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Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания

Дорогие барнаульцы и гости краевой столицы!
Поздравляем вас с Днем города!
В этом году Барнаулу исполняется 290 лет. Сегодня наша столица – это город с
богатейшей историей и в то же время современный, развивающийся культурный и экономический центр региона. Уютные скверы соседствуют с яркими
детскими площадками, а деловые центры – с памятниками архитектуры.
Барнаульцы чтят свое историческое прошлое и заботятся о будущем родного
города. В столице региона появляются новые школы и детские сады, строятся
поликлиники и жилые комплексы, идет реконструкция объектов культуры и
спорта, более комфортными становятся дороги и парки.
День города у нас всегда проходит в теплой душевной обстановке. Уверены,
что и в этом году у барнаульцев и гостей региона будет возможность поздравить друг друга с юбилеем краевой столицы, хорошо провести время.
Мы поздравляем всех с Днем города! Желаем счастья и здоровья, любви и радости, удачи и благополучия всем, кто любит Барнаул! Процветания и долголетия родному городу! С праздником!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Франк Вячеслав Генрихович
Глава города Барнаула

Дорогие друзья!
Уважаемые жители
и гости Барнаула!
Примите искренние поздравления с 290-летием
нашего любимого города!
Знаменательно, что юбилей нашего любимого
города мы отмечаем в Год 75-летия со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Тысячи барнаульцев
защищали Родину от врага на фронте. В тылу, на пределе человеческих сил, наши земляки обеспечивали
армию техникой, боеприпасами, обмундированием.
Наш долг сохранить и передать следующим поколениям память о трудовом подвиге барнаульских предприятий и тружеников. Я уверен, что Барнаул достоин
присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Мы получили поддержку барнаульцев, Губернатора Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, будем и дальше двигаться к
намеченной цели.
В этом году коронавирус внес коррективы во все
сферы нашей жизни. Хочу отметить героизм и профессионализм врачей, которые круглосуточно сохраняют
жизнь и здоровье горожан. Особой благодарности заслуживают учителя, которые в кратчайшие сроки перестроились на новый формат работы. Специалистам
многих служб, предприятий и ведомств пришлось трудиться в непростых условиях. Совместными усилиями,
ответственным отношением мы смогли преодолеть эту
ситуацию.
Город живет и развивается благодаря вам, дорогие
земляки. Вы своим трудом, талантом, энергией вносите
неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуете динамичному движению вперёд. Строятся новые жилые кварталы, школы и детские сады, благоустраиваются
дворы и общественные пространства, ремонтируются
дороги и инженерные коммуникации.
Многие поколения горожан создавали облик и
прославляли имя города. Барнаул хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. По традиции
присвоены звания «Почетный гражданин города Барнаула» и вручены памятные знаки «За заслуги в развитии города Барнаула». Уверен, что и будущие поколения впишут в историю города новые яркие строки.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов! С праздником! С
Днем города!

Буевич Галина
Александровна
Председатель Барнаульской
городской Думы

Уважаемые предприниматели!

От лица депутатов Барнаульской городской Думы поздравляю вас с Днем города!
Этот год для Барнаула особенный – юбилейный.
Краевой столице исполняется 290 лет!
Наш родной город обладает бесценными богатствами, главное из которых – люди. Энергичные, талантливые, усердные, неравнодушные, делающие все для того,
чтобы Барнаул динамично двигался вперед.
Среди них и вы – предприниматели. Создавая новые
рабочие места, обеспечивая население необходимыми
товарами и услугами, участвуя в социально значимых проектах, вы развиваете наш любимый город и делаете большой вклад в экономическое благополучие его жителей.
Желаю процветания вашему бизнесу, успехов, надежных партнеров, достижения самых высоких целей!
Здоровья вам и вашим близким!

Ряполов Юрий Семенович
Председатель
Координационного
совета предпринимателей
города, депутат Барнаульской
городской Думы

Уважаемые коллеги!

От имени Координационного совета предпринимателей города поздравляю Вас с юбилеем родного города.
Вся история нашего города – это предприимчивые
люди, которые брали на себя смелость за создание своего дела, ответственность за его становление, а в результате строили и развивали столицу Алтайского края.
Такими были и основатель Барнаульского сереброплавильного завода Акинфий Демидов и мощные династии энергичных промышленников, множество других,
чьи имена не сохранила история, но сформировала славу продукции, произведенной в Барнауле и мощнейшее
культурное наследие наших предков.
Вы так же, как и ваши предшественники, производите продукцию, обеспечиваете горожанам комфортную
жизнь, развиваете и прославляете родной город. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Желаю вам развития, новых перспектив в работе и
надежных профессиональных работников, на которых
вы всегда могли бы опереться. Счастья, здоровья и добра всем, кто вас окружает! С днем города! С юбилеем!
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ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСТВА

Собственность императоров
170 лет Барнаул находился под управлением Кабинета Его Императорского Величества, что напрямую сказалось на его развитии.
В 2020 году Барнаулу исполнится 290 лет, большую часть этого времени город находился в собственности царствующих императоров. Именно
этот факт в значительной степени влиял на развитие
предпринимательства и торговли, а не отсутствие
дорог и банковской системы.

Вне конкуренции

Кабинетская горная промышленность вплоть до
отмены крепостного права в 1861 году находилась
в привилегированных условиях, поскольку не испытывала конкуренции в горнозаводской и обрабатывающей промышленности, фактически запрещенной
рядом указов Кабинета.
Освобождение от крепостной зависимости мастеровых и приписных крестьян, составлявших основную часть населения, создало новую ситуацию для
развития народного хозяйства: кабинетской и частной промышленности, сельского хозяйства и торговли. В 1862 году горнозаводская администрация была
лишена безраздельной власти над подведомственным населением, передав его в управления граждан-

ских органов. Тем не менее на Алтае по-прежнему
было невозможно строительство частных металлургических заводов, ограничено предпринимательство
в обрабатывающей промышленности.
Кабинет искал новые пути роста доходов от Алтайского округа и постепенно ослаблял многочисленные запреты, хотя делал это практически наполовину. В 1862 году частным компаниям была разрешена
добыча золота на Алтае, но ее районы ограничены.
В этом же году разрешено открывать винокуренные,
крупчатные, стекольные и некоторые другие частные
предприятия. Но оставался в силе запрет на открытие
предприятий с «огненным действием», то есть с паровыми двигателями и котлами. Это обрекало местную
промышленность на техническую отсталость.
В Барнаульском округе и «Змеевском крае» было
запрещено винокуренное производство, то есть на
территории кабинетских заводов и рудников. Кроме
того, вводились особые сборы, характерные только
для Алтая, например, поведерная плата с производственных спиртных напитков. Она взималась параллельно акцизному сбору, но не в пользу акцизного
ведомства, а Кабинета.
Себестоимость алтайского серебра в сравнении
с мировыми ценами выглядела удручающе высокой. В этих условиях дальнейшие вложения средств
в сереброплавильное производство теряло смысл, и
в 1893-1894 годах основные сереброплавильные заводы горного округа были закрыты (Барнаульский,
Павловский, Локтевский, Змеевский). Алтай перестал
выполнять функцию крупного центра цветной металлургии, а сам округ перестал называться «горным».

Из крестьян в купцы

Деловые люди в Барнауле были и в те времена.
Первые ярмарки в городе начали проводиться уже в
1813-1817 годах. В 1824 году купцы и мещане горного округа были уравнены в правах с городскими сословиями других регионов страны и освобождены от
заводской барщины. Купцы и торговцы входили в со-
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став различных комиссий. Являясь гласными Думы,
обсуждая вопросы городской жизни, они постоянно
сталкивались с проблемой нехватки финансов на городские нужды, с плачевным состоянием народного
образования, здравоохранения, городского хозяйства. Решая эти проблемы, предприниматели использовали свои профессиональные коммерческие
знания в интересах всех жителей города.
В послереформенный период главной отраслью экономики Алтая стало сельское хозяйство: с
1858 по 1895 год посевная площадь увеличилась в
2,7 раза. Второй по значимости отраслью было скотоводство, носившее мясной характер. С развитием
этих отраслей началось расслоение крестьянства.
Часть зажиточных земледельцев переходила от типичных крестьянских форм предпринимательства к
строительству предприятий обрабатывающей промышленности: мельниц, кирпичных, кожевенных и
других заводов, к торговым операциям. Крестьянство
стало важнейшим источником пополнения гильдейского купечества, при этом весьма часто купцы
из крестьян не меняли место жительства, оставаясь
жить в своих деревнях и сёлах.

10047

жителей
составляли население Барнаула в 1851 году, из них
купцов было 134 человека, которые содержали 69
товарных и 20 лавок со съестными припасами.

В начале XX века роль сельского хозяйства в экономике Алтая ещё больше усилилась. Алтай стал
крупнейшим поставщиком зерна для мукомольной
промышленности всей Западной Сибири и прежде
всего Новониколаевска - самого крупного центра мукомольный промышленности Сибирского региона.
Тогда же начали стремительно набирать обороты молочное животноводство и маслоделие. Основное ко-
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личество масла производилось на экспорт и отправлялось в Европу с Алтая и Барнаула. А владельцами
маслозаводов были преимущественно зажиточные
крестьяне, относительно редко – купцы и казаки.
Одновременно росло число средних фирм, которые вели универсальную и специализированную
торговлю. Усилилось присутствие на барнаульском
рынке крупных торговых фирм из Центральной России и зарубежных стран. В Сибири, в том числе в
Барнауле, возникли десятки отделений и складов
российских и западных фирм, скупавших сливочное
масло.

И плюсы, и минусы

В 1899 году Кабинет выделил Барнаулу 7375 десятин земли, в том числе 6595 удобных. Земельное
положение города коренным образом улучшилось,
но многие промышленные заведения, особенно из
числа основанных в пореформенный период, находились не на городской земле, их владельцы являлись арендаторами кабинетской земли. Невозможность выкупать землю в собственность негативно
сказывалась на развитии частной промышленности.
Показательно, что в начале XX века многие крупные
владельцы промышленных заведений обращались
в Управление Алтайского округа с просьбами разрешить выкупить земли, занятые промышленными заведениями, в собственность. В их числе были барнаульские купцы Ворсины - владельцы винокуренного
и пивоваренного завода, однако дело кончилось отписками.
Свои плюсы и минусы Барнаулу принесло строительство железной дороги. На отдельных группах
производства последствия проведения железной
дороги сказались негативно, так как росла доставка
готовой промышленной продукции, падали цены на
промышленные изделия сибирского рынка. Усиление конкуренции привело к закрытию многих предприятий, например, свечных заведений, содового завода в Барнауле, соляных промыслов.
Успешно развивались лишь те производства, которые базировались на переработке местного, более
дешевого, чем в европейской России, сырья - пищевое, лесопильное, кожевенное, овчинно-шубное, пимокатное. В целом же Сибирская железная дорога
оказала позитивное влияние на развитие как обрабатывающей, так и горной промышленности на Алтае.
Олеся МАТЮХИНА
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Вклад предпринимателей
в развитие города
290 лет назад началась история Барнаула – города
с интересной и героической судьбой. Исследователи
связывают его основание с началом строительства
медеплавильного завода Акинфия Демидова, получившего земли в аренду от государства. Сегодня
– это крупный промышленный, культурный и образовательный центр Сибири, обладающий не только
богатой историей, но и развитой инфраструктурой
и высоким потенциалом к дальнейшему развитию.
Предприниматели Барнаула внесли значительный
вклад в социально - экономическое развитие столицы региона, и собственным примером показали, как
надо жить и трудится во благо родного города. Наша
цель – представить вам некоторых из них.

ные осветительные приборы «Умный Класс». Активно
сотрудничаем с Барнаульской епархией РПЦ – на безвозмездной основе были переданы осветительные
приборы в Церковь Владимирской иконы Божией
Матери в селе Бурла, в Церковь Владимирской иконы
Божией Матери в поселке Спутник, в Богородице - Казанский мужской монастырь в селе Коробейниково.

Туркин Михаил Федорович
Управляющий директор
ООО «Алтайхолод»
Шнитов Евгений
Александрович
Генеральный директор
ООО «Завод
светотехники»

Компания BARLED основана в 2008 году.
Компания производит уникальные светодиодные
светильники для освещения улиц и дорог, торговоофисных, промышленных помещений, медицинских
и образовательных учреждений, спортивных объектов, для архитектурной подсветки. Собственный
инженерный отдел решает самые сложные технические задачи и использует передовые технологии
в области светотехники. Благодаря опыту и знаниям
компания эффективно конкурирует на рынке светодиодного освещения.
На данный момент на заводе работает порядка
100 человек.
Светильники компании BARLED установлены на
таких значимых объектах как: Новый мост через реку
Обь, Новая набережная и Нагорный парк в Барнауле,
шоссе Ленточный бор в сторону поселка Южный,
федеральная автомобильная дорога Р256 «Чуйский
тракт». Города Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Рубцовск, Алейск освещены продукцией компании.
Архитектурная подсветка зданий реализована на
Молодежном Театре Алтая имени В.С. Золотухина,
Знаменском монастыре, памятнике «Сеятель» в Барнауле и многих других.
Помимо реализации крупных муниципальных контрактов, освещения городов и междугородних трасс
компания BARLED активно участвует в социальной
жизни. Регулярно снабжает формой и снаряжением
барнаульскую детскую хоккейную команду «Снежные Барсы». Проводит турнир юных хоккеистов «Кубок BARLED». Имеет благодарственные грамоты от
администрации города за вклад в подготовку и проведение городских праздников. В качестве благотворительной акции в ряде школ установлены инновацион-

ООО «Алтайхолод», располагающееся в Барнауле, представляет собой крупное предприятие, занимается выпуском мороженного с 1987 года. За это
время организация успела завоевать ведущие позиции на региональном и международном рынках.
«Алтайхолд» известен и работает под торговой маркой «Русский холод».
Сегодня ООО «Алтайхолод» представляет собой
современное предприятие, оснащенное новейшим
европейским оборудованием. На предприятии внедрена «Deep Blue» – технология двухступенчатого
фризерования смеси для мороженого. Двойное фризерование позволяет улучшить структуру мороженого и повышает его вкусовые свойства. Но этот процесс достаточно сложен технически и далеко не всем
производителям по силам его внедрение.
В 2018 году ООО «Алтайхолод» получило высшую
государственную награду «Знак качества» на мороженое «Пломбир настоящий ванильный» .
Продукция ООО «Алтайхолод» не первый год
подтверждает звание Дипломанта и Лауреата Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В этом году высокие награды получила
продукция ТМ «Алтайская Буренка». За неоднократные достижения в области качества предприятия
было внесено в список «Золотые бренды Алтая».
Так же почетными знаками «За достижения в области качества» и «С благодарностью, Барнаул» был награжден управляющий директор ООО «Алтайхолод».
ООО «Алтайхолод» ежегодно принимает участие в городских праздниках: День защиты детей,
День города и другие. Также ежегодно участвует в
благоустройстве района, приняли участие в создании сквера на пересечении пр-кта Строителей и ул.
Ядринцева, хоккейной площадки по пр-кту Ленина,
75, а также принимают участие в новогоднем оформлении района.
ООО «Алтайхолод» проводит бесплатные экскурсии для школьников района на предприятие, где
можно познакомиться с этапами производства мороженого.
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Шамков Артем Юрьевич
Генеральный директор
ООО «Барнаульский завод
автоформованных термостойких изделий»

Обществу с ограниченной ответственностью
«Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» в текущем году исполняется 60 лет.
ООО «Барнаульский завод «АТИ» является одним
из самых активных и ответственных членов Союза
промышленников, вносит большой вклад не только
в вопросы развития промышленности в нашем регионе, но и участвует в различных социальных акциях и
благоустройстве территории города.
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
провели работы по ремонту Памятного знака на аллее Победы по ул. Георгия Исакова.
Ежегодно принимают участие в благоустройстве
района и праздничном оформлении. Неоднократные
призеры и победители конкурсов на лучшее тематическое оформление.
В феврале 2019 года ООО «Барнаульский завод
АТИ» объявлен лауреатом Демидовской премии «За
достижения в промышленности и предпринимательстве».
В 2019 году прошла акция памяти, посвященная
20-летию подвига 6-ой роты. Ее организатором выступил Фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Данную акцию активно поддержал Генеральный директор ООО «Барнаульский
завод АТИ» Шамков Артем Юрьевич.
17 октября стало знаменательной датой для коллектива ООО «Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий».

По поручению губернатора Томенко В.П., заместитель министра промышленности и энергетики
Локтюшов В.М. и исполнительный директор Союза
промышленников Алтайского края Мещеряков В.А.
на общем собрании трудового коллектива вручили
генеральному директору ООО «Барнаульского завода АТИ» Шамкову А.Ю. диплом и переходящее знамя
Алтайского края с надписью: «Победителю краевого
конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края».
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Бобин Сергей Федорович
Директор Барнаульской
водяной компании

Общество с ограниченной ответственностью
«Барнаульская водяная компания» - крупный производитель бутилированной воды на территории Алтайского края, который работает на рынке уже 19 лет.
В 2011 году, ко Дню города и в честь своего 10-летия жителям Барнаула был сделан подарок от Барнаульской водяной компании – лидера алтайского рынка питьевой воды в 19-литровых бутылях. Заменен
старый изношенный остановочный павильон на нечетной стороне улицы на новый, оригинальной формы; установлен еще один такой же на противоположной стороне, где его раньше никогда не было. Кроме
новых остановок были еще организованы асфальтированные «карманы» и посадочные площадки. По
согласованию с администрацией города остановка
«Стадион» была переименована в остановку «Барнаульская водяная компания».
С 2009 по 2010 года по инициативе компании в
школах Алтайского края проводились «Уроки Чистой
воды», для проведения данных уроков Барнаульская
водяная компания разработала и выпустила за свой
счет буклет «Курение – не моя тема» в количестве,
рассчитанном на всех барнаульских школьников с 6
по 11 классы.
С 2013 года компания проводит бесплатные экскурсии для школьников района на предприятие.
В 2019 – 2020 сезоне компания являлась официальным партнером молодежной футбольной Лиги.
БРО и активно поддерживала футбольный клуб
«Темп», который стал победителем сезона.
В зимнее время года компания оформляет катки
на пл.Мира, в сквере Химиков и в р.п. Южный.
Компания принимает активное участие в жизни
города и края, организовывая водно-питьевой режим
и оказывая помощь в организации и проведении раз-

личных спортивных соревнований, а также городских мероприятий, посвященных празднованию Дня
города, Дня Победы, Дня защиты детей и т.д.
На протяжении многих лет в Барнаульской водяной компании действует программа по обеспечению
детских дошкольных учреждений, школ и детских садов города водой «Легенда жизни» по льготной цене.
Полезные подарки школам – еще один приятный бонус, который делает компания.
Осенью 2010 года на проспекте Ленина Барнаульской водяной компанией была высажена аллея
из 50 молодых берез в честь 280-летия Барнаула. Это
важный шаг к тому, чтобы все жители нашего города
были здоровы. В мае 2019 года в парке Центрального
района высадили молодые ёлочки и сосны.
В 2019 году Барнаульская водяная компания первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и
утилизации использованных пластиковых бутылок.
1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Все расходы по сбору, хранению и
транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на
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себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, идут для
покупки саженцев и озеленения города.
В 2017 году компания приняла участие в смотре–
конкурсе по благоустройству территории и заняла I
место в номинации «Лучшая промышленная организация» Ленинского района.
В 2020 году «Легенда жизни» начала развивать новое направление - доставку продуктов и товаров для
дома на дом.
Барнаульская водяная компания и лично руководитель - Бобин С.Ф., многократно удостаивались
благодарностей от государственных учреждений и
благотворительных организаций за помощь и обеспечение питьевого режима.

Лунев Альберт
Анатольевич
Генеральный директор
ООО «СПТК»

В 1996 году вместе с отцом организовал ООО «Сибирская производственно-торговая компания»
(ООО «СПТК») и с тех пор является его генеральным
директором.
«СПТК» как управляющая компания разработала
и реализовала следующие проекты: «Алтай-Сдобри»,
«СПТК-Кондитер», Барнаульский авторемонтный завод, «Европейские транспортные системы», «Алтай-
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ский трикотаж», «Лакаса-Тэкс», «Алтай-Занддорн».
Создано свыше 350 новых рабочих мест.
Кондитерское производство – это производство
сахарного и овсяного печенья, крекера. В 2003г. запущено итальянское и датское оборудование по производству сдобного печенья, печенья с начинкой и
сэндвичей. ООО «Алтай-Сдобри» уже известно в
Барнауле, в Алтайском крае и за его пределами своей
продукцией под торговой маркой «Подружки-печенюшки» и «Мюр Мюр».
В ноябре 2001 года на базе Барнаульского авторемонтного завода совместно с австрийскими партнерами, создана компания ООО «Европейские транспортные системы», которая предлагает уникальное
направление по транспортировке любых материалов
и продуктов - бесстержневые спиральные конвейерные системы.
В 2004 году вместе с немецкими партнерами была
создана фирма ООО «Алтай-Занддорн», занимающаяся глубокой переработкой ягод облепихи и других
культур, экспортом произведенной продукции. Предприятие оснащено современным немецким оборудованием, единственным в России.
В феврале 2007 года образовано Общество с ограниченной ответственностью «Лакаса-Тэкс». Предприятие занимается производством махрового и другого
текстильного полотна на современном испанском и
итальянском оборудовании с применением инновационных технологий, а также производством готовых
изделий из текстиля. Стоит отметить, что в настоящее
время от Урала до Дальнего Востока, ни одно предприятие не имеет оборудования такого уровня.
Альберт Анатольевич осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью компании.
В 2013 году Альберт Анатольевич Лунев был признан победителем краевого конкурса «Лучший предприниматель 2012 года», а ООО «Лакаса-Тэкс» было
признано победителем указанного конкурса в номинации «Эффективность и развитие»;
В 2007 году ООО «СПТК» была признана «Лучшей
компанией Барнаула» среди субъектов малого предпринимательства.
Помимо производственной деятельности Лунев
А.А. занимается благотворительной деятельностью,
оказывает спонсорскую помощь на постоянной основе: помощь ветеранам, спортивным молодежным
клубам, детским домам, инвалидам, органам охраны
и правопорядка, школам, творческим коллективам,
православной церкви. Советам ТОС.
Альберт Анатольевич принимает активное участие в общественной жизни г. Барнаула: с 2006г является членом Координационного совета предпринимателей при главе администрации города. Входит в
Общественный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Алтайского
края.
В 2007 и 2013 гг. Лунев Альберт Анатольевич был
занесен на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула». Награжден медалью Алтайского
края «За заслуги в труде».
В 2008 году был избран депутатом Барнаульской
городской Думы по избирательному округу № 35. Избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному
округу № 28.
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Новые пути для развития
создаются прямо сейчас

Глава digital-агентства рассказал, почему Барнаул — отличное место,
чтобы «завоевать» мир
Пандемия коронавируса и уход многих отраслей
экономики в online стали новой реальностью для
рынка рекламы. Эти же факторы заставляют говорить о том, что глобальный маркетинг переживает
смену эпох и обретает новый вектор развития. О том,
как рынок адаптируется к таким условиям, в интервью altapress.ru рассказал директор барнаульской
компании MIRANIT Александр Голанцев.
— Александр, расскажите, как давно ваша компания представлена на рынке, чем она занимается
и почему в качестве бизнеса вы выбрали именно направление, связанное с digital-рекламой.
— В формате именно компании Miranit мы работаем с 2017 года. Наша компания осуществляет полный
цикл продвижения через социальные медиа, специализируется на таргетированной и контекстной рекламе и прочих инструментах диджитал маркетинга.
Нашими друзьями и партнерами является интернетагентство MITRA, которое профилируется на разработке и создании сайтов. В партнерстве с ними мы сегодня
успешно занимаемся комплексным digital-маркетингом.
— Штат вашей компании состоит из нанятых
работников или фрилансеров?
— У нас работают только штатные специалисты.
Фрилансом мы не пользуемся. За исключением
каких-то очень специфичных вещей — из разряда
снять видеоролик или что-то подобное. То есть мы
просто используем подрядчиков под какие-то задачи.

— Какова штатная численность работников в
компании?
— У нас 10 специалистов, полностью закрывающих потребности в услугах digital-маркетинга.
— А средний возраст работников? Судя по сфере
деятельности, ваша команда — молодые люди.
— Молодыми нас, наверное, уже назвать нельзя.
Но мы молоды душою. Средний возраст — лет 28−30.
— В среднем по экономике — у вас очень молодая
команда. Вы работаете, в первую очередь, в Барнауле или в целом по стране и за рубежом?
— Картина выглядит примерно 50 на 50. Половина заказов — это Барнаул, а половина — Москва и
остальной мир, включая проекты в Нью-Йорке, Лондоне, Таллине, Батуми.
— Можете рассказать об одном из последних
проектов и кейсов, которые вы считаете успешным для вас и очень показательным?
— У нас есть очень крутой кейс в Грузии. Это элитный застройщик в Батуми. Мы с ними работаем уже
порядка двух лет. Интересно, что этот клиент нам
достался от другого подрядчика, и мы сумели в несколько раз снизить стоимость заявки, что полностью
устроило и заказчика, и нас.
Сегодня клиент заинтересован в продвижении,
которое идет по трем направлениям. Это продвижение на жителей Грузии, на СНГ и на Европу с Ближним

Александр Голанцев, директор компании MIRANIT
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была ниже. Например в SMM мы полностью разрабатывали план продвижения, технические задания и
шаблоны для графики. Но в итоге оказалось, что людям интереснее, чтобы все делалось удаленно профессионалами.
— То есть оказалось, что дело не в стоимости
услуг?
— Да. Дело в том, что, как правило, клиента больше интересует не цена услуги, а качество ее исполнения профессионалами.
— В целом, насколько высока конкуренция на
рынке вашего профиля?
— Если говорить про рынок в Барнауле, то он, конечно, ограничен. Если говорить про мир, то здесь более широкие возможности.
Понимаете, существуют разные команды и компании. А клиент выбирает между различными digitalагентствами. Он смотрит и на цену, и на рекомендации, и на опыт. И тут важна совокупность факторов.
Кто-то хочет работать с самыми топовыми компаниями, кто-то с командами, имеющими определенный
опыт в определенной сфере, а кто-то с теми, кто оказывает услуги подешевле.

Востоком. Это интересная и амбициозная задача, которая нам очень нравится самим.
— Каким образом вы находите свою клиентуру?
— Зачастую это клиенты нас находят. Сарафанное радио никто не отменял. Мы сделали хороший проект для
одного клиента, про нас рассказали и мы получили новых
клиентов. Плюс до 2020 года, до пандемии, свое дело делали выступления на разного рода конференциях.
— Если говорить про пандемию, то как она отразилась на вашей работе? Ведь коронавирус затронул многие сферы экономики. Какие-то компании урезали бюджеты на рекламу и услуги вашего
профиля…
— Безусловно, пандемия повлияла на деятельность компании. Да, часть клиентов сократила маркетинговые бюджеты. Но по большому счету, клиенты
разделились на два лагеря. Первые начали сокращать
рекламные бюджеты и уходить в своеобразный режим молчания, а вторые поняли, что во время пандемии весь мир ушел в online и начали наращивать
свою раскрутку в интернете.
— Ваше позиционирование в эту эпоху изменилось? Быть может, вы стали более демократичными в плане ценообразования, или стали проводить некие акции, чтобы привлечь клиентуру?
Мы сделали «антикризисное» предложение —
разработка рекламной кампании без последующего
сопровождения. Цена на такую услугу, естественно,

— Ваша цель — завоевать доминирование на
барнаульском рынке или продвинуться на всероссийском и международном направлениях?
— Нам интересно оказывать своим клиентам качественные услуги, приносить пользу для их бизнеса, а
география уже не имеет значения.
— Очевидно, на московском рынке вы можете
брать ценой. И это часть вашего уникальное торговое предложение?
— Конечно. Для москвичей мы вполне приемлемы. Кстати говоря, количество заявок из Москвы
стало резко расти на фоне пандемии. Московские
клиенты начали смотреть в сторону провинциальных
компаний, которые могут оказать услуги такого же
качества, но дешевле, чем московские компании.
— В этом контексте пандемия дала вам новый
импульс для развития?
— Конечно. Сейчас вообще намечаются очень
интересные времена. Многие компании поняли, что
можно всех сотрудников перевести на удаленку. Как
правило, «удаленщики» работают хорошо.
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Отсюда же открывается возможность оптимизировать маркетинговые отделы и переводить все вопросы,
связанные с этим, на аутсорс. Плюс сейчас, пока экономика существует в условиях ограничений, все стали
заниматься своими сайтами, группами и пабликами.
Иными словами, люди действительно стали все
больше смотреть в сторону digital-маркетинга.
— Вы каким-то образом взаимодействуете с органами власти — городской администрацией, правительством края?
— Нашим партнером является Денис Газукин, учредитель компании MITRA. Он активно взаимодействует и с предпринимательским сообществом, у которого есть запрос на нашу помощь, и с институтами
власти, также поддерживающими частную инициативу и развитие бизнеса.
Мы абсолютно открыты для взаимодействия по
всем фронтам. Мы готовы и любим как перенимать
чужой опыт, так и делиться своим.
— Немного о ваших планах. Если смотреть на
вопрос глобально, то в сегодняшних реалиях можно «завоевывать» мир, находясь в Барнауле?
— Безусловно! Но для этого придется много летать
и встречаться с партнерами. Я уверен, что геолокация
в плане размещения производства — это вторичный
вопрос. Другое дело, что для активного развития необходимо часто летать в разные точки страны и мира.
Что же касается перспектив, то сейчас мы все видим — люди наконец-то поняли важность работы
online и даже те, кто раньше не являлись нашими клиентами, сегодня находят потребность в этом.

Все оптимизируются, становятся мобильными и
технологичными. Соответственно, происходит взрыв
и бум интернет-активности. А это — новые пути для
развития.
Материал подготовлен при поддержке ИД Алтапресс
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Некоммерческая организация Алтайский фонд развития
малого и среднего предпринимательства был учрежден Правительством края для реализации сервисной модели поддержки
предпринимательства в рамках национального проекта.

Инвестиционный подиум для
социальных предпринимателей
пройдёт в Барнауле

15 октября в Алтайском крае пройдет II Инвестиционный подиум, на котором предприниматели,
развивающие социальный бизнес, представят свои
проекты с тем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в развитие.
Инвестиционный подиум – проект центра Мой
бизнес впервые запущенный в 2019 году. Основная
цель — создание площадки, объединяющей инвесторов и инициаторов социально-предпринимательских
проектов, содействие основателям этих проектов в
привлечении ресурсов, получении экспертной и PRподдержки. По итогам 2019 года из 10 представленных проектов 4 получили инвестиционное предложение.

Кто является социальным предпринимателем?
Предприниматель, который вовлекает в
свою предпринимательскую деятельность целевые
аудитории, нуждающиеся в поддержке: людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей,
пенсионеров, выпускников детских домов, беженцев
и др. Вовлекает или в качестве работников, или как
поставщиков продукции (работ, услуг), то есть содействует в реализации их продукции, или в качестве
клиентов, оказывая социальные услуги.
Предприниматель, коммерческая деятельность которого направлена на развитие сервисов в
социально значимых сферах, решение социальных
проблем.
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Швейное предприятие, в котором работают люди
с нарушениями по зрению, центр интеллектуального развития детей и профессиональной ориентации
школьников, частный музей, фитнес-центр для пожилых людей, реабилитационный центр, патронажная
служба — это примеры успешных проектов, которые
помогают сотням людей в крае и приносят доход их
создателям и сотрудникам.
«Инвестиционный подиум – это возможность.
Для тех, кто ищет инвестиции – возможность получить опыт презентации своего проекта, экспертную
оценку и инвестиции (деньги, деловые связи, другие
ресурсы). Для тех, кто находится в поиске вложений –
возможность выбрать перспективный объект для инвестиций, стать наставником социально значимого
проекта, делиться, помогать и направлять. Для всех
– это хороший нетворкинг, возможность расширить
круг своих полезных контактов, выстроить новые
партнёрства», - отметила Ольга Власова, руководитель центра инноваций социальной сферы НО «Алтайский фонд МСП».
На сегодняшний день отобрано 12 социальнопредпринимательских проектов, которые будут представлены в Центре «Мой бизнес» на II Инвестиционном подиуме. Это проекты в сфере дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей, укрепления семьи, поддержки материнства и детства, социальной адаптации.
В рамках Инвестиционного подиума социальные
предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам для возможного дальнейшего
сотрудничества, происходит живое общение и экспертная аналитика.
В настоящее время ведётся работа по привлечению
инвесторов и выявлению их инвестиционных возможностей. Инвесторами могут выступать как организации, так и частные инвесторы. Формы взаимодействия
могут быть различными. Это может быть финансирование, немонетарное сотрудничество, наставничество,
содействие в продвижении проекта и другое.
«Мы знаем, что есть крупные компании, которые
готовы инвестировать в развитие социальной сферы

в том числе. А есть малый социальный бизнес - новаторский, полезный, - который хочет развиваться, но
ему не всегда хватает возможностей. Мы стремимся
к тому, чтобы соединить эти компании и этих людей.
Инвестиционный подиум — один из механизмов»,
— пояснил Александр Беляев, директор консалтинговой компании, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, партнёр НО «Алтайский фонд МСП».
В основе социального бизнеса лежат неравнодушие и идея, что бизнес может приносить пользу другим и при этом быть окупаемым. Социальное предпринимательство оказывает серьезное воздействие
на улучшение социального климата, имеет общественно значимый эффект. Идеи социального бизнеса постепенно завоевывают все большую популярность и у массового покупателя. Социологические
исследования свидетельствуют о растущей роли социальной составляющей в привлекательности продукта: молодые россияне охотнее платят деньги за
социальную составляющую.
Инвестиционный подиум объединяет людей,
ищущих инвестиции, желающих вложить деньги и
начать совместный бизнес.

Самозанятые
За полтора месяца действия налога на профессиональный доход в Алтайском крае в качестве самозанятых зарегистрировалось свыше 3000 человек.
Напомним, региональный закон «О введении на
территории Алтайского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» начал действовать с 1 июля 2020 года.
Закон направлен на создание благоприятных условий ведения деятельности самозанятыми лицами
за счет низких налоговых ставок и оптимального режима взаимодействия с уполномоченными органами.
Преимуществами данного режима являются
упрощенный порядок регистрации самозанятых
(через мобильное приложение), освобождение от
использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами. Размеры ставок налога составляют 4%
при работе с физлицами, 6% - с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Как отмечают в управлении Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, налог на профессиональный доход важен
с точки зрения стимулирования предпринимательской активности, создания экономических предпосылок и стимулов для перехода самозанятых граждан
в сферу малого и среднего бизнеса с использованием
ресурсов государственной поддержки. Так, в настоящее время в качестве самозанятых в Алтайском крае
зарегистрировано 3199 человек.
В настоящее время в регионе готовится ряд поправок в правовые документы, которые позволят самозанятым гражданам воспользоваться комплексом мер и
инструментов государственной поддержки наравне
с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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В Центре «Мой бизнес»
стартует молодёжный конкурс
«Фабрика бизнес-идей»!
В рамках регионального проекта «Популяризация
предпринимательства» натренировать бизнес-навыки могут даже школьники. Конкурс «Фабрика бизнесидей» проводится в два этапа – для старших школьников от 14 до 17 лет и для молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет.
К участию в конкурсе допускаются молодые люди,
зарегистрированные на территории Алтайского края
и представившие в заявке краткое описание бизнесидеи, потенциально готовой к реализации. В первичный отбор участников включены ведущие учебные
заведения региона: вузы оценивают качество заявки, глубину проработки идеи и потенциал ее реализации. 26 сентября на площадках 5 вузов состоятся
полуфиналы по результатам которых к финальным
испытаниям будет допущено только 40 конкурсантов.
В процессе соревнований конкурсанты проработают с тренерами маркетинг, упаковку идеи, ее финансовую составляющую, вопросы отбора и найма
персонала, бухгалтерской и налоговой отчетности.
С менторами – подготовятся к защите идеи и ее презентации на финале.
«Дойти до финала конкурса и победить – главная
цель участников, а кроме подачи заявки ребят ждёт
обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками
бизнеса и экспертами и, конечно, призы. – Рассказал
руководитель алтайского центра «Мой бизнес» Антон
Слободчиков. - И, наконец, то, чего никогда не было
ДО и вряд ли будет ПОСЛЕ – весь конкурсный период
подготовки к финалу, вплоть до объявления победителей, будет проходить в формате телевизионного
шоу! Хватит смотреть федеральные проекты, теперь

у нас есть свой – барнаульский (местный/алтайский)!
Следите за новостями на сайте Центра «Мой бизнес»:
мойбизнес22.рф»
Заявки от молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет включительно принимаются с 27 августа 2020 г
до 26 сентября 2020 г на сайте Конкурса «Фабрика
бизнес-идей»
ТРЕНИРУЮТ ФИНАЛИСТОВ, ПОМОГАЮТ В
ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖИВАЮТ И
ВДОХНОВЛЯЮТ:
Денис Газукин - ментор, основатель интернетагентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq
Татьяна Дведенидова - бизнес-консультант, медиатор, владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой
школы «Альфа»
Денис Матис - ментор, бизнес-тренер, инвестор,
владелец детского сада «Капитошка», совладелец
лазертаг клуб «Полигон 22»
Валентина Шилова - ментор, тренер, сертифицированный коуч ICF, руководитель центра компетенций «Виант», основатель «АлтайГлонассМониторинг», юрист
Станислав Яковенко - ментор, бизнес-тренер,
психолог, спортсмен, фитнес-инструктор, нутрициолог, владелец сети фитнеса My BodyTec
Финал в реальности и прямом эфире двух телеканалов – 13 ноября 2020 года.

Лучшие практики!
По итогам Всероссийской конференции по подведению итогов деятельности центров поддержки
экспорта за 1 полугодие Российским экспортным
центром, которая состоялась 29 июля 2020 года, были
отмечены 14 эффективных практик 12 субъектов РФ,
в том числе, и Алтайского края.
Центр поддержки экспорта Алтайского края представил участникам конференции и экспертам для обсуждения и оценки:
•
практика работы с подрядными организациями «Выбираю сам»;
•
практика «Зачетный экспорт» с привлечением иностранных студентов на практику в ЦПЭ».
Обе практики нашего региона, в числе лучших,
были размещены на сайте цифровой платформы
устойчивого развития «Смартека» для дальнейшего
масштабирования по всей России. «Смартека» ори-

ентируется на улучшение условий жизни в регионах
нашей страны, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.
Ознакомиться с практиками центра поддержка
экспорта Алтайского края можно перейдя по следующей ссылке: https://smarteka.com/practices?regions%5B
0%5D=22&categories%5B0%5D=3
СПРАВКА
Также, напоминаем, что результаты Центра
поддержки экспорта Алтайского края были приняты и утверждены экспертами АО «Российский
экспортный центр». По итогам работы за 1
полугодие при поддержке специалистов ЦПЭ 50
субъектов МСП нашего региона заключили 72
экспортных контракта на общую сумму 30,1 млн.
долларов США.
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Лесной бизнес: зачем барнаулец
делает порошок из диких ягод
На переработку идут популярные в народном фольклоре калина,
рябина, шиповник и боярышник
Житель Барнаула Александр Чернаков – личность
в городе известная. Его знают как сплавщика по горным рекам, заядлого кинолюбителя и одного из первых предпринимателей, создавшего своё дело ещё в
1991 году, войдя в первую десятку официально зарегистрированных на Алтае ЧП – частных предпринимателей – тогда так было принято.
Сейчас он уже выработал свой трудовой стаж, но
при этом остаётся таким же предприимчивым, как и
25-30 лет назад: в настоящее время развивает свое
новое дело – компанию «Лето красное». Предприятие занимается тем, чем обычный, заурядный бизнесмен, скорее всего, даже бы и не заинтересовался
(что с этими ягодами делать!) - изготовлением полезного порошка из лесных ягод. Эта продукция, по
мнению Чернакова, призвана решить проблему импортозамещения, учитывая, что до 75% потребностей
России в витаминной продукции в настоящее время
удовлетворяется за счёт экспорта.
О том, что можно сделать из ягодных порошков
и какие перспективы есть у данного направления,
Александр Чернаков рассказал корреспонденту
«Комсомолки».
- Как вам пришла идея делать свой бизнес на ягодах, которые считаются бросовыми – то есть непригодными для употребления в пищу?
- Еще по молодости, в 80-е годы, однажды, на лыжной прогулке по лесу, продолжая традиции своих
родителей, я собрал много калины и принёс домой.
Но «парить» её, как это делали мои предки, считал занятием для себя «старомодным». Поэтому уже тогда
я впервые «догадался» сушить калину с тем, чтобы
изготовить из неё порошок. Получилось! Оказалось,

что порошок калины – это идеальная основа не только для киселя, но и отличная добавка для кефирного коктейля – и вкусно, и полезно! Особенно после
сауны. Оказалось также, что залив порошок калины
кипятком и добавив сахар, получается замечательное
калиновое повидло, которое является великолепной
начинкой для пирожков и расстегаев.
В тот период я работал электромехаником в Алтайском специализированном комбинате торговой
техники, поэтому мне было не сложно изготовить
прототипы оборудования для изготовления ягодного
порошка. Причем не только из калины, но и других
дикорастущих лесных ягод, делать порошок из которых никому бы и в голову не пришло. Например, из
боярышника, красной рябины или шиповника и даже
из … сушёной тыквы! Мне это было не сложно: в моём
активе уже тогда числилось несколько десятков рационализаторских предложений. К тому же я вполне
владел своей профессией, что позволяло мне, кстати
говоря, три года подряд побеждать в ставших «модными» сегодня конкурсах «Лучший по профессии».
В конце 2014 года, после утверждения правительством страны программы импортозамещения, я решил поставить выпуск порошков на поток. Тем более,
что в то время президент обратил внимание на необходимость расширения производства ягод вместо
их импорта. Создал соответствующий прототип технологического процесса и открыл собственное дело.
Вновь созданная фирма получила символическое название - «Лето красное».
- Откуда берете ягоду для производства? Ведь
калина, рябина, шиповник, боярка не выращиваются специально…
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получилось вкусно, а главное – полезно. Сейчас хотим
выйти с этим предложением на молочные комбинаты. Также ягодный порошок может использоваться
для производства джемов и различных видов функционального питания, применение которого сейчас
набирает всё большую популярность и востребовано
у приверженцев здорового образа жизни.
- Кроме ягод из чего еще делаете порошки?
- Например, из тыквы. Тыква не имеет собственного выраженного вкуса, поэтому если в нее добавить
часть ягодного порошка, то можно получить очень
вкусный джем. Кстати, этим воспользовались одни
из моих клиентов: делают выпечку, начинка которой состоит из запаренных порошков – покупатели
оценили и вкус, и экологичность, ведь все сделано
на основе натуральных полезных продуктов. Также
порошок тыквы улучшает вкусовые и питательные
свойства хлеба. Можно на его основе варить и кисель,
а чтобы получить великолепный вкус – добавлять дополнительно, например, порошок калины… На очереди – применение технологий переработки лесных
ягод для получения порошка из облепихового шрота,
который сегодня выбрасывают. А это – десятки тонн
порошка, который может быть использован для повышения питательных свойств муки, например.

- На самом деле все просто. Эти культуры, как
правило, растут в поймах рек и на так называемых
«неудобъях» – на «пересечённой местности», занимающих не менее четверти территории Алтайского
края. Как известно, у нас в Алтайском крае находится
нескольких сотен квадратных километров заливных
пойменных лугов, где и растут необходимые нам
кустарниковые дикоросы. Я сделал очень просто –
развешал в деревнях объявление: «Закупаю ягоду».
Сельские жители с удовольствием откликнулись.
Причем калину и красную рябину можно собирать
вплоть до весны, поэтому мы обеспечиваем сельских
жителей дополнительным заработком на протяжении довольно долгого времени. Причем калину мы
принимаем гроздьями - это удобно как для сбора, так
и для дальнейшей переработки ягоды.
- Сохраняются ли витамины в ягодном порошке?
- Сравнительный анализ показал, что порошки
сибирских лесных кустарниковых красных ягод являются лидерами среди даров природы по содержанию
полиненасыщенных жирных кислот и витаминов.
В частности, в плодах рябины витамина С в 10 раз
больше, чем в яблоках, каротина — в 6 раза больше,
чем в облепихе, витамина Е — в 2 раза больше, чем
в черной смородине. Также ученые утверждают, что
полученные ягодные порошки сегодня являются,
пожалуй, единственным средством профилактики в
России канцерогенной опасности.
- Что можно сделать из порошка ягод, которые
многие считают никому не нужными?
- Мы разработали несколько направлений применения ягодных порошков. Одно из основных - изготовление коктейлей на основе молочнокислой продукции с целью их обогащения витаминами. Мы даже
создали перечень рецептов, попробовали сделать –

- В какой форме выпускаются порошки?
- Для удобства ежедневного применения мы планируем выпускать саше-упаковки по 3-5-7 грамм, что
вполне достаточно для одного молочного коктейля
или порции утренней овсянки.
- Для чего еще можно использовать порошки?
- Сейчас мы расширяем ассортимент – начали
делать на основе порошка рябины аппликации для
суставов. Чтобы было понятно – это обертывания,
похожие на грязевые. Рябина содержит очень много
элементов, полезных для костей. Кстати, в санаториях Белокурихи есть много разных ванн – пантовых,
соляных и т.д. Но нигде нет ягодных ванн – я даже
озвучивал эту мысль на одной из выставок. Ягодные
порошки могут применяться и в качестве косметических средств. Сейчас я готовлю оборудование для
производства скрабов на основе этих порошков. Мы
уже испытали скрабы из аронии – эффект потрясающий!
- Приходилось ли пользоваться какой-то господдержкой для развития бизнеса?
- Да, конечно. В этом году центр «Мой бизнес»
профинансировали нам сертификацию трех наименований продукции – порошок аронии, тыквы и
черемухи. Благодаря этому мы теперь можем их использовать. Кроме того, в свое время нам помогли с
составлением бизнес-плана, включающего «Финансовую модель» нашего стартап-проекта. Надеюсь,
что в будущем мы также сможем рассчитывать и на
господдержку.
- Кстати, а какие планы на будущее? Будут ли
какие-то новые формы продукции на основе ягодных порошков?
- В планах – изготовление на основе смесей из различных пропорций порошков витаминных пилюль.
#малыйбизнесвлицах
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Неочевидная связь
Официальная зарплата – это отсутствие очередей
в детские сады, наличие свободных мест в школах,
красивые скверы, ровные дороги и многое другое.
Казалось бы, какая связь? Оказывается – прямая!

Строительство детских садов, школ, дорог, благоустройство общественных территорий и многое другое осуществляется за счет доходов городского бюджета.
Структура доходов нашего города выглядит, примерно, следующим образом:
Всего собственные доходы – 100%, из них:
Налоговые – 84%
Неналоговые – 16%.

Кулагина Мария
Евгеньевна
Заместитель главы
администрации города
Барнаула по экономической политике,
к.э.н., доцент

Давайте разбираться дальше.
В составе налоговых и неналоговых доходов города самую большую долю занимает НДФЛ (35% от всех
доходов бюджета), далее идет налог по упрощенной
системе (21% от всех доходов), налоги на имущество
(16% от всех доходов) и ЕНВД (6% от всех доходов).
Немного остается на единый сельскохозяйственный
налог, патентную систему, часть акцизов на нефтепродукты, госпошлины и иные (6% от всех доходов).
Неналоговые доходы (16% от всех доходов) – это в
основном аренда и продажа земли и имущества.
Таким образом, совершенно справедливо будет
признать предприятия города, официально уплачивающие заработную плату – его кормильцами! Если
к этому добавить еще тех, кто находятся на упрощенной системе налогообложения – то их, по праву, можно считать опорой городской экономики.
На сегодняшний день средняя заработная плата
по крупным и средним предприятиям города Барнаула составляет 38.351 руб. Для сравнения: Новосибирск – 50.045 руб., Омск – 42.994 руб., Томск – 48.672
руб., Кемерово – 48.320 руб., Красноярск – 53.965 руб.,
Иркутск – 50.005 руб.
Сегодня многие современные руководители и
собственники бизнеса приняли принципиальное решение ежегодно повышать заработную плату, как минимум, на уровень инфляции.
И это вызывает огромное уважение! Какие бы не
были системы контроля, надзора и проверок – они
не могут повлиять на решение собственника и руководителя компании как распорядиться прибылью:
инвестировать в основные фонды, выплатить заслуженные дивиденды или повысить заработную плату.
Повышение заработной платы – это сложный вопрос. Он тянет за собой рост налоговой нагрузки на
предприятие.
Неповышение – влечет отток квалифицированных кадров из города, недополучение налогов в городской бюджет, и, как следствие, не построенный
садик, не отремонтированную школу, поврежденную
дорогу, ржавеющие инженерные сети, обветшалый
фонтан, не освещенную улицу…
В истории нашего города был период, когда не
бюджет, а именно частные инвестиции играли определяющую роль в его развитии. В период второй половины XIX – начала ХХ века барнаульские купцы на

постоянной основе делали пожертвования на нужды
народного образования, здравоохранения, церкви,
благоустройство города.
Огромная помощь оказывалась медицине, которая находилась в катастрофическом положении. Для
лечения людей с тяжелыми инфекционными заболеваниями на средства купца Белышева И.С. была построена инфекционная больница, купеческая семья
Морозовых вносила деньги на строительство городской больницы.
Одним из первых купцов Барнаула являлся купец
Пуртов Ф., который начал вводить традицию благотворительности. Им в 1811 г. построена богадельня напротив Петропавловского собора на 20 человек. Богадельня
предназначалась для приюта престарелых и неспособных к труду лиц. В 1898 г. Прангом Ю.А. открыта первая в
городе больница для оказания помощи войскам.
Ещё в большем размере алтайское купечество
жертвовало на нужды просвещения. Предприниматели были заинтересованы в том, чтобы иметь высококвалифицированный персонал, способный овладеть новым оборудованием, новейшими приемами
ведения хозяйства. За их средства строились школы,
училища, институты, университеты.
Купец Платонов И. был почетным членом «Общества попечения о начальном образовании» и постоянно участвовал в поддержке образования. Так для
Зайчанской школы продал кирпич со своего завода
по низкой цене, для Народного дома отпустил бесплатно 50 тысяч штук кирпича стоимостью 500 рублей. За свой счет содержал ремесленные классы при
городском училище.
Многие купцы при своих фабриках открывали
школы для детей рабочих. Семья Пранг рядом с содовым заводом построили целый поселок не только с
производственными корпусами, но и жилыми домами для рабочих и служащих, школой, баней.
При заводе братьев Ворсиных была открыта школа
для детей 100 рабочих. Ворсин И.Ф., являясь председателем попечительского совета женской гимназии,
потратил 10 000 рублей на постройку второго этажа
здания барнаульской женской гимназии.
На средства Платоновых в 1900 г. на ул. Льва Толстого была построена частная электростанция, ток с
которой поступал во многие учреждения и частные
дома.

№ 18/2020

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

21

СПРАВКА
По историческим архивам, в 70-е годы XIX века
цены в Барнауле были следующими:
- пуд ржаной муки – 20 коп., в неурожайные годы –
не более 1 руб.
- пуд пшеничной муки – 30-40 коп., зимой иногда
доходил до 1,6 руб.
- пуд говядины – зимой 40-50 коп., летом 1,2-1,3
руб.
- пуд масла – 4-5 руб.
- пуд меда – 4 руб.
- пуд картофеля – 15 коп.
- кочан капусты – 1-1,5 коп.
- сотня огурцов – не более 1 руб. (в августе).
Можно продолжать и далее этот список. Логика
решений купцов была абсолютно простой: в город с
хорошими условиями будут стремиться люди, и он
будет численно расти; люди с хорошими доходами
будут их щедро тратить и увеличивать товарооборот
купцов; купцы будут больше продавать – наращивая
свои активы и прибыль.
Сейчас, наверное, такая модель невозможна. Налоги и частная собственность стали ключевыми сателлитами рыночной экономики. Но именно частная
собственность открывает безграничные возможности для частных управленческих решений.
Нашему городу исполняется в этом году 290 лет. И
колоссальный вклад в его развитие внесли предприниматели. Их заслугу нельзя переоценить. Так же невозможно строить планы и стратегии по развитию города без их участия. Поэтому, хотелось бы, выразить

огромную благодарность за каждое частное управленческое решение, благодаря которому сегодня ктото пойдет в новый садик, школу, проедет по ровной
дороге или тихо посидит в красивом сквере!
Заместитель главы администрации города Барнаула
по экономической политике, к.э.н., доцент
Кулагина Мария Евгеньевна

22

ИСТОРИЯ УСПЕХА

История города –
история достижений

Барнаульские предприниматели рассказали о формуле успеха
Город – это живой организм, который не может
существовать в статичном состоянии и постоянно
находится в движении. Его развитие напрямую зависит от огромного комплекса экономических, социальных, культурных и прочих факторов. И чем
больше каждая из этих сторон жизни является привлекательной, тем более городское пространство
в широком смысле этого слова является комфортным. Не секрет, что драйвером роста любого круп-

ного населенного пункта является бизнес-сообщество.
В контексте скорого 290-летия Барнаула предприниматели, чья деятельность напрямую связана
с городским сообществом и вписана в социальноэкономический ландшафт краевой столицы, поделились своими историями успеха, которые наглядно показывают, что в Барнауле есть условия для
реализации своих талантов, умений и идей.

Современное лицо городской торговли

Филипчук Виктор Васильевич
(основатель ООО «Новэкс»)

Барнаул сегодня является одним из крупнейших центров торговли в Сибири. Именно в нашем городе появился целый ряд компаний, которые превратились в рителеров-гигантов и торговые сети федерального масштаба.
Одной из таких компаний является «НОВЭКС». Эта торговая сеть отметит
в сентябре 2020 года 30-летие с момента создания.
«Компания появилась 30 лет назад, в 1990 году. Ее создателем является
Виктор Филипчук. Аббревиатура НОВЭКС происходит из сочетания слов
«Новая Экономическая Структура».
По словам заместителя генерального директора «НОВЭКСА» Ольги Марковой, изначально интересы компании были направлены в развитие оптовых продаж.
Спустя 10 лет было принято историческое решение – развернуться в сторону розницы. В 2000 году на проспекте Социалистическом в центре Барнаула появился первый розничный магазин компании.
«Развиваться в сторону розничных продаж - это было осознанное и выверенное решение Виктора Васильевича Филипчука, которое стало знаковым
для нашей компании», - рассказывает Ольга Маркова.
Знаковым это решение стало и для городской торговли в целом. Именно
в магазине «НОВЭКСА» на Соцпроспекте впервые появилось самообслуживание.
Таким образом, в краевой столице началась эра ритейла в том виде и
формате, в котором он существует и по сей день.
«Наша история успеха обусловлена тем, что мы думаем с точки зрения
покупателя. Мы никогда не останавливаемся и постоянно движемся в сторону клиента, задаемся вопросами, как сделать так, чтобы покупателям было
максимально комфортно и удобно получить широкий ассортимент товаров,
необходимых каждый день», - подчеркивает заместитель генерального директора компании.
Высказываясь о 290-летии Барнаула, который будет праздноваться в сентябре, Ольга Маркова отметила: «В первую очередь, в связи с сегодняшней
ситуацией, хочется пожелать горожанам здоровья, чтобы никакие эпидемии не стали препятствием для счастливой жизни. Также хочется пожелать
и горожанам, и Барнаулу процветания и развития, чтобы мы все вместе делали для этого максимум».

Качество – главный приоритет

Совершенно очевидно, что для любого города невероятно важным вопросом является поставка качественных и доступных продуктов питания.
Одно из образцовых предприятий данной сферы – «Диаф», создателем и
руководителем которого является индивидуальный предприниматель Светлана Шустова.
Под маркой «Диаф» выпускается широкий ассортимент рыбной продукции. В настоящее время эта компания является одним из крупнейших производителей рыбной продукции во всем Сибирском регионе.
Продукция пользуется высоким спросом у покупателей, благодаря своему качеству и натуральному вкусу. При этом сегодня предприятие прочно
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Шустова Светлана
Геннадьевна
(основатель «Диаф»)
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утвердилось как на внутреннем российском рынке, так и за его проделами - в
странах Европы и США.
По словам Светланы Шустовой, предприятие «Диаф» было создано в
1998 году. С самого начала главным направлением деятельности были промышленная переработка и реализация высококачественной рыбопродукции.
«Моей мечтой было обеспечить жителей Алтайского края широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам», - рассказывает предпринимательница.
Сегодня в активе компании - мощная производственная база, большой
склад и сеть из четырех магазинов «Океан». «Диаф» выпускает свыше 700
наименований готовой продукции с производительностью 6,5 тонн в сутки.
Понятно, что данная сфера деятельности требует особого экономического чутья и тонкого знания производственных процессов. Еще одним важным
звеном, конечно, является контроль качества.
«Особое внимание мы уделяем вопросам качества нашей продукции, которое обеспечивается применением системы международного контроля на
основе мировых стандартов», - подчеркивает Светлана Шустова.
Сейчас «Диаф» является одним из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов в стране и входит в ТОП-5 предприятий России,
имеющих еврономер на готовую продукцию.
Именно это дает компании возможность не только сотрудничать с крупными торговыми сетями России, но и заниматься экспортом.
Спрос на продукцию «Диаф» растет, поэтому в компании планируют расширять сеть собственных магазинов.
В юбилейный для Барнаула год Светлана Шустова желает горожанам
крепкого здоровья, благополучия, счастья и неугасающей энергии.

Здоровье для всех поколений

Николаев Владимир Юрьевич
(генеральный директор
сети клиник
ООО «Здоровое поколение»)
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Трудно представить современный город без качественной медицины.
Собственно, именно развитая сфера медицинских услуг всегда была конкурентным преимуществом крупных административных центров.
На этом поприще трудится генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев.
«Это семейный бизнес, мы продолжаем дело своих родителей. История
компании насчитывает уже 12 лет. Когда-то мы назывались детский центр
«Кроха». Наша компания стояла на заре частной медицины в Барнауле. С тех
пор рынок изменился. Меняемся и мы. Сейчас активно развиваем филиальную сеть своих клиник. Есть больше планы по расширению в крае – там, где
требуется качественная медицинская помощь», - рассказывает предприниматель.
Главным фактором успеха компании он называет клиентоориентированность, возведенную в самый высокий ранг.
«Я уверен, что все точки контакта с клиентом должны быть отработаны
на 200%. Это ежедневный кропотливый труд, но только он может привести к
успеху. И, конечно, нет пределу совершенству. Медицина не стоит на месте,
нужно следить за всеми трендами и не упускать ничего. Молодая энергия
вкупе с опытом наших родителей, а также исключительная клиентоориентированность, желание помочь, быть полезным и прийти на помощь пациентам — это то, к чему мы пришли», - подчеркивает Владимир Николаев.
Барнаульским предпринимателям и всем горожанам в преддверии юбилея краевой столицы собеседник желает здоровья и умения держать удар в
это непростое время.
«Коронавирус так или иначе коснулся всех. Понадобилось много энергии,
чтобы перестроить работу. Жалко тех, кто был вынужден сократить свою
экономическую активность. В любом случае перед всеми нами стоит задача
вместе развивать предпринимательство. Благо, в нашем городе грамотный
профильный комитет в городской администрации и краевое управление в
правительстве. Только на энергии предпринимателей можно создать твердый средний класс, а конкуренция делает услуги более доступным для наших сограждан», - резюмирует собеседник.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Расти вместе

Паутова Анна Александровна
(основатель или директор ООО
«Растем вместе»)

Ну, и конечно, нельзя представить большой город без такой жизненно
важной сферы, как воспитание и образование. Сегодня в Барнауле действует совершенно уникальный частный образовательный кластер «Растем вместе», создателем которого является Анна Паутова.
«1 сентября мы начинаем свой 17-й учебный год», - подчеркивает она.
«Мы начинали с маленького проекта, а выросли в образовательный
кластер, который оказывает услуги для детей и родителей, начиная от беременности вплоть до окончания ребенком средней школы. То есть мы
осуществляем полный цикл психолого-образовательного сопровождения.
Образовательные услуги у нас представлены в полном объеме. В этом смысле мы уникальная в России организация», - отмечает собеседница.
Сегодня в ООО «Растем вместе» работают десятки людей. Что же касается
клиентов, то если посчитать за все годы работы кластера, их счет идет на тысячи.
Только в школе «Растем вместе» в данный момент более 200 учащихся.
А если говорить о супружеских парах, которые были подготовлены к родам
благодаря работе компании, то их число уже достигло 7000.
По словам Анны Паутовой, компания находится на пороге воплощения
перспективы взращивания целого поколения клиентов.
Всем горожанам предпринимательница в юбилейный для Барнаула год
желает деятельной включенности в жизнь краевой столицы.
«Хочется, чтобы каждый из нас на своем месте и в меру своих возможностей занимался реальными делами, предлагал и воплощал значимые проекты. Ведь не только город существует для жителей, но и жители для города. Это сообщающийся процесс. Хочется, чтобы все мы росли и развивались
вместе», - подчеркивает собеседница.

Открыть Алтай всему миру

Москвитин Владимир
Михайлович
(директор ООО «Турина Гора»)

Сегодня в Барнауле работает уникальное во всех отношениях творческое
объединение, которое через десятилетия проносит центральную идею —
открывать миру культурное богатство Алтая. Речь о Народном художественном промысле «Турина гора».
В этом году «Туриной горе», о которой, наверное, слышал каждый барнаулец, исполнилось уже 32 года. Именно создатели «Туриной горы» организовали в краевой столице первую частную галерею.
Директор ООО «Турина гора» Владимир Москвитин, рассказывает:
«Именно в Сибири, именно на Алтае зародилось такое предприятие. Началось все с того, что группа художников во главе со мной сделали, скажем так,
подвиг — во времена «перестройки», в апреле 1988 года, создали сначала кооператив, который преобразовался в общество с ограниченной ответственностью. Развивались мы очень быстро. И скоро о нас узнали во всей стране.
Сначала мы вступили в Ассоциацию народных художественных промыслов
России, после чего на местном уровне нам присвоили статус народного художественного промысла и далее мы обратились в правительство России и
на этом уровне нам в 2001 году присвоили уже федеральный статус».
Особо стоит подчеркнуть, что в этом отношении «Турина гора» действительно единственное предприятие от Урала и до Дальнего Востока.
По словам Владимира Москвитина, барнаульскому объединению художников удалось сформировать свой неповторимый стиль, который возник и
окреп на глазах у современников.
В итоге сейчас изделия промысла при всем разнообразии используемых
форм, материалов, декора, техники исполнения узнают по уникальному почерку в художественных салонах и выставочных залах самых разных городов и стран.
За произведениями художников «Туриной горы» стоит одна из главных
идей — Алтай. Это и пейзажи, и роспись, и отсылки к древней культуре скифов, в орбиту влияния которой входил наш макрорегион.
Что же касается расширения «Туриной горы» и вовлечения в ее орбиту
новых художников, то если предприятие начиналось с 3-5 энтузиастов, то в
пиковые моменты насчитывало до четырех десятков человек.
«Мы стараемся повсеместно знакомить весь мир и с Алтаем, и с Барнаулом, и с другими нашими городами. Наше дело живет, творчество развивается, наследие сохраняется, а мы, несмотря на периодические трудности,
продолжаем работать, популяризировать промысел и смотрим в будущее с
оптимизмом», - подчеркивает Владимир Москвитин.
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Товары — народу!

Сердюков Александр
Васильевич
(основатель ГК «Тонар»)

Алтай — благодатный край для туризма и активного отдыха. А еще это
один из главных сельскохозяйственных регионов страны. Все эти конкурентные преимущества сегодня на вооружении группы компаний «ТОНАР», которая является одним из крупнейших производителей в России товаров для
туризма, рыбалки и охоты.
История успеха предприятия началась еще в Советском Союзе. В 1988
году был зарегистрирован кооператив по производству товаров народного
потребления - ПК «ТОНАР». Само название было призвано подчеркнуть вид
деятельности предприятия — ТОвары НАРоду.
Как рассказывает руководитель отдела маркетинга ГК «ТОНАР» Наталья
Попова, продукция кооператива пользовалась большим спросом во всем
СССР. Продукция - тазы, стаканы, терки, багажные тележки, задвижки для
дверей, капканы - отправлялась по всему Союзу. Только за один день отправляли до 30 контейнеров. Расширялась товарная линейка «ТОНАРа».
Кризисный 1991 год серьезно сказался на предприятии, но «ТОНАР» находил выходы из непростой экономической ситуации, перейдя на бартерные операции и производство нестандартных изделий, таких как, например,
делали заготовки для тормозных колодок.
В начале 1998 года предприятие смогло снова вернуться к производству
товаров народного потребления. У россиян появилась потребность в качественном российском товаре на фоне дороговизны импортной продукции.
В этот период «ТОНАР» производит тяпки, тележки, терки, капканы, а в
1999 году в серийное производство запустили новое изделие — ледобур, который и стал в дальнейшем якорным товаром барнаульского предприятия.
«Конструкторский отдел внес доработки в конструкцию ледобура, за счет
простоты и надежности и приемлемой стоимости новое изделие барнаульского завода не оставило шансов на отечественном рынке зарубежным аналогам. За пять лет предприятие вышло на объемы выпуска этих изделий в 45
тысяч в месяц», - отмечает Наталья Попова.
К данному моменту компанией выпущено уже более 4 миллионов ледобуров разных серий.
Свою современную структуру «ТОНАР» обрел в 2001 году, когда была создана группа компаний, в которую сегодня входят производственный кооператив «Тонар», ООО «Тонар плюс», ООО «Тонар Агро», ООО «Тонар Лазер»,
ООО «Тонар-опт», ООО «Тонар-экспорт», ООО «ТРОФЕЙ», ООО «Гелиос
плюс» и ряд других предприятий.
Производственные площади завода сегодня составляют 25 000 квадратных метров, предприятие оснащено самым современным оборудованием, а
количество сотрудников превышает 800 человек.
Год от года компания увеличивает ассортимент выпускаемой продукции под собственными торговыми марками «ТОНАР», «HELIOS», «NISUS» и
«PREMIER FISHING». Отдельным направлением деятельности ГК является
выпуск сельскохозяйственной техники. Причем, продукция «ТОНАРа» пользуется спросом не только у алтайских аграриев, но работает на полях Омской, Новосибирской, Кировской, Оренбургской и Воронежской областей,
в Хабаровском и Краснодарском крае, а также в фермерских хозяйствах в
Казахстане, Польше и Литве.
«В целом рынок сбыта продукции охватывает не только всю Россию от
Калининграда до Владивостока, но и страны ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссия, Украина, Казахстан, Монголия, Литва, Латвия, Эстония,
Польша, Венгрия, Германия, Финляндия, Дания, Швеция, США», - рассказывает Наталья Попова.
С 2010 года Группа компаний «ТОНАР» развивает сеть магазинов «ТРОФЕЙ», которые сегодня работают не только в Барнауле, но и в Горно-Алтайске, Ростове-на-Дону и Москве.
Сегодня за спиной группы компаний 32 года опыта и отличной деловой
репутации, которые являются основой для дальнейшего развития предприятия.
Материал подготовлен ИД Алтапресс
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ИНТЕРВЬЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уютный бизнес

Как детские впечатления стали доходным бизнесом, как удалось развить сеть салонов по продаже текстиля для интерьера, и, как полюбить своих заказчиков

время уйти в декрет, родились дети. Я была уверена,
что уже никогда не вернусь в «шторный» бизнес.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Наталья Петрова, я руководитель
сети салонов «Мастерская домашнего уюта».
С детства я привыкла к тому, что дома всегда было
уютно и красиво. Мама постоянно выдумывала какието интересные штучки для оформления интерьера.
Сейчас эти идеи, конечно, вызывают улыбку, но тогда… У меня, в тех сложных 90-х, была необычная детская: с розовыми полами, балдахином над кроватью,
с милыми портьерами с рюшами и подхватами. К нам
домой всегда приходили, как в музей на экскурсию,
бесконечные мамины подружки, подружки этих подружек...Наверное, любовь к красоте и уюту я впитала
с молоком матери и подсознательно выбрала творческое направление в работе и жизни.
В самом начале трудовой деятельности работала в известной компании нашего города, развивала
направление “текстиль для интерьера”: очень много
обучалась, самообучалась, посещала различный выставки, насмотрелась на сложные проекты, мне очень
нравилось работать с заказчиками. Затем пришло

- Тем не менее, Вы занялись именно этим бизнесом! Почему?
-Первый магазин я открыла около трёх лет назад
в Новоалтайске, в ТРЦ «Парк». Однако просто продавать, покупать и перепродавать мне было не интересно. Больше нравились сложные проекты, создание
чего-то нового, более интересного, более сложного, отличного от других... Поэтому практически сразу пришлось открыть ателье, благо есть Алтайский
фонд микрозаймов и льготное кредитование.
- Как Вы воплощали идею от ее замысла до конечной реализации?
-Первые пару лет работала на «голом» энтузиазме, но потихоньку про нашу “Мастерскую домашнего
уюта “стали говорить, наш инстаграмм @ n_yut_fox
начал «работать», мы «обрастали» заказчиками, появлялись проекты в Барнауле , Бийске, Новосибирске,
Горном Алтае и даже за рубежом.
Чуть больше года назад открыли салон в ТРЦ
«Арена» в Барнауле.
И вроде бы все было очень даже неплохо. Мы росли, развивались и ,причём, хорошими темпами, но
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ситуация с пандемией и с невозможностью работать
в торговых центрах заставила взглянуть на бизнес совершенно другими глазами!
И сейчас мы открываем новый большой салон в
центре Барнаула по адресу: Гоголя 66.

У нас нет рекламы, мы просто хорошо делаем
свою работу. И даже, если кто-нибудь из сотрудников ошибся ( не ошибается тот, кто ничего не делает),
всегда все исправим за свой счёт, нам Важен каждый
заказчик!

- Какая поддержка со стороны государства Вам
была оказана?
- Опять же благодаря губернаторской программе,
обучению, которые постоянно проводит Алтайский
фонд развития малого и среднего предпринимательства и Центр инноваций социальной сферы появились новые знания , умения, «чужой» опыт пригодился!
И что важно: появились новые знакомые среди
предпринимателей, которые в пандемию хорошо
поддержали различными Би2Би проектами!

- Какие преимущества есть именно у Вас по
сравнению с Вашими конкурентами?
- На начальном этапе о конкуренции я вообще не
думала, просто шла своей дорогой, потом поняла,
что шторных магазинов очень много, но конкурентов
практически нет! На самом деле у каждого салона свои заказчики. И именно заказчики выбирают магазин «по душе». Кому-то нравится китайский рынок,
кто-то заказывает текстиль только luxury в самы дорогих салонах...

- С какими сложностями на начальных этапах
ведения бизнеса Вы столкнулись? Как решали?
- На начальном этапе проблем больше, чем решений. Основные - это финансы и персонал. Я не люблю
рисковать поэтому мы шли поэтапно, с минимальными вложениями; потихонечку, шаг за шагом расширялись. -С персоналом сначала были сложности, да они
и сейчас иногда возникают! Новый салон запускаем
- практически невозможно найти текстильных декораторов! Приходится обучать переучивать...
При этом кадровом дефиците, начали проводить
курсы обучения «текстильный дизайнер с нуля», оказалось, что такое обучение более интересно людям
достигшим результатов в других областях (просто для
саморазвития, создания уюта в доме... и это очень радует!).
- Существует ли сезонность в Вашем бизнесе?
Как вы решаете проблему низких сезонов?
- Сезонность - есть, но все очень относительно.
Всегда очень большая загруженность в ноябре и, особенно , в декабре! Новый год для нас - не праздник,
мы на работе до 31 включительно... «Шторники» говорят, что меньше работы в январе, феврале и летом,
но это не про нас... Всегда говорю, вот лето придёт
- отдохнём....., чаще всего в это время спад «жилых»
интерьеров и наплыв офисов, ресторанов, баз отдыха
или санаториев.
- Что Вы можете сказать о рентабельности
этого бизнеса?
- Рентабельность у нас небольшая! Наверное, изза того, что мы «не жадины», у нас всегда есть заказы.
Стараемся привозить более интересные коллекции
(причем, и бюджетные, и премиум-класса) по приемлемым ценам. Совсем не продаём дешёвые ткани
(они на солнышке рассыпаются, утюжатся и шьются
плохо) лучше ничего не продать, чем потом «краснеть» за качество!
Что особенно важно, мы продаём не просто красивые шторы, а шторы идеально подходящие Вашему
интерьеру.
- Как вы продвигаете свои услуги? Назовите основной канал продвижения.
Практически все клиенты, познакомившись с
нами, остаются навсегда, рекомендуют нас друзьям и
знакомым! Многие приходят с фото штор из нашего
инстаграмма, со словами: “сделайте нам так же”!!!

- Какие преимущества есть именно у Вас по
сравнению с Вашими конкурентами?
- Мы стараемся изготавливать премиум текстиль
по приемлемым ценам.
Но, всегда говорю девочками - если к нам пришла
бабушка с бюджетом на шторы 3000 р. , нужно сшить
ей красивые шторы за 3000 р.!
Мы не берём оплату за выезд дизайнера, подбор
тканей, эскизный проект. Стараемся комплексно прорабатывать текстиль. Карниз, жалюзи, рулонные шторы, подушки, покрывало и даже постельное или столовое белье. Практически в 90% случаев наши цены
ниже средне-рыночных. Мы отшиваем шторы только
в ателье, все ткани предварительно декорируем, просматриваем на зацепочки, или брак. Любую продажу
мы пытаемся перестроить в производство и минимизировать расходы, что очень важно в наше время.
Год назад карнизы для римских штор или алюминиевые профильные карнизы мы заказывали в Москве, сейчас мы закупаем немецкий профиль и комплектуем карнизы в Барнауле.
Сначала мы заказывали бескаркасные кресла , теперь у нас собственное производство бескаркасных
кресел практически любых форм и размеров; мы
шьём из мебельных тканей, используем Российский
сертифицированный пенополистерол, наши розничные цены равны новосибирскому опту.
Ткани пока ткать не научились, но думаю у нас все
впереди.... Шутка...
СЕЙЧАС НАШИ САЛОНЫ «МАСТЕРСКАЯ
ДОМАШНЕГО УЮТА», РАБОТАЮТ ПО ДВУМ
АДРЕСАМ:
г. Новоалтайск, ул. Деповская,22.
ТРЦ «PARK» 4 этаж
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188.
ТРЦ «АРЕНА» 3 этаж
В СЕНТЯБРЕ МЫ ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ
В НАШЕМ НОВОМ САЛОНЕ ПО АДРЕСУ:
г. Барнаул, ул. Гоголя, 66.
- Как вы видите себе перспективы дальнейшего
развития вашего бизнеса?
- Это будет коллаборация представителей различных интерьерных брендов! И конечно, все силы направленны на это открытие.
Нам есть, что предложить Барнаульцам и гостям
нашего города. А еще, мы просто любим своих заказчиков.
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Цитадель традиций
и ремесел
История успеха барнаульских мастеров
Город, как явление и объединение людей, всегда
был средоточием ремесел. Именно в городах в свое
время мастеровые люди создавали гильдии, цеха,
артели. И именно ремесло дало толчок в развитии
экономики, став родоначальником промышленности в современном смысле этого слова. Однако
сейчас в условиях постиндустриального общества и
массового производства товаров со стороны общества возрастает запрос на штучную продукцию, а это
повышает спрос на изделия ремесленников в более
традиционном выражении.
Наши корреспонденты в преддверии 290-летия
Барнаула пообщался с мастеровыми людьми краевой столицы, а также с теми, кто в своей работе или
увлечении апеллирует к прошлому, сохраняет историю, традиции и призывает не забывать о духовной
наполненности труда.

Откуда начался Алтай

Многие склонны разделять мнение, что современная история Алтая началась с Колывани, а точнее с
Камнерезного завода, снискавшего мировую славу. С
данным тезисом полностью согласна менеджер этого предприятия Елена Гикал, представляющая камнерезный завод в Барнауле.
«История нашего завода — это история Алтая», —
подчеркивает Елена Григорьевна, акцентируя внимание на том, что предприятие до сих пор хранит веко-

Уличная декоративная ваза,
изготовленная на Колыванском камнерезном заводе.

вые традиции своих мастеров.
Именно отсюда вышла знаменитая Царица ваз —
самая большая в мире ваза из яшмы, установленная
в Эрмитаже.
«Изображение чаши, символизирующей достоинство, храбрость, мужество, помещено на герб Алтайского края. Большая часть Колыванских изделий
сохранилась до наших дней в Государственном Эрмитаже, в Павловском и Царско-Сельском дворцах-му-

На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru
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На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru

зеях», — добавляет собеседница.
Помимо этого изделия Колыванского камнерезного завода можно увидеть в Америке, Франции, Англии, Нидерландах, Германии, Австрии, Швеции.
Традиции колыванских камнерезов прошли и через царский, и через советские периоды отечественной истории. Чтят их и теперь.
«Сегодня ГУП „Колыванский камнерезный завод“
активно участвует в госзаказах. В рамках краевых
адресных инвестиционных программ для краевых
министерств изготавливаются мозаичные панно,
вазы из камня, различные виды сувенирной продукции», — отмечает Елена Гикал.
Свое слово завод говорит и в вопросе благоустройства городов Алтая, в том числе и Барнаула —
на предприятии изготавливается бордюр, брусчатка,
облицовочная плитка.
Говоря о том, какими качествами обладают со-

Бергер Сергей.

трудники колыванского завода, Елена Гикал подчеркивает: «Самое главное при работе с камнем-терпение и высокий профессионализм. Люди, отдавшие
камнерезному делу не один десяток лет, обладают
этими качествами и желанием прославлять камнерезное искусство Колывани и дальше».

Чудесный мир камня

Но камень влечет и вдохновляет не только мастеров из Колывани. В Барнауле ярым популяризатором
этой темы является Сергей Бергер, возглавляющий
музей «Мир Камня» и стоявший у истоков «Союза ремесленников».
Рассказывая о том, как создавался «Мир Камня»,
Сергей Иосифович вспоминает: «Когда я приехал на
Алтай с Урала, я был очень удивлен тем, что, по сути,
это второй регион по своей значимости и сырьевому
богатству, но здесь нет никакого отношения к камню.
На Урале в каждой семье это есть. А на Алтае — не
было вообще — зеро, ноль. Поэтому я для себя поставил цель — сделать музей, написать книгу, организовать кружковую работу и организовать минералогический туризм, что в итоге мы и сделали».
Сегодня музей Сергея Бергера является настоящей точкой притяжения — горожане интересуются
представленной коллекцией, а кружковцы, многим
из которых по семь-восемь лет, рассказывают взрослым барнаульцам о свойствах камней и сами водят
экскурсии.
Говоря о формуле своего успеха, Сергей Иосифович отмечает: «Человек счастлив тогда, когда у него
счастливая семья и счастливая работа. А что такое
счастливая работа? Это когда она совпадает с увлечением, когда тебе самому интересно то, чем ты занимаешься! Только заинтересовав людей, а особенно
детей, мы получим с вами интересных, эрудированных и увлеченных личностей».
У Сергея Бергера большие планы. Помимо дей-

30

РЕМЕСЛЕННИКИ

Воронцова Юлия.
vk.com/juliavoro.

ствующего музея он бы хотел создать музей руды и
музей исторической геологии Алтая с аттракционами и возможностью настоящего погружения людей
в мир камня.

От магнитов к пилораме

Свое дело, обращенное к наследию прошлого, может начаться с чего угодно. Например, с увиденного
за границей стула. Именно так произошло в семье известной барнаульской ремесленницы Юлии Воронцовой.
«Идея ручного труда пришла, когда мы отдыхали в
Юго-Восточной Азии. Супруг на балконе увидел стул,
который его вдохновил. Он снял мерки и по возвращении в Барнаул изготовил такой же. Этот стул по сей
день стоит у нас на даче в домике», — вспоминает собеседница.
Именно из этого вырос семейный бизнес. Сначала супруги делали различные сувениры и магнитик,
обращаясь к восточной тематике и китайским иероглифам. Свою продукцию они выставляли на барнаульских ярмарках.
А затем дело встало на более широкую ногу — семья приобрела лазерное оборудование, начались закупки древесины.
«Теперь мы сами ее сушим, также у нас есть небольшая пилорама», — рассказывает Юлия.
Сейчас все больше семья ремесленников обращается к храмовой православной тематике и хочет полу-

чить благословение епархии на то, чтобы предлагать
свою продукцию церкви.
Размышляя на предмет того, как она стала успешным ремесленником, Юлия Воронцова отмечает, что
в этом есть немалая роль генной памяти — и в ее роду,
и в роду ее супруга были мастеровые предки.
Кроме того, уверена Юлия, всегда нужно учиться.
«Сегодня я вхожу в самые разные бизнес-сообщества
Алтайского края, постоянно образовываюсь, получаю знания о том, как увеличить масштаб своей деятельности и как правильно инвестировать. Но самое
главное — надо быть верным своей мечте», — подчеркивает ремесленница.

Спрос на единичный товар

Еще один известный барнаульский ремесленник
— Иван Мозговой. Графикой и скульптурой он занимается давно.
С ручным трудом, как вспоминает сам Иван, он
столкнулся в детстве — лет с семи был подмастерьем.
Коммерческими заказами он стал заниматься примерно с 2016 года. Ремесленник отмечает, что сегодня спрос на продукцию ручной работы значительно
больше, чем несколько лет назад.
Связывает он это с тем, что люди все сильнее ценят оригинальные изделия, выходящие за рамки
масс-маркета.
Кроме того, все более упорядочивается и сам рынок — появляются союзы мастеров, объединения
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Мозговой Иван.
vk.com.

ремесленников, разного рода артели, что, конечно,
играет на руку тем, кто выбрал для себя в качестве
стези ручной труд.

Верить в себя и делать свое дело

Барнаульский мастер художественной росписи
Анна Гунина — живое подтверждение того, как настоящее увлечение и страсть определяет бытие человека. Уже 45 лет народный мастер Алтайского края не
выпускает кисти для росписи из рук.
Говоря о том, что помогает творить и вдохновляться столь долгий срок, Анна Николаевна уверенно заявляет: «Нужно верить в себя и делать свое дело, несмотря ни на что. Если ты взялся, то нужно идти до
конца через годы, не считаясь со временем, болячками и обыденными делами. А еще важно терпение и
постоянное саморазвитие. Достиг какого-то рубежа и
идешь дальше».
Ремесленница убеждена — в профессию нужно
углубляться, поскольку пределов для познания просто нет.
«Время движется, поколения меняются, возникают какие-то новшества. Поэтому все нужно познавать,
идти в ногу со временем, но не забывая и не ломая
традиционные основы», — добавляет собеседница.
А еще Анна Николаевна считает, что если относиться ко всему с любовью, то непременно все будет
получаться, а окружающий мир будет тебя радовать
каждый день.

Гунина Анна, мастер художественной росписи.
Лямзин Дмитрий
Материал подготовлен при поддержке ИД Алтапресс
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Они лучшие
в отрасли

Определены победители конкурса «Лучший предприниматель
Барнаула» по итогам 2019 года
Администрацией города проведен ежегодный
конкурс «Лучший предприниматель Барнаула» по
итогам 2019 года, в результате комиссией, в состав
которой входили депутаты БГД, представители администрации города и Координационного совета
предпринимателей города, были определены победители по следующим номинациям:

«Эффективность и развитие» - общество с ограниченной ответственностью «Магия трав» - Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод.
«Магия Трав» — это семейное предприятие, в основе, которой реальная история жизни семьи. Основатель компании – Лунин Пётр Александрович,
талантливый ученый, кандидат фармацевтических
наук, технолог. Спустя 15 лет эстафету подхватили
дети: Земцова Наталья Петровна - кандидат фармацевтических наук, генеральный директор, Лунин
Константин Петрович – исполнительный директор,
соискатель ученой степени кандидата фармацевтических наук. Вместе мы - группа ученых, специалистов-технологов, провизоров, которые занимаются
разработкой технологии и рецептур продукции.
Компания «Магия Трав» ® занимается разработкой и производством продукции для здоровья на
основе дикорастущего сырья, пантов, меда, ягод
Горного Алтая и Алтайского края. Вся продукция натуральная, ЭКО продукция, не содержит алкоголя,
консервантов, красителей и ароматизаторов! Ассортимент - более 150 наименований. Брендбук компании представлен собственными торговыми марками: Магия Трав®, Золотой олень Алтая®, Горная
Сибирь®, Медовый целебник®, Чайные изыски®.
Торговая марка «Магия Трав» ™ - известный в РФ
бренд Алтая.

Особая гордость компании – собственные рецептуры и уникальная многостадийная технология, составляющая ноу-хау, которая позволяет сохранить
целебные свойства природного сырья и сделать продукцию максимально полезной для человека.
Оригинальность семейной бизнес-идеи заключается в использовании многовековых знаний народной медицины, научном подходе к производству
продукции и сохранению собственных рецептов и
технологии бальзамов на основе целебных трав Алтая.
«Магия трав» – команда профессионалов, технологов, единомышленников. В приоритете компании
– изготовление продукции высочайшего качества и
поддержания бренда «Алтайский продукт». Это миссия, принципы и цель существования «Магии трав».

«Молодежное предпринимательство» - индивидуальный предприниматель - Каныгин Анатолий
Александрович - производство, реализация безалкогольных напитков.
Компания «Бродич» сейчас - это успешное производство мощностью в 60 тонн в сутки. Это работа с
лучшими сетевыми компаниями на российском рынке. А начиналось всё на домашней кухне с трехлитровой экспериментальной банки кваса и желания сделать самый вкусный напиток. Чтобы любой человек
мог попробовать и сказать: «Ну точно домашний!».
В 2014 году основатель и идейный вдохновитель
компании Анатолий Каныгин искал рецепт идеального домашнего кваса. Хотелось отыскать домашние рецепты, чтобы воплотить в жизнь тот самый вкус «как
у бабушки», «вкус детства». После удачных экспериментов на домашней кухне Анатолий купил первую
100-литровую бочку. Так появился новый и никому не
известный производитель кваса. Анатолий тогда был
«одним за всех»: и директором, и рабочим, и грузчиком и водителем на своем тогда еще небольшом
предприятии.
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Большая победа случилась в 2016 году. “Бродич”
заключил контракт с торговой сетью “Мария-Ра”. Это
был прорыв, выход на новый уровень и совершенно
другие объемы работы. Предстояло многое изменить
и шагнуть в неизвестность. И команда из пяти человек, трудившихся в компании, сделала этот шаг.
Сейчас «Бродича» хорошо знают не только на Алтае. Грузовички с фирменными логотипами развозят
продукцию далеко за пределы края. Изображение
добродушного “дядьки Бродича” легко найти на витринах Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и Санкт-Петербурге.
В настоящее время компания переросла в мощный
завод, который имеет современное производство на
2000 м2. Коллектив увеличился в 10 раз. Теперь более
50 человек занимаются производством и логистикой
в регионах присутствия. Изменился и ассортимент: к
производству кваса добавились натуральные морсы,
соки, квашенные и маринованные овощи. В “Бродиче” их готовят из экологически чистых продуктов,
выращенных на Алтае и только по секретным домашним рецептам.
Компания любит перемены и движение вперед.
“Бродич” и сейчас не останавливается в развитии, готовит линейки новых продуктов. Но кое-что остается
неизменным - это девиз и подход к работе: «Натуральные продукты, как готовят их дома». Готовят, доставляют и дарят вам удовольствие от самых вкусных
продуктов, приготовленных на Алтае с удовольствием и душой.

«Лучшее социальное предприятие» - общество с
ограниченной ответственностью «Алорто» - производство протезно-ортопедических изделий по индивидуальным заказам.
Общество с ограниченной ответственностью
«Алорто» (протезно-ортопедический центр «Алорто») основано в 2008 году. Основной вид деятельности – производство и реализация протезно-ортопедических изделий: протезы верхних и нижних
конечностей, ортопедическая обувь, ортопедические
аппараты и приспособления. На территории г. Барнаула организована работа 2-х приемно-консультационных пунктов и розничных салонов, организована
работа производства по индивидуальному изготовлению протезно-ортопедических изделий. В ортопедических салонах представлен широкий ассортимент
ортопедических товаров российских и зарубежных
производителей. Кроме того, копания «Алорто» представлена в г. Бийске, Славгороде, Рубцовске, имеет
свое представительство в Республике Алтай. Ежегодно предприятие обслуживает более 2 тысяч человек.
Общество с ограниченной ответственностью «Алорто» имеет штат сотрудников численностью более 70
человек. В «Алорто» работают профессионалы своего дела, которые ежегодно повышают свою квалификацию.
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«Успешный старт» общество с ограниченной
ответственностью ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (ООО «ДиБиЭй»), - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Компания Digital Business Adaptation, дословно
«цифровая адаптация бизнеса» представляет собой
молодую энергичную универсальную команду ITспециалистов, обладает богатым опытом автоматизации бизнес-процессов различной направленности.
Специалисты компании готовы пройти с клиентом
весь путь от появившейся идеи до превращения мысли в конкретное техническое задание, его реализации и ввода решения в эксплуатацию.
Основным направлением деятельности компании
является реализация технологически сложных проектов, направленных на повышения эффективности,
производительности.

«Женское предпринимательство» - индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна - деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
Индивидуальный предприниматель Татьяна Зорина - бизнес-аналитик, собственник консалтинговой организации и руководитель центра сопровождения бизнеса “Новые решения”. Эта фирма,
которая выходит за рамки обычного бухгалтерского
аутсорсинга. Сотрудники ответят на любой каверзный вопрос клиента, подберут удобную и выгодную
систему налогообложения, настроят бизнес-процессы, просканируют все слабые места вашего бизнеса
и подскажут как их прокачать. И все это объяснят в
легкой и доступной форме. Потому что они специалисты в области финансов, бухгалтерского обслуживания, налогообложения и легализации доходов.
Компания «Новые решения» помогает вести бизнес
обычным людям и крупным организациям. И это доказывают 6 лет конкурентной борьбы на рынке, более 135 млн. сэкономленных налогов и свыше 100
довольных клиентов.
Помимо этого, Татьяна Зорина является основателем и руководителем группы строительных
компаний “Геометрия”, занимающихся ремонтом и
строительством. От отделки квартир до масштабных
промышленных объектов. Такая сфера предпринимательства считается не совсем женским бизнесом. Но
это не мешает Татьяне руководить процессом, а компании сдавать объекты качественно и своевременно,
каждый раз доказывая свою компетентность и профессионализм.
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Алтайский
вернисаж
Компания «Алтайский вернисаж» более 15 лет
специализируется на производстве спецодежды.
Клиентами компания «Алтайский вернисаж» являются как крупные производственные и торговые
предприятия, так и компании малого и среднего бизнеса.
Один из главных принципов работы – индивидуальный подход к каждому клиенту!
С целью обеспечения высокого качества в 2020
году было модернизировано производственное оборудование.

Гермес
Компания ПТК «Гермес» уже более 20 лет на рынке и зарекомендовала себя как поставщик высококачественной продукции из мяса, более 120 наименований мясной продукции по достоинству оценили
не только жители Алтайского края, свою продукцию
компания поставляет по всей западной Сибири. На
данном этапе компания находится на новом витке
развития и активно развивает новые производственные линии.
На сегодняшней день полностью оборудованы современными производственными линиями рыбный
цех, кондитерское производство, салатная линейка, и
в каждом из этих производств есть своя уникальная
черта.
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ «MUFFIN»
На сегодняшний день выпускаемая продукция
под торговой маркой «Muffin» насчитывает более 60
наименований кондитерской продукции. Уникальностью данной линейки является использование натурального куриного яйца, в замен яичному порошку,
компания сотрудничает исключительно с Алтайскими производителями муки и масла, что придает продукции исключительный характер Алтайского продукта.
САЛАТЫ «TA-DA!»
Салатная линейка под торговой маркой «Ta-Da!»
запустилась не так давно, но уже стала популярной у
потребителей. Каждый салат уникален своим составом, но обобщает их одно - большое содержание витаминов, минералов и полезных веществ. При закупе
сырья, каждый ингредиент проходит строгий контроль качества технологом предприятия. Отдельное
внимание уделяется контролю ротации продукции и
доставке, что бы продукция попадала на полки максимально свежей прямо с производства.
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Русский хлеб
ОАО Комбинат «Русский хлеб» (Хлебозавод №6)
является лидером среди хлебозаводов города Барнаула. Благодаря накопленному опыту и современным технологиям предприятие производит свыше 50
наименований хлебобулочной продукции и 40 видов
кондитерских изделий.
Доставка продукции осуществляется в более 1000
магазинов Алтайского края и Республики Алтай.
ХЛЕБ «АППЕТИТНЫЙ» С ГРЕЧКОЙ, В НАРЕЗКЕ
Хлеб «Аппетитный» на закваске и опаре под ТМ
«Русский хлеб» не только очень вкусный, нежный,
легкий, но и полезный, благодаря гречневым хлопьям, которые входят в его состав.
Хлеб «Аппетитный» является настоящим кладезем полезных витаминов и микроэлементов, полезных и необходимых для организма. Отлично
подходит людям, которые активно занимаются различными видами спорта или испытывают определенные физические нагрузки. Учитывая уникальное
содержание многих полезных компонентов, данный
вид повседневного продукта рекомендован применять тем, кто страдает от избыточного веса.

ХЛЕБ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» С КУНЖУТОМ,
В НАРЕЗКЕ
Хлеб «На каждый день», приготовленный на закваске, имеет удивительный вкус, воздушный мякиш
и мягкий аромат кунжута. Чудесно сочетается с первыми, вторыми блюдами, с салатами, блюдами из
рыбы, яичницей и, конечно, с сыром в виде горячего
бутерброда. Хлеб «На каждый день» придётся по вкусу взрослому и детям!

БАГЕТ «ЧЕМПИОН», В НАРЕЗКЕ
Багет на закваске «Чемпион» с отрубями ТМ «Русский хлеб» имеет воздушный мякиш, хрустящую корочку, потрясающий вкус. Он отлично подходит для
приготовления бутербродов, которые получаются не
только вкусными, но и полезными, за счет наличия отрубей в составе, которые содержат множество полезных для организма человека минералов и витаминов.
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Вкусная жизнь
КОЛБАСКИ «РЕГАН БУРЖЕ» МИКС,
ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ
В одной пачке разные вкусы колбасок с сыром, с
зеленью и кетчупом, можно поджарить как на сковороде, так и на мангале. Всего 15 минут и вкусный,
ароматный сочный продукт готов! Найди свой вкус в
упаковке.
Колбасное изделие мясное, категории В.
Состав: свинина, мясо куриное, говядина, вода,
сыр, соус (кетчуп томатный, вода, желатин пищевой,
перец красный, лук любисток), зеленый лук, петрушка, соль поваренная пищевая, молоко сухое, чеснок,
черный перец, перец душистый, перец белый.
Пищевая ценность в 100г продукта: белок - 20,1 г,
жир - 13,6 г, углеводы - 0,2 г. Энергетическая ценность
в 100г продукта: 204/854 ккал/кДж.
КОЛБАСА ИЗ МАРАЛА, ПОЛУКОПЧЕНАЯ
Состав: мясо марала, говядина, шпик свиной, вода,
крахмал картофельный, чеснок, соль поваренная пищевая, мускатный орех.
Пищевая ценность в 100г продукта: белок - 11,9 г,
жир - 30,2 г. Энергетическая ценность в 100г продукта: 319,8/1338 ккал/кДж.
Срок годности и условия хранения: 20 суток при
температуре хранения от 0 до 6°С и относительной
влажности 70-80%.

Печки-лавочки

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ «ВАРШАВА»
Это прекрасное решение для гурманов, желающих разноообразить свой фуршет в лучших ресторанных традициях. Он сочетает в себе нежность
куриной грудки, сладковатые нотки консервированного ананаса и легкость пекинской капусты. Пикантность салату придает грецкий орех, терпкая брусника
и заправка из лимона, растительного масла и специй.

КИШ СО СМОРОДИНОЙ
Осень – лучшее время для душевных семейных
чаепитий с ароматным ягодным пирогом. Наша сентябрьская новинка - киш со смородиной.
Киш – это пирог на основе песочного теста с сибирской смородиной и сметанно-яичной заливкой.
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Пчела и человек
Aлтай - это удивительный и очень красивый край,
территория дикой нетронутой природы, таинственных гор, покрытых вечными ледниками, голубых
озер с кристально чистой водой, бурных рек, непроходимой тайги, обширных и богатых лугов.
В экологически чистых заповедных местах Алтая
произрастает большое разнообразие целебных трав,
ягод и кореньев, делятся своей могучей жизненной
силой сибирские кедры и пихты, пчелы собирают с
дикоросов знаменитый алтайский мед.
Мы применяя многовековой опыт народной медицины, разработали неповторимую рецептуру
бальзама, основанную на действии 36 растений, и
получили продукт, который вобрал в себя все ценные
дары природы Алтая.
БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»
Предлагаем Вам попробовать концентрированный бальзам Алтайские травы, обладающий восхитительным ароматом, терпким насыщенным вкусом и
густой тягучей консистенцией, в котором, дополняя
друг друга, заключена вся сила алтайских растений.
ALTAI HERBALS - уникальный источник здоровья.
Целебные компоненты бальзама
восстанавливают силу, дарят бодрость и жизненную энергию,
усиливают защитные силы организма, предохраняя организм от вирусных и инфекционных
заболеваний,
укрепляют нервную систему , способствуют улучшению настроения,
улучшают состояние пищеварительной системы
организма и ускоряют его освобождение от вредных веществ,
способствуют сохранению молодости и активному долголетию.

Состав: вода высокой степени очистки, сахар, натуральный мед, экстракты (густые концентрированные вытяжки) пихтовой лапки, ореха кедрового, кипрея, маральего корня, шиповника, черники, рябины
сибирской, аронии, красной щетки, красного корня,
боярышника, чабреца, зверобоя, березы, девясила,
брусники, лабазника, бадана, мелиссы, хмеля, душицы, чаги, лопуха, листа смородины, листа малины,
хвоща, кукурузных рылец, крапивы, одуванчика, ромашки, горца птичьего, тысячелистника, володушки,
солянки холмовой, бессмертника, аира болотного.
Способы приема.
1. Мы рекомендуем употреблять бальзам неразбавленным по 1 чайной ложке три раза в день,
между приемами пищи.
2. В холодное время года по 1-2 чайной ложки
по вкусу добавлять в горячие ( не выше 80) напиткичай, кофе, воду, глинтвейн
3. В жаркое время года добавлять 1-2 чайные
ложки в прохладительные напитки. Также использовать в качестве топинга для мороженого, йогурта,
творога.
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Фарм продукт
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКАЯ СИЛА»
Черный чай – это неотъемлемая часть ежедневного рациона каждого человека. Подарите себе и близким минуты комфорта и уюта за чаепитием. Чашечка
ароматного чая с золотым корнем и облепихой – это
не только горячий согревающий напиток, но и клад
полезных организму минералов и витаминов.
ЧАЙ «АЛТАЙСКАЯ СИЛА» С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ
Ингредиенты, входящие в состав напитка, благотворно влияют на самые различные системы организма. Чай хорош, как тонизирующий напиток и, как
отличное потогонное и жаропонижающее средство
при простуде, особенно в сочетании с медом.
Потребление чая стимулирует умственную работу, помогает бороться с воспалительными процессами, приводят в норму работу нервной системы.

ЧАЙ «АЛТАЙСКАЯ СИЛА» С ОБЛЕПИХОЙ
Чай черный с облепихой-классический напиток
способный улучшить состояние ослабленного организма. Чай богат антиоксидантами, оказывает стимулирующую выработку против простудных и вирусных заболеваний. Активирует иммунную систему,
благотворно влияет на организм.

Группа компаний «ТОНАР»
ДРАЙБЕГ 160 Л ГОЛУБОЙ HELIOS
Баул водонепроницаемый объемом 160 литров
позволяет надежно защитить вещи и документы от
попадания влаги во время путешествия. Драйбег
изготовлен из ПВХ плотностью 630 г/м.кв. методом
сварки, что гарантирует 100% водонепроницаемость.
Металлические полукольца позволяют надёжно
закрепить драйбег на катамаране, во время категорийного сплава, или в лодке во время путешествия.
МАНГАЛ HELIOS SMART-800
В КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЮКС
Это максимальная комплектация линейки мангалов SMART-800. Мангал оснащен всем необходимым
для комфортного приготовления блюд на открытом
огне: жаровней с перфорированным дном и 2 выдвижными зольниками, 2 полками (сплошной и с
лотком), колесами, боковыми столиками, крышкой
гриль, держателем для инструментов, подъемным
угольным лифтом и 2 решетками гриль.
Мангал представляет собой прямоугольную жаровню, установленную на профильные ножки. Нижняя и верхняя полки позволяют удобно расположить
все необходимые материалы.
В жаровне предусмотрены отверстия в днище, которые обеспечивают доступ воздуха к углям, что значительно облегчает их розжиг и способствует их быстрому разгоранию. На продольных стенках жаровни
выполнены ребра жесткости, которые практически
исключают деформацию мангала при нагреве. Жаровня мангала окрашена термостойкой краской, которая выдерживает нагрев до 1000°С. Фигурные вырезы в стенках жаровни (по краю) дают возможность
регулировать положения шампуров.
Угольный лифт позволяет выбрать оптимальное
расстояние до зажариваемого продукта, в результате
чего обжарка продуктов получается равномерной.
Мангалы Helios SMART производятся на самом современном оборудовании TRUMPF (Германия), применяя лучшие материалы и новейшие технологии
— лазерную резку, высокоточную гибку и координатно-пробивную штамповку металла.

Характеристики:
Габаритные размеры мангала: 1665х484х1052 мм.
Размеры жаровни: 880х390х177 мм.
Материалы: сталь 2 мм (жаровня, ножки, крышкагриль), сталь 3 мм (угольный лифт), сталь 1,5 мм (полки, столики), дерево (ручки).
Материал решетки: нержавеющая сталь (прутки),
сталь с покрытием термостойкой краской.

№ 18/2020

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА

39

Сибтара
ООО «Компания Сибтара» является одним из ведущих производителей изделий из гофрокартона и
самым крупным производителем и экспортером упаковки для яиц в Сибирском регионе.

КОНТЕЙНЕР №10
Многие птицефабрики знают продукцию компании – это решетки под 20 и 30 яиц из формованной
бумажной массы, а также бумажный контейнер на 10
яиц. Преимущества такой упаковки очевидны – она
экологична, хорошо предохраняет хрупкое содержимое от механических повреждений, пропускает воздух, увеличивая срок хранения яиц.
После установки нового оборудования, «Компания Сибтара» начала выпуск контейнера под 10 яиц
с большой этикеткой. Кроме того, в ассортименте
компании есть цветной контейнер, который успели
оценить и производители, и покупатели. Теперь любимая продукция стала еще заметнее на полках магазинов.
«Компания Сибтара» не останавливается на достигнутом. В ближайших планах наладить производство контейнера с нанесением печати непосредственно на поверхность упаковки.

ПАРАФИНИРОВАННАЯ БУМАГА
Недавно наш ассортимент пополнился новым для
нас видом бумажной продукции – парафинированной бумагой. Это одна из разновидностей упаковочных бумаг, которая применяется в самых разных отраслях производства для защиты деталей и готовой
продукции как от повреждений, так и от воздействия
влаги.
Повышенная влагостойкость делает парафинированную бумагу идеально подходящей для упаковывания изделий из металла.
В нашем ассортименте представлена парафинированная бумага в ролях по 90 кг.

Ренесанс-косметик
САЛФЕТКА ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Убивает бактерии и эффективно борется с вирусами, благодаря содержанию активного компонента
– этилового спирта. Удобно в использовании, не требует смывания.
ЖИДКОЕ МЫЛО AURA «ЧЕРНИЧНЫЙ ЙОГУРТ»
Нежная текстура и яркий аромат запомнятся надолго, активные компоненты эффективно очистят
кожу, а ингредиент на основе кокосового масла убережет ее от сухости.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ
Безопасная формула без агрессивной химии. Не
содержит животных жиров, только натуральные растительные компоненты. Бережный для рук благодаря
содержанию ингредиента на основе кокосового масла. Не содержит фосфатов, парабенов. Антимикробная добавка в составе.
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Свободные производственные
площади в городе
Адрес

ул. Калинина, 28

ул. Калинина, 28

ул. Калинина, 28

Наименование
площадей

Доп. информация
(наличие телефонов, подъездных путей, коммуникаций)
АО ХК «Барнаултрансмаш»

Производственные:
Главный корпус
35487
Здание испытательной станции
20056,1
Здание центральной заводской
лаборатории
5433,5
Цвето-литейный цех
73141,5
Офисные:
э/э, вода, тепло, пластик.
Заводоуправление
4551,8
окна
Поликлиника
1414,9
Корпус топливной аппаратуры
2230,2
Здание испытательной станции
4656,9
Бытовые помещения станции ГСМ
94,9
Складские:
Склад цв. металла
803,4
Склад ОКСа
1184,4
Склад осободоро-гостоящих
комплектующих
1770,6
ООО «Завод Механических прессов»

ул. Калинина, 57

Офисные
помещения

ул. Калинина, 57

Производственные помещения

ул. Калинина, 57

пр-т Космонавтов, 12
Адрес

ул. Кулагина, 28

Площадь,
м²

960 (общая)
в т. ч. 105
(свободная
планировка)
159, 72, 700
(2, 3, 4 эт.)
10000

Подъезд для автотранспорта, металлические ворота
Открытые площадки
Подъездные ж/д пути, гравийное покрытие
АО ПО «Алтайский шинный комбинат»
Офисные
помещения
Наименование
площадей

от 11 до 70

Телефон, интернет,
подъездные пути
Площадь,
Доп. информация
м²
(наличие телефонов, подъездных путей, коммуникаций)
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
Складское с теплыми бытовыми
750
отапливаемое до 10 градусов
помещениями
40

ул. Кулагина, 28

Офисные
помещения

от 18 до 72

ул. Водопроводная, 122

Складские помещения:
здание овощехранилища №1

366,2

ул. Малахова,
177е

Телефон, интернет, ремонт.
В здании круглосуточная
охрана

Телефон, интернет (за доп.
плату), кафе на первом этаже. Лифт, парковка,
круглосуточная охрана,
видео-наблюдение
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
Подъездные пути

здание овощехранилища №2
494,8
ООО «Бриллианты АЛРОСА»
офисные
283,6
Часть административного
помещения,
лабораторного корпуса,
15-40 м.кв.,
выходит на фасадную часть
высота 3 м
здания. Телефон, интернет,
столовая, охрана, остановки
общественного транспорта

Контакты

39-80-88
Александр
Владимирович

39-80-88
Александр
Владимирович

39-80-88
Александр
Владимирович

77-42-77
отдел аренды
77-42-77
отдел аренды
77-42-77
отдел аренды
8-963-570-14-64
Николай
Контакты

Александра
Геннадьевна
266-294
8-961-234-25-92

Сергей
Иванович
296-490
Потапахина
Анастасия
8-923-169-19-25
Приемная
504-202
kristall@ooobzk.ru

ООО «Железобетонные изделия Сибири»
9-й Заводской
проезд, 40

Офисные

128,3

Офисные

24,1

Офисные

23

Валерий
Владимирович
89237500031
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Перечень свободных нежилых помещений
муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду на 01.04.2020
ИНФОРМАЦИЯ
«Комитет предоставляет муниципальную услугу:
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем запроса (заявления) о предоставлении муниципальной
услуги в письменной форме, на личном приеме, либо
в электронной форме через:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, epgu.gosuslugi.ru;
- АИС «Электронный Барнаул»: portal.barnaul.org;
- электронный адрес Комитета: http://www.info@
kums.barnaul-adm.ru;
- МФЦ: mfc@mfc22.ru.

Центральный район

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

Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула - Церковная Марина Владиславна
т. 370-368
УЛ. АНАТОЛИЯ, 92
1 этаж
Общая площадь, 113,6 кв.м.
В прогнозном плане приватизации 2020г..
2 этаж
Общая площадь, 158,3 кв.м.
В прогнозном плане приватизации 2020г..
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Октябрьский район

Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула - Глушко Юлия Сергеевна
т. 370-498
УЛ. КУЛАГИНА, 4
1 этаж
Общая площадь, 146,9 кв.м.
в том числе места общего пользования, 16 кв.м.
В прогнозном плане приватизации 2020г..

Октябрьский район

Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула - Глушко Юлия Сергеевна
т. 370-498
УЛ. СМОЛЬНАЯ, 50
1 этаж
Общая площадь, 85 кв.м.
В прогнозном плане приватизации 2020г..
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Ленинский район

Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула - Дорохова Маргарита Анатольевна
т. 370-479
УЛ. ШУКШИНА, 32Г
гараж
Общая площадь, 90,6 кв.м.

Ленинский район

Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула - Дорохова Маргарита Анатольевна
т. 370-479
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА, 15Б
1, 2 этаж
Общая площадь, 107,6 кв.м.
В прогнозном плане приватизации 2020г..

Итого сдаётся 25128,60 кв.м. помещений. Из них:
•
в Октябрьском районе – 10877,0 кв.м.
•
в Центральном районе – 3159,9 кв.м.
•
в Ленинском районе – 2388,9 кв.м.
•
в Железнодорожном районе – 4174,40 кв.м.
•
в Индустриальном районе – 4528,40 кв.м.

Полный список свободных нежилых помещений муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду смотрите на сайте: http://kums-barnaul.ru/opennews.php?ns=2723&id_page=2
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Реестр свободных земельных участков,
находящихся в границах муниципального образования – город
Барнаул Алтайского края, государственная собственность
на которые не разграничена, формируемых в целях проведения
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
№
п/п

Адрес, кадастровый номер земельного участка

Площадь,
кв.м

Цель предоставления земельного участка

1

г. Барнаул, ул. Звездная, 41, 22:63:030219:1458

14980

для строительства складов

2

г. Барнаул, ул. Дружбы, 40а, 22:63:030209:211

1300

для строительства объекта бытового обслуживания

3

г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, 35
22:61:042111:20

8665

многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в
том числе со встроенными, пристроенными встроеннопристроенными объектами, связанными с проживанием
и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду

4

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 63/5, 22:63:000000:1971

5700

для строительства производственного предприятия

5

г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 35, 22:63:040339:8

666

объекты торгово-розничной и розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)

6

г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24к, 22:63:010305:4

2112

объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные

7

г. Барнаул, ул. Трактовая, 92, 22:63:030502:554

22806

для строительства производственного предприятия,
складов, оптовой базы, производственной базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН

8

г. Барнаул, ул. Звездная, 17д, 22:63:030219:1480

21868

для строительства производственного предприятия

412

спорт (для размещения оборудованной спортивной
площадки)

3403

склады (для организации открытых складов)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

г. Барнаул, прилегающий к северной границе земельного участка по адресу: ул. Юрина, 194а (22:63:010534:15)
22:63:010534:329
г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: ул. Трактовая, 19/2 жд
(22:63:030327:59) 22:63:030327:380
г. Барнаул, расположенный в кадастровом квартале
22:63:020222 (согласно схеме) 22:63:020222:105
г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе
земельного участка, расположенного по адресу: ул.
Силикатная, 20 (22:63:040449:9) 22:63:040449:171
г. Барнаул, п. Центральный, прилегающий к восточной
границе земельного участка по адресу улица Промышленная, 37б, 22:61:050405:143
г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 60б (22:63:010509:14)
22:63:010509:1500
г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе
земельного участка по адресу: проспект Ленина, 108,
22:63:040118:1432
г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 252а,
22:63:030329:393
г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка, расположенного по адресу:
г. Барнаул, ул. Лоцманская, 52 (22:63:050903:38)
22:63:050903:209
г. Барнаул, прилегающий к земельному участку по адресу: г. Барнаул, тракт Павловский, 204 (22:61:010202:1374)
22:61:010202:1905
г. Барнаул, прилегающий к юго-восточной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, ул. Гоголя,
131а (22:63:050342:23) 22:63:050342:108

511

4451

многоэтажные наземные, подземные и полуподземные
гаражи-стоянки, гаражные комплексы, открытые автостоянки до 500 и более машино-мест (для организации
парковки)
грузовые и контейнерные площадки автомобильного
транспорта (для организации грузовой и контейнерной
площадки автомобильного транспорта)

6006

склады (для организации складов открытого хранения
сырья)

200

открытые автостоянки легкового автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест (для организации
парковки служебного автотранспорта)

400

обслуживание автотранспорта (для прохода, проезда и
временной парковки автомобилей)

876

обслуживание автотранспорта (для организации открытой стоянки автомобилей)

5035

склады (для размещения площадки складирования и
хранения инертных материалов)

1440

спорт (для оборудованной спортивной площадки)

317

оборудованные спортивные площадки (для организации
оборудованной спортивной площадки для инвалидов)

20

г. Барнаул, ул. Остров Кораблик, 1а, 22:63:020103:28

2760

пляжи, лодочные станции

21

г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 43е, 22:63:030313:44

10004

объекты оптово-розничной торговли (склады, базы и т.д.)

№ 18/2020
№
п/п

22

Адрес, кадастровый номер земельного участка

Площадь,
кв.м

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАРНАУЛА
Цель предоставления земельного участка

объекты административного назначения для оказания
услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные
центры, кредитно-финансовые учреждения и другие
подобные), кроме встроенных

г. Барнаул, ул. Цеховая, 21б 22:63:020608:1155

1023

23

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

6760

24

г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 29 прилегающий,
22:63:030323:310

1518

25

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 103 22:63:010113:50

17482

26

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 95 22:63:010113:24

7487

27

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 46б 22:63:010112:943

901

28

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 269 22:63:010315:266

2641

29

г. Барнаул, ул. Звездная, 43 22:63:030219:1823

12517

30

г. Барнаул, ул. Попова, 262г 22:63:030330:66

25000

склады

31

г. Барнаул, пос. Бельмесево, ул. Апрельская, 21,
22:61:051634:98

1380

для индивидуального жилищного строительства

г. Барнаул, ул. Куета, 66у, 22:63:030507:340

1000

для индивидуального жилищного строительства

830

для индивидуального жилищного строительства

1000

для индивидуального жилищного строительства

2000

для индивидуального жилищного строительства

1200

для индивидуального жилищного строительства

1250

для индивидуального жилищного строительства

1288

для индивидуального жилищного строительства

1500

для индивидуального жилищного строительства

1500

для индивидуального жилищного строительства

32
33
34
35
36
37
38
39
40

г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Ветеринарная, 26и
,22:61:021101:247
г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Набережная, 9в,
22:61:042020:119
г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 1,
22:61:051638:28
г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 4,
22:61:051638:32
г. Барнаул, пос. Бельмесево, пер. Желанный, 3,
22:61:051638:33
г. Барнаул, пос. Бельмесево, ул. Лиственная, 13/ул. Сенокосная, 12, 22:61:05163:29
г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 61в,
22:61:042055:107
г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 63в,
22:61:042055:108

45

склады
обслуживание автотранспорта (для устройства стоянки
служебного транспорта )
мойки грузовых автомобилей портального типа, мойки
легковых автомобилей
многоэтажные наземные, подземные и полуподземные
гаражи-стоянки, гаражные комплексы, открытые автостоянки до 500 и более машино-мест
объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта, автобусные и троллейбусные парки,
автокомбинаты ,трамвайные депо, таксомоторные парки
объекты розничной торговли: отдельно стоящие ,встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные
грузовые и контейнерные площадки железнодорожного
и автомобильного транспорта, сортировочные станции,
парки подвижного состава, логистические комплексы

для строительства объекта административного назначения для оказания услуг населению
для строительства железнодорожных путей и железнодорожного депо

41

г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 85, 22:63:040111:20

1514

42

г. Барнаул, ул. Трактовая, 7/7, 22:63:030312:521

20130

43

г. Барнаул, ул. Телефонная, 145, 22:63:040331:45

4063

для строительства объекта административного назначения

44

г. Барнаул, тракт Правобережный, 27а 22:63:050503:143

2450

Для строительства многоэтажных наземных, подземных,
полуподземных, встроенных в объекты другого назначения гаражей стоянок для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 100 машино-мест

45

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов,48а 22:63:010113:206

4352

для строительства склада

46

г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 20в,
22:61:021046:241

2712

для строительства объекта розничной торговли

47

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 165, прилегающий,
22:63:050303:470

983

для организации открытой автостоянки для легкового
автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест,
при размещении которой не предусматривается строительство зданий, строений

48

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 22а, 22:63:010220:23

1766

для строительства склада

Полный перечень можно посмотреть на сайте:
http://www.altairegion-im.ru/zemlya/reestr_zy.html.
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Реестр земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
для осуществления инвестиционной
деятельности
№
п/п

1

Адрес, кадастровый
номер земельного
участка
ул. Аносова, 6а/1
22:63:040111:419

Площадь,
кв.м

Возможное
направление использования

Наличие инфраструктуры

Территориальная зона

1220

Магазины

электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение
теплоснабжение
электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

Общественно-деловая
зона (ОД)

2

ул. Ткацкая, 82
22:63:040111:32

1446

Объект административного назначения

3

пр-кт Калинина, 47
22:63:040106:722

1343

Объект административного
назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

4

ул. Кулагина, 40
22:63:020433:250

1610

Для строительства
офисного центра

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

1499

Для строительства
объекта
оптово-розничной и розничной
торговли

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Зона коммунальных
объектов (П.6)

1267

Объект административного
назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

1093

Объект административного назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

10933

Для строительства
объекта розничной
торговли

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая
зона (ОД)

5

6

ул. Анатолия, 304б
22:63:050424:913

ул. Карагандинская, 6
22:63:040106:716

7

ул. Ярных, 43
22:63:040118:75

8

западная часть
кадастрового
квартала 22:63:010334,
квартал 2045
22:63:010334:58

Все земельные участки сдаются в аренду.

Контактное лицо: Хорошева М.Н. тел. 371-480.
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Санитарно-защитные зоны: что
нужно знать предпринимателям

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности – как
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для
здоровья населения.
Требования к разработке СЗЗ закреплены Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 №52-ФЗ
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», а также СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222, СЗЗ устанавливаются в отношении действующих, планируемых
к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического
воздействия на среду обитания человека, в случае
формирования за контурами объектов химического,
физического и (или) биологического воздействия,
превышающего
санитарно-эпидемиологические
требования.

В границах СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного
назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и
хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевой продукции,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования
земельных участков в целях производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции,
предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена СЗЗ, приведет
к нарушению качества и безопасности таких средств,
сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
СЗЗ и ограничения использования земельных
участков, расположенных в ее границах, считаются
установленными со дня внесения сведений о такой
зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования СЗЗ принимают следующие уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о
прекращении существования СЗЗ:
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а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в
отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, групп объектов,
в состав которых входят объекты I и (или) II класса
опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;
б) территориальные
органы
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов
III - V класса опасности в соответствии с санитарной
классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V класса
опасности.
К заявлению об установлении или изменении СЗЗ
прилагаются:
1) проект СЗЗ;
2) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении
проекта СЗЗ.
К заявлению о прекращении существования СЗЗ
прилагаются:
1) результаты исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или)
биологического воздействия на атмосферный воздух
за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации);
2) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении
результатов исследований (измерений), указанных в
пункте 1.
При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней
до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ заявления о выдаче разрешения на
строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или изменении СЗЗ.
В срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта, в отношении которого установлена или изменена СЗЗ, правообладатель такого объекта обязан
обеспечить проведение исследований (измерений)
атмосферного воздуха, уровней физического и (или)
биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится
необходимость изменения СЗЗ, установленной или
измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека,
представить в уполномоченный орган заявление об
изменении СЗЗ.
Согласно п.13 ст.26 Федерального закона от
03.08.2018 №342-Ф3 (ред. от 27.12.2019) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2022 определенные в
соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ прекращают существование, а ограничения использования земельных
участков в них не действуют. Собственники зданий,
сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные)
СЗЗ, до 01.10.2021 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении СЗЗ, с заявлениями об

установлении СЗЗ или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных)
СЗЗ с приложением документов, предусмотренных
положением о СЗЗ.
Как показывает практика, предприятия самостоятельно мониторят законодательство РФ и знают о
необходимости разработки и утверждения проектов
СЗЗ либо их корректирования, но, к сожалению, откладывают в «долгий ящик» по различным причинам.
Органы надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения предупреждают о
контрольно-надзорных мероприятиях как плановых
так и внеплановых, поскольку их к этому обязывает
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Однако, органы прокурорского надзора могут проводить проверки на соблюдение законодательства в
любое удобное для них время.
Процесс установления СЗЗ для объектов носит
масштабный характер по причине того, что включает в себя несколько этапов. К их числу относятся:
разработка проекта СЗЗ, кадастровые работы (для
более точного определения точек отбора проб, их
географические координаты и т.п.), привлечение независимой аккредитованной лаборатории на отбор
проб, прохождение санитарно- эпидемиологической
экспертизы. Именно поэтому, приступить к установлению СЗЗ необходимо в кратчайшие сроки.
Кроме того, отсутствие установленной СЗЗ объектов образуют состав административных правонарушений, предусмотренных ст.6.3, ст.8.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и влекут предупреждение или наложение административного штрафа:
на должностных лиц - от пятисот до одной
тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток;
на должностных лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
По окончании проведения проверки помимо наложения штрафных санкций выносится предписание
о выполнении того или иного требования действующего законодательства РФ (в данном случае установление СЗЗ). Таким образом, обеспечение работ
по установлению СЗЗ для предприятия переходит в
разряд первоочередных задач, не требующих отлагательств.
С учетом изложенного, организациям города Барнаула при отсутствии документов по СЗЗ необходимо
провести мероприятия, указанные в постановлении
Правительства РФ от 03.03.2018 №222, с последующим получением решения об установлении СЗЗ в
органах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Напоминаем, что СЗЗ считается окончательно установленной после внесения сведений о ней в Единый
государственный реестр недвижимости.

