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ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ИП Емелин В.П.
Завод «Плавыч»:
16 лет вкуса и качества
Есть в России предприятия пищевой промышленности, «широко известные в узких кругах» – их продукция гремит на международных выставках, но ее не найдешь
в городских магазинах. Есть и другие, не славящиеся известностью, однако успешно заваливающие потребителей товаром сомнительного качества. А есть третьи:
спокойно конкурирующие с лучшими мировыми брендами, но работающие в первую
очередь для конечного потребителя.
Именно к третьей категории, довольно редкой в наше время, относится барнаульский завод плавленых сыров «Плавыч».

Как все начиналось

История «Плавыча» началась в 1998 году, когда на
арендованных площадях Шипуновского маслосырзавода
впервые был произведен плавленый сыр под этой торговой маркой. В 2002 году открылся завод в краевой столице,
а уже в 2004 году продукция «Плавыч» получила золотую
и серебряную медали на смотре-конкурсе «Сыры Сибири»
в рамках IV Специализированного конгресса «Молочная
промышленность». С тех пор предприятие с завидной регулярностью собирает высокие награды на всех возможных тематических выставках, конкурсах и форумах.
«В чем секрет успеха Вашей продукции?» – этот
традиционный вопрос директору завода «Плавыч»
Владимиру Павловичу Емелину задают постоянно. На
самом деле, особого секрета нет. Есть бесценный опыт
многолетней работы в непростых экономических условиях, ответственный подход к делу и четкое понимание:
хорошую продукцию можно выпускать только на хорошо организованном и оснащенном производстве, силами хорошо обученного и мотивированного коллектива.

Передовое производство

Высокие технологии сопровождают плавленые
сыры «Плавыч» от начала изготовления до финальной
упаковки. Контроль качества входного сырья и готовой
продукции производится с помощью спектрального анализатора состава пищевых продуктов Foss Electrik (Дания) – новейшей научной разработки. Плавление сырной
массы происходит в котле на 400 кг производства Karl
Schnell GmbH (Германия), который обеспечивает высокую температуру, идеальный 100% расплав и абсолютную стерильность – неудивительно, что сыры «Плавыч»
отличаются длительным сроком хранения. Фасовку готового сыра осуществляют автоматы марки Сarazio Сonti
(Италия), специализированная автоматическая линия
Trepko (Дания) – оборудование, проверенное в деле.
Достаточно сказать, что сырные заводы России, где
производство продукции стопроцентно отвечает требованиям технического регламента, можно пересчитать
по пальцам – и «Плавыч» входит в их число.

Из чего делают сыр «Плавыч»?

Основой всех видов продуктов, выпускаемой под
маркой «Плавыч», служат отборные алтайские сыры,
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масло, а также сухое молоко, произведенные именно в
нашем регионе. Это принципиально, поскольку качество молочной продукции Алтайского края – одно из
самых высоких в России: факт многократно подтвержден экспертами отрасли, недаром в последние годы наш
регион именуют «сырной державой». Безукоризненная
экологическая чистота, отсутствие любых вредных или
хотя бы сомнительных компонентов, не говоря уже о
ГМО, является обязательным условием для всего входящего сырья на заводе «Плавыч».

Гарантии качества

В апреле 2012 года руководство завода приняло решение, наглядно доказывающее: в безупречности своей
продукции здесь уверены на сто процентов. Одним из
первых в сегменте пищевой промышленности Алтайского края предприятие успешно прошло добровольную сертификацию по государственному стандарту РФ
ГОСТ Р 51705.1-2001 – «Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП». Этот стандарт, созданный по европейскому
образцу, предусматривает не только поэтапный технологический контроль собственно на заводе, но и обязывает производителя применять его к поставщикам
сырья, вспомогательным материалам и системе оптово-розничной торговли. Оценив значимость и положительные стороны внедрения системы, руководством
предприятия было принято решение о дальнейшем ее
совершенствовании, и в мае 2013 года компания прошла сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов ISO22000 и FSSC 22000.
Сертификация системы менеджмента безопасности
пищевой продукции предоставила «Плавычу» существенные преимущества обеспечения качества, снижения эксплуатационных затрат, потерь от брака, повысила конкурентоспособность сыров этой марки на
внутреннем и международном рынке.
Сегодня «Плавыч» – предприятие, предоставляющее официальные гарантии безопасности качества своей продукции: заводу с полным на то основанием доверяют и деловые партнеры, и покупатели сыров.

Калейдоскоп рецептов

Да, главных ингредиентов в плавленом сыре всего
три – твердый сыр, сухое молоко и масло; но какое потря-

сающее разнообразие сортов и вкусов, оказывается, можно создать на этой основе! Сегодня в ассортименте марки
«Плавыч» более 60-ти наименований фирменных колбасных, ломтевых и пастообразных сыров. Высоко популярна отечественная «классика жанра»: сорта «Дружба»,
«Советский» и «Голландский», «Янтарь» и «Российский».
Полностью соответствуют рецептуре и даже превосходят
ожидания потребителей «Чеддер», «Гауда», «Моцарелла».
На барнаульском заводе выпускается плавленый сыр оригинального вкуса «Салтей», «С лососем», «С оливками».
Прекрасно отзываются покупатели о «Сырных соусах»,
десертных плавленых сырах «Плавушка» и «Омичка».
При этом специалисты предприятия постоянно продолжают разрабатывать новые рецепты, расширяя ассортиментный ряд. В 2014 году в продажу поступили
сырные кремы «Том и Джерри» с ягодными вкусами по
уникальный рецептуре «Плавыча», а знакомые плавленые сыры обрели сегментированную упаковку и составили достойную конкуренцию импортным сортам «Хохланд» и «Виола». Радовать покупателей оригинальными
новинками каждый год – добрая традиция «Плавыча».

Сырная география

Известность продукции «Плавыч» давно перешагнула
границы алтайского региона; на данный момент завод –
один из крупнейших производителей плавленых сыров в
стране. Узнаваемые фирменные продукты любят и ценят
более чем в 50 городах Российской Федерации и Казахстана, представительство завода работает в Москве. Среди
постоянных деловых партнеров завода «Плавыч» такие известные торговые сети, как «Ашан», «Лента», «Монетка»,
«BILLA», «О´кей», «Аникс», «METRO», «Мария-Ра» и т.п.

Коллектив единомышленников

Большому кораблю – большой экипаж: в деле изготовления плавленых сыров сегодня участвует свыше 350 человек. Всем сотрудникам завода присуща высокая квалификация, большой опыт работы (многие заводчане трудятся
здесь с самого момента создания предприятия) и искренняя
любовь к своему делу. Слаженный, профессиональный
коллектив возник не по мановению волшебной палочки:
руководство завода уделяет огромное внимание не только
обучению персонала и преемственности мастерства, но и
социальному аспекту. Достаточно сказать, что средние зарплаты на предприятии – одни из самых высоких для данного производственного сегмента, и постоянно растут вне
зависимости от внешней экономической ситуации.
Сотрудники любого звена чувствуют себя полностью
защищенными; всем стремящимся к новым знаниям
завод помогает получить основное и дополнительное
образование вплоть до участия в международных семинарах, иногородние работники получают поддержку
в поисках жилья, каждый оказавшийся в трудной жизненной ситуации может рассчитывать на материальную
помощь. На «Плавыче» есть спортзал с тренажерами, заводская молодежь с удовольствием играет в футбол на
спортплощадке, которую предприятие подарило району.
Сплочению коллектива способствуют и традиционные
корпоративные мероприятия, посещение плавательного
бассейна «Обь» и лыжной базы «Динамо».

Награды официальные
и неофициальные
Чтобы перечислить все дипломы, медали и гранпри завода «Плавыч», нужно выпустить отдельный буклет. В активе предприятия и высокий статус «Лучший
алтайский товар», и победа в конкурсе «1000 лучших
предприятий и организаций России», а награды с форумов и смотров молочной отрасли России завод вполне
может коллекционировать. Директор предприятия Владимир Емелин вошел в историю как победитель первых
конкурсов «Лучший предприниматель года» в Барнауле
и Алтайском крае.
…Но, по признанию руководителей и работников завода, существует более значимое и ценное признание качества работы предприятия. Это мгновенно пустеющие
полки в магазинах, звонки покупателей из разных городов и регионов, которые просто хотят сказать «спасибо»
за вкусную продукцию… и даже детские стихи, посвященные сыру «Плавыч». В том и заключается основная
миссия завода: работать не ради наград, но ради людей.

Движение вперед

Еще одно важнейшее слагаемое успеха – непрекращающееся развитие. В 2009 году на предприятии открыта специализированная линия для производства пастообразных сыров. Несмотря на то, что оборудование
завода целиком и полностью отвечает технологическим
требованиям, в планах «Плавыча» – оснащение производства еще более современными, надежными и производительными линиями.
С 2012 года завод «Плавыч» наряду с еще 8-ю крупнейшими компаниями данного сегмента молочной отрасли входит в Ассоциацию российских производителей
плавленых сыров, созданной, в первую очередь, для повышения качества отечественной сырной продукции.
…Сыры «Плавыч» на витринах тысяч продуктовых
магазинов – это не только возможность купить отличный
по качеству и очень вкусный продукт. Это реальный повод от души порадоваться за Алтайский край, в котором
есть такие предприятия.
пр-кт Космонавтов, 6ю
тел.: (3852) 77-95-59
plavich.ru
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ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ИП Турабелидзе Г.Г.
Кондитерский цех «Эдем»
Первые торты появились еще около двух тысячелетий назад. По сравнению с современными они показались бы довольно простыми, если не сказать примитивными, но основные компоненты рецептов были
известны уже тогда. Со
временем торты стали
неотъемлемым
атрибутом многих праздником
и торжеств, на которых
человек отмечает важные
этапы своей жизни, например, свадьбы, юбилея
или дня рождения. Именно на стыке этих традиций и возникает всё то современное многообразие тортов на заказ, в которое входят
как классические рецепты, проверенные временем, так
и необычные торты, изготавливаемые по индивидуальным требованиям.
Кондитерский цех «Эдем» был основан 5 августа
1997 г. Основной вид деятельности предприятия – изготовление мучных кондитерских изделий. Цех
производит как весовые,
так и штучные торты, пирожные в ассортименте,
рулеты, а также печенье
и зефир. Общий перечень
продукции, выпускаемых
цехом, насчитывает более
ста позиций.
Ассортимент заказных тортов, изготовляемых кондитерским цехом «Эдем», очень широк – это детские,
свадебные, юбилейные и корпоративные торты.
Покупатели лично могут сделать заказ, интере-

сующего их вида торта по адресу Попова, 181б; причем мастера-кондитеры учтут все детали пожеланий,
касающихся дизайна торта, необходимых надписей и
украшений, а также срочность заказа. Кроме того,
заказ можно сделать по
телефону, либо на сайте.
Работающие в цехе мастера изготавливают торты на заказ, подходящие
для самых разных ситуаций. Для каждого случая
можно выбрать наиболее
удачный вариант: классический или концептуальный,
подобрать композиционное решение и общий стиль декоративного оформления торта. В любом случае условия будут выгодны для всех покупателей.
Продукция предприятия реализуется не только на
территории города Барнаула, Алтайского края, но и поставляется в Казахстан.
Кондитерский
цех
«Эдем» является постоянным
участником
и лауреатом различных
выставок и конкурсов.
Межрегиональном
В
конкурсе лучшие товары и услуги Сибири
«ГЕММА», предприятие
получило «Золотую Медаль 2009», «Золотую Статуэтку 2009», а также «Золотую Медаль 2010» за свои фирменные торты.
ул. Попова, 181б
тел.: (3852) 45-28-97, 25-03-53
edem22.ru
gelat@narod.ru
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ИП Нейфельд М.А.
Кондитерская сеть «TORTEL»
Кондитерская сеть «Tortel» на рынке г. Барнаула и Алтайского края образовалась с начала 2009 года, и за 5 лет
активной работы, предприятие зарекомендовало себя как
производитель высококачественной, вкусной и экологически чистой продукции. Изделия предприятия узнаваемы,
пользуются заслуженной популярностью и постоянным
спросом у покупателей. Лидерами продаж торговой марки
являются торты «Панчо», «Каталана», пирожные «Барбара», «Трюфель» и шоколадный рулет. Большая часть продукции приготовлена по старинным домашним рецептам
из качественных ингредиентов. У каждой единицы продукции есть своя предыстория происхождения, это говорит о том, что случайный продукт не появляется на прилавках магазинов. Любой товар, будь то торт, пирожное,
рулет или булочка были произведены по оригинальному
рецепту, созданному специалистами предприятия.
Помимо продукции массового производства кондитеры выполняют торты по индивидуальным заказам. Оформители владеют всеми самыми новыми методами кондитерского оформления, а именно: работа с аэрографом,
карамельная, мастичная, марципановая лепка, изготовление сложных композиций из шоколада.
При производстве продукции приоритет отдается
алтайским производителям и фермерам. Качество конечного продукта определяет не только натуральное сырье,
но, прежде всего, отлаженный производственный цикл и
профессионализм специалистов предприятия.
Бессменным директором фирмы является Нейфельд
Марина Александровна. Под ее чутким руководством

предприятие переживало тернистый, но успешный период становления на рынке. Безусловно, благодаря ее титаническому и самоотверженному труду, а также в безоговорочной вере в коллектив – «Tortel» достиг имеющихся
результатов. Марина Александровна лично участвует в
разработке рецептур продукции и является рьяным приверженцем применения только качественного и эколочески чистого сырья. На протяжении всех лет работы,
«Tortel» в лице Марины Александровны, получал множество благодарственных писем за оказание помощи в
проведении благотворительных мероприятий.
В 2013 году «Tortel» в лице Остапенко Ольги Борисовны участвовал в конкурсе «Лучший кондитер города
Барнаула», где занял почетное 3 место.
В 2009 году кондитерская сеть «Tortel» стала одним
из основных поставщиков кондитерских изделий в сети
магазинов торговой компании «Мария-ра», также мы
занимаемся развитием фирменных отделов, магазинов.
На данный момент нашу продукцию можно приобрести в крупных магазинах сети «Мария-ра», а также по
адресам ул. Молодежная 66, Попова 86 (ТЦ Бум), пр. Социалистический 128, ул.Фестивальная 3 и ул. Панфиловцев, 22.
ул. Гридасова 13
тел.: (3852) 555-063
Tortel@inbox.ru
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КООПЕРАЦИЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Развитие субконтрактации в городе Барнауле
как один из эффективных инструментов
развития бизнеса
За последние полвека промышленная кооперация в
мире особенно далеко шагнула в направлении оптимизации производства. Сегодня не только вспомогательные или непрофильные операции, но и существенные
объемы производственного цикла передаются сторонним поставщикам.
По данным экспертов, показатели интегрированности производства в крупных компаниях за счет кооперационного партнерства могут достигать 40%, а доля деталей собственного изготовления в продукции крупных
предприятий – 25–30%.
Для крупных компаний сотрудничество с малым
бизнесом обеспечивает определенный экономический
эффект: малые предприятия не обременены накладными издержками, обладают большей гибкостью, и эти качества в условиях конкуренции особенно важны. Кроме
того, многие малые производственные компании, чтобы
удержаться на рынке, связывают свою основную деятельность с инновациями, использованием научно-технических разработок и современного оборудования.
Кооперация бизнеса является ключевым аспектом
развития экономической целостности и устойчивости
экономики города, способствует снижению себестоимости продукции, что в свою очередь повышает конкурентоспособность предприятия.

Объединенное заседание совета предпринимателей и директоров
крупных промышленных предприятий города в ГК «ТОНАР»

Сама идея «бизнес для бизнеса» является очень перспективной, так как наименее подвержена колебаниям
на рынке. Одним из ярких примеров является ООО «Алтайтара», которое ежемесячно производит продукцию в
объеме более 3 млн м2, занимает одно из лидирующих
мест в Сибирском регионе и известна сотням предприятий как надежный партнер. ООО «Барнаульский завод светодиодов» работает с десятками организаций в
городе. ГК «ТОНАР», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Завод механических
прессов» при взаимодействии с малыми (зачастую дочерними) компаниями минимизируют закупки за пределами Алтайского края, а следовательно, приобретают самостоятельность и самодостаточность на рынке.
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Администрация города Барнаула прорабатывает
данный вопрос и считает, что кооперация крупного и
малого бизнеса – одно из эффективных направлений
развития экономики города. Малое и среднее предпринимательство наиболее динамично реагирует на все
происходящие на рынке изменения, играет важную
роль в формировании бюджета города. Доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса города
Барнаула превышает 40%, на данных предприятиях
трудится более трети (128 тыс. человек) от занятых в
экономике человек.
В декабре 2013 года администрацией города проведен
анализ потребности предприятий города в сопутствующих в производственной деятельности товаров, в результате чего были выявлены перспективные и приоритетные
направления деятельности для барнаульских предпринимателей, которые опубликованы в IV номере информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула».
Перечень свободных направлений составил 101 вид
продукции на сумму 703 млн руб. в год, из них 17 необходимы в пищевой промышленности на сумму 332 млн
руб. в год, 86 необходимых в тяжелой промышленности
на сумму 371 млн руб. в год.
Это значит, что только по имеющейся в администрации города информации ежегодно предприятия города
закупают за пределами Алтайского края товаров, необходимых в производстве, на сумму более 700 млн
рублей. Задача администрации города заключается в
развитии кооперационных связей, чтобы данные денежные средства оставались в экономике города, снизилась себестоимость выпускаемой продукции, а также
это новый импульс развития малого бизнеса и создания
новых рабочих мест.
Уже сегодня из данного перечня поддержан проект
по производству ПЭТ-тары, готовится к запуску линия
по производству преформ для пищевой промышленности. Вместе с тем, по-прежнему существует большая
потребность предприятий города в производстве стеклотары, полимерных материалов и бумаги.
Администрация города готова в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства
в городе Барнауле», а также предоставляемой государственной поддержки, участвовать в финансировании
данных проектов.
Практика проведения объединенных заседаний советов предпринимателей и директоров крупных промышленных предприятий города является новой. Надеемся, что совместными усилиями вопрос кооперации
крупного и малого бизнеса в городе Барнауле получит
дополнительное развитие.
Председатель комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда А.И. Пугач

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Взаимодействие местных
товаропроизводителей и Барнаульской
сети социальных магазинов
В марте текущего года комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда проведен круглый стол по наполнению сети социальных магазинов товарами барнальских производителей и производителей Алтайского края.
Ни для кого не секрет, что в сегодняшней рыночной
ситуации большое давление на мелкую розницу оказывают крупные сети. В результате многие мелкие магазины розничной торговоли вынуждены закрываться из-за
низкой рентабельности бизнеса. В связи с этим возникают две проблемы: первая связана с обеспечением продовольственными товарами социально незащищенных
слоев населения; вторая – с уменьшением количества
площадок для роста и развития малых пищевых производств, так как мелкие производители не могут выполнить требования по поставке крупных торговых сетей
ввиду ограничения производственных возможностей.
Значимость существования социальных магазинов подтверждают набирающие все большую популярность
специализированные продовольственные ярмарки выходного дня.

Список предприятий-участников подбирался с учетом мнения представителей социальной сети. В круглом столе принимали участие представители следующих предприятий:
• ОАО «Индустриальный» (производство свежих
овощей: огурцы, помидоры, перцы, салат, базилик, редис, укроп, базилик, капуста);
• ИП Маммедагаев В.А. (соковая продукция под
ТМ «СУЛТАН»);
• ЗАО «Алтайский бройлер»;
• ООО «Барнаульский дрожжевой завод» (дрожжи
хлебопекарные пресованные);
• ООО «Очарование».
Основные вопросы, обсуждаемые на круглом столе
были посвящены обеспечению наиболее выгодных условий поставок продукции.
Также для представителей социальных магазинов
актуальным является решение вопроса о доставке продукции, поскольку не все производители могут это
обеспечить. Одним из решений круглого стола стала

разработка кольцевого маршрута завоза продукции в
барнаульскую сеть социальных магазинов.
Рассказывая о круглом столе, необходимо также
упомянуть продукцию ООО «Очарование», кондитерские изделия которого успешно реализуются на площадках социальных ярмарок Барнаула. Следует отметить, что условия предлагаемые фабрикой вызвали
большой интерес со стороны руководителей социальных магазинов.
ООО «Барнаульский дрожжевой завод» как одно из
старейших предприятий города Барнаула (в 2014 году
завод будет праздновать 100-летний юбилей) подтвердило, что дрожжи наилучшим образом сохраняют свои
потребительские качества и свойства в незамороженном виде, такие условия могут обеспечить предприятия
мелкой розницы. В крупных торговых сетях дрожжи
в большинстве своем представлены в замороженном
виде. Интересным решением о продвижении продукции завода стало предложение магазина ООО «Диета»
о проведении акции по продаже дрожжей перед праздником Пасхи.

Итогом мероприятия стала дегустация продукции.
У представителей торговли была уникальная возможность попробовать и оценить будущую продукцию своих магазинов!
Результат круглого стола – заключение 17 договоров
поставки продукции в социальные магазины.
№ 5/2014
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Городской конкурс
«Лучший предприниматель Барнаула»
В рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие предпринимательства в городе
Барнауле на 2011–2014 годы» комитетом по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда проводится ежегодный конкурс среди
субъектов малого и среднего предпринимательства
«Лучший предпринимать Барнаула».
Целью проведения конкурса является:
• выявление субъектов малого и среднего предпринимательства добившихся наибольших успехов в своей
деятельности в течение года, внесших значительный
вклад в экономику города;
• изучение и внедрение передового опыта в сфере
малого и среднего бизнеса, популяризация роли предпринимательства;
• формирование благоприятного общественного
мнения о предпринимателях, занятых в сфере малого и
среднего бизнеса.
В текущем году в данный конкурс внесены изменения. Так, увеличено число призовых мест и номинаций.
Теперь в данном конкурсе победители будут определяться по следующим номинациям:
• «Успешный старт» – для начинающих СМСП, добившихся значительных результатов деятельности в период становления бизнеса (от одного года до двух лет) с
момента государственной регистрации;
• «Эффективность и развитие» – за показатели экономического роста, эффективность деятельности, инвестиционную привлекательность, социальную ответственность;
• «Женское предпринимательство» – для женщин,
занимающихся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица, и женщин руководителей предприятий, осуществляющих успешную
предпринимательскую деятельность;
• «Молодежное предпринимательство» – для СМСП,
в которых возраст учредителей и руководителей не превышает 30 лет, а доля учредителя не менее 50% в уставном капитале.
Кроме этого с 2015 года победители конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» будут награждаться
денежными премиями и ценными подарками. Вручение призов происходит в торжественной обстановке на
праздничных мероприятиях в честь Дня российского
предпринимательства.

Участниками конкурса в номинации «Лучший предприниматель Барнаула» могут стать СМСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в установленном законом порядке
и осуществляющие свою деятельность на территории
города Барнаула.
Не допускаются к участию в конкурсе СМСП, находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, а также имеющие задолженность по выплате
налогов, заработной платы работникам.
Заявки на участие в конкурсном отборе «Лучший
предприниматель Барнаула» принимаются ежегодно в
период с февраля по апрель по адресу: ул. Гоголя, 48,
каб. 421 (отдел развития предпринимательства).
С Положением о данном конкурсе можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 370-472, 370-473.
Уважаемые предприниматели!
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсном отборе. Объявление о начале приема
заявок будет опубликовано на официальном Интернетсайте города Барнаула и в газете «Вечерний Барнаул».

Победители конкурса «Лучшая компания Барнаула»,
«Лучший предприниматель Барнаула» за период 1999–2013 гг.
Годы

«Лучшая компания Барнаула»

«Лучший предприниматель Барнаула»

1999

ЗАО «Алтайпарк»
ООО «Алтайская торговая палата»
ЗАО «РИА «Алтапресс»
ООО «Юнифарм»
ЗАО «Фирма «АЯС»
ООО «Юрвес»

–
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Годы

«Лучшая компания Барнаула»

«Лучший предприниматель Барнаула»

2000

ООО «Алтайхолод»
ООО «Аско-мед-плюс»
ООО «Горизонт»
ООО «Система»
ООО «1000 мелочей»

Строителев
Роман Геннадьевич

2001

ООО «Ассоциация сельхоз-переработчиков «Интер»
ОАО «Алтис»
ПК «Тонар»
ООО «Турина гора»
ЗАО «Союзмука»

Ерохин
Евгений Павлович

2002

ООО «РИКИ»
ООО «Жилищная инициатива»
ОАО «Кондитерская фабрика»
ООО «Алтайский букет»
ООО «Нова»
ООО «Колос Сибири»

Шерстобитов
Алексей Петрович

2003

ОАО «Стройгаз»
ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 4»
ООО «Алтайизвесть»
ООО «АСМ»
ООО «Суджук»

Удодова
Татьяна Юрьевна

2004

АНО «Институт безопасности предпринимательства. Алтайский край»
ЗАО «Русский гриб»
ООО «Алтайский продовольственный альянс»
ООО ККРК «Мир»

Бергер
Сергей Иосифович

2005

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»
ООО «Торговый дом «Алтайские закрома»
ЗАО компания «Сибирьавтоцентр»
ООО «Жилищная инициатива»

Иконников
Валерий Николаевич

2006

ООО «Сибэнергопром»
ООО «Трубопласт-А»
ООО «Бетоформ»
ООО «Удачный выбор-плюс»
ООО «Мебель-Классика» (фабрика мебели «ПРИМАВЕРА»)

Емелин
Владимир Павлович

2007

ООО «АгроСиб-Раздолье»
ООО «Жилищная инициатива»
ООО фирма «Малавит»
ООО «СПТК»
ТРК «СИТИ-Центр»

Шустова
Светлана Геннадьевна

2008

ООО «Знак»
ООО «Ахтамар»
ООО «Сибирский текстиль»
ООО «Ренессанс Косметик»
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»

Сарайкин
Валерий Вениаминович

2009

ООО НПФ «Алтайский букет»
ООО «Барнаульская водяная компания»
ООО «Барнаульский пищевик»
ООО «Завод лакокрасочных материалов НОВА»
ЗАО «Барнаульский хлебокомбинат № 4»

Лисютин
Александр Николаевич

2010

ООО «Алтайтара»
ООО «ПОМАРК»
ООО «Трикотаж плюс»
ЗАО «Тонар плюс»
ОАО «Управляющая компания «Доверие»

Глотова
Валентина Ивановна

2011

ООО «Cпецобъединение-Сибирь»
ООО «Алтайская бисквитная компания»
ООО «Штиль»
ООО «Сладкий рай»
ООО ПО «Алтайские семечки

Анисимова
Оксана Викторовна

2012

ООО «СУ-12 НОРМА»
ООО «Кристалин»
ООО «Любава»
ООО «Сибирское подворье»
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»

Шустова
Светлана Геннадьевна
Ефимов
Павел Никитович

2013

ООО Торгово-Промышленная Группа «Росал»
ООО «Алтайский завод автотракторного спецоборудования»
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»
ООО «ЗапСибЭлектроМонтаж»
ООО «Аркадо-гранит»

Борздый
Константин Сергеевич
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Гранты начинающим предпринимателям
на развитие собственного дела
В 2011 году администрацией города Барнаула разработана и утверждена финансовая поддержка начинающим предпринимателям в виде целевых грантов на
создание собственного бизнеса в размере до 300 тысяч
рублей.
Данный вид поддержки способствует увеличению
количества субъектов малого предпринимательства, а
также снижению напряженности на рынке труда. Соискателями Гранта могут быть субъекты малого бизнеса,
срок государственной регистрации которых в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического
лица составляет на момент подачи заявки менее одного
года, реализующие проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, животноводства, лесопереработки, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, а также относящиеся к
социальному предпринимательству.
За три года поддержано 52 предприятия на сумму
15,3 млн рублей. На средства гранта компаниями было
приобретено необходимое оборудование, сырье и мате-

риалы. В результате реализации бизнес-проектов было
создано более трехсот рабочих мест с обеспечением достойного уровня заработной платы.
Получатели грантов осуществляют свою деятельность в сферах промышленного производства, общественного питания, производства продуктов питания,
строительных материалов, одежды, оказания услуг населению и т.д. Компании основаны на принципах социальной направленности и ответственности перед клиентами,
обеспечивая высокое качество услуг и товаров, а также
проводя социальные акции и мероприятия. Многие предприятия осуществляют инновационную деятельность,
обеспечивают экологичность производства.
Финансовая поддержка позволила создать прочный
фундамент для стабильного развития и обеспечить динамичный старт для начинающих предпринимателей.
В настоящее время, все получатели поддержки нацелены на расширение ассортимента производимой продукции и оказываемых услуг, увеличение объемов производства и выход на новые рынки сбыта.

ООО НПФ «Альтернативные
источники тепла»
Компания ООО НПФ «АИСТТ» предоставляет инжиниринговые услуги в области геотермальной энергетики, такие как установка и последующее обслуживание геотермальных тепловых насосов.
Главная цель компании: внедрение альтернативного доступного способа отопления.
Компанией был изучен опыт внедрения тепловых
насосов в нашей стране. По мнению сотрудников фирмы, основным ограничением внедрения тепловых насосов являются высокие удельные капиталовложения.
Однако, научно-техническое содружество фирмы с
Алтайским техническим университетом и совместные
исследования показали, что затраты на внедрение теплового насоса на Алтае можно сократить в три раза.
В результате ООО НПФ «АИСТТ» минимизировало
расходы на всех стадиях внедрения теплового насоса.
Инструментальным методом с помощью сконструированного стенда и последующего расчета определяется мощность грунтового теплообменника. При необходимости выдаются рекомендации заказчику для
уменьшения тепловых потерь.
Для снижения затрат на бурение геотермальных
зондов на средства гранта приобретена гидравлическая малогабаритная буровая установка TLD-60, позволяющая также выполнять бурение скважин на воду
и другие работы.
В совокупности все эти решения позволят минимизировать затраты и время на внедрение теплового
насоса и сделать его более доступным для населения.
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На снимке: тепловой насос, установленный
в поселке Бельмесево по адресу Отечественная, 74.
Площадь дома 300 м2. Стоимость установки 390 тыс. рублей.

Наиболее эффективным является внедрение тепловым насоса на стадии проектирования объекта в
целом. В этом случае речь идет о проектировании системы отопления и горячего водоснабжения включая
весь комплекс: отопительный узел, способ циркуляции и выбор отопительных приборов (теплые водяные
полы, фанкойлы).
Внедрение теплового насоса в действующую систему с радиаторами дело довольно сложное. Фирма
готова сотрудничать на стадии проектирования, а также рассматривать внедрение тепловых насосов на действующих объектах.
ул. Молодежная, 26
тел.: 8-909-500-5092

ООО «Треугольник»
ООО «Треугольник» – производство
нетравмоопасных детских площадок.
Предприятие зарегистрировано в конце 2013 года
в целях обеспечения потребности строительных и
управляющих компаний, ТСЖ и муниципальных
организаций региона, и в конечном виде детей, подростков и их родителей, качественными детскими
площадками.
Основной деятельностью компании является производство и монтаж детских игровых площадок.
Детские комплексы изготавливаются, учитывая все
действующие ГОСТы и стандарты и максимально используя местное сырье. И это одно из ведущих преимуществ компании «Треугольник», так как конкурирующая продукция завозится в край в основном с
европейской части страны, так же из Китая. Последние никаким соответствием стандартам качества похвастаться не могут.
Ведь мало кто знает,
что настоящая детская
площадка,
которую
все проверяющие органы допустят к использованию, должна
быть выполнена из
клееной древесины,
не менее 100х100 мм
в сечение. Верхняя
часть стойки долж-

на быть закрыта пластиковой заглушкой.
И еще много нюансов в изготовлении и
монтаже данной продукции есть, и компания «Треугольник»
во главе с ее директором, Койновым Павлом Анатольевичем,
берет на себя всю ответственность, начиная с производства качественной
продукции, заканчивая продуманностью детской площадки для вовлечения ребенка в игру.
Также предприятие осенью 2014 года планирует
наладить производство деткой мебели, как для широкого круга потребителей, так и для детских садов и
детских лагерей.
Проект имеет большие перспективы реализации, т.к.:
1. Создается новый производственный комплекс,
который использует местное сырье (дерево, брус клееный).
2. По мере осуществления проекта предоставляется возможность далее расширять производственные
мощности, что дает новые рабочие места и дает рынку
качественный товар местного производства.
ул. Ефремова, 4а
тел.: (3852) 57-01-03
treugolnik22.ru

ООО «Строим Дом»
Компания специализируется на производстве газобетона. Продукция имеет широкий спектр применения
в строительстве жилых домов и помещений. Его применяют для наружных стен и внутренних перегородок,
межэтажных перекрытий, в теплоизоляции крыш, трубопроводов.
При совокупности уникальных свойств газобетон
превосходит все известные в настоящее время на рынке
стеновые строительные материалы. Он обладает отличными теплоизолируюшими и теплоаккумулирующими
свойствами. Немаловажным является экологичность
материала, он не содержит вредных для здоровья человека компонентов и не выделяет их в окружающую среду. Газобетон – совершенно негорючий материал и может быть применен для всех классов безопасности, не
разрушается от воздействия высокой температуры, не
восприимчив к перепадам. Кроме того, материал легко
обрабатывается, не подвергается коррозии и устойчив к
гниению и плесени.
Компания стремится к соответствию высоким стандартам качества производимой продукции при сохранении доступных цен.
В перспективе планируется освоение производства
новых видов материалов, таких как тротуарная плитка

(поребрик). Кроме того, в планах предприятия выход
на новые рынки – Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, республику Казахстан и т.д.
В 2013 году компания стала победителем в конкурсе
на соискание грантов администрации города Барнаула.
Поддержанный муниципалитетом проект предусматривает создание 7 дополнительных рабочих мест со средней заработной платой 10 тыс. рублей. За счет средств
гранта было приобретено сырье и оборудование.
ул. Алтайская, 5а
тел.: (3852) 25-02-57
mister.perov@yandex.ru
№ 5/2014
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ООО «Алтайский
завод полимеров»
Молодое динамично развивающееся предприятие.
Организация успешно занимается производством и продажей Пэт-тары любых объемов, цветов, а также предлагает комплектующие и аксессуары к ним. Для изготовления продукции используются только сертифицированные
материалы. За короткое время работы эффективность и
высокую надежность оценили многие клиенты и партнеры компании. Это производители питьевой воды, кваса,
пива, а также розничные продавцы товаров и услуг. Для
удобства покупателей тара комплектуется пластиковыми
ручками и колпачками.
Всегда в наличии ПЭТ-бутылки, преформы, ручки, колпачки продажа которых осуществляется за наличный и безналичный расчет. По желанию заказчика
возможно укомплектовать готовые ПЭТ-бутылки однокомпонентными либо двухкомпонентными пробками, а
так же навесными ручками. Выпускаемые компанией
пластиковые бутылки широко используются как в фасовке пищевой продукции, так и для продукции нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
От их привлекательного вида и качества во многом зависит успех клиентов на потребительском рынке. Понимая всю важность этого вопроса, ООО «АЗП», как
ответственный производитель ПЭТ-тары, внимательно
отслеживает качество поставляемой продукции на всех
этапах изготовления от отбора высококачественных материалов до конечного контроля качества готовой продукции. Таким образом, продукция предприятия соответствует всем установленным нормам и стандартам,
а значит, является полностью безопасной для здоровья
человека. ООО «Алтайский завод полимеров» заботит-

ИП Ковтун Н.А.
Ателье «Камилла»
Ателье по дизайну и пошиву штор, покрывал «Камилла» работает всего полгода, но получение гранта
администрации города Барнаула позволило значительно расширить возможности. Предприятие закупило новое специальное швейное оборудование, были
созданы рабочие места, ведется активный поиск работников. А так же закуплено сырье и материалы для
пошива качественных изделий. Создаются и реализуются текстильные декор-проекты для различного
интерьера. Компания занимается текстильным декорированием офисов,
отелей, ресторанов,
банкетных залов.
Руководителем
предприятия разработана уникальная программа по
изготовлению про-
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ся о клиентах и потому очень щепетильно подходит к
производственному процессу.
Современное выдувное и компрессорное оборудование позволяет фирме составлять конкуренцию другим
производителям аналогичной продукции. Ассортимент
производства постоянно увеличивается. Существует возможность изготовления продукции под заказ клиента. Вся
продукция проходит зону двойного контроля качества, что
позволило свести брак до рекордно малого значения.
ООО «АЗП» использует только первичную Пэтпреформу лучших производителей России, что качественно отличает компанию от других производителей
тары в Алтайском крае. Предприятие также предоставляет услугу доставки, как частным предпринимателям,
так и организациям.
Удобное местоположение производства и склада в
городе обеспечивает беспрепятственный подъезд для
клиентов и партнеров в любое время.
пр-кт Калинина, 24н
тел.: 8-905-927-3312
azpb22@yandex.ru
дукции
для
детских садов,
школ, интернатов, детских домов со снижением расценок
на 20–30%.
В дальнейшем компания
планирует оказывать спонсорскую помощь детским домам города
Барнаула. Ателье работает и с физическими лицами,
оказывая такие услуги как выезд дизайнера на дом,
создание дизайн-проектов с учетом пожеланий клиента, подбор ткани под общий стиль интерьера, подбор
карнизов, аксессуаров, изготовление ламбрекенов любой сложности и конфигурации, вывес готовых штор,
создание имиджа.
В перспективе планируется расширение производства и спектра предлагаемых услуг, а так же создание
новых рабочих мест.
пр-кт Калинина, 116/47
тел.: 8-913-080-9031

ООО «Благовей»
Предприятие организовано в августе 2013 года.
Основной деятельностью предприятия является производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий. Разработано и выпекается 9 видов хлеба, 4 вида
батонов, 24 наименования булочек и других хлебобулочных изделий.
Так как производство хлеба является социально
значимым, постоянно ведется работа по снижению
себестоимости продукции. Благодаря хорошему вкусу, выпекаемая продукция завоевала популярность у
покупателей. Основным рынком сбыта являются социальные магазины розничной торговли г. Барнаула и
Павловского района. Также предприятие работает с муниципальными образовательными учреждениями.
ООО «Благовей» является перспективной, быстрорастущей компанией, в декабре 2013 года компанией
был получен грант на развитие бизнеса, за счёт которого было приобретено дополнительное хлебопекарное
оборудование, создано дополнительно 3 рабочих места.

ИП Воропаев А.Н.
Производственная компания
«Данила-Мастер»
Основным направлением деятельности компании является производство и продажа гибочных изделий из металла, а именно доборных элементов для кровли и фасада.
Ни одно строящееся здание не обходится без данных составляющих. Доборные элементы широко применяются в
строительстве и ремонте как частных домов, так и крупных торговых центров, общественных зданий.
Ассортимент выпускаемой продукции довольно широк и позволяет удовлетворить потребности и частного
застройщика, не имеющего опыта, и профессионала,
требующего изготовление материала по индивидуальным эскизам. Данный товар на рынке далеко не новинка, поэтому при продвижении продукции ставки будем
делать на высокий уровень обслуживания, сроки исполнения заказа и цену готового изделия.

ООО «СибСтройИнновации»
Компания осуществляет производство высокоэффективного строительного материала – гидрофобизированного (легированного) пеногазобетона и строительство из него зданий различного назначения.
Область использования продукции достаточно широка: строительство и ремонт зданий и сооружений,
производство общестроительных работ, производство
электромонтажных, столярных и отделочных работ
на завершающих этапах строительства. Материал без
преувеличений является универсальным и из него
можно почти целиком строить дома от фундамента до
перекрытия с минимальными затратами и в кратчайшие сроки, так как его свойства могут регулироваться.

В настоящее
время компания
ставит перед собой следующие
перспективы
и
задачи:
• увеличение
объёма производства и выпускаемой продукции;
• создание
дополнительных
рабочих мест, расширение рынка сбыта;
• перевооружение пекарни новым, высокотехнологичным хлебопекарным оборудованием;
• снижение стоимости, повышение качества и конкурентоспособности продукции за счёт технического
перевооружения и снижения затрат.
Научный городок, 39
тел.: (3852) 53-36-37

На сегодняшний день практически всё готово для вывода продукции на рынок: снято
помещение, закуплено американское оборудование, позволяющее производить до 150 м2
изделий за смену, закуплено
сырье и расходные материалы.
Планируется
производить
1500–2000 м2 готовой продукции
в месяц. В дальнейших планах –
организация производства металлической водосточной
системы, которая также пользуется большим спросом.
Компания приглашает к сотрудничеству торговые и
строительные организации.
ул. Победная, 110, оф. 4
тел. (3852) 57-00-72
d-master.umi.ru
tk.d-master@yandex.ru
Производимый продукт соответствует принципам
энергосбережения, экологичности, а кроме того техническим, социальным и экономическим возможностям
населения города. По сумме потребительских свойств и
соотношению «цена-качество» продукция опережает как
традиционные (кирпич, дерево, бетон), так и новейшие
(пенополистирол, сендвич-панели и т.д.) материалы.
Предоставленная администрацией города финансовая поддержка позволила обеспечить предприятие
материалами, сырьем, комплектующими и необходимыми производственными мощностями.
ул. Юбилейная, 9
тел.: (3852) 31-66-68
sibstroyinnovatsii@gmail.com
№ 5/2014
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ИП Колпакова Ю.Ю.
Ателье «ШИК»
Свою деятельность ателье начало сравнительно
недавно, после установки основного оборудования в
марте этого года. Основное направление – пошив детской одежды для школы и спорта, так же индивидуальный пошив одежды для взрослых. В перспективе
разделить направления на швейный цех массового
производства детской одежды и на show-room с швейной мастерской, где будет изготавливаться одежда по
индивидуальным заявкам под руководством профессиональных дизайнеров.
В настоящее время осуществляется прием заявок на
производство школьной формы, тщательно разрабатываются модели и подбираются ткани, так как детская
одежда требует особого внимания и подхода. Активно
развивается направление индивидуального пошива.
В своей деятельности команда ателье ориентируется на принципы индивидуального подхода, возможности сотворчества с клиентом, высокого качества выполняемой работы и используемых материалов.
В планы на 2014 год входит увеличение производственных мощностей (увеличение рабочих мест) и пе-

ООО «М-52»
Булочная-пекарня Bonape
Компания предлагает более 150 наименований замороженных хлебобулочных изделий, созданных по уникальным старинным и лучшим современным рецептам
пекарей со всего мира (французский багет, итальянский
хлеб фокачча, чиабатта, хлеб рижский, пончики берлинские, аппетитные слойки и многое другое).
Пекарня соответствует самым требовательным
предпочтениям клиентов и удовлетворяет потребности
самых взыскательных покупателей.
Основными принципами работы являются:
1. Горячая выпечка в местах продаж на глазах у покупателей. Основное преимущество выпечки замороженного
хлеба BONAPE в том, что она происходит непосредственно
в месте продажи на глазах у конечного покупателя. Покупатели охотней покупают горячий свежий хлеб и ту продукцию, процесс изготовления которой им понятен и виден.
2. Разнообразие и высокое качество продукции. Ассортиментная политика BONAPE предполагает удовлетворение потребностей всех категорий покупателей:

реезд в более просторное помещение. А к 2017 году –
преобразование в текстильное предприятие полного
цикла, которое будет в себя включать: ферму по выращиванию овец, камвольную фабрику, учебный центр,
дизайнерскую мастерскую и сеть швейных цехов.
ул. Лазурная, 11
тел.: 8-960-941-7308
тел.: 8-923-755-3236
ylilu85@yandex.ru
от традиционных и популярных изделий до оригинальных новинок.
3. Доставка в любой регион страны без потери качества и свежести. В отличие от обычного фабричного
хлеба, замороженная выпечка BONAPE может легко
доставляться в любую точку страны. При этом потребительские свойства продукции не пострадают. Работает
принцип замороженного теста – достают из холодильника тестовый замороженный полуфабрикат для выпечки и допекают по мере необходимости.
Компания стремится быть производителем замороженного хлеба, отличающимся от конкурентов и ярко
выделяться на общеотраслевом фоне, «задавая моду» в
хлебном сегменте (в упаковке, ассортиментном портфеле, розничных форматах, сервисе).
Концепция BONAPE, направлена на:
• удовлетворение потребностей российских покупателей в ценовом сегменте middle, благодаря высококачественной продукции по оптимальным ценам;
• обеспечение сбалансированной матрицы хлебного
отдела розничного оператора;
• обеспечение бесперебойной поставки продукции, благодаря собственной логистике и производственным мощностям, расположенным на большей территории России.
• поддержание стабильной ценовой политики, благодаря отсутствию влияния колебаний курса иностранной валюты и устоявшимися взаимоотношениями с поставщиками сырья.
пр-т Ленина, 139
тел.: 8-983-395-3386
тел.: 8-913-213-0958
bonape.ru
bonape_brn@mail.ru
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ООО «Мучной Двор»
Компания ООО «Мучной Двор» зарекомендовала
себя, как надежное, стабильно развивающееся производственное предприятие.
Компания располагает оборудованием, складскими
помещениями, автопарком. Сотрудники – неотъемлемая часть успеха компании. Для работы привлекаются
люди из Алтайского края, фирма заботится об их развитии и поддерживает карьерный рост.
Продукция ООО «Мучной двор» – это весь спектр
круп, фасованных и весовых, мука пшеничная и
ржаная, переработанные из зерна, выращенного на
Алтае – уголке, имеющем благоприятные климатические условия и природную чистоту. Продукция
является экологически чистой и обладает высокими
показателями.

Компания
активно сотрудничает с партнерами из
Алтайского края и
за его пределами,
работает с производителями, муниципальными учреждениями, оптовыми
базами, заводами,
рынками, торговыми сетями и магазинами.
Кроме того, в продаже всегда имеются: сахар, соль,
масло, мясо (говядина, свинина, куриное), макароны,
кормосмеси для сельхоз животных.
Партнерам предлагаются оптимальные цены, гибкие условия работы, качественный товар и бесперебойные поставки.
ООО «Мучной
Двор» заинтересовано не в краткосрочном получении
прибыли, а в долгосрочном сотрудничестве. Стратегия
компании построена на принципе
стабильного развития, что позволит создавать новые
рабочие места и сделать наш край более комфортным и
привлекательным для жизни.
пр-т Энергетиков, 63
тел.: (3852) 22-70-89, 31-52-00
td-uspenka@mail.ru

ИП Церковников А.А.
Производство пластиковых окон
Предприятие зарегистрировано в ноябре 2013 года.
Основной деятельностью компании является производство пластиковых окон белого цвета. Производство
размещается в арендованном здании. Общая площадь
производственных, складских и административных
помещений составляет 180 м2.
В настоящее время предприятием проводятся работы по повышению качества выпускаемой продукции. Выполнен ремонт станков, модернизируются

рабочие места для более удобной и продуктивной работы, осуществлена дополнительная прокладка труб
для воздуха под давлением для чистки напиленного
профиля. Происходит обучение сотрудников цеха работе со станками.
Предприятие выделяет несколько целевых сегментов остеклений (входные группы в здания, подъездные
окна, окна для школ и детских садов) и сопутствующие им товар с различными концепциями, актуальными для каждого сегмента.
Популярность продукции можно объяснить тем,
что изделия из ПВХ профиля удобны в эксплуатации
и уборке. Они отвечают всем требованиям и нормам,
сохраняют больше тепла в жилых и нежилых помещениях, что экономит средства для отопления. Тем
более профиль Exprof (класс А) разработан для сибирского региона из высококачественно сырья и по
ценовой политике он предназначен для среднего сегмента потребителя.
Перспективы развития заключаются в следующем:
1. Увеличение количества выпускаемой продукции.
2. Расширение базы клиентов.
ул. 9 Заводской проезд, 56
тел.: 8-960-937-3366
tserkov1960@mail.ru
№ 5/2014
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ООО «НПО «Сибирьбиокорм»
Основой современного животноводства является
внедрение прогрессивных технологий, обеспечивающих полноценное развитие и реализацию продуктивного потенциала животных. Значительная роль в этом
процессе отводится кормовым добавкам и премиксам,
благодаря которым возможна оптимизация рационов по
недостающим элементам питания.
ООО «НПО «Сибирьбиокорм» занимается производством кормовых добавок для различных видов сельскохозяйственных животных, оптимизацией рационов,
в том числе и путем введения в их состав адресных
премиксов, рецепты которых разрабатываются на основе данных химического состава кормов. Предприятие
было создано в начале 2013 г. на базе сотрудничества
с ГНУ Алтайским научно-исследовательским институтом животноводства и ветеринарии.
Продукция
ООО
«НПО
«Сибирьбиокорм» – это источник
полноценного белка и
минеральных веществ,
обеспечивающих организм животных и бактериальное сообщество
рубца азотом, аминокислотами, макро- и
микроэлементами.
Включение премиксов, производимых предприятием
в состав рациона, обеспечивает: повышение переваримости корма до 20%, активизацию иммунной, гормональной и ферментной систем, повышение кормовой
ценности местных кормов за счет более полной усвояемости, снижение общего расхода корма и, как следствие,
уменьшение себестоимости готовой продукции.
Приобретая кормовые добавки ООО «НПО «Сибирьбиокорм» потребитель может быть уверен, что все они
являются высококачественными продуктами, оказывающими существенное влияние на состояние здоровья, продуктивность и рост сельскохозяйственных животных и птиц.
1. Соево-зерновые заменители молока. Содержат в
своем составе растворимый молотый овес, пшеницу,

растворимую экструдированную сою, сухую молочную
сыворотку, дрожжи кормовые, незаменимые аминокислоты, сукрам, пробиотик «Субтилис», витаминноминеральный премикс. Позволяют сэкономить дорогостоящие импортные ЗЦМ. Упаковка: 1,5; 7 и 25 кг.
Стоимость 1 кг ЗЦМ – 42 руб.
2. Полноценные кормосмеси. Благодаря своему сбалансированному составу (пшеница, овес, соя полножирная экструдированная, сухая молочная сыворотка,
дрожжи кормовые, незаменимые аминокислоты, премикс
витаминно-минеральный) данные кормосмеси способствуют повышению продуктивности и конверсии корма.
3. Белково-витаминные концентраты (БВК). Предназначены для оптимизации протеинового, минерального
и витаминного питания животных. Содержат в своем
составе сою экструдированную, пшеничную крупку, патоку, дрожжи, монокальцийфосфат, натрия селенит, калий йодистый, кобальт сернокислый, витамины А, D, Е.
Стоимость 1 кг БВМД – 42 руб.
4. Адресные премиксы. Являются источником витаминов A, D3, E, макро- и микроэлементов.
В связи с предоставлением средств на развитие животноводства ООО «НПО «Сибирьбиокорм» предлагает
для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов на безвозмездной основе разработку сбалансированных рационов
и адресных премиксов для всех видов животных и птиц
на основе данных химического состава кормов заказчика.
п. Научный городок, 35, оф. 308
тел.: (3852) 496-887, 8-923-645-6794
sibbiokorm.ru
sibbiokorm@mail.ru

ИП Гогмачадзе Г.А.
Производство наполнителя
для домашних животных
Основным видом деятельности является производство наполнителя для домаших животных «Kity».
Компания придерживается принципов грамотной
ценовой политики, честности по отношению к клиентам, стабильности ассортимента.
Продукция упаковывается в привлекательные и
удобные полиэтиленовые пакеты высокого давления с
ручкой вместимостью 5,5 литров или 3 кг.
Планируемый объем продаж составляет 3,5 тонны
наполнителя или 1 тыс. упаковок. Основными клиентами являются розничные магазины и зоомагазины.
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пр-кт Калинина,10
тел.: 8-983-188-4767
gogmachadzeg@mail.ru

ИП Кулагин В.И.
Производство маркерных досок
Основная деятельность компании – производство
товаров потребительского ассортимента, а именно визуально-презентационного оборудования.
В прошлом году, благодаря муниципальной финансовой поддержке, освоен выпуск маркерных досок с поверхностью из высокопрочного пластика и мобильного
флипчарта. В течение пяти лет велась работа по созда-

нию оригинальной конструкции и опытных образцов.
В результате, изделия
компании соответствуют самым высоким экологическим
требованиям, обладают отличными качественными характеристиками и завоевали
клиентов в лице организаций
и учебных учреждений города. Визуально-презентационное оборудование фирмы
имеет долгий срок службы, так как при производстве
используется только высококачественный пластик и
уникальное стойкое покрытие.
Предприятие не останавливается на достигнутом,
расширяя свои горизонты. Так, в настоящее время ведется организация производства ворот и заборов. Компанией разработаны конструкции из металла и дерева,
позволяющие существенно снизить себестоимость, делая продукцию доступной рядовому покупателю.
ул. Бриллиантовая, 44
тел.: (3852) 69-57-20, 8-902-998-5720
695720@list.ru

ООО «Окна-Престиж»
Предприятие образовано 25 февраля 2013 года. Основное направление деятельности – обеспечение населения и предприятий Алтайского края качественной
продукцией из алюминиевого профиля. Сюда входит
производство входных дверей в частные здания из «теплого» алюминия с порогом и с термовставкой; производство входных групп по индивидуальным размерам
проёмов; производство дверей для зданий общественного назначения как с порогом, так и без порогов.
Компания работает только с проверенными, зарекомендовавшими себя на рынке поставщиками материалов для производства. Сотрудники проходят постоянные тренинги и обучения, проводимые собственными
и привлеченными силами с целью повышения уровня
квалификации и получения наиболее актуальных новых знаний в области дверных механизмов и свежих

разработок. Помимо
высокого качества
производимой продукции мы стремимся к четкому
выполнению сроков
изготовления, а также юридической чистоте заключенных
договоров.
Сейчас ведутся
пуско-наладочные
работы и сертификация продукции.
Производство осуществляется на оборудовании, которое
находится в аренде.
В дальнейшем
планируется
ввод
новой
продукции
такой как офисные алюминиевые перегородки, остекления из раздвижного алюминия; сотрудничество
со строительными фирмами, ЖЭУ, участие в государственных закупках позволит расширить систему сбыта, ритмичную работу в требуемых объемах, получить
запланированную прибыль, выдержать параметры окупаемости согласно бизнес-плана, повысить занятость в
г. Барнауле.
ул. Шумакова, 37
тел.: (3852) 451-621
602750.ru
okna-prestige@mail.ru
№ 5/2014
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ИП Зайцев А.И.
Военно-патриотический
лазертаг-клуб «Боец»
Лазертаг – это новый вид активного отдыха, уникальная замена пейнтболу. В лазертаге игрок должен
поразить противника из своего оружия безопасным ИКлучом, выстрелив в световые датчики, расположенные
на голове или теле противника. Здесь нет боли, травм,
синяков и т.п. – чистые эмоции, драйв и позитив.
Клуб ведет фото и видео отчеты лазерных баталий,
которые размещает в социальных сетях.
Благодаря инновационному оборудованию, в лазертаг могут играть женщины и дети. Возраст «бойцов» ограничен только физической возможностью
держать винтовку в руках. Кроме того, в качестве
оружия используются макеты автоматов и пистолетов,
стоящих на вооружении различных стран: автоматы
«Калашникова», снайперские винтовки «ВСС «Винторез» и многие другие. Для разнообразия игр используются специальные гаджеты, имитирующие мины,
бомбы, аптечки, точки восстановления жизней игрока
и др. Сотрудниками разрабатываются различные сценарии сражений, что постоянно подогревает интерес
клиентов и заставляет возвращаться вновь и вновь,
раз за разом получая массу новых позитивных эмоций.

ООО «Аквадор»
В настоящее время, когда за счет развития техники
и технологий значительно повышается социально-бытовой уровень жизни россиян, существуют еще достаточно широкие слои населения, которые не имеют элементарных бытовых условий для проведения в комфортных
условиях с наименьшими затратами сил, времени, таких
операций, как стирка, сушка, глажка белья.
Прачечная самообслуживания, которая вскоре откроется в нашем городе, предложит клиенту самому
производить все этапы стирки белья или поручить их
администратору. Стирка и сушка белья будет осуществляться профессиональными машинами большой производительности вместимостью 6 и 13 кг, что позволит
тратить на весь цикл стирки и сушки в среднем от полутора до двух часов. А используемые сертифицированные моющие и чистящие средства обеспечат качество и
экологичность стирки.
Социально-ориентированный бизнес по предоставлению услуг современных прачечных самообслуживания позволит повысить социально-бытовые условия
жителей и гостей г. Барнаула, удовлетворив их потребность в комфортных условиях для стирки и сушки белья: студентов в общежитиях, жителей «малосемеек»,
«гостинок», неблагоустроенного частного сектора,
людей приезжих и строителей. Помимо этого, обладатели благоустроенного жилья тоже смогут решить проблемы со стиркой и сушкой крупногабаритных вещей,
не помещающихся в бытовые стиральные машины.
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Стоимость услуг является самой доступной в городе среди аналогичных направлений активного отдыха.
Кроме того, компания предлагает постоянные акции и
скидки для школьников, студентов, именинников и т.д.
Социальная направленность дела реализована в
бесплатных играх, соревнованиях для малообеспеченных семей. В планах компании проведение игр, выручка от которых пойдет на благие цели.
ул. Балтийская, 42а
тел.: (3852) 60-40-25
тел.: 8-913-223-7511
группа «ВКонтакте» – vk.com/prolasertag
Главные аргументы в пользу услуг прачечных самообслуживания:
1. экономия времени: пока клиент
совершает покупки или отдыхает в
кафе, полностью
автоматизированная система поможет клиенту получить чистое и сухое
белье за короткий промежуток времени;
2. экономия денег: обратившись в прачечную самообслуживания, клиенту не потребуется расходовать
воду, газ, электричество, за счет производительности
машин циклы короче, затраты на энергоресурсы тоже
меньше;
3. качество: клиенту предоставляются в использование лишь высококачественные стиральные машины
и профессиональные моющие средства, которые тщательно и бережно производят стирку белья;
4. в работе прачечной самообслуживания используются профессиональные моющие средства ведущих
мировых фирм-производителей;
5. контроль выполнения: клиент сам имеет возможность присутствовать при процессе стирки белья, выбирать необходимый режим;
6. возможность постирать вещи большого размера:
подушки, одеяла, пледы и т.п.
ул. Карева, 107

ООО «Реабилитационный
центр «Шаг за шагом»
Центр создан для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь детям, имеющим отставание в развитии!
В настоящее время все больше детей страдают отклонениями в развитии, но, тем не менее, они имеют право на
здоровое будущее! И лишь вовремя проведенная качественная реабилитация позволит этим малышам стать
счастливым, полноправным членом нашего общества!
Многие из нас, видя на улице особого ребенка, торопятся пройти мимо. Каждый второй думает про себя:
«Господи, как страшно – хорошо, что у нас все в порядке». К сожалению, это сложившийся стереотип.
Таким детям, как никому нужно внимание, общение,
забота и понимание!
Центр несет в себе огромную социальную функцию.
В центре, кроме лечебных процедур, дети смогут получить недостающее общение, развитие и обучение необходимым навыкам. «Особым» детям, чтобы перестать
болеть, необходимо почувствовать себя нужными! Получить полноценное лечение и общение!
Лечение ДЦП должно быть начато как можно раньше и вестись непрерывно.

В первые годы жизни наиболее возможно компенсировать дефект, уменьшить проявления спастичности,
а, следовательно, деформаций скелета, контрактур и
улучшить приспосабливаемость к нормальным движениям, удержанию равновесия, самообслуживанию.
Чем раньше начать реабилитационные мероприятия,
тем больше шансов восстановить малыша! А в некоторых случаях и полностью снять этот страшный диагноз!
Центр «ШАГ ЗА ШАГОМ» предлагает комплексный
подход к лечению ДЦП – мы работаем в двух направле-

ИП Серпилин В.В.
Цех по производству пельменей
Главной целью компании можно назвать удовлетворение потребителей в высококачественной и экологически безопасной продукции без искусственных добавок.
Основная стратегия развития фирмы – выборочная
специализация, которая предусматривает узкий ассортимент и упор на качество.
Пельмени будут изготавливаться из экологически
безопасных продуктов (натурального мяса, лука, теста). Состав пельменей мясо (свинина, говядина) лук,
будут приобретаться в крестьянских фермерских хо-

ниях – восстановление
двигательных и речевых
функций и социальная
адаптация ребенка! Основная цель центра ШАГ
ЗА ШАГОМ – помощь по
реабилитации детей с различными нарушениями в
развитии, а также детей с
ДЦП, которая включает в
себя систему медицинских,
психолого-педагогических
и социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или
наиболее полную компенсацию их ограниченных возможностей, что приводит, в конечном итоге, к интеграции
особого ребенка в общество здоровых сверстников.
Услуги, которые предлагаются в центре:
• Прием невролога
• Рефлексотерапия (иглоукалывание, гирудотерапия)
• Физиотерапия – теплолечение, электромиостимуляция
• Процедура микрополяризации. (Этот метод позволяет активизировать функциональные резервы мозга,
уменьшить проявления функциональной незрелости,
улучшить показатели памяти и внимания, снизить гипеактивность и импульсивность. При нарушении развития
речи после проведения курса ТКМП отмечается улучшение речевой активности, расширение активного словаря,
У отстающих в развитии детей отмечается улучшение
познавательного интереса, активного внимания.)
• Оздоровительный и лечебный массаж
• Адаптивная физическая культура
• Занятие с логопедом
• Логопедический массаж
• Развитие мелкой моторики
• Занятие с учителем дефектологом
• Развивающие занятия, подготовка к школе
• Арт-терапия, песочная терапия
• Психологическая диагностика,
психологическая коррекция
• Сенсорная комната
ул. Папанинцев, 134
тел.: (3852) 26-48-03, 8-913-221-2848
steptostep22.ru
shag_za_shagom@list.ru
зяйствах Колманского,
Ребрихинского, Косихинского и Первомайского и других районов
Алтайского края.
Для разнообразия
производимой продукции будут на первоначальном этапе изготавливаться вареники с картофелем,
которые приобрели популярность у населения города,
как и основная производимая продукция (пельмени), которые являются исконно русским продуктом.
пр-кт Космонавтов, 12
№ 5/2014
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ООО «ВИНТА»
Предприятие ООО «ВИНТА» организовано на
базе ателье «Винтаж», которое создано и с успехом
работает с 2011г. Финансирование было обеспечено
за счет средств гранта администрации города и личных средств владельца предприятия, в связи с этим
основное оборудование, швейный инвентарь, а также
необходимое сырье и материалы для начального этапа
работы нового швейного предприятия ООО «Винта»
уже имелись. Сегодня, основными направлениями
деятельности предприятия является пошив корпоративной одежды для организаций, производство
трикотажных изделий для детей и взрослых, услуги
вышивки и термопечати на текстильных изделиях.
В 2014 г. начато новое направление по производству
верхней детской одежды для детей собственной марки «VINTA».

Также, предприятие расширило ассортимент производимой трикотажной домашней продукции это: толстовки, футболки, туники, леггинсы и многое другое.
Дизайн одежды соответствует современным потребностям рынка. Цены на продукцию рассчитаны на рядового жителя города и края.
Было приобретено технологическое оборудование
и созданы дополнительные рабочие места. В структуру предприятия входят швейный и полиграфический
цеха, оснащенные новейшим профессиональным оборудованием.
Благодаря высокому профессинализму коллектива и
современному оборудованию, ООО «Винта» , успешно

ООО «Польза»
Пекарня ООО «Польза» занимается производством высококачественных хлебобулочных изделий
с использованием только натуральных ингредиентов
без синтетических добавок.
Предприятие придерживается традиций русского
хлебопечения и различных технологий выпечки.
Потребителями продукции пекарни являются
люди, ориентированные на здоровое питание, независимо от уровня дохода, так как компания изготовляет
как социальный хлеб, так и хлебобулочные изделия
класса премиум с особой формой и длительным процессом закваски опары.
Принципиальным отличием и конкурентным преимуществом хлебов пекарни является отсутствие в
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сотрудничает со многими организациями города по пошиву корпоративной одежды, униформы с использованием логотипов и символикой организаций.
Сегодня, довольно популярной услугой является нанесение логотипов, фирменной символики и различных
изображений на текстильную продукцию. Поэтому одним из основных направлений компании является развитие направления «машинная вышивка» и «печать на
текстиле». Так, например, довольно часто данную услугу используют с целью декоративного оформления
текстиля, для его украшения. Любому изделию можно
придать
более
оригинальный
вид, применив
вышивку. Весьма
актуальным стало применение
вышивки в целях
рекламы. Изделия с вышивкой
являются
оригинальными и уникальными сувенирными подарками,
которые можно презентовать во время проведения семинаров, презентаций и выставок.
Миссия компании – формирование современного
динамично развивающегося предприятия, полностью
удовлетворяющего потребности потребителей в качественной и модной одежде отечественного производства.
пр-кт Комсомольский 120, оф. 021
тел.: (3852) 66-95-83
ask-vinta.ru

производстве термофильных хлебопекарных дрожжей,
использование натуральных заквасок,
что, по убеждению
учредителей, внесет
свой вклад в улучшение здоровья населения города.
Компания ориентируется на принципах соответствия продукции пяти категориям: свежесть, натуральность, полезность, ценовая и территориальная
доступность.
ул. Интернациональная, 23/5

ООО «Трямдия»
Компания «Трямдия» – это
динамично
развивающееся
российское предприятие в области изготовления оборудования детских площадок, включающее в свою структуру
разработку, все этапы производства, а также продажу
и обслуживание. Высоко автоматизированное производство, грамотный персонал, использование станков
с ЧПУ в производстве позволяет создавать продукцию
с исключительно высокими техническими характеристиками.
Для производства оборудования детских площадок
используются только отборное сырье и материалы:
1. Сосновая древесина применяется для изготовления как клееных, так и целиковых деталей. При этом
используется только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.
Для придания особой прочности несущим конструкциям используется технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Учитывая то, что сосна это
натуральный природный материал, благодаря такой обработке на изделиях не появляются крупные трещины и
не изменяется плоскостная геометрия готовых элементов под воздействием факторов внешней среды. После
изготовления все детали тщательно шлифуются.
2. Березовая фанера является отличным конструкционным материалом. Мы используем в нашем производстве водостойкую фанеру только высших сортов.
Надежность и высокая прочность данного материала
позволяют применять его повсеместно на наших изделиях и не только для создания декоративных элементов, но и для придания конструкциям дополнительной
прочности. Очень важна при обработке фанеры тщательная шлифовка кромок.
3. Металлические детали, применяемые в наших
конструкциях, имеют плавные радиусы и тщательную

ИП Лузанова Н.Н.
Тепличное хозяйство
по выращиванию томатов
и огурцов
Организация и производство отечественных экологически чистых продуктов питания необходимы для
повышения уровня жизни населения и отвечают интересам общества.
В 2013 году администрацией города Барнаула был
поддержан проект по организации тепличного хозяйства для выращивания различных сельскохозяйственных культур. В течении реализации проекта запланировано создание шести рабочих мест.
Проект предусматривает строительство тепличного
комплекса, так как эффективное производство по выращиванию овощей предусматривает использование технологий для климатической и агрокультурной оптими-

обработку швов, что
позволяет придать
безопасность этому
материалу, используемому при изготовлении элементов
детских площадок.
Обработка разных
металлических элементов зависит от
их назначения, это
горячая гальванизация, электроцинкование и покрытие порошковыми красками. Для таких
деталей как, например, скаты горок используется нержавеющая сталь.
4. Лакокрасочные покрытия – группа материалов,
от которых зависит внешний вид и долговечность выпускаемой
нами
продукции.
Используются только
лучшие краски и
покрытия европейского производства,
специально предназначенных для применения на детских
площадках. Это, как
правило, двухкомпонентные краски стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и при этом, они чрезвычайно пластичны.
Все используемые материалы проходят сертификацию на безопасность и экологичность и разрешены к
применению при изготовлении товаров для детей.
Огородный проезд, 35
тел.: (3852) 39-50-54
tryamdia.ru
tryamdia@bk.ru
зации, что обеспечивает
интенсификацию и дает
возможность снижать
цены в интересах покупателя.
Продукция будет реализовываться на рынках города, через сеть
продовольственных магазинов «Мария-Ра», а в дальнейшем планируется открытие собственных торговых
точек.
Отличительные особенности предприятия:
• использование тары, позволяющей дольше сохранять товарный вид продукции;
• высокоурожайные сорта, устойчивые к болезням и
вредителям, имеющие долгий срок хранения и отличные вкусовые качества;
• экологичность производства.
ул. Нагорная, 85б
№ 5/2014
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Развитие групп дневного пребывания детей
дошкольного возраста в Барнауле
В течение двух лет администрацией города Барнаула
оказывается поддержка бизнесу, оказывающему значительное влияние на смягчение и решение социальных проблем.
Так, в 2012 году была оказана поддержка в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми 6 проектам на сумму 3 млн. руб., а в 2013 году
уже 8 проектам на сумму 4 млн. 800 тыс. руб. За два
года на субсидирования данного вида предпринимательской деятельности муниципалитетом всего было
выделено 7 млн. 800 тыс. руб. для реализации 14 проектов. Финансовая поддержка города дала крепкую основу для старта и расширения бизнеса.

Получившие поддержку частные детские сады и
центры являются достойной альтернативой государственным и муниципальным учреждениям, построены
на принципах индивидуального подхода к воспитанию,
оптимальной наполняемости групп, обеспечения широкого спектра развивающих занятий и комфортного
пребывания, привлечения высококвалифицированных
специалистов.
Всего за два года было создано более трехсот мест
дневного пребывания детей.
В настоящее время все получившие поддержку организации находятся на стадии устойчивого роста и развития. Открываются новые направления, группы и филиалы,
обновляется материальная база, приобретается оборудование, расширяется спектр предоставляемых услуг.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ИП Королева Юлия Игоревна
Центр дневного пребывания детей
«Bambini»

Павловский тракт, 221
тел.: (3852) 39-60-55
bambini22.ru

ИП Соколова Ольга Николаевна
«Вырастай-ка»

ул. Молодежная 58а
ул. Партизанская 153
тел.: (3852) 69-80-25

ИП Лапшина Елена Александровна
Центр дошкольного воспитания
«Город Детства»

ул. Короленко,13
тел.: (3852) 71-75-44
gorod-detstva.su

ИП Гаммер Наталия Владимировна
центр для дневного пребывания детей дошкольного возраста
«Акварельки»

пр-кт Красноармейский, 59а
тел.: (3852) 69-33-23
jovmila@yandex.ru
aquarelki22.ru

ИП Козодой Ольга Владимировна
«Частный детский сад»

ул. Взлетная,3
тел.: (3852) 69-97-38
sadik22.ru

ИП Пыстогова Наталья Ивановна
Детский центр «Барбарики»

Павловский тракт, 275
пр-кт Красноармейский, 55а
тел.: (3852) 25-37-85
barbariski22.ru

ИП Швецова Светлана Владимировна
Домашний детский центр «Улыбка»

ул. Власихинская, 154
тел.: 8-923-163-7557
ulybka22.ru

ООО «МЭДЕС»

пос. Казенная Заимка, ул. Надежды, 14а
тел.: 8-963-528-5868

ООО «Детский сад Город Солнца»

ул. Матросова, 10
тел.: (3852) 75-18-46; 58-08-69

ООО «Растем вместе плюс»

ул. Гоголя, 10а
тел.: (3852) 250-156, 364-643
ул. Островского, 49
тел.: (3852) 250-650
info@rastem.ru, rastem.ru

ИП Марчукова Е.В.
«Мульти-Пульти»

Павловский тракт, 271
тел.: 8-983-171-0306
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ООО «МЭДЕС»
В феврале 2014 г. в поселке Казённая Заимка открылся Центр дневного пребывания и развития детей
ООО «МЭДЕС». Центр располагается в коттедже на
огороженной территории. Общая площадь составляет
250 кв.м., площадь детской площадки 1000 кв.м.
Центр рассчитан на одновременный приём 45 детей
возрастом от 1,5 до 6 лет: две группы полного дня по 15
человек и одна группа дневного пребывания на 15 человек. Для каждой группы имеется своя оборудованная
игровая комната. В помещении Центра располагаются
столовая для питания детей, медицинский кабинет с функцией стационара на два места, зал для групповых занятий

с педагогами. Для детей групп полного дня предусмотрено пятиразовое питание, прогулки на свежем воздухе на
собственной огороженной территории, в дали от оживленных автомобильных трасс и загазованных парковок.
В центре ООО «МЭДЕС» проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия с педагогами по

иностранным языкам (английский, немецкий, французский на выбор родителей), хореографии, изобразительному искусству и лепке, физической культуре, а также
занятия с логопедом. Для детей старшего возраста ведётся подготовка к школе. Кроме того, в Центре ведет
прием квалифицированный детский массажист.
Воспользоваться услугами педагогов могут не только дети, регулярно посещающие Центр, но и те дети,
кому просто необходимы занятия с педагогами по иностранному языку, хореографии, ИЗО и т. д., либо занятия с логопедом.
Время работы Центра «МЭДЕС» с 07-00 до 20-00 в
будние дни. В случае необходимости, при условии предварительного согласования, привести ребёнка можно и
ранее 07-00, а забрать позже. Также, при Центре работает группа выходного дня.
Удачное месторасположение центра позволяет принимать детей как из самого поселка Казённая Заимка, так
и из близ расположенных посёлков Научный городок,
Гоньба, Землянуха, а также детей из города Барнаула.
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Центр дневного пребывания
для детей «Вырастай-Ка»
Центр дневного пребывания для детей «ВырастайКа» находится в просторном помещении пристройки
(240 м2) Молодежная 58а, (Железнодорожный район).
В помещении проведен капитальный ремонт, дизайнером
разработан интерьер, закуплена современная мебель, не-

обходимое оборудование и развивающие игрушки. Все
это, в совокупности с высокими потолками и большими
окнами, делают помещение нарядным, уютным и комфортным для пребывания детей. Все дети разделены на
три возрастные группы. С детьми работают воспитатели
с высшим образованием, с опытом работы более 15 лет,
каждый имеет санитарную книжку. В каждой группе
есть помощник воспитателя. Этот центр должен заин-
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тересовать родителей, для которых важен диалоговый
стиль общения, учет психологических и индивидуальных особенностей ребенка. А это реально, при данной
наполняемости групп. Организовано 5-разовое питание,
которое осуществляет КШП «Глобус». Там же специалист составляет и утверждает меню. Самое главное, что
в нашем центре игровые комнаты и спальни находятся
отдельно, помещения кварцуются и проветриваются.
Цены довольно демократичные для города Барнаула.
Аналогичный центр открыт на Партизанской 153. (район
Сити-центра – Центральный район).
ул. Молодежная, 58а
ул. Партизанская, 153
тел: (3852) 698-025

Детский центр по уходу
и присмотру за детьми
дошкольного возраста
«Мульти-Пульти»
На конкурсе представлен бизнес-проект «Развитие деятельности центра по
уходу и присмотру за детьми «Мульти-Пульти»
Генеральной целью проекта – является расширение
(увеличение мест) и обустройство современного
детского центра, а так же
создание всех необходимых
условий для посещения центра детьми с ограниченными возможностями. Построение безбарьерной среды
для детей. Успешная реализация данного проекта позволит не только приблизиться к решению общей проблемы нехватки мест в детских садах города, но и создать дополнительные места для детей с ограниченными
возможностями.
Социальный эффект проекта: миссию детского центра «Мульти-Пульти» можно выразить одним предложением: «Инвалид- не инвалид, люди так не делятся.
Мы шагаем навстречу друг другу!»

Проект социально эффективен и абсолютно уникален. Центр располагается в густонаселенном районе
города, в близи транспортной развязки – ул. Попова,
Павловский тракт – г. Барнаул Павловский тракт 271,
в районе старой «Ленты». Общая площадь – 131 м2,
довольно большая площадь позволила разместить две
игровых, две спальни, отдельную раздевалку, а так же
кабинет для консультаций специалистов.
Максимальная вместимость детского центра составляет 40 детей. Предприятие предусматривает наличие
мест для детей ясельного возраста 1,5 лет, а также места для детей с ограниченными возможностями не менее 30 от общего числа детей, что выделяет центр из
множества своих конкурентов, расширяется и круг целевой аудитории, так же подчеркивая его социальную
значимость.
Помимо базового набора услуг: качественный
уход и присмотр, игры, прогулки, сон, детский центр
предлагает дополнительные услуги: медицинское обслуживание, занятия хореографией, вокалом, индивидуальные занятия со специалистом, организация
выездного досуга детей, театр, бассейн, творческая
мастерская, сбалансированное пятиразовое здоровое
питание, чистая вода, увлекательные праздники и
утренники.
Ждем Вас в нашем детском центре «Мульти-Пульти».
Павловский тракт, 271
тел.: 8-983-171-0306
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Социально-ориентированные субъекты
малого предпринимательства
Особо стоит выделить субъекты, относящиеся к социальному предпринимательству, также получившие поддержку в форме субсидирования. В 2012 году из бюджета
города было выделено 1млн. 890тыс. руб. на поддержку
пяти компаний (ООО «Растем вместе плюс», ООО «Премиум», ООО «Пансионат «Семейный дом», ООО «Школа
красоты «Эстет», ООО «Родничок»). В 2013 году победителями конкурсного отбора стали две компании ООО «ЮК»
и ООО «Алорто». Всего за два года в рамках данного вида
поддержки было предоставлено 2 790 тыс. руб.
За счет средств субсидий происходила модернизация,

развитие социально-ориентированных предприятий и
создание новых рабочих мест, что параллельно способствует снижению напряженности на рынке труда
Барнаула.
Получившие поддержку предприятия ориентированы на решение проблем, существующих в различных
сферах общества, и связаны с такими видами деятельности как: дополнительное профессиональное образование, оздоровление, адаптация и помощь людям с
ограниченными возможностями, оздоровление населения (производство ортопедических изделий), etc.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БАРНАУЛА
ООО «Растем вместе плюс»

ул. Гоголя, 10а; тел.: (3852) 250-156, 364-643; ул. Островского, 49; тел.: (3852) 250-650
info@rastem.ru; rastem.ru

ООО «Пансионат «Семейный дом»

ул. Кутузова, 2е; тел.: (3852) 52-95-22, sdom.org

ООО «Школа красоты «Эстет»

ул. Пушкина, 66в; тел.: (3852) 63-41-06, 63-51-58; schoolestet.ru

ООО «Родничок»

ул. Папанинцев, 111; тел.: (3852) 22-73-02

ООО «АлОрто»

ул. Малахова, 146; тел.: (3852) 28-39-30; info@alorto.ru; alorto.ru

ООО «ЮК»

ул. А. Петрова 219а, офис 315; бесплатная линия: 8-800-700-34-91;
тел.: (3852) 53-34-91; sots.servis@gmail.com; линия-жизни22.рф

ООО «ЮК»
ООО «ЮК» оказывает экстренную помощь людям
с ограниченными возможностями, а кроме того услуги
няни для грудничков, гувернантки-воспитателя для детей от 1 года до 14 лет, логопеда для детей от 1 года,
психолога для детей, помощника по хозяйству, сиделки
для пожилых людей.
Агентство имеет высокую социальную значимость
и предоставляет услуги сиделок для пожилых людей и
инвалидов по льготной цене, а участникам ВОВ доврачебная помощь предоставляется бесплатно. Кроме того,
матерям-одиночкам услуги няни оказываются также по
льготным ценам.
Интересным проектом, реализуемым компанией
является предоставление принципиально нового вида
услуг в городе Барнауле и Алтайском крае, а именно
системы оповещения в экстренных случаях с использованием многофункциональных браслетов. Возможность оказания помощи людям с тяжелым состоянием
здоровья, одиноким, пожилым, которые не всегда могут
самостоятельно связаться с соответствующими службами является важной задачей, поставить перед собой и
решать которую решится не каждый.
Тревожный браслет представляет собой комплексный сервис по обеспечению реагирования в случае экстренных вызовов: пользователь сервиса приобретает
браслет, оснащенный сигнальной кнопкой, и при необходимости получения помощи простым нажатием одной кнопки отправляет сигнал в диспетчерскую службу.
Специалисты диспетчерского центра в зависимости от
ситуации обеспечивают необходимые меры реагирования: направляют скорую помощь, МЧС или другие
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службы по местоположению пользователя сервиса, а
также оповещают близких о чрезвычайной ситуации.
Тревожный браслет имеет следующие характеристики и функции:
• работает через sim-карту;
• оснащен SOS-сигнализацией и датчиком падения;
• двусторонняя связь с абонентом;
• географическое слежение;
• водонепронецаемость;
• время автономной работы от 1 до 7 суток;
• вес: 70 г.
Компания занимается подключением и реализацией
браслетов, а также организует работу центра по приему
и обработке сигналов. Людям с 1 группой инвалидности браслеты предоставляются бесплатно, а инвалидам
2 и 3 группы по льготной цене.
В связи учащением случаев пропажи детей, компания решила использовать трекеры для школьников
1–4 классов.
В настоящее время ведутся переговоры с школой
№ 126 о бесплатном предоставлении браслетов. Агенство хочет запустить в школе пилотный проект и подарить 30–45 трекеров. Каждый родитель сможет проследить траекторию пути своего ребенка от школы до
дома. На карте в режиме «Онлайн» можно видеть где в
данный момент находиться ребенок, и связаться с ним
посредством громкой связи.

ООО «АлОрто»
В декабре 2013 года Ортопедический центр «Алорто» принял участие в конкурсе на предоставление
субсидии субъектам малого предпринимательства относящихся к социальному предпринимательству. На
конкурс предприятие представило проект по созданию
«Мобильной протезно-ортопедической помощи».
Социальные цели проекта:
1. Доступная протезно-ортопедическая помощь на
дому. При формировании профессиональной бригады
выезда гарантирует доступность квалифицированных
консультаций, заказов протезно-ортопедических изделий для граждан имеющих 1 группу инвалидности.
2. Консультации на базе лечебно-профилактических
учреждений по запросу специалистов учреждений по
вопросам протезирования, консультации по уровню ампутации больных для дальнейшего протезирования.
3. Оперативная доставка нуждающихся в протезноортопедической помощи на базу ООО «Алорто» и обратно до места проживания.
4. Сокращение сроков изготовления выдачи протезно-ортопедических изделий нуждающимся.
Коммерческие цели проекта:
1. Получение прибыли за счет внедрения платных
консультаций на дому.
2. Расширение спектра услуг организации.
3. Сокращение сроков выдачи изделий, что позволит
увеличить количество их реализации.
Реализация проекта по организации работы «Мобильной протезно-ортопедической помощи» дает ООО «Алорто» преимущества на рынке ортопедических услуг Алтайского края. На сегодняшний день мы не можем говорить
о конкуренции в данном секторе, поскольку ни одно
предприятие не предоставляет такой вид услуг. Сейчас,
реализовав данный проект с помощью субсидии Администрации г. Барнаула, мы можем сказать что, услуга востребована как в социальном плане, так и в коммерческом.
Разработка и осуществление инвестиционного проекта «Мобильная протезно-ортопедическая помощь»
была вызвана необходимостью предоставления услуг
по протезированию и ортезированию на дому.
Для внедрения в действие услуги «Мобильная протезно-ортопедическая помощь» ООО «Алорто» было
необходимо: 1. автомобиль; 2. бригада выезда; 3. комплектация автомобиля.
ООО «Алорто» имеет в штате квалифицированных
профильных специалистов, которые работают в сфере
протезирования более 10 лет, это позволяет сформировать бригады выезда и осуществлять грамотное и профессиональное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и клиентов не имеющих инвалидность
на выездных мероприятиях.
Услуги, предоставляемые ООО «Алорто», прежде
всего направлены на потребительский рынок в сфере
социальных услуг. Клиенты ООО «Алорто» – люди,
которые не могут обходиться без протезно-ортопедических изделий. Соответственно, продукция и услуги ООО «Алорто» всегда будут востребованы. Задача
предприятия вывести уровень обслуживания и качество производимого товара на новый современный и
удобный уровень. Мобильная протезно-ортопедическая помощь выгодно выделяет предприятие на рынке.
Большинство вызовов с использованием специализиро-

ванного автомобиля осуществляется по обслуживанию
клиентов по направлениям Фонда социального страхования РФ.
Коммерческие консультации на выездных мероприятиях выделит преимущества данного вида услуг.
А они, несомненно, имеются:
1. При сложных случаях травм или заболевания, нет
необходимости транспортировать больного до места
расположения предприятия. Специалисты проконсультируют и сделают необходимые замеры для производства протезно-ортопедических изделий на месте.
2. По Договору оказания услуг возможно выезжать
в дошкольные, образовательные учреждения для проведения профосмотров.
3. При отсутствии времени и возможности приехать
в ООО «Алорто», клиент может воспользоваться услугой на дому.
Выезды по направлениям Фонда социального
страхования являются бесплатными. На коммерческой
основе, цены на данный вид
услуг планируются лояльными и доступными для
большинства населения. Так
же рассматривается вопрос
реализации мероприятий по
акциям и бонусам.
Проект «Мобильная протезно-ортопедическая помощь» является конкурентным и жизнеспособным. В перспективе предприятие
предполагает получить прибыль от реализации проекта. К сильным сторонам проекта можно отнести: 1. привлечение субсидии государства на реализацию проекта;
2. квалифицированные кадры; 3. социальный аспект
проекта.
Осуществить вышеуказанный проект было бы сложно без дополнительного финансирования со стороны
государства. Приняв участие в конкурсе, и получив
субсидию, Ортопедический центр «Алорто» выражает
благодарность всем участникам данного процесса. Для
улучшения качества выпускаемой продукции и развития предприятия на рынке потребительских услуг Алтайского края, в 2014 году планируется воспользоваться государственной поддержкой для реализации других
Проектов.
Проект по организации работы мобильной услуги
«Протезно-ортопедическая помощь» экономически оправдан с первого года его осуществления. И вне сомнения данный проект оправдает себя своей эффективностью.
№ 5/2014
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Переработка вторичного сырья
В Барнауле назрела острая необходимость в принятии комплексных мер по раздельному сбору и
переработки мусора, которые бы позволили в значительной степени уменьшить нагрузку на полигон бытовых отходов, улучшить экологическую обстановку
в городе.
В связи с этим, комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города совместно с комитетом по экономической политике и собственности Барнаульской
городской думы проведено рабочее совещание с руководителями предприятий, занимающихся переработкой
вторичного сырья, на котором обсуждался вопрос по

раздельному сбору и переработки мусора на территории Барнаула.
Цель совещания – создание благоприятного климата
для городского сообщества.
Деловой разговор позволил определить возможности предприятий, найти точки взаимовыгодного партнерства, очертить круг первичных задач и начальный
план действия в заданном направлении.
Несмотря на отсутствие широкой известности среди населения данных предприятий, в Барнауле есть организации, которые понимают важность проблемы, от
которой зависит экология Барнаула, здоровье горожан,
и готовы приложить все силы для ее решения.

Группа компаний
«Эко-Партнёр»
Специализированная экологическая организация,
осуществляющая полный комплекс работ в области
разработки и согласования экологической документации для организаций, предприятий и частных лиц.
Организация создана в 2009 году. Деятельность компании направлена на улучшение экологического состояния окружающей среды и здоровья населения. Основными направлениями деятельности компании являются:
• Экологическое проектирование.
• Повышение квалификации сотрудников (обучение) (в области Экологии и т.д.).
• Утилизация отходов.
На сегодняшний день основной проблемой является утилизация отработанных люминесцентных
ламп и ртутных приборов. Люминесцентные лампы
относятся к категории токсичных отходов, и их утилизацией должны заниматься специализированные
организации, с которыми юридическому лицу необходимо заключить договор на обслуживание. Хранить
отработавшие свой срок лампы следует в специально
предназначенных для этого контейнерах, и не реже,
чем раз в полгода, отправлять на их переработку.
Остро стоит вопрос сбора ламп у населения. Компания
«Эко-Партнёр» имеет в наличии специализированную
установку для демеркуризации ламп и на протяжении
5 лет успешно сотрудничает с предпринимателями
Алтайского края и за его пределами. Также периодически проводятся бесплатные акции по сбору данных
отходов у населения. В данное время осуществляется работа по организации сбора отходов у населения.
Для чего по Алтайскому краю будут открыты приемные пункты.
Также группа компаний «Эко-Партнёр» утилизирует
различные отходы производства и потребления, в том
числе медицинские отходы. Для осуществления данной
деятельности используются крематоры, в которых отходы сжигаются под высокой температурой. Таким образом снижается нагрузка на окружающую среду, так
как уменьшаются объемы отходов вывозимых на свалки.
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Утилизация ламп

• Переработка вторичного сырья.
Практически во всех торговых предприятиях – в
магазинах, на рынках, кафе – используются продукты в упаковке. Эта тара в итоге идет в отходы – пластиковые бутылки, макулатура, ящики – все это выбрасывается в мусорный контейнер. Соответственно
весь мусор транспортируется на свалки городов и
районов. Группа компаний «Эко-Партнёр» имеет целый комплекс по переработки различных упаковочных отходов. Количество переработанных отходов
составляет в среднем: макулатура – 500 т в месяц, полиэтилен, пластмасса – до 200 т. Стоит отметить, что
период разложения отходов из пластмассы и полиэтилена (при благоприятных условиях) составляет не
менее 600 лет. Соответственно максимальное использование вторичного сырья способствует уменьшению
объема свалок.
В ГК «Эко-Партнер» входят:
ООО «ДимАрт» (занимается приемом и вторичной
переработкой таких полимеров как лом и отходы), Барнаульский завод металлоизделий, НОУ «Эко-Партнер».
ул. Пролетарская, 64; оф. 409
тел.: (3852) 33-53-74
тел.: (3852) 53-24-51 (обучение)
тел.: 8-903-073-4005 (по общим вопросам)
ekonom_ren@mail.ru

ООО «Биотех-Алтай»
Компания является дилером Сибирского региона
компании НПО «СТРИМ» внедряющие материалы,
разработанные для объектов («Минатома» СССР)
повышенной опасности и успешно применяемые с
1965 года по настоящее время.
Перечень выпускаемых материалов от ремонта и
гидроизоляции конструкций, устранения напорных
течей, наливных промышленных полов, обработка металлоконструкций от воздействия кислот и щелочей,
антиграфити, льда, ржавчины, разрушения любых
ЖБИ материалом «тихий взрыв» и пр.
Компания планирует производить на собственном
оборудовании утилизацию железобетонных конструкций и каменных изделий на технологический щебень
в отсыпку дорог, произведены согласования со службами города и частными заказчиками.
Материалы предприятия с успехом применяются
в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибир-

ской области, Красноярском крае в городах Томске и
Омске, основные заказчики: энергетики, химические
производственные кластеры, службы города и частные лица. Отличительная особенность материалов
это простота применения и гарантия качества
при небольшой цене.
Все материалы имеют
сертификаты, включая
гигиенические, а собственное производство
позволяет планировать
не только производственные объемы, но и
свойства материалов.
пр-кт Космонавтов,
14/4, оф. 9
тел.: (3852) 20-17-94
ba228@ya.ru

ООО «Алтай-Рециклинг»
Организация занимается вывозом, сортировкой и переработкой большинства видов твердых бытовых отходов,
ведет работу как с юридическими лицами (магазины, базы,
рынки и т.д.) так и с населением города Барнаула и Алтайского края. Работа «Алтай-Рециклинг» гарантированно
помогает решать проблему утилизации различных твердобытовых отходов на территории Алтайского края.
Основной задачей компании является не вывоз ТБО
на полигон, для дальнейшего захоронения, а переработка мусора в сырье для производства.
К примеру, сортированная макулатура идет не только
для производства новой бумаги, но и строительных материалов, санитарно-гигиенических материалов, теплоизоляционного материала. Наиболее широкое распространение
получило производство тары и упаковки из получаемого
вторичного сырья. Хорошо всем известные клетки и кассеты для яиц, различные упаковочные листы и прокладки
для упаковки продуктов питания, бытовой техники, мебели и других товаров народного потребления.
Полиэтиленовая пленка и лом пластиковой тары,
годятся для производства новых пакетов, парниковой
пленки, метел, лески, полимерной черепицы и тротуарной плитки, пластиковых контейнеров для мусора и т.д.
Стеклянная тара отправляется на мойки для дальнейшего розлива технических жидкостей, таких как
растворитель, бензин и т.д. Бой стекла сортируется по
цветам и уходит на заводы по производству новых стеклянных изделий.
Не так давно кампания запустила дробилку для пенопласта. Данную крошку используют при строительстве в качестве утеплителя, для производства полистирол-бетона.
Глядя на широкое изобилие товаров, которые выпускаются с использованием вторичного сырья, говорить
о том, что сортированные ТБО предназначены, в основном для выпуска низкосортных товаров, по крайней
мере, выглядит не корректным.

На данном этапе кампания «Алтай-Рециклинг» ведет
активную работу с управляющими компаниями, по внедрению селективного сбора мусора. Проводятся встречи
и разъяснительные беседы с жильцами домов. На территории города наша компания открыла уже десять пунктов приема раздельного мусора, в которые любой желающий может принести рассортированные ТБО и сдать за
деньги согласно прайса. Так например одна стеклянная
бутылка стоит от 10 копеек до 2 рублей за штуку.
Параллельно с основной деятельностью «Алтай-Рециклинг» изготавливает и устанавливает контейнеры,
как под обычный мусор, так и отдельно под сбор пластиковых бутылок.
Развитие компании видится в установке мусоросортировочного комплекса, который смог бы закрыть потребность города Барнаула в транспортировке мусора
на полигон. На сегодняшний момент компания старается вывозить мусор, как говорится «из первых рук», т. к.
ТБО попавшие на мусорный полигон автоматически становятся сильно загрязнены органикой, землей и т.д. что
делает их непригодными для дальнейшей переработки.
Использования вторичного сырья в качестве ресурсной базы является одним из наиболее динамично развивающихся направлений производства промышленного
товара в мире.
ул. Попова 184а
тел.: (3852) 533-473, 286-420
Alt-recycling@yandex.ru
№ 5/2014
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ООО «ВИК строй»
Динамично развивающаяся компания, работающая
на строительном рынке Алтайского края и республики
Алтай с 2005 года.
Основными направлениями деятельности компании
является полный комплекс работ по строительству домов,
коттеджей, бань и других объектов загородной недвижимости, а так же благоустройство территорий. До 2013 года
малоэтажное строительство являлось одним из приоритетных направлений деятельности компании «ВИКстрой». Прилагая все усилия, чтобы к каждому объекту
подойти индивидуально, было принято решение о расширении сферы деятельности и запущено производство полимер песчаной тротуарной плитки и черепицы.
Имея достаточно большой опыт в строительстве, мы
знали, что на строительном рынке нашего региона не
хватает прогрессивных строительных материалов, к которым можно отнести полимер песчаные изделия.
Изделия идеально подходят для российского климата, по своим эксплуатационным характеристикам данный высококлассный материал не имеет аналогов.
Полимер песчаная плитка имеет высокую прочность, не колется и не трескается, стойкая к нефтепродуктам и агрессивным средам. При эксплуатации не образуется цементная пыль (можно использовать внутри
помещений), хорошо моется и при этом не впитывает
воду, имеет высокую степень морозостойкости, легко

ООО «Анемона»
Пластмасса. Удобный и относительно дешёвый
материал для изготовления емкостей для хранения и
перевозки продуктов. Химики начали его разработку
ещё в начале позапрошлого века. В дальнейшем наибольшее распространение этот материал получил в изготовлении тары для жидкостей.
Обыкновенная бутылка. Она проста в транспортировке для торговых сетей, и в использовании для
потребителя. Каждый день тысячи литров сока для
детей, алкоголя для взрослых продаются в обыкновенных ПЭТ-бутылках.
Потом они, уже как килограммы, центнеры и тонны отходов скапливаются в мусорных контейнерах и
свалках города. Социальная реклама над автострадами,
материалы СМИ не раз сообщали о длительном разложении пластика. «Отходы переживут ваших внуков».
Это в лучшем случае. При
условии, что ПЭТ-бутылка
способна пролежать на земле
около 200 лет она «увидит»
сразу несколько ветвей вашего
генеалогического древа.
Компания «Анемона» –
единственная в крае – переработчик ПЭТ-бутылок. Помимо тары для жидкостей она
занимается переработкой по-
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поддается обработке. Также используется в качестве
облицовки цоколя, фасада и стен
на предприятиях
пищевой промышленности.
Полимер песчаная черепица хорошо поглощает звуки
с улицы, не барабанит при дожде и граде, не гремит при
порывах ветра. Она отличается высокой устойчивостью
к агрессивным средам, не подвержена коррозии, ржавчине, воздействию грибков и микроорганизмов, не обледеневает, не образовывает конденсат. Пожарные инстанции
относят эту черепицу к трудногорючим материалам.
В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции достаточно широк, компания может предложить
свыше 15 видов изделий различных по форме, рисунку
и цвету, а также достаточную гамму цветов и оттенков
полимер песчаной черепицы.
ООО «ВИКстрой» в производстве использует вторичное сырье (пленка), постоянно развивается и стремится к совершенству, каждый день повышая качество
производимой продукции и предоставляемых услуг.
ул. Малахова, 2г/1
тел.: (3852) 57-34-37
valve22.ru
valve22@bk.ru
лиэтилена, пластиковой плёнки для
упаковки и использованных
одноразовых шприцев.
Компания приобретает утильсырье
у производственных организаций,
частных предпринимателей и представителей торговых сетей. Пластмассовые изделия, в прессованном
виде, сортируются по различным категориям. На
следующем этапе отходы дробят в мелкую крошку и
отправляют в цех горячей вытяжки. Здесь из пластиковой крошки изготавливаются мононити различной
толщины. В дальнейшем они используются в кистещеточном производстве, изготовлении метел или применяются для изделий в ритуальных услугах.
Вот уже 21 год (с ноября 1993 года) компания «Анемона» не только даёт вторую жизнь использованным
изделиям из пластика, но и очищает окружающую
среду Алтайского края. Производственные мощности
позволяют отправить на переработку гораздо больше
отходов, чем задействованы сейчас. Надеемся, вместе
мы сможем сделать наш родной край чище.
ул. Маяковского, 20б
тел.: (3852) 31-93-57, 31-94-72
anemona.ru
anemona22@mail.ru

ООО «Кварцит»
Утилизация оборудования – это процедура, которой
после списания должна подвергаться вся старая техника. Ведь когда закупается новое оборудование, необходимо что-то предпринять со старым. Использование
морально устаревшей техники – прямой путь к понижению имиджа собственной компании, да и снижению
производительности. Компьютерная техника относится
к отходам 4 класса опасности (самые безопасные отходы 5 класса, к ним относится большинство бытовых отходов). Но выбрасывание этой самой старой техники на
свалку – прямой путь к загрязнению окружающей среды,
поэтому утилизация оборудования
просто обязательна.
Многие компоненты компьютерной и бытовой
техники содержат
вредные
вещества, такие, как
ртуть и радиационные отходы, которые особенно активны в отслуживших свой срок ЭЛТ-мониторах и в
прочей офисной техники. Вредные вещества, содержащиеся в них, не могут быть уничтожены самой природой, поэтому требуют сознательного подхода и умения. Также следует сказать о том, что такая офисная
техника содержит ядовитые химические соединения,
поэтому её нельзя так просто выбросить или сжечь.
Выделяемые некоторыми элементами токсичные и
ядовитые материалы грозят колоссальным ущербом
вашему здоровью, поэтому своевременное избавление
от них не только сбережет ваши средства, но и хорошее состояние всех окружающих людей. Утилизация
оборудования – куда более разумный выход. В частности, это касается тех, кто планирует, допустим, обновить парк офисной техники: утилизация компьютеров, морально устаревших или вышедших из строя,
обязательно, также как и другой процесс, связанный
обычно с первым, а именно – утилизация оргтехники.
Потому как электронное оборудование в обязательном
порядке должно пройти аффинаж, являющийся одним

из этапов утилизации. Необходимо только помнить о
том, что, утилизация оборудования – это дело довольно простое, если его выполнение поручить профессионалам. В этом любой организации поможет профессиональная компания по утилизации офисной техники, в
которую может обратиться любой желающий.
Компания ООО «Кварцит» была основана в
1999 году. В настоящий момент среди основных
партнёров компании государственные, образовательные, муниципальные учреждения, силовые
структуры Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской областей.
Компания давно и успешно работает, имея за плечами огромный опыт по утилизации оборудования
самых различных видов. Многие компании за неимением специальных знаний либо просто выкидываю
технику, либо складируют её в нерабочем состоянии
по подсобкам. И то, и другое может повлечь за собой
огромные штрафы от проверяющих организаций. Все
эти взыскания неблагоприятно сказываются на работе
компании, поэтому следует регулярно и заблаговременно обращаться в соответствующие организации по
утилизации офисной и прочей техники.
В г. Барнауле ООО «Кварцит» принимает от специализированных организаций отходы радиоэлектроники (офисная, промышленная и специальная техника),
рентгеновские пленки и фиксажные растворы.
ул. Промышленная, 100
тел.: (3852) 63-62-66
kvarcit22@yandex.ru
kvarcit.ucoz.com

ООО «Алтай Полимер»
Компания занимается сбором, переработкой отходов полиэтиленовой пленки, с целью дальнейшего использования в производстве готовой продукции.
Общий объем перерабатываемой пленки составляет
от 3 до 4 т в сутки. С начала года организована переработка и ПЭТ бутылок. Предприятие производит пакеты,
мешки мусорные, пленку полиэтиленовую, пленку термоусадочную, мешки упаковочные.
ул. 1-я Западная, 50; оф. 20
тел.: (3852) 202-326
№ 5/2014
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВ

ООО «Сибтара»
Организация была основана в 2002 году и является
одним из ведущих производителей упаковки из гофрокартона и бугорчатой прокладки под яйцо на Сибирском рынке, а также занимает лидирующие позиции на
рынке Сибири по поставке бумаги и картона для полиграфии.
Учитывая специфику своего производства, ООО «Компания Сибтара» организовала и расширила пункты приема макулатуры, 30% процентов которой, используется
повторно в собственном производстве бугорчатой прокладки под яйцо и 70% отправляется на переработку в
картон и бумагу на предприятия, являющиеся поставщиками сырья для нашего гофропроизводства.
На сегодняшний день рынок упаковки переполнен
предложениями идентичных продуктов и выигрывает
тот производитель, чья упаковка наиболее оптимальна
и гармонично сочетает в себе функции защиты товара и
его продвижения. В настоящее время существует большое количество упаковочных материалов, однако производители во всем мире отдают предпочтение именно
гофрокартону. Причин его популярности несколько:
невысокая стоимость, простота изготовления и сборки упаковки, незначительный вес, прочность, удобство
транспортировки, экологичность.
Именно поэтому собственником компании в
2012 году было принято решение открыть новый цех
по производству упаковки из гофрокартона с новейшим

высокотехнологическим оборудованием от ведущих
мировых производителей. И уже в июле 2013 года компания – квалифицированный коллектив с успехом воплотил в жизнь данный проект и запустил новый цех
по гофроупаковке, продукция которого позволит удовлетворить пожелания самых требовательных клиентов
с учетом индивидуальных особенностей их продукции
и предпочтений.
Потенциал нового производства дает возможность
производить упаковку любой сложности с печатью до
четырех цветов, наносить перфорацию, защитные водостойкие покрытия. Используемые в компании технологии, позволяют производить упаковку не только в больших объемах, но и самого высокого качества, которое
подтверждено Сертификатами.
В настоящий момент в клиентскую базу нашего
предприятия входит около 500 различных транснациональных и российских компаний различного профиля
деятельности. В своей работе коллектив ООО «Компания Сибтара» с заказчиком использует персонифицированный подход, работает ради удовлетворения
их потребностей в качественной упаковке, в результате такой политики, – рост производства многократно превысил средний показатель 2012 года. На фоне
столь впечатляющей динамики, ООО «Компания Сибтара» демонстрирует высокую эффективность всей
своей работы и с перспективой смотрит в будущее.
А в будущем у компании еще много проектов, одним
из таких является установка нового оборудования для
производства бугорчатой прокладки под яйцо, которое
позволит обеспечить все птицефабрики Западно-Сибирского региона.
Свою Миссию ООО «Компания Сибтара» видит в
том, чтобы создавать рациональные упаковочные решения для каждого клиента и стать одним из лидеров на
рынке упаковки.
пр-кт Космонавтов, 6ж
тел.: (3852) 77-54-92, 77-08-26
sibtara@inbox.ru
torg_sibtara@inbox.ru
сибтара.рф
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ООО ТД «Пакетон»
Более 10 лет компания занимается производством и
реализацией упаковочных материалов. В течение всего
этого времени ТД «Пакетон» стремится сделать все, чтобы продукция клиентов оставалась свежей и сохраняла
свой товарный вид. Для этого постоянно отслеживаются
мировые новинки в сфере упаковки, фирма старается выбрать из них лучшее, чтобы предложить клиентам.
Среди клиентов ТД «Пакетон» крупнейшие кондитерские и пищевые производства, службы доставки,
кафе, гостиницы и рестораны. А также продукцию компании вы можете встретить, практически в любом магазине находящимся рядом с вашим домом. Фирма активно сотрудничает с пчеловодами и фермерами Алтайского
края, учитывая их пожелания и пожелания их клиентов,
по качеству и ассортименту упаковочных материалов.
Благодаря собственному производству компания
имеет возможность удовлетворить самого изыскательного клиента, а также изготовить продукцию с любым
логотипом, что, несомненно, повышает узнаваемость
компании среди клиентов.
ТД « Пакетон» является официальным дистрибьютером многих российских и иностранных производителей упаковочных материалов и товаров для дома, что
позволяет поддерживать большие складские запасы и
широкий ассортимент, который в настоящее время составляет более 3000 наименований.

ООО «ГеоСервис»
Компания открыла производство плитки из резиновой крошки и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
Область применения резиновой тротуарной плитки практически безгранична, а причиной тому ее уникальные свойства, разнообразная цветовая гаммы и
красивая фактура.
1. Спортивные и детские площадки
2. Школьные дворы, придомовые территории
3. Спортивные площадки, стадионы
4. Покрытие для крыльца, лестниц
5. Помещения для содержания животных
6. Напольные покрытия на балконы и террасы
7. Покрытия бань, саун, покрытия возле бассейнов
8. Напольное покрытие в гараже, подъездные пути
9. Производственные помещения
10. Промышленные и гражданские объекты
По сравнению с традиционной плиткой резиновая
тротуарная плитка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
• Плитка из резиновой крошки чрезвычайно красива: она имеет разнообразную цветовую гамму и красивую фактуру, а формы плитки могут иметь самые
причудливые конфигурации.
• Резиновая плитка отличается долгим сроком использования: по сравнению с бетонным покрытием он
значительно больше и достигает порядка десяти лет.
• Резиновая тротуарная плитка очень проста в уходе и применении.

Компания заботится об экологичности упаковочных
материалов и, делает все возможное, чтобы внедрить на
рынок иновационные и экологичные новинки соответствующие самым высоким требованиям.
В преддверии каждого сезона, компания старается
предоставить наиболее актуальные товары для своих
клиентов. С началом весны был расширен ассортимент
товаров для отдыха на природе и для пчеловодов.
В городе Барнауле уже открыто три филиала ТД «Пакетон», а также по одному в Бийске и Рубцовске.
Высокое доверие, оказанное алтайскими производителями мясных, молочных, сельскохозяйственных и
пищевых продуктов, подтверждает, что ТД «Пакетон»
двигается в правильном направлении.
ул. Фабричная, 2г
тел.: (3852) 555-861, 555-862
ул. Шевченко,157а
тел.: (3852) 62-55-64, 62-40-94
• Данный материал
в зависимости от сферы
применения может быть
как абсолютно водонепроницаемым, так и
водопроницаемым, что
гарантирует ее высокие
дренирующие свойства.
• Резиновая плитка
не ломается, не крошится и обладает высокой прочностью.
• Плитка из резиновой крошки обладает устойчивостью к низким температурам, что позволяет использовать ее и при суровых уличных условиях.
• Этот материал поступает к потребителю без сколов и трещин, которые часто возникают у других покрытий при транспортировке и укладке.
• Поверхность резиновой плитки препятствует скольжению и относится к травма безопасным материалам.
• Плитка из резиновой крошки имеет минимальный риск механического повреждения, а в случае порчи материала покрытия легко ремонтируется.
• Резиновая плитка не выцветает и является хорошим
материалом для эффективного видового оформления.
• Данный материал отличается высокими звукоизоляционными качествами, а также хорошими ортопедическими свойствами.
тел.: 8-923-160- 5905
v.evgrafov@geoservise.com
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ

Консультационная помощь полного цикла
Знания. Практика. Опыт

Учебно-информационный центр при Управлении
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
на протяжении 14 лет не только развивается сам, но и
способствует развитию бизнеса своих клиентов.
– Мы выстраиваем свою деятельность в соответствии с возникающими тенденциями на рынке, – говорит Вера Дранишникова, директор УИЦ. – Потребности клиента не ограничиваются только курсами и
семинарами, на которых основывалась наша работа в
самом начале, поэтому были определены другие, не
менее значимые направления. Сегодня мы действительно можем предложить комплексное обслуживание – от
подготовки учредительных документов и регистрации
в госреестре до сдачи отчетности через Интернет; от
разовых консультаций по налогообложению и бухгалтерскому учету до подписки на специализированное
печатное издание.
Комплексную деятельность центра можно условно
разделить на несколько направлений: образовательная, консультационная, просветительская, а также работа по передаче отчетности через Интернет – коммуникационная.

1. Образовательная

Семинары, организуемые центром, привлекают
предпринимателей, бухгалтеров, руководителей компаний, поскольку информацию об актуальных правовых
изменениях предоставляют специалисты налоговых
органов края, пенсионного фонда, практикующие бух-
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галтеры и преподаватели алтайских вузов. Слушатели
могут задать интересующие их вопросы, как на самом
семинаре, так и заранее отправить их по электронной
почте или сообщить по телефону. Еще одна возможность повысить компетенцию для предпринимателей и
бухгалтеров – курсы. «Основы бухгалтерского учета с
использованием программы 1С: Бухгалтерия», «Работа
на контрольно-кассовой технике», «Учет на предприятии с использованием программы «1С: Бухгалтерия» –
далеко не полный перечень предлагаемых программ
обучения.
Курсы рассчитаны на овладение слушателями не
только теоретическими знаниями, но и развитие практических навыков. Об эффективности образовательного процесса свидетельствует тот факт, что большинство
клиентов возвращаются в центр, чтобы посоветоваться
со своими преподавателями – практикующими консультантами – по тем или иным конкретным вопросам.
Программа наиболее востребованного курса «Основы предпринимательской деятельности» составлена
таким образом, чтобы новичок, задумавший запустить
бизнес, смог тщательно просчитать алгоритм действий.
Достаточно подробно рассматривается система налогообложения, особенности ведения учета, правовое регулирование предпринимательской деятельности. На занятиях по бизнес-планированию слушатели не только
рассматривают теоретические основы дисциплины, но
и работают над собственными кейсами.
Примечательно, что следующим шагом многих выпускников этого курса, становится участие в конкурсе
целевых грантов на создание своего дела.

3. Просветительская

Учебно-информационный центр является учредителем краевой газеты «Мой налоговый советник». В издании представлены аналитические материалы о самых
последних изменениях в налогообложении и бухгалтерском учете, ответы на вопросы читателей, а также новости налоговых органов края, представители которых и
выступают в качестве авторов статей. Газета реализуется в электронном и печатном форматах.

2. Консультационная

Компетентные специалисты оказывают консультационную помощь по бухгалтерской и налоговой отчетности, которую можно получить как в устной, так и в
письменной форме. Как правило, клиенты спрашивают
о том, как правильно начать и вести свой бизнес, какую
систему налогообложения стоит выбрать, как заполнить декларацию и т.д. Специалисты центра отвечают
на вопросы, тщательно просчитывая последствия от
принятого клиентом решения. Помимо личного общения, существует возможность получить консультацию
по телефону, что подчеркивает большую степень доверия между центром и клиентами. Этот вид услуги актуален для тех, кто максимально экономит время, ведь в
случаях, когда, например, срок предоставления отчетности подходит к концу, час, потраченный на дорогу в
УИЦ, может стать критическим.

Главные бухгалтеры нашего города давно оценили абонентское обслуживание, которое предполагает
долгосрочное сотрудничество с центром и включает
в себя наряду с консультациями посещение тематических семинаров, обеспечение раздаточным материалом. Фактически организация приобретает компетентного личного эксперта по вопросам налогового
законодательства и бухгалтерского учета, способного
оперативно разъяснить проблемную ситуацию конкретного предприятия.

4. Коммуникационная

Центр является региональным представителем специализированного оператора связи «СКБ Контур», позволяющего физическим и юридическим лицам отчитываться в контролирующие органы через Интернет, а
также обмениваться юридически значимыми электронными документами.
Актуальной является предлагаемая компанией услуга по выдаче сертификатов электронных подписей,
необходимых для участия в торгах, а также для отправки отчетов в Федеральную службу по тарифам,
Федеральную службу Росалкогольрегулирование и
для других целей.
– Объективность и честность – принципы, которые
были заложены в основу работы организации с самого
начала и которые до сих пор соблюдаются. Не секрет,
что есть компании, которые в погоне за популярностью
дают те советы, которые клиенты хотят услышать. Мы
же не стараемся понравиться, не думая о последствиях.
Риск того, что через несколько лет наша консультация
послужит причиной применения штрафных санкций к
клиенту, практически исключен. За честность и всесторонний анализ законодательства, детальное изучение
каждой ситуации нас ценят наши клиенты, – отмечает
Вера Дранишникова.
ул. Партизанская, 105
тел.: (3852) 63-94-98, 66-68-36
gou-uic@inbox.ru
uic22.ru
№ 5/2014
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ГРАНТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

Помощь малому бизнесу
в приобретении оборудования
В 2013 году отделом развития предпринимательства проведено анкетирование предпринимателей,
а также проанализированы
предоставляемые финансовые поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства. В результате был выявлен сегмент предпринимательства неохваченный поддержкой, а именно это субъекты малого
бизнеса, осуществляющие деятельность более одного с
численностью работников до 29 человек. Проведенное
анкетирование среди субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) выявило наличие инвестиционных проектов по дальнейшему развитию бизнеса, но
отсутствие собственных денежных средств, а также не
возможность получить кредитные средства в банке на
модернизацию производства затрудняет дальнейшее
развитие данного сектора экономике.
Проанализировав сложившеюся ситуацию отделом
по предпринимательству сформировано предложение
о внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на
2011–2014 годы» (далее – Программа) и разработке
нового вида финансовой поддержки о предоставлении
СМП гранта главы администрации города на модернизацию производства (далее – Грант). Главой администрации города И.Г. Савинцевым дано поручение по
разработке и утверждению данного вида финансовой
поддержки.
В настоящее время проект положения о предоставлении субъектам малого предпринимательства гранта
главы администрации города на модернизацию производства (далее – Положение) разработан и находится
на согласовании в администрации города. Предположительно в июне текущего года будет объявлен конкурсный отбор среди инвестиционных проектов СМП на
предоставление Грантов. Извещение о начале конкурсного отбора будет размещено на Интернет-сайте города
Барнаула (barnaul.org) и в газете «Вечерний Барнаул».
Предлагаем Вашему вниманию основные требования вышеуказанного Положения:
Целью предоставления Грантов на модернизацию
производства является приобретение оборудования используемого в производственной деятельности СМП,
а также стимулирование работодателей к повышению
заработной платы до размеров, установленных Соглашением между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей и Алтайским
краевым объединением организаций профсоюзов.
Гранты будут предоставляться на конкурсной основе из расчета 50% стоимости оборудования, но не более
500 тыс. рублей одному СМП.
Предметом конкурсного отбора будет являться
определение СМП, которым будет предоставлен Грант

36

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

№ 5/2014

в форме субсидии на приобретение оборудования, в
пределах утвержденных ассигнований, на соответствующий финансовый год.
Организацию проведения конкурса будет осуществлять администрация города Барнаула в лице комитета
по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации города Барнаула (далее – Комитет).
Соискатель Гранта должен относиться к СМП согласно статьям 3 и 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также осуществлять производственную деятельность.
Право на участие в конкурсном отборе предоставляется СМП, соответствующим указанным ниже условиям:
1. зарегистрированные, срок государственной регистрации, которых в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на
момент подачи заявки более одного календарного года
со среднесписочной численностью работников от 5 до
29 человек (включительно);
2. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе;
3. отсутствие в отношении СМП процедуры ликвидации и банкротства;
4. представившие на конкурсный отбор заявку в соответствии с Положением;
5. деятельность СМП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на
день подачи заявки на участие в Конкурсном отборе.
К участию в конкурсе не допускаются СМП в случае, если:
1) заявка предоставлена в Комитет по истечении
установленного срока и/или представлена с нарушением требований к их оформлению, предусмотренных
разделом 3 настоящего Положения;
2) размер средней заработной платы работников
ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Алтайском крае на
дату подачи Заявки на участие в Конкурсе;
3) соответствует требованиям частей 3, 4, 5 статьи
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Для участия в конкурсе соискатель Гранта предоставляет в Комитет по адресу: ул.Гоголя, 48, каб. 420 или 421:
1. Заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению Гранта СМП на модернизацию производства.
2. Справку об общей численности работников и размере их заработной платы за истекший квартал текущего года, предшествующий дате подачи заявки.
3. Бизнес-план, содержащий календарный план его
реализации и смету расходов на его осуществление, в
том числе за счет Гранта, актуальность представленно-

го проекта, экономическую и социальную эффективность от внедрения проекта.
4. Смету затрат по реализации проекта.
5. Сведения об основных показателях деятельности
СМП.
Комитет запрашивает в отношении СМП, подавших
заявки на участие в Конкурсе, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, справки о состоянии
расчетов с бюджетом по налогам, сборам в налоговом
органе.
СМП вправе самостоятельно представить указанные документы при подаче заявки.
Городская инвестиционная комиссия (далее – Комиссия) рассматривает представленный СМП пакет документов и выставляет оценки каждой заявки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ:
1. Увеличение объема выручки в процентном соотношении:
Планируемое значение показателя, (%)
Количество баллов
свыше 11%
5
от 9 до 11%
4
от 7 до 9%
3
от 5 до 7%
2
от 3 до 5%
1
менее 3%
0
2. Уровень среднемесячной заработной платы работника по отношению к величине прожиточного минимума,
установленного в Алтайском крае:
Планируемое значение показателя, (%)
свыше 100%
от 80 до 99%
от 50 до 79%
от 20 до 49%
от 1 до 19%
менее 1%

Количество баллов
5
4
3
2
1
0
3. Количество создаваемых рабочих мест:
Планируемое значение показателя, (шт.)
Количество баллов
более 5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
новые рабочие места не создаются
0
4. Общая стоимость проекта, (руб.):
Планируемое значение показателя, (руб.)
Количество баллов
свыше 5 000 000
5
от 4 000 000 до 4 999 999
4
от 3 000 000 до 3 999 999
3
от 2 000 000 до 2 999 999
2
от 1 000 000 до 1 999 999
1
5. Увеличение объема налоговых поступленийв городской бюджет, (%):
Планируемое увеличение показателя, (%)
Количество баллов
20 и более
5
15–19
4
10–14
3
5–9
2
0–4
1

Претенденты на получение Гранта, набравшие наибольшую сумму баллов, считаются победившими. При
равном количестве набранной суммы баллов приоритет
отдается ранее зарегистрированным заявкам.
Грантополучатели ежеквартально в течение двух лет
с момента получения Гранта в срок до 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в
Комитет следующие документы:
1) справки о среднесписочной численности работников и о средней заработной плате наемных работников (в произвольной форме);
2) сведения о показателях деятельности Грантополучателя;

3) отчет Грантополучателя о расходовании средств
Гранта, документально подтвержденных затрат, заверенных Грантополучателем.
Всех заинтересованных субъектов предпринимательства приглашаем принять участие в данном конкурсном
отборе, телефон для справок 370-470, 370-473 и 370-472.
Начальник отдела развития предпринимательства
комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда
А.И. Третьяков
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Имеющиеся производственные площади в городе
ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
Адрес

Назначение

Площадь,
м2

Площадь
земельного
участка,
относящегося
к объекту, м2

пр-т Калинина, 28

Нежилое помещение в здании
административнобытового корпуса
литер 8А

6 691,90

63 000,00

Дополнительная информация

Контакты

Производственные
4-х этажное панельное здание, общей площадью
6691,9 м2. Введено в эксплуатацию в 1986 г. и использовалось по прямому назначению, выведено из
эксплуатации в 1996 г.

Незавершенное
66 449,60
строительством
здание 1-го производственного комплекса: цветолитейный цех литер 8

Иванов Олег
Анатольевич,
Бахнова Надежда
Леонидовна
тел.: 200-733

Строительство объекта начато в декабре 1981 г.,
прекращено по причине отсутствия средств
заказчика в октябре 1995 г. Строительный объём составляет 937 190 м3, площадь застройки
42 474 м2, высота здания 25–35 м, Количество
этажей 1–2.
С момента консервации и по середину 2012 г. на
объекте велись работы по демонтажу строительных конструкций, в том числе и несущих.

Здание технической лаборатории
с одним пристроем
13, 13А

538,00

1 600,00

2 этажное кирпичное здание, фундамент – бетонные блоки. В здании имеются производственные и
офисные площади.

Здание главного
корпуса литер 1

42 302,20

54 000,00

Производственное 2-х этажное кирпичное здание,
общей площадью 42302,2 м2. Частично эксплуатируется.

Нежилое помещение в здании испытательной станции
литер 35, 35А, 35Б,
35В, 35Д

24 177,60

21 000,00

2-х этажное панельное здание испытательной
станции с 4 пристроями, в т.ч. 5-ти этажного
панельного здания. Общая площадь 24177,6 м2.
Не эксплуатируется. В здании имеются производственные и офисные площади.

Здание Центральной заводской
лаборатории литер
44, 44А

5 433,50

6 300,00

4-х этажное крупнопанельное здание офисного
назначения. С 2009 г. не эксплуатируется. Коммуникаций нет. Расположено на «красной линии»
проспекта Калинина.

Здание поликлиника литер 47

1 414,90

3 500,00

2-х этажное кирпичное здание, общей площадью
1414,9 м2. офисного назначения. Не эксплуатируется.

Здание заводоуправления литер
16

4 551,80

16 000,00

4-х этажное кирпичное офисное здание, общей
площадью 4551,8 м2. Расположено на «красной
линии» проспекта Калинина.

Здание склада
ОКСа с одним
пристроем литер
27, 27А

1 184,40

3 200,00

Складское холодное помещение, общей площадью
1184,4 м2. Стены – сэндвич-панели.

Здание склада осободорогостоящих
комплектующих с
одним пристроем
литер 24, 24А

1 770,60

3 600,00

Холодный склад, общей площадью 1770,6 м2.
Стены: сэндвич-панели, Фундамент – бетонный
блоки.

Незавершенное
строительством
склад металла,
Литер 91

728,40

2 400,00

Холодный склад, общей площадью 728,4 м2.
Фундамент – бетонные блоки, стены – сэндвичпанели. Степень готовности 94%.

Офисные
пр-т, Калинина, 28

Иванов Олег
Анатольевич,
Бахнова Надежда
Леонидовна
тел.: 200-733

Складские
пр-т, Калинина, 28
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Иванов Олег
Анатольевич,
Бахнова Надежда
Леонидовна
тел.: 200-733

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
Адрес

Площадь, м

Площадь земельного участка, Дополнительная информация
относящегося к объекту, м2

ул. Малахова 177е

1500

до 1500

ул. Малахова 177е

480 м2, 550 м2

до 600 м2

2

Контакты

Производственные
Продается. Все коммуникации, запас мощности
до 500 квт, телефон, охрана, остановка «Кристалл» трамвай, автобус.

тел: 8-929-375-6030
Чумаков А.А
8 (385-2) 46-24-87
приемная

Офисные
Продается. 1…2 эт. офисные помещения 480 м2.
2 эт. зал 550 м2. В комплекте все коммуникации,
телефон, охрана, запас мощности до 500 квт.
Остановка «Кристалл» трамвай, автобус.

тел: 8-929-375-6030
Чумаков А.А
8 (385-2) 46-24-87
приемная

Аренда. Лифт, вода, канализация, телефон, охрана,
стоянка, трамвай, автобус, остановка «Кристалл».

20…100 м2

Другое
ул. Малахова 177е

до 600 м2
(зал 360 м2)

Адрес

Назначение

Аренда. Помещение актового зала. 7 этаж
администр. здания. Лифт, вода, канализация,
телефон, охрана, стоянка, трамвай, автобус, остановка «Кристалл».

тел: 8-929-375-6030
Чумаков А.А
8 (385-2) 46-24-87
приемная

ЗАО «Завод алюминиевого литья»
Дополнительная информация

Площадь, м2

Контакты

Производственные
пр-т Космонавтов, 8/30

Административно-бытовой корпус
под пищевое производство, 1 эт.

191 м2

Электричество, отопление, водопровод, канализация, санузел, вентиляция, оборудование.

Кнуренко
Владимир Павлович
(3852) 50-11-54

Офисные
пр-т Космонавтов, 8/30

Административнобытовой корпус
2 этаж
3 этаж
4 этаж
6 этаж
7 этаж – 7 помещений

Адрес

Площадь, м2

Телефон, электричество, отопление, водопровод,
канализация, лифт пассажирский.

63,6 м
1376 м2
680 м2
28,2 м2
167 м2
2

Кнуренко
Владимир
Павлович
(3852) 50-11-54

ОАО «ЛАКТ»
Дополнительная информация

Контакты
Офисные

ул. 1905
года, 25

48,2

Отдельный вход, отопление, вода.

ул. 1905
года, 25

143

Эл. энергия, отдельный подъезд.

Сергиенко Сергей
Владимирович,
69-31-45

Складские
Сергиенко Сергей
Владимирович,
69-31-45

ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
Доп. информация (наличие телефонов,
подъездных путей, коммуникаций…)

Контакты

производств. помещения 500

тел., Интернет, тепло

офисные

500

тел., Интернет

складские

200

кран-балка

Рудьковский Анатолий
Григорьевич,
319-319,
8-903-995-7646

Адрес

Назначение

ул. Кулагина, 28

Площадь, м2

ОАО «АНИТИМ»
Адрес

Назначение

ул. Северо-Западная, 2а Офисные

Площадь, м2

Дополнительная информация

Контакты

500

Телефон, Интернет

Григорьев Д.В.
77-53-90

ОАО «Алтайский моторный завод»
Адрес
пр-т Космонавтов, 8

Назначение

Площадь,
м2

Дополнительная информация

Контакты
Фролов Владимир
Николаевич
8-903-947-9640
Каменев Александр
Михайлович
8-905-984-4266

Производственные

45000

–

Офисно-складские, АБК-4

8465

Офисно-складские, АБК-5

5512

наличие телефонов, подъездных путей,
коммуникаций.

Офисно-складские, АБК-6

22084
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Продажа недвижимого имущества
Адрес

Площадь,
м2

в т.ч.
подвал

Характеристика объекта

Предполагаемые сроки
приватизации

ул. А. Петрова,
108б

725,0

315,5

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

3 квартал
2014 года

ул. Гущина, 77а

339,4

0

349/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта № 352 литер А
общей площадью 973,9 м2. Арендаторами не востребовано.

4 квартал
2014 года

пр-кт Дзержинского, 7, р.п. Южный

178,8

0

Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договорами аренды. Используется для размещения магазина, офиса.

3 квартал
2014 года

пр-кт Дзержинского, 11, р.п. Южный

239,4

84,9

Нежилое помещение Н2 в подвале и на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности.

4 квартал
2014 года

ул. Куйбышева, 13,
р.п. Южный

161,7

0

Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договорами аренды. Используется для размещения медицинского кабинета, мастерской по ремонту техники.

4 квартал
2014 года

ул. Смирнова, 79

170,4

0

Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для медицинской деятельности, размещения офиса.

3 квартал
2014 года

ул. Телефонная, 28а

681,5

290,6

Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже жилого дома литеры А, А1. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности.

4 квартал
2014 года

ул. Цеховая, 27

562,0

0

Нежилое двухэтажное здание литер А общей площадью 324,3 м2, нежилое одноэтажное здание литеры Б, Б1 общей площадью 237,7 м2, земельный участок площадью 1072 м2. Обременено договором аренды. Используется для обслуживания
жилищного фонда, размещения офиса, мастерской.

3 квартал
2014 года

ул. Чайковского,
24а, р.п. Южный

197,1

0

Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности.

4 квартал
2014 года

ул. Аванесова, 44

3247,1

103,4

Нежилое четырехэтажное здание школы литер А, одноэтажное здание мастерской
литер В, земельный участок площадью 8171 м2. Арендаторами не востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Гущина, 171а

640,5

0

Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже здания литеры А, А1, А2. Арендаторами не
востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Малахова, 3

899,2

0

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

3 квартал
2014 года

ул. Малахова, 107

208,6

0

Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором
аренды. Используется для размещения офиса банка.

4 квартал
2014 года

Павловский тракт,
212

2582,0

0

Одноэтажное комплексное здание литер Б, стр.2; одноэтажные здания: душевой,
бани литер Д, стр.4; инструкторской литер Е, стр.5; склада ГСМ литер Ж, стр.6; поста
дежурного ГСМ литер И, стр.8; КПП литер К, стр.9; гаража стр.10; свинарника литер
М, стр.12; штаба литер Н, стр.14; нежилое здание стр.3; подземное здание овощехранилища литер З, стр.7, земельный участок площадью 100 000 м2. Арендаторами не
востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Партизанская,
51

374,1

0

Нежилое двухэтажное здание военной комендатуры с пристройкой литеры А, А1,
нежилое одноэтажное здание теплого бокса литер Б, земельный участок площадью
620 м2. Арендаторами не востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Петра Сухова,
40а

214,6

0

Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже литер Б2. Арендаторами не востребовано.

4 квартал
2014 года

ул. Попова, 258е

201,54

0

26/250 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 литер А1 общей
площадью 1937,9 м2 на 1–7 этажах. Обременено договором аренды. Используется
для размещения офиса.

3 квартал
2014 года

ул. Попова, 270

467,7

0

Сооружение – сложная вещь единого функционального назначения – незавершенная
строительством станция обезжелезивания подземных вод литер С, состоящая из:
здания насосной станции лит. С/А, трех резервуаров чистой воды литеры С/I, С/II, С/
III, земельный участок площадью 19948 кв.м. Арендаторами не востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Пушкина, 64

518,2

0

Нежилое двухэтажное здание литеры В, В1, земельный участок площадью 800 м2.
Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано.

3 квартал
2014 года

ул. Пушкина, 66

568,1

0

Нежилое двухэтажное здание литер А, земельный участок площадью 644 м2.
Объект является памятником архитектуры регионального (местного) значения. Обременено договором безвозмездного пользования. Используется для размещения
благотворительного фонда.

3 квартал
2014 года

ул. Смирнова, 1а

1214,5

0

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

3-й квартал
2014 года

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

198,5

0

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

4-й квартал
2014 года

ул. Ярных, 79

303,1

0

Нежилое помещение Н2 1-м и 2-м этажах литер А. Обременено договорами аренды. Используется для размещения офисов.

3-й квартал
2014 года
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Перечень свободных нежилых помещений муниципальной
собственности, предназначенных для сдачи в аренду
Адрес

Этаж, подвал

Общая площадь, м2 в том числе места
общего пользования, м2
Октябрьский район, КУМС – Куркина Лидия Владимировна, тел.: 370-478
ул. Сизова, 26
1 этаж
18,8
5,4
ул. Маяковского, 3
здание
1344,5
0
ул. Цеховая, 27
2 этаж
175,8
9,6
ул. Чудненко, 81а
2 этаж бойлерной
4,2
1
пр-кт Космонавтов, 52д
1 этаж
99,5
0
пр-кт Ленина, 163а
1 этаж
151,3
0
ул. Маяковского, 8
1 этаж
27
8
1 этаж
125,2
37,1
ул. Воровского, 138
1 этаж и подвал
490,2
0
ул. Пионеров, 7
1 этаж и подвал
1288,6
0
ул. Северо-Западная, 62а
1 этаж бойлерной
15,7
0
2 этаж бойлерной
315,4
0
ул. Э. Алексеевой, 32
1 этаж
237,1
0
подвал
229,5
0
Центральный район, КУМС - Гейм Светлана Николаевна, тел.: 370-476
ул. Анатолия, 103б
2 этаж. здание
982,1
0
ул. Гоголя, 101
1 этаж
124,7
0
ул. Зоотехническая, 97а
одноэтажное отдельностоящее
1295,3
0
здание бывшей котельной
ул. Мало-Тобольская, 30
1 этаж
34,1
0
ул. Пушкина, 64
2 этаж. здание
518,2
0
ул. Куйбышева, 13
1 этаж
128,8
0
ул. Чайковского, 24а
1 этаж
140,5
0
197,1
0
ул. Фомина, 70
1 этаж
87,7
0
пос. Затон,
2-х этажное деревянное здание
795,9
0
ул. Водников,18
бывшего детского сада
Аванесова, 44
4-х этаж.здание
2958,3
0
здание мастерской
288,8
0
Ленинский район, КУМС – Филатова Ирина Николаевна, тел.: 370-499
ул. Антона Петрова, 256а
2 этаж бойлерной
140,2
0
ул. Веры Кащеевой, 18
2 этаж бойлерной
49
13,9
ул. Георгия Исакова, 209а
1 этаж бойлерной
12,6
0
2 этаж бойлерной
36,7
0
пр-кт Космонавтов, 16 лит. И
1–2 этаж
226,9
0
ул. Шукшина, 17а
2 этаж бойлерной
135
0
ул. Шукшина, 28
2 этаж
110,2
0
Железнодорожный район, КУМС – Кузьмина Татьяна Анатольевна, тел.: 370-498
пр-кт Ленина, 199/
1 этаж
240
ул. Э. Алексеевой, 2
2 этаж
28,1
10,5
1 этаж
86,1
1 этаж
140,3
1 этаж
141,2
1 этаж
98,5
1 этаж
98,3
ул. Гущина, 77а
2 этаж бойлерной
320,5
ул. Н. Ярных, 79
1 этаж
39,1
7,7
19,5
4,1
11,1
2,3
Индустриальный район, КУМС – Маматова Татьяна Владимировна, тел.: 370-479
ул. Малахова, 118б
3 этаж
14,4
1 этаж
50,6
5,1
3 этаж
19,1
4
ул. 50 лет СССР, 59/
2 этаж бойлерной
53,3
12
(ул. Панфиловцев, 35а)
2 этаж бойлерной
12,8
2,8
2 этаж бойлерной
30,1
7,5
2 этаж бойлерной
45,36
9,96
Павловский тракт, 76б
2 этаж бойлерной
164,6
ул. Балтийская, 63
1 этаж
105,4

Стоимость 1 м2 в месяц, руб. (без НДС)
151,33
47,3
141,88
113,5
47,3
151,33
37,83
37,83
113,5
189,17
189,17
189,17
113,5
56,75
227
113,5
75,67
227
227
151,33
189,17
189,17
37,83
47,3
37,83
37,83
141,88
47,3
94,58
94,58
94,58
94,58
75,67
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
94,58
75,67
75,67
75,67
113,5
113,5
113,5
151,33
151,33
151,33
151,33
151,33
113,5

Более подробную информацию о муниципальном имуществе вы можете получить
на сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула по
адресу: kums-barnaul.ru
№ 5/2014
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СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Список земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, формируемых для
проведения Главным управлением имущественных отношений Алтайского края аукционов по продаже земельных
участков или продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.
№

Адрес

Площадь, га

Целевое назначение

1 ул. Декоративная, 140

1,82

п. Пригородный, ул. Ново2
сибирская, 50б

Для строительства здания, комплекса физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун.

0,046

Для строительства объекта розничной торговли.

3 пр-кт Космонавтов, 14е

0,6698

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,21
0,1173
0,5
0,949
0,0885
0,676
1,2
0,4
0,333
1,5
0,27
2,48
1,5057
0,6733
0,57
0,917
0,3415

21
22
23
24
25
26

ул. Попова, 145
ул. Балтийская, 64в
ул. Гущина, 157г
ул. Промышленная, 41а
ул. Газобетонная, 56б
ул. Звездная, 31д
ул. Эмилии Алексеевой, 73б
ул. Антона Петрова, 210б
тракт Змеиногорский, 108д
пр-кт Космонавтов, 109
пр-кт Космонавтов, 50г
ул. Звездная, 30
пр-кт Космонавтов, 99
ул. Попова, 244в
п-кт Космонавтов, 63/5
ул. Красноярская, 228а
пр-кт Космонавтов, 6у/1
ул. Попова, 258/2 (прилегающий)
проезд Базовый, 9а
пр-кт Энергетиков, 36в
(22663:030313:44)
улица Звездная, 8б, прилегающий (22:63:030327:66)
п. Центральный, ул. Мира, 7в
ул. Власихинская, 148ж
(22:63:030421:35)

0,47

Для строительства автозаправочной станции для легкового автотранспорта, оборудованной системной закольцовки паров бензина с объектами обслуживания.
Для строительства объекта административного назначения.
Для строительства объекта технического обслуживания легкового автотранспорта.
Для строительства наземного, подземного, полуподземного гаража-стоянки.
Для строительства гаражного комплекса.
Для строительства объекта розничной торговли.
Для строительства складов.
Для строительства объекта административного назначения.
Для строительства офисного центра.
Для строительства комплекса физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун.
Для строительства холодного склада.
Для строительства складов.
Для строительства объекта оптово-розничной и розничной торговли (склады, базы).
Для строительства комплекса по производству мебели из массива древесины.
Для строительства холодных складов.
Для строительства промышленного предприятия 4 класса вредности.
Для строительства оптовой базы.
Гараж для хранения транспортных средств.
Для складирования железобетонных изделий при условии согласования с балансодержателями инженерных сетей.
Для строительства гаражного комплекса.

1,2

Для строительства базы по производству стройматериалов (3–4 класс опасности).

0,19

Для строительства складов.

0,45

0,1529

Для строительства объекта розничной торговли.

0,3757

Для строительства торгово-выставочного комплекса.

27 ул. Звездная, 15ж

0,567

28
29
30
31
32

0,325
1,94
0,152
2,14
0,7

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ул. Степанова, 5а
пр-кт Энергетиков, 39е
пр-кт Космонавтов, 77д
тракт Павловский, 311а
пр-кт Космонавтов, 77г
ул. Приречная, 1 (прилегающий)
ул. Тверская, 22
ул. Дружбы, 40а
пр-кт Космонавтов, 97
пр-кт Космонавтов, 52м
ул. Звездная, 23
(22:63:030219:577)
пр-кт Калинина, 116
(22:63:020213:100)
ул. Кавалерийская, 7б
ул. Звездная, 43
ул. Мамонтова, 325
ул. Дамба Берега Оби, 13б
п. Березовка, ул. Новая, 3в
пр-кт Космонавтов, 64
(22:63:010113:30)

Для строительства производственного предприятия 5 класса опасности по классификации СанПиН
и складов.
Для строительства объекта оптово-розничной торговли (склады, базы).
Для строительства складов V класса опасности по классификации СанПиН.
Для строительства производственного предприятия 5 класса опасности по классификации СанПиН.
Для строительства объекта административного назначения.
Для строительства производственного предприятия 5 класса опасности по классификации СанПиН.

0,346

Для целей, не связанных со строительством, для организации открытой спортивной площадки.

0,4285
0,13
0,637
1,901

Для строительства детского дошкольного учреждения.
Для строительства объекта бытового обслуживания.
Для строительства склада.
Для строительства объекта оптово-розничной и розничной торговли (склады, базы).

2,992

Для строительства промышленной базы.

0,148
1,4265
0,1254
0,2655
0,0305

Для целей, не связанных со строительством, для размещения открытой стоянки грузового междугороднего автотранспорта.
Для строительства отдельно стоящего объекта розничной торговли.
Для строительства логистического комплекса.
Для строительства объекта административного назначения.
Для строительства объекта административного назначения.
Для строительства объекта розничной торговли.

0,3372

Для целей, не связанных со строительством, для размещения автодрома.

0,3107

46 с. Власиха, ул. Шоссейная, 82

0,7825

47 с. Власиха, ул. Славянская, 12
тракт Павловский, 204 (при48
легающий)
49 ул. Горская, 123 (прилегающий)
пер. Поперечный, 9
50
(22:63:050428:71)
51 тракт Правобережный, 15а
прилегающий к южной границе
52 земельного участка пр-кт Космонавтов, 50м (22:63:010113:39)

11133

Для строительства парков культуры и отдыха, детских парков, парков аттракционов, др. тематических парков.
Для строительства зданий и помещений учебно-воспитательного назначения.

0,1426

Для целей, не связанных со строительством, для организации автопарковки.

0,2168

Для целей, не связанных со строительством, для организации многофункциональной площадки.

0,1498

Для строительства торгово-выставочного комплекса.

3,5835

Для строительства комплекса физкультурно-оздоровительного назначения.

0,102

Для целей, не связанных со строительством, для организации площадки для складирования готовой
продукции.
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прилегающий к северной
границе земельного участка
п. Научный Городок, 102
(22:61:010807:43),
ул. Балтийская, 68
54
(22:63:030317:45)
проезд Северный Власихин55
ский, 39 (22:63:030425:10)

53

0,1485

Для целей, не связанных со строительством, для организации детской игровой площадки.

0,3281

Для строительства здания административного назначения.

0,4685

Для строительства здания торгово-бытового назначения с парковочным комплексом.

56 тракт Павловский, 313е

2,261

57 ул. Звездная, 17а/1
58 ул. Малахова, 103б

0,8
0,0525

59 тракт Правобережный, 27а

0,245

60
61
62
63

0,182
1,708
0,05
0,3707

Для целей, не связанных со строительством, для размещения открытой автостоянки вместимиостью до 500 и более машино-мест.
Для строительства производственного предприятия.
Для строительства административного здания с торговыми помещениями.
Для строительства многоэтажный наземных, подземных, полуподземных, встроенных в объекты
другого назначений гаражей-стоянок для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 100 машино-мест.
Для строительства гостиничного комплекса.
Для строительства производственно-складского здания.
Для строительства цеха по производству газобетона.
Для строительства подземного гаража-стоянки.

0,045

Для целей, не связанных со строительством, для организации проезда.

0,075

Для целей, не связанных со строительством, для размещения оборудованной спортивной площадки.

0,05

Для целей, не связанных со строительством, для организации въезда на территорию базы большегрузных машин и для более эффективной организации автомобильного движения на пересечении
улиц Челюскинцев, Шевченко и Молодежной.

64

65

66

67

68
69

ул. Строительная 2-я, 11
ул. Звездная, 15е
проезд Южный, 4
ул. Сергея Ускова, 19
прилегающий к северо-восточной границе земельного
участка по проспекту Ленина, 154 (22:63:020222:9)
прилегающий к северной
границе земельного участка
по адресу: проезд 9 Мая, 4
(22:63:020618:10)
прилегающий к северо-западной границе земельного
участка г. Барнаул, ул. Шевченко, 170 (22:63:040445:17)
прилегающий к южной
границе земельного участка
г. Барнаул, ул. Попова, 252а
(22:63:030329:49)
прилегающий к северной
границе земельного участка
г. Барнаул, с. Власиха, ул. Туманная, 34 (22:61:021017:44)
ул. Власихинская, 61а

70 ул. Трактовая, 7д
71 пр-кт Космонавтов, 46б
проезд Северный Власихин72
ский, 39
73 ул. Попова, 167и
74 тракт Правобережный, 35
прилегающий к северо-восточной границе земельного участ75
ка по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 252ж (22:63:030329:51)
76 шоссе Ленточный Бор, 23
прилегающий в восточной
границе земельного участка
77 г. Барнаул, п. Центральный,
ул. Промышленная, 37б
(22:61:050405:2)

0,0876

Для целей, не связанных со строительством, для организации открытой стоянки автомобилей.

0,0876

Для целей, не связанных со строительством, для оборудованной спортивной площадки.

0,328

Для строительства офисного центра.
Для строительства парка подвижного состава грузовых автомобилей (логистического центра) и
строительства объектов складского назначения.
Для строительства здания автосервиса.

1,45
0,09
0,1961

Для строительства здания торгово-бытового назначения с парковочным комплексом.

0,2136
0,099

Для строительства торгово-офисного объекта.
Для строительства предприятия общественного питания.

0,5452

Для целей, не связанных со строительством, для организации открытой площадки складирования и
хранения инертных материалов.

0,583

Для строительства спортивно-тренировочного комплекса.

0,6

Для целей, не связанных со строительством, для организации складов открытого хранения сырья.

Список земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, формируемых для проведения комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула аукционов по продаже земельных участков или
продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.
№ Месторасположение (адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ул. Юрина, 2в
ул. Мамонтова, 325
ул. Мамонтова, 327
ул. Карла Маркса, 62
ул. Карла Маркса, 114
ул. Фабричная, 81
ул. Солнечная Поляна, 36
ул. Петра Сухова, 69
ул. Петра Сухова, 83а

Площадь
участка (м2)
2947
1451
1320
1606
1576
1903
1241
655
1416

Возможное направление использования
Предприятие автосервиса.
Объект административного назначения.
Объект административного назначения.
Гостиница.
Объект административного назначения для оказания услуг населению.
Аптека
Объект бытового обслуживания
Объект розничной торговли
Объект административного назначения

По всем интересующим земельным участкам вы можете обратиться в комитет по земельным ресурсам и
землеустройству г. Барнаула по телефону: 8 (3852) 628-655.
№ 5/2014
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Уважаемые предприниматели!
Предлагаем Вам рассмотреть Перечень перспективных направлений для ведения бизнеса.
Данный Перечень подготовлен комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и
вопросам труда на основании заявленной потребности крупных промышленных предприятий города, а также
на основании проведенного анкетирования среди предпринимателей и горожан.
Обращаем Ваше внимание на то, что данные направления предпринимательской деятельности будут поддержаны администрацией города в приоритетном порядке.
Для получения более подробной информации о конечном покупателе указанных видов продукции необходимо обратиться в отдел развития предпринимательства по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 420, 421 или по телефонам:
370-470, 370-472, 370-473.

Продовольственная группа товаров
Наименование продукции

Необходимый объем
продукции, периодичность

Предельная стоимость продукции

Ароматизаторы (в ассорт.)

50–75 кг в месяц

от 295 до 519 руб. за 1 кг

Говядина

1 т в месяц

200 руб. за 1 кг

Молоко сухое цельное

5 000–10 000 кг в месяц

149 руб. за 1 кг с НДС 10% и доставкой

Молоко цельное сгущенное с сахаром

20 000–60 000 кг в месяц

60 руб. за 1 кг с НДС 10% и доставкой

Молочный жир

30 000 кг в месяц

230 руб. за 1 кг

Сахар-песок

3 вагона (203400 кг) в месяц

25,5 руб. за 1 кг. с НДС 10% и доставкой

Свинина грудинка

2 т в месяц

160 руб. за 1 кг

Свинина окорок

1 т в месяц

200 руб. за 1 кг

Стабилизатор пищевой

350 кг в месяц

157,7 кг за 1 кг

Сухофрукты

60 т в год

75 руб. за 1 кг

Творог

30 000 кг в месяц

65 руб. за 1 кг

Фруктово-ягодные наполнители (в ассорт.)

450 кг в месяц

от 168 до 370 руб. за 1 кг

Заменитель молочного жира

80 000 кг в месяц

43 руб. за 1 кг

Пищевая химия

10 000 кг в месяц

150 руб. за 1 кг

Патока Крахмальная Карамельная 38-42 DE

30 000–65 000 кг в месяц

25 руб. за 1 кг с НДС 18% и доставкой

Концентрат квасного сусла

1 500 кг в месяц

40 руб. за 1 кг

Мальтозная патока

25 000 кг в месяц

24 руб. за 1 кг

Непродовольственная группа товаров
Наименование продукции

Необходимый объем
продукции, периодичность

Предельная стоимость продукции

Алмазные обточные круги на водорастворимой связке 14 шт. в месяц
по ГОСТ 16167-90 1А1 205х10х10х76, 150%СБ

2000 руб. за 1 шт. с учетом НДС и доставки

Алмазные обточные круги на водорастворимой связке 65 шт. в месяц
по ГОСТ 16167-90 1А1 85х6х10х20, 150%СБ

500 руб. за 1 шт. с учетом НДС и доставки

Алмазные синтетические микропорошки по ГОСТ 7 000 кар. 1 раз в 2 месяца
9206-80 АСН 10/7, АСН 20/14

3,5 руб. за 1 кар. с учетом НДС и доставки

Альтакс

25–50 кг в месяц

132 руб. за 1 кг

Ацетонанил-Р

100–150 кг в месяц

182 руб. за 1 кг

Банка жесть

2 000 шт. в месяц

21 руб. за 1 шт.

Банка полипропилен с печатью

700 000 шт. в месяц

1,8 руб. за 1 шт.

Бензойная кислота

25 кг в месяц

88 руб. за 1 кг

Бритвенный набор в картоне с рисунком Барнаул

2 000 шт. в год

18,1 руб. за 1 шт.

Бумага упаковочная влагопрочная ВПМ 30 гр.
в листах А5 по ТУ 5435-004-00274971-2007
Бутылка поликарбонатная 19 л.

140 кг 1 раз в 2 года

75 руб. за 1 кг с учетом НДС и доставки

1 000 шт. в месяц

150 руб. за 1 шт.

Бутылка ПЭТ 1 л.

4 000 шт. 1 раз в 2 месяца

16800 руб.

Гель для душа 10 мл в саше с рисунком Барнаул

21 000 шт. в год

1,9 руб. за 1 шт.

Гель для душа 38 мл во флаконе с рисунком Барнаул

2 400 шт. в год

10,75 руб. за 1 шт.

Гипохлорит натрия

160 кг в месяц

62 руб. за 1 кг с НДС и доставкой
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Гофроящик 287х187х149 мм

60 000–100 000 шт. в месяц

9 руб. за 1 шт. с НДС 18% и доставкой

Дибутилфталат

200–400 кг в месяц

93 руб. за 1 кг

Евроведро 0,65 л. белое

25 000 шт. в месяц

6 руб. за 1 шт.

Евроведро 0,65 л. прозрачное

10 000 шт. в месяц

6 руб. за 1 шт.

Евроведро 0,8 л. белое

3 000 шт. в месяц

6,5 руб. за 1 шт.

Евроведро 1,18 л. белое

50 000 шт. в месяц

7,5 руб. за 1 шт.

Евроведро 11,3 л. белое

15 000 шт. в месяц

53 руб. за 1 шт.

Евроведро 2,25 л. белое

35 000 шт. в месяц

12,7 руб. за 1 шт.

Евроведро 5,8 л. белое

10 000 шт. в месяц

30 руб. за 1 шт.

Жесть белая

30–50 кг в месяц

115 руб. за 1 кг

Запасные части к раскройному комплексу «Гербер»

1 раз в 2 месяца

60 000 руб.

Запасные части к швейному оборудованию

1 раз в месяц

15 000 руб.

Запчасти к прядильному оборудованию «Ритер»

50 наименований в квартал

300 000 руб.

Запчасти к ткацким станкам

1000 шт. в месяц

180 000 руб.

Зубной набор в картоне с рисунком Барнаул

30 000 шт. в год

10,65 руб. за 1 шт.

Кант светоотражающий

15 000 м в месяц

55000 руб.

Каолин

100–500 кг в месяц

8 руб. за 1 кг

Каустик (натр едкий)

30 т в месяц

600 000 руб.

Каучук БНКС-18АМН

300–540 кг в месяц

130 руб. за 1 кг

Каучук СКИ-3

3 000–5 000 кг в месяц

110 руб. за 1 кг

Комбинированный материал Микспап

3000 кг в месяц

310 руб. за 1 кг

Крененпробка с литографией

1 млн. шт. в месяц

200 руб. за 1000 шт.

Крышка платинка

700 000 шт. в месяц

0,25 руб. за 1 шт.

Крышка пюр-пак

300 000–350 000 шт. в месяц

0,55 руб. за 1 шт.

Лента веретенная

1 раз в месяц

18000 руб.

Лента полистирольная

60 000 кг в месяц

95 руб. за 1 кг

Мех искусственный с содержанием шерсти 70%

5000 дм2 в квартал

17000 руб.

Мех натуральный

3750 дм2 в квартал

48750 руб.

Мешок полипропиленовый 120х150

500 шт. в месяц

22 руб. за 1 шт.

Мешок полипропиленовый 75х120

1 000 шт. в месяц

15 руб. за 1 шт.

Мешок полипропиленовый 75х150

1 000 шт. в месяц

18 руб. за 1 шт.

Мыло VIP «Hotel» 13 г во флоупаке с рисунком Барнаул 18 000 шт. в год

4,6 руб. за 1 шт.

Набор косметический в картоне с рисунком Барнаул

3 000 шт. в год

9,2 руб. за 1 шт.

Нитки в ассортименте

1 500 бобин в месяц

50 000 руб.

Пленка для упаковки ядра

500 кг 1 раз в 2 года

170 000 руб.

Преформа

250 000–300 000 шт. в месяц

2,42 руб. за 1 шт.

Проволока ВР 4, ВР 5

30 т. в месяц

23 300 руб. за 1 т.

ПЭТ-преформа коричневая 41 гр.

1 млн. шт. в месяц

3,3 руб. за 1 шт.

ПЭТ-пробка с логотипом

1,3 млн. шт. в месяц

0,38–0,43 руб. за 1 шт.

Пюр-пак

1 800 000–2 000 000 шт. в месяц

1,65–2,52 руб. за 1 шт.

Ремень москропный

1 шт. в квартал

300 000 руб. за 1 шт.

РИК-Д

300 кг в месяц

75 руб. за 1 кг с НДС и доставкой

Сажа белая БС-120

100–150 кг в месяц

80 руб. за 1 кг

Салфетка для обуви с рисунком Барнаул

5 000 шт. в год

4,6 руб. за 1 шт.

Светоотражающая полоса 50 мм х/б

5 000 м в месяц

35 000 руб.

Сера молотая

150–300 кг в месяц

30 руб. за 1 кг

Смола «Яррезин Б»

10–15 кг в месяц

145 руб. за 1 кг

Смола Э-40

50 кг на 6 месяцев

202 руб. за 1 кг

Сода каустическая жидкая

18 000 кг в месяц

25 руб. за 1 кг.

Спирт этиловый ректификованный технический по 400 литров 1 раз в 2 года
ГОСТ 18300-87

1531 руб. за 10 литров с учетом акциза, НДС
и доставки

Стеклобутылка

1 млн. шт. в месяц

5 руб. за 1 шт.

Стрейч-пленка 23 мк.

5 т. в месяц

110 руб. за 1 шт.

Стрейч-пленка 500х1500, 23 мкр

60 000 м в месяц

1,05 руб. за 1 м с НДС и доставкой

Тальк

60–100 кг в месяц

12 руб. за 1 кг

Термоткань

15 мп в месяц

292 руб. за 1 мп

Техуглерод N 220

600–1000 кг в месяц

62 руб. за 1 кг

Техуглерод N 550

500–1000 кг в месяц

62 руб. за 1 кг

Техуглерод П-803

1000–2000 кг в месяц

44 руб. за 1 кг
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Наименование продукции

Необходимый объем
продукции, периодичность

Предельная стоимость продукции

Хром цветной

33000 дм2 в квартал

330 000 руб.

Хром черный

10500 дм2 в квартал

94 500 руб.

Чепрак подошвенный

6250 дм2 в квартал

125 000 руб.

Чепрак шорно-седельный

2700 дм2 в квартал

54 000 руб.

Шампунь+кондиционер 10 мл в саше с рисунком Барнаул 24 000 шт. в год

2 руб. за 1 шт.

Шампунь+кондиционер 38 мл во флаконе с рисунком 6 000 шт. в год
Барнаул
Шапочка для душа в картоне с рисунком Барнаул
3 000 шт. в год

10,85 руб. за 1 шт.
7,7 руб. за 1 шт.

Швейный набор в картоне с рисунком Барнаул

6 000 шт. в год

5,9 руб. за 1 шт.

Шлифпорошок F-150 карбида кремния К3 № 8

1 000 кг 1 раз в 2 года

75 руб. за 1 кг с учетом НДС и доставки

Этикетка для завертки конфет (ламинат БОПП Мета- 12000–24000 м2 в месяц
лизированный/Бумага 110 мм)
Юфть шорно-седельная
3300 дм2 в квартал

9 руб. за 1 м2 с НДС 18% и доставкой
34 650 руб.

Перспективные виды производств
банка жестяная (0,54 л, 0,5 л, 0,77 л, 0,8 л)

пластиковая тара

блистерная упаковка

пластиковые евроведра от 1 до 14 л

бочка металлическая для пищевых жидкостей

пластиковые канистры 5, 10 л

бумага оберточная марки Е

пластиковые стаканчики под йогурты

бумажная продукция

пластмассовые цилинды для намотки пряжи

бутылка ПЭТ 0,5 л, 1 л с крышкой

плодоовощная продукция

бутылка стеклянная

подшипники

ватин х/б, п/ш

поликарбонатная тара

выпарочная установка

полотна для натяжных потолков

газораспределительная установка по получению азота

преформа

гидроцилиндр

пробка к жестяной банке

гипсокартон

пробка с кисточкой

дверные и навесные замки

продукты питания для детей на зерновой основе

диски колесные

пуговичная продукция

емкостное оборудование

разведение рыбы

золотник (мет.)

резинка ткацкая (30-40 мм)

зубная щетка

рулонный газон

кабельно-проводниковая продукция

светоотражающая полоса 25 мм, 50 мм на тканевой основе

канцелярские товары

сернистный натр (сульфид Na) чешуированный

колпачок (мет.)

синтепон 200, 300 г/м2

коляски

стеклотара

консервированная продукция для детей

стрейч-пленка

корзина под молоко

сухое молоко

масло индустриальное

талеварочный аппарат

молния-трактор Т5-Т8 (длина от 18 до 120 см)

транспортеры

молочная пленка (под молоко, творог)

туба (19х65 мм, 19х85 мм, 25х100 мм, 25х115 мм) (алюминий)

молочная продукция

упаковка тетропак

нержавеющая арматура

фанера

обои

химическое сырье для производства красок, шпатлевок

оборудование для варки карамели

холодильные витрины, пивоохладители

оборудование для варки/изготовления халвы

цемент

оборудование для переработки подсолнечника

шаговый двигатель

подгузники детские

этикеточная продукция

влажные салфетки

ящик хозяйственный (пластик)

перьевые подушки
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Новое в законодательстве в 2014 году
С 1 января 2014 г. введена специальная оценка
условий труда и установлены новые дополнительные тарифы на пенсионные взносы для работников
вредных и опасных производств (Федеральный закон
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда).
Вместо аттестации рабочих мест работодатели обязаны проводить новую процедуру – специальную оценку условий труда. Для этого им необходимо заключить
договор с соответствующей организацией, которая
должна отвечать определенным требованиям, приведенным в статье 19 Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ.
Если до 1 января 2014 года в отношении рабочих
мест была проведена аттестация, оценка условий труда
может не проводиться в течение пяти лет с даты окончания аттестации, за исключением случаев назначения
внеплановой оценки (часть 4 статьи 27 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
Специальная оценка условий труда не проводится в
отношении условий труда надомников, дистанционных
работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и
(или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Данная декларация
действительна в течение пяти лет.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах (условия труда по степени
вредности и (или) опасности подразделяются на четыре
класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные
условия труда).
Работодатель, работник, выборный орган первичной
профсоюзной организации или иной представительный
орган работников вправе обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда в судебном
порядке.
В связи с вступлением в силу данного Федерального
закона вносятся изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
В частности, вносятся изменения в статью 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», с учетом которых устанавливается, что в зависимости от результатов специальной

оценки условий труда, класса условий труда взамен
установленных в частях 1 и 2 статьи 58.3 Федерального
закона № 212-ФЗ тарифов применяются дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
С 1 января 2014 года разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выдаются только
на те места, которые указаны в схеме их размещения.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности, допускается только при наличии утвержденных схем размещения рекламных конструкций.
Данные схемы утверждаются органами местного самоуправления.
(Федеральный закон от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмо ФАС России от 20.05.2013 № АК/19504
«О внесении изменений в ФЗ «О ре-кламе» и КоАП РФ»)
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон об аквакультуре.
Федеральный закон устанавливает правовые основы
регулирования в области аквакультуры (рыбоводства), в
том числе в части защиты прав и интересов физических
лиц и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную деятельность в данной области.
(Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
С 1 января 2014 года уточняется порядок предоставления земельных участков для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности либо для
расширения такой деятельности.
Устанавливается, что в целях осуществления фермерским хозяйством его деятельности, расширения
такой деятельности главы фермерских хозяйств или
зарегистрированные в качестве юридических лиц фермерские хозяйства, подают в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр заявления для получения земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
В случае если в правоустанавливающих документах на земельные участки крестьянских (фермерских)
хозяйств указаны наименования видов разрешенного
использования, отличающиеся от наименования, устанавливаемого в соответствии с Земельным кодексом
РФ, Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральным законом «Об обороте
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земель сельскохозяйственного назначения», переоформление правоустанавливающих документов на такие земельные участки не требуется.
(Федеральный закон от 28.12.2013 № 446-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральным законом регулируются отношения,
направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок.
(Федеральные законы от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Принято постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №20 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014–2020 годы».
Программой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, в том числе среди молодежи, на развитие
ремесленной деятельности на территории края, путем
предоставления грантов для открытия собственного
бизнеса начинающим предпринимателям, возмещения
части затрат, связанных с разработкой новых продуктов, патентованием, приобретением оборудования и новых технологий, в том числе по лизингу, компенсации
затрат, направленных на энергосбережение, включая затраты на покупку и внедрение инноваций.
С 10 марта 2014 года лица, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до
150 кВт, вправе подавать заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подача заявок и документов в электронной форме
осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных через сайт сетевой организации.
Для получения идентификатора и пароля заявитель
проходит процедуру регистрации на сайте с использованием:
• страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя – для физических лиц;
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• основного государственного регистрационного
номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика – для индивидуальных предпринимателей;
• основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика – для юридических лиц.
Сетевая организация обязана обеспечить на своем
официальном сайте (или ином сайте, определяемом
Правительством РФ) принятие в электронном виде заявок и прилагаемых документов от заявителей (в том
числе – возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок, включая информацию о дате поступления
заявки и ее регистрационном номере, направлении в
адрес заявителей подписанного со стороны сетевой
организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий,
о фактическом присоединении и фактическом приеме
(подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя,
а также о составлении и подписании документов о технологическом присоединении.
(Постановление Правительства РФ от 09.12.2013
№ 1131 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения процедуры приема заявок на технологическое присоединение к электрической сети классом напряжения
до 10 кВ включительно от лиц, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт,
через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» с возможностью отслеживания исполнения
заявки в режиме реального времени»).
В Алтайском крае введено наказание за воспрепятствование деятельности регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Принят Закон Алтайского края «О внесении изменений в Закон Алтайского края «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края».
Документ устанавливает административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
Действующий закон дополнен ст. 52-2 «Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Алтайском крае»,
нормами которой предусмотрено, что вмешательство
в деятельность Уполномоченного с целью повлиять
на его решение, неисполнение должностными лицами органов государственной власти Алтайского края,
иных государственных органов Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций законных
требований Уполномоченного, а равно воспрепятствование его деятельности в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до
2 тыс. рублей.

