
БАРНАУЛ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 
городе Барнауле на 2015-2020 годы» ежегодно предусматривается финансирование 
более 5 млн. рублей из бюджета города на поддержку и развитие 
предпринимательства.  В 2018 году 8 субъектов малого бизнеса получили 
муниципальную финансовую поддержку на модернизацию производства и 
приобретение оборудования в общей сумме 4850 тыс. рублей. Обновление 
технической базы позволит предприятиям увеличить объемы производимой 
продукции, повысить её качество, расширить ассортимент, снизить издержки.  
Для оказания методической и информационной помощи продолжена практика 
онлайн консультирования на официальном Интернет-сайте города. Любой 
желающий может получить ответ на интересующий его вопрос по развитию 
предпринимательства. С целью консультационной поддержки проведены четыре 
обучающих семинара с предпринимателями города, в которых приняли участие 
более 200 человек.  
За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал предприятий малого и 
среднего бизнеса составил 4,9 млрд. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 4,1 млрд. 
рублей). В ходе реализации инвестиционных проектов и модернизации 
производства субъектами предпринимательства освоено 347 новых видов 
продукции (115% к 2017 году).  
В ноябре 2018 года совместно с индивидуальным предпринимателем запущен 
проект бесплатной программы «Больше клиентов - больше продаж». В рамках 
проводимой акции в течение трех месяцев с группой предпринимателей будет 
заниматься команда профессионалов (маркетологи, аналитики, бизнес-тренеры и 
т.д.). В результате обучения участник программы сможет контролировать денежные 
процессы компании и управлять уровнем дохода своей компании. 
Успехи и достижения 
Продукция, выпускаемая субъектами предпринимательства, отмечена на 
всероссийских и краевых конкурсах:  
лауреатом конкурса Национальной премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой меркурий» стало предприятие ООО НПФ «Алтайский 
букет» в номинации «Лучшее предприятие - экспортер»;  
шесть барнаульских предприятий стали победителями краевого конкурса «Лучший 
алтайский товар года» в 2018 году. 
Выпускаемое АО «Барнаульский молочный комбинат» масло «Молочная сказка» и 
два вида пломбира от компании «Алтайхолод» награждены российским Знаком 
качества.  
Задачи на 2019 год: 
содействие реализации региональных проектов «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Повышение производительности труда и поддержки занятости»; 
реализация мероприятий в рамках программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы»; 
продвижение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и 
среднего бизнеса. 


