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СПИСОК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Пищевые производства
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ООО «Алтайхолод»
ООО «Хлеб 4»
АО «Барнаульский молочный комбинат»
ООО «Корец» (бывшая пекарня «Рунгис»)
ООО «Полюшко»
ООО «АгроСиб-Раздолье»
ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий завод»
ИП Шустова, ТМ «Диаф»
ИП Емелин, ТМ «Плавыч»
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
ООО «Алтайские колбасы»
ОАО «Алтайские макароны»
ОАО «Индустриальный»

Крупные торговые сети, предприятия
·
·
·
·
·

ООО «Розница К-1», ТС «Мария-Ра»
ООО «Новэкс»
ООО «Холидей Классик»
АО «Тандер», ТС «Магнит»
ООО ТК «Лента»

Коммунальное хозяйство
·
·
·

ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
ООО «Барнаульский водоканал»
Барнаульский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

Транспорт
·
·
·
·

МУП «Горэлектротранс»
ОАО «БарнаулПассажирТранс»
ООО «Евробус»
ООО «СолГри»

Связь
·
·

УФПС Алтайского края Барнаульский почтамт – филиал ФГУП «Почта России»
Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком»

Обрабатывающие производства

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ОАО «Алтайский трансформаторный завод»
ООО УК «АЗПИ»
ОАО «Барнаульский завод АТИ»
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
ЗАО «БКЖБИ №2»
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
ОАО АПЗ «Ротор»
ОАО «Алтайский завод агрегатов»
АО БМК «Меланжист Алтая»
ОАО БСКБ «Восток»
ООО «Барнаул РТИ»
ОАО «Алтайгеомаш»
ООО «Завод механических прессов»

Строительство
·
·
·
·

ООО «Горизонт»
ООО «Жилищная инициатива»
ЗАО «ДСК» (Домостроительный комбинат)
СУ АМЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА БАРНАУЛА
- деятельность туристических агентств
- деятельность в области здравоохранения
- деятельность в области культуры, спорта и образования
- предоставление персональных услуг
- деятельность в области ЖКХ, транспорта, строительства
- сельское хозяйство
- обрабатывающие производства за исключением:
·
·
·
·
·
·
·

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ

банка жестяная (0,54 л, 0,5 л, 0,77 л, 0,8 л)
пластиковая тара
блистерная упаковка
пластиковые евроведра от 1 до 14 л
бочка металлическая для пищевых жидкостей
пластиковые канистры 5, 10 л
бумага оберточная марки Е
пластиковые стаканчики под йогурты
бумажная продукция
пластмассовые цилинды для намотки пряжи
бутылка ПЭТ 0,5 л, 1 л с крышкой
плодоовощная продукция
бутылка стеклянная
подшипники
ватин х/б, п/ш
поликарбонатная тара
выпарочная установка
полотна для натяжных потолков
газораспределительная установка по получению азота
преформа
гидроцилиндр
пробка к жестяной банке
гипсокартон
пробка с кисточкой
дверные и навесные замки
продукты питания для детей на зерновой основе
диски колесные
пуговичная продукция
емкостное оборудование
разведение рыбы
золотник (мет.)
резинка ткацкая (30-40 мм)
зубная щетка

рулонный газон
кабельно-проводниковая продукция
светоотражающая полоса 25 мм, 50 мм на тканевой основе
канцелярские товары
сернистный натр (сульфид Na) чешуированный
колпачок (мет.)
синтепон 200, 300 г/м2
коляски
стеклотара
консервированная продукция для детей
стрейч-пленка
корзина под молоко
сухое молоко
масло индустриальное
талеварочный аппарат
молния-трактор Т5-Т8 (длина от 18 до 120 см)
транспортеры
молочная пленка (под молоко, творог)
туба (19х65 мм, 19х85 мм, 25х100 мм, 25х115 мм) (алюминий)
молочная продукция
упаковка тетропак
нержавеющая арматура
фанера
обои
химическое сырье для производства красок, шпатлевок
оборудование для варки карамели
холодильные витрины, пивоохладители
оборудование для варки/изготовления халвы
цемент
оборудование для переработки подсолнечника
шаговый двигатель
подгузники детские
этикеточная продукция
влажные салфетки
ящик хозяйственный (пластик)
перьевые подушки

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,
осуществляющих 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
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
животноводства;
- субсидия на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и
ягодных насаждений и уход за ними;
- субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных 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)
отгруженного 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
товаропроизводителям в области растениеводства
Контакты: altagro22.ru

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
- гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной
деятельности машиностроительных предприятий
Контакты: тел. (3852) 24-37-64, 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
организаций края;
- передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей)
хозяйственных обществ, для обеспечения обязательств организаций и
индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при
осуществлении инвестиционной деятельности;
- передача техники на условиях краевого лизинга юридическому лицу
(деятельность 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
политики;
- предоставление субсидий на создание дошкольных образовательных центров,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам 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,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
- субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт
гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды,
устройством канализации и электросетей;
- субсидирование части затрат для оборудования коллективных средств
размещения 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 Г. БАРНАУЛА
- предоставление грантов начинающим СМП;
- субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства;
- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства по
программам энергосбережения затрат, связанных с присоединением к
коммунальным сетям;
- организация и проведение обучения представителей малого и среднего
предпринимательства.
См. страницу «Финансовая поддержка субъектов предпринимательства» на
официальном сайте администрации г. Барнаула.
Контакты: Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации г.Барнаула 656049, г.Барнаул,
ул.Гоголя, 48. Email: trade@barnaul-adm.ru. Телефон: (3852) 370-461
См. страницу комитета на официальном сайте администрации города.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- инвестиционный портал Алтайского края: http://invest.alregn.ru;
- инвестиционный уполномоченный по г. Барнаулу (Химочка Вячеслав
Сергеевич, заместитель главы администрации города по экономической
политике, тел. (3852) 370-315);
- общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае (Белолипецкая Инна Юрьевна, Innabelolip@mail.ru)
- официальный сайт администрации г. Барнаула: http://barnaul.org

