей пленки
улучшаются качественные характеристики (сохраняется целостность при ударе).

ООО «Ярошенко и компания»
Предприятие выпустило новую продукцию для детей. Сладкой новинкой стало драже «Мумиешка», которое уже не только вышло на краевой рынок, но и появилось на прилавках в других регионах.
В состав лакомства вошли: мумие, сухое молоко, витамин С, лецитин, какао, сахарный сироп. Драже состоит из компонентов с привычным для малышей вкусом
шоколада. Продукт рекомендован для употребления
взрослым и детям школьного возраста.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ГРАНТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Гранты на модернизацию производства – это возможность для предприятий получить средства на приобретение нового оборудования и/или замену неисправного, приобретения деталей, комплектующих, оснастки.
В 2015 году сумма гранта увеличена до 700 тысяч рублей, но не более 50% стоимости оборудования.
Данный вид поддержки действует в городе Барнауле сравнительно недавно – с 2014 года. В предыдущем году
поддержку получили 11 предприятий, ориентированных на импортозамещение, создание и развитие уникальных
для Алтайского края и России производств, реализацию продукции за пределами нашего региона.
Благодаря предоставленной финансовой поддержке объем выручки у грантополучателей в 2015 году вырос на
126%, объем налоговых отчислений увеличился в семь раз, объем инвестиций в основной капитал составил около
50 млн. рублей. Кроме того, было создано 28 новых рабочих мест и заработная плата выросла на 36%.
В этом году по итогам конкурсного отбора девять производителей получили муниципальную поддержку на общую
сумму 3 млн.800 тыс. рублей. Предприятия, получившие поддержку, планируют увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить ее ассортимент и повысить качество, а также создать новые рабочие места.

ООО «Гудвилл»
ООО «Гудвилл» (в переводе «Символ доброй
воли») основано 22.12.2004 года. Основным видом деятельности предприятия является производство хлеба
и хлебобулочных изделий. Производство нацелено на
здоровое питание населения. За основу производства
взяты традиционные способы тестозаведения, которые
позволяют нам использовать натуральные закваски, что
в большей степени раскрывает вкус и аромат свежеиспеченного хлеба. Продукция сохраняет все полезные свойства зерна от алтайских производителей.
На протяжении десяти лет компания обеспечивает
поставку хлеба и хлебобулочных изделий в детские
сады трех районов города Барнаула, а также городские
и краевые учреждения здравоохранения. В летний период продукция помогает получать больше энергии
детям в оздоровительных лагерях. В торговой сети продукция представлена в Барнаульской сети социальных
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магазинов, куда, наряду с хлебозаводами, «Гудвилл»
поставляет социальную продукцию.
За годы работы ООО «Гудвилл» неоднократно получало благодарности, благодарственные письма и дипломы от городской, краевой и районной администраций за
участие в конкурсах, выставках, социальных ярмарках.
Треть специалистов предприятия работают с начала его
основания. Студенты АлтГТУ факультета пищевых производств на протяжении пяти лет имеют возможность
проходить производственную практику на предприятии.
Компания ориентируется в своей деятельности на
сохранение традиций русского хлебопечения.
В 2016 году компания планирует техническое перевооружение для автоматизации производственных процессов и уменьшения ручной работы.
ул. Анатолия, 4
тел.: +7 (3852) 24-94-27
goodvil6515@mail.ru

ООО «Øантимэль»
ООО «КД «Шантимэль» открыт в 2014 г., получив
грант на открытие и развитие кондитерского производства, вышел за год на производство 5 т кондитерского
товара в месяц. В ассортименте кондитерского дома
около ста наименований продукции.
ООО «КД «Шантимэль» уже сертифицировал пять
видов продукции: «Вкус Алтая», «Чародейки», «Ласточка» и др. Идет сертификация кондитерских изделий
«Палочки», «Карамельки», «Грильяж».
Продукция изготавливается из сырья алтайских
производителей без использования искусственных красителей и вкусовых добавок. Карта сбыта включает в
себя розничные и оптовые сети Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, Казахстана и Киргизии.
В 2015 году ООО «КД «Шантимэль» получил финансовую поддержку администрации и теперь запускает в производство пять видов новых печений под
собственным наименованием «Шантимэль», зефир, пастилу, нугу, птичье молоко, мармелад.
«КД «Шантимэль» является постоянным участником разных мероприятий Железнодорожного и Ленинского районов, каждый месяц участвует в работе Благотворительного фонда, сотрудничает с Павловским
детским домом, Союзом пенсионеров, помогает малообеспеченным семьям.
Аргам Тамамян, директор кондитерского дома
«Шантимэль»:
– Уникальность нашей продукции заключается в выпуске особой серии кондитерских изделий под названием «Восточные сладости», с использованием исключительно натуральных ингредиентов, по старым рецептам
Востока. Моя мама уникальный кондитер! Она считает,
что выпечка – это элегантное сочетание точной науки

и искусства. Мы очень любим создавать что-то новое,
играть со вкусами и формами. Ассортимент нашей продукции отличают от других производителей необычные
вкусовые качества, которые не оставят равнодушными
наших клиентов. Кроме того, мы предлагаем разнообразные и вкусные торты и пирожные к любому торжеству.
В своей работы мы выработали индивидуальный стиль в
изготовлении кондитерской продукции. Сейчас мы выпускаем более 50 видов печенья и 30 видов печенья ручной работы, а также более 50 видов тортов и пирожных.
Наши изделия, несомненно, оставят у вас приятное и незабываемое впечатление, так как девизом нашей компании всегда было качество изготавливаемой продукции.
Какие ваши дальнейшие планы по развитию
предприятия?
– Планирую открыть магазин хлебобулочных изделий, которые будут выпекаться по особым рецептурам,
не имеющим аналогов. Кроме того, мечтаю об открытии сети кондитерских со столиками, с полной витриной свежих тортов и печенья, ароматом кофе, чая и
счастливыми детскими и взрослыми лицами.
ул. Советской Армии, 50а
тел.: +7 (3852) 55-34-28, +7-913-234-65-04
schantimel@yandex.ru
kds22.ru
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ИП Третьякова
Ирина
Анатольевна
ТПК «ТРЕАЛС»
Творческо-производственная компания «Треалс»
осуществляет деятельность с 1993 года и специализируется на изготовлении эксклюзивных изделий из массива дерева.
Мастера «Треалс», используя накопленный опыт и
секреты многих поколений, способны изготовить действительно уникальные изделия из дерева.
За 22 года успешной работы компанией реализовано
более 4 500 самых разнообразных проектов и переработано более 5 000 кубов леса.
Предлагаемая продукция разрабатывается специалистами с индивидуальным подходом по каждому проекту.
С момента основания, главным приоритетом предприятия стало непрерывное совершенствование выпускаемой продукции и модернизация оборудования, отвечающего современным требованиям обработки древесины,
воспитание и обучение молодых специалистов.
Среди основных видов продукции можно назвать:
• Межэтажные деревянные лестницы от простых до
самых сложных: проектирование, изготовление, монтаж, с учетом норм ГОСТа, пожеланиями и возможностями заказчика.
• Отделка деревом лестниц с металлической и бетонной основами.
• Мебель из массива: жилая, кабинетная, ресторанная, садово-парковая, церковная.
• Резные изделия с использованием собственных
станков с программным управлением и ручная резьба.
• Эксклюзивные детали интерьера и экстерьера любой сложности.
• Беседки, шпалеры, перголы и другое.
• Реставрация памятников архитектуры древнего
зодчества.
Компания разрабатывает индивидуальный дизайн
и предлагает гарантию на все виды изделий, выполняя

ИП Ткаченко
Павел Викторович
Детская мебель
«САФАНЯ»

многоступенчатый технологический и авторский контроль за выпускаемой продукцией.
При этом используется только высококачественное
сырье и современные профессиональные материалы
для отделки изделий: импортные и местные породы
древесины (ясень, бук, дуб), с применением новых технологий, разнообразное декоративное покрытие по желанию заказчика.
Для приходов православных церквей предлагается
практически вся резная утварь, а именно: киоты (напольные клиросные настенные), аналои (для праздничных икон, алтарные для чтецов), троны и кресла – седалище, престолы и жертвенники.
Реализация поддержанного администрацией проекта, предполагающего закуп нового оборудования,
позволит увеличить производительность, повысить
качество и увеличить ассортимент продукции, а также
сократить ее себестоимость. Изделия компании нашли
своих покупателей в Барнауле, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Казахстане, Москве, Санкт-Петербурге, Горном Алтае.

Фабрика мебели «САФАНЯ» основана в 2005 году и
специализируется на производстве корпусной мебели,
а также торгового оборудования. Изготовляется мебель
на высокотехнологичном современном оборудовании с
ЧПУ, импортного производства, с применением качественного материала, соответствующего ГОСТу. Обработка торцов всех деталей мебели производится только
ПВХ-кромкой.
Основным видом продукции является детская
мебель. Фабрика предлагает широкий ассортимент
кроваток (в том числе трансформеров), пеленальных комодов, шкафчиков и иной мебели для детских
комнат.
Кровать-трансформер можно смело отнести к разряду многофункциональной мебели, которая сочетает
в себе колыбельку для новорожденного, пеленальный
комод, столь необходимый в первые месяцы жизни ма-

Компания работает на Алтайском рынке 20 лет и
является единственным производителем обуви в регионе. Все это время приоритетным направлением
деятельности предприятия является качество выпускаемой продукции. Использование российского и
итальянского оборудования, комплектующих и материалов позволяет работать без рекламаций. Обувь,
производимая фабрикой, ориентирована на климатические условия Сибири и пользуется спросом у охотников, рыболовов, туристов, сотрудников охранных
предприятий, инкассаторов, рабочих строительных
специальностей.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно
обновляется, а работники регулярно проходят стажи-
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ул. Трактовая, 7
тел.: +7 (963) 534-1661
mebelshik22@mail.ru
safanya.ru

Опытная ст., 13а
тел.: +7 (3852) 60-00-38
+7 (903) 992-3822
treals@rambler.ru
treals.ru

ООО «Фабрика обуви»
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лыша, вместительные ящики для одежды, белья и игрушек, которые всегда будут под рукой. Кроватка имеет
возможность увеличения размера, что позволяет ей
стать полноценной подростковой кроватью, и ей можно будет пользоваться до самой школы, а то и намного
дольше.
В представленных моделях кроваток и кроватейтрансформеров используется современный сертифицированный механизм качания, верхние деревянные планки колыбельки снабжены накладками ‒ «грызунками»,
позволяющими защитить десны ребенка, когда у него
начинают резаться зубки.
Пеленальные комоды производства фабрики спроектированы таким образом, чтобы быть максимально
удобными, функциональными, надежными в эксплуатации, легкими и долго служить покупателю.
Продукцию мебельной фабрики легко можно встретить не только на территории Российской Федерации,
но и в ряде других стран.

ровки и повышают свою квалификацию, участвуют в
международных выставках современных технологий
материалов и оборудования для изготовления и ремонта обуви. Обувь компании представлена в специализированных магазинах Сибири.
Поддержанный муниципалитетом проект предусматривает приобретение нового оборудования, что позволит осуществлять производство обуви несезонного
характера.
Павловский тракт, 233б
тел./факс: +7 (3852) 46-37-07
+ (3852) 69-32-40
e-mail: obuv22@mail.ru
obuv22.ru
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OOO «ХАРВЕСТ»

ООО«АТК»

ООО «ХАРВЕСТ» (от англ. harvest – сбор урожая,
обычно злаковых культур) – это компания, специализирующаяся на производстве импортозамещающей
продукции для сельского хозяйства (замещение аналогичной продукции, поставляемой турецкими, итальянскими и польскими производителями).
Предприятие сравнительно молодое, но за это время
число работников выросло на порядок, а месячные объемы производства приближаются к десятку миллионов
рублей. Завод производит ковши, погрузчики для сена и
грабли-ворошилки.
Продукция компании разработана и произведена в
России и проходила испытания в российских реалиях.
Она отличается более низкой ценой по сравнению с западными конкурентами, так как затраты на доставку
ниже. Кроме того, преимуществом является
доступность комплектующих на российском
рынке.
Продукцию «Харвеста» охотно приобретают хозяйства из
Башкирии,
Омской,
Иркутской, Тюменской
областей и Алтайского
края.
В планах «Харвеста» – расширение, освоение выпуска новых
моделей навесного сельхозоборудования, адаптированного к местным
природно-климатическим условиям.
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В 2016 году при поддержке города будет проведена
модернизация производства, в результате чего значительно повысятся качественные характеристики продукции. В том числе будет освоена технология производства экстремально-нагружаемых грузоподъемных и
прицепных механизмов.

Специализируется на строительстве деревянных домов и бань из бруса, а также производстве и реализации
бытовок различного назначения.
В работе используются только экологически чистые,
качественные пиломатериалы, которые прошли полный
цикл технологической обработки и сушки, отличающиеся великолепными эксплуатационными характеристиками, прочностью, устойчивостью к воздействию
внешней среды. Используемый брус обладает красивой
текстурой, создает благоприятный для человека микроклимат.
Специалисты компании имеют большой практический опыт. Ярким доказательством этого является множество успешно реализованных проектов и многочисленные положительные отзывы клиентов.

пр-т Калинина, 116/15
тел.: +7 (3852) 202-789, +7 (913) 213-84-47
harvest-sale@mail.ru
harvest22.ru

Все работы проходят в точном соответствии с проектом, в котором обязательно учтены требования и
стандарты современного строительства деревянного
дома, личные пожелания заказчиков.

Компания может представить большое количество готовых, интересных проектов. Каждый из них
отличается неповторимым дизайном, демократичной
ценой, функциональным распределением жилого пространства.
Строительство деревянных домов и бань под ключ,
которое предлагает ООО «АТК», включает в себя целый комплекс работ:
• доставку пиломатериалов к месту возведения дома,
бани, бытовки из бруса,
• сооружение фундамента,
• сборку здания,
• установку дверей и окон,
• внутреннюю отделку,
• утепление.
Строителей, 12
тел.: 8-923-163-29-99
atk-company@mail.ru
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МАЛЫÉ БИЗНЕС В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
В городе свою деятельность осуществляют около 40 тысяч субъектов малого предпринимательства, которые
составляют основу его благосостояния. На малых предприятиях занято около трети трудящихся краевой столицы.
Однако у небольших компаний не всегда достаточно средств на рекламу и пиар, поэтому население нашего
города не всегда знает об уникальных предприятиях, производимых качественных товарах и интересных услугах,
которые может предложить нам Барнаул.
Сегодня мы можем говорить о том, что Барнаул по праву может считаться промышленной столицей региона
и одним из крупнейших производственных городов Сибири.

ООО «Мой погреб»
Небольшое производство, на котором применяются
настоящие традиционные рецепты и только алтайские
фермерские овощи, выращенные в естественный сезон
созревания.
Домашние разносолы в современном мире с его темпом жизни становятся деликатесом, а «Мой погреб» создает возможность лакомится соленьями круглый год.
Продукция компании готовится по-домашнему:
не используются химические консерванты, а только
уксус (уксусная кислота) в минимально необходимом
количестве.
Собственные хранилища гарантируют нужный температурный режимы на протяжении всего периода хранения.
Кроме того, ценовая политика компании делает продукцию доступной каждому. Клиент может авансировать какую-то сумму в период заготовок, а цена фиксируется на весь год.
То есть, фактически, продукты выпускаются вперед, а «Мой погреб» готовит разносолы по предварительному заказу и никакая инфляция не страшна! При
этом срок хранения также не влияет на цену продуктов.
Забирать продукты можно постепенно в течение всего
необходимого срока хранения.

ООО ПСК «СЛЭÉТ»
Компания является одной из первых в России, освоившей технологию производства полимерно-песчаного
шифера «СЛЭЙТ». С 2005 года успешно занимается
производством и продажей полимерных кровельных
материалов.
Шифер СЛЭЙТ хорошо зарекомендовал себя в сложных климатических условиях, легко восприимчив к
перепадам температур. Отличная биологическая и химическая стойкость. Не подвержен воздействию бактерий,
кислот и щелочей,
что
подтверждено
испытаниями
Алтайского
государственного технического
университета
им. И.И. Ползунова.

При таких условиях не нужно думать о грядках, банках и погребах и получать правильно приготовленные
натуральные, ароматные, полезные продукты.
Павловский тр-т, 257в, 3-й этаж, офис 6
Вход через магазин «Мария-Ра»
тел.: 8 (923) 7272 003
moipogreb.ru

Компания «Рыболов-Алтай» крупнейший производитель рыболовной продукции от Урала до Тихого океана.
«Рыболов-Алтай» производит более 150 наименований своей продукции для лета и зимы: прикормки, привады, закормочные смеси, добавки, активаторы, ароматизаторы, ароматы для прикормок, эмульсии для насадок(dip),
насадки, пасты, концентраты и еще многое другое.
Также ассортимент выпускаемой продукции ежегодно обновляется в зависимости от потребностей
клиентов-рыболовов.
На начало 2015 года компания сотрудничает с пятью
дилерами из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Кемерово и Хабаровска, в стадии переговоров г. Чита. Кроме того, в числе клиентов более 300 розничных магазинов из России и Казахстана, и их количество растет.
«Рыболов-Алтай» участвует в различных выставках
и соревнованиях. В 2012 году представители предприятия стали победителями чемпионата Сибири по карпфишингу в г. Омске, а 2014 году предприятие победило
на международной выставке «Охота и Рыбалка».

Компания является одним из ведущих производителей вибропрессованных изделий в Сибири.
Предлагает комплексные решения для обустройства
дорог и тротуаров и реализует продукцию собственного изготовления различных видов и форм: тротуарную
плитку, садовый бордюр, дорожный бордюр и другие
изделия.
Принципами компании является использование современных технологий, высокое качество изделий и постоянное совершенствование процессов производства.
Производственная линия компании «Кабетек» работает на основе высокотехнологичного европейского
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пр-т Калинина, 15В
тел.: 8 (3852) 60-29-51;
8-913-210-2951
602951@list.ru
slait.ru

Компания
«Рыболов-Алтай»
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Вес полимернопесчаного шифера
составляет 6,5 кг.,
при габаритах размерах 1 850х1 040х5 мм
и высоте волны
42 мм. Что в первую
очередь способствует легкому монтажу
и транспортировке.
Производство основывается на переработке вторсырья,
что говорит об ориентации компании на улучшение экологической обстановки Алтайского края и города Барнаула.

ул. Власихинская, 49а/9
тел.: +7 (3852) 31-54-31
rybolov-altay@mail.ru
rybolov-altay.ru

оборудования, что позволяет достичь высоких объемов
производства, что дает возможность выполнять даже
самые объемные заказы в кратчайшие сроки.
Вся продукция, выпускаемая компанией «Кабетек»,
а также материалы, используемые для производства,
проходят строгий контроль качества, что гарантирует
покупателям отличные эксплуатационные характеристики изделий и долговечность.
ул. Северо-Западная, 4д - 402 офис, 4 этаж
тел. (3852) 50-24-32, 57-02-20
факс (3852) 50-26-72
kabetek.ru
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ТПК «Стройберг»
Компания производит силикатный кирпич под одноименной торговой маркой.
Силикатный кирпич «Стройберг» обладает высокой надежностью, функциональностью и экологичностью. Отличные качественные характеристики кирпича
«Стройберг» стали результатом использования передовых немецких технологий и более чем полувековых
традиций силикатного производства на Алтае.
Несмотря на то, что «Стройберг» ‒ это современный
бренд, производство продукции под данной торговой
маркой происходит на двух старейших силикатных заводах Алтайского края: так называемого Старосиликатного
завода, эвакуированного в Барнаул во время Великой отечественной, а также Новосиликатного завода, построенного в краевой столице в 1950-е годы. За более чем
полувековую историю на этих предприятиях накоплен
колоссальный опыт производства силикатного кирпича.
После переоснащения несколько лет назад производственных мощностей передовым европейским оборудованием, в частности немецкими прессами Lasco и
WKB SystemsGmbH, и появилась уникальная возможность изготавливать силикатный кирпич по-настоящему
немецкого качества, не где-нибудь в Европе, а у нас, в
Алтайском крае.
И это не просто красивые слова, так как качество
кирпича «Стройберг» отвечает не только российским
ГОСТам, но и международным стандартам качества.
Кирпичи алтайские, а качество немецкое.

Еще одна важная составляющая – натуральное, экологически чистое сырье. Песок и известковый камень,
необходимые для производства кирпича, поставляются
на производство из собственных карьеров.
Сегодня под ТМ «Стройберг» выпускается около
100 млн. кирпича в год: разных размеров (утолщенный,
одинарный), с различными потребительскими характеристиками (пустотелый, полнотелый), различных марок
(по прочности и морозостойкости). Но не зависимо от
наименования силикатный кирпич «Стройберг» всегда
отличается функциональностью, отличной геометрией
и длительным сроком службы.
ул. Силикатная, 16
тел.: +7 (3852) 26-53-38, 8-905-080-3131
отдел продаж: sales@stroyberg.su
отдел региональных продаж: region@stroyberg.su
stroyberg.su

ООО «АлтайКорм»
Создано в 2014 г. Основным направлением деятельности является производство и реализация гранулированного комбикорма из сырья, возделываемого на
полях Алтайского края. В настоящее время объем производственных мощностей позволяет изготавливать до
15 тысяч тонн гранулированных кормов в год.
При использовании сбалансированных по всем питательным веществам гранулированных комбикормов
продуктивность животных растет на 12–14%, а при обогащении них витаминами, микроэлементами и другими
стимулирующими веществами – на 25–30% по сравнению с тем, когда животным скармливают отдельные
виды зернофуража. Применение в кормлении животных гранулированных кормов позволяет оптимизировать экономические показатели эффективности, снизить

показатель конверсии корма, удешевить потребление
комбикорма на единицу прироста и по сравнению с использованием масла и соевых шротов, и в целом снизить
себестоимость продукции животноводства.
Каждый вид производимой продукции отвечает государственным стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Компания стремится выстраивать долгосрочные
отношения с каждым клиентом и поэтому основными
приоритетами для нее является порядочность в работе,
соблюдение сроков производства и отгрузки продукции
и уважение к партнерам.
ул. Трактовая, 50
тел.: +7 (3852) 534-256
info@altaykorm.ru
altaykorm.ru

ООО «Тесей»
«Тесей» ‒ малое промышленное предприятие, осуществляющее деятельность более 20 лет. В Алтайском
крае ООО «Тесей» является единственным предприятием по производству обуви из ПВХ.
Обувь из ПВХ – прекрасная защита от непогоды,
предохраняющая ноги от влаги, сырости и холода.
Она монолитна, не боится низких температур и имеет
очень долгий срок службы.
На постоянной основе по договорам фирма работает с поставщиками сырья из Уфы, Смоленска, Нижнекамска, Перми, Москвы и других городов России.

В настоящее время на территории предприятия
построено новое современное производственное здание ‒ цех по производству сапог мужских, женских,
детских, подростковых, галош мужских, женских, детских и ботиков женских по итальянской технологии.
ул. Интернациональная, 149
тел.: +7 (3852) 38-48-41, 38-48-33
tecey-brn@mail.ru
tesey-1994.ru
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МАЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «АКСОИД»
Почти четверть века назад (26 марта 1991 года) в
Барнауле было основано частное предприятие с математическим названием «АКСОИД» (от лат. axis-ось; аксоид ‒ это синусоида в 3D-вращение сетки), которое на
сегодня занимает одну из лидирующих позиций среди
ведущих производителей плетеных транспортерных сеток и изделий из нее.
Сегодня изделия фирмы «Аксоид», превосходящие
по цене и качеству зарубежные аналоги, пользуются
спросом у российских кондитерских гигантов и продуктовых ретейлеров по всей стране.
Компания разработала и внедрила собственные инновационные технологии изготовления транспортировочных сеток, что делает их уникальными.
Сетки «Аксоид» имеют усовершенствованную геометрию (внешний вид), плавные изгибы, которые не
оставляют отпечатков на проволоке, что дает меньше
поводов для излома, а также производятся без насечек.
При этом предварительный изгиб звеньев сетки позволяет увеличивать нагрузки на транспортер.
Специфика производства позволяет обеспечить доступность цен для клиентов, а срок выполнения заказов
составляет от 1 до 10 дней с полугодовой гарантией.
В настоящее время фирма входит в ТОП-30 Всероссийского национального бизнес-рейтинга (из 6 500 аналогичных предприятий России).

ООО «Барнаульское
предприятие
«Металлпластизделие»

«Аксоид» стремится постоянно расширять ассортимент и географию поставок эксклюзивной продукции с
сохранением индивидуального подхода к выполнению
каждого заказа.
ул. Никитина 145а
тел.: +7 (3852) 353-953, 353-953, 691-316
тел/факс: +7 (3852) 299-858
aksoid@mail.ru

Основной идеей организации производственного
предприятия прежде всего является социальная реабилитация инвалидов по зрению ‒ людей, которые оказались
в сложной жизненной ситуации из-за потери зрения по
тем или иным причинам, приобщение их к общественному труду в условиях рыночных отношений.
Компания создает и обеспечивает рабочие места для
людей с ограниченными возможностями, проводит мероприятия по их реабилитации и оказывает поддержку.
На сегодняшний
день ООО «Барнаульское предприятие
«Металлпластизделие» имеет положительную динамику
после
кризисного
развития. Компания
считает своим долгом
выполнять заказы в
срок и качественно,
с удовлетворением
осознавая, что работа инвалидов востребована – это помогает им в их жизни и
труде.
Среди выпускаемой продукции можно назвать полезные

ООО «Алтима»
Сибирский завод по производству термически
укрепленных газобетонных блоков «Алтима» является одним из ведущих поставщиков материалов для
частной и коммерческой застройки в Алтайском крае.
Компании доверяют поставку материалов на значимые объекты региона.
«Алтима» единственный на рынке Сибири завод,
который дает своим клиентам гарантию сроком на
50 лет, потому что компания уверена в своих материалах и технологии производства.
Газобетонные блоки изготавливаются только из
природных материалов без добавления золы уноса.
Это идеальный стеновой материал – экологичный,
легкий, прочный, долговечный, экономичный и ог-
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инструменты и приспособления дляустановки ПВХ
окон:
• кронштейны для крепления откосов, которые значительно ускоряют процесы монтажа сэндвич-панелей
при отделке оконных внутренних откосов. Их использование не требует установки стартового профиля, откос плотно прилегает к раме без дополнительного крепления;
• кронштейны для крепления подоконников, используемые для соединения подоконников и рамы оконного
блока без подставочного профиля. Устанавливается в
нижнюю четверть уже смонтированного пластикового
окна с интервалом 30‒40 см, плотно прижимает подоконник и не требует дополнительного крепления;
• домкраты регулировки уровня окна, используемые
во время процессов установки и монтажа.
ул. Папанинцев, 194
тел./факс: 38-05-26
barn_vos@mail.ru

нестойкий. Благодаря специальной обработке паром
газобетонные блоки «Алтима» набирают свою прочность в более короткие сроки. Его высочайшая тепловая защита позволяет существенно экономить на
утеплении, что так важно в наших климатических условиях.
Кроме того, «Алтима» является официальным дилером завода автоклавного газобетона «Бетолекс» и
официальным дилером завода по производству керамического пустотелого облицовочного кирпича «Ликолор» в Алтайском крае.
пр-т Космонавтов, 24, офис 301
тел.: +7 (3852) 609-099, 600-559
gazobeton22@bk.ru
gazobeton22.ru
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ЛУЧШИÉ ПРЕДПРИНИМАЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУ×ØИÉ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА»
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
По итогам конкурсного отбора администрацией города были выявлены восемь победителей в различных номинациях. Награждение состоялось в День российского предпринимательства 26 мая и сопровождалось яркой концертной программой. Победители – это предприятия, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое
развитие нашего города.

Направление
«Эффективность и развитие»
ЗАО «СибКомплект»
«СибКомплект» – это производственное предприятие полного цикла в сфере энергетики: проектирует
оборудование, производит его и осуществляет монтажные и пусконаладочные работы.
В настоящее время предприятие сотрудничает практически со всеми регионами России от Москвы до Камчатки,
а также странами СНГ. «СибКомплект» стал (и по сей день
является) официальным партнером ведущих российских
и зарубежных заводов-производителей комплектующих: Legrand, Schneider Electric,
«Контактор», «Минский электротехнический завод»,
«АББ», «Таврида электрик», ДЗНВА.
ул. Звёздная, 2Б.
тел.: +7 (3852) 25-99-33
info@sibkomplekt.ru
sibkomplekt.ru
ООО «АНИКОМ»
Компания ООО «АНИКОМ» является производителем геомембраны и поставщиком специализированных
аппаратов предназначенных для проведения термической сварки полимеров.
Продукция является сертифицированной и производится из высококачественного сырья.
Мощность предприятия составляет более 550 т продукции в
месяц. Геомембраны,
производимые предприятием обладают
высокой прочностью на прокол, продавливание, растяжение и износ.
ул. Бабуркина, 11а
тел.: +7 (3852) 46-25-89;
60-50-10; 60-45-05
anikomltd@yandex.ru
geoplenka.ru
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ООО «Алтайтара»
Компания «Алтайтара» создана в 2007 году и специализируется на производстве упаковки.
Продукция производится на оборудовании, созданном ведущими профильными компаниями разных
стран мира.
На предприятии разработана всесторонняя система
контроля качества, касающаяся всех ступеней производственного
цикла: начиная от планирования производства
и
закупки сырья
и заканчивая
отгрузкой продукции клиенту. Комплекс
мер обеспечивает соответствие выпускаемой продукции ГОСТам и принятым на предприятии ТУ по
качеству обслуживания. Полученные сертификаты и
санитарно-эпидемиологические заключения позволяют использовать гофроящики в пищевой промышленности.
ул. Попова, 187
тел.: +7 (3852) 500-191
tara@altaytara.ru
altaytara.ru
ООО ПТП «Алтех»
Компания «Алтех» – это одно из ведущих предприятий Алтайского края, продуктивно работающее на рынке более 15 лет и специализирующееся на производстве
пленки, пакетов, скотча, шпагата, парников и т.д.
На сегодняшний день компания «Алтех» это:
• Производственно-офисные площади ‒ 5 000 м2.
• Общая площадь занимаемой территории ‒ 2 га.
• Общее количество персонала ‒ около 100 человек.

Компания производит продукцию очень высокого
качества, пользующуюся спросом не только в Алтайском крае, но и в Томской, Кемеровской, Новокузнецкой, Новосибирской областях.
пр. Космонавтов, 14/7
тел.: +7 (3852) 50-52-57; 50-52-58
299852@mail.ru
alteh-altay.ru

Направление
«Женское
предпринимательство»
ООО «Ткани от Яниных»
На протяжении 20 лет компания «Ткани от Яниных»
является символом успеха в мире тканей и швейной
фурнитуры.
В
настоящее
время действует
11 фирменных отделов в Барнауле и
компания предлагает более 2 тысяч
наименований ткани, около 8 тысяч
наименований фурнитуры и более 400 наименований
постельного белья.
тел.: +7 (3852) 47-47-00
yaniny@mail.ru
tkaniotyaninyh.ru
ООО «Гудвилл»
ООО «Гудвилл»
специализируется на
производстве хлебобулочных изделий.
Руководитель предприятия Белканова Татьяна Николаевна – активная, целеустремленная и инициативная женщина, обладающая
выдающимися организаторскими способностями. Много лет она управляет успешным предприятием, а также
реализует разнообразные
проекты (например, «Музей хлеба»).
ул. Анатолия, 4
тел.: +7 (3852) 24-94-27
goodvil6515@mail.ru
ООО «Ренессанс Косметик»
«Ренессанс Косметик» остается одной из крупнейших компаний по производству бытовой химии и косметики за Уралом
и выпускает более
500 SKU продукции.
В
настоящее
время продукцией
«Ренессанс
Косметик» пользуется

каждый второй житель Алтайского края, каждый третий
житель Кемеровской и Новосибирской областей. В месяц
предприятие выпускает около 2-3 млн. штук продукции ‒
это 50 вагонов (целый состав поезда).
Общая площадь
предприятия
составляет 15 тыс. м2.
В настоящий
момент компания
имеет
широкую
дистрибуцию: Центральная Россия,
Сибирь, Дальний Восток, а также экспорт (Казахстан, Узбекистан, Монголия, Киргизия).
В состав продуктов входит только высококачественное сырье, в том числе иностранных производителей:
Германии, Франции, Англии, Японии.
Компания «Ренессанс Косметик» известна по таким
торговым маркам, как Ecotherapy, «Нежность», «Травы Алтая», Flashine, «Для
всей семьи», «ЛаРосса»,
«Росинка на ладошке»,
«Чистюнька», BRAND.
ул. Звездная 15-Б
тел.: +7 (3852) 387-107
факс: +7 (3852) 387-106
ren-cosm.ru
twitter: @renessanscosm

Направление
«Успешный старт»
ИП Корниенко Денис Вадимович
Beautystone – компания под руководством Корниенко Дениса Вадимовича занимается производством
изделий из искусственного жидкого гранита и мрамора.
За относительно
небольшой
срок была наработана достаточно
большая клиентская база, отлажена технология производства. Компания производит изделия, во многом превосходящие зарубежные аналоги.
ул.Чеглeцова 25а
тел.: 8-961-984-9031;
8-963-521-9707
beautystone@list.ru
beautystone-brl.ru
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ЛУЧШИЕ В РОССИИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые предприниматели!
Предлагаем вам рассмотреть Перечень приоритетных направлений
развития предпринимательства на территории города Барнаула.
1. Обрабатывающие производства, за исключением:
• производство дистиллированных алкогольных напитков
• производство этилового спирта из сброженных материалов
• производство виноградного вина
• производство сидра и прочих плодовых вин
• производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов
• производство пива
• производство табачных изделий
2. Деятельность в области ЖКХ, транспорта, строительства
3. Сельское хозяйство
4. Деятельность в области здравоохранения
5. Деятельность в области культуры, спорта и образования
В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию и реализации плана устойчивого развития экономики города, комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда администрации города Барнаула пересмотрены и
доработаны положения о предоставлении финансовой
поддержки субъектам предпринимательства, в которых
выделены приоритетные направлениями предпринимательской деятельности ‒ это импортозамещение, инновационная деятельность и производство детских товаров, в т.ч. школьной формы.
Кроме того, проведена работа по изучению импортируемой продукции компаниями города.
Было выявлено, что основные организации, импортирующие продукцию – это фирмы, занимающиеся изготовлением и пошивом одежды, текстиля; компании,
занимающиеся производством и изготовлением электротехнической продукции; предприятия пищевой промышленности. Большинство из этих организаций работают на
импортном оборудовании, которое закупают за рубежом.
Основной объем закупки оборудования, импортируемого сырья и комплектующих происходит в Германии,
Китае и Белоруссии. Кроме того закупка происходит в
Турции, Чехии, Швеции, Польше, Финляндии, Малайзии и других странах мира.
Главными причинами закупок за пределами Российской Федерации являются: отсутствие производства
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XVIII Региональный конкурс «Лучший алтайский товар 2015 года»
XIII Региональный конкурс «Лучшая услуга 2015 года»
ЛАУРЕАТЫ
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
ОАО «ХК «БСЗ»,
ЗАО «Барнаульский патронный завод»

• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки Barnaul Gold.
• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки Barnaul Silver.
Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «Ахтамар»

• Угловая мягкая мебель «Евгения».

ФГУП «Барнаульское протезно-ортопе- • Реклинатор (корректор осанки) для формирования правильной осанки у детей и взрослых.
дическое предприятие» Минтруда России

вышеописанной продукции, производство продуктов
ненадлежащего качества и недостаточного разнообразия ассортимента.
Исходя из собранной информации, приоритетными
видами предпринимательской деятельности будут являться производства:
• бумаги;
• стекла и стеклянной тары;
• фурнитуры для швей;
• шерстяной или полушерстяной пряжи, хлопчатобумажной ткани;
• чипов и микросхем;
• сухофруктов и сухого молока;
• полотна;
• ниток;
• евроведер;
• каучука;
• проволоки;
• стрейч-ленты;
• саморезов;
• фанеры;
• поролона;
• полотна для натяжных потолков;
• дверных и навесных замков;
• дисков колесных;
• подшипников;
• обоев.
В результате анализа был составлен реестр приоритетных видов деятельности по импортозамещению, с
которым можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
Для получения более подробной информации можно обратиться в отдел развития предпринимательства по адресу:
ул. Гоголя, 48, каб. 420, 421 или по телефонам: +7 (3852) 370-470, 370-472, 370-473.
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ООО фирма «Малавит»

• «Малавит Орал» ‒ ополаскиватель для полости рта.

ООО «Ренессанс Косметик»

• Средство универсальное блеск и чистота. Professional BRAND с пенным триггером.

ООО «Альтаир-Агро»

• Колбаса варено-копченая высшего сорта «Московская» ТМ «Мясные затеи».
• Изделия колбасные вареные ТМ «Мясные затеи» (колбасы «Докторская», «Телячья», сосиски «Молочные», сардельки
«Свиные»).
• Изделия колбасные вареные ТМ «Мясье» (колбасы «Докторская», «Телячья», «Молочная», «Русская»).
• Продукты из свинины, деликатесы ТМ «Мясные затеи» (буженина, шейка свиная, грудинка свиная, карбонад копчено-запеченный).
• Продукты деликатесные из свинины ТМ «Мясье» (карбонад «Андреевский», свинина «Михайловская», орех «Ладожский», свинина «По-Балтийски»).

ООО «Барнаульская водяная компания»

• Вода питьевая физиологически полноценная «Легенда жизни» с добавлением янтарной кислоты и селена, 19-литровая
бутыль.

ОАО «Барнаульский
завод»

пивоваренный • Квас хлебный «Ржаная корочка».
• Квас хлебный «Ржаная корочка с пантогематогеном».

ООО «Научно-производственное пред- • Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер».
приятие «Интер-Масло»
Номинация «Услуги»
ООО «Спецобъединение-Сибирь»

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки трикатажные «Механик» для защиты рук от механических воздействий.

ООО «Автошкола-ВИП»

• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В», «М».

ООО «Автошкола-Элит»

• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В», «М».

ФГУП «Барнаульское протезно-ортопе- • Компьютерное обследование состояния стоп на аппарате «ДиаСлед-М-Скан».
дическое предприятие» Минтруда России
ЗАО «Гостиница «Турист»

• Оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере бытового обслуживания, общественного питания и
отдыха.

ООО «Стекло Технологии»

• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали.
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций.

ООО «Чечун и К»

Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей».
ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ
Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «Ахтамар»

• Диван-стол «Изабелла».
Номинация «Услуги»

ООО «Стрелково-стендовый комплекс • Организация и проведение профессиональных, любительских стрельб, соревнований, практических занятий.
«Алтайский стрелок»
Краевой конкурс функциональных продуктов питания «Польза в продукте ‒ Алтай' 2015»
ООО «Барнаульская водяная компания»

• Вода питьевая физиологически полноценная «Легенда жизни» с добавлением янтарной кислоты и селена, 19-литровая
бутыль.
Федеральная программа «100 лучших товаров России' 2015»

1. ООО «Автошкола-ВИП»
2. ООО «Ахтамар»
3. ОАО «ХК «БСЗ», ЗАО «Барнаульский патронный завод»
4. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
5. ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России

6. ООО «НПП «Интер-Масло»
7. ООО фирма «Малавит»
8. ООО «Ренессанс Косметик»
9. ООО «Стекло Технологии»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ГЕММА»
ООО «Мельсервис»
ИП Астанина Наталья Владимировна, сеть студий загара «Шоколад'ка»
ООО «Прима-Стиль»
ООО «Алтайский Бочонок»
ИП Турабелидзе Гела Гивиевич, кондитерский цех «Эдем»
ИП Овечкин Николай Иванович, ТМ «Солея»
ООО «Автошкола-ВИП»
ИП Пашаев Теймур Али Оглы, торгово-выставочный центр «Соцветие»
ООО «Держава», агентство недвижимости «Держава»
ИП Меркулов Алексей Андреевич, сеть тренажерных залов «Рельеф»
ООО «Чистый Дом»

ООО «Алабайт»
ООО «Таун-Фуд 6», ресторан «Ползунов»
ООО «Консультационно-диагностический центр «Здравгород»
ООО «Ахтамар»
ОАО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий»
ООО «Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье»
ООО «Русская трапеза»
ООО «Линия», Центр косметологии и коррекции фигуры «Авита»
ООО «Алькон»
ООО «Гранд-Союз»
ИП Суртаев Владимир Геннадьевич, производственное предприятие «Металлопластика»
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РЕГИОНАЛЬНЫÉ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА АЛТАÉСКОГО КРАЯ
Региональный центр инжиниринга создан в
2014 году как структурное подразделение КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» для комплексного решения вопросов, связанных с повышением
эффективности и конкурентоспособности товаропроизводителей. На сегодняшний день это базовый элемент инфраструктуры, способствующий модернизации
и внедрению новых технологий на производственных
малых и средних предприятиях, а также адаптации научных разработок для промышленного производства.
Его деятельность носит межотраслевой характер
и ориентирована на оказание широкого спектра услуг.
Центр инжиниринга предлагает бизнесу все виды аудитов (технологический, энергетический, экологический,
финансовый и управленческий), разработку программ
модернизации (технического
перевооружения), инвестиционный и антикризисный
консалтинг, маркетинговые,
образовательные и патентные услуги.
В команде подразделения – высококвалифицированные специалисты в области инноваций, менеджмента,
бизнес-планирования, комплексного сопровождения
проектов. Помимо штатного персонала на конкурсной
основе привлекаются специалисты российских инжиниринговых и консалтинговых компаний, а также иностранные эксперты.
Центр инжиниринга работает в тесном взаимодействии с федеральными министерствами, ведомствами и
институтами развития, органами власти Алтайского края
и местного самоуправления, инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, с учебными
заведениями высшего профессионально образования и
научно-исследовательскими организациями.
В 2015 году функционал дополнен услугами по проведению промышленных испытаний, разработке и сопровождению проектов в сфере биотехнологий. Новое
направление развивается в формате межрегионального
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проекта «Сибирская биотехнологическая инициатива»,
в который наряду с Алтайским краем вовлечены еще
четыре региона (Новосибирская, Томская, Кемеровская
области и Красноярский край). В перспективе запланировано приобретение оборудования для комплексного
переоснащения (или дооснащения) предприятий агропищевого сектора соответствующими технологиями.
Сотрудничество компаний с региональным центром
инжиниринга обеспечивает:
• доступ к информации, связанной с кластерным
управлением, с коммерциализацией инноваций, с развитием и модернизацией производства;
• содействие в реализации
мероприятий по сокращению
затрат и повышению производительности труда на малых и средних предприятия;
•
совершенствование
управленческих технологий
на основе внедрения систем
менеджмента, бережливого
производства, ключевых показателей эффективности;
• содействие при оформлении технических лицензий и необходимой документации для внедрения новой продукции, продвижении
новых товаров (работ, услуг) и расширении рынков
сбыта продукции;
• возможность подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в области систем
управления, внедрения инноваций, интеллектуальной
собственности и иных направлениях.
За год с момента открытия услугами регионального
центра инжиниринга воспользовалось более 100 субъектов малого и среднего бизнеса, причем основная
часть заявителей – предприниматели краевой столицы.
В числе наиболее востребованных бизнесом услуг –
брендирование, обучение и повышение квалификации
персонала, проверка обоснованности технических параметров применяемых технологий (техаудит), защита
прав на результаты интеллектуальной деятельности,
информационно-консультационные услуги.

Отличительная особенность структуры – некоммерческий характер деятельности. При первичном обращении услуга предоставляется бесплатно, в дальнейшем –
на условиях софинансирования субъектом малого и
среднего предпринимательства 5–10% ее стоимости.
Чтобы получить услугу необходимо представить заявление и выписку из единого реестра юридических лиц
(единого реестра индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи
заявки на предоставление услуг.
Обратившись за поддержкой, предприятие может
получить как индивидуальные услуги (аудит, консалтинг), так и коллективные – участие в образовательных

семинарах, тренингах, совместных экспозициях на выставках и т.п.
Для удобства предпринимателей срок приема документов не ограничен по времени и ведется в постоянном режиме через личный кабинет на сайте http://
altaiengineering.ru/uslugi.html.
Помимо электронной формы заявку можно представить и на бумажном носителе по адресу: г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 118, каб. 214, отдел инжиниринга
КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 66-52-85, электронная почта: rci22@
yandex.ru., сайт http://altaiengineering.ru/
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ИННОВАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ТВОР×ЕСТВА «ПОЛЗУНОВ»
Проект создания Центра инновационного молодежного творчества «Ползунов» реализуется на базе
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, администрации Алтайского края и
ООО «Сибирские Производственные Технологии».
Новый элемент инновационной инфраструктуры
решает задачи привлечения школьников и студентов к
техническому творчеству, инновационной инженерной
и научной деятельности. Его деятельность ведется по
следующим основным направлениям:
• дополнительное образование школьников;
• разработка студенческих исследовательских проектов;
• консультирование молодых инноваторов;
• выполнение заказов сторонних организаций.
Робототехническая лаборатория ЦМИТ «Ползунов»
реализует междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику (ScienceTechnologyEngineeringMathematics =
STEM), основанные на активном обучении и проектном
мышлении. Выполняет разработку, проектирование
и создание печатных плат и приборов для сторонних
заказчиков. Лаборатория оснащена современным компьютерным оборудованием, станками с числовым программным управлением.
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Лаборатория дизайна в архитектуре и строительстве
реализует профориентационные, образовательные, научно-исследовательские и производственные функции. В их
числе ‒ проектирование и изготовление макетов зданий и
комплексов для выставок различных уровней, изготовление рекламных композиций и другие виды промышленного дизайна. Работы осуществляются с помощью плоттера
для лазерной резки полимеров, систем прототипирования,
основанных на 3-D сканировании и 3-D печати макетов.
Центр открыт для всех желающих, школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых. Для популяризации его деятельности и привлечения новых участников
проводятся презентации в образовательных учреждениях, организованы экскурсии с демонстрацией работы оборудования. Уже совсем скоро результаты работы
ЦМИТ «Ползунов» будут представлены на региональных, всероссийских и международных конференциях и
выставках. Центр взаимодействует с российской и международной сетью открытых лабораторий цифрового
производства (Fablab) и придерживается открытой идеологии: открытость для людей, проектов и их результатов.
Руководитель ЦМИТ – Федоров Владислав Анатольевич.
пр-т Ленина, 46
тел.: +7 (3852) 290 940
fvaagtu@mail.ru

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ТВОР×ЕСТВА «ЭВРИКА»
Малое инновационное предприятие ЦМИТ «ЭВРИКА» создано в 2015 году на площадке Алтайского государственного университета. Это новый объект
образовательной инфраструктуры, решающий задачу
формирования функциональных связей между школой,
вузом и производственными предприятиями.
Цель создания ЦМИТ «ЭВРИКА» – естественнонаучное и техническое просвещение школьников и
студентов Алтайского края, формирование и развитие
профессиональных навыков в трех направлениях: биомедицинские технологии, программирование и электроника.
Технический потенциал проектных команд, комплекс высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения позволяют решать образовательные
задачи и выполнять разработки на современной элементной базе (микропроцессорные контроллеры, беспроводные приемо-передатчики и т.д.).
Для реализации совместных исследовательских
проектов, сетевого взаимодействия «школа ‒ вуз ‒
предприятие» в деятельность центра вовлекаются и
субъекты малого и среднего предпринимательства. Дополнительно планируется выполнять коммерческие заказы бизнеса, оказывать консультационные услуги.
Стратегия в области биомедицинских технологий
направлена на поиск немедикаментозных средств по-

вышения регенераторного потенциала организма и увеличения продолжительности жизни человека. В этом
направлении центр оказывает услуги по разработке
технологий ревитализации, подготовке инженерных
проектов и аппаратных технологий для применения в
лечебном процессе.
Ключевым вопросом развития современного производства является внедрение автоматических и автоматизированных систем управления, а также переход
на беспроводные способы передачи данных. Центру
по силам разработка клиент-серверной защищенной
информационной системы с возможностью интерактивного взаимодействия с помощью жестов; создание
беспроводных систем учета энергоресурсов, систем
автоматизации контроля параметров выпускаемой
продукции и технологических процессов, а также разработка инженерных проектов для применения в учебном процессе.
Руководитель ЦМИТ – Томилова Ирина Николаевна.
пр. Ленина, 61
тел.: 8-962-812-8315
факс: +7 (3852) 36-30-77
tsmit-evrika@mail.ru
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ПРАВИЛА БИЗНЕСА ОТ ДИРЕКТОРА ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ

Øелудяков Олег Александрович, директор ООО «Полимерпласт»:

«Если мужчина в выходной день
бежит на работу – он счастлив»
Создание бизнеса в Барнауле. В Барнауле я живу
и работаю уже около 15-16 лет. До этого я вместе с семьей жил в городе Яровое, там у меня тоже был свой
бизнес. По ряду причин пришлось переехать в Барнаул,
дети подрастали, и им нужно было учиться в университете, с супругой пришли к выводу, что обратно в Яровое
они не вернутся. Чтобы быть рядом с детьми мы переехали в Барнаул и начали бизнес здесь. Все складывалось вполне успешно, я нашел партнеров, и мы создали
совместный бизнес.
Отток молодых предпринимателей в Москву.
Данный вопрос, пожалуй, индивидуален в каждом отдельном случае, потому что многое зависит от сферы
деятельности. Если человек хочет работать наемным
сотрудником, то, конечно же, в Москве условия будут
лучше, так как там выше зарплаты. Но если вы предприниматель, то дела будет вести сложнее ‒ придется
оплачивать работу сотрудников в московском ценовом
диапазоне. Условно говоря, сварщик в Барнауле получает
зарплату меньше, чем сварщик в Москве, то же касается
и других специальностей. Если говорить о высокомаржинальном бизнесе, то, пожалуй, в Москве он был бы
более рентабельным, чем в Барнауле. Это касается продуктов питания, упаковки и т. д. В Москве несомненно
другие объемы потребления, а если вы делаете продукцию, у которой транспортное плечо не сильно велико и
вы, условно говоря, можете этими доступными трудовыми ресурсами делать продукцию в Барнауле и отправлять ее, к примеру, на московский рынок, то вполне возможно вас ждет успех. Если кто-то планирует переехать
в Москву и вести бизнес там, нужно хорошо посчитать,
будет ли у вас возможность выплачивать высокую зарплату своим сотрудникам по меркам Москвы.
Московский рынок можно получить и, не находясь
именно в столице, мое производство не обязательно
должно располагаться в Москве, но 50% нашей продукции продается именно там, остальное по всей России
и за рубеж.
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Индивидуальный подход очень важен, поскольку для других видов бизнеса, тех, где маржинальность
100% , 200%, ‒ Москва хороший вариант.
Кризис и санкции на нас повлияли и повлияли
очень положительно! У нас была очень хорошая ситуация во время кризиса 2008 г. Мы выпускаем продукцию, конкурентом которой является импортная, китайская изолента, весной 2009 у нас на 30% увеличились
продажи, в марте и апреле были закрыты все те объемы,
которые планировались на лето.
Во время кризиса падают продажи лакшери
сегментов и увеличиваются продажи товаров первой
необходимости для натуральных хозяйств, огородов
и дач. Я общался с нашими клиентами – директорами хозяйственных баз, они говорили, что их продажи
также пошли вверх.
Импортозамещение – так можно охарактеризовать
нашу деятельность сейчас, наш основной конкурент ‒
это китайская изолента, довольно дорогая за счет того,
что трейдеры перевозят ее из Китая. При этом они закладывают в стоимость не только доставку, но и разницу выросшего сейчас доллара, также в эту стоимость
входят и риски. В результате китайская продукция становится дороже не в 2 раза, а в 3-4.
Для меня, конечно же, выгодно такое положение
дел, китайская продукция стала очень дорогой, наша же
на 95% изготовлена из материалов, которые приобретаются за рубли, и изменения курса валюты мы переживаем вполне спокойно.
Всего лишь 5% импортных материалов входит в
состав нашей продукции.
Чем дороже стоит доллар, тем для меня выгоднее: на сегодня в тоннах объем производства изоленты
на 27% больше, чем в прошлом году.
Кризис для нас ‒ манна небесная, если раньше мы
«бегали» за торговыми сетями, то сейчас за нашей продукцией стоит очередь, т.к. мы предлагаем очень вы-

годную цену. У наших покупателей сегодня в карманах
меньше денег. Они не готовы тратить большие суммы на
импортные товары того же качества, что и отечественные,
а поскольку потребность есть, ее восполняют недорогой
продукцией. Т.е. если предприятие выпускает продукцию,
в которой используется не так уж много сырья купленного за доллары, то для них увеличиваются объемы продаж,
и они имеют хорошую прибыль именно за счет объемов.
Компетенция ‒ сейчас, я думаю это самое главное,
для молодых предпринимателей. Им необходимо разбираться в предмете.
«Если мужчина в выходной день бежит на работу ‒ он счастлив». Необходимо любить то дело, которым вы занимаетесь.
Получение хорошего опыта позволяет успешно
развивать бизнес. Я окончил Томский политехнический институт и учился на «отлично», получал ленинскую стипендию. Позже я получил хороший практический опыт на крупном химическом заводе, работая там
как инженером, так и директором.
Совет молодым ‒ выбрать направление, которое им
интересно и тогда появятся результаты. Если вам интересно, то чем занимаетесь, вы можете развиваться более эффективно, чем, если бы занимались не любимым
и не профильным делом. Я около года стажировался в
городе Яровое, стажировался в Германии, также учился
в немецком университете и наша российская действительность там вызывает шок. В Германии инженер ‒ это
действительно серьезный человек, который имеет высокий уровень образования, хорошие практические навыки
и т. д. Там невозможно окончив институт по специальности «инженер», пойти работать программистом или
финансистом. Они строят профессиональную карьеру
ступенька за ступенькой, следуя одному вектору.
У нас сплошь и рядом картина ‒ молодые люди
окончили институт, получили диплом о высшем
экономическом образовании и пошли работать продавцом в киоске. Молодым людям стоит определиться
с образованием, построить свою стратегию развития,
добиться профессионализма и получить опыт.

Самый простой совет ‒ если вы планируете построить свой бизнес, то стоит поработать наемным сотрудником в этой сфере. Вы узнаете изнутри, как это
все работает: перемещаясь от одной должности к другой, вы уже будете знать, как открыть свое дело в данной нише, как оно будет функционировать, и с какими
трудностями вы можете столкнуться.
Start-up на производство изоленты я готовил после обучения и стажировки в Германии по менеджменту исходя из нескольких важных параметров ‒
рентабельность, конкуренция, возможная доля рынка
и риски. Я выбирал из десятка продуктов ‒ от организации производства стиральных порошков до лако-красочного производства. К тому же я планировал новое
производство исходя из своего 12-летнего производственного опыта ‒ работы на крупном химзаводе.
В качестве «бизнес-ангела» проекта выступил
московский предприниматель, много лет продававший изоленту в Москве и у нас не было проблем куда
продать изоленту собственного производства ‒ все отправляли в столицу.
При организации нового производства имеется много тонкостей, и все они важны. Молодая компания не сможет подвинуть «старых» конкурентов на
низкомаржинальном рынке ‒ она не пройдет точку безубыточности. Однозначно не стоит молодой компании
пытаться выводить новый продукт ‒ это очень дорогое
удовольствие. Можно пять раз обанкротиться, пока
привлечешь покупателей, отработаешь технологию
производства и получишь стабильные продажи. Успеха
в производстве можно добиться, продавая продукт «на
вынос» ‒ в другие регионы, желательно в Москву. Тогда
вас не будет беспокоить низкая покупательская способность населения в некоторых регионах страны.
Большинство компаний разваливаются из-за
внутренних противоречий, идеальных людей не существует, поэтому искусство компромиссов очень
важно. Я уверен, что «лебедь, рак и щука» смогут составить сильную и успешную команду при должных
компетенциях в управлении и терпении.
Николай Васильев

№ 8/2015

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

31

СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ
Адрес

Название

Площадь,
м²

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

Часть
производственного
корпуса 680 м², земельный участок 1000
м² (в т.ч. под зданием
460 м²)

680

Часть
производственного
корпуса до 500 м²,
возможен земельный
участок 500 м²

500

ул.
Малахова,
177е

Часть
административного
лабораторного
корпуса

520

ул.
Малахова,
177

Часть
административного
лабораторного
корпуса

320

ул.
Малахова,
177е

ул.
Пушкина, 80
Чумаков А.А.
8-929-975-6030
Приемная
462-487

Ремонтно-инструментальный
участок, 1 этаж, площадь до 300 м²,
высота помещений 3‒6 м, набор
универсального металлообрабатывающего оборудования, все коммуникации, запас мощности 200 кВт,
телефон, интернет, столовая, охрана,
остановки общественного транспорта

Чумаков А.А.
8-929-975-6030
Приемная
462-487

Помещения магазина, ювелирной
мастерской на 1 этаже, высота
помещений 3 м, телефон, охрана,
остановки общественного
транспорта

Чумаков А.А.
8-929-975-6030
Приемная
462-487

Офисные помещения на 5, 6 этажах,
высота 3 м, телефон, интернет,
столовая, охрана, остановки
общественного транспорта

Чумаков А.А.
8-929-975-6030
Приемная
462-487

ОАО «Барнаултрансмаш»
Производственные:
Главный корпус
Здание испытательной станции
Здание центральной заводской лаборатории
Техлаборатория
Реостатная ОПП
ЦЛЦ

35487
20056,1
5433,5
538
901,9
73141,5

ул.
Калинина,
28

Офисные:
Заводоуправление
Поликлиника
Корпус топливной аппаратуры
Здание испытательной станции
Бытовые помещения ГСМ

4551,8
1414,9
2230,2
4656,9
94,9

ул.
Калинина,
28

Складские:
Склад цв. металла
Склад ОКСа
Склад осободорог. компл.
Склад ГСМ, в т.ч. теплообменник мазутохранилища
Мазутонасосная
Щитовая масел
Щитовая ЛВЖ

803,4
1184,4
1770,6
105,1
227,2
357,2
58,2
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77-20-13
77-95-22

-

-

Площадь,
м²

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

Контакты

ОАО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»

2-этажная вставка, высота этажей
3-4 м, необходима реконструкция,
все коммуникации, запас мощности
200 кВт, телефон, охрана, остановки
общественного транспорта

ул.
Калинина,
28

Название

Контакты

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
ул.
Малахова,
177е

Адрес

Складские

Неотапливаемые

77-00-62
77-07-56

ООО «Железобетонные изделия Сибири»
ул. 9-ый
Заводский
проезд, 40

Офисные

81,3

Аренда
246 руб. за 1 м²

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый
Заводский
проезд, 40

Офисные

24,1
22,8
6,3
21
33,4
23
22,7

Аренда
200 руб. за 1 м²

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый
Заводский
проезд, 40

Производственное
помещение

533,1

Аренда
131 руб. за 1 м²

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый
Заводский
проезд, 40

Складское помещение

650

Аренда
112 руб. за 1 м²

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый
Заводский
проезд, 40

Гараж

Аренда
152,4 руб. за 1 м²
161 руб. за 1 м²

33-63-07
20-25-91

77-20-13
77-95-22

77-20-13
77-95-22

118

65,6
37,1

ООО «Завод Механических прессов»
ул. Калинина, 57

Офисные помещения

1500
205
36

Телефон, интернет, ремонт,
кондиционер. В здании
круглосуточная охрана

77-42-77

ул.Калинина, 57

Производственные
помещения

900
500
800
(2,3,4этаж)

Подъездные ж/д пути, кранбалки,
большие въездные ворота

77-42-77

ул.Калинина, 57

Складские

1000
230

Подъездные ж/д пути, кранбалки,
большие въездные ворота

77-42-77
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Адрес

Название

Площадь,
м²

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

Контакты

Адрес

Название

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
пр-т Космонавтов, 12/3

Офисные помещения

пр-т Космонавтов, 12/9

Офисные помещения

Площадь,
м²

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

Контакты

ООО «РТИ Барнаул»

от 10 до
70

Телефон, интернет,
подъезные пути

8-923-160-70-41
Алексей

от 40 до
80

Телефон, интернет,
подъезные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 12/9

Open-офисы

от 600 до
850

Телефон, интернет,
подъезные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 12

Офисные помещения

от 10 до
30

Телефон, интернет,
подъезные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 14/4

Офисные помещения

от 12 до
30

Телефон, интернет,
подъезные пути

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 10/15

пр-т Космонавтов, 10/15

Производственные
помещения:

33-53-91

свободные

3420

на реконструкции

12600

Складские помещения

972

33-53-91

ООО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
9-Заводской
проезд, 7Г

Офисные помещения

700

3-этажное здание.
Телефон, интернет,
подъезные пути,
водоснабжение,
канализация

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 12/9

Складские помещения

36

Теплый склад,
телефон, интернет,
подъездные пути

8-923-160-70-41
Алексей

Теплый склад,
телефон, интернет,
подъездные пути,
водоснабжение,
канализация

8-923-160-70-41
Алексей

пр-т Космонавтов, 14/1

Складские помещения

3500

ул. Кулагина,
28

Производственные
помещения

2000

Отопление,
водоснабжение,
канализация

Анатолий Григорьевич
Рудьковский
8-903-995-76-46

ул. Кулагина,
28

Офисные помещения

300

Телефон, интернет,
кафе на 1 этаже

Анатолий Григорьевич
Рудьковский
8-903-995-76-46

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
9-Заводской
проезд, 48

Складские помещения

1560,9

Холодный склад.
Подъезные пути через
КП комбината

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской
проезд, 48

Складские помещения

550,8

Холодный склад.
Подъезные пути через
КП комбината

8-923-160-70-41
Алексей

9-Заводской
проезд, 48

Складские помещения

1140,5

Холодный склад.
Подъезные пути через
КП комбината

8-923-160-70-41
Алексей

34

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№ 8/2015

ул. Водопроводная,
122

Складские
помещения:
здание
овощехранилища №1
здание
овощехранилища №2

Подъездные пути
366,2

С.И. Прейс
20-02-97

494,8
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Перечень свободных нежилых помещений
муниципальной собственности,
предназначенных для сдачи в аренду

4

ул. П. Коммуны, 50а

подвал бойлерной

44,9

8,3

5

ул. 9 Января, 90

1 этаж

141,6

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

6

ул. СевероЗападная,
62а

1 этаж бойлерной

15,7

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

2 этаж бойлерной

327,5

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

7

пр-кт Ленина, 92

подвал

294,8

0,0

8

ул.4-я Западная, 83

подвал

76,2

0,0

9

пр. 9-го
Мая, 4

гараж, склад

32,9

0,0

10

пр. 9-го
Мая, 7а

1 этаж

70,3

0,0

11

ул. Чудненко, 81

2 этаж

4,2

1,0

12

ул. Маяковского, 8

1 этаж

72,4

21,5

13

ул. Малахова, 3 лит. Б

здание 2-х этажное

411,6

0,0

ул. Малахова, 3 лит. Д

здание

263,1

0,0

ул. Малахова, 3

здание-пристрой

126,7

0,0

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

Осмотр свободных помещений - Хохлов Владимир Михайлович, тел.: 370-398

Октябрьский район

КУМС - Кузьмина Татьяна Анатольевна, тел.: 370-498
№
п/п

1

2
3

36

Адрес

ул. П. Сухова, 40а

Этаж, подвал

Общая
площадь,
м2

в том
числе
места
общего
пользования, м2

арендная
плата за
1 м2 без
учета вида
деятельности, руб.

Примечание

1 этаж лит. Д

37,4

0,0

1-2 этаж лит.АА1А2

241,2

80,4

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

14

1 этаж

247,7

0,0

1 этаж Н2

23,5

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

ул. Молодежная, 2

15

1 этаж

163,1

0,0

1 этаж АА1А2

40,5

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

ул .Э. Алексеевой, 13а

16

1 этаж

170,4

0,0

1 этаж, антресольный
этаж лит. АА1А2

115,3

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

ул. Смирнова, 79

1 этаж и антресольный
этаж лит. АА1А2

269,6

0,0

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

3 этаж (один кабинет)
лит. АА1А2

13,30

4,40

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

3 этаж (один кабинет)
лит. АА1А2

24,3

8

В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

пр-кт Калинина, 5

подвал

349,9

0,0

1 этаж

12,1

0,0

ул.1-я Западная, 55а

гараж

39,4

0,0

гараж

37,6

0,0

гараж

51,6

0,0

гараж

77,2

0,0

гараж

79,3

0,0
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В прогнозном плане
приватизации 2016 г.

Центральный район

КУМС - Однодворцева Марина Владиславна, тел.: 370-368
№
п/п

Адрес

Этаж, подвал

Общая
площадь,
м2

в том
числе
места
общего
пользования, м2

1

пр-кт Дзержинского, 7

1 этаж

15,4

2,4

подвал

93,8

0,0

103

0,0

1295,3

0,0

2

ул. Зоотехническая,
97а

одноэтажное отдельностоящее здание бывшей
котельной

№ 8/2015

арендная
плата за
1 м2 без
учета вида
деятельности, руб.

Примечание
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3

ул. Мусоргского, 2

гаражный бокс

310,8

0,0

4

Льва Толстого, 13

гараж

441,2

0,0

5

ул. Лермонтова, 4

1 этаж

23,8

5,5

12,0

2,8

6

ул. Гоголя,
85

2 этаж. здание

431,7

0,0

7

пр. Ленина,
45

часть подвального помещения

42,4

8,4

8

ул. Максима
Горького, 45

подвал

68,7

11,9

9

ул. Мамонтова, 246

подвал

353,8

0,0

10

п. Затон,
пер. Почтовый, 3

1 этаж

17,8

2,0

ул. Максима
Горького,
61б

отдельностоящие
здания

12,7

0,0

371,1

0,0

12

ул. Анатолия, 241

здание котельной, здание школы

447,5

0,0

13

ул. Промышленная, 13

1, 2 этаж

731,3

0,0

14

ул. Льва
Толстого, 1

1, 2 этаж

574,0

1 этаж гараж

61,7

пр-кт Дзержинского, 7

1 этаж

49,25

8,7

29,95

7,0

16

пр-кт Ленина, 43а

подвал

398,9

0,0

17

ул. Песчаная, 108

1 этаж

37,3

12,6

9,9

1,6

ул. Гвардейская, 1

отдельностоящие
здания

32,6

0,0

11

15

18

2

ул. Георгия
Исакова,
209а

1 этаж бойлерной

12,6

0,0

2 этаж бойлерной

36,7

0,0

3

пр-кт Космонавтов,
16 лит. И

1,2 этаж

226,9

0,0

4

ул. Юрина,
206в

2 этаж бойлерной

62,2

18,6

95,3

28,5

5

ул. Шукшина, 9а

подвал бойлерной

368,9

0,0

6

ул. Попова,
60

подвал

109,0

0,0

7

ул. С. Поляна, 15б

1,2 этаж

107,6

Железнодорожный район

КУМС - Кузьмина Татьяна Анатольевна тел.: 370-498
№
п/п

Адрес

Этаж,
подвал

Общая
площадь,
м2

1

пр-кт Ленина, 63

подвал

135,4

2

пр-кт Ленина, 65

подвал

471,2

3

пр-кт Ленина, 199/
ул.Э.Алексеевой, 2

1 этаж

240

2 этаж

28,1

1 этаж

86,1

1 этаж

140,3

1 этаж

141,2

1 этаж

98,3

1 этаж

407,6

1 этаж

678,2

Ленинский район

КУМС - Маматова Татьяна Владимировна тел.: 370-479
№
п/п

1

38

Адрес

ул. Веры
Кащеевой,
17а

Этаж, подвал

2 этаж бойлерной
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Общая
площадь,
м2

в том
числе
места
общего
пользования, м2

92

25,1

66,9

25,1

49,5

13,5

№ 8/2015

арендная
плата за
1 м2 без
учета вида
деятельности, руб.

Примечание
4

ул. Профинтерна, 5

подвал

143,60

5

пр-кт Ленина, 128

1 этаж

12,50

6

ул. Антона Петрова, 118а

1 этаж

44,70

7

ул. Молодежная, 64

подвал

191,50

в том
числе
места
общего
пользования, м2

арендная
плата за
1 м2 без
учета вида
деятельности, руб.

Примечание

10,5

3,40
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СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Индустриальный район

КУМС - Маматова Татьяна Владимировна, тел.: 370-479
№
п/п

1

2

Адрес

Павловский тракт, 263а

ул. Малахова,118 б

Этаж,
подвал

2 этаж
бойлерной

1 этаж

Общая
площадь,
м2

в том
числе
места
общего
пользования, м2

арендная
плата за
1 м2 без
учета вида
деятельности, руб.

Примечание

Земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности
№

Площадь
участка (кв.м.)

Месторасположение

Возможное
направление
использования

Территориальная
зона

1

1499

ул. Анатолия, 304б

Объекты
административного
назначения

Зона коммунальных
объектов

1451

ул. Мамантова, 325

Объект
административного
назначения

Общественноделовая зона

147,30

46,60

10,60

3

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

2 этаж
бойлерной

53,30

12,00

2

4

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

2 этаж
бойлерной

12,80

2,80

3

1320

ул. Мамонтова, 327

Объект
административного
назначения

Общественноделовая зона

5

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

2 этаж
бойлерной

30,10

7,50

4

1606

ул. Карла Маркса, 62

Гостиница

Общественноделовая зона

Общественноделовая зона

6

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

2 этаж
бойлерной

45,36

9,96

7

ул. 50 лет ССССР, 12

подвал

52,60

8,30

8

ул. Малахова, 109

2 этаж

307,00

5

1576

ул. Карла Маркса, 114

Объект
административного
назначения
для оказания услуг
населению

6

437

ул. Гущина, 18

Объекты
административного
назначения

Общественноделовая зона

ул. Фабричная, 81

Аптека

Общественноделовая зона

ул. Чкалова, 50в

Аптека

Общественноделовая зона

0,00
7

9

40

Павловский тракт, 88

подвал

95,70

1 этаж

5,40
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1903

0,00

8

817
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Налог на имущество организаций
С 1 января 2016 года налог на имущество организаций с объектов недвижимости торгово-офисного
назначения, налоговая база которых исчисляется как
кадастровая стоимость, будет исчисляться не только
собственниками, но и организациями, владеющими
этими объектами на праве хозяйственного ведения.
Так, если за налоговые периоды 2014‒2015 годов налог в отношении объекта недвижимого имущества, принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения, исчисляется исходя из среднегодовой стоимости,
то за налоговые периоды с 2016 года налоговой базой по
нему является кадастровая стоимость такого объекта.

Для подтверждения нулевой
ставки НДС контрактом признаются
один или несколько документов
Контракт может состоять как из одного документа,
подписанного сторонами, так и из ряда документов, которые свидетельствуют о том, что участники достигли
соглашения по всем существенным условиям сделки.
Эти положения появятся в п. 19 ст. 165 НК РФ.
Если представляется комплект документов, то в нем
должны содержаться сведения о предмете, участниках и условиях сделки (в том числе о ее цене и сроках исполнения).
Сейчас в НК РФ не указано, каким может быть контракт для подтверждения нулевой ставки НДС. Минфин считает, что контракт должен быть заключен в соответствии с ГК РФ. Поскольку ведомство ссылается на
положения о форме договора и акцептовании, вероятно,
оно допускает, что налогоплательщик вправе представить контракт и как единый документ, и как ряд документов. Суды такой подход поддерживают.

Работодатели должны
ежеквартально отчитываться по НДФЛ
Налоговые агенты обязаны в течение месяца, следующего за первым кварталом, полугодием и девятью
месяцами, подавать в инспекцию расчет исчисленных
и удержанных сумм НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ в новой
редакции). Расчет за год подается не позднее 1 апреля
следующего года.
В указанном документе отражается обобщенная информация по всем физлицам: суммы начисленных и выплаченных им доходов, предоставленные им вычеты, исчисленные и удержанные суммы налога, а также другие
данные, которые нужны для определения суммы НДФЛ.
Расчет представляется в электронной форме. Однако если численность физлиц, получивших доходы от
налогового агента за год, до 25 человек, то он может
подать этот документ на бумажном носителе (абз. 7 п.
2 ст. 230 НК РФ). Следует отметить, что при определении инспекции, куда необходимо представить расчет по
НДФЛ, российские организации, имеющие обособленные подразделения, а также налоговые агенты, которые
отнесены к крупнейшим налогоплательщикам, должны
учитывать специальные положения.
Если налоговый агент добросовестно не исполнил
обязанность по представлению расчета, это может иметь
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для него негативные последствия: взыскание штрафа за
несвоевременное представление документа либо представление недостоверных сведений, а также приостановление операций по счетам и переводов денежных
средств за опоздание с подачей в течение 10 дней.

Амортизируемым признается
имущество с первоначальной
стоимостью свыше 100 тыс. рублей
Такое изменение внесено в п. 1 ст. 256 НК РФ. Тот
же критерий используется при определении стоимости
основного средства для отнесения его к амортизируемому имуществу (п. 1 ст. 257 НК РФ). Эти правила применимы к амортизируемому имуществу, введенному в
эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года.

Для УСН коэффициент-дефлятор
на 2016 год составляет 1,329
Налогоплательщик утратит право на применение
УСН, если в 2016 году его выручка превысит 79,74 млн
руб. Чтобы перейти на данный спецрежим с 2017 года,
выручка за девять месяцев 2016 года должна быть не
более 59,805 млн руб.

Коэффициент-дефлятор
для расчета ЕНВД равен 1,798
При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор. Его значение сохранится на уровне 2015 года, несмотря на то, что ранее было
запланировано повышение этого показателя до 2,083.

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
С 1 января 2016 года существенно изменяется порядок исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду согласно Федеральному закону от
21.07.2014 № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вводится запрет заемного труда
Согласно 116-ФЗ, в т.ч., вводится запрет заемного
труда, т. е. труда, осуществляемого работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем юридического или физического лица,
не являющегося работодателем данного работника.

Более строгий порядок
регистрации предприятий
С вводом отдельных положений ФЗ-67 в июле 2015,
а по ряду его пунктов ‒ с 2016 и 2017 годов, ужесточается порядок предоставления сведений в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП.
Вступающие в силу с 1 января 2016 года поправки, в
частности, коснутся порядка выдачи регистрационных документов нотариусом, об удостоверении им решения собрания участников общества об изменении уставного капитала, об основаниях отказа предприятию в госрегистрации.

Если у компании в одном регионе
несколько обособленных подразделений,
то уплата налога на прибыль может
осуществляться через одно из них
Ответственным может быть любое подразделение.
Принятое решение нужно отразить в налоговой учетной
политике, уведомив затем ИФНС по соответствующей
форме в срок до 31 декабря текущего года (ст. 288 НК РФ).
Тогда с 1 января 2016 г. компания будет вправе платить налог на прибыль через одно ответственное подразделение.

Пакет новых требований
по государственным закупкам
Начинают действовать новые требования к форме и порядку ведения плана-графика закупок для обеспечения региональных и муниципальных нужд: планы-графики формируются заказчиками в соответствии
с планами закупок и содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на финансовый год и являются
основанием для осуществления таких закупок. Новыми
требованиями, в частности, уточнен порядок внесения
изменений в планы-графики, а также порядок включения в них информации об отдельных закупках.
Определен порядок формирования, утверждения
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд: установлены сроки
формирования планов закупок для федеральных государственных заказчиков, регламентирован порядок
взаимодействия заказчиков и главных распорядителей
средств федерального бюджета по вопросам формирования и корректировки планов закупок.
Установлен порядок формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд: определено, что
планы-графики закупок утверждаются заказчиками в
течение 10 рабочих дней и формируются ежегодно на
очередной финансовый год в соответствии с планом
закупок. В них включается перечень товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса

котировок, закупки у единственного поставщика или
иным способом, определенным Правительством РФ.
Утверждены правила обоснования закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: при обосновании заказчик осуществляет
обоснование выбора объекта (объектов) закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (или цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком).

Для обществ с ограниченной
ответственностью вводится возможность
действовать на основе типового устава
Для целей регистрации юридического лица, действующего на основе типового устава, в регистрирующий орган представлять устав ни в бумажной, ни в
электронной форме не требуется. Индивидуальные
сведения о конкретном юридическом лице будут содержаться только в ЕГРЮЛ.
При этом возможность разработки своих уставов для
ООО сохраняется, которые будут именоваться «уставами,
утвержденными учредителями (участниками) общества».
Кроме того, общество может переходить с типового устава на индивидуальный, и наоборот, в любой момент своей деятельности.
ФЗ вступил в силу частично в декабре 2015 года;
остальная часть положений вводится с 1 января 2016 года.

Запрет плановых неналоговых
проверок малого бизнеса
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не будут
проводиться плановые проверки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении юрлиц и ИП, чья деятельность отвечает условиям отнесения их к малым предприятиям по критериям
ст.4 Федерального закона от 14.07.2007 года № 209-ФЗ.
Предусмотрены исключения для некоторых видов
деятельности.
Перечень проверок регламентируется п.3 ст.1 ФЗ294 от 26.12.2008 г. То есть ни на налоговые проверки,
ни на проверки со стороны фондов вводимый запрет не
распространяется.

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
С 2015 года комитетом по развитию предпринимательства проводится экспертиза муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза представляет собой анализ результатов
правоприменительной практики, положительных и
отрицательных последствий установленного правового регулирования.
Процедура проводится с целью повышения качества правового регулирования правоотношений в
сфере бизнеса и инвестиций, выявления положений
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза предусматривает проведение публичного обсуждения, во время которого принимаются замечания и предложения, которые будут учтены
В результате проведения экспертизы в муниципальные нормативные правовые акты могут быть
внесены изменения, которые позитивно отразятся на

различных аспектах предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе.
Акты, в отношении которых проводится экспертиза, представлены на официальном сайте города Барнаула в разделе «Экспертиза действующих МНПА /
Публичные обсуждения».
Если после ознакомления с ними, вы заметили наличие положений, затрудняющих предпринимательскую и
инвестиционную деятельность, то можете направить
замечания и предложения следующими способами:
• электронной почтой: ohranatruda@barnaul-adm.
ru; as15@barnaul-adm.ru;
• почтовый адрес: ул.Гоголя, 48, каб. 420, г.Барнаул,
Алтайский край, 656043, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам администрации города Барнаула.
С предложениями по включению муниципальных
актов в план экспертизы можно обратиться к начальнику отдела развития предпринимательства –
Третьякову Андрею Ивановичу: 8 (3852) 370-470.
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РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
С 2015 года размещение нестационарных торговых
объектов, в том числе сезонных нестационарных торговых объектов, на территории города Барнаула осуществляется путем проведения аукциона, предметом
которого является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах,
определенных схемой размещения.
Данный порядок размещения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», а также исходя из практики
других регионов РФ (г. Москва, г. Нижний Новгород,
г. Воронеж, г. Пермь и другие).
Такой способ предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта представляется правильным решением, соответствующим требованиям открытости и прозрачности деятельности органов
местного самоуправления, позволяющим обеспечить
конкурентный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства.
Размещение нестационарных торговых объектов на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участках, государственная

собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании решения Барнаульской городской
думы от 03.06.2014 №325 «Об утверждении положения
о размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Барнаула», постановления администрации города Барнаула от 08.07.2015 №1082 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» и в местах, определенных
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула.
С 01.01.2016 схема размещения нестационарных
торговых объектов будет действовать в течение 5-ти лет.
Размещение нестационарных торговых объектов без
проведения аукциона осуществляется в случаях:
• поступления единственной заявки о размещении
передвижного средства развозной торговли, торговой
площадки;
• размещения нестационарного торгового объекта
лицами, надлежащим образом исполнявшими свои обязательства по заключенным до 01.03.2015 договорам
аренды земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов.
Аукцион на право заключения договора проводится
на новое место, на передвижные средства развозной и
разносной уличной торговли, при добровольном отказе
субъекта торговли от дальнейшего продления имеющегося договора.

Порядок организации и проведения аукционов:
1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном Интернет-сайте города Барнаула в
разделе «Аукционы» не менее чем за 30 дней до дня
проведения аукциона.
В извещении указывается:
• наименование, место нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона организатора аукциона;
• предмет аукциона с указанием адресного ориентира, тип объекта с указанием реализуемой группы
товаров и его технических характеристик (в том числе
параметры, требования к внешнему виду и площади);
• существенные условия договора;
• начальная (минимальная) цена права на заключение договора;
• порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
• место, дата и время проведения аукциона и подведения его итогов;
• сведения о «шаге аукциона»;
• порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации.
2. Для участия в аукционе претендент предоставляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок, прием заявок на участие в аукционе прекращается за три дня до проведения аукциона.
Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе в отношении каждого лота.
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3. По результатам рассмотрения заявок аукционная
комиссия принимает решение о допуске претендента
к участию в аукционе или об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.
4. Решение аукционной комиссии оформляется
протоколом, уведомление о принятом решении выдается претенденту (его полномочному представителю)
под расписку или высылается заказным письмом в
день оформления решения.
5. В случае подачи только одной заявки на участие
в аукционе аукцион признается несостоявшимся, претендент, имеет право на заключение договора без проведения аукциона. При этом цена права на заключение
договора и размер платежей по договору определяются в размере, равном начальной (минимальной) цене
права на заключение договора.
6. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, который был назван последним. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и
победителем аукциона в день его проведения.
7. Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола.
8. На официальном Интернет-сайте города
(www.barnaul.org) в разделе «Объявления» ‒ «Аукционы» размещается информация о проводимых
аукционах на размещение нестационарных торговых объектов на территории районов города.

