
КАРТА БИЗНЕСА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН 

2016 год 

 

Количество хозяйствующих субъектов по видам деятельности 

(по данным Алтайкрайстата на 1 января) 

 Количе-

ство орга-

низаций, 

единиц 

Количество 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей, еди-

ниц 

2015 2016 2015 2016 

ВСЕГО 283 272 461 428 

РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 
38 35 66 69 

РАЗДЕЛ В РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО - 0 2 3 

РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 24 23 26 22 

РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
10 11 0 0 

РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 4 5 8 5 

РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТО-

ВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

37 36 251 223 

РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 1 1 3 3 

РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 6 7 55 54 

РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 7 3 1 

РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
17 16 24 19 

РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕ- 48 48 0 0 

 1 

 3 
 4 

количество реализуемых инвестиционных 

проектов, инвестиционных площадок и  

пустующих помещений в населенном пункте 

 
 2 

 2 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 



ЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРА-

ХОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ М ОБРАЗОВАНИЕ 37 30 0 1 

РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
36 35 2 2 

РАЗДЕЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
19 18 21 26 

Востребованные и приоритетные направления развития  

малого и среднего предпринимательства 

 развитие сельского туризма и иных услуг в сфере туризма; 

 производство строительных материалов; 

 предоставление бытовых и социальных услуг населению; 

 переработка мяса и сельскохозяйственной продукции (зерна, крупы), пекарня;  

 изготовление ремесленной и сувенирной продукции; 

 организация торгового обслуживания в малых селах;  

 развитие дорожного сервиса (гостиница, шиномонтаж, автомойка, благоустро-

енный туалет); 

 оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 утилизация твердых бытовых отходов; 

 досуговая и развлекательная деятельность  

Потребность в открытии объектов социальной сферы 

Здравоохранение: стоматологический кабинет, услуги врачей общей практики, 

узкопрофильных специалистов в сфере здравоохранения 

Образование: группы дневного времяпрепровождения детей (Красноярский, Пере-

ясловский и Чаузовский сельсоветы) 

Социальное обслуживание: социальное общежитие (Парфёновский сельсовет) 

Предложения рынка труда  

(возможность локального подбора рабочей силы) 

№  

п/п 

Профессия Количество предложений на рынке труда 

10-15 16-20 21-25 26-30 31 и более 

1.  Водитель автомобиля      

2.  Рабочий по уходу за животными      

3.  Механизатор (докер-механизатор) ком-

плексной бригады на прогрузочно-

разгрузочных работах 

     

4.  Подсобный рабочий      

5.  Повар      

Более подробную информацию о состоянии рынка труда можно получить в КГКУ «Центр за-

нятости населения Топчихинского района» (http://trud22.ru/centres/topchikha/) 

Наличие градостроительной документации 

Генеральный план: Кировский, Топчихинский, Белояровский, Победимский, Фун-

тиковский, Чистюньский, Парфёновский сельсоветы 

Правила землепользования и застройки: Топчихинский, Кировский, Победим-

ский, Фунтиковский, Чистюньский, Белояровский, Парфёновский сельсоветы 

http://trud22.ru/centres/topchikha/


Перечень инвестиционных площадок и пустующих помещений 

№ 

п/п 

Адрес объекта (инвестиционной площадки), вид 

собственности, целевое назначение, состояние 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Возможность исполь-

зования объекта 

1.  с. Топчиха, ул. Мичурина, 2а: земельный участок 

(земли населенных пунктов) с расположенными на 

нем помещениями маслосырзавода (частная соб-

ственность ОАО «Алейский маслосыркомбинат»). 

В 200 м. от площадки проходит Западно-Сибирская 

ж/д Барнаул-Рубцовск, рядом проходит автодорога 

К-79 Павловск-Колыванское-Ракиты-Топчиха; на 

площадке имеется электроподстанция, до точки 

подключения ЛЭП – 100 м. (напряжение на ЛЭП – 

10 кВ, стоимость 1 кВт – 10 тыс. руб.). Имеется те-

лефонная связь, связь всех сотовых операторов, 

возможность подключения интернета. Теплоснаб-

жение осуществляет МУП «ТС Топчихинского 

района» (до точки подключения 200 м., стоимость 

1 гКал 2144,46 руб.). Водоснабжение осуществляет 

ООО «РСУ» (расстояние до водонапорной башни 

200 м.). Имеются поля фильтрации.  

В 100 м. расположено ООО «Содружество» (дере-

вообработка). Расстояние до ближайших жилых 

домов – 200 м.  

18303 организация  

маслосырзавода 

2.  с. Фунтики, территория Фунтиковского сельсовета: 

земельный участок (земли промышленности) – му-

ниципальная собственность. 

В 1,1 км. от площадки проходит Западно-

Сибирская ж/д Барнаул-Рубцовск, рядом располо-

жена автодорога Н-4903 Топчиха-Хабазино-

Красноярка-Нагорный; имеются две точки подклю-

чения ЛЭП (основная и резервная), удаленных на 

расстоянии 600 м. (напряжение на ЛЭП – 10 кВ, 

стоимость 1 кВт – 10 тыс. руб.). Водоснабжение 

осуществляет ООО «Источник» (расстояние до во-

донапорной башни – 900 м., до ближайшей точки 

подключения – 500 м., стоимость бурения 5-7 тыс. 

руб. за  м.п.). Имеется связь всех сотовых операто-

ров, возможность подключения интернета. Снаб-

жение предприятий твердым топливом осуществ-

ляет ООО «Топчихинская угольная компания».  

Ближайший производственный объект – ЗАО 

«Птицевод Алтая» (250 м.). До ближайших жилых 

домов – 1 км. 

804382 обрабатывающие  

пищевые производства 

3.  с. Чистюнька, ул. Алейская, 2: земельный участок 

(земли населенных пунктов) с расположенным на 

нем зданием Чистюньского маслосырзавода (част-

ная собственность). 

Площадка удалена от г. Барнаула на расстоянии 90 

км., г. Алейска – 40 км. до ближайшей автодороги 

К-94 Топчиха-Чистюнька-а/д К-13 – 3 км. В 20 км. 

от площадки проходит Западно-Сибирская ж/д 

Барнаул-Рубцовск. Имеется связь всех сотовых 

операторов, возможность подключения интернета. 

2000 организация завода по 

переработке молока 



Снабжение предприятий твердым топливом осу-

ществляет ООО «Топчихинская угольная компа-

ния». Рядом производственных объектов нет. До 

ближайших жилых домов – 15 м. Имеются возмож-

ность подключения ЛЭП, к источнику водоснабже-

ния.  

4.  с. Топчиха, ул. Северная, 15: земельный участок 

(земли населенных пунктов) –  частная собствен-

ность (ИП Арутюнян Л.А.). 

В 500 м. от площадки проходит Западно-Сибирская 

ж/д Барнаул-Рубцовск, расстояние до ближайшей 

автодороги (Н-4904 Топчиха-Переясловка-Труд) – 

1,2 км.; имеются две точки подключения ЛЭП, уда-

ленных на расстоянии 100 и 300 м. (напряжение на 

ЛЭП – 10 кВ, стоимость 1 кВт – 10 тыс. руб.). Для 

потребления воды необходимо бурение скважины. 

Имеется связь всех сотовых операторов, возмож-

ность подключения интернета. Имеются подъезд-

ные пути с твердым покрытием. Газопровод не 

проведен. Снабжение предприятий твердым топли-

вом осуществляет ООО «Топчихинская угольная 

компания», расположенное в 10 м. от площадки. 

Расстояние до ближайших жилых домов – 300 м. 

Ближайшие производственные объекты – крупоцех 

(800 м.) и завод домостроения (700 м.) 

10738 обрабатывающие  

производства, в том 

числе пищевые 

5.  с. Макарьевка, ул. Садовая, 26: заброшенный зе-

мельный участок (земли населенных пунктов) – 

частная собственность  

2600 выращивание овощей, 

ягод 

6.  с. Хабазино, ул. Гагарина, 1: здание старого сель-

ского Дома культуры (постоянное бессрочное 

пользование Хабазинского КДЦ). 

Имеются точки подключения к источникам 

электро-, водо- и  теплоснабжения. 

744,6 размещение объектов 

бытового обслужива-

ния населения 

7.  с. Хабазино, ул. Ленина, 14: здание бывшей кули-

нарии (частная долевая собственность). 

Шлакоблочное здание в центре села; требуются 

ремонт отопительной системы здания, его утепле-

ние и подключение к находящимся вблизи электро-

сетям и источнику водоснабжения, установка слив-

ной системы.  

237,7 открытие мини-пекарни 

8.  с. Макарьевка, ул. Центральная, 6: второй этаж 

здания бывшего магазина (аварийное полуразру-

шенное помещение) – муниципальная (7/9 доли) 

собственность.  

Требуется капитальный ремонт здания. 

704 размещение объектов 

бытового обслужива-

ния населения 

9.  с. Зимино, ул. Школьная, 4: земельный участок с 

бывшим зданием пекарни ликвидированного сель-

хозпредприятия (земли населенных пунктов, част-

ная собственность). 

Требуется капитальный ремонт здания, имеются 

точки подключения к источникам электро-, водо- и 

теплоснабжения. 

400 открытие мини-

пекарни, кафе 

10.  с. Володарка, ул. Ленина, 68 и 70: земельный уча-

сток с двумя недостроенными жилыми домами 

(земли населенных пунктов, муниципальная соб-

1000  

(по 500 

каждый) 

организация сельского 

туризма 



ственность). 

11.  с. Переясловка, ул. Губина, 5: земельный участок с 

частью нежилого здания (земли населенных пунк-

тов, муниципальная собственность). 

Имеются точки подключения к источникам 

электро-, водо- и теплоснабжения. 

1398 размещение объектов 

бытового обслужива-

ния населения 

12.  с. Фунтики, ул. Юбилейная, 4: земельный участок с 

фундаментом (земли населенных пунктов, посто-

янное бессрочное пользование Фунтиковского 

КДЦ). 

Имеются точки подключения к источникам 

электро- и водоснабжения. Подъезд к участку, рас-

положенному в центре села, возможен с любой 

стороны. Фундамент овальной формы размером 

20х50, внутри периметра – бетонная стяжка. 

1440 размещение спортив-

ных и других обще-

ственных объектов 

13.  п. Крутиха, ул. Мичуринская, 42: земельный уча-

сток с жилым помещением – квартирой (земли 

населенных пунктов, постоянное бессрочное поль-

зование Фунтиковского КДЦ). 

Печное отопление, объект подключен к электросе-

тям. Возможен перевод из жилого в нежилое по-

мещение. 

555 размещение объектов 

бытового обслужива-

ния населения 

14.  окраина с. Фунтики: земельный участок с сохра-

нившимся фундаментом школьного лагеря труда и 

отдыха (земли населенных пунктов, муниципаль-

ная собственность). 

Имеются точки подключения к источникам элек-

троснабжения. Подъезд к участку возможен с лю-

бой стороны. Рядом расположена дорога с асфаль-

товым покрытием, река Волчиха и 2 пруда. 

500 000 

(50 га) 

организация спортив-

ной базы отдыха 

15.  с. Фунтики, ул. Юбилейная, 25: земельный участок 

со зданиями бывших столовой и гостиницы (земли 

населенных пунктов, частная собственность – ИП 

Ракитин Ю.В.). 

Объект подключен к электросетям, водопроводу и 

системе водоотведения (местный выгреб). Рядом 

расположена дорога с асфальтовым покрытием, 

возможность подъезда не ограничена. 

1600 организация кафе, гос-

тиницы, объектов бы-

тового обслуживания 

населения 

Крупные инвестиционные и социальные проекты, в которых возможно  

участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Наименование проекта, место реализации Основной испол-

нитель/подрядчик 

Возможность и 

условия участия 

СМСП 

1.  Строительство средней общеобразова-

тельной школы на 360 учащихся в рамках 

Губернаторской программы 80х80,  

с. Топчиха, ул. Юбилейная, 1а 

Инициатор проекта – ад-

министрация Топчихин-

ского района, исполните-

ли заключенных кон-

трактов (договоров) на 

проектирование, допол-

нительные инженерные 

изыскания – Алтайспец-

проект, Барнаулстройи-

зыскания, Алтай ТИСИЗ 

выполнение работ 

по благоустрой-

ству территории 



Механизмы оказания государственной финансово-кредитной поддержки 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры: 

 субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования; 

 содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства грантов; 

 субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих ремесленную деятельность; 

 займы НМО «Алтайский фонд микрозаймов»; 

 поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» 

Контакты: тел. (385-2) 24-24-82, 38-05-18, http://altsmb.ru/  

 

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края: 

 субсидирование 50% затрат на уплату страховой премии, начисленной по дого-

вору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животно-

водства; 

 субсидия на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и 

ягодных насаждений и уход за ними; 

 субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племен-

ного животноводства; 

 субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах; 

 грант по программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае»; 

 грант по программе «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»; 

 субсидия на возмещение части затрат на приобретение оригинальных и элитных 

семян; 

 субсидия на развитие производства продукции растениеводства в защищенном 

грунте; 

 субсидия на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) от-

груженного на собственную переработку молока; 

 субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; 

 субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства 

Контакты: altagro22.ru 

 

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике: 

 гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельно-

сти машиностроительных предприятий 

Контакты: тел. (3852) 24-37-64, alt-prom.ru 

http://altsmb.ru/
http://www.altagro22.ru/
http://www.alt-prom.ru/


Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края: 

 субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной 

ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и индивидуальными 

предпринимателями в российских кредитных организациях; 

 субсидирование за счет средств краевого бюджета затрат по уплате налога на 

имущество организаций края; 

 субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организа-

ций края; 

 передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей) 

хозяйственных обществ, для обеспечения обязательств организаций и индивиду-

альных предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении инвести-

ционной деятельности; 

 передача техники на условиях краевого лизинга юридическому лицу (деятель-

ность Краевого лизингового фонда) 

Контакты: тел. (3852) 35-48-21, (3852) 66-96-72, www.econom22.ru 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края: 

 предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной по-

литики; 

 предоставление субсидий на создание дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми 

Контакты: тел. (3852) 63-57-26, 63-70-69, www.educaltai.ru 

 

Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональ-

ным и международным отношениям: 

 субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт госте-

вых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством 

канализации и электросетей; 

 субсидирование части затрат для оборудования коллективных средств размеще-

ния и объектов показа необходимой инфраструктурой для приема туристов с 

ограниченными физическими возможностями 

Контакты: тел. (3852) 20-10-34, 20-10-36, www.alttur22.ru 

 

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите: 

 предоставление молодежи грантов при реализации социальных проектов; 

 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан (субсидия на открытие собственного дела) 

Контакты: тел. (3852) 36-48-04, www.aksp.ru, www.trud22.ru 

 

Администрация Топчихинского района: 

 предоставление грантов начинающим СМП; 

 возмещение части затрат СМСП на приобретение оборудования, модернизацию 

и расширение производства товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

 содействие развитию СМСП в области народных художественных промыслов и 

ремесел путем субсидирования части затрат, связанных с осуществлением ре-

http://www.econom22.ru/
http://www.educaltai.ru/
http://www.alttur22.ru/
http://www.aksp.ru/
http://www.trud22.ru/


месленной деятельности 

Контакты: Сахатова Регина Мырзаевна, ведущий специалист комитета по эко-

номике и управлению муниципальным имуществом администрации района, тел. 

(38552) 22-5-22 

Контактная информация 

 инвестиционный портал Алтайского края: http://invest.alregn.ru; 

 инвестиционный уполномоченный по Топчихинскому району (Лисина Полина 

Ильинична, заместитель главы администрации района по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной политике, председатель комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом, тел. (38552) 22-4-36); 

 общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае (Переверзев Виталий Александрович, vapereverzev@mail.ru); 

 информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (Са-

хатова Регина Мырзаевна, тел.: (38552) 22-5-22, ikc_topchiha@mail.ru); 

 Общественный совет предпринимателей при администрации района (Барсуков 

Евгений Иванович, тел.: (38552) 22-2-38); 

 обособленное подразделение НМО «Алтайский фонд микрозаймов» (Бурцева 

Людмила Юрьевна (г. Алейск, ул. Комсомольская, 119, 2 этаж), тел.(38553) 22-

3-70; 8-962-822-3046); 

 Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозформирований Топчихин-

ского района (Михайленко Андрей Андреевич, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18, 3 

этаж, тел. 8-923-641-2670). 

 ТОРМ по Топчихинскому району Межрайонной ИФНС России № 10 по Алтай-

скому краю (тел. (38552) 21-4-04); 

 Управление Пенсионного фонда России в Топчихинском районе (тел. (38552) 

21-4-74; 21-3-49); 

 специалист Государственного учреждения – Алтайского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования Российской Федерации в Топчихинском 

районе (тел. (38552) 21-0-94); 

 официальный сайт администрации Топчихинского района: http://www.top-

rayon.ru  

http://invest.alregn.ru/
mailto:vapereverzev@mail.ru
mailto:ikc_topchiha@mail.ru
http://www.top-rayon.ru/
http://www.top-rayon.ru/

