Уважаемые барнаульцы!
От имени депутатов Барнаульской городской Думы примите
самые искренние поздравления с Днем города!
Для каждого из нас Россия начинается с малой родины места, где мы родились и выросли. Барнаул – город с богатой
историей. В его биографии неповторимые и значимые
события, которые позволили сложиться добрым традиции.
Они бережно хранятся ветеранами, поддерживаются и
обретают новое дыхание благодаря молодежи.
Уверена, что у нашего любимого города большие перспективы, а у его трудолюбивых и заботливых жителей – богатые
возможности для самореализации и воплощения самых
смелых проектов. Упорный труд, талант и творческое начало
объединяют нас всех в стремлении придать Барнаулу дальнейшее развитие! И я надеюсь, что наш общий труд на благо
города воплотит в жизнь еще не один современный и перспективный проект.
От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и
талантом вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Спасибо вам за любовь и преданность
родному городу, за вашу заботу о его благополучии!
Крепкого здоровья, счастья, радости, оптимизма, благополучия и успехов! Чтобы жизнь каждой семьи была наполнена
душевным теплом, светом и добротой!

Буевич ГалинаАлександровна
Председатель Барнаульской городской
Думы

От имени Координационного совета
предпринимателей поздравляю вас с днем
рождения родного Барнаула!
День города – еще один повод признаться своей малой
Родине в любви. Любви к месту, в котором живешь, учишься,
работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.
Наш город развивается динамично: строятся комфортные
жилые кварталы, стабильно работают наши заводы и предприятия малого и среднего бизнеса. У города много планов, и
особенно радует, что инициаторами многих полезных начинаний выступают сами горожане, искренне любящие свой
Барнаул.
В этот праздничный день хочется пожелать Барнаулу
благополучия, дальнейшего развития и процветания, а всем
его жителям – счастья, здоровья и успехов в новых свершениях! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным
теплом, радостью и верой в лучшее!
С днем рождения, Барнаул!

Ряполов Юрий Семенович
Председатель Координационного совета
предпринимателей города, заместитель
председателя комитета по бюджету,
налогам и финансам Барнаульской
городской Думы
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История успеха
Анатолия Каныгина,
ТД «Бродич»

Секрет фирмы
Аллы Бязиной,
ООО «Arte Bianca»

и не бросить
10 Начать
О специфике водного бизнеса,
заместитель директора ООО
«Барнаульская водяная компания»
Наталья Бобина
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В ногу со временем
Об открытии Центра
здоровья и спорта «River»,
владелец Александр Кащев

люди
14 Сильные
Особенности образовательного
бизнеса и обучения в частной школе.
Интервью с Анной Паутовой

16

Точка роста
Развитие книгоиздательского дела
в Атайском крае. Директор
ОАО «Алтайский домпечати»,
Александр Беляев

Женское
18 предпринимательство
Философия вкуса Виктории Тулиной,
директора супермаркета
премиум-класса «Лэнд 24»
Комитет по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда
администрации г. Барнаула, ул. Гоголя, 48,
тел.: (3852) 37-04-61, 370470, trade@barnaul-adm.ru

Социальное
20 предпринимательство
Уютный бизнес с компанией «Соня»
и Игорем Анциферовым

Время возможностей
22 Интервью
с председателем совета
директоров ООО «Агроцентр»
Александром Костиным

Площадка для развития
24 бизнеса
Барнаульский рынок «Эко Ярмарка»

Экскурсии для школьников
26 на
предприятия города
Победители конкурса
28 «Лучший
предприниматель
Барнаула»
Инвестиционные площадки
34 предприятий
города
Фестиваль социальных
36 предпринимателей
«Лучше всех!»
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Над проектом работали:
Наталья Кротова,
Наталья Крылова,
Татьяна Аржанова,
Наталья Климонтова,
Ольга Колмакова

В настоящее время практически во всех отраслях экономики города осуществляют деятельность предпринимательские структуры, которые играют важную роль в социальноэкономическом развитии города и края.
Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание
новых рабочих мест и повышение благосостояния города.
26 мая в 15-й раз отмечался профессиональный праздник бизнес-сообщества — День российского
предпринимателя. В течение недели в Барнауле проходили мероприятия для делового сообщества,
приуроченные к этой дате. А также подведены итоги городского конкурса предпринимателей. Современный институт российского предпринимательства насчитывает чуть более 30 лет, а официальный
праздник в российском календаре появился относительно недавно. За эти годы предпринимательство
стало движущей силой экономики, от которой во многом зависит благополучие горожан. Малый и
средний бизнес представлен во всех сферах жизнедеятельности города. Количество хозяйствующих
субъектов в Барнауле составляет более 40 тысяч. Они вносят значительный вклад в формирование
доходной части бюджета.
В День российского предпринимательства в краевой столице традиционно наградили лучших среди
предпринимателей, 48 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации города, Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания и
Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Дипломами конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» награждены победители по следующим номинациям:
– «Эффективность и развитие» – ООО «ИТ-Сфера»,
– «Женское предпринимательство» – ИП Зорина Т.В.,
– «Молодежное предпринимательство» – ИП Надоян К.А.,
– «Успешный старт» – ООО «Вкус хлеба»,
– «Лучшее социальное предприятие» – ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн».
Проведена бизнес-конференция для субъектов малого и среднего предпринимательства, на которой
рассмотрены актуальные вопросы осуществления бизнес-процессов в современных условиях,
вопросы брендирования, маркетинговых активаций, перекрёстного продвижения товара в реальных
кейсах.

Рябчун Сергей
Васильевич
Заместитель главы
администрации города
по экономической
политике

Координационный совет предпринимателей
города Барнаула – это площадка для профессионального диалога между владельцами бизнеса и представителями властных структур, экспертами и
контролирующими органами.

В этом году День города в Барнауле и юбилей
Алтайского края мы отмечаем в непростое время.
Предпринимательство – это огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией.
Он требует невероятной энергии и настойчивости,
умения мыслить стратегически, досконально
разбираться в деталях своего дела и всегда быть на
связи. От вас в том числе зависит комфорт и благополучие людей, развитие города и региона.
Современный бизнес становится более активным
и безопасным, ведь сегодня предприниматели
объединяются в союзы, советы и другие объединения, чтобы защитить свои интересы. В таких
организациях есть возможность обсуждать актуальные вопросы и насущные проблемы. Там можно
найти правовую защиту, получить поддержку,
привлечь финансирование, наладить деловые
контакты и просто пообщаться с коллегами.
В текущем году проведено два заседания Координационного совета предпринимателей города
Барнаула, в состав которого входят представители
промышленности, предприятий торговли, сферы
услуг, строительства, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской
городской Думы, общественности, что позволяет
более масштабно смотреть на существующие
проблемы, искать пути их решения.
В день рождения города желаю всем уверенности
в своих силах, инициативы и предприимчивости,
успешной реализации идей, крепкой и надёжной
деловой репутации и процветающего бизнеса,
который приносит вам удовлетворение, а обществу
– пользу. Пусть каждый из вас напишет свою
историю успеха!

Конечно, современные предприниматели научились достаточно хорошо выживать в условиях
российского бизнеса, но если говорить о планомерном и перспективном развитии, улучшении качества работы и совершенствовании предпринимательской отрасли, то, безусловно, работа в таких
сообществах необходима.
Сегодня мы с радостью отмечаем, как возводятся
жилые кварталы в комплексе с благоустройством,
где создаются новые предприятия потребительского
рынка и, как следствие, новые рабочие места. Это
всё общая заслуга, и я признательна вам за любовь к
родному городу и за труд.
В день рождения любимому городу желаю нашим
предпринимателям дальнейшего развития и процветания, интересных инвестиционных проектов и
новых производств, создания дополнительных
рабочих мест и роста благосостояния!

Кротова Наталья
Викторовна
Председатель
комитета по развитию
предпринимательства,
потребительскому
рынку и вопросам труда
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Не отступать и не сдаваться
Квас, морсы и соки алтайского бренда «Бродич» знают
и любят не только в Барнауле,
но и далеко за пределами
региона. А ведь в свое время
основатель торговой марки
Анатолий Каныгин начинал
бизнес на голом энтузиазме, в
буквальном смысле с трехлитровой банки кваса. Сейчас же
предприятие производит 100
тысяч литров напитка в
сутки! Своей историей успеха
бизнесмен поделился с журналом «Предприниматель
Барнаула».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА № 24/2022

В 2021 году руководитель предприятия
Анатолий Каныгин стал победителем конкурса
«Молодой предприниматель России», заняв
первое место в Алтайском крае. В том же году
квас «Бродич» получил награду «Лучший товар
года Алтая» и стал лауреатом конкурса «100
лучших товаров России».
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г. Барнаул, ул. Балтийская, 23
тел. 8 (3852) 203-023
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Сладкая жизнь

СЕКРЕТ ФИРМЫ
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г. Барнаул, ул. Попова, 173
тел. 8 (3852) 379-665
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НАЧАТЬ И НЕ БРОСИТЬ

Вода с иммунитетом
Объем потребления
бутилированной питьевой
воды в России за последний год вырос на 15 %.
При этом эксперты прогнозируют дальнейшую
динамику производства.
В Барнауле ключевым
производителем воды
является «Барнаульская
водяная компания».
О специфике бизнеса
рассказала заместитель
директора компании
Наталья Бобина.
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г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 71
тел. 8 (3852) 77-77-77
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Точка притяжения
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г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 88, с.1
тел. 8 (3852) 23-00-45

14

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Растем вместе с бизнесом
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Детский сад:
г. Барнаул, ул. Гоголя, 10а
тел. 8 (3852) 250-156
Развивающие занятия:
г. Барнаул, ул. Островского, 49
тел. 8 (3852) 250-650
Общеобразовательная школа:
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 45а
тел. 8 (3852) 555-295
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ТОЧКА РОСТА

Родной дом печати
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г. Барнаул, ул. Большая Олонская, 28
Отдел продаж:
тел. 8 (3852) 637-971, 636-891
Приемная:
тел. 8 (3852) 638-761
Бухгалтерия:
тел. 8 (3852) 636-958
zakaz@adp.alt.ru
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Философия вкуса
На Земле есть три драгоценности: пища, вода и добрые
слова. При этом питание занимает одно из первых мест по
воздействию на наше сознание. Именно такой философии
придерживается директор по
развитию барнаульского
супермаркета премиум-класса
«Лэнд 24» Виктория Тулина.
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г. Барнаул,
пр. Социалистический, 59
тел. 8 (3852) 222-739
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уютный бизнес

-

Сеть салонов «Соня» в Барнауле:
- ул. Юрина, 299б
- ул. А. Петрова, 120в
- ул. Титова, 19а
- ул. Матросова, 13а
- ул. Попова, 113а
- ул. Челюскинцев, 69а
- ул. Георгиева, 22а - ул. Молодежная, 50
тел. 8 (902) 998-36-44
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ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Стабильность в качестве
Компания «Агроцентр»
является одним из
ведущих
агроснабженческих
комплексов Алтайского
края. На протяжении
последних лет
предприятие стабильно
входит в ТОП-10
крупнейших заводовпроизводителей
сельхозтехники в России.
Об основных
направлениях
деятельности журналу
«Предприниматель
Барнаула» рассказал
председатель совета
директоров Александр
Костин.
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г. Барнаул, ул. Попова, 200
тел. 8 (3852) 282-100
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Лучше! Доступнее! Привлекательнее!

«Наши планы - развиваться
и наращивать обороты»
г. Барнаул, ул. Взлетная, 2к
тел. 8 (3852) 556-755
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11 тысяч кв. м –
общая площадь
рынка

150
арендаторов рынка
до 10 000 человек
в день –
проходимость
ярмарки
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ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Ориентир на будущее
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ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

?

Победители
конкурса «Лучший
предприниматель Барнаула»

В краевой столице подвели
итоги ежегодного конкурса
«Лучший предприниматель
Барнаула» по результатам
2021 года. В список победителей вошли пять бизнесменов.
«Предприниматель Барнаула»
рассказывает о каждом из них.
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Цифровая трансформация

Номинация: «Эффективность и развитие»
Победитель: ООО «ИТ Сфера» (услуги по
разработке программного обеспечения),
директор – Егор Казанцев

ООО «ИТ Сфера»
г. Барнаул, ул. Ярных, д. 49
тел. 8 (964) 603-20-43
sabpek.com
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ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Секрет успеха - любовь к своему делу

Номинация: «Молодежное предпринимательство»
Победитель: индивидуальный предприниматель
Надоян Кристина Арменовна (производство
хлебобулочных изделий)

г. Барнаул, ул. Юрина, 200б
тел. 8 (913) 227-27-88
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Гуру бухучета

Номинация: «Женское предпринимательство»
Победитель: Татьяна Зорина, руководитель
Алтайского центра сопровождения бизнеса
«Новые решения»

г. Барнаул, пр. Строителей, 117, 3 вход,
2 этаж
тел. 8 (901) 206-76-44
новые решения.com
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ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Жизнь в IT

Номинация: «Лучшее социальное предприятие»
Победитель: ООО «ДиБиЭй» , руководитель –
Вадим Гладышев

г. Барнаул, ул. Ярных, д. 49 оф. 301
тел. 8 (3852) 529-432
info@dba.ooo
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Вкусное место

Номинация: Успешный старт
Победитель: ООО «Вкус хлеба» - пекарня
LaFrench, основательницы - Оксана Литвинова
и Оксана Яшкина.

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 160
тел. 8 (929) 310-35-54
vk.com/lafrench.bakery
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СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ В ГОРОДЕ

Инвестиционные площадки предприятий
Адрес

Наименование
площадей

Площадь
м2

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

Контакты

ООО «Запсибэлектромонтаж»
ул. Калинина, 71

Производственные:
Неотапливаемый
склад
Цех монтажнозаготовительный
участок
Отапливаемый склад

254,8

Отапливаемый склад

147,4

Офисные помещения

82,7

302,7
1 308,2+677,9

электроэнергия, вода,
тепло, центральная
канализация
электроэнергия, вода,
тепло, центральная
канализация,
вентиляция
электроэнергия, вода,
тепло, центральная
канализация
электроэнергия, вода,
тепло, центральная
канализация

7-913-026-73-60
Александр

АО ХК «Барнаултрансмаш»
пр. Калинина, 28

пр. Калинина, 28

пр. Калинина, 28

Производственные:
Главный корпус
Здание испытательной
станции
Здание центральной
заводской лаборатории
Цветолитейный цех
Офисные:
Заводоуправление
Поликлиника
Корпус топливной
аппаратуры
Здание испытательной
станции
Бытовые помещения
станции ГСМ
Складские:
Склад цв. металла
Склад ОКСа
Склад
осободорогостоящих
комплектующих

35 487

39-80-88
Александр
Владимирович

20056,1
5 433,5
73 141,5
4551,8

э/э, вода, тепло,
пластик. окна

1414,9
2230,2

39-80-88
Александр
Владимирович

4656,9
94,9

39-80-88
Александр
Владимирович

803,4
1184,4
1 770,6

ООО «Завод механических
Механическихпрессов»
прессов»
ул. Калинина, 57

ул. Калинина, 57

ул. Калинина, 57

Офисные помещения

Производственные
помещения

Открытые площадки

960 (общая) в т.ч. Телефон, интернет,
105 (свободная
ремонт.
планировка)
В здании
круглосуточная охрана
159
72
700
(2, 3, 4 эт.)
10 000

77-42-77
отдел аренды

Подъезд для
автотранспорта,
металлические ворота

77-42-77
отдел аренды

Подъездные ж/д пути,
гравийное покрытие

77-42-77
отдел аренды
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Наименование
площадей

Адрес

Площадь
м2

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

Контакты

АОАО
ПОПО
«Алтайский
шинный
комбинат»
«Алтайский
шинный
комбинат»
пр-т Космонавтов, 12 Офисные помещения

от 11 до 70

Телефон, интернет,
подъездные пути

8-963-570-14-64
Николай

пр-т Космонавтов, 12 Производственные
помещения

от 100

Теплый склад на
красной линии
пр. Космонавтов, э\э,
вода, интернет,
телефон, удобная
инфраструктура

8-963-570-14-64
Николай

АОАО
«ХК
«Барнаульский
станкостроительный
ПО
«Алтайский шинный
комбинат» завод»
ул. Кулагина, 28

ул. Кулагина, 28

Складское с теплыми
бытовыми
помещениями

700

Офисные помещения

от 18 до 72

отапливаемое до
10 градусов

40
Телефон, интернет
(за доп. плату), кафе
на первом этаже
Лифт, парковка,
круглосуточная охрана,
видеонаблюдение

266-294
89612342592
Александра
Геннадьевна
266-294
89612342592
Александра
Геннадьевна

ОАО
АО«Барнаульский
«Барнаульскийвагоноремонтный
вагоноремонтныйзавод»
завод»
ул.Водопроводная,122 Складские помещения:
здание
овощехранилища №1
здание
овощехранилища №2

366,2

Подъездные пути

296-490
Сергей Иванович

494,8

ООО «Бриллианты АЛРОСА»
ул. Малахова, 177е

Офисные помещения:
15-40 мкв.,
высота 3 м

283,6

Часть
административного
лабораторного
корпуса, выходит на
фасадную часть
здания
Телефон, интернет,
столовая, охрана,
остановки
общественного
транспорта

Потапахина Анастасия
8-923-169-1925
Приемная
504-202
kristall@ooobzk.ru

ООО «БарнаульскийООО
комбинат
«Железобетонные
железобетонных
изделия
изделий
Сибири»
№1 имени В.И. Мудрика»
ул. 9-ый Заводский
проезд, 40

Офисные помещения

128,3
24,1

89237500031
Валерий
Владимирович

23,0

Другие участки и подробная
информация о них:
Тел. (3852) 370-421
zenovik@barnaul-adm.ru
Инвестиционный портал
города Барнаула

Свободное муниципальное имущество
Полный список свободных нежилых помещений
муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду, смотрите на сайте
http://kums-barnaul.ru/
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МОЙ БИЗНЕС

Социальное предпринимательство – забота о людях

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.8 (800) 222-83-22

