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От слов к делу
ООО «Компания Сибтара» уже на 

протяжении нескольких лет ведет работу 
в этом направлении и является одним из 
ведущих промышленных предприятий 
Алтайского края с собственными произ-
водственными и складскими площадями 
в г. Барнаул. Основатель предприятия 
Юрий Схоменко гордится тем, что его 
«дело всей жизни» не только удовлет-
воряет потребности предприятий-по-
требителей и граждан, но и позволяет 
сохранять природные ресурсы планеты за 
счет переработки макулатурных отходов 
производств Алтайского края. 

Номенклатура ООО «Компании Сибта-
ра» достаточно многообразная. Основное 
производство — продукция из гофрокар-
тона, кроме того значительную долю  
в производстве предприятия занимает бу-
горчатая тара (упаковка под яйцо), которая 
обеспечивает все птицефабрики Западной 
Сибири и Дальнего Востока. При произ-
водстве бугорчатой тары используется 
переработанное вторсырье, полученное 
из макулатуры. Переработка вторсырья, 
решает проблему утилизации отходов, 
кроме того, является выигрышной страте-
гией предприятия на российском рынке. 
Учитывая специфику своего производства 
компания Сибтара организовала и расши-
рила пункты приема макулатуры, — 30% 
процентов которой используется повторно 
в собственном производстве бугорчатой 
прокладки под яйцо и 70% отправляет-
ся на переработку в картон и бумагу на 
предприятия, являющиеся поставщиками 
сырья для нашего гофропроизводства.

Переработка одной тонны газетной 
бумаги экономит около 1 тонны дере-
вьев. Необходимо отметить, что процент 
задействованного вторсырья в производ-
стве ежегодно растет. А это значит, что 
процент добычи древесины снижается. 
Сегодня только " Компания Сибтара" 
собирает и прессует более 500 тонн ма-

кулатуры ежемесячно. В перерасчете на 
практическую пользу это означает, что в 
мире только за счет алтайской компании 
ежемесячно сохраняется 8 500 деревьев.

Именно это сподвигло Юрия Схомен-
ко увеличить производство бугорчатой 
прокладки путем запуска современного ав-
томатизированного цеха по производству 
бумажной бугорчатой прокладки для яиц, 
который запустился в ноябре 2015 года. 

И уже на сегодняшний день «Компа-
ния Сибтара» производит на рынок упа-
ковки Западной Сибири и Дальнего Вос-
тока 4 000 000 штук бумажной прокладки 
под яйцо ежемесячно, что позволяет 
обеспечивать сохранность и транспорти-
ровку 123 000 000 штук куринного яйца 
в месяц и это не предел. Кроме того, за 
счет создания дополнительных рабочих 
мест на новом производстве увеличились 

отчисления в 
бюджеты всех 
уровней нало-
гов и страховых 
взносов на 30 %.

Бумажная 
упаковка не 
только создает 
конкуренцию 
пластику и 
вспененному по-
листиролу, но и 
отвечает требо-
ваниям времени.

Преимуществ у розничной упаков-
ки из формованной бумажной массы 
много, сам факт, что для производства 
этой упаковки используется макулатура 
играет важную роль, обеспечивая безот-
ходное производство. Бумажная упаков-
ка – "живая", она обеспечивает гигро-
скопичность и воздухопроницаемость. 
Такая упаковка адаптирована для работы 
на сортировальных и упаковочных лини-
ях, она может обеспечить сохранность 
при транспортировке и хранении. 

Очень важным моментом в свете 
экологической ситуации в нашей стране, 
является то, что такая упаковка проста в 
утилизации и полностью безопасна как 
для продукта, так и для окружающей 
среды – ее производство является эколо-
гически чистым подчёркивает собствен-
ник компании Юрий Схоменко.

Ассортимент выпускаемой продук-
ции бугорчатой прокладки под яйцо на 
сегодняшний день в «Компании Сибтара» 
состоит из № 20 стандартный под 30 штук 
яиц, №25 под отборное яйцо в количестве 
20 штук, № 10 контейнер под 10 штук яиц.

Учитывая опыт других производите-
лей и потребителей бугорчатой проклад-
ки в Северо-Западном и Центральном 
регионе, где сосредоточены ведущие 
птицефабрики России, и потребитель-
скую заинтересованность конечного по-
купателя в продуктовых сетях данных ре-
гионов наши специалисты разработали и 

внедрили в ассортимент промышленной 
упаковки — новую яичную упаковку на 
20 яиц уменьшенных размеров, позволя-
ющая оптимизировать логистику и про-
движение яйца в торговых сетях в удоб-
ном для потребителя формате. Благодаря 
использованию которой все птицефабри-
ки смогут понизить затраты на одно яйцо 
при транспортировке и хранении, а также 
это очень удобно при работе с сетями и 
конечным потребителям.

Основной качественной характери-
стикой, с точки зрения потребителей, 
является сопротивление сжатию (жест-
кость), то есть сопротивление давлению, 
возникающему при штабелировании 
упаковок в коробке, которое предотвра-
щает бой яйца. 

 «В будущем у компании еще очень 
много проектов, одним из таких явля-
ется установка и запуск нового обору-
дования для производства бумажного 
контейнера под 10 яиц, который будет 
запущен в 2017 году». 

Данное оборудование позволит 
увеличить объем производства бумажного 
контейнера на 7 000 000 штук в месяц, и 
даст возможность наносить многоцветную 
печать или этикетку, что дает дополни-
тельные маркетинговые преимущества 
для заказчика. Причем печать может 
осуществляться не только с внешней, но 
и с внутренней стороны контейнера, что 
обеспечивает максимальную площадь за-
печатывания и внешней, внутренней и по 
боковым сторонам, а также, увеличивает 
рекламное поле на 25% для заказчика. 

Запуск этого производство позво-
лить увеличить на 180% использование 
макулатуры в производстве, что не 

посредственно повлечет за собой сбор 
бумажных отходов по городу и краю.

Задачи будущего года: удержать по-
зиции на российском рынке, закрепиться 
на рынке стран СНГ и выйти с деловыми 
предложениями на ближнее зарубежье.

При этом здесь не забывают не толь-
ко беречь природу, но и творить добрые 
дела. Не первый год "Компания Сибтара" 
не только обеспечивает канцелярией и 
подарками к праздникам "Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей №2", но и помо-
гает в приобретении одежды и обуви к 
каждому сезону.

Одно из показательных производств 
Алтайского края я валяется так же произ-
водство гофропродукции в ООО «Компа-
ни Сибтара».

В настоящий момент в ООО «Ком-
пания Сибтара» производиться упако-
вочная тара любой конфигурации и 
сложности двух-, трёх-, и пятислойного 
гофрокартона в необходимые сроки и в 
нужном количестве. Следует отметить, 
что потенциал нового производства 
дает возможность производить упаковку 
любой сложности с печатью до четырех 
цветов, наносить перфорацию, защитные 
водостойкие покрытия. Используемые 
в компании технологии позволяют про-
изводить 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 рос-
сийских компаний различного профиля 
деятельности. 

Юрий Юрьевич Схоменко — 
основатель ООО «Компания 

Сибтара».
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ВТОРПЕРЕРАБОТКА

2017 — главный год природы
2017 год объявлен Годом экологии, который будет иметь одну важную цель – привлечение общественности к 

проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений. В главный 
год природы, более 20 организаций города будут утилизировать отходы, тем самым вносить свой вклад в улучше-
ние экологической ситуации в нашем городе. Кроме этого, многие промышленные предприятия внедряют техно-
логии вторпереработки, с одной стороны решают проблему утилизации отходов, с другой стороны позволяют 
предприятиям развивать отдельное направление бизнеса – диверсифицировать производство. В 2015 году нами 
уже было рассмотрено как ООО «АгроСиб-Раздолье», ООО «Барнаульская халвичная фабрика», ООО «Стар комэн» 
используют производственные отходы в качестве биотоплива. Но это не единственное направление использо-
вания вторичного сырья. На территории нашего города есть предприятия для которых переработка отходов 
является основным направлением бизнеса – ООО «Сибтара», группа компаний «ЭКО партнер» или же биотходы 
используются в качестве сырья при производстве комбикорма – ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Один их крупнейших 
производителей пива и 
безалкогольных напитков 
на территории Сибирского 
Федерального округа, вы-
пускающее на рынок более 25 
сортов фирменного пива и 23 
наименования безалкоголь-
ных напитков: квас, прохлади-
тельные напитки и холодный 
чай, которые представлены на 
территории Сибири, Урала и Центрального региона. Также пред-
приятие работает в сегменте home&office delivery — на террито-
рии завода расположены артезианские скважины, позволяющие 
добывать воду с глубины более 220 метров, затем она использу-
ется не только в производстве напитков, но и разливается в тару 
различной емкости (от 0,5 л. до 1,5 л.), в том числе и в 5, 8  
и 19-литровые бутыли.

Итак, весомую долю в структуре объема отгруженной про-
дукции на территории города Барнаула занимают предприятия 
пищевой переработки — 30% от общего объема отгруженной 
продукции. Учитывая, что в пищевом производстве использу-

ется сырье преимущественно органического происхождения, 
актуальным является вопрос о внедрении технологий вторпере-
работки на пищевых предприятиях города. 

Летом 2015 года ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 
успешно решил проблему утилизации отходов производства 
пенных напитков — пивная дробина, отруби пшеничные, соло-
довые ростки, ячменные зерновые отходы и остаточные пивные 
дрожжи. Суть проекта заключается в создании на территории 
предприятия производственного комплекса по изготовлению 
комбикормом для сельхозживотных. Процесс производства 
кормовой смеси состоит из нескольких этапов и является до-
статочно быстрым — около четырех часов; пивные отходы, куда 
входят зерновые отходы, сплав ячменя, солодовые ростки, дро-
бина пивная, дрожжи и белковый отстой, поступают в цех, где 
смешиваются согласно рецептуре, после — смесь сушится. Это 
является важнейшим этапом, так как вся смесь имеет влажность 
порядка 70–90 процентов. При наличии такой влажности данная 
смесь долго храниться не может, так как со временем теряет 
свои свойства. После этого, корм поступает на гранулирование, 
а затем реализуется либо насыпью, либо в мешках. В настоящее 
время производственная мощность цеха составляет 20 тонн 
кормосмеси в сутки. Общая стоимость реализации проекта 

 — 60 миллионов рублей. 
Переработанный биома-

териал может использоваться 
в качестве пищевой добавки 
к корму сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и 
пушных зверей.

Для предприятия созда-
ние цеха по производству 
кормовой смеси решило 
проблему утилизации отходов 
и позволило осуществить ди-
версификацию производства.

ул. Трактовая, 35
Тел.: 8 (3852) 31-50-29;  

31-50-13
e-mail: info@bpz.su

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Процесс утилизации ламп

«Эко-Партнер»

Группа компаний «Эко-Партнер» более шести лет работает на 
рынке оказания услуг в сфере природоохранной деятельности. 
Предприятие обладает современным оборудованием и квалифи-
кационным персоналом – качество оказываемых услуг и произ-
водимых товаров постоянно совершенствуется путем инноваци-
онных исследований и внедрения новых технологий.

С 2015 года компания Эко-Партнёр является членом Алтай-
ской торгово-промышленной палаты.

В 2015 году успешно прошла процедуру сертификации по 
международным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008) 
«Системы менеджмента и качества», ГОСТ ИСО 14001-2007 (ISO 
14001:2004) «Системы экологического менеджмента», ГОСТ Р 
54934-2012 (OHSAS 18001:2007) «Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья».

Одним из основных видов деятельности является прием и 
переработка различных видов вторичного сырья:

• макулатуры (бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка);
• стекла (стеклотара, стеклобой); 
• металлолома (чёрный, цветной, драгоценный);
• химикатов (кислоты, щёлочи, органика);
• нефтепродуктов (масла, битум, асфальт);
• электроники (платы, аккумуляторы, ртутные лампы, 

провода);
• пластмассы (полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, 

полиэтилен высокого давления и низкого, АБС-пластик, 
полистирол);

• резины (шины, использованная резина).

На предприятии имеется комплекс по переработке различ-
ных упаковочных отходов. Количество переработанных отходов 
составляет в среднем: макулатура – 500 т. в месяц, полиэтилен, 
пластмасса – до 200 т в месяц. Стоит отметить, что период раз-
ложения отходов из пластмассы и полиэтилена (при благопри-
ятных условиях) составляет не менее 600 лет. Соответственно 
максимальное использование вторичного сырья способствует 
уменьшению объема свалок и улучшению экологической обста-
новки в городе. 

Вместе с тем, компания большое внимание уделяет решению 
проблемы многих крупных городов — утилизации отработанных 
люминесцентных ламп и ртутных приборов. Люминесцентные 
лампы относятся к категории токсичных отходов, и их утилиза-
цией должны заниматься специализированные организации. 
Хранить отработавшие свой срок лампы следует в специально 
предназначенных для этого контейнерах, и не реже, чем раз  
в полгода, отправлять на их переработку. Также остро стоит во-
прос сбора ламп у населения. Для решения этой проблемы пред-
приятием периодически проводятся бесплатные акции по сбору 
данных отходов у населения. В настоящее время осуществляется 
работа по организации сбора отходов у населения по всему 
Алтайскому краю, для чего планируется открытие приемных 
пунктов в районах края. 

Компания «Эко-Партнёр» имеет в наличии специализирован-
ную установку для демеркуризации ламп и успешно сотруднича-
ет с предприятиями Алтайского края и за его пределами. 

Также «Эко-Партнёр» утилизирует различные отходы произ-
водства и потребления, в том числе медицинские отходы. Для 
осуществления данной деятельности используются крематоры,  
в которых отходы сжигаются под высокой температурой. В своей 
работе предприятие использует контейнеры для хранения и 
транспортировки медицинских отходов и отработанных люми-
несцентных ламп различных размеров, а также демеркуризаци-
онные комплекты, собственного производства. Таким образом 
снижается нагрузка на окружающую среду, так как уменьшаются 
объемы отходов, вывозимых на свалки. 

Кроме того, наличие лицензии и собственных установок 
позволяет предприятию осуществлять сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов 
I-IV классов опасности. 

Понимая, что качество работ по экологической безопасности 
зависит в первую очередь от профессионализма специалистов 
на промышленных предприятиях, «Эко-Партнер» предлагает 
образовательные услуги по повышению квалификации как спе-
циалистов, так и руководителей предприятий в сфере природо-
охранной деятельности.

Сотрудники ГК «Эко-Партнер» знают — экология важный 
вопрос сегодняшнего дня. Без грамотного и ответственного 
подхода в вопросе сохранения окружающей среды, будущего 
нет. Утилизация и дальнейшая переработка отходов, подготовка 
кадров — это единственный выход из сложившийся ситуации  
в области охраны природы.

ул. Пролетарская, 64
Тел.: 8 (3852) 63-42-76;  

39-66-56
Тел./факс: 8 (3852) 63-42-76

e-mail:office@eko22.ru
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ВТОРПЕРЕРАБОТКА

ООО ЕвроСервисООО Преображение 
ООО «Преображение» динамичная, современная органи-

зация, оснащенная новейшим производственным комплексом. 
Технологические линии целиком соответствуют стандартам  
в организации производства полиэтиленовой продукции.

Основное направление деятельности компании ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ – переработка полимеров, то есть производство вторичной 
гранулы таких пластмасс, как полипропилен и полиэтилен. Ис-
пользование самого современного промышленного оборудования 
определяет высокое качество получаемой вторичной гранулы.

Продукт производится в виде гранул, которые имеют низ-
кую себестоимость в сравнении с закупкой первичного сырья. 
Используются самые современные технологические процессы 
на современном оборудовании полимеру дается новая жизнь. 
Вторичный полиэтилен и полипропилен имеет структуру гра-
нулы без значительных отличий от оригинального материала, 
а потому переработка полимера может в дальнейшем осущест-
вляться множеством циклов.

Производство стрейч пленки из вторичного сырья компанией 
ООО «Преображение» запущено с 2013 года.

 Стрейч плёнка – это самый современный и удобный упако-
вочный материал, надёжно фиксирующий и защищающий товар 
от повреждений.

Она обладает способностью растягиваться и демонстрирует 
повышенную прочность к разрыву, проколу, продавливанию 
или удару. Кроме того, стрейч плёнка сохраняет свойства товара, 
упрощает его погрузку и транспортировку.

Для собственного производства компания закупает на по-
стоянной основе отходы пленок полиэтилена ПВД, ПНД, ПП (по-
липропилен), стрейч и т.д. Заключает договоры на утилизацию с 
организациями. Гарантирует своевременный вывоз и расчет.

ул. Северо-Западная, 2
Тел.: 8(3852) 57-33-29; 

8-963-500-6000
http://streych.ru/

preobrazenie-altay@mail.ru 

Гранулы ПП2

ООО ЭкоСибирь
ООО "ЭкоСибирь" сравни-

тельно молодая, но динамично 
развивающаяся компания. 
Работает на рынке предостав-
ления услуг обследования 
оборудования для списания  
и утилизации отходов 1-5 
классов опасности. Все произ-
водственные процессы про-
ходят со строгим соблюдением 
законодательства РФ в сфере 
экологии. Так же сотрудниками 
компании налажена работа с Новосибирским аффинажным заво-
дом, что позволяет полностью завершить процесс переработки.

Клиентами организации являются бюджетные организа-
ции и крупные холдинг компании, которые имеют широкую 
филиальную сеть.

На сегодняшний день компания уже организовала три по-
лигона по приему ТБО, один из которых так же осуществляет 
прием ЖБО. Полигоны расположены на территории Ново-
сибирской области(р.п.Ордынка и пгт.Колывань) и Алтайский 
край (г.Славгород)

С целью ресурсосбережения и уменьшения объема пере-
рабатываемых отходов, наша компания устанавливает баки для 
раздельного сбора мусора. Так же мы занимаемся высадкой дере-
вьев в НСО, Алтае и Томске. Мы помогаем сделать Сибирский 
регион экологически чистым, зеленым и красивым.

ООО "ЭкоСибирь" сотрудничает с общественными эколо-
гическими организациями: "Всероссийское общество охраны 
природы", "Тут грязи нет", "Движение ЭКА" и др.

ул. Сиреневая ул., 13
тел. 8 (385) 257-33-02
http://www.ecosibir.ru/

ООО ЕвроСервис производит услуги по утилизации отходов 
различного назначения — бытового, производственного, промыш-
ленного, крупногабаритного и даже отходов опасного характера.

Мы осуществляем свою деятельность на основании вы-
данной Федеральной службой по технологическому, экологи-
ческому и атомному надзору лицензии: т.е. на использование, 
сбор, транспортировку, обезвреживание и размещение отхо-
дов для их последующей утилизации у нас имеется докумен-
тальное подтверждение.

Производит профессиональный вывоз и утилизацию следу-
ющих видов отходов:

• твердые бытовые отходы (документы, пластмасса, 
пищевые и растительные отходы, металлы, текстиль, 
стекло, древесина);

• отходы производства (медицинские, строительные, био-
логические, промышленные, бытовые, та также отходы 
транспортного комплекса)

г. Барнаул, Бриллиантовая,2а 
тел. 8 905 0845805
euroservise@inbox.ru 

http://euroservise.com/



8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 10/2016 9№ 10/2016    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

СУБСИДИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Субсидии на оборудование
Администрация города предоставляет субсидию субъектам предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с приобретением нового оборудования сравнительно недавно. За 2 года поддержка предоставлена 16 
предпринимателям на сумму более 8 млн. рублей. Получатели субсидии осуществляют свою деятельность в 
следующих отраслях экономики: пищевая промышленность, медицинская деятельность и машиностроение. В 
результате предоставленной субсидии предприниматели создадут 79 новых рабочих мест, объем выпускаемой 
продукции увеличиться на 41%, объем налоговых отчислений вырастет на 21%, а также будет налажен выпуск  
7 новых видов продукции.

Предлагаем ознакомиться с деятельностью предпринимателей получивших субсидию в 2016 году.

ООО «АЛСУ»
Миссия:
Мы вносим свой вклад в здоровье нации, разрабатывая и про-

изводя высококачественные пищевые продукты, биологически 
активные добавки и косметические средства.

Компания «АЛСУ» основана в 2001 году, как производствен-
ное предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске 
пищевых продуктов и биологически активных добавок. Задачей 
предприятия является использование уникальных свойств рас-
тительного сырья Алтая в производстве продукции для здоровья 
человека, их реализация и продвижение.

Приоритетные направления предприятия:
• Производство сока прямого отжима из облепихи, некта-

ров и напитков на его основе, пищевых масел, бальза-
мов, сиропов;

• Производство косметических и эфирных масел;
• Фасовка лекарственных трав и ядра кедрового ореха.
• Производство товара под ключ (СТМ)
ООО «АЛСУ» сегодня:
• занимает одно из лидирующих мест в Алтайском крае 

по разработке, внедрению, производству и продвиже-
нию продукции на основе растительного сырья;

• динамично развивается и совершенствует ассортимент-
ный ряд производимой продукции;

• имеет команду высокопрофессиональных специали-
стов, имеющих многолетний опыт работы, что под-
тверждено дипломами и грамотами.

Сегодня в ассортименте компании, более 150 пищевых про-
дуктов и биологически активных добавок для здоровья человека.

История развития:
В начале своей дея-

тельности ООО «АЛСУ» 
специализировалось на 
производстве и реализации 
безалкогольных бальзамов 
по всей территории Рос-
сии. В 2001 году компания 
стала активно работать над 
ассортиментом выпускаемой 
продукции и к 2005 году, 
в продаже насчитывалось 
более 20 наименований про-
дукции, среди них: бальзамы 
безалкогольные, масло ке-
дрового ореха «Алтайское», 
масло облепиховое «Сибирское», сиропы шиповника с витами-
нами, масло пихтовое «Алтайское» и другие.

В дальнейшем, коллектив компании, ставил приоритет на 
расширение ассортимента, разрабатывая и регистрируя новые 
наименования продукции.

В 2007 году были зарегистрированы масла косметические 
и эфирные в ассортименте. Это послужило началом освоения 
нового рынка косметической продукции.

В 2010 году, предприятие расширило производство, освоив 
фасовку лекарственных трав весовых и в фильтр-пакетах. Осво-
или производство муки кедрового ореха, обогащенной витами-
нами. Ассортимент бальзамов пополнился новым продуктом: 
бальзам безалкогольный «Суставод» — ставший лидером продаж 
в кратчайшие сроки.

В 2011 году, компания выпустила новую серию, бальзамов 
безалкогольных: ХондроНорм, ГепаВитал, БронхоНорм. Также, 
был зарегистрирован бальзам «Кадын Бажы» на основе боровой 
матки и кровохлебки.

С марта 2012 года ООО «АЛСУ» стало выпускать фитосборы 
серии «Алтайские травы» — 9 наименований. Они имеют направ-
ленные действия в зависимости от их названий.

В 2016 году в ассортимент вошли безалкогольные напитки на 
растительном сырье и нектары серии «Ягода Сибири». В основу 
данной продукции заложен сок прямого отжима из ягод:

• брусники
• вишни
• калины
• клюквы
• черной смородины
• черноплодной рябины
• шиповника.

В середине 2016 года введены в производство Бальзамы 
Золотой Алтай, включающие в свой перечень 7 наименований.

В начале 2017 года запланирован выпуск новой серии про-
дукции: «Взвары на соке облепихи серия «Жемчужина Алтая» 
(ассортиментный перечень содержит порядка 19 наименований).

На сегодняшний день производство компании оснащено 
современным оборудованием, позволяющим использовать 
новейшие технологии, гарантирующие выпуск качественной и 
безопасной продукции, отвечающей всем требованиям действу-
ющих стандартов качества.

Компания располагает налаженной системой контроля 
качества, что позволяет постоянно совершенствовать выпускае-
мую продукцию.

ул. Радужная 22 А
Тел.: 8-800-700-2715 Звонок по России бесплатный

тел.: 8-(385-2)-37-96-91
тел.: 8-(3852)-37-96-92

факс: 8-(385-2)-38-56-01
aveobio@gmail.com

www.aveobio.ru

ООО «Здоровое поколение»
Клиника «Здоровое поколение» города Барнаул является 

детским лечебным учреждением. Ведут прием врачи с большим 
опытом работы с маленькими пациентами от 0 до 18 лет. Все 
оказываемые услуги безопасны и эффективны. Деятельность 
клиники «Здоровое поколение» лицензирована.

Услуги:
На базе клиники принимает педиатр, хирург, нефролог, 

ортопед- травматолог, детский эндокринолог, аллерголог- им-
мунолог, кардиолог, пульмонолог-астмолог, оториноларинго-
лог (ЛОР), невролог, гастроэнтеролог, оформляются справки, 
больничные листы.

Предлагается фототерапия для лечения желтушки малышей, 
консультации по грудному вскармливанию, комплексная диа-
гностика, медосмотры для садика и школы, услуги процедурного 
кабинета, все виды анализов, функциональная диагностика (ЭКГ), 
ультразвуковая диагностика (УЗИ).

Проводится комплексная реабилитация пациентов с не-
врологическими расстройствами (ЗРР, ЗПРР, ДЦП, аутистические 
проявления). Используется фазная мионейростимуляция, микро-
поляризация, лечебно-диагностический комплекс «Карбоник», 
методика «Томатис», микрополяризация.

Преимущества клиники:
• опытные детские специалисты края;
• вызов педиатра на дом;
• современное оборудование;
• различные виды анализов для взрослых и детей;
• оптимальное сочетание качества услуг и их стоимости;
• комфорт и уютная атмосфера.

пр. Строителей, 117
+7 (3852) 59–00–07

info@zp22.ru
www.zp22.ru
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ООО НИЦ ФАПРКОС

ООО Научно-исследовательский центр «Факторы производ-
ственной и окружающей среды» входит в структуру компании 
«Сибирский центр безопасности труда» В структуре компании 
действует пять юридических лиц.

Организация работает на рынке Алтайского края с 2001 года. 
На территории Алтайского края действуют филиалы, по всем 
видам деятельности компании, в городах Бийск и Рубцовск.

В июне 2014 года компанию посетил Министр труда и соци-
альной защиты РФ Топилин Максим Анатольевич, обсуждались 
вопросы реализации Федерального закона №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», по итогам встречи Министр дал 
положительную оценку деятельности организации. 

ООО НИЦ ФАПРОКС предоставляет следующие услуги по 
вопросам охраны труда: 

• Специальная оценка условий труда;
• Лабораторно-инструментальные исследования физиче-

ских и химических факторов производства, его террито-
рии и окружающей среды в зоне его влияния, а также на 
рабочих местах; 

• Оформление документов «Паспортов» пылеочистных 
установок; 

• Разработка и реализация программ по организации про-

изводственного контроля на предприятиях; 
• Определение выбросов вредных веществ в атмосферу; 
• Определение морфологического состава отходов
Разрешительные документы:
Аттестат Аккредитации № RA.RU.21ЭК27 выдан 03 июня 2016 

г.Приказ об аккредитации №А-3516 от 20 мая 2016г.
Уведомление о регистрации в реестре организаций, про-

водящих специальную оценку условий труда под номером 
15-4/В-2303 от 13 июля 2016 года №337 в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда.

ООО «Сибирский центр безопасности труда»
Виды деятельности: 
• Осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда;
• Полиграфическая деятельность (Оперативная полигра-

фия, интерьерная печать, ризография, термотрансфер, 
сублимация); 

• Мастерская рекламы (Изготовление журналов, знаков 
безопасности, дорожных знаков, стендов в т.ч. по охране 
труда, плакатов, планов эвакуации, нанесение логоти-
пов на спецодежду и иная деятельность); 

Разработка программного обеспечения в сфере охраны труда.

Автономная некоммерческая организация Дополнитель-
ного Профессионального Образования «Сибирский центр 
безопасности труда» АНО ДПО СЦБТ

Виды образовательной деятельности (Виды обучения: Оч-
ное; Вебинар; Дистанционное):

• Охрана труда (программа обучения 40 часов);
• Обеспечение экологической безопасности;
• Противопожарная безопасность;
• Профессиональная переподготовка (по программе «Ох-

рана труда» в объеме 256 часов);
• Оказание неотложной помощи пострадавшим (Обуче-

ние проводится с использование роботов-тренажеров);
• Безопасные методы и приемы выполнения работ на вы-

соте (в объеме 40 часов);
• Обучение членов комиссии по специальной оценке 

условий труда (в объеме 24 часа);
• Разрабатываются новые программы обучения.

ООО «Спецзащита-Сибирь»
Виды деятельности:
Оптово-розничная торговля (Спецодежда, рабочая обувь, 

средства индивидуальной защиты, лечебно-профилактические 
напитки при работе во вредных условиях труда «Замена молока»)

Компания динамично развивается в непростых рыночных 
условиях, внедряя современные средства и подходы, позволяю-
щие снижать издержки как внутри компании, так и для клиентов, 
предлагая более низкие цены, при этом удерживая качество 
товаров и услуг на более высоком уровне, что подтверждается 
наличием специализированного современного оборудования не 
стоящего на балансе у конкурирующих организаций не только в 
Алтайском крае, но и в Сибирском регионе. 

Услугами компании пользуются крупные промышленные 
предприятия и заводы, торгово-коммерческие и муниципальные 
организации, компании различной формы собственности, из раз-
ных субъектов РФ и городов (Новосибирск, Барнаул, Омск, Томск, 
Красноярск, Кемерово, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и другие).

Организация готова не только оказать услуги, но и прокон-
сультировать по любым вопросам организации охраны труда.

ул. Эмилии Алексеевой, 94.
тел. +7385 233-78-22,

+7 800 350-0014
info@sibcbt.ru

http://sibcbt.ru/

Медицинский центр здоровья и красоты «Эстетик»

Единственная красота, 
которую я знаю, — это здоровье.
Генрих Гейне

Медицинский центр здоровья и красоты «Эстетик» — это 
команда профессионалов, целью которых является забота о 
красоте и здоровье.

Центр предлагает широкий спектр услуг эстетической кор-
рекции лица и тела для мужчин и женщин разного возраста. Для 
достижения эффективных результатов и полноценной гармонии 
в работе организма, в центре практикуется комплексный подход 
— совместно с врачом — косметологом прием ведут акушер – 
гинеколог, терапевт, невролог, эндокринолог. В центре работает 
процедурный кабинет, где можно сдать кровь на исследования  
и сделать назначенные врачом инъекции.

Используются только современные подходы в коррекции 
эстетических недостатков внешности. Представлены следующие 
услуги: инъекционные методы — мезотерапия и биоревитали-
зация; контурная пластика – методика, позволяющая не только 
подтянуть, омолодить, но и достаточно кардинально скорректиро-
вать овал и черты лица; ботулинотерапия с использованием пре-
паратов Botox и Dysport; аппаратная косметология — RF-лифтинг 
на новом, современном аппарате; различные варианты пилингов; 
криотерапия, инновационные методы лечения акне и специализи-
рованные программы по коррекции фигуры. 

Врачи работают исключительно на сертифицированных, 
проверенных временем и опытом профессиональных косметоло-
гических линиях из Франции, Италии, Америки, Израиля.

Для прохождения процедуры, следует получить первичную 
консультацию у врача – косметолога, который определит тип, 
особенности кожи и составит индивидуальную программу по 
профилактике и лечению возрастных изменений.

ул. Шумакова, д. 37, 
тел.: 60-29-62.



12 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 10/2016 13№ 10/2016    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

СУБСИДИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

ООО Завод Энергетического Оборудования 
«ПроЭнергоМаш»

Компания «ПроЭнергоМаш» является научно-производ-
ственной компанией, специализирующейся на разработке  
и внедрении новых, в том числе уникальных экологически  
и экономически эффективных энергосберегающих технологий  
в области энергомашиностроения, малой и средней энергети-
ки. В составе предприятия имеется проектно-конструкторский 
отдел, производство, опытный участок, лаборатория, коммерче-
ская и другие службы, обеспечивающие производство и модер-
низацию котлов и котельно-вспомогательного оборудования,  
а также монтаж, строительство и введение в эксплуатацию ко-
тельных. Котлы имеют широкий типоразмерный ряд и различ-
ные варианты исполнения топочных устройств:

• котлы паровые от 1 т/ч до 100 т/ч с давлением до 3.9 
МПа и температурой перегретого пара до 440°С и водо-
грейные котлы мощностью до 70 МВт;

• котлы, работающие на угле, торфе, лузге, растительных 
и древесных отходах и других измельченных топливах 
(универсальность по топливам);

• котлы — утилизаторы, в том числе с дожиганием утили-
зируемых отходов.

В основе разработок лежит низкотемпературная вихревая 
технология сжигания в топке «Торнадо», применимая для любых 
видов топлива. В технологии реализуется взаимно поддерживаю-
щееся совместное слоевое и факельно-вихревое сжигание  
с удержанием в топке топливных частиц и дожиганием её выхлопа 
с минимизацией вредных выбросов при ступенчатой подаче дутья. 
Топки «Торнадо» пригодны не только для создания новых котлов, 
но могут встраиваться и в топочные объёмы типовых котлов: ДКВр, 
ДКВ, КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ и других. Компактность вихревых топок 
обеспечивает создание достаточно мощных модульных котельных, 
которые составляют заметную часть выпускаемой продукции.

Конструкции котлов и топочных устройств содержат иннова-
ционные технические решения в зависимости от мощности, вида 
топлива, экологических и других требований. 

Вихревые топки «Торнадо» имеют высокие эксплуатационные 
и экологические показатели. Например, переведенные в октябре 
2005г. с мазута на дробленый уголь первые из реконструирован-
ных котлов ДКВр-20-13 (по замерам ЦЛАТИ) показали: SO2=36мг/
м3, NOx=110мг/м3, СO=472мг/м3, концентрация взвешенных 
частиц – 85,2мг/м3, содержание горючих в шлаке около 1,5%.

При создании более мощных котлов, например, для мини 
ТЭЦ в соответствии с патентом РФ ПМ №147898 предлагаются 
компактные блочные котлы бескаркасной конструкции, постав-
ляемые стыкуемыми при монтаже транспортабельными блоками 
в заводской готовности. Это в разы снижает стоимости оборудо-
вания и работ, уменьшает трудности доставки и сроки монтажа. 

Проектирование конкретных объектов производится с при-
менением численного моделирования. Это позволяет более 
четко обосновать и оптимизировать принимаемые технические 
решения и быстро продвинуться по пути совершенствования 
оборудования. Например, мониторинг котельных маслозаводов 
РФ показал, что установленные там котлы с вихревыми топками 
зачастую спроектированы некорректно, быстро забиваются от-
ложениями золы, обеспечивают не более 50-70% заявляемой на-
грузки, имеют и другие недостатки. Разработанные в Компании 
новые топки «Торнадо» позволяют как создавать котлы большой 
мощности, до 50т/ч с дубль топками, так и реконструировать не-
эффективно работающие ДКВ, ДКВр, КЕ, ДЕ и другие котлы.

Кроме того, для обеспечения безостановочной работы 
котлов до 45 суток и более созданы серийно производимые 
Компанией «ПроЭнергоМаш» устройства паровой обдувки УПО 
250. Обдувка производится сжатым воздухом или паром через 
сопла, размещенные на конце вращающейся и движущейся 
штанги. Например, в котле КЕ-10 обдувка один раз через 3/12 час 
снижает температуру уходящих газов на 60/70°С и обеспечивает 
стабильное несение повышенной до 11т/час нагрузки.

В Компании значительное внимание уделяется экологиче-
ским проблемам. Для комплектации котлов малой мощности 
коммунальной энергетики Компания «ПроЭнергоМаш» пред-
лагает высокоэффективные батарейные циклоны БЦр и БЦрф с 
двухступенчатой системой золоулавливания при рециркуляции 
и очистке во второй ступени 10-15% запыленной части газов. 

Компания «ПроЭнергоМаш» уделяет большое внимание ин-
Вид дубль-топки из камеры дожигания котла Е-25 

(лузга подсолнечника)

Реконструированный паровой котел КЕ-10
(лузга подсолнечника).

новационным направлениям, что отражено в регулярно публи-
куемых статьях и докладах на научных конференциях. Наиболее 
важные разработки касаются создания паровых машин, мини 
ТЭЦ и их применения, а также нового направления энергосбере-
жения на основе использования природных потенциалов.

Предложено использовать энергию бесплатных природ-
ных потенциалов, теплоты замерзания воды, что экономично и 
экологически чисто. Это позволяет, например, подогреть воздух 
до 0°С и, по оценкам, снизить затраты тепла на вентиляцию до 20 
раз, а также использовать для отопления воздушные тепловые 
насосы, причем эффективнее, чем при копировании зарубежно-
го опыта.

С учетом экологической чистоты и низкого энергопотребле-
ния предложения наиболее перспективны при создании туристи-
ческих объектов и в сельском хозяйстве на Алтае, при строитель-
стве на природоохранных территориях, а также интересны  
в связи с объявлением 2017 года в России «Годом экологии».

проезд Южный 17а, 
тел/факс +7 (3852) 505-135

pro-energo@list.ru 
Сайт www.pem-energo.ru 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Модернизация производства
Устоявшееся мнение, что предприниматель, занятый в малом бизнесе, может рассчитывать только на себя 

и собственные возможности, уже не соответствует нынешним реалиям. Грант главы администрации города на 
модернизацию производства сравнительно недавняя поддержка, которая помогла уже не одному предприятию в 
развитии и освоении новых видов продукции. Она является единственной в Сибирском федеральном округе. 

Грантовая поддержка предоставляется администрацией города на конкурсной основе. Получателем под-
держки может быть субъект малого предпринимательства, который прошел государственную регистрацию не 
позднее 1 года до даты подачи конкурсной документации.

В текущем году 6 субъектов предпринимательства получили поддержку, на сумму 4,2 млн. рублей.

ООО «Экослип»
Фабрика «ЭкоСлип» специализируется на производстве ор-

топедических пружинных и беспружинных матрасов, наматрас-
ников и детских матрасов, а также ортопедических оснований  
и решеток.

Компания представляет более 40 моделей современных 
ортопедических и анатомических матрасов разной жесткости,  
с различными наполнителями и даже для разных сезонов.

Вся продукция изготавливается с применением качествен-
ных, сертифицированных и экологически чистых материалов, 
а европейские технологии производства гарантируют высокое 
качество производимых изделий.

 За долгие годы работы компания "ЭкоСлип" наладила проч-
ные отношения с крупнейшими ведущими российскими  
и зарубежными поставщиками комплектующих для матрасного 
производства, благодаря чему качество продукции не уступает 
ведущим российским и зарубежным производителям. Кроме 
того накопленный опыт позволяет регулярно модифицировать 
производство, а также разрабатывать и внедрять собственные 
технологи с целью улучшения качества производимой продук-
ции и расширения ассортимента.

Производимая на фабрике "ЭкоСлип" продукция соот-
ветствует государственным стандартам и имеет необходимые 
сертификаты качества. Вся продукция фабрики рассчитана на 
длительный срок эксплуатации (от 7 до 15 лет в зависимости  
от состава), на все матрасы предоставляется гарантия от произво-
дителя — 1,5 года.

Продукцию фабрики можно приобрести в крупных городах 
и региональных центрах Сибири: Кроме того наличие необходи-
мых сертификатов позволяет реализовывать продукцию  
в соседние государства: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Ком-
пания активно сотрудничаем с гостинично-оздоровительными 
комплексами Горного Алтая и Алтайского края, с мебельными 
фабриками, санаториями, гостиницами, домами отдыха и соци-
альными учреждениями.

Благодаря поддержки администрации города, предпри-
ятие модернизировало производство, что позволило улучшить 
качество производимой продукции и уменьшить себестоимость 
продукции.

ул.Попова, д.254в, офис 301
тел.:8(3852) 580-100,  

8(3852) 229-317
http://eco-sleep.net/

ООО «ПК Техсервис»
ООО «ПК Техсервис» обладает широким ассортиментом 

высококачественной продукции разнообразной номенклатуры, 
насчитывающей более двухсот типоразмеров металлических 
сеток различного назначения: от простейшей сетки ЦПВС, до 
панельных заборов и габионов — комплексных систем огражде-
ний. Расширение выпуска за счет покупки оборудования, гибкие 
технологии и квалифицированные кадры позволяют компании 
выйти на новый уровень деятельности, связанный с компаниями 
специализирующимися на монолитном строительстве и благо-
устройстве территорий.

С помощью полученного гранта главы администрации горо-
да на модернизацию производства, было приобретено дополни-
тельное оборудование, за счет которого расширено производ-
ство. Это позволило выпускать третий вид сварной строительной 
сетки (арматурной) и продукцию для нового направления – 
систем ограждения, а также создать новые рабочие места. 

В настоящее время ООО «ПК Техсервис» занимает 50% доли 
рынка в Алтайском крае и имеет необходимый комплект обо-
рудования для выпуска кладочной и дорожной сетки по ГОСТ 
23279-85. Продукция полностью соответствует всем нормам 
качества, чертежам и СНИП.

Наличие собственной производственной базы позволяет 
реализовывать индивидуальные заказы клиентов вне зависимо-
сти от их объема и сложности исполнения. Специалисты ООО «ПК 
Техсервис» оказывают необходимую консультационную помощь. 

Продукция нового направления – металлические огражде-
ния и габионы, является достойной заменой импортных анало-
гов. В планах предприятия увеличение ассортимента продукции 
для заводов ЖБИ и монолитного строительства. 

Конкурентными преимуществами компании можно считать:
• Высокое качество,
• Конкурентоспособные цены,
• Автоматизированное производство, а не ручной труд.
Выпускаемая продукция реализуется строительным и тор-

говым компаниям Алтайского края, Новосибирской и Кемеров-
ской областей. 

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

Texservis2009@mail.ru

профиль «Адажио»

профиль «Вивальди»

профиль «Наполеон»
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ООО «СибЛитПром»
Сибирская компания «СибЛитПром» предлагает дошколь-

ным учреждениям сотрудничество по обеспечению групп 
детских садов необходимыми предметами развивающей среды 
для дошкольников — настольным и напольным строительными 
материалами из массива натурального дерева.

Производственное пред-
приятие работает с начала 
2012 года и специализируется 
на детских развивающих 
игрушках и конструкторах  
из массива берёзы. Изделия 
из берёзовой древесины на 
порядок превосходят из-
делия, сделанные из сосны 
и любой фанеры. Игрушки 
алтайского производителя – 
безопасны, эстетичны, долго-
вечны, по износостойкости 
и качеству лакокрасочного 
покрытия на порядок превос-
ходят китайские образцы.

Детали всех напольных 
строительных наборов ООО «СибЛитПром» — объёмные, пустоте-
лые, сделаны из массива натурального дерева, без использования 
гвоздей и скоб – лёгкие, эстетичные, надёжные и абсолютно без-
опасны для детей любого возраста.

За 4 года работы ООО «СибЛитПром» охватило поставками 
своей продукции все без исключения регионы России, участвует  
на выставках различного формата по тематике детской продукции.

В рамках популяризации бренда Алтай с 2016 года пред-
приятие сотрудничает с рядом общественных организаций 
Алтайского края по производству и распространению детской 
настольной игры «Алтайские брусочки». Это набор из 60 брусков 
выполненных из различных пород алтайской древесины (сосна, 
кедр, береза). Тестовые продажи показали наличие спроса.

На сегодняшний день ООО «СибЛитПром» имеет устойчи-
вые партнёрские отношения с оптовыми компаниями г. Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Владивостока, имею-
щими разветвленную розничную сеть. Продукция представлена 
в большинстве широкоформатных и специализированных тор-
говых сетей, таких как: «Ашан», «Детский мир», «МЕТРО Кэш энд 
Керри» «Х5», «Дочки & Сыночки» и др. Обширная дистрибьютор-
ская сеть охватывает территорию всей России и СНГ;

Финансовая поддержка Администрации города Барнаула 
оказала заметное влияние и незаменимую помощь в развитии 
предприятия. 

Полученная финансовая поддержка значительно сократила 
сроки окупаемости дорогостоящего оборудования, позволила 
увеличить производительность труда на предприятии, в конеч-
ном итоге увеличить конкурентоспособность продукции.

Планы и направления развития заключаются в развитии 
вышеперечисленных достижений, выход на рынок Таможенного 
Союза и СНГ.

тел.:8-962-812-2187 (Билайн), 
8-913-213-2187 (МТС)
siblitprom@yandex.ru

 www.toys22.ru

ООО «Порталле Рус»
PORTALLE – входные двери с итальянским характером.

Фабрика входных дверей PORTALLE функционирует на рынке 
16 лет. Продукция PORTALLE — это широкая линейка входных 
дверей от демократичных вариантов до изысканных входных 
групп с декоративной отделкой из драгоценных пород дерева.

Выпускается под брендами:
• TERMO – специализированные входные двери для  

коттеджей и частных домов, которые подходят  
для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

• Shweda – демократичная серия входных дверей с  
итальянской замковой системой SECUREMME. 

• Fortis – итальянская коллекция с использованием  
оригинальных европейских комплектующих. 

• Electra – входные двери с интеллектуальной системой 
доступа. Открываются с помощью лёгкого прикоснове-
ния пальца. 

Продукция фабрики сер-
тифицирована по ГОСТ. 

Двери TERMO прошли 
краш-тесты в специальной 
термокамере и доказали, что 
Termo — лучший вариант для 
частного дома в условиях 
суровой зимы.

Двери Shweda, Fortis, 
Electra получили сертификат 
по шумоизоляции в 40 Дб 
— шумоизоляция премиум 
класса. 

Фабрика PORTALLE — это 
замкнутый цикл производ-
ства, в который входит тща-
тельный контроль качества  
по 35 этапам ОТК.

Клиентская база фабри-
ки достаточно обширная, 

охватывая города от Хабаровска до Санкт-Петербурга, от Якутска 
до Краснодара. Фабрика развивает сеть фирменных салонов под 
брендом PORTALLE, оформляя специализированными промо-ма-
териалами и торговым оборудованием. 

В Алтайском крае продукция фабрики представлена в торго-
вой сети Дверидофф. 

Каждый год фабрика представляет свою продукцию на круп-
нейших специализированных выставках – MosBuild и SibBuild, 
расширяя географию продаж. 

В 2016 году фабрика получала грант от администрации  
г. Барнаулу на модернизацию оборудования, что позволило уве-
личить объем производимой продукции.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием техно-
логического процесса, повышаем качество продукции, про-
фессионализм персонала и активно развиваем партнерство. Мы 
вывели бизнес на федеральный уровень и стремимся вывести 
на уровень транснациональный», – директор фабрики PORTALLE 
Казаков Виталий. 

тел.: 8-800-775-0570
info@termodver.ru

 termodver.ru
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ООО «Сетки Сибири»
На сегодня компания «Сетки Сибири» занимает одно из ли-

дирующих мест среди ведущих игроков российского рынка  
по производству плетёных конвейерных лент. 

Они применяются во всех отраслях промышленности как сред-
ства для ускорения транспортировки, манипуляции с изделиями 
и общей эффективности производства. Область их применения 
очень обширна: от стекольной, деревоперерабатывающей, мебель-
ной, строительной, керамической до пищевой промышленности. 

Изделия компании расходятся по всей России и ближнему 
зарубежью: Москва, Санкт-Петербург, страны СНГ. Основные по-
требители — кондитерские, пищевые предприятия, в том числе 
такие крупные компании, как «Русал», «Красный Октябрь», «Яш-
кино», ОМТС ИмперияМОКС, ООО «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза», ЗАО «Металлопластмасс» и многие другие.

С 2014 года, появились возможности использования передо-
вых технологий, привлекая молодых инженеров, улучшая каче-
ство и увеличивая скорость изготовления продукции. С каждым 
годом на предприятии расширяется ассортимент, растут объемы 
производства с ориентацией на потребительскую конъюнктуру.

В 2015 году, компания наладила выпуск уникальной глазиро-
вочной сетки.

К преимуществам глазировочной сетки можно отнести высо-
кое качество материала, гибкость, водонепроницаемость, неболь-
шой вес, широкий выбор видов и размеров, простоту очистки, 
большую степень открытости ячеек (минимальный контакт  
с продуктом), установка на небольшой диаметр вала (как прямой, 
так и обратный). Сетка изготавливаются по новым технологиям, 
в частности, изгибы производятся при температуре 200 градусов, 
поэтому становятся более плавными и не оставляют отпечатков 

на проволоке, что предотвращает вероятность излома. Предва-
рительный изгиб звеньев сетки позволяет увеличивать нагрузки 
на транспортер. Этот способ изготовления был запатентован.

В 2016 году на территории предприятия возведён новый цех 
площадью 650 квадратных метров. Производственный процесс 
по большей части стал автоматизирован. Благодаря станкам 
(ЧПУ) собственного производства был совершен технологиче-
ский прорыв.

В настоящее время фирма входит в ТОП-30 Всероссийского 
национального бизнес — рейтинга (из 6500 аналогичных пред-
приятий России). 

За 25 лет работы компания превратилась в одного из лидеров 
российского рынка по производству плетеных транспортерных 
сеток и кондитерских конвейеров, потеснив конкурентов из Герма-
нии и Голландии.

Благодаря предоставленному гранту администрации города, 
предприятие модернизировало производство, что позволило не 
только успешно решить производственные задачи, но и освоить 
современные технологии.

ул.Никитина 145, а
тел.: 8(3852)299-858

8(3852)353-953
http://www.aksoid.ru/

ООО «Атолл»
ООО «Атолл» было основано в 2002 году в г. Барнауле. За 14 

лет работы компания показала себя как надёжный партнёр для 
многих клиентов. Предприятие занимается производством 
и поставками проволоки стальной вязальной, проволоки сталь-
ной в пластике и сетки-рабицы с полимерным покрытием. Работа 
с полимерными материалами всегда была в приоритете произ-
водственной деятельности предприятия. 

Основными клиентами компании являются строительные 
магазины розничного формата и DIY-сети. ООО «Атолл» — это 
небольшой и сплочённый коллектив сотрудников, успешно 
решающих поставленные рынком задачи. 

Большой опыт работы с полимерными материалами, такими 
как поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ) и другими, позво-
ляет производить современную и качественную продукцию. Как 
пример, в ассортименте продукции компании имеется проволока 
стальная с пластиковым покрытием. Этот вид продукции пред-
ставляет собой стальную проволоку со специально подготов-
ленной поверхностью, на которую нанесён слой полимерного 
материала. Чаще всего полимерный материал представляет 
собой поливинилхлорид либо полиэтилен. Таким образом, сталь-
ная проволока защищена полимерным материалом от коррозии, 
внешнего воздействия окружающей среды и решается задача 
повышения эстетического вида проволоки. Такую проволоку 
часто используют на садовых участках и в подсобном хозяйстве. 
Следует отметить, что стальная проволока в основе, может быть 
термообработанной (ТО) и термонеобработанной (ТН), различ-
ного диаметра, как и слой наносимого полимерного материала. 
Такая вариативность типоразмеров позволяет применять прово-
локу в различных сферах деятельности – как шпалеры для вино-
града, малины и кустарника, для подвязки растений на огороде, 
как струна для крепления секций сетки-рабицы в пластике.

Из термонеобработанной стальной проволоки в пластике 
изготавливается сетка-рабица. Этот вид продукции отличается от 
обычной стальной сетки-рабицы более долгим сроком службы, 

ввиду защиты от коррозии, а также более эстетичным внешним 
видом. Такую сетку-рабицу, обычно зеленого цвета, часто уста-
навливают на садовых и частных участках для красивого внешне-
го вида. Именно из такой сетки делают обычно ограждения  
в Европе, там не увидишь привычную нам ржавую сетку-рабицу.

ООО «Атолл» поставляет в магазины розничной торговли 
проволоку стальную в удобных для потребителей мотках, в том 
числе оцинкованную и с полимерным покрытием. На данный 
момент это направление имеет большой ассортимент типораз-
меров продукции и привлекательные цены, что подтверждается 
хорошим спросом. 

Производственное отделение компании располагает станка-
ми рядной намотки, универсальными размоточными устройства-
ми, экструдерами, термопластавтоматами, термоусадочными 
камерами и прочим необходимым оборудованием. Собственное 
производство позволяет предложить партнёрам необходимую 
им продукцию в разумные сроки. Подобная услуга интересует 
крупные DIY-сети региона и страны.

Руководство компании придерживается взгляда непрерыв-
ного развития. Опираясь на большой опыт работы, широко вне-
дряются средства механизации и автоматизации. Это позволяет 
повышать производительность, снижать издержки и предлагать 
выгодные цены партнёрам, а также повышать качество про-
дукции. ООО «Атолл» развивается и открывает для себя новые 
горизонты деятельности, что выражается в расширении ассорти-
мента и новых направлениях деятельности. В 2017 году предпри-
ятие планирует предложить своим клиентам и горожанам города 
новые виды продукции.

проезд Южный 31Б
+7-961-235-8346 

sales@atoll-ooo.ru
www.atoll-ooo.ru
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ООО «Агро-Индустрия»
ООО «Агро-Индустрия» осуществляет производство и продажу полипропиленовых тканых 

мешков и рукавного полотна и полипропиленовой мультифиламентной нити начиная с 2002 г. 
Предприятие производит широкий ассортимент полипропиленовых тканых мешков от стандартных 
размеров вместимостью 5 кг, 10 кг, 25 кг и 50 кг, которые всегда есть в наличии, до любых техниче-
ских параметров, необходимых клиенту. 

Современное лабораторное испытательное оборудование позволяет обеспечивать непрерыв-
ный контроль качества на каждом этапе производства полипропиленовой продукции. Персональ-
ная ответственность каждого сотрудника компании минимизирует возможность возникновения 
брака. Специалисты всех уровней, а также работники производства постоянно совершенствуют 
уровень качества выпускаемой продукции. По всем параметрам полипропиленовая упаковка (по-
липропиленовые мешки, тесьма, нить, сетка) выгодно отличается более высокими показателями 
химической стойкости, прочности и долговечности. Она не подвержена гниению, воздействию 
плесневых грибов и агрессивных сред и при этом экологически безопасна.

ул. Малахова, д. 2к
тел.:8 (3852) 33-82-34

факс: 8 (3852) 33-12-50
info@agro-industria.ru

http://agro-industria.ru/

ООО «АлтайСтройМаш»
«АлтайСтройМаш» — холдинговая компания, специализиру-

ющаяся на производстве строительного оборудования.
Компания работает с 2004 года, имеет собственные про-

изводственные площади — 7000 м2, конструкторский отдел 
состоящий из высококлассных специалистов. За время работы 
на российском рынке и рынке ближнего зарубежья заключено 
более 1000 контрактов на поставку различных видов оборудо-
вания. Ориентируясь на рыночные изменения и предпочтения 
клиентов «АлтайСтройМаш» постоянно внедряет в серийное 
производство новые, более совершенные, виды оборудования.

В данный момент Компания "АлтайСтройМаш" является 
лидером в странах СНГ по поставкам оборудования для произ-
водства неавтоклавного газобетона с долей на рынке более 90%.

В настоящее время сотрудники обладают не только теоре-
тическими знаниями в области производства газобетона – они 
совершенствуют свои знания на практике. 

Благодаря накопленному опыту специалисты компании 
могут дать консультацию по использованию исходного сырья, 
изготовлению смесей, работе оборудования и многим другим 
вопросам. При этом возможно телефонное общение со специ-
алистом или личная встреча.

Одними из приоритетных направлений работы компании 
АлтайСтройМаш являются усовершенствование производства, 
внедрение эффективных форм организации управления компа-
нией, расширение ассортимента продукции.

С момента образования компании АлтайСтройМаш прошло 
более десяти лет, но эти годы прошли в постоянном развитии, в 
постоянном движении к цели. Компанией достигнуты высокие 
показатели, которые, со временем будут только повышаться.

пр.Космонавтов, 32ж/1
тел. 8 (385-2) 500-545

8 (385-2) 500-445
info@asm.ru

http://www.asm.ru/

Кондитерская фабрика Arte Bianca
Компания «Arte Bianca» образовалась в 2000 году. Предпри-

ятие оснащено современным итальянским оборудованием с ком-
пьютерным управлением, что позволяет сохранять стабильное 
качество и удовлетворять количественные потребности рынка. 

 В ассортименте фабрики более двухсот наименований, 
около десяти технологических направлений: зефир; суфле; мар-
мелад; печенье: сдобное слоистое, слоеное, песочное, печенье 
на основе Алтайских злаков; конфеты: «Помадка» сливочная, по-
мадка пластовая, бисквиты, кексы. Печенье для диабетического, 
здорового и спортивного питания.

Постоянная работа с известным итальянским технологом 
позволяет не стоять на месте и динамично развиваться. В ассор-
тименте порядка 15 авторских разработок, которые являются 
эксклюзивными. Главным принципом на котором основывается 
работа технологов, является творческий подход, благодаря этому 
создаются шедевры кондитерского искусства. Достичь высокого 
качества продукта позволяют экологически чистые ингредиен-
ты, созданные самой природой Алтая, что стало залогом выдаю-
щихся вкусовых характеристик наших изделий.

Продукция КФ «Arte Bianca» известна далеко за пределами 
Алтайского края: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-
Уде, Чита, Иркутск, Красноярск, Ачинск, Абакан, Томск, Омск, 
Кемерово, Тюмень ,Тында, Кызыл, Норильск, Новосибирск, 
Якутск, Нерюнгри, вот города, в которых продукт компании на-
шел своего покупателя. 

ул.Попова, 173
+7 (3852) 37-96-65
+7 (3852) 37-96-64

angelika.arte@mail.ru
http://arte-bianca.ru

ООО «Конти»
Общество с ограниченной ответственностью 

"Конти" — современная динамично развиваю-
щаяся компания. Направлением деятельности 
компании является производство тканой поли-
пропиленовой продукции. Компания работает на 
рынке полимерной продукции в течение 8 лет, 
постепенно увеличивая объемы производства. 
Годовая производственная мощность технологи-
ческой линии на сегодняшний день составляет 
48 млн. мешков в год. Весь процесс производства 
включает в себя ряд последовательных технологи-
ческих процессов, которые в свою очередь могут 
рассматриваться как отдельное производство: 
Экструзионные линии для производства полипро-
пиленовой нити; Ткацкое оборудование; Линия для 
ламинации; Линии по резке/спайке пошиву п/п 
мешков; Швейный цех; Печатный цех; Упаковка.

Наличие собственной производственной 
базы, включающей в себя высокотехнологичное 
оборудование и передовые конструкторские 
разработки, позволяют обновлять и расширять 
ассортимент выпускаемой продукции, учитывая 
самые последние требования потребителя. 

ул. Кулагина, 8 к.
тел.:8 (3852) 36-09-82

8(3852) 38-19-11
http://aconti.ru/ 
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ООО «Альянс МногоПрофильная Фирма»
Фирма «Альянс МПФ» — это один из крупнейших произво-

дителей корпусной мебели, работающей на российском рынке с 
1999 года. За это время «Альянс МПФ» прошел путь от небольшой 
фирмы по производству и продаже корпусной мебели до крупной 
производственной компании, уверенно занимающей на протяже-
нии последних лет лидирующие позиции на мебельном рынке.

Производственно-складской комплекс компании "Альянс 
МПФ» оснащен высокотехнологичным оборудованием ведущих 
итальянских и немецких производителей. Современное оборудо-
вание позволяет не нарушать экологический баланс.

Верно выбранная стратегия развития компании обеспечива-
ет фирме стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Посто-
янно развивающееся производство, основанное на автоматиза-
ции всех процессов и инновационных технологиях, способно не 
только изготавливать качественную мебель из ЛДСП, массива и 

МДФ, но и чутко реагировать на изменения в тенденциях мебель-
ной моды и дизайна, воплощая их в реальность.

Вся продукция, прошла тщательную проверку и обладает вы-
соким качеством и повышенной степенью комфортности  
и предназначена для ежедневной эксплуатации.

Специализация компании — корпусная мебель: кровати 
разных размеров, кровати двухъярусные; столы, стулья, табуре-
ты, лавки; шкафы; письменные столы; комоды и прикроватные 
тумбы; матрацы, а также широкий выбор — столов, стульев, 
кухонных уголков, шкафов, детской мебели.

ул.Дамба берега Оби, 20
тел. 8 (3852) 69-80-50

aliancempf@mail.ru
http://www.aliance-mpf.ru/

ООО «Сибирская строительная компания» 
ООО «Сибирская строительная компания» организована  

в 1999 году. Накопленный потенциал успешно используется на 
практике в строительных организациях Алтайского края, Ново-
сибирской, Томской, Кемеровской областей. Являясь безусловным 
лидером в своем регионе по производству пенополистирола, по-
листиролбетона, теплоизоляционной скорлупы, монтажной пены, 
предприятие постоянно совершенствует наработанные техноло-
гии с целью улучшения качества и уменьшения цены производи-
мых строительных материалов, внедряет прогрессивные методы 
строительства, расширяет перечень выпускаемой продукции. 

Постоянный рост цен на энергоносители и, как следствие, 
увеличение затрат на обогрев зданий в наших условиях заставля-
ют участников строительной индустрии искать новые решения, 
направленные на снижение эксплуатационных характеристик 
вновь возводимых объектов. Именно поэтому новейшие раз-
работки ООО «Сибирская строительная компания» находят 
применение на практике. 

 пр. Коммунаров, 122-а
тел. 8 (3852) 56-41-64

ssk-alt@mail.ru
http://www.ssk-alt.ru/

ООО «Рикон»

Общество с ограниченной ответственностью “Рикон” органи-
зованное в 2001 году является предприятием молокоперераба-
тывающей промышленности.

Занимается производством свежих мягких сортов сыра: ” Мо-
нарх”, “Адыгейский особый”, “Зимаревский”. Большой вкусовой 
диапазон мягких сыров позволяет наиболее полно удовлетво-
рить запросы широкого круга потребителей.

ООО «Рикон» выпускает высококачественную сырную про-
дукцию, из натурального сырья. Продукция выпускается без 
консервантов, заменителей и красителей, с добавлением разных 
специй (например: базилик, перец, укроп, тмин и т.д.).

Готовая продукция упаковывается в полиэтиленовую пленку. 
При упаковке сыра используются пакеты системы КРИОВАК, что 
позволяет сохранить вкусовые качества продукта. На пленке нане-
сен рисунок и необходимые данные о предприятии и о сыре. Вся 
продукция упаковывается в картонные гофрокоробки, которые 
имеют хороший эстетический вид. На коробках нанесён логотип 
предприятия с адресом и телефоном. Предприятие ведет научную 
деятельность в области разработки и внедрения новых техноло-
гий по производству сыров. Характерная черта произведенной 
продукции предприятия ООО “Рикон” – высокое качество.

Ассортимент продукции ООО «Рикон» достаточно широк. 
В настоящее время предприятие выпускает несколько видов 
сыров, среди них: 

1. Сыр «Монарх» относится к группе мягких сыров без 
созревания. Сыр вырабатывается из нормализованного 
по жиру пастеризованного коровьего молока путем 
термокислотной коагуляции его белков с последующим 
самопрессованием, прессованием, посолкой и охлажде-
нием сырной массы. Сыр предназначен для непосред-
ственного употребления в пищу.; 

2. Сыр «Зимаревский», Сыр «Зимаревский» с перцем, 
Сыр «Зимаревский» с тмином, Сыр «Зимаревский» с 
укропом, Сыр «Зимаревский» с петрушкой, Сыр «Зи-
маревский» с базиликом, Относится к группе мягких 
сыров без созревания, вырабатываемых из коровьего 
пастеризованного нормализованного молока методом 
термокислотной коагуляции его белков с последующей 
специальной обработкой сгустка.

3. Сыр «Адыгейский особый»,
Cыр «Адыгейский особый» предназначен для непосредствен-

ного употребления в пищу. Он относится к группе мягких сыров 
без созревания, вырабатываемых из коровьего пастеризованного 
нормализованного молока методом термокислотной коагуляции 
его белков с последующей специальной обработкой сгустка. 

Сыр выпускается в реализацию с массовой долей жира в сухом 
веществе 50 %, 45 % и массовой долей влаги не более 58 %, 60 % 
соответственно. Массовая доля поваренной соли не более 2,5 %.

Так же, все сыры могут быть расфасованы в стеклянную 
банку ёмкостью от 150 мл до 250 мл, и в пластиковую тару ёмко-
стью 160 мл, после чего, нарезанный кубиками сыр, заливается 
маслом с добавлением различных специй. 

Продукция предприятия пользуется широким спросом у 
населения, за счет высокого качества сыров и низкой цены. 
Ежегодно увеличивается объем производства сырной продук-
ции. Планируется расширить ассортимент предприятия до 10 
наименований и увеличить объемы производства сыра за счет 
комплексной переработки молока или выпуска продукции с 
новыми диетическими и вкусовыми свойствами.

пр-т Калинина 67а. 
тел. 8 (3852)757467

http://oooricon.narod.ru/

ООО «Алтайский провиант»
ООО «Алтайский провиант» — один из крупнейших рос-

сийских производителей бакалейных продуктов питания под 
собственными брендами в Алтайском крае. 

С 2000 года Компания производит широкий ассортимент ба-
калейной продукции, в основном это фасованная алтайская мука 
и большой ассортимент фасованных круп и зернобобовых.

Компания пропагандирует здоровое питание среди населе-
ния, поэтому продукты изготавливаются из натуральных, эколо-
гически чистых ингредиентов, без добавления искусственных 
красителей и консервантов.

Продукция изготавливается на современном оборудовании с 
применением новых технологий. Некоторые крупы подвергаются 
термической обработке по новой методике. Данная методика по-
зволяет обрабатывать крупы без потери питательных и вкусовых 
свойств. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам.

Постоянно ведется работа по расширению ассортимента 
выпускаемой продукции и улучшению качественных показате-
лей. В 2009 году произошло расширение производства и запуск 
линии по фасовке специй и приправ под торговой маркой «22 

Параллель». Под этой торговой маркой производятся специи  
и приправы, а также продукты быстрого приготовления (супы  
и кисели) и кондитерские ингредиенты. Общий ассортимент 
продукции ТМ «22 Параллель» насчитывает более 50 позиций.

пр-т Космонавтов, 67
тел. 8 (3852) 48-03-90, 51-25-01

altay@a22rf.ru
www.a22rf.ru



24 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА    № 10/2016 25№ 10/2016    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго»
ООО "ЦФЭР СибирьЭнерго" молодая развивающаяся компания 

на рынке продуктов безопасности. Основной деятельностью компа-
нии является разработка и продвижение на рынок «Пломбирующих 
устройств» для защиты материальных ценностей от краж и фальси-
фикации во время их перевозки, эксплуатации и хранения. 

Для обеспечения безопасности материальных ценностей и 
конфиденциальной информации компания предлагает целый 
арсенал пломбирующих устройств, таких как: антимагнитные, 
контрольные пломбы, свинцовые пломбы, пломбы наклейки, 
пломбировочная индикаторная лента, запорно-пломбировочные 
устройства, роторные пломбы, мешковые пломбы, пломбы для 
железнодорожных вагонов и автотранспорта.

Важным элементом системы контроля доступа являются 
охранные пломбы, необходимые для нормальной работы любой 
компании, от крупного концерна до предприятия малого бизнеса. 
Современное производство пломб дает широкий выбор владель-
цам имущества и материальных запасов.

Еще недавно контроль сохранности на предприятиях под-
держивался главным образом изготовителями свинцовых пломб. 
Однако спектр задач контроля имущества в современном мире 
значительно расширился, и компаниям приходится прибегать 
к более надежным методам. Поэтому производство свинцовых 
пломб уступило лидерство новым технологиям, обеспечиваю-
щим высокую степень безопасности.

Компания выделяет несколько основных направлений плом-
бирующих элементов:

Пластиковые пломбы (хомуты, роторные)
Надежное сохранение материального имущества на суше, 

воде и в воздухе, поддержка дистанционного 
контроля грузового транспорта — с этими зада-
чами успешно справляются запорно-пломби-
ровочные устройства одноразового использо-
вания. Их можно применять на стационарных, 
транспортных, ресурсных объектах, емкостях, 
трубопроводах, в банковских, торговых учреж-
дениях и даже в быту.

Пломбы для опечатывания дверей позво-
ляют решать широкий спектр задач:

• Снижают до минимума материальные 
потери компании.

• Повышают степень производствен-
ного контроля и ответственность 
персонала.

• Совершенствуют системы движения, 
учета, складирования имущества.

• Защищают качество услуг и производимой продукции.

Антимагнитные пломбы 
Антимагнитные пломбы представляют собой индикаторные 

наклейки, оснащенные магнитным датчиком, который выявляет 
магнитное воздействие на оборудование. Магнитная наклейка 
предназначена для предупреждения хищений энергоресурсов 

– газа, воды, электроэнергии. Магнитными наклейками оплом-
бируют электронные и механические приборы учета, различные 
счетчики, датчики и другое оборудование.

Тросовые пломбы
Сфера применения современных пломб практически без-

гранична — это опломбирование контейнеров, транспортных 
средств, торговых и складских помещений, транспортной тары 
и т.п.

Тросовые силовые пломбы, которые помимо контрольной 
выполняют функции замка. Для снятия тросовых пломб исполь-
зуется тросорез.

Пломбы наклейки 
Одноразовые гарантийные 

пломбы или пломбы- наклейки при-
меняют для обнаружения попытки 
несанкционированного доступа к ох-
раняемому объекту. Использовать их 
повторно невозможно из-за особых 
свойств материала, из которого они 
изготовлены.

При вскрытии объекта только 
на поверхности пломбы появляется 
надпись "OPEN" или "ВСКРЫТО", 
ясно указывающая на то, что пломба 
была нарушена. При повторном наложении пломбы эти надписи 
не исчезают.

Гарантийные пломбы совместимы с большинством гладких 
непористых поверхностей (металлических, картонных, дере-
вянных или пластмассовых), поэтому используются для охраны 
оргтехники, компьютеров, дверей помещений, картонной тары, 
дверей автомобилей или электрических приборов.

Компания «ЦФЭР СибирьЭнерго» является официальным 
дилером Группы Компаний "СТРАЖ" (г. Москва), а также офици-
альным дилером Компании «ЭнергоКомСервис» (г. Москва) в 
Сибирском Федеральном Округе, 

пр-д. Рыбозаводской 42 
тел. 8(38-52) 226-220

Sibirenergo@list.ru
sibplomba.ru

ООО «Сибматрас»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибматрас» — 

динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на 
производстве высококачественных ортопедических пружинных 
и беспружинных матрацев двусторонней мягкости.

Предприятие основано в 2004 году, является крупнейшим 
производителем матрасов в Алтайском крае, активно принимает 
участие в специализированных выставках.

Для ООО «Сибматрас» главная задача заключается в следую-
щем: «Предоставить покупателям современные матрацы с ортопе-
дическими свойствами, высокого качества, в широком ассорти-
менте и по доступным ценам». Технология изготовления матрацев 
осуществляется по полному циклу: от производства пружин и 
пружинных блоков, стежки ткани — до пошива матрацев.

Вся продукция предприятия соответствует государственным 
стандартам и защищена сертификатами качества.

Постоянно совершенствуется качество продукции, техноло-
гию ее изготовления, увеличиваем объемы производства. В на-
стоящее время модельный ряд продукции насчитывает более 20 
моделей ортопедических матрацев с различным наполнением, 
предназначенных для комфортного сна и отдыха.

Матрацы предприятия ООО «Сибматрас» можно приобрести 
в практически во всех крупных мебельных магазинах г.Барнаула 
и Алтайского края, а так же в г.Новосибирске и г.Новокузнецке. 
Организация заключает договора на поставку продукции с 
мебельными фабриками, санаториями, гостиницами, домами от-
дыха и социальными учреждениями. Мы активно сотрудничаем 
с гостинично-оздоровительными комплексами Горного Алтая, 
санаториями и гостиницами г. Барнаула. 

ул. Балтийская, 12
тел. 8 (385) 228-31-31

http://www.sibmatras.ru/

Матрас с независимыми пружинами "Элит плюс". 

Матрас с пружинным блоком "Комфорт кокос (жаккард)". 

Безпружинный матрас "Премиум орто". 

ООО «АгроМонтаж
Компания «АгроМонтаж» на протяжении 

нескольких лет, занимается производством 
надежных и качественных теплиц из профиль-
ной стальной трубы и сотового поликарбоната.

Учитывая, что сибирский климат меша-
ет выращивать хороший урожай, компания 
уделила максимальное внимание именно 
качеству и надежности теплиц с сотовым по-
ликарбонатом, сделав акцент на производстве 
теплицы «Зеленая».

Производственная база предприятия – это 
сплав мастеров своего дела и современного 
производственного оборудования, который 
помогает производить качественные конструк-
тивные элементы, необходимые для изготовле-
ния теплиц и различных металлоконструкций.

ул. Аносова, 3
тел. 8 (3852) 58-10-08, 8 (3852) 71-78-73

greenhouse22@yandex.ru
http://greenhouse22.ru

ООО «ЭнергоТех»
ООО «ЭнергоТех» -15 лет является производителем и постав-

щиком качественного деревообрабатывающего оборудования.
Начало деятельности – выпуск ленточнопильных станков, 

отвечающих современным требованиям по производительно-
сти и главное по качеству выпускаемой продукции. К настояще-
му времени сформировался коллектив профессионалов пере-
валивший за 100 человек, имеется несколько цехов, склады, 
отдельный головной офис и большой опыт по выпуску целой 
гаммы (более 45 наименований) современного деревообраба-
тывающего оборудования.

Серийное производство и большой опыт работ, позволяют 
ООО «ЭнергоТех» по разумным ценам поставлять надежное без-
отказно работающее оборудование. Завод активно расширяет сеть 
представительств и дилеров по России и ближнему зарубежью.

ООО «ЭнергоТех» занимается производством деревообра-
батывающих станков марки «Алтай-3». Станки Алтай зарекомен-
довали себя на рынке, как надежные, высокопроизводительные, 
максимально отвечающие всем запросам.

Являясь не только производителем и поставщиком оборудо-
вания Алтай, но и разработчиком пилорам, наша компания пред-
лагает действительно выгодные условия по продаже деревоо-
брабатывающего оборудования, и по его гарантийному  
и послегарантийному обслуживанию.

пр. Калинина, 24в
тел. 8 (385-2) 22-96-22, 8 903-911-9459, 8-800-700-96-22

energoteh07@yandex.ru
www.enerteh.ru, пилорама-алтай.рф
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Мартика
«Мартика» создает новые товары, обладающие высоким уровнем эстетики и эргономики, которые соответствуют современному 

образу жизни наших потребителей и делают жизнь комфортнее и интереснее.
Компания выпустила сразу несколько новинок ориентируемых на взрослых и детей.

Ящик для игрушек «Пиколо» 44л на колесиках

Подставку под крышку и ложкуОрганайзер для специй "Корсо"

Кастрюля для СВЧ ''Маджико'' 3л 

Научно-производственная фирма «Алфит» 
Компания представила новый фитосбор "Энергия Алтая". 
Самые ценные лекарственные растения, произрастающие 

на Алтайской земле, составили основу рецептуры травяного чая 
"Энергия Алтая". Благодаря высокому содержанию биологически ак-
тивных веществ, витаминов, а также выраженному иммуномодули-
рующему действию растительных компонентов, напиток обладает 
мягким общеукрепляющим и тонизирующим свойствами.

Сборы из растений, входящих в состав фитосбора "Энергия Ал-
тая" традиционно применялись в разных соотношениях в народной 
медицине Алтая в периоды массовых заболеваний ОРВИ, межсе-
зонье, при повышенной физической или умственной нагрузке, 
снижении жизненных сил.

ООО «Любава»
В текущем году состоялся торжественный запуск нового цеха по выпуску расти-

тельно-сливочного масла. Благодаря этой площадке ООО «Любава» смогло значи-
тельно увеличить свои производственные мощности.

Предлагаем ознакомиться с новыми видами продукции, выпущенными  
предприятиями города во второй половине 2016 года. ООО «Алтайский лен»

В линейке пищевых продуктов компании "Алтайский лен" по-
явилась новинка — «Семечко льна хрустящее» — натуральный и 
полезный продукт, сохраняющий все ценные элементы, которые 
содержаться в семенах льна и необходимые в ежедневном раци-
оне каждого человека.

ОАО «Модест»
В августе 2016 года ОАО "Модест" представило новинку на 

рынке детского молочного питания "Масло сливочное для питания 
детей дошкольного и школьного возраста" с массовой долей жира 
72,5%, так же начат выпуск сметаны 10 % и 15 % для детей от 3 лет. 

Завод "Модест" является специализированным предприяти-
ем, выпускающим детское питание на молочной основе. В 2014 
году здесь запустили новую линию по фасовке продукции, позво-
лившую увеличить объем выпускаемой продукции в два раза. 
В 2015 году "Модест" вложил в строительство и закупку нового 
оборудования более 20 млн. рублей. 

ООО «Фитоком»
Компания «Фитоком» представила новый имбирный чай "С 

солодкой". Корневища имбиря содержат настоящую целебную 
кладовую: минералы – калий, магний, кальций, железо, цинк, 
селен; незаменимые аминокислоты; витамины С, В1, В2, В3, А; 
эфирное масло. Уникальный комплекс биологически активных 
веществ наделяет имбирь мощным воздействием по очищению 
и омоложению организма.

«Барнаульская халвичная 
фабрика» 

«Барнаульская халвичная фабрика» установила новую линию 
по выпуску сахарного печенья. Около 7 млн рублей потратила 
"Барнаульская халвичная фабрика" на установку новой линии 
по выпуску сахарного печенья. Мощности этого оборудования 
позволяют производить 100 тонн продукции в месяц. Ранее по-
мимо халвы завод освоил выпуск конфет, козинаков и драже. 

Новая линейка продукции будет включать в себя более 20 
видов различного сахарного печенья: глазированное и неглази-
рованное, в декоре, с добавками мака, изюма, арахиса, кунжута, 
цукатов и даже трав. В ближайшее время сахарное печенье по-
явится в магазинах Алтайского края и за его пределами
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ООО «Кондитерская  
фирма «Алтай» 

Кондитерская фабрика «Алтай» выпустила очередную 
новинку — набор конфет суфле «Алтайские». Классический дуэт 
конфет на основе суфле с неповторимым сливочным и шоколад-
ным вкусом, приготовленных по традиционной рецептуре. Неиз-
менно высокое качество делает вкус конфет изысканным.

ООО «БМПЗ»
От Барнаульского Мясоперерабатывающего Завода в прода-

жу поступила новая, очень нежная и вкусная мясная ветчина.  
В составе нежирная свинина и говядина. 

На Алтае начали выпускать шоколад с местными ягодами
Новый вид шоколада презентовали в Алтайском крае. В компании La Вишня Chocolaterie делают плитки вручную, особенностью 

продукта являются алтайские клюква, смородина, вишня и клубника, которые добавляют в продукт.

ООО «Ренессанс Косметик»
Барнаульский завод по производству бытовой химии вы-

пустил очередную линейку мыла – «Оливковое молочко», анти-
бактериальное.

Жидкое мыло «АУРА чистоты» не только очищает, но и пре-
красно увлажняет кошу рук, дарит приятный аромат, наполнен-
ный нотами свежести и чистоты.

ООО «Завод отделочных 
материалов НОВА» 

ООО «Персона»
Компания «Персона» 

пополнила линейку на-
питков «Гурмастер» — сок 
«Яблоко» и нектар «Пер-
сик». Новинки изготовлены 
без добавления красителей 
и консервантов и выпуска-
ются в самом популярном 
формате — 1 литр.

ООО «Тонар плюс»
Компания представила Ледобур "ТОРНАДО-М2 МИНИ" — это 

новый ледобур в линейке ледобуров "ТОРНАДО-М2". Специаль-
но разработан для любителей зимней рыбалки, когда необхо-
димо передвигаться на большие расстояния пешим ходом. Вес 
ледобура всего 2,6 кг., а транспортная длина — 62 см.

Рыбацкие санки – такой же неизменный атрибут для зимней 
рыбалки, как ледобур или ящик для снастей. Высокопрочный мо-
розо- и ударостойкий полиэтилен, из которого выполнены сани, 
позволит использовать их даже в суровые морозы.

Санки рыбацкие Helios

Краска "СУПЕРНОВА" для потолков (акриловая) "AquaNova 
Premium". Для высококачественного окрашивания потолков в 
сухих помещениях. Предназначена для окраски внутренних по-
верхностей из бетона, газобетона, гипсовых плит или ДСП.
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Приоритетные направления  
развития предпринимательства 
Уважаемые предприниматели!
Предлагаем Вам рассмотреть Перечень приоритетных направлений 
развития предпринимательства на территории города Барнаула.

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

производство дистиллированных алкогольных напитков 
производство этилового спирта из сброженных материалов 
производство виноградного вина 
производство сидра и прочих плодовых вин 
производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 
производство пива 
производство табачных изделий

2.  Деятельность в области ЖКХ, транспорта, строительства 
3.  Сельское хозяйство
4.  Деятельность в области здравоохранения
5.  Деятельность в области культуры, спорта и образования
Комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому 

рынку и вопросам труда администрации города Барнаула проведена 
работа по изучению импортируемой продукции компаниями города. 

В результате выявлено, что основные организации, импортирующие 
продукцию – это фирмы, занимающиеся изготовлением и пошивом 
одежды, текстиля; компании, занимающиеся производством и изготов-
лением электротехнической продукции; предприятия пищевой промыш-
ленности. Большинство из этих организаций работают на импортном 
оборудовании, которое закупают за рубежом.

Основной объем закупки оборудования, импортируемого сырья и 
комплектующих происходит в Германии, Китае и Белоруссии. Кроме 
того закупка происходит в: Турции, Чехии, Швеции, Польше, Финляндии, 
Малайзии и других странах мира. 

Главными причинами закупок за пределами Российской Федерации 
являются: отсутствие производства вышеописанной продукции, производство продуктов ненадлежащего качества и недостаточного 
разнообразия ассортимента.

Исходя из собранной информации, приоритетными видами предпринимательской деятельности, будут являться производство:

бумаги;
стекла и стеклянной тары;
фурнитуры для швей;
шерстяной или полушерстяной 
пряжи, хлопчатобумажной ткани;
чипов и микросхем;

сухофруктов и сухого молока;
полотна;
ниток;
евроведер;
каучука;
проволоки;
стрейч ленты;
саморезов;

фанеры;
поролона;
полотна для натяжных потолков;
дверных и навесных замков;
дисков колесных;
подшипников;
обоев.

В результате анализа был составлен реестр приоритетных видов деятельности по импортозамещению, с которым можно ознако-
миться на официальном Интернет-сайте города Барнаула. 

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Со-
бранию и реализации плана устойчивого развития экономики 
города, комитетом по развитию предпринимательства, потреби-
тельскому рынку и вопросам труда администрации города Барнау-
ла пересмотрены и доработаны положения о предоставлении фи-
нансовой поддержки субъектам предпринимательства, в которых 
выделены приоритетные направлениями предпринимательской 
деятельности — это импортозамещение, инновационная деятель-
ность и производство детских товаров, в т.ч. школьной формы.

Поддержка малому и среднему бизнесу оказывается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринима-
тельства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (далее — Программа), с которой можно ознакомиться на официальном Интернет сайте 
города (Barnaul.org – О Барнауле – Деловой Барнаул — Предпринимательство). 

В соответствии с Программой малому и среднему предпринимательству предоставляются две муниципальные финансовые поддержки:
•  предоставление гранта главы администрации города субъектам малого бизнеса на модернизацию производства. Размер 

гранта составляет 700 тыс. рублей.
•  предоставление субсидии малому и среднему предпринимательству на возмещение части затрат, связанных с приобретени-

ем оборудования. Размер субсидии до 3 млн. рублей.

В 2017 году конкурсные отборы среди субъектов предпринимательства по предоставлению муниципальной финансовой поддерж-
ки планируется провести в следующий период:

Наименование 
 финансовой поддерж-

ки

Период проведения  
конкурсных отборов

Информация о проведе-
нии конкурсных отборов 

будет размещена

предоставление гранта 
главы администрации 

города субъектам малого 
бизнеса на модерниза-

цию производства

Март 2017 года  
– апрель 2017 года

На официальном  
Интернет – сайте города 

Барнаула (Barnaul.org, раздел 
Новости и Конкурсы).

В газете «Вечерний Барнаул».

предоставление субси-
дии малому и среднему 
предпринимательству 

на возмещение части за-
трат, связанных с приоб-
ретением оборудования

Первый конкурсный отбор 
будет проведен в марте 2017 

года – апреле 2017 года.
Второй конкурсный отбор 

будет проведен в октябре 2017 
года – ноябре 2017 года

На официальном Интернет – 
сайте города Барнаула (Barnaul.
org, раздел Новости и Конкур-

сы).
В газете «Вечерний Барнаул».

Для получения более подробной информации можно обратиться в отдел развития предпринимательства по адресу: ул. Гоголя, 48, 
каб. 420, 421 или к начальнику отдела развития предпринимательства – Третьякову Андрею Ивановичу, тел.370-470.

Предприниматели города Барнаула могут воспользоваться государственной финансовой поддержкой, которую предоставляет 
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее — Управление) (адрес: г.Барнаул, 
ул.Молодежная, 28, 5 этаж). 

Управление оказывает следующую финансовую поддержку: 
• Гранты начинающим субъектам предпринимательства. Размер гранта до 500 тыс. рублей, тел 38-05-18;
• Гранты на реализацию приоритетных проектов. Гранты предоставляются в пределах средств, предусмотренных в краевом 

бюджете, на компенсацию до 70 процентов расходов, предусмотренных бизнес-проектом, тел.24-24-82.
• Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования. 

Размер субсидии составляет до 15 млн. рублей, тел .38-05-18.
• Содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидия 

предоставляется на возмещение части уплаченных предпринимателем первого взноса (аванса) при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования. Сумма субсидии составляет не более 70% от суммы затрат. но не более 
5 млн. рублей, тел .38-05-18. 

• Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих ремесленную 
деятельность. Субсидируется до 50 процентов доку-
ментально подтвержденных затрат субъекта предпри-
нимательства. Общая сумма выплаченных субсидий не 
должна превышать 500 тысяч рублей на одного пред-
принимателя, тел. 38-05-18.

С более подробной информацией о порядке предоставления 
поддержки можно ознакомиться на официальном сайте Управле-
ния (altsmb.ru – Деятельность – Финансово-кредитная поддержка). 
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ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Они прославляют город

Краевой конкурс «Лучший алтайский товар»
Номинация «Продовольственные товары»

«Лауреат» 

ООО «АгроСиб-Раздолье»
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего 

сорта «Янтарь Алтай»

ООО «Алтайхолод»
Мороженое пломбир ванильный в молочном шоколаде

Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке

АО «Барнаульский молочный 
комбинат»

Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2
Продукт молочный йогурт «Снеж-ок» с массовой долей жира 2,5%

Ряженка с массовой долей жира 4%
Творог, упакованный в барьерный пакет, с массовой долей жира 2%

ОАО «Барнаульский пивова-
ренный завод»

Вода питьевая артезианская «Алтайский родник», первой категории, негазированная 
в стеклобутылке 0,5 л

Квас хлебный «Ржаная корочка» окрошечный в ПЭТ-бутылке 1,5 л
Напиток безалкогольный среднегазированный «Арбузно-клубничный фреш» в

стеклобутылке 0,5 л

ОАО «Индустриальный»
Огурец свежий F1 в ассортименте («Эстафета», «Атлет»)

Томаты в ассортименте («Биоранж», «Прунус», «Фаворита»)

ООО «Научно-производствен-
ное предприятие  
«Интер-Масло»

Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
«Лауреат»

ЗАО «Машзавод» Борона дисковая прицепная БДП-7

«Дипломант I степени»

ООО «Айрон-Системс» Колонки топливораздаточные АС X.XX

Номинация «Промышленные товары для населения»

«Лауреат»

ООО «Ахтамар»  Набор мягкой мебели «Карина»

ООО «Ренессанс Косметик»
Средство для стирки жидкое «Вишера» («Vishera»)

 Крем-масло для тела, торговая марка «Травы Алтая»

Номинация «Услуги»
«Лауреат»

АКГУП «Алтаймедтехника Ремонт и техническое обслуживание слуховых аппаратов

ООО «НТЦ Галэкс» Услуги по аутсорсингу печатной инфраструктуры

Алтайский филиал ПАО «Ро-
стелеком»

«Интерактивное телевидение» («Интерактивное ТВ»)

Сибсоцбанк» ООО Вклад «Бережный» для физических лиц

ООО «Чечун и К» Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»

Золотые бренды Алтая – 2016
ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

ООО "Научно-производственное предприятие "Интер-Масло"

ООО "Чечун и К"

Лучшее промышленное предприятие Алтайского края
Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

ООО «Алтайский геофизический завод»

ООО «Лакаса-Тэкс»

АО «Барнаульская генерация»

Победители краевого ежегодного конкурса  
«Директор года – 2015. Алтайский край»

В разделе «Промышленное производство»

Богаев Александр Владимирович – генеральный директор ООО «Барнаульский завод РТИ»

Козликин Александр Тимофеевич – директор ООО «НПП «Завод по переработке сои «БИНАКА»

Мисюренко Сергей Алексеевич – директор ООО «СибирьРегион»

В разделе «Банковская деятельность»:

Вебер Эльвира Александровна – управляющий операционным офисом «Барнаульский», филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО).

В разделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Нагорнов Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт».

В разделе «Строительство»

Евсюков Юрий Петрович – генеральный директор ООО ППСФ «АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ»

Мацкевич Александр Анатольевич – директор ООО «Запсибэлектромонтаж»

В разделе «Лесное хозяйство»

Шубин Денис Андреевич – исполнительный директор ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес».

В разделе «Операции с недвижимостью»

Мордовина Юлия Владимировна – генеральный директор ООО «Сити Трейд»

В разделе « Проектно-изыскательные работы»

Ростоцкий Михаил Николаевич – генеральный директор АО «Алтайиндорпроект».

Список победителей, получивших почетный знак  
«Лидер Экономики Алтайского края»

Серебряный знак III степени «Лидер экономики Алтайского края»

Мисюренко Сергей Алексеевич – директор ООО «СибирьРегион»

Нагорнов Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»

Никитин Николай Алексеевич – директор ЗАО «Техобслуживание»

Лауреаты международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2015 года

Российская Федерация
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКО-ПАРТНЕР»

ООО «КЛАБИС»

ООО «КОМПАНЬОН ПЛЮС»

ООО «ГЕЯ»

ООО СИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОБРОМЕД»

ООО «БИО-БАН»

ООО «РЕСТОРАЦИЯ»

ООО «АЛТАМАР»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД»
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АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД И ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

На территории Алтайского края некоммерческая орга-
низация «Алтайский гарантийный фонд» реализует государ-
ственную гарантийную поддержку путем предоставления 
поручительств предприятиям сферы малого и среднего бизнеса 
при нехватке залогового обеспечения по привлекаемым ими 
банковским кредитам.

За 9 летний период работы Алтайским гарантийным фондом 
поддержано свыше 550 предпринимательских проектов, под по-
ручительства фонда на общую сумму 1,45 млрд. руб. субъектами 
малого и среднего предпринимательства привлечено кредитов 
на сумму свыше 4 млрд. рублей. 

Фонд предоставляет поручительства на следующих условиях:

Схема работы выстроена максимально удобно для предпри-
нимателя — чтобы получить поддержку фонда при оформлении 
кредита предприятию достаточно обратиться в банк-партнер 
фонда. Все необходимые документы для заключения трехсто-
роннего договора оформляются банком, в который обратился 
предприниматель, и передаются в фонд для принятия решения. 

На сегодняшний день уполномоченными банками-партне-
рами Алтайского гарантийного фонда выступает 20 кредитных 
учреждений, имеющих разветвленную филиальную сеть  
по всему краю. Это позволяет любому предпринимателю даже  
из самой удаленной от краевой столицы территории обратить-
ся за поддержкой в фонд дистанционно, подав заявку через 
кредитующий банк. 

С целью упрощения доступа предпринимателей к кредитам 
банков на сайте фонда работает специальный сервис (http://
www.altfond.ru/agf/for-clients/credit_reuqest), который позволяет 
предпринимателю подать on-line заявку на кредит любого из 
банков-партнеров, в том числе и под поручительство Алтайского 
гарантийного фонда. Опция предусматривает выбор клиентом 
банка-партнера и отправку электронного сообщения с основны-
ми параметрами кредита и контактами клиента в адрес банка и 
фонда, после чего с предпринимателем связываются заинтере-
сованные банки, а в случае недостатка залогового обеспечения 
— специалисты фонда. 

Помимо оказания прямой гарантийной поддержки для пред-
принимателей, фонд развивает направление сотрудничества  
с действующими банками партнерами путем запуска специ-
альных кредитных программ. Так, с мая текущего года фонд 
совместно с «СИБСОЦБАНК» реализует краевую программу 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Гарантия развития». Предприниматели, 
участвуя в ней, могут получить под поручительство Алтайского 
гарантийного фонда кредит в сумме до 10 млн. рублей по фикси-
рованной ставке 11% годовых и на срок до 3 лет.

Кредитное предложение адресовано предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сегменте обрабатывающих 
производств, переработки сельскохозяйственной продукции, 
строительства и производства строительных материалов, инно-
вационного производства, а также в сфере услуг и туризма. За 
период действия Программы «Гарантия развития» поддержано  
и профинансировано 6 предпринимательских проектов на об-
щую сумму 23,7 млн. рублей. 

Алтайский гарантийный фонд активно поддерживает работу 
федеральной Программы стимулирования кредитования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – Программы 
6,5, условия которой позволяют предприятиям приоритетных 
отраслей, определенных Программой, привлекать банковские 
кредиты по ставке 9,6% годовых — если предприятие относится 
к сегменту среднего бизнеса, и 10,6% годовых, если предприятие 
относится к сфере малого предпринимательства. Под гарантии 
фонда на сумму 17,1 млн. рублей в рамках Программы 6,5 профи-
нансировано 2 кредитных сделки с общей суммой кредитования 
111 млн. рублей. 

www.altfond.ru/agf
ул. Крупской, 101

Тел./факс: (3852) 62-69-89, 
62-48-85, 
62-70-12.

E-mail: info@altfond.ru

Алтайский фонд микрозаймов создан Администрацией Алтайского края с целью поддержки субъектов малого предпринимательства 
(СМП) путем выдачи заемных средств на выгодных условиях. Микрозаймы предоставляются на цели, связанные с развитием бизнеса.

Требования к СМП, претендующим на получение микрозайма от Фонда:
1. Соответствует критериям субъекта микро или малого предпринимательства, определенным Федеральным законом  

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Регистрация на территории Алтайского края в качестве СМП или индивидуального предпринимателя;
3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (в том числе по пени, штрафам, 

иным предусмотренным законодательством РФ санкциям) в бюджеты и внебюджетные фонды;
4. В отношении потенциального Заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной 

деятельности), предшествующей дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоя-
тельности (банкротства);

5. Отсутствие у СМП на дату обращения за получением микрозайма и за шесть месяцев, предшествующих дате обращения в 
Фонд просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа.

АЛТАЙСКИЙ 
ГАРАНТИЙНЫЙ 
ФОНД

АЛТАЙСКИЙ 
ФОНД 
МИКРОЗАЙМОВ

Размер займа в российских рублях* Максимальная сумма микрозайма составляет 3 000 000 рублей.

Срок займа (месяцев) Займы на пополнение оборотных средств выдаются на срок до 18 месяцев, займы на инвестиционные цели вы-
даются на срок до 36 месяцев.

Процентная ставка по займу Для приоритетных отраслей:
• для займов на срок до 12 месяцев 8,5% годовых,
• для займов на срок свыше 12 месяцев 11% годовых.
Для отраслей, не являющихся приоритетными:
• для займов на срок до 12 месяцев 9,5% годовых,
• для займов на срок свыше 12 месяцев 11% годовых.
(для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых)
(для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых)

Цель займа • Пополнение оборотных средств,
• Малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.)

Залоговое обеспечение* До 500 000 рублей — возможно частичное обеспечение залоговым имуществом.
Свыше 500 000 рублей – не менее чем 100% обеспечение ликвидным залоговым имуществом.

Поручительство Для обеспечения микрозаймов принимается поручительство физических и юридических лиц. 
Микрозайм любого размера должен быть обеспечен поручительством в размере не менее суммы выдаваемого 
займа.

Срок рассмотрения заявки на предоставление займа 
с момента ее получения Специалистом фонда до 
рассмотрения на Экспертной комиссии

Максимум 10 (десять) дней

Дисконтный платеж • 1,5% от суммы займа на срок до 12 месяцев;
• 0% на срок свыше 12 месяцев.

Приоритетные отрасли Обрабатывающее производство, туризм и рекреационная деятельность, бытовые услуги населению, медицинское 
обслуживание населения, частное дошкольное образование, сельскохозяйственное производство.

Отчет о целевом использовании займа В течение 3-х месяцев.

Погашение основного долга и уплата процентов по 
займу

Уплата процентов по займу ежемесячно, погашение основного долга индивидуально с каждым заемщиком, исходя 
из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.

Комиссия за досрочное погашение займа НЕТ

*уровень обеспеченности микрозайма залогом в не зависимости от суммы займа, определяется решением Экспертной комиссии Фонда в зависимости 
от надежности и финансовой устойчивости предприятия, но не менее 50% от суммы займа. Для обеспечения исполнения обязательств по микрозаймам 
суммой свыше 100 тысяч рублей устанавливаются требования к залогу движимого и недвижимого имущества.

На территории края в 2011-2012 годах открыто и действует 14 пред-
ставительств Фонда в городах (Алейск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Заринск, 
Славгород, Бийск) и районных центрах края (Мамонтовском, Целинном, 
Поспелихинском, Ключевском, Благовещенском, Смоленском, Немецком 
национальном, Угловском). Работу с предпринимателем по оформлению за-
йма, выезды на оценку бизнеса, осмотр залогов, регистрацию договоров  
в государственных органах осуществляет представитель Фонда в районе.

С начала деятельности Фондом уже выдано 3 610 займов на общую 
сумму 1 862,5 млн. руб. В том числе за 10 месяцев 2016 года- 274 займа на 
сумму порядка 300 млн. руб.

Параметры продукта «Микрозайм»

www.altfond.ru/afm
ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: (3852) 538-070 
E-mail: afm@altfond.ru
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Свободные производственные площади в городе
Адрес Название Площадь, м² Доп. информация (наличие телефонов, подъездных путей, 

коммуникаций)
Контакты

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»

ул. Малахова, 177е Часть производственного корпуса 680 
кв.м., земельный участок 1000 кв.м. (в т.ч. 

под зданием 460 кв.м.)

680 2х этажная вставка, высота этажей 3-4 м., необходима ре-
конструкция, все коммуникации, запас мощности 200 квт, 

телефон, охрана, остановки общественного транспорта 

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная
462-487

ул. Малахова, 177е Часть производственного корпуса до 500 
кв.м., возможен земельный участок 500 

кв.м.

500 Ремонтно-инструментальный участок, 1 этаж, площадь до 
300 м.кв., высота помещений 3-6м, набор универсального 
металлообрабатывающего оборудования, все коммуника-
ции, запас мощности 200 квт, телефон, интернет, столовая, 

охрана, остановки общественного транспорта 

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная
462-487

ул. Малахова, 177е Часть административного лабораторного 
корпуса

520 Помещения магазина, ювелирной мастерской на 1 этаже, 
высота помещений 3 м, телефон, охрана, остановки обще-

ственного транспорта

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная
462-487

ул. Малахова, 177 Часть административного лабораторного 
корпуса

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

транспорта

Чумаков А.А.
8-929-975-6030

Приемная
462-487

ОАО «Барнаултрансмаш»

ул. Калинина, 28 Производственные:
Главный корпус 

Здание испытате-льной станции
Здание центральной заводской лабора-

тории
ЦЛЦ

Здание технической лаборатории

35487
20056,1

5433,5
73141,5

2557

77-20-13
77-95-22

ул. Калинина, 28 Офисные:
Заводоуправление

Поликлиника
Корпус топливной аппаратуры

Здание испытательной станции
Бытовые помещения ГСМ

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

94,9

- 77-20-13
77-95-22

ул. Калинина, 28 Складские:
Склад цв. металла

Склад ОКСа
Склад осободорог. компл.

803,4
1184,4
1770,6

- 77-20-13
77-95-22

ОАО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»

ул. Пушкина, 80 Складские 78,8 Неотапливаемые 50-36-16

ул. Пушкина, 80 Гараж 118,5 Неотапливаемые 50-36-16

ООО «Железобетонные изделия Сибири»

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Офисные 81,3 Аренда
246 руб. за кв.м.

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Офисные 24,1
22,8
6,3
21

33,4
23

22,7

Аренда
200 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Производственное помещение 533,1 Аренда
131 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Складское помещение 650 Аренда
112 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ул. 9-ый Заводский 
проезд, 40

Гараж
65,6
37,1

Аренда
152,4 руб. за кв.м.

161 руб. за кв.м

33-63-07
20-25-91

ООО «Завод Механических прессов»

ул. Калинина, 57 Офисные помещения 1500
205
36

Телефон, интернет, ремонт, кондиционер. В здании кругло-
суточная охрана

77-42-77

ул.Калинина, 57 Производственные помещения 900
500

800 (2,3,4- 
этаж)

Подъездные ж/д пути, кранбалки, большие въездные ворота 77-42-77

ул.Калинина, 57 Складские 1000
230

Подъездные ж/д пути, кранбалки, большие въездные ворота 77-42-77

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»

пр-т Космонав-
тов, 12

Офисные помещения — аренда от 10 до 70 Телефон, интернет, подъезные пути 8-963-570-14-64
Николай

9-Заводской про-
езд, 7Г

Офисно-складской Комплекс -продажа 2300 Холодный склад -1700 кв.м., офисная часть-600 кв.м.- э\э, 
вода, интернет, телефон, хороший ремонт

8-963-570-14-64
Николай

пр-т Космонав-
тов, 12

Производственные помещения — аренда от 100 Теплый склад на красной линии пр. Космонавтов, э\э, 
вода, интернет, телефон, удобная инфраструктура

8-963-570-14-64
Николай

ООО «РТИ Барнаул»

пр-т Космонавтов, 
10/15

Производственные помещения:
свободные

на реконструкции
3420

12600

33-53-91

пр-т Космонавтов, 
10/15

Складские помещения 972 33-53-91

Перечень свободных нежилых помещений  
муниципальной собственности, предназначенных  
для сдачи в аренду на 01.12.2016

ИНФОРМАЦИЯ 
Комитет предоставляет муниципальную услугу: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем запроса (заявления) о предо-

ставлении муниципальной услуги в письменной форме, на личном приеме, либо в электронной форме через:
• Единый портал государственных и муниципальных услуг : www.gosuslugi.ru, epgu.gosuslugi.ru;
• АИС «Электронный Барнаул»: portal.barnaul.org; 
• электронный адрес Комитета: http://www.info@kums.barnaul-adm.ru;
• МФЦ: mfc@mfc22.ru.
• 

Осмотр свободных помещений — Хохлов Владимир Михайлович т. 370-398

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая
площадь, 
м2

В том числе 
места общего 
пользования, м2

Арендная 
плата за 1 м2 
без учета вида 
деят.,
руб.

Примечание

Октябрьский район 
КУМС — Кузьмина Татьяна Анатольевна, тел.: 370-498

1. ул.П.Сухова, 40А 1 этаж лит.Д 37,4 0 167,6

3 этаж лит. А1 29,3 9,8 134,1

1 этаж (гараж, склад) 
лит.ЖЖ1

37,0 0 167,6

2. пр-кт Калинина, 5 подвал 349,9 0 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 12,1 0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

3. пр-кт Калинина, 14 подвал 336,1 0 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

4. пр-кт Калинина, 18 подвал 67,2 18,6 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

5. пр-кт Калинина, 24 отд.ст.здание 969,9 3,9 139,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

6 ул.80 Гвардейской Дивизии, 
26а

1 этаж 92,3 0,0 139,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

7 ул.80 Гвардейской Дивизии, 
68

подвал 594,4 0,0 67,0 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

8 пр-кт Ленина, 54 подвал 142,1 18,6 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

9 пр-кт Ленина, 78 подвал 54,5 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

10 пр-кт Ленина, 92 подвал 294,8 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

11 пр-кт Ленина, 169 подвал 100,0 0,0 89,4 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

12 пр-кт Ленина, 163а 1 этаж 151,3 0,0 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

13 ул.Сизова, 26 1 этаж 13,8 3,9 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 11,6 3,3 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 58,8 16,6 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 14,8 4,2 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 65,9 12,4 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 13,9 3,9 178,7

1 этаж 18,8 5,3 178,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

14 ул.1-я Западная, 55а гараж 39,4 0,0 134,1

гараж 37,6 0,0 134,1

гараж 51,6 0,0 134,1

гараж 77,2 0,0 134,1

гараж 79,3 0,0 134,1

1 этаж 319,5 0,0 134,1

2 этаж 201,3 0,0 134,1

1 этаж (гараж №1 А2) 104,1 0,0 134,1 в стадии оформления (имущ.)
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15 ул.4-я Западная, 78/
ул.Г.Титова, 12

подвал 570,4 64,1 67,0 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

16 ул.Парижской Комуны, 50а подвал бойлерной 44,9 8,3 44,7

17 ул.Пионеров, 11/1 гараж (боксы) 242,6 0,0 279,3 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

18 пр-кт Комсомольский, 87 подвал 21,3 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

19 ул.Северо-Западная, 62а 1 этаж бойлерной 15,7 0,0 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

2 этаж бойлерной 233,3 0,0 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

20 ул.Э.Алексеевой, 32 (первый 
этаж и подвал)

1 этаж 248,7 0,0 134,1 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

подвал 229,5 0,0 67,0

21 ул.4-я Западная, 83 подвал 76,2 0,0 44,7

22 пр.9-го Мая, 4 гараж 42,6 0,0 223,4

подвал 48,1 0,0 111,7

гараж, склад 32,9 0,0 223,4

гараж 36,9 0 223,4

23 ул.Кулагина, 4 1 этаж 146,9 16,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

24 ул.Маяковского, 8 1 этаж 72,4 21,5 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

25 ул.Малахова, 3 лит.Б здание 2-х этажное 411,6 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

ул.Малахова, 3 лит.Д5 здание 263,1 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

ул.Малахова, 3 лит. Д2, Д3 здание-пристрой 126,7 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

26 ул.Э.Алексеевой, 13а 1 этаж 163,1 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

27 ул.Смирнова, 83 подвал 50,5 0,0

28 ул.Молодежная, 2 1 этаж 71,1 9,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

ИТОГО: 7524,4

Центральный район
КУМС — Однодворцева Марина Владиславна т.370-368

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 
кв.м.

арендная пла-
та за 1 кв.метр 
без учета вида 
деятельности, 
руб.

Примечание

1 пр-кт.Дзержинского, 7 1 этаж 11,3 1,6 178,7

подвал 93,8 0,0 89,4 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

1 этаж 55,4 7,9 178,7

2 ул.Зоотехническая, 97а одноэтажное отдель-
ностоящее здание 
бывшей котельной

1295,3 0

3 ул.Лермонтова,4 1 этаж 25,1 6,9 44,7

12,5 3,4 44,7

12,0 2,8 44,7

12,0 3,2 44,7

4 Гоголя,85 2 этаж. здание 431,7 0,0 167,6

5 ул.Белинского,9 1 этаж 15,1 3,2 44,7 В прогнозном плане приватизации 2016 года

6 ул.Белинского,14б 2 этаж 201,5 61,5 44,7 В прогнозном плане приватизации 2016 года

2 этаж 103,6 31,6 44,7 В прогнозном плане приватизации 2016 года

7 пр.Ленина,45 часть подвального 
помещения

42,4 8,4 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 года

часть подвального 
помещения

35,4 5,6 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 года

часть подвального 
помещения

43,1 8,4 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 года 

8 ул.Мамонтова, 246 подвал 353,8 0,0 22,3

9 ул.Анатолия, 92 2 этаж 158,3 0,0 268,1 В прогнозном плане приватизации 2016 года

10 ул.Анатолия, 317 1 этаж 64,8 0,0 44,7 В прогнозном плане приватизации 2016 года

11 ул.Максима Горького, 61б отдельностоящее 
здания

383,8 0,0 335,1

12 ул.Анатолия, 241 здание котельной, 
здание школы

447,5 0,0 111,7

13 пр.Ленина, 35 подвал 79,4 0,0 223,4 В прогнозном плане приватизации 2016 года

14 ул.Промышленная, 13д 1, 2 этаж 731,3 0,0 167,6

15 ул.Льва Толстого, 1/промыш-
ленная 13в

1, 2 этаж 583,1 0,0 167,6 В прогнозном плане приватизации 2016 года

1 этаж гараж 61,7 0,0 167,6

16 ул.Чайковского, 33 1 этаж 1,0 0,0 223,4

17 ул.М.Горького,45 1 этаж 12,3 2,3 268,1

1 этаж 12,7 3,1 268,1

18 ул.Пушкина, 50 2 этаж 198,2 0,0 335,1

19 ул.Куйбышева,1 1 этаж 84,1 0,0 223,4

20 пер.Почтовый, 3 1 этаж 26,6 5,4 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 года 

1 этаж 77,6 16,0 55,9

1 этаж 17,8 2,0 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 года 

ИТОГО: 5684,2

Ленинский район
КУМС — Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 
кв.м.

арендная пла-
та за 1 кв.метр 
без учета вида 
деятельности, 
руб.

Примечание

1 ул.Веры Кащеевой, 17а 2 этаж бойлерной 314,1 0,0 55,9

2 ул.Георгия Исакова, 209а 1 этаж бойлерной 12,6 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 149,9 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

3 ул.Кавалерийская, 13 подвал 131,2 28,7 67,0 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

4 п.Научный городок, 16 подвал 205,5 0,0 22,3 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

5 ул.Юрина, 206в 2 этаж бойлерной 62,2 18,6 279,3 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 95,3 28,5 279,3 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

1 этаж бойлерной 88,6 4,0 279,3 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

6 ул.Шукшина, 9а подвал бойлерной 368,9 0,0 55,9

7 ул.Попова, 60 2 этаж бойлерной 47,0 18,0 223,4

ул.Попова, 60 подвал 109,0 0,0 111,7

8 ул.А.Петрова, 197 подвал 199,4 67,0 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

9 пр-кт Космонавтов, 52д 1 этаж 99,5 0,0 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

10 ул.Юбилейная, 1а (п.Гоньба) 1 этаж 81,4 55,9 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

11 ул.Малахова,. 57 1 этаж 172,1 178,8

ул.Малахова,. 57 подвал 83,0 89,4 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

12 ул.Шукшина, 17а 2 этаж бойлерной 143,4 111,7 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

13 ул.Шукшина, 20 подвал 81,9 111,7

14 ул.Юрина, 255 подвал 591,0 111,7

15 ул.Э.Алексеевой, 60 1,2 этаж 449,0 67,0 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

16 ул.Шукшина, 6 2 этаж бойлерной 165,5 111,7

17 ул.Шукшина, 7 2 этаж бойлерной 145,9 11,6 111,7

1 этаж бойлерной 105,1 10,7 111,7

18 ул.Шукшина, 32г 1 этаж 70,2 145,2

Итого: 3796,4

Железнодорожный район
КУМС- Кузьмина Татьяна Анатольевна т.370-498

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 
кв.м.

арендная пла-
та за 1 кв.метр 
без учета вида 
деятельности, 
руб.

Примечание

1 пр-кт Красноармейский, 131 подвал 628,4 67,03 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

мансарда 43,8 134,05 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

2 пр-кт Ленина, 63 подвал 135,4 223,42 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

3 пр-кт Ленина, 65 подвал 471,2 223,42 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

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

1 этаж 240 134,05
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СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

2 этаж 28,1 10,5 134,05

1 этаж 140,3 134,05

1 этаж 98,3 134,05

1 этаж 407,6 134,05

1 этаж 101,4

1 этаж 678,2 134,05

5 ул.Н.Ярных, 79 1 этаж 19,50 4,10 89,37

2 этаж 33,70 8,40 89,37

1 этаж 15,70 3,30 89,37

6 ул.Профинтерна, 5 подвал 143,60 67,03 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

7 пр-кт Ленина, 128 1 этаж 12,50 3,40 134,05

8 ул.Антона Петрова, 118а 1 этаж 44,70 167,57

1 этаж 262,20

9 ул.Привокзальная, 5 1 этаж 227,70 89,37 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

10 ул.Молодежная, 64 подвал 191,50 178,73

11 ул.Советской Армии, 85 1 этаж 113,90 89,36 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

12 ул.Антона Петрова, 108б 1 этаж 343,90 167,56

13 ул.Привокзальная, 5а 1 этаж 168,00 89,37 В прогнозном плане приватизации 2016 г.

14 пр-кт Строителей, 23а подвал 97,20 134,05

15 пр-кт Строителей, 22 подвал 105,40

Итого: 4752,2

Индустриальный район
КУМС — Маматова Татьяна Владимировна т.370-479

№ 
п/п

Адрес Этаж, подвал Общая 
площадь, 
кв.м.

в том числе 
места общего 
пользования, 
кв.м.

арендная пла-
та за 1 кв.метр 
без учета вида 
деятельности, 
руб.

Примечание

1 ул.Малахова,118б 1 этаж 46,60 10,60 134,05

2 ул.Малахова,118б 3 этаж 16,80 4,50 134,05

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

2 этаж бойлерной 53,30 12,00 223,41 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 12,80 2,80 223,41 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 30,10 7,50 223,41 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 45,36 9,96 223,41 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

2 этаж бойлерной 83,20 33,00 223,41 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

4 ул. 50 лет СССР, 16 цокольный этаж 265,50 89,37 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

5 ул. 50 лет ССССР, 12 подвал 212,60 73,00 89,37

6 ул.Малахова, 109 2 этаж 307,00 0,00 167,56 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

подвал 95,70 0,00 83,78 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

7 ул.Благовещенская, 1а 1 этаж 212,00 111,71 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

8 ул.Малахова, 111 подвал 155,00 67,25 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

9 ул.Малахова, 111 1 этаж 29,00 2,00 134,05 В прогнозном плане приватизации 2016 г., 

10 ул.Попова, 104 подвал 51,40 111,71

11 Павловский тракт, 76б 2 этаж 184,00 50,6 223,41

Павловский тракт, 76б 1 этаж 74,80 13,4 223,41

12 ул.Балтийская, 40 1 этаж 38,00 167,56

13 Благовещенская, 3 здание 341,10 111,71

14 ул. Энтузитастов, 5 подвал 340,20 89,37

15 ул.Бабуркина, 8 1 этаж 76,20

16 ул.Сухэ-Батора, 10 1 этаж 107,60

17 ул.Солнечная Поляна, 49а 2 этаж 30,40

ИТОГО: 2891,86

ИТОГО: 25649,54

ИТОГО: 24011,44

Перечень свободных земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер земельного участка Площадь, кв.м Цель предоставления земельного участка

Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

1 г. Барнаул, ул. Горская, 123 (прилегающий), 22:63:010112:946 2214 для организации многофункциональной площадки

2 г. Барнаул, тракт Павловский, 313е, 22:63:000000:1719 22600 для размещения открытой автостоянки вместимостью до 500 
и более машино-мест

3 г. Барнаул, п. Научный Городок, прилегающий к северной границе 
земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Научный Городок, 102, 
22:61:010807:129

1489 для организации детской игровой площадки

4 г. Барнаул, прилегающий к восточной границе земельного участка по адре-
су: пр-кт Космонавтов, 64, 22:63:010113:202

3377 для размещения автодрома

5 Барнаул, прилегающий к юго-восточной границе земельного участка по 
адресу: ул. Северо-Западная, 81, 22:63:40121:229

950 Для размещения детской игровой площадки

6 г. Барнаул, ул. Текстильщиков, 1, 22:63:020601:38 1897 административное здание

7 г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 8а, 22:63:050157:19 738 гостиница

8 Г. Барнаул, ул. Западная 5-я, 59а, 22:63:020343:30 3800 подземный гараж-стоянка для хранения легкового автотран-
спорта вместимостью не более 300 машино-мест

9 г. Барнаул, ул. Аметистовая, 49а, 22:63:010319:33 867 магазин   

10 г. Барнаул ,ул. Звездная, 17а/1, 22:63:030219:2030 8000 производственное предприятие

11 Г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 62а, 22:63:010509:1477 800 объект розничной торговли

12 Г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221д, 22:63:030105:16 1188 Для строительства объекта административного назначения

13 Г. Барнаул, ул. Цеховая, 21б, 22:63:020608:1155 1195 объект административного назначения для оказания услуг 
населению

14 Г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 22, 22:63:010305:7 1821 административное здание

15 г. Барнаул, ул. Дружная, 38, 22:63:010319:36 1815 детский сад

16 г. Барнаул, ул. Малиновая 2-я, 3, 22:63:030203:310 4815 здание физкультурно-оздоровительного назначения без 
стационарных трибун

17 Г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 75, 22:63:010113:60 15000 логистический комплекс

18 г. Барнаул, ул. Звездная, 31д, 22:63:030219:589 6760 склады

19 пер. 21-й, 8, пос. Лесной, 22:61:021513:61 1092 индивидуальное жилищное строительство

20 г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 81, 22:63:010323:27 3348 административное здание

21 г. Барнаул, ул. Звездная, 43, 22:63:030219:1823 14282 логистический комплекс

22 г. Барнаул, ул. Попова, 213, 22:63:030504:132 3640 объект технического обслуживания грузового и легкового 
транспорта

23 г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24ж, 22:63:010308:2 1921 многоэтажный наземный гараж-стоянка для хранения легко-
вого автотранспорта

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

1 г.Барнаул, ул.Шумакова, 16б, 22:63:030405:49 1859 Спортивно-оздоровительный комплекс

2 г.Барнаул, ул.Гоголя, 100, 22:63:050333:19 573 Объект административного назначения

3 г.Барнаул, ул.Мамонтова, 327, 22:63:050628:87 1320 Объект административного назначения

4 г.Барнаул, ул.Кулагина, 38, 22:63:020433:249 1564 Объект административного назначения

5 г.Барнаул, ул.Ярных, 31, 22:63:040118:72 1380 Объект административного назначения

6 г.Барнаул, ул.Анатолия, 304б, 22:63:050424:913 1499 Объект административного назначения

7 г.Барнаул, ул.Анатолия, 319, 22:63:050428:387 2130 Блокированный жилой дом

8 г.Барнаул, ул.С.Ускова, 13, 22:63:030310:26 3941 Подземный гараж-стоянка

9 г.Барнаул, ул.Короленко, 110, 22:63:0505163:23 1250 Объект розничной торговли

10 г.Барнаул, ул.М.Горького, 7, 22:63:050163:62 1420 Объект административного назначения

11 г.Барнаул, ул.Главная, 4, 22:63:040144:75 1882 Объект бытового обслуживания

Контактное лицо: Кубышкина Н.Н. тел.: (3852) 371-460.
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ДИНАСТИЯ ПЛАТОНОВЫХ

165 лет со дня рождения барнаульского купца 
И.К.Платонова (1851-начало 1920-х гг.)

Пожив в Питере и Европе, Иван 
Платонов заразился идеей техническо-
го прогресса. В том же Зудилово, где у 
миллионера находилась дача, строится 
электростанция, а из Барнаула по дну 
Оби в Зудилово протягивается телефон-
ный кабель (ещё одна линия связывала 
его усадьбу на ул. Пушкина в г. Барнауле 
и склады на современной ул. Анатолия). 
Электричество тогда было в новинку  
и вызывало у местных предпринимате-
лей огромный интерес. В 1900 г. Иван 
Платонов строит электростанцию в 
центре г. Барнаула, электроэнергия 
поступала в магазины Сковородова, 
Второва, в дома купцов Флягиных и 
Федуловых, в здание Алтайского обще-
ственного собрания и Народный дом. На 
правах первого человека в городе, Иван 
Константинович становится главным 
городским благотворителем: член Обще-
ства попечения о начальном образова-
нии, попечитель мужской и женской 
гимназий, член комиссии по открытию 
сельскохозяйственного института — вот 
далеко не полный перечень из многих 
почётных обязанностей Платонова.

В 1899 году Ивана Платонова изби-
рают городским головой. Кстати, ранее 
он уже становился гласным городской 
думы, участвовал в работе железнодо-
рожной комиссии и лоббировал вопрос 
о соединении Барнаула железнодорож-
ной веткой с Сибирской магистралью. 
В 1911 году Платонов вновь занимает 
должность городского головы. На его 
счет можно записать такие достижения 
как обязательное постановление о со-
держании в чистоте улиц, устройство 
артезианских колодцев, мощение улиц 
и базарной площади, очистку озёр, 
создание загородных прудов для водо-
поя скота. Платонов строит за свой счёт 
кузнечный, плотничный и шорный цеха 
для пожарного депо, а потом инвестиру-
ет средства в издание «Научных очерков 
Томского края».

Последние годы жизни, после 
1917г., И. К. Платонов проживал в зу-
диловском доме, завод и барнаульское 
имущество были национализированы.

В 1929 году на месте усадьбы Плато-
новых образовался летний дом отдыха 
«Зудиловский бор» (в дальнейшем — 
«Сосновый бор»).

В настоящее время туристическое 
агентство ООО «Алтайтурист» организу-
ет экскурсии «По платоновским местам» 
во время, которых можно посетить 
живописные места, где находилась 
усадьба Ивана Платонова и узнать много 
интересных фактов об этом замечатель-
ном человеке (туристическое агентство 
располагается по адресу: г.Барнаул, 
ул.Пушкина, 78, тел.63-35-75).  

Иван Константинович 
Платонов — представитель 
известной барнаульской 
династии дворян-предприни-
мателей. Его отец, Константин 
Павлович Платонов, служил 
чиновником в Алтайском 
горном правлении, а после 
выхода в отставку стал одним 
из крупнейших предприни-
мателей Алтая. Родился И. К. 
Платонов в 1851 г., получил 
образование в Томской гим-
назии, 2 года жил в Западной 
Европе. В 1877 вернулся в 
Барнаул, служил чиновником. 

После смерти Платонова-старшего в 1893 году весь бизнес 
перешёл его сыну — Ивану, которому на момент смерти отца ис-
полнилось чуть более 40 лет. Он начинает расширять доставшее-
ся ему производство — и винокуренное, и мукомольное. К началу 
XX века Иткульский завод выпускает уже до 200 тыс. вёдер спир-
та в год (начинали с 50 тыс. вёдер), на заводе работают около 100 
человек. Причинами такого роста являлась модернизация произ-
водства. Иван Константинович устанавливает на винокуренном 
заводе паровую машину, а производственные корпуса перестро-
ил из кирпича. В 1895 году из Англии был выписан динамо-дви-
гатель и приглашен специальный электромеханик для обслу-
живания техники. Тут же при заводе сооружается амбулаторная 
лечебница с аптекой, которая начинает бесплатно обслуживать 
рабочих, вследствие чего повышается производительность труда 
и лояльность работников к корпорации. Кроме того, в 1884 году 
в деревне Соколовой, Иваном Константиновичем устроена бес-
платная школа для детей рабочих винокуренного и стекольного 
заводов, а в 1892г. построена церковь.

Платонову принадлежал и Барнаульский водочный за-
вод, который на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем 
Новгороде представил свой фирменный «нектарин из китайских 
яблочек» и получил бронзовую медаль. Водочная империя Пла-
тоновых начала давать сбои в 1902 году, когда в Сибири ввели 
государственную монополию на изготовление и продажу водки. 
Платонов смог заключить контракт на поставку спирта для 
казённых винных складов. Это был стабильный, но уже гораздо 
меньший доход. В связи с этим Иван Константинович начинает 
делать ставку на другой бизнес. Его мельница в деревне Зуди-
лово выпускает до 800 тыс. пудов муки в год, что примерно в 10 
раз больше чем при отце. Платонов покупает себе пароходство, 
состоявшее из четырёх огромных барж под названием «Бия», 
«Катунь», «Алей» и «Ануй» и одного пассажирского судна «Ольга 
Платонова». Пароходство использовалось в первую очередь для 
перевозки муки и хлеба, что было весьма выгодно и удобно.

Источники: http://historybiz.ru/platonov-ivan-konstantinovich; 
http://kapitalist.tv/2013/11/22/vodochnyj-korol-i-fanat-stimpanka/; 

http://galimzyanoff.blogspot.ru/2011/08/blog-post
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КОРПОРАЦИЯ МСП

 Гарантийная поддержка субъектов МСП (НГС)
Внедрена трехуровневая целевая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП: АО «Корпорация «МСП» / АО «МСП 

Банк» / региональные гарантийные организации (РГО). 

Деятельность АО «МСП Банк» и РГО будет направлен на применение «поточных» технологий и предоставление гарантий и поручи-
тельств в массовом сегменте рынка. Распределение продуктового предложения и лимитов между АО «МСП Банк» и РГО планируется 
осуществить на основании дифференцированного подхода. Ожидается, что средний размер заявки на получение гарантийной под-
держки в АО «МСП Банк» будет выше, чем в РГО, которые сфокусируются на работе с массовым сегментом субъектов МСП.

 

Программа «Инвестиционный лифт»
Программа «Инвестиционный лифт» предоставляет финансовую поддержку субъектам МСП, деятельность которых направлена на 

производство высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции.
В рамках Программы «Инвестиционный лифт» активно взаимодействуют институты-участники: Корпорация МСП, Фонда развития 

промышленности (ФРП), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского экспортного центра (РЭЦ).
Основным условием оказания поддержки субъектам МСП в рамках Программы «Инвестиционный лифт» является соответствие 

требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов МСП, предлагая предпринимателям два ключевых 
вида поддержки: гарантийная поддержка от 50% до 70% от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии составляет 0,75% 
годовых) и кредитно-гарантийная поддержка по Программе 6,5 (стоимость финансирования – от 9,6% до 10,6% годовых). Размер соб-
ственных средств – не менее 20% стоимости проекта, размер кредита от 10 млн руб. до 1 млрд руб.

ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов по ставке 5% годовых в размере от 5 до 
500 млн руб. на срок до 7 лет. Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта. Корпорация МСП предоставляет 
гарантии по займам ФРП.

О деятельности Корпорации  
по развитию малого и среднего бизнеса 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП»), реализую-
щее совместно с Банком России и уполномоченными банками-партнерами Программу стимулирования кредитования субъектов МСП 
(далее – Программа), определило новые условия получения кредитов малыми и средними предприятиями.

Основными направлениями финансовой поддержки являются:
1. Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП – выдача поручительств и независимых гарантий;
2. Организация иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, включая развитие лизинговых и факторинговых операций, 

разработку механизмов рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП;
3. Организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъ-

ектам МСП.
Корпорация планирует существенно увеличить объемы, выданных гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной 

системы (НГС). Общая гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства должна составить не менее 65 млрд 
руб. Целевые значения объема гарантий/ поручительств, предоставленных участниками НГС, утверждены в следующих объемах: АО 
«Корпорация МСП» — 30 млрд руб., АО «МСП Банк» — 12 млрд руб. и Региональная гарантийная организация (РГО) — 23 млрд руб.

Развитие дополнительных форм финансовой поддержки субъектов МСП реализуется за счет создания новых гарантийных про-
дуктов Корпорации, обеспечивающих доступность лизинговых, факторинговых операций для конечного получателя – субъекта МСП, 

а также за счет развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП – лизинговых, факторинговых и микрофинансовых организаций, 
специализирующихся на предоставлении финансовых услуг субъектам МСП.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

доступными кредитными ресурсами.
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала Программу стимулирования кредитования 

субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 
10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего — 9,6% годовых.

Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе получают возможность рефинан-
сирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с половиной».

В программе участвуют следующие уполномоченные банки:
1. АО «Альфа-Банк»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. АО «Банк Интеза»;
4. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург»;
5. Банк «Возрождение» 

(ПАО);
6. ВТБ 24 (ПАО);
7. Банк ГПБ (АО);
8. КБ «Кубань Кредит»;
9. ПАО «НБД-Банк»;
10. РНКБ (ПАО);

11. АО «Россельхозбанк»;
12. АО «ЮниКредит Банк»;
13. ПАО «СКБ-банк»;
14. Банк «Левобережный» 

(ПАО);
15. «СИБСОЦБАНК» ООО;

16. ПАО Банк «Кузнецкий»;
17. ПАО Банк «ФК Открытие»;
18. ПАО Сбербанк;
19. ПАО «Промсвязьбанк»;
20. АО «Райффайзенбанк»;
21. ПАО Росбанк.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малые иновационные предприятия города
В целях эффективной коммерциализации научных разработок Правительством Российской Федерации был разработан механизм 

создания малых инновационных предприятий (далее – МИП) (Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными уч-
реждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»). 
В соответствии с указанным документом вузам и НИИ дано право входить в уставный капитал вновь создаваемых юридических лиц с 
целью вывода на рынок той или иной научной разработки.

В Алтайском крае зарегистрировано более 60 МИП, что составляет 11% от общего количества таких компаний в Сибирском феде-
ральном округе. Суммарный доход МИП, созданных при вузах, составил более 21 млн. рублей. Кроме того, в указанный период удалось 
привлечь более 22 млн. рублей поддержки из федерального бюджета. 

Наиболее успешные примеры трансфера технологий в Алтайском крае:
1) ООО "МИП СХМ АлтГТУ"
2) ООО "Поиск

ООО «Малое инновационное предприятие  
сельскохозяйственного машиностроения АлтГТУ»

Компания ООО «Малое инноваци-
онное предприятие сельскохозяйствен-
ного машиностроения АлтГТУ» была 
создана в декабре 2009 года. Одним 
из учредителей выступил Алтайский 
государственный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова. В 2010 году 
компания стала победителем програм-
мы «Старт» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере с проектом: Организа-
ция производства перепускных кранов 
для выдачи напитков.

На сегодняшний день ООО «Малое 
инновационное предприятие сель-
скохозяйственного машиностроения 
АлтГТУ» реализует следующие виды 
деятельности:

разработка и изготовление машин 
и оборудования специального назначе-
ния для лесного и сельского хозяйства; 

ремонт и техническое обслужива-
ние существующих видов сельскохозяй-
ственной техники

конструкторские услуги (подготовка 
конструкторской документации).

Изучение рынка специалистами 
компании позволило выявить новую 
нишу в производстве оборудования для 
пищевой промышленности. Сегодня в 
числе приоритетных проектов малого 
предприятия – производство перепуск-
ных кранов для нужд специализирован-
ных магазинов разливных напитков.

Перепускной кран служит специ-
альным механизмом, посредством 
которого происходит поступление угле-
кислоты в кегу и создается необходи-
мое избыточное давление. В результате 
напиток (пиво, лимонад и т.д.) поднима-
ется и поступает на разливочный кран.

Ключевым преимуществом из-
делия является простота и надежность 
конструкции, а также режим, допу-

скающий одновременное движение в 
противоположных направлениях двух 
взаимодействующих сред. Основными 
конкурентами продукции являются 
перепускные краны зарубежных фирм: 
Корнелиус, Селли, МикроМатик, ODL, 
DSI. Максимальная функциональность, 
заложенная при проектировании пере-
пускного крана, позволяет ему быть 
практичными в применении. Ремонт, 
чистка выполняются достаточно про-
сто и без использования специальных 
инструментов. Уникальная конструкция 
не позволяет инородным веществам 
оседать на внутренних стыковочных по-
верхностях. При изготовлении исполь-
зуются латунный сплав с покрытием и 
нержавеющая сталь.

Сегодня налажен серийный выпуск 
перепускных кранов в количестве 1000 
штук в месяц. В планах дальнейшего 
развития проекта стоит задача рас-
ширения производства и увеличение 
количества выпускаемой продукции до 
5000 штук в месяц.

На сегодняшний день активная 
рыночная позиция характеризуется по-
стоянным поиском оптимальных путей 
развития новой продукции и новых 
рынков. В ближайших планах компа-
нии – внедрение продукции в новые 
регионы страны.

Директор – Нефедов Евгений Ни-
колаевич

пр. Ленина, 46.
тел: 8-961-982-2571

mip-shm@mail.ru 
www.mipshm.ru

ООО «Поиск»
ООО «Поиск» — малое инновационное предприятие, 

которое уже более 20 лет успешно занимается разработкой, 
внедрением и совершенствованием новых технологий в области 
архитектурно-строительных изделий из декоративного бетона. 

Номенклатурный перечень выпускаемой продукции в на-
стоящее время составляет более 120 наименований. Это изделия 
для внешней отделки и архитектурного украшения зданий, 
малые архитектурные формы и элементы благоустройства, архи-
тектурно-строительные камни для заборов и другое. Большин-
ство изделий являются уникальными и изготавливаются только 
в ООО «Поиск». В их основе лежат оригинальные авторские 
разработки, защищенные патентами РФ на изобретения или 
содержащие элементы ноу-хау. Это позволяет фирме занимать 
устойчивые позиции на строительном рынке и постоянно на-
ращивать объемы продаж. За высокое качество и уникальность 
продукции ООО «Поиск» неоднократно удостаивалось высших 
наград на строительных ярмарках в городах Сибири.

На сегодняшний день наиболее перспективными являются 
следующие виды изделий:

1. Плиты облицовочные цокольные и фасадные раз-
личной фактуры лицевой поверхности, закрепляемые 
безрастворным методом на подсистему;

2. Ступени облицовочные фигурные в ассортименте и 
плитка на площадку входного крыльца;

3. Малые архитектурные формы: вазоны уличные, цве-
точницы, скамейки, урны, балюстрада для ограждения 
балконов, террас и т.д, тумбы для ограждения въезда и 
др.;

4. Комплект бетонных блоков для заборов: блоки для стен 
и столбов с фактурой колотого камня, оголовки на стол-
бы и парапетные крышки в ассортименте.

Все изделия благодаря рационально подобранному составу 
бетона и специальным технологиям имеют высшую категорию 
качества лицевых поверхностей.

Многие изделия фирмы ООО «Поиск» являются импор-
тозамещающим продуктом, например, ступени фигурные 

облицовочные (Патент РФ № 
2313643), которые пользуют-
ся большим спросом, как у 
строительных фирм, так и у 
частных застройщиков, благо-
даря тому, что долговечны 
в эксплуатации, удобны при 
монтаже, не скользкие, имеют 
высокую архитектурную вы-
разительность и значительно 
дешевле импортных аналогов 
из специальной керамики или 
клинкера.

 Другим импортоза-
мещающим продуктом с 
уверенностью можно назвать 
плиты бетонные навесные (Патент РФ № 2178048) для облицов-
ки цоколей зданий, т. к. они долговечны, имеют натуральную 
фактуру природного камня, легко монтируются в любую погоду 
и имеют невысокую стоимость. Такие изделия с успехом за-
мещают импортные цокольные изделия, пластиковые панели, 
керамогранит и др.

  Выбранный фирмой инновационный характер развития, 
который включает в себя все стадии зарождения и воплощения 
в жизнь новой идеи, способствует постоянному накоплению зна-
ний и росту профессионального мастерства сотрудников ООО 
«Поиск». Это позволяет решать фирме всё более сложные задачи 
и осваивать выпуск новых индивидуальных видов продукции, 
востребованных на рынке.

Директор – Автономов Игорь Владимирович

пр. Ленина, 46.
тел: (3852) 24-48-90

poisk_@mail.ru 
www.поиск22.рф
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ЦЕНТР БИЗНЕС КООПЕРАЦИИ

Центр Бизнес-кооперации Алтайского края
Проект Центр Бизнес-кооперации в Алтайском крае, стартовавший в 2015 году благодаря грантовой поддержки администрации 

города Барнаула, создан для развития и кооперации малого и крупного бизнеса. 

Центр бизнес-кооперации – это многофункциональная система, несущая широкий набор 
инструментов для создания или развития бизнеса, начиная от информационной поддержки, 
заканчивая поиском стратегических партнёров по сбыту продукции и услуг, а также закупки 
сырья, материалов и комплектующих деталей. Портал бизнес-кооперации не является справоч-
ником о бизнесе, это "живой", развивающийся сервис с уникальным функционалом. 

Сайт «Центр Бизнес-кооперации Алтайского края» располагается на http://vcbk.ru/ это пло-
щадка для информационного обмена между малым и крупным бизнесом. Наиболее частыми 
темами, интересующими предпринимателей, традиционно являются вопросы поиска допол-
нительных каналов сбыта своей продукции. 

Из общего числа запросов важно выделить и так называемые «внешние» запросы от пред-
принимателей из других регионов. Хотя их общее количество меньше, чем количество запро-
сов, поступающих от региональных предприятий, но значение, тем не менее, велико. Тематика 
запросов носит в основном сельскохозяйственный характер, так как Алтайский край является 
известным специализирующимся аграрным регионом. Основным источником таких запросов 
являются северные регионы Сибири. 

Так же Центром бизнес-кооперации не прекращает сотрудничество с Национальным партнерством развития субконтрактации 
в России. В рамках содействия, до региональных компаний доведено более 200 заказов в сфере металлообработки на общую сумму 
свыше 200 млн рублей. Региональные компании регулярно приглашаются на проводимые повсеместно промышленные биржи кон-
трактов, где имеется возможность напрямую взаимодействовать и вести переговоры с крупнейшими промышленными товаропроизво-
дителями регионов РФ. 

Разработчик интернет-портала «Центр бизнес-кооперации Алтайского края» ООО «БАЙПАС» совместно с комитетом по развитию 
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города на 2017 год запланировали ежеквартально 
проводить биржи кооперации для предприятий малого бизнеса по вопросам поиска потенциальных бизнес партнеров.

Администрация города Барнаула предлагает предпринимателям города Барнаула и Алтайского края зарегистрироваться на интер-
нет-портале «Центр бизнес кооперации Алтайского края». 

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ, необходимо заполнить анкету http://vcbk.ru/
Дополнительную информацию о работе интернет портала можно узнать в комитет по развитию предпринимательства, потреби-

тельскому рынку и вопросам труда телефон 370-470  или у разработчика телефон 8 (3852) 22-24-75 (единая справочная). 

http://vcbk.ru/
e-mail: info@vcbk.ru
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