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Приветствую вас на страницах каталога краевых конкурсов качества «Лучший ал-
тайский товар 2012 года», «Лучшая услуга 2012 года»!

Юбилейный для конкурсов год мы отмечаем с хорошими результатами и в компа-
нии большого числа единомышленников. За все время участниками конкурсов стали 
932 предприятия Алтайского края, экспертную оценку получили 2535 товаров и услуг 
из сферы продовольствия, медицины, строительства, промышленности, туризма.

Исследования показывают, что участвующие компании благодаря конкурсу до-
стигают таких целей, как поддержка имиджа, получение независимой оценки и увели-
чение спроса на свою продукцию. Большой вклад конкурсы вносят и в позициониро-
вание края как территории, где производятся качественные и конкурентоспособные 
товары и услуги. Победители конкурсов представляют край на федеральном уровне в 
Программе «100 лучших товаров России». В течение нескольких лет из числа победи-
телей конкурса формируется список «Золотые бренды Алтая». 

Успешная работа конкурсов — заслуга многих. В числе экспертов наших конкур-
сов не только специалисты органов по сертификации и стандартизации, но и жители 
края, которые уже несколько лет голосуют за качественные товары и услуги в номи-
нации «Народное призвание». В информационных и рекламных кампаниях конкур-
сов участвуют несколько десятков СМИ. Вместе с партнерами мы выпускаем ката-
лог с информацией о продукции предприятий-участников, проводим работу с рядом 
торговых сетей края. 

Благодарю партнеров конкурсов за поддержку и поздравляю компании, чьи това-
ры и услуги когда-либо одерживали победу в конкурсах. Желаю каждому из них всег-
да соответствовать званию «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года». 

С признательностью и наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор
ООО «Современные выставочные технологии»
 Н. И. Вагайцева

Уважаемые дамы и господа!
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Краевой конкурс «Лучший алтайский товар 2012 года» и «Лучшая услуга 2012 
года» — это конкурс, устойчиво и целенаправленно функционирующий пятнадцатый 
год подряд. В его рамках производители товаров и поставщики услуг получают не 
только профессиональную, но и народную оценку качества выпускаемых продуктов. 
По моему мнению, существование такого конкурса очень важно для потребитель-
ского рынка, ведь участие в нем дает производителям уникальную возможность не 
просто продемонстрировать свой талант, но и зарекомендовать свой товар как один 
из лучших, а следовательно, и качественных. Заинтересованность участников в побе-
де довольно высока, ведь победа дает право продвигать свой товар. Если продукция 
конкурентоспособная, нравится покупателю, это значит, что можно планово увели-
чивать объемы реализации и расширять ассортимент выпускаемой продукции. 

Стоит заметить, что подобные проекты распространены во многих странах мира 
и уже стали нормой. В условиях вступления России в ВТО, нормы и правила которой 
предполагают выпуск товаров в соответствии с контрактами и директивами «нового 
подхода» (то есть они должны быть безопасными, качественными и экологичными), 
субъекты РФ обязаны стремиться к соблюдению этих норм. Алтайский край не явля-
ется исключением.

Выставочные мероприятия являются точным отражением из года в год меняюще-
гося рынка Сибири, его хозяйственно-экономических связей с другими регионами. 

Особенно приятно, что многие предприятия, представленные на данном конкур-
се, являются давними и постоянными партнерами Некоммерческого партнерства 
«Алтайский союз предпринимателей». Целями НП «АСП» как раз являются всемир-
ная поддержка развития предпринимательства на Алтае, совершенствование связей 
между поставщиками, производителями и потребителями и всемирное продвижение 
алтайских товаров и услуг как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

Хочется пожелать участникам данного конкурса всегда оставаться на высшем 
уровне, не сдавать своих позиций и в дальнейшем.

Председатель правления 
НП «Алтайский союз предпринимателей» 

Ю. А. Фриц

Дорогие друзья!
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В Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» по всей стране участвуют 
тысячи предприятий реальных секторов экономики, включая средний и малый биз-
нес. Отрадно отметить, что Алтайский край — давний и активный участник Конкурса. 
Такие предприятия, как «Мельник», «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова, 
«Эвалар», объединение зерноперерабатывающих предприятий «Грана», «Сибэнерго-
маш», «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и многие другие ежегодно достойно 
представляют Алтайский край на федеральном уровне, а значит, они постоянно рас-
ширяют ассортимент качественных и безопасных товаров. В истекшем году 40 произ-
водимых в крае образцов товаров вновь отмечены почетными дипломами Лауреатов 
и Дипломантов Конкурса. 

Организаторы Конкурса «100 лучших товаров России» высоко оценивают по-
ложительный опыт регионального отборочного этапа, сложившегося в крае. Регио-
нальные конкурсы качества «Лучший алтайский товар» и «Лучшая услуга года» — это 
действенные системы оценки достойных поощрения видов продукции и услуг. Ре-
зультаты вашей работы по-настоящему содействуют укреплению имиджа региона как 
территории, на которой производятся качественные, экологически безопасные това-
ры и поддерживаются передовые предприятия, работающие в данном направлении. 
Алтайский край стал одним из регионов России, где мы принимаем непосредствен-
ное участие в церемонии награждения победителей. 

Хотелось бы Вас поблагодарить за большую работу по оценки качества, экологич-
ности, безопасности товаров на краевом уровне и достойную подготовку для выхода 
на федеральный этап. В Алтайском крае работает по-настоящему слаженная профес-
сиональная команда из общественных и профессиональных организаций, органов по 
сертификации и стандартизации, административных структур. Особую признатель-
ность мы выражаем ООО «Современные выставочные технологии» — нашему Пар-
тнеру, координатору Конкурса в Алтайском крае.

Реализация Конкурса Программы «100 лучших товаров России» оказывает пози-
тивное влияние на расширение производства качественных и конкурентоспособных 
товаров, побуждает активнее идти по инновационному пути совершенствования про-
дукции, стимулирует повышение уровня экономической состязательности и здоро-
вой конкуренции товаропроизводителей. 

Действительно приятно видеть победителей Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» в списке «Золотых брендов Алтая».

Поздравляем Алтайский край с достойными победителями! Желаем успехов и 
процветания региону и каждому предприятию в отдельности!

Исполнительный директор 
МОО «Академия проблем качества»,
Программа «100 лучших товаров России»  

Е. А. Сидоров

Уважаемые коллеги!
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Пятнадцать лет Администрацией края, экспертным и предпри-
нимательским сообществами в рамках краевых конкурсов качества 
«Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года» проводится 
очень важная работа — оценка товаров и услуг нашего региона, их 
систематическое продвижение, популяризация качественной про-
дукции алтайских производителей, поддержка эффективных и кон-
курентоспособных предприятий края.

Благодарим участников за ответственное отношение к качеству 
своей продукции и поздравляем коллег и партнеров с юбилеями 
конкурсов!

Уважаемые партнеры, коллеги!

Антюфеев А.Н.

Ганеман Е.К.

Евсеева Е.В.

Третьяков С.В.

Беспалова М.В.

Губарева Т.И.

Салдан И.П. 

Чесноков Б.А.
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Ведущими отраслями промышленности Алтайского 
края являются химическое производство, производство 
кокса, металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий.

Агропромышленный потенциал
Алтайский край является житницей не только Сиби-

ри, но и страны. Это крупнейший производитель зерна 
в Российской Федерации, регион располагает высоким 
потенциалом в области производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Дата образования
28 сентября 1937 г.

Территория
168 тыс. км2. Протяженность с запада на восток — 

600 км, с севера на юг — 400 км.

Географическое положение 
Алтайский край расположен на юго-востоке Запад-

ной Сибири России. На севере край граничит с Ново-
сибирской областью, на востоке — с Кемеровской обла-
стью, юго-восточная граница проходит с Республикой 
Алтай, на юго-западе и западе — государственная гра-
ница с Республикой Казахстан.

Численность населения — 2 407 230 жителей, в том 
числе 66,38% — городское население.

Промышленный потенциал
Алтайский край располагает мощным промышлен-

ным потенциалом, который в настоящее время является 
одним из ведущих секторов экономики края, определя-
ющим доходную часть его бюджета и занятость населе-
ния. Основу промышленности края составляют свыше 
6 тысяч предприятий.

По итогам 2011 года темпы роста промышленного 
производства в Алтайском крае опережают среднерос-
сийские (104,7%) и средние по СФО (104,6%). 

Алтайский край
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Алтайского края, занимающаяся разведением сельско-
хозяйственных животных и птиц. 

В структуре животноводства девять отраслей: мо-
лочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцевод-
ство, птицеводство, коневодство, пантовое оленевод-
ство, звероводство, пчеловодство, рыбоводство.

Из животноводческой продукции на перерабатыва-
ющих предприятиях края производятся биологически 
наиболее ценные молочные, мясные и рыбные продук-
ты питания, шерсть, овчинно-меховое и кожевенное 
сырьё, различные лекарственные препараты, корма и 
многое другое.

Перспективы и направления дальнейшего развития 
всех отраслей агропромышленного комплекса опреде-
лены ведомственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края на 2008–2012 
годы», а также рамками осуществления проекта особо 
значимых аграрных территорий в Российской Федера-
ции «Комплексное развитие Алтайского Приобья», где 
обозначены меры государственной поддержки сельско-
го хозяйства края.

 
Инвестиционная привлекательность
Уникальное сочетание выгодного геополитического 

положения, природно-ресурсного потенциала, инфор-
мационной открытости выдвигает наш динамично раз-
вивающийся регион в число наиболее перспективных 
для привлечения бизнеса и инвестиций. 

Законодательная база края направлена на создание 
условий для вложения инвестиций, сводит к миниму-
му финансовые риски инвесторов. За 2011 год на раз-
витие экономики и социальной сферы края за счет всех 
источников финансирования использовано 70,8 млрд. 
рублей, или 115,4% к соответствующему периоду про-
шлого года. Позитивная тенденция повышения инве-
стиционной деятельности сохраняется в текущем году: 
по результатам первого полугодия темп роста инвести-
ций в основной каптал составил 118,8%.

По материалам официальных сайтов Управления 
по промышленности и энергетике Алтайского края, 
Главного управления сельского хозяйства Алтайско-
го края, Главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края.

Занимая лишь 4% территории и имея около 12% на-
селения Сибири, край производит пятую часть сельско-
хозяйственной продукции Сибирского федерального 
округа. Общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 11,6 миллиона гектаров, в том 
числе сельскохозяйственных угодий — 10,6 миллиона 
гектаров, из них пашни – 6,5 миллиона гектаров — это 
самая большая площадь пашни в Российской Федера-
ции.

Животноводство — структурообразующая и наи-
более социально значимая отрасль сельского хозяйства 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о XV Краевом конкурсе «Лучший алтайский товар 2012 года»  

и X Краевом конкурсе «Лучшая услуга 2012 года»

1. Общие положения
1.1. Краевые конкурсы «Лучший алтайский товар 

года» и «Лучшая услуга года» (далее «Конкурсы») осу-
ществляются на постоянной основе ежегодно. 

1.2. Конкурс «Лучший алтайский товар года» яв-
ляется региональным отборочным туром Программы 
«100 лучших товаров России».

2. Организаторы Конкурсов
Общественный совет по развитию малого и •	
среднего предпринимательства при Губернаторе 
Алтайского края;
Некоммерческое партнерство «Алтайский союз •	
предпринимателей»;
ООО «Современные выставочные технологии». •	

3. Соорганизаторы Конкурсов
Администрация Алтайского края;•	
Управление Алтайского края по развитию пред-•	
принимательства и рыночной инфраструктуры;
Управление пищевой, перерабатывающей и фар-•	
мацевтической промышленности Алтайского края 
(по согласованию);
Управление Алтайского края по промышленности •	
и энергетике;
Управление Федеральной службы по надзору в •	
сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по Алтайскому краю;
Отдел (инспекция) государственного надзора по •	
Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ 
Росстандарта;
ФБУ «Государственный региональный центр стан-•	
дартизации, метрологии и испытаний в Алтай-
ском крае и Республике Алтай»;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтай-•	
ском крае»;
Союз промышленников Алтайского края;•	

КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;•	
Алтайская торгово-промышленная палата;•	
ООО «Алтайсертифика»;•	
ООО «Алтайский центр сертификации».•	

4. Цели Конкурсов
4.1. Подготовка алтайских товаров и услуг к про-

движению на внутренние и межрегиональные рынки.
4.2. Укрепление имиджа Алтайского края – регио-

на качественных и конкурентоспособных товаров и 
услуг.

4.3. Широкое распространение позитивного опыта 
алтайских предприятий – лидеров в области качества в 
средствах массовой информации.

4.4. Повышение качества и конкурентоспособно-
сти товаров и услуг путем консолидации усилий про-
мышленных, коммерческих и общественных организа-
ций.

4.5. Привлечение внимания общественности к во-
просам качества товаров и услуг, установление довери-
тельного диалога с покупателем.

4.6. Круглогодичная поддержка предприятий – по-
бедителей конкурсов «Лучший алтайский товар года», 
«Лучшая услуга года».

5. Участники Конкурсов
5.1. Участники Конкурсов – предприятия и 

организации различных форм собственности, зареги-
стрированные на территории Алтайского края, занима-
ющиеся изготовлением продукции производственно-
технического назначения, промышленных товаров 
для населения, продовольственных товаров, изделий 
народных и художественных промыслов и оказываю-
щие услуги населению.

5.2. Условиями регистрации предприятий и орга-
низаций в качестве участников Конкурсов являются:

наличие заявки на участие, анкеты-самооценки;•	
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оплата регистрационного взноса участника Кон-•	
курса;
предоставление для экспертной оценки комплек-•	
та сопроводительной документации, текстовых 
и иллюстрированных материалов в каталог и об-
разца товара.

5.3. Сбор заявок производится до 29 сентября 2012 
года. 

5.4. Товары и услуги предприятий и организаций, 
зарегистрированных в качестве участников Конкурсов, 
допускаются к экспертной оценке, и информация о них 
размещается на сайте ЗАО «Алтайская ярмарка»  
www.lat.altfair.ru и в официальном каталоге Конкурсов, 
который получает каждый участник.

5.5. Предприятия, получившие звание лауреата 
Конкурса, имеют право рекомендовать для награж-
дения почетной грамотой «За достижения в области 
качества» одного сотрудника из числа руководите-
лей, специалистов в области качества, инженерно-
технических работников, рабочих и других сотрудни-
ков.

6. Номинации
Конкурс «Лучший алтайский товар 2012 года»:

продовольственные товары;•	
промышленные товары для населения;•	
продукция производственно-технического на-•	
значения;
продукция и товары для детей.•	

Конкурс «Лучшая услуга 2012 года»:
недвижимость;•	
туризм;•	
гостиничный и бытовой сервис;•	
здоровье и красота;•	
услуги прочие.•	

В рамках каждой номинации все заявленные на 
участие в конкурсе товары и услуги группируются по 
видам согласно «Общероссийскому классификатору 
продукции» ОК 005-93 или «Общероссийскому класси-
фикатору услуг населению» ОК 002-93. 

Среди участников номинации «Продовольственные 
товары» конкурса «Лучший алтайский товар 2012» 
проводится конкурс на номинацию «Народное при-
знание». Конкурс является состоявшимся при на-

личии более трех участников. Победителем является 
компания-участник, чья продукция получила наиболь-
шее количество голосов при народном голосовании 
(участие в оценке конечного потребителя) в октябре 
2012 года. 

7. Процедура и методика оценки
7.1. Для оценки товаров и услуг, претендующих на 

звание «Лучший алтайский товар 2012 года» или «Луч-
шая услуга 2012 года», организационным комитетом 
Конкурсов формируется экспертная группа из числа 
сотрудников Соорганизаторов Конкурсов, а также дру-
гих компетентных экспертов в соответствии с темати-
кой поданных заявок. 

7.2. Экспертная оценка товаров осуществляется 
только при наличии комплекта документов согласно 
списку, указанному в п. 9 настоящего Положения, и об-
разца товара. 

7.3. Экспертная оценка товаров осуществляется по 
критериям, перечисленным в п. 8.1 настоящего Поло-
жения. Используется десятибалльная система оценки. 

7.4. Экспертная оценка услуг осуществляется по 
критериям, перечисленным в п. 8.2 настоящего Поло-
жения. Используется десятибалльная система оценки. 

7.5. При оценке продовольственных товаров 
дополнительно используются отраслевые инструк-
ции и методические рекомендации. Для достижения 
наибольшей объективности при оценке однотипных 
товаров применяется система шифрования.

7.6. При оценке услуг, а также продукции, которая 
в силу объективных причин не предоставляется на кон-
курс, экспертная комиссия дополнительно выезжает на 
предприятия, оказывающие данные услуги/производя-
щие данную продукцию.

7.7. Эксперты осуществляют оценку и принимают 
решение индивидуально. Решение эксперта оформляет-
ся протоколом.

7.8. На основании индивидуальных оценок опреде-
ляется средний балл по каждому критерию и итоговый 
балл для каждого товара как сумма средних баллов. 

7.9. В случае снижения индивидуальных оценок 
эксперт обязан обосновать свое мнение в индивидуаль-
ном оценочном листе, указав в нем рекомендации по 
улучшению качества конкурсной продукции/услуги.
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уровень материало-, энергопотребления при •	
функционировании товара;
уровень социальной приемлемости цены заявлен-•	
ного на Конкурс товара в сравнении с его аналога-
ми на российском рынке;
наличие/отсутствие экспертно подтвержденных •	
претензий со стороны закупающих организаций, 
контролирующих органов;
уровень эффективности маркетинговой деятель-•	
ности.

8.2. Заявленные на Конкурс услуги оцениваются по 
следующим критериям:

качество и безопасность предоставляемой услуги, •	
ее соответствие действующим стандартам, свое-
временность и точность ее исполнения;
прирост объема реализации конкурсной услуги в •	
сравнении с предшествующим годом, расширение 
номенклатуры услуг, объем инвестиций;
доступность услуг, включая стоимость, удобство •	
расположения предприятия, удобство режима 
работы и получения информации, полнота и раз-
нообразие услуг;
отзывы потребителей, контролирующих организа-•	
ций, общественности;
маркетинговая деятельность, в том числе участие •	
в выставках, конкурсах;
квалификация персонала, уровень организации •	
труда, уровень обслуживания; 
политика предприятия в отношении предоставле-•	
ния гарантий и разрешения конфликтных ситуа-
ций.

9. Порядок предоставления образцов и сопро-
водительных документов

9.1. В организационный комитет представляется 
упакованный и маркированный продукт или изделие в 
срок, предусмотренный регламентом работы эксперт-
ной группы. 

9.2. Продукт предоставляется с протоколами ис-
пытаний, проведенных в испытательной лаборатории, 
аккредитованной на техническую компетентность и не-
зависимость не позднее одного месяца до дня оценки.

9.3. К участию в Конкурсе не допускаются продо-
вольственные и промышленные товары, произведен-

7.10. Список победителей Конкурсов утверждается 
организационным комитетом Конкурсов на основании 
итоговых баллов и коллегиального мнения экспертов, 
оформляется протоколом.

7.11. Каждое предприятие, товар или услуга которо-
го прошли экспертную оценку, в течение недели после 
утверждения организационным комитетом списка по-
бедителей Конкурсов получает письменное заключение 
экспертной группы по итогам экспертной оценки. 

7.12. Если у экспертной комиссии имеются доку-
ментально подтвержденные сведения о нарушениях, 
которые не были устранены предприятием-участником 
к моменту проведения экспертной оценки, комиссия 
имеет право не присваивать предприятию-участнику 
Знак конкурса. 

7.13. Решение экспертной комиссии по итогам кон-
курса окончательное и обжалованию не подлежит. 

8. Критерии
8.1. Заявленные на Конкурс товары оцениваются 

по следующим критериям:
уровень потребительских свойств продукции/•	
услуг в сравнении с отечественными и зарубежны-
ми аналогами, представленными на потребитель-
ском рынке России;
прирост объемов реализации конкурсной продук-•	
ции в сравнении с предшествующим годом;
качество изготовления, дизайн, эстетические •	
свойства продукции, ее упаковки;
наличие полной, доступной и достоверной •	
информации о товарах и их изготовителях для 
потребителя;
информация о наличии зарегистрированного •	
товарного знака;
безопасность и стабильность качества выпускае-•	
мой продукции для потребителей (соответствие 
нормативным документам и действующему за-
конодательству РФ в области качества и безопас-
ности товаров и защиты прав потребителей);
инновационность технологического процесса •	
(описание технологического процесса);
экологические характеристики товаров (по на-•	
личию экологического сертификата на товар, по 
влиянию производства на окружающую среду);
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ных изделий;
прайс-лист;•	
отзывы потребителей;•	
справка о наличии претензий (рекламаций) к •	
качеству продукции (информация о контрольно-
надзорных мероприятиях);
каталожный лист продукции (при наличии) (копия);•	
свидетельство об оценке состояния измерений •	
в лаборатории или аттестат аккредитации (при 
наличии собственной лаборатории), либо договор 
с лабораторией на проведение производственного 
контроля (копия);
программа производственного контроля (копия); •	
иные документы и материалы на усмотрение •	
руководства предприятия, демонстрирующие 
динамику улучшения качества продукции.

для услуги:
анкета-самооценка;•	
нормативный документ: национальный или меж-•	
государственный стандарт, стандарт организации;
сертификаты соответствия услуг, выданные неза-•	
висимой организацией (включая подтверждение 
категории, соответствия стандартам ИСО), не-
обходимые разрешительные документы;
справка заявителя по наличию постоянных по-•	
ставщиков сырья, комплектующих;
справка по количеству оказанных услуг в сравне-•	
нии с предыдущими годами, справка по объему 
инвестиций за эти же годы;
описание основных потребительских свойств •	
услуги (ассортимент, количество мест для приема 
посетителей, режим работы, стоимость, геогра-
фия услуг, источники получения информации об 
услугах.);
справки контролирующих организаций, акты про-•	
верки органов по сертификации, отзывы потреби-
телей, справка по наличию претензий;
копии свидетельств, дипломов об участии в вы-•	
ставках, конкурсах;
документы, подтверждающие квалификацию пер-•	
сонала и ее повышение;
образец договора с потребителем на оказание •	
конкретного вида услуги, включая гарантийные 
обязательства;

ные как единичные образцы или опытная партия (кро-
ме изделий художественных и народных промыслов).

9.4. Образец представляется на Конкурс со сле-
дующей сопроводительной документацией:

для товара: 
анкета-самооценка, заверенная руководителем •	
предприятия;
нормативный документ на продукцию (ГОСТ Р, •	
ГОСТ), технические условия, ОСТ, стандарт орга-
низации и т. д. (копия);
действующий сертификат соответствия или де-•	
кларация о соответствии либо письмо о том, что 
товар не подлежит обязательному подтвержде-
нию соответствия (копия);
сертификат соответствия на систему менеджмен-•	
та качества (ИСО, ХАССП и т. п.) (копия);
документы, подтверждающие безопасность •	
продукции, — свидетельство о государственной 
регистрации (если продукция подлежит регистра-
ции), протоколы испытаний показателей безопас-
ности продукции, проведенных в установленном 
порядке (копия);
экологический сертификат, иные сертификаты, •	
выданные в рамках систем добровольной серти-
фикации (копия);
ветеринарное свидетельство (удостоверение) на •	
животноводческое сырье, молоко, яйца, мед и 
продукты пчеловодства, рыбу внутренних во-
доемов (копия);
удостоверение (сертификат) качества с оценкой •	
всех показателей, предусмотренных нормативным 
документом на продукцию, с обязательным указа-
нием срока годности (для продукции, на которую 
он установлен);
протоколы испытаний продукции, проведенных •	
в течение года, характеризующих стабильность 
качества выпускаемой продукции (копия);
свидетельство на товарный знак, полезную •	
модель, патент на изобретение, промышленный 
образец (при наличии) (копия);
паспорт изделия, информация о гарантийном •	
обслуживании и гарантийных обязательствах;
образец этикетки (маркировочного ярлыка) на •	
продукцию для неупакованных и крупногабарит-
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получают право использования знака «Лучший •	
алтайский товар года» или «Лучшая услуга года» 
в рекламных целях и его размещения на упаков-
ке, в сопроводительных документах на услуги, в 
рекламных материалах продукции или услуги, на-
гражденной дипломами Конкурсов. Знак исполь-
зуется с указанием года участия, статуса «Лауре-
ат», «Дипломант 1-й степени», «Дипломант 2-й 
степени» и с соблюдением цветовой гаммы: для 
лауреата — золотисто-желтой, для дипломанта 
1-й степени — серебристо-серой, для дипломанта 
2-й степени — золотисто-коричневой;
имеют право размещать в розничной сети вобле-•	
ры с логотипом Конкурса на полках с товарами, 
награжденными дипломами Конкурса;
лауреаты и дипломанты Конкурса «Лучший алтай-•	
ский товар 2012 года» получают право участия в 
Программе «100 лучших товаров России» в 2013 
году. 
лауреаты конкурсов имеют право на бесплатное •	
размещение информации на странице конкурсов 
сайта ЗАО «Алтайская ярмарка» www.lat.altfair.ru 
в течение 2013 года.

10.8. Предприятия, товар или услуга которых полу-
чили звание лауреата или дипломанта, обязаны посто-
янно поддерживать высокое качество продукции.

10.9. Период действия Знака не ограничен.
10.10. Организаторы и соорганизаторы конкур-

сов оставляют за собой право отзыва Знака «Лучший 
алтайский товар года», «Лучшая услуга года» в случае 
снижения качества товара и услуги, подтвержденном 
наличием документальных доказательств (результаты 
проверок, протоколы испытаний, жалобы и т. д.). 

Инициатором процедуры отзыва может выступить 
любая сторона из числа организаторов и соорганизато-
ров Конкурса.

Решение об отзыве Знака принимается коллегиаль-
ным решением на основании простого большинства на 
совместном заседании организаторов и соорганизато-
ров конкурса.

Данное положение распространяется на весь пери-
од действия Знака конкурсов «Лучший алтайский товар 
года», «Лучшая услуга года». 

иные документы на усмотрение руководства пред-•	
приятия, демонстрирующие качество и динамику 
улучшения качества услуг и освоение современ-
ных методов управления и обеспечения качества 
на предприятии.

9.5. Все копии документов должны быть заверены 
фирменной печатью и подписью руководителя пред-
приятия.

10. Подведение итогов и награждение
10.1. Подведение итогов Конкурсов состоится в 

ноябре 2012 года. Дата и место проведения церемонии 
награждения победителей Конкурсов будет сообщено 
Организатором дополнительно.

10.2. Итоги конкурсов согласуют все Соорганиза-
торы и утверждают руководители трех профильных 
управлений: 

Управление Алтайского края по развитию пред-•	
принимательства и рыночной инфраструктуры;
Управление пищевой, перерабатывающей и •	
фармацевтической промышленности Алтайского 
края;
Управление Алтайского края по промышленности •	
и энергетике.

10.3. Наградные документы и атрибутика вручаются 
только первым лицам предприятия.

10.4. Из числа заявленных товаров и услуг на основе 
итогов экспертной оценки и мнений привлекаемых 
специалистов определяются лауреаты, дипломанты 1-й 
степени и дипломанты 2-й степени. 

10.5. Лауреаты Конкурсов награждаются дипломом 
лауреата, медалью лауреата Конкурса и персональной 
почетной грамотой «За достижения в области каче-
ства».

10.6. Дипломанты 1-й и 2-й степени награждают-
ся дипломом 1-й степени и медалью Дипломанта 1-й 
степени Конкурса, дипломом 2-й степени и медалью 
Дипломанта 2-й степени Конкурса соответственно.

10.7. Предприятия, товар или услуга которых по-
лучили звание лауреата или дипломанта:

по письменному запросу получают рекоменда-•	
тельные письма Соорганизаторов конкурсов на 
продукцию при ее реализации через торговые 
сети и при выходе на новые рынки;
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Управление Алтайского края по промышленности и 
энергетике
656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59
тел./факс: (3852) 667442
эл. почта: priem@alt-prom.ru 
Виктор Алексеевич Мещеряков, начальник 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю
656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28
тел./факс: (3852) 242996, 249949
эл. почта: mail@rpn.ab.ru 
Игорь Петрович Салдан, руководитель

Отдел (инспекция) государственного надзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай Сибирского 
межрегионального территориального управления 
Росстандарта
656010, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 4А
тел./факс: (3852) 772091
эл. почта: nadzor@altcsm.ru 
Сергей Викторович Третьяков, начальник 

Федеральное бюджетное учреждение «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Алтайском крае и Респу-
блике Алтай»
656010, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 4А
тел./факс: (3852) 775957
эл. почта: root@altcsm.ru 
Алексей Николаевич Антюфеев, директор

Общественный совет по развитию малого  
и среднего предпринимательства  
при Губернаторе Алтайского края
656035, г. Барнаул, ул. Молодежная, 26
тел./факс: (3852) 242467, 668241
эл. почта: sm-bizn@mail.ru
Николай Николаевич Николаев, председатель 

Некоммерческое партнерство  
«Алтайский союз предпринимателей» 
656056, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 44
тел./факс: (3852) 368241
эл. почта: asp_np@mail.ru
Юрий Александрович Фриц, председатель

ООО «Современные выставочные технологии» 
656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92
тел./факс: (3852) 658844
эл. почта: altfair@altfair.ru 
Наталья Ивановна Вагайцева, генеральный директор 

Управление Алтайского края по развитию предпри-
нимательства и рыночной инфраструктуры 
656035, г. Барнаул, ул. Молодежная, 26
тел./факс: (3852) 241316, 380567
эл. почта: lipalata@alt.ru 
Евгений Витальевич Дешевых, начальник

Управление пищевой, перерабатывающей и фарма-
цевтической промышленности Алтайского края
656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63
тел./факс: (3852) 635973, 637481
эл. почта: piscevik@ab.ru 
Татьяна Алексеевна Зеленина, начальник 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ
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КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»  
(краевой Центр поддержки предпринимательства) 
656056, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел./факс: (3852) 364629, 364544
эл. почта: info@altaiccp.ru
Александр Леонидович Краснослабодцев, директор

ООО «Алтайсертифика» 
656011, г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1
тел./факс: (3852) 271680
эл. почта: mail@certifica.ru 
Марина Викторовна Беспалова, директор

ООО «Алтайский центр сертификации»
656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 8А
тел./факс: (3852) 610684
эл. почта: acspu@mail.ru
Елена Владимировна Евсеева, руководитель

Федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае»
656049, г. Барнаул, пер. Радищева, 50
тел./факс: (3852) 353993, 634221
эл. почта: barnaulcgsen@mail.ru 
Татьяна Ивановна Губарева, главный врач

Союз промышленников Алтайского края
656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 112
тел./факс: (3852) 357883
эл. почта: spa-altai@yandex.ru 
Евгений Карлович Ганеман, исполнительный директор 

Алтайская торгово-промышленная палата
656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2
тел./факс: (3852) 653765, 653760
эл. почта: mail@alttpp.ru
Борис Анатольевич Чесноков, президент
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щей промышленности Управления 
пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленно-
сти Алтайского края

Данильченко Татьяна Михайловна 
инженер по сертификации I катего-
рии ООО «Алтайсертифика» 

Демеденкова Ольга Кирилловна 
ведущий инженер по стандарти-
зации, эксперт по СМК «ХАССП» 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Алтайском 
крае и Республике Алтай»

Долгова Лариса Геннадьевна 
главный специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Алтайскому краю

Евсеева Елена Владимировна 
руководитель ООО «Алтайский 
центр сертификации»

Жирных Марина Васильевна 
заместитель начальника отдела 
защиты прав потребителей Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Алтайскому краю

Загайнова Татьяна Ивановна 
главный специалист-эксперт Управ-

Аблаутова Татьяна Николаевна 
инженер по метрологии I категории 
отдела ТРОЕИ ФБУ «Государствен-
ный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний 
в Алтайском крае и Республике 
Алтай»

Бахарева Яся Ярославовна 
главный специалист отдела фар-
мацевтической промышленности 
Управления пищевой, перерабаты-
вающей и фармацевтической про-
мышленности Алтайского края

Беспалова Марина Викторовна 
директор ООО «Алтайсертифика»

Гончарова Ирина Вячеславовна 
начальник отдела ТРОЕИ ФБУ 
«Государственный  
региональный центр стандартиза-
ции, метрологии  
и испытаний в Алтайском крае и 
Республике Алтай»

Гончарова Людмила Петровна 
старший государственный инспек-
тор отдела (инспекции) госнадзора 
по Алтайскому краю и Республике 
Алтай СМТУ Росстандарта

Горелова Виталия Ивановна 
эксперт ООО «Алтайский центр 
сертификации»

Гришко Елена Викторовна 
главный специалист отдела раз-
вития пищевой и перерабатываю-

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Алтайскому краю

Истомин Сергей Геннадьевич 
главный специалист Управления 
пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленно-
сти Алтайского края

Карпович Татьяна Алексеевна 
заместитель руководителя ООО 
«Алтайский центр сертификации»

Коротких Нина Терентьевна 
эксперт по переработке мяса и 
мясной продукции, эксперт по рыбе 
и рыбной продукции, инженер по 
сертификации ООО «Алтайсерти-
фика»

Краюшкина Валентина Григо-
рьевна 
главный специалист Управления 
пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленно-
сти Алтайского края

Кудрявцева Юлия Николаевна 
эксперт Алтайской торгово-
промышленной палаты

Ланчикова Любовь Михайловна 
врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Алтайском крае»
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Мазжухин Анатолий  
Владимирович 
заместитель исполнительного 
директора Союза промышленников 
Алтайского края

Малышева Татьяна Николаевна 
исполнительный директор Алтай-
ской региональной ассоциации 
«Алтайское гостеприимство»

Марширова Татьяна Фуатовна 
ведущий инженер-руководитель 
группы пищевой продукции ООО 
«Алтайсертифика» 

Маслюк Нина Константиновна 
инженер-лаборант II категории 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Алтайском 
крае и Республике Алтай»

Мозжилин Василий Васильевич 
начальник отдела развития платных 
услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Алтайском крае»

Никитина Елизавета Сергеевна 
специалист-эксперт отдела защи-
ты прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Алтай-
скому краю

Новиков Иван Геннадьевич 
 инженер по сертификации ООО 
«Алтайсертифика»

Петеримов Сергей Анатольевич 
эксперт Алтайской торгово-
промышленной палаты

Польгерт Ольга Ивановна 
эксперт отдела защиты прав потре-
бителей Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю

Ремизова Надежда Васильевна 
ведущий инженер по сертификации 
ООО «Алтайсертифика» 

Селиванова Ольга Владиславовна 
государственный инспектор отдела 
(инспекции) госнадзора по Алтай-
скому краю и Республике Алтай 
СМТУ Росстандарта

Семенова Татьяна Ефимовна 
ведущий специалист-инженер ООО 
«Алтайсертифика»

Сидорова Галина Александровна 
старший эксперт Алтайской 
торгово-промышленной палаты

Соколова Мария Валерьевна 
инженер-лаборант I категории ла-
боратории пищевых продуктов ИЦ 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Алтайском 
крае и Республике Алтай»

Толстенко Елена Анатольевна 
главный специалист-эксперт  

отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 

Трубникова Галина Дмитриевна 
заместитель начальника отдела (ин-
спекции) госнадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай СМТУ 
Росстандарта

Фельк Наталья Викторовна 
начальник отдела развития Управ-
ления пищевой, перерабатывающей 
и фармацевтической промышлен-
ности Алтайского края

Хмелева Надежда Михайловна 
ведущий инженер — рукодитель 
группы промышленной продукции 
ООО «Алтайсертифика»

Шкурова Вера Ивановна 
главный специалист отдела раз-
вития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Управления 
пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленно-
сти Алтайского края

Шостак Мария Михайловна 
инженер СГО ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Алтайском 
крае»
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Круглогодичная поддержка предприятий (разме-•	
щение списка «Золотые бренды Алтая» на сайтах 
Организаторов и Соорганизаторов конкурсов 
«Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга 
года», выпуск каталога с информацией о компа-
ниях, распространение каталогов по торговым 
сетям, торговым представительствам Алтайского 
края). 

III. Критерии отбора
Для отбора используется один из ниже перечислен-

ных критериев:
Товары или услуги компании получали звание •	
Лауреата конкурса «Лучший алтайский товар 
года» или «Лучшая услуга года» в течение трех лет 
подряд, включая текущий год.
Компания является постоянным участником (не •	
менее 5 лет) конкурса «Лучший алтайский товар 
года» или «Лучшая услуга года», а товар или услу-
га компании получали звание Лауреата конкурса 
«Лучший алтайский товар года» или «Лучшая 
услуга года» в течение двух лет подряд, включая 
текущий год. 

IV. Подведение итогов
Подведение итогов 2012 года проводится в ноябре 

2012 года в рамках церемонии награждения победи-
телей конкурсов «Лучший алтайский товар года» и 
«Лучшая услуга года». Список «Золотые бренды Алтая» 
формируется Организаторами и Соорганизаторами 
конкурсов «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая 
услуга года». Дата и место проведения церемонии на-
граждения сообщаются дополнительно.

Предприятия, вошедшие в список «Золотые бренды 
Алтая»: 

I. Общие положения
Данное Положение является неотъемлемой ча-•	
стью Положения о XV краевом конкурсе «Лучший 
алтайский товар 2012 года» и X краевом конкурсе 
«Лучшая услуга 2012 года».
«Золотые бренды Алтая» — компании, которые •	
активно работают над качеством и конкурен-
тоспособностью своей продукции, занимаются 
модернизацией производства. Продукция таких 
компаний ежегодно пополняет списки победи-
телей конкурсов качества «Лучших алтайских 
товаров» и «Лучших услуг года».
Положение о формировании списка «Золотые •	
бренды Алтая» определяет критерии вхождения 
компаний в список «Золотых брендов Алтая». 
Список «Золотые бренды Алтая» формируется и •	
утверждается ежегодно на основе критериев, из-
ложенных в разделе III.
Логотипом «Золотые бренды Алтая» является •	
фирменное написание словосочетания «Золотые 
бренды Алтая». 

II. Цели 
Формирование единого перечня компаний, кото-•	
рые активно и стабильно работают над качеством 
и продвижением своей продукции и являются 
гордостью региона. 
Укрепление имиджа Алтайского края — региона •	
качественных и конкурентоспособных товаров и 
услуг.
Широкое распространение позитивного опыта •	
алтайских предприятий — лидеров в области 
качества в средствах массовой информации.
Подготовка алтайских товаров и услуг к продви-•	
жению на внутренние и межрегиональные рынки.

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании списка «Золотые бренды Алтая»

Приложение к Положению о XV краевом конкурсе «Лучший алтайский товар 2012 года» 
и X краевом конкурсе «Лучшая услуга 2012 года»
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данной продукции в конкурсе «Лучший алтайский 
товар года» или «Лучшая услуга года». Снижение ка-
чества продукции подтверждается наличием докумен-
тальных доказательств (результаты проверок, протоко-
лы испытаний, жалобы и т. д.). 

Решение об отзыве Логотипа принимается колле-
гиальным решением Организаторов и Соорганизато-
ров на основании простого большинства голосов на 
совместном заседании, которое может быть иниции-
ровано любым Организатором либо Соорганизатором 
конкурсов.

получают диплом, подтверждающий их включе-•	
ние в список «Золотые бренды Алтая»;
получают право использования Логотипа «Зо-•	
лотые бренды Алтая» в рекламных целях, его 
размещения на упаковке, в рекламных материалах 
продукции. Период действия Логотипа — один 
год с момента вручения награды.

Организаторы и Соорганизаторы оставляют за со-
бой право отзыва Логотипа в случае снижения качества 
продукции предприятий вне зависимости от участия 
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1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова 

2. ОАО «Алтайский винзавод»

3. ООО «Ахтамар» 

4. Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»

5. ООО «Змеиногорский виноводочный завод»

6. ООО «МК «Идеал Эко» 

7. ОАО «Индустриальный» 

8. ООО «НПП «Интер-Масло» 

9. ОАО «Иткульский спиртзавод» 

10. ОАО «Ключевской элеватор» 

11. Агропромышленная компания «Мельник»

12. ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»

13. ОАО «Сибэнергомаш»

14. УФПС Алтайского края — филиал ФГУП «Почта России»

15. ЗАО «Эвалар»
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УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 
«Лучший алтайский товар 2012 года»

32 | ООО «Алтайские колбасы»
Ветчина «Столичная» серии «Избранное» 
Колбаса «Докторская» ТМ «Барнаульский 

пищевик серии Избранное» 
Сервелат «Швейцарский» ТМ «Барнауль-

ский пищевик серия Избранное» 
Сосиски «Молочные» ТМ «Барнаульский 

пищевик серии Избранное» 

34 | ЗАО «Алтайский бройлер»
Окорочок цыпленка-бройлера с кожей ТМ 

«Алтайский бройлер»
Грудка цыпленка-бройлера с кожей ТМ 

«Алтайский бройлер»,
Тушка цыпленка-бройлера полного по-

трошения 1 категории ТМ «Алтайский 
бройлер»

28 | ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С. Н. Старовойтова 
Макаронные изделия группы «В», сорт 

высший
Масло подсолнечное нерафинированное, 

сорт высший
Мука пшеничная хлебопекарная,  сорт 

высший
Хлопья зерновые не требующие варки 

«Алейка» в ассортименте
Хлопья зерновые не требующие варки 

«Алейка» мелкие в ассортименте

30 | ЗАО «Алтайвитамины»
Крем аэрозольный «Марал® регенерация»
Драже «Марал® энергия»
«Марал® пантовые ванны» концентрат

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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Крупа гречневая ядрица быстроразвари-
вающаяся

Хлопья овсяные «Геркулес»
Мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта
Мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта

46 | ООО «Змеиногорский виноводочный 
завод»
Вода минеральная природная питьевая сто-

ловая негазированная «Алтай премиум» 
гидрокарбонатная кальциево-натриево-
магниевая

Вода минеральная «Змеиногорская» при-
родная питьевая столовая газированная 
гидрокарбонатная кальциево-натриево-
магниевая

Бальзам «Золото Алтая»
Настойка полусладкая «Змеиногорская 

калиновая»
Водка «Наше золото»

50 | ООО «МК «Идеал Эко»
Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте 

категории В: манты «По-домашнему»
Колбаса вареная «Молочная» первого со-

рта
Мясной продукт категории Б, колбаса по-

лукопченая «Армавирская»
Сосиски «Любительские» первого сорта
Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте 

категории Г: пельмени «Дачные»
Пресервы: филе сельди в маринадной за-

ливке
Мойва подкопченая

53 | ООО «Гелиос»
Семечки жареные «Сашкины семечки»

54 | ООО «Фирма «Импульс»
Пирожное «Вишенка»
Хлеб «7 злаков»

36 | ОАО «Алтайский винзавод»
Вода минеральная «Алтай Аква» негазиро-

ванная
Вода питьевая «Белокурихинская» газиро-

ванная

37 | ООО «Бастион»
Ядро подсолнечника

38 | ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
Пиво «Чешский лев» темное пастеризован-

ное, в стеклобутылке 0,5 л
Пиво «Чешский лев» светлое пастеризован-

ное, в стеклобутылке 0,5 л
Вода питьевая артезианская «Алтайский 

источник», первая категория, негазиро-
ванная в ПЭТ-бутылке 0,5 л

Напиток безалкогольный среднегазирован-
ный «Вишня» Улыбка, ПЭТ 1,5 л

Напиток безалкогольный среднегазирован-
ный «Грушевый» Улыбка, ПЭТ 1,5 л

Напиток безалкогольный среднегазирован-
ный «Тархун» Улыбка, ПЭТ 1,5 л

Хлебный квас «Ржаная корочка», пастери-
зованный, в ПЭТ-бутылке 1,5 л

40 | ООО «Завод по переработке сои 
«БИНАКА»
Соя полножирная экструдированная

41 | ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
Колбаски «Детские витаминизированные»
Мясной продукт категории Б, охлажден-

ный: колбаса полукопченая «Одесская»

42 | ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
Питьевая вода «АЯ» газированная и не-

газированная
Квас «Андреич» 
«Бочкаревские лимонады» (вкусы «Тархун», 

«Лимонад», «Ситро», «Грушевый аромат»)

44 | Объединение зерноперерабатывающих 
предприятий ЗАО «Грана»
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Мука пшеничная хлебопекарная, высший 
сорт

Мука пшеничная хлебопекарная, первый 
сорт

Мука ржаная хлебопекарная

71 | ООО «Мед Алтая»
Мед натуральный

72 | ООО ГК «Пасеки Предгорья»
Мед натуральный цветочный «Фамильная 

пасека» ТМ «Медоведов»
Пивной напиток «Медовуха. Хмельная. 

Крепкая» ТМ «Медоведов»
Бальзам безалкогольный медовый «Утрен-

ний»

74 | ООО «Рикон»
Сыр «Эллазан» 
Сырные закуски 
Сыр «Монарх» 

76 | ООО МК «Роса»
Крупа гречневая «ЭКСТРА» 
Крупа «Славянская» 

78 | ООО МСЗ « Салаирский»
Сыр «Спагетти»

79 | ООО «Свеча»
Льняная мука 
Льняное масло 

80 | ОАО «Черемновский сахарный завод»
Жом сушеный гранулированный
Сахар-песок
Меласса свекловичная

82 | ЗАО «Эвалар»
БАД к пище «Эксперт волос» (таблетки 

массой 1,0 г)
БАД к пище «ЛОРА» (таблетки, покрытые 

или не покрытые оболочкой, массой 1,2 г)
БАД к пище «Острум» (таблетки массой 

0,25 г, капсулы по 0,25 г)

55 | ООО «НПП «Интер-Масло»
Масло подсолнечное нерафинированное 

«Отборное Алтайское» высшего сорта

56 | ОАО «Индустриальный»
Огурец «Кураж F 1» 
Салат «Афицион» 
Томат «Алькасар F 1» 

58 | ОАО «Иткульский спиртзавод»
Водка «Соколовская»
Водка «Вечерний Алтай»
Водка «Запах Снега»
Водка особая «Иткульская особая»
Водка «Сибирское раздолье»
Водка «Сибирячка»

62 | ОАО «Ключевской элеватор»
Крупа горох шлифованный колотый 
Крупа манная марки «М»
Крупа пшено шлифованное высшего сорта
Мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта
Мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта
Мука пшеничная хлебопекарная сорт «Экс-

тра»

65 | ИП Кошмак С. А.
Пельмени «Сибирские»

66 | ООО «Меленка»
Хинкали «По-грузински» ТМ «Большая 

кастрюля»
Манты «По-узбекски» ТМ «Большая ка-

стрюля»
Пельмени «По-домашнему» ТМ «Большая 

кастрюля»

68 | Агропромышленная компания «Мельник»
Изделия макаронные: группа В, высшего 

сорта
Масло подсолнечное нерафинированное 

высшего сорта
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98 | ЗАО «Рубцовский Литейный комплекс 
ЛДВ»
Дверка топочная герметичная ДТГ-8БС 
Решетка вентиляционная

99 | ООО «Спецобъединение–Сибирь»
Средства индивидуальной защиты рук. 

Перчатки трикотажные для защиты рук от 
механических воздействий — «Механик»

Средства индивидуальной защиты рук. 
Перчатки трикотажные для защиты рук от 
механических воздействий — «Алтай»

100 | ИП Трусов Сергей Владимирович
Носки мужские, арт. С130
Термоноски, арт. С500

101 | ООО «Фортуна»
Мебельные фасады МДФ покрытые плен-

кой ПВХ.
Мебельные фасады, покрытые пленкой 

ПВХ с лакокрасочным покрытием «пати-
на»

88 | ООО «Алькор»
Крем для бюста «Малавит»

90 | ООО «Ахтамар»
Набор мягкой мебели «Евгения»
Угловая мягкая мебель «Виктория»
Угловая мягкая мебель «Клеопатра»

92 | ИП Ефимов Павел Никитович, 
предприятие «Бетоформ»
Камни бетонные бортовые
Камни бетонные стеновые
Плиты бетонные тротуарные

94 | ООО «Ренессанс Косметик»
Кондиционер-концентрат для белья серии 

«Нежность»
Соль для ванн ароматизированная с пеной 

«Экотерапия»
Средство для очистки стекол «FLASHine»

96 | ОАО Алтайский приборостроительный 
завод «Ротор»
Аппарат ультрафиолетового облучения 

«Катунь»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

102 | ООО «Акватрон-БХК»
Герметик «Акватрон-6» (смесь сухая рас-

творная)

103 | ООО «Алтайтрансмаш-сервис»
ГТ-ТР-10 транспортер, предназначенный 

для проминки зимников, грузопассажир-
ский вариант — одна из модификаций 
транспортера гусеничного (снегоболото-
хода) ГТ-ТР 

104 | ООО «Алтай-Форест»
ДСП (древесно-стружечная плита)
Погонажные изделия
Пеллеты (древесные гранулы)

106 | ООО «Барнаульский химический завод» 
Пластырь резинокордный для ремонта 

радиальных шин (типов ПР-10 – ПР-204) 
Клей резиновый самовулканизующийся 

108 | ФКП «Бийский олеумный завод» 
Электроды марки МР-3 
Электроды марки ОЗС-12
Граммонит марки К 
Краска дорожно-разметочная АК-075 

113 | ГУП дорожного хозяйства Алтайского 
края «Новоалтайский завод мостовых 
конструкций»
Сборные железобетонные водопропускные 

трубы из полуколец радиусом 0,75, 1,0 и 
1,25 м

114 | ОАО «Сибэнергомаш»
Дымосос центробежный одностороннего 

всасывания без ходовой части Д-13,5, ды-
мососы и промышленные вентиляторы

115 | ЗАО «Машиностроительный Завод ЭТС»
Дизель-электрические установки (ДЭУ) 

мощностью от 16 до 500 кВт







ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 17 декабря 1932 г.

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — современный, 
динамично развивающийся агропромышленный комплекс с полным тех-
нологическим циклом от выращивания зерна и его переработки до произ-
водства и сбыта готовой продукции. Из отборного сырья предприятие про-
изводит более 100 видов высококачественной продукции: муку, макароны, 
крупы и зерновые хлопья, подсолнечное масло, премиксы, корма для сель-
скохозяйственных животных и собак.

Сырье, выращенное в экологически чистых условиях, высококвалифи-
цированный персонал, бережное отношение к мукомольным традициям в 
сочетании с самыми современными технологиями зернопереработки обе-
спечивают стабильно высокое качество продукции ЗАО «Алейскзернопро-
дукт» им. С. Н. Старовойтова.

658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Первомайская, 81
тел.: (38553) 24871, 24873, факс: (38553) 26614, 21272
e-mail: info@azpaley.ru, www.azpaley.ru

Старовойтова 
Алла Петровна

генеральный директор

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

Мука пшеничная хлебопекарная, 
сорт высший

Мука пшеничная ТМ «Алейка» 
пользуется повышенным покупа-
тельским спросом за счет стабиль-
ных, гарантированных показателей 
качества, за счет выровненного гра-
нулометрического состава, сильной 
клейковины и стабильных, гаран-
тированных ГОСТом качественных 
показателей. Уникальная техноло-
гия размола алтайской пшеницы 
и составления помольных партий 
зерна позволяет ЗАО «Алейскзер-
нопродукт» им. С. Н. Старовойтова 
производить муку с различными 
показателями белизны и клейкови-
ны.
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Макаронные изделия группы «В», 
сорт высший

Макароны «Алейка» изготавли-
ваются на современном итальян-
ском оборудовании по классиче-
ской рецептуре без использования 
красителей или других искусствен-
ных добавок. Безукоризненно от-
лаженное производство и строгое 
соблюдение всех технологических 
процессов делают макароны «Алей-
ка» продуктом непревзойденного 
вкуса и высочайшего качества. В 
настоящее время ЗАО «Алейскзер-
нопродукт» им. С. Н. Старовойтова 
выпускает 20 различных форматов 
макарон разнообразной фасовки:  
по 400 г, 3, 5 и 20 кг.

Масло подсолнечное нерафини-
рованное, сорт высший

Подсолнечное масло «Алейка» 
вырабатывается из отборных семян 
алтайского подсолнечника путем 
первого холодного отжима и не 
подвергается рафинации. Солнеч-
ное, ароматное масло «Алейка» 
хранит в себе все полезные свой-
ства подсолнечника, не пенится и 
не пригорает во время жарки, яв-
ляется натуральным, экологически 
чистым и безопасным продуктом.

Хлопья зерновые не требующие 
варки «Алейка» в ассортименте и
Хлопья зерновые не требующие 
варки «Алейка» мелкие в ассор-
тименте

Не требующие варки хлопья 
«Алейка» производятся из эколо-
гически чистых алтайских злаков 
по уникальной технологии, которая 
сокращает время приготовления 
готового блюда и максимально со-
храняет полезные свойства злаков. 
В хлопьях «Алейка» содержатся 
природные витамины, микроэле-
менты и пищевые волокна, которые 
надолго обеспечивают чувство 
сытости, улучшают пищеварение и 
способствуют очищению организ-
ма. Хлопья «Алейка» незаменимы 
для тех, кто намерен питаться 
полноценно, вкусно и при этом 
экономить свое время.
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 1949 г.

ЗАО «Алтайвитамины» — одно из крупнейших фармацевтических 
предприятий России, более 60 лет выпускающее качественную и высокоэф-
фективную продукцию. 

Основным направлением деятельности компании является производ-
ство лекарственных препаратов, часть из которых входит в список жизнен-
но важных. Также большое внимание уделяется разработке биологически 
активных добавок, косметических средств и продуктов функционального 
питания. 

Перспективным направлением в развитии предприятия является соз-
дание препаратов на основе натуральных природных компонентов. Одной 
из новейших разработок ЗАО «Алтайвитамины» является продукция серии 
«Марал»® на основе продуктов пантового мараловодства.

659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
тел.: (3854) 338719, факс: (3854) 327033
e-mail: market@altayvitamin.ru, www.altayvitamin.ru

Кошелев  
Юрий Антонович

генеральный директор

«Алтайвитамины»

«Марал® регенерация» (крем аэрозольный)
Косметический крем на основе натуральных компо-

нентов, который обладает ярко выраженным регенери-
рующим действием, усиливает защитные функции кожи, 
увлажняет и смягчает ее. Широким спектром действия 
крем обязан входящим в его состав компонентам: плаз-
ме крови марала, облепиховому маслу, алтайскому му-
мие и Д-пантенолу. Может использоваться как средство 
для ежедневного ухода за кожей, а также для заживления 
незначительных ран и порезов.
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«Марал® пантовые ванны»
Пантовые ванны «Марал®» созданы на основе вы-

тяжки пантов марала, полученной по уникальной низ-
котемпературной технологии, позволяющей сохранить 
все целебные свойства пантов.

Рекомендуются для улучшения состояния при:
заболеваниях опорно-двигательного аппарата (вне •	
обострения);
состояниях умственного и физического переутом-•	
ления, хронической усталости; 
восстановлении после хирургических операций;•	
неврозах и астенических состояниях; •	
ослаблении потенции у мужчин и снижении либи-•	
до у женщин.

«Марал® энергия» (драже)
«Марал® энергия» создан на основе измельченных 

пантов марала, используемых для профилактики физи-
ческого и умственного переутомления. 

Аминокислота L-карнитин, входящая в состав пре-
парата, оказывает анаболическое действие: способству-
ет снятию болевых ощущений в мышцах, возникающих 
при интенсивных физических нагрузках, усиливает 
белковый обмен, способствуя росту мышечной массы. 

Таким образом, «Марал® энергия» рекомендуется 
как спортсменам любого уровня подготовки, так и лю-
дям, ведущим активный образ жизни, для поддержания 
тонуса и повышения умственной работоспособности.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: май 2005 г.

ООО «Алтайские колбасы» — мясоперерабатывающий завод, кото-
рый изготавливает широкий ассортимент колбасных изделий и деликате-
сов. Безупречное качество выпускаемой продукции достигается путем ис-
пользования охлажденного сырья, качественных специй и ингредиентов, 
строгого соблюдения стандартов и контроля качества на выходе каждой 
партии. Благодаря профессионализму всего персонала, задействованного 
на каждом этапе производства, потребители получают продукцию высоко-
го и стабильного качества.

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262а
тел.: (3852) 310707, факс: (3852) 310600
e-mail: info@akcorp22.ru

Брокле  
Дмитрий Александрович

директор

«Алтайские колбасы»

Ветчина «Столичная» ТМ «Бар-
наульский пищевик серии Из-
бранное» — яркий пример соче-
тания всех достоинств, которыми 
должна обладать ветчина. Благо-
даря сочетанию отборного сырья 
с изысканными специями продукт 
имеет неповторимый вкус. Произ-
водится в дымопроницаемой обо-
лочке, за счет чего в продукте
присутствует приятный аромат 
копчения.
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«Докторская» ТМ «Барнаульский 
пищевик серии Избранное» — в 
состав входит говядина высшего 
сорта, свинина полужирная, молоко 
цельное, куриные яйца. В состав 
специй входит мускатный орех, что 
придает «Докторской» особенный 
вкус с ароматом муската. Благо-
даря использованию дымопрони-
цаемой оболочки «Докторская» 
ТМ «Барнаульский пищевик серии 
Избранное» имеет тонкий аромат 
копчения.

Сервелат Швейцарский ТМ 
«Барнаульский пищевик серии 
Избранное» — в рецептуре преоб-
ладает говядина, а черный молотый 
перец и пикантная нота кедрового 
ореха придают сервелату Швей-
царскому гармоничный, приятный 
вкус.

Сосиски «Молочные» ТМ «Бар-
наульский пищевик серии Из-
бранное» — классические сосиски, 
изготавливаемые по традиционной 
технологии. В состав сосисок вхо-
дит свинина, а также куриное яйцо 
и цельное коровье молоко, поэтому 
сосиски имеют ярко выраженный 
молочный вкус. Сосиски наверняка 
понравятся всем ценителям каче-
ственной мясной продукции.
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 2 марта 2007 г.

ЗАО «Алтайский бройлер» создано Белгородским агрокомплексом 
«Приосколье» в рамках приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» при поддержке администрации Алтайского края и Сбербанка Рос-
сии. В декабре 2008 г. была выпущена первая продукция, и с тех пор объемы 
продаж стабильно растут. Сегодня ЗАО «Алтайский бройлер» успешно ра-
ботает, наращивает обороты, строит планы на будущее. Предприятие про-
изводит и реализует охлажденную и замороженную продукцию из мяса 
цыплят-бройлеров под торговыми марками «Приосколье» и «Алтайский 
бройлер». Высокое качество продукции подтверждено экологическим сер-
тификатом и множеством наград. «Алтайский бройлер» — натуральный 
продукт Алтайского края!

659315, Алтайский край, г. Бийск, территория «Полиэкс»
тел.: (3854) 306002, факс: (3854) 447467
E-mail: abroiler@abroiler.ru, www.abroiler.ru

Байдиков  
Николай Степанович
генеральный директор

«Алтайский бройлер»

Окорочок цыпленка-бройлера с 
кожей ТМ «Алтайский бройлер»

Мясо окорочка относится к 
«красному», из-за входящего в его 
состав миоглобина. В нем в 1,5 раза 
больше железа и в 2 раза больше 
кальция, чем в других частях тушки 
цыпленка-бройлера. Из нежного, 
вкусного мяса можно приготовить 
множество разнообразных блюд. 
Состоит из бедренной, большой и 
малой берцовой костей с приле-
гающими к ним мышцами и кожей. 
Выпускается в охлажденном или 
замороженном виде на подложке и 
в монолите. Срок хранения охлаж-
денной продукции: при t от 0° до 
+2° С — 7 суток; замороженной 
продукции: при t от –12° до –25° С 
— от 3 до 8 месяцев.
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Грудка цыпленка-бройлера с кожей ТМ «Алтайский 
бройлер»

Грудка цыпленка-бройлера — вкусный и полезный 
диетический продукт с низким содержанием жира.  
Из куриных грудок можно приготовить различные 
блюда — от простых до изысканных. Продукт пред-
ставляет собой грудные мышцы овальной формы с 
грудной костью и кожей. Выпускается в охлажденном 
или замороженном виде на подложке и в монолите. 
Срок хранения охлажденной продукции: при t от 0° до 
+2° С — 7 суток; замороженной продукции: при t от 
–12° до –25° С — от 3 до 8 месяцев. 

Тушка цыпленка-бройлера полного потрошения 
1 категории ТМ «Алтайский бройлер»

Мясо цыпленка-бройлера — полезный диетический 
продукт. В курином мясе высокая концентрация белка, 
витаминов, микроэлементов и глютамина, являюще-
гося стимулятором центральной нервной системы. 
Выпускается в охлажденном и замороженном виде, на 
лотке или в фирменном пакете. Срок годности при t 
от 0 до +2° С — 5 суток, при t от –12° до –25º С — 8–14 
месяцев. Пищевая и энергетическая ценность на 100 г 
продукта: жиры — 14 г, белки — 16 г, углеводы — 0,5 г. 
Калорийность — 190 ккал.
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 1947 г. 

В предгорьях Алтайских гор находится «Алтайский винзавод», пред-
приятие с богатейшими винодельческими традициями, которые уходят кор-
нями в 50-е годы XX века. В настоящее время завод специализируется на 
производстве лимонадов, минеральной и питьевой воды. Непосредственно 
на территории завода располагается артезианская скважина. С глубины в 
81 метр добывается чистейшая природная минеральная вода, которая ис-
пользуется для приготовления всех напитков, выпускаемых на заводе. Цен-
ность воды заключается в том, что она не транспортируется и сохраняет 
все полезные свойства.

В 2009 году на территории «Алтайского винзавода» был заложен вино-
градник площадью 3 га, на котором возделывается 4 сорта французского 
винограда. В 2011 году был получен первый урожай винных ягод весом бо-
лее 600 кг. В 2012 году урожай составил уже около 3 т. В настоящее время 
площадь виноградника разрослась до 6,5 га, на которых произрастают по-
рядка 23 тыс. растений. 

С 1999 года «Алтайский винзавод» входит в состав ОАО «Корпорация 
«Алтайспиртпром».

659650, Алтайский край, с. Алтайское, пер. Лесозаводской, 2
тел./факс: (38537) 22978 
e-mail: marketing@altaispirt.com

Елизарова  
Екатерина Николаевна

генеральный директор

«Алтайский винзавод»

Вода минеральная «Алтай Аква» 
негазированная

Вода добывается из минераль-
ного источника, расположенного 
в предгорьях Алтая. При розливе 
вода не подвергается химической 
очистке, а проходит только механи-
ческую фильтрацию, что позволяет 
сохранить ее первозданную струк-
туру и вкус.

Богатая природным серебром, 
вода прекрасно утоляет жажду, 
а отсутствие углекислого газа 
дает возможность пить ее людям, 
имеющим проблемы с желудочно-
кишечным трактом.

Вода питьевая «Белокурихин-
ская» газированная

Вода добывается и разливается 
у источника, что позволяет сохра-
нить ее первозданную структуру. 
В воде содержатся все необходи-
мые для человека минеральные 
вещества: калий, магний, кальций, 
натрий. Вода очень полезна, имеет 
приятный вкус и подходит для 
ежедневного употребления, как для 
взрослых, так и для детей.
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Общество с ограниченной ответственность

Дата образования: 20 августа 2006 г.

Компания «Бастион» — производитель ядра подсолнечника, калибро-
ванного подсолнечника, жмыха подсолнечного, жмыха льняного, жмыха 
рапсового, растительных масел: масла подсолнечного, масла льняного, мас-
ла рапсового.

Производственная компания «Бастион» работает на рынке сельхозпро-
дукции с 2006 года, и за этот период приобрела значительный опыт в сфере 
агропромышленного бизнеса, зарекомендовала себя как надежный и ответ-
ственный партнер. Наш девиз — выпуск продукции высокого качества по 
конкурентоспособным ценам! 

Внедрение в производство в апреле 2009 года новейшего высокотех-
нологичного европейского оборудования по переработке подсолнечника 
укрепило позиции компании «Бастион» на рынке сельхозпродукции, позво-
лило занимать конкурентоспособное место по предоставлению качествен-
ного товара по выгодным ценам. Отличительной особенностью нового обо-
рудования является интегрирование фракции предварительной очистки и 
сортировки семян, включающее все этапы переработки подготовленного 
сырья, а также технология фотосепарирования, что позволяет получать ка-
чественное готовое ядро высокой степени очистки.

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 6
тел.: (3852) 427254, факс: (3852) 427254, 289258
e-mail: jadro-podsolnuh@bk.ru, www.semechka.su

Костин  
Вячеслав Геннадьевич 

директор

«Бастион»

Ядро подсолнечника
Для изготовления очищенных ядер подсолнечных семечек использует-

ся сорт натурального подсолнечника «Енисей», а также и другие сорта, не 
подверженные модификации с помощью генной инженерии, выращивае-
мые в экологически чистой зоне Алтайского края.

Данные сорта содержат 45–50% растительных жиров, что на 5–10% 
ниже, чем в европейских сортах. Но меньший процент содержания жиров 
обеспечивает более длительный срок хранения очищенных семян — до 10 
месяцев. Это позволяет использовать продукцию в кондитерском и хлебо-
булочном производстве, для изготовления халвы, козинаков, а также при 
фасовке очищенного ядра семени подсолнечника.

В августе 2012 года внедрено новое итальянское оборудование, по-
зволяющее добиться более высокого качества ядер подсолнечника, без 
засоренности.
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 1978 г.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» — один из крупнейших 
производителей пивобезалкогольной продукции Сибири. Продукция вы-
сокого качества: пиво 27 сортов, сваренное по традиционной классической 
технологии, которое представлено в различной упаковке — стеклобутылке 
0,5 л, ПЭТ-бутылке 1,5 и 2,5 л, кегах различной емкости; натуральный квас 
живого брожения в ПЭТ-бутылке, кегах и металлических бочках различной 
вместимости; артезианская питьевая вода газированная и негазированная 
(первой и высшей категории) в различных форматах упаковки от 0,5 до 19 л, 
напитки безалкогольные на натуральном сахарном сиропе торговой марки 
«Улыбка».

ОАО «БПЗ» — современное, динамично развивающееся предприятие, 
которое, поддерживает производство натуральных продуктов, внедряя но-
вейшие технологии.

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 35
тел.: (3852) 314725, факс: (3852) 315028
e-mail: infovors@vorsin.ru, www.bpz.su

Зыбин 
Александр Викторович

генеральный директор

 «Барнаульский пивоваренный завод»

Пиво «Чешский лев» темное па-
стеризованное, в стеклобутылке 
0,5 л.

Пиво «Чешский лев» темное 
приготовлено по классической 
технологии в традициях чешского 
пивоварения. В производстве пива 
используются подготовленная вода, 
светлый и карамельный солод, 
ароматный хмель. Карамельный 
солод придает пиву рубиновый 
цвет и яркий вкус, гармонирующий 
с хмелевым ароматом. Экстрактив-
ность начального сусла 15%, алк. не 
менее 4,9% об.

Выпускается: стеклобутылка 0,5 л
Срок хранения: 180 суток

Пиво «Чешский лев» светлое 
пастеризованное, в стеклобутыл-
ке 0,5 л.

Пиво «Чешский лев» светлое 
приготовлено по классической 
технологии в традициях чешского 
пивоварения. В производстве пива 
используются подготовленная вода, 
солод и ароматный хмель. Тонкий 
чистый вкус хорошо выброженного 
легкого пива в гармонии с утон-
ченной хмелевой горчинкой пред-
назначен для истинных ценителей 
пенного напитка.

Экстрактивность начального 
сусла 12%, алк. не менее 4,5% об.

Выпускается: стеклобутылка 
0,5 л, ПЭТ 1,5 л

Срок хранения: 
пиво в стеклобутылке — 180 

суток, в ПЭТ — 120 суток
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Вода питьевая артезианская 
«Алтайский источник», первая 
категория, негазированная в 
ПЭТ-бутылке 0,5 л.

Вода питьевая «Алтайский ис-
точник» — подготовленная артези-
анская вода, которая добывается из 
скважин № 2, 4, 5, 7, 9 с глубины 220 
метров. Вода проходит 6 ступеней 
очистки, включая установку умяг-
чения воды. Имеет сбалансирован-
ный состав макроэлементов, может 
употребляться без ограничений. 

Выпускается: ПЭТ 0,5, 0,7, 1,5 и 
5 л., бутыль 19 л

Срок хранения: 6 месяцев

Хлебный квас «Ржаная корочка» 
пастеризованный, в ПЭТ-бутылке 
1,5 л.

Натуральный квас брожения 
«Ржаная корочка» производится по 
классической технологии. В состав 
продукта входят исключительно 
натуральные, свойственные типу 
кваса компоненты: подготовленная 
вода, концентрат квасного сусла 
(ржаная мука, ржаной и ячменный 
солод), сахар, молочная кислота и 
дрожжи.

Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега 30 л
Срок хранения: 60 суток

Напиток безалкогольный средне-
газированный «Вишня» Улыбка, 
ПЭТ 1,5 л
Напиток безалкогольный средне-
газированный «Грушевый» Улыб-
ка, ПЭТ 1,5 л
Напиток безалкогольный средне-
газированный «Тархун» Улыбка, 
ПЭТ 1,5 л

В производстве напитков ис-
пользуется только натуральный 
сахарный сироп и фруктовая 
основа, что в сочетании с подготов-
ленной артезианской водой создает 
вкусный напиток с натуральным 
ароматом.

Выпускается: ПЭТ 1,5 л
Срок хранения: 90 суток
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 2 октября 2003 г.

ООО «Завод по переработке сои «БИНАКА» — уникальное по техно-
логическому оснащению предприятие. Основано в 2004 г. На сегодняшний 
день мощность завода в 3 раза превысила проектную, позволив занять ли-
дирующие место в России по переработке бобов сои. Возрастающий спрос 
на продукцию завода стимулирует рост объемов производства, усовер-
шентвование, оборудования, процессов, расширение сырьевой базы. Ко-
нечные продукты нашего завода — полножирная тостированная, экструди-
рованная, экспандированно-экструдированная соя, мука соевая — широко 
используются в приготовлении высококачественных полноценных кормов 
для животных, в пищевом производстве, как в Алтайском крае, так и далеко 
за его пределами. 

659030, Алтайский край, с. Новороманово, ул. Школьная, 11
тел./факс: (38551) 25310
e-mail: binaka@mail.ru, www.binaka.ru

Козликин 
Александр Тимофеевич

директор

  Завод по переработке сои «БИНАКА»

Соя полножирная экструдированная
Продукция ООО «Завод по переработке сои «БИНАКА» — соя полно-

жирная экструдированная — богата полноценными белками, не уступаю-
щими по питательной и пищевой ценности животным, маслом, вклю-
чающим компоненты, близкие к липидам рыб, незаменимыми в питании 
лецитином и холином, витаминами A, В, Е, макро- и микроэлементами. 
Выпуск налажен на установках, не имеющих аналогов, спроектированных 
ведущими специалистами Сибири, позволяющих получить белковый про-
дукт с сохранением всех дефицитных составляющих.
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Открытое акционерное общество 

Дата образования: 1929 г.

Каменский мясокомбинат основан в 1929 г. В 1974 г. построен новый 
мясокомбинат. В 1992 г. на базе мясокомбината создано ОАО «Восход». 
Производственная мощность предприятия — 30 т мяса и 7 т колбасных из-
делий в сутки. Ассортимент продукции состоит из 150 различных наимено-
ваний. В рецептуру колбасных изделий входит алтайское мясо. ОАО «Вос-
ход» Каменский мясокомбинат является победителем конкурса «Лучший 
алтайский товар» 1998–2011 гг. и программы «100 лучших товаров России» 
2000–2011 гг.

658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 154
тел./факс: (38584) 44219
e-mail: wosxod2007@yandex.ru

Бердникова 
Тамара Никаноровна
генеральный директор

«Восход» Каменский мясокомбинат

Колбаски «Детские витаминизированные»
Колбаски «Детские витаминизированные» приго-

товлены из специального подобранного высококаче-
ственного сырья и специй. Колбаски детские обогаще-
ны важнейшими для организма ребенка витаминами: 
B1, B2, PP, йодом и кальцием, что позволяет удовлетво-
рить суточную потребность в них детского организма.

Мясной продукт категории Б охлажденный: колбаса 
полукопченая «Одесская»

Колбаса «Одесская» полукопченая приготовлена 
по традиционной технологии из говядины, свинины с 
добавлением специй и чеснока. Отличается хорошими 
вкусовыми качествами. Пользуется большим спросом у 
населения.
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Общество с ограниченной ответственностью 

Дата образования: 20 августа 1989 г.

Бочкаревский пивоваренный завод входит в пятерку крупнейших 
частных пивоварен Сибири и имеет одни из самых больших мощностей ке-
гового розлива в России. В марочном портфеле компании более 100 наиме-
нований вкусной продукции. Это и традиционный квас живого брожения, 
и натуральные лимонады на двойном сахарном сиропе, и питьевая и мине-
ральная вода, и, конечно, знаменитое бочкаревское пиво. Напитки Бочкарей 
известны широко за пределами Алтайского края. Их с удовольствием пьют 
в Москве и Петербурге, в европейской части страны и на юге, в городах 
Урала, Сибири и севера России. Основной принцип работы — это качество 
продукции, качество работы с партнерами и качество жизни сотрудников. 
«Всегда хорошо делать свое дело!» — главное правило Бочкарей.

659445, Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 1а
тел.: (38596) 32617, факс: (38596) 32594
e-mail: b1024@yandex.ru, www.bochkari.ru

Смагин 
Вадим Петрович

генеральный директор

«Бочкаревский пивоваренный завод»

Питьевая вода «АЯ» газированная и негазированная
Родниковая питьевая вода «АЯ» рождается и раз-

ливается в селе Бочкари – экологически чистом месте 
Алтайского края. Сами источники максимально при-
ближены к месту производства. Благодаря особой тех-
нологии розлива питьевая вода «АЯ» сохраняет свою 
изначальную природную свежесть и чистоту, содержит 
необходимые нам кальций, магний, калий, натрий и 
другие минералы, приносящие организму обновление 
и здоровье. Чистая питьевая вода «АЯ» каждый день – 
энергия жизни от А до Я. Выпускается газированной и 
негазированной.
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Квас «Андреич» 
Квас «Андреич» изготавливается по традиционным 

русским рецептам, исключительно путем натурального 
брожения, без добавления консервантов, ароматиза-
торов и красителей. Поэтому у него такой подлинный 
насыщенный, плотный, в меру резкий и сладковатый 
вкус. Квас «Андреич» содержит ферменты и витамины, 
прекрасно утоляет жажду, бодрит, освежает, снижает 
усталость, улучшает работу органов пищеварения и об-
мен веществ. Особенно любят этот пенный напиток за 
тонкий неповторимый аромат свежеиспеченного хлеба. 
«Андреич» — гордость Бочкарей.

«Бочкаревские лимонады» («Тархун», «Лимонад», 
«Ситро», «Грушевый аромат»)

Бочкаревские лимонады производятся на специ-
ально подготовленной, чистой и мягкой артезианской 
воде, которая идеально раскрывает вкус и аромат 
сиропов и экстрактов. Лимонады готовят только из 
натурального сырья на двойном сиропе из настоящего 
сахара. Все как в добрые советские времена. В ассор-
тиментной линейке представлены самые известные и 
яркие вкусы «из детства» — «Лимонад», «Грушевый 
аромат», а также южный аромат смеси сочных плодов 
«Ситро» и изумрудно-зеленый «Тархун».
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Объединение зерноперерабатывающих предприятий, закрытое акционерное общество

Дата образования: 1992 г.

Компания «Грана» — крупнейшее на Алтае объединение зерноперера-
батывающих предприятий. В составе объединения — АПК «Грана-Хабары», 
ЗАО «Табунский элеватор», ЗАО «Третьяковский элеватор» и ОАО «Крас-
нощековское ХПП». Предприятия объединения «Грана», созданного в 1992 
году, равномерно охватывают всю территорию Алтайского края, лидирую-
щего региона по производству зерна в России. Ежедневно предприятия си-
стемы «Грана» отгружают 11–12 вагонов продукции — все виды муки, пол-
ный спектр круп, вырабатываемых из всех выращиваемых в крае культур, 
а также комбикорма и кормосмеси. Ежегодно несколько видов продукции 
ТМ «Грана» получают медали программы «100 лучших товаров России» и 
конкурса «Лучший алтайский товар».

656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 111
тел.: (3852) 628795, 628825, факс: (3852) 629067
e-mail: referent@grana.ru, www.grana.ru

Гачман 
Валерий Владимирович

генеральный директор

«Грана» 

Крупа гречневая ядрица быстро-
разваривающаяся

Наши технологии обеспечивают 
выработку действительно быстро-
разваривающейся крупы. Продукт  
приятного коричневого цвета 
разных оттенков, ароматный и 
вкусный. Продукция — ежегодный 
с 2000 года победитель конкур-
са «Лучший алтайский товар» и 
Всероссийской программы «100 
лучших товаров России». Победы в 
открытом смотре-конкурсе «Крупа 
Сибири» (в рамках специализиро-
ванного конгресса зернопереработ-
чиков «Нивы России») в 2003, 2005 
и в 2007 годах. Диплом I степени 
Всероссийского смотра качества 
муки и круп (Москва, 2007 год).
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Хлопья овсяные «Геркулес»
Вырабатываются из крупы овся-

ной целой высшего сорта. Очень 
быстро готовятся. В процессе варки 
отлично сохраняют форму. При 
транспортировке не ломаются. 
Продукция — дипломант Всерос-
сийской программы «100 лучших 
товаров России» 2003, 2004, 2005, 
2008 и 2009 годов и лауреат Всерос-
сийского смотра качества муки и 
круп 2007 года.

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта

Мука белая и мягкая, при-
влекательная, приятная на ощупь. 
Вырабатывается из зерна, прошед-
шего специальное кондициониро-
вание для сохранения питательных 
веществ, витаминов и микроэле-
ментов. Мука хорошо хранится и 
обладает замечательными хлебопе-
карными качествами, из нее получа-
ется отличный белый хлеб. Медали 
Всероссийского смотра качества 
муки и круп в 2004 и 2007 году. По-
беды во Всероссийской программе 
«100 лучших товаров России» с 
2007 по 2011 год. Мука высшего со-
рта ТМ «Грана» завоевала доверие 
потребителей во всех регионах 
России и за рубежом.

Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта

Мука белая, бархатистая. При 
выработке продукта зерно подвер-
гается специальному кондициони-
рованию, чем достигается не только 
сохранение питательных веществ, 
но и повышенное по сравнению с 
мукой высшего сорта содержание 
незаменимых для человеческого 
организма витаминов. Обладает 
первоклассными хлебопекарными 
свойствами. Дипломы программы 
«100 лучших товаров России»  
в 2005, 2007, 2009 , 2010 и 2011 
годах. Мука первого сорта ТМ 
«Грана» завоевала доверие потре-
бителей во всех регионах России и 
за рубежом.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 1899 г.

«Змеиногорский виноводочный завод» (изначально Змеиногорский 
казенный винный склад № 7) был основан в 1899 году по царскому указу. 
Инициатором строительства был премьер-министр С. Ю. Витте. Отдален-
ный сибирский поселок был не случайно выбран для виноводочного про-
изводства. Здесь знаменитым предпринимателем Акинфием Демидовым 
было обнаружено крупнейшее месторождение серебра и золота.

Секрет производства кроется в местной воде, которая проходит через 
богатые недра земли, насыщается ионами природного серебра и приобре-
тает целебные свойства. Змеиногорская вода,, в сочетании с технологиями 
и рецептурами и придает водкам Змеиногорского завода мягкий неповто-
римый вкус. Именно поэтому змеиногорская водка издавна славилась сво-
им высоким качеством, любители хорошей водки считали змеиногорскую 
«слаще меда». 

Современное производство на заводе основано на классической техно-
логии приготовления водки, с сохранением традиций и оригинальных ре-
цептур. На заводе используется уникальное оборудование в крае.

Готовая продукция проходит двойной контроль качества: в заводской 
лаборатории и в аккредитованной лаборатории ОАО «Корпорация «Алтай-
спиртпром». Вся продукция, выпускаемая на предприятии, изготовлена под 
контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соот-
ветствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Продукция «Змеиногорского виноводочного завода» отмечена медаля-
ми и почетными дипломами крупнейших российских и международных вы-
ставок.

«Змеиногорский виноводочный завод» изготавливает продукцию высо-
чайшего качества и прекрасных вкусовых характеристик. Основа успеха – 
добросовестный труд заводчан, уникальные природные условия, отборное 
сырье и использование достижений современных технологий в алкоголь-
ной отрасли.

658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Волкова, 84
тел./факс: (38587) 20413
e-mail: marketing@altaispirt.com

Вагнер  
Владимир Анатольевич

генеральный директор

«Змеиногорский виноводочный завод»
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Вода минеральная природная питьевая столовая не-
газированная «Алтай премиум» гидрокарбонатная 
кальциево-натриево-магниевая

Вода уникальная не только по своему сбалансиро-
ванному составу, но и благодаря внешнему оформле-
нию. Вода добывается в заповедной зоне Алтайского 
края, на месте крупнейшего месторождения серебра 
и разливается в изящную стеклянную бутылку. Вода 
«Алтай премиум» является украшением стола любого 
торжественного мероприятия.

Разливается в стеклобутылку 0,5 л
Класс: гидрокарбонатная кальциево-натриево-

магниевая 

Вода минеральная «Змеиногорская» природная 
питьевая столовая газированная гидрокарбонатная 
кальциево-натриево-магниевая

Благодаря содержанию ионов серебра и фтора, вода 
обладает антимикробным и противовоспалительным 
эффектом, оказывает тонизирующее действие на орга-
низм и способствует укреплению иммунитета. Разлива-
ется в ПЭТ 1,0 и 1,5 л.

Награды: лауреат (золотая медаль) конкурса «Луч-
ший алтайский товар 2010 года», бронзовая медаль — 
XIII дегустационный конкурс Международной ярмарки 
«Продэкспо-2011», диплом I степени конкурса «Живая 
вода Сибири» в рамках выставки «Человек. Экология. 
Здоровье» «За высокое качество минеральной воды 
«Змеиногорская» и поддержание традиций», золотая 
медаль — XIV дегустационный конкурс Международ-
ной ярмарки «Продэкспо-2012».
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Бальзам «Золото Алтая»
В условиях быстротечной городской жизни мно-

гие люди совсем не успевают следить за собственным 
здоровьем и перестают обращать внимание на быструю 
утомляемость, частые головные боли и раздражитель-
ность.

Что поможет восстановить утраченные силы?
Секрет прост! В заповедных местах Алтая произрас-

тает большое разнообразие трав, ягод и кореньев, но 
самыми целебными всегда были и остаются облепиха и 
кедровый орех. 

В состав бальзама входят: натуральный облепихо-

вый и яблочный сок, кедровый орех, бадан, тысяче-
листник, зверобой, золотой корень, гвоздика, рябина 
и другие лекарственные травы, а также кристально 
чистая вода, обогащенная серебром.

Эти природные ингредиенты оказывают тонизи-
рующее и стимулирующее действие при повышенных 
умственных и физических нагрузках, обладают эф-
фективностью в комплексной терапии для устранения 
хронической усталости, повышенной утомляемости и 
общей слабости организма.
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Настойка полусладкая «Змеиногорская калиновая»
Настойка приготовлена на основе ягод калины, 

облепихи и черноплодной рябины. В каждой бутылке 
находятся ягоды калины. 

Состав: морс спиртованный калины, облепихи, 
черноплодной рябины, ванилин, кислота, сахарный 
сироп, спирт люкс, вода.

Крепость: 35%.
Награды: золотая медаль — XIV дегустационный 

конкурс Международной ярмарки «Продэкспо-2012».

Водка «Наше золото»
Водка «Наше золото» создана на основе главных 

природных богатств Алтая — целебной ягоды об-
лепихи и кедрового ореха. В необычном вкусе водки 
можно уловить легкое присутствие душистой облепи-
хи, которая содержит ценнейший комплекс витаминов. 
Кедровый орех, входящий в состав водки, улучшает и 
смягчает вкус. 
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Общество с ограниченной ответственностью

«Мясоперерабатывающая компания «Идеал Эко» на рынке продаж 
более 15 лет, занимает одно из лидирующих мест по производству мясных, 
колбасных, рыбных продуктов питания, а также замороженных полуфабри-
катов.

С момента своего основания — 1997 года — главной целью нашей ком-
пании является производство натуральных, ЭКОлогически чистых мясных 
продуктов отличного качества.

Залог нашего успеха: сплоченная команда профессионалов, опытных 
технологов, оттачивающих свое мастерство на семинарах, форумах и вы-
ставках, а также молодой и энергичный персонал торгового отдела.

Сегодня МК «Идеал Эко» включает в себя:
выработку свежего мяса на собственной хладобойне;•	
производство широкого ассортимента вареных, полукопченых колбас •	
и деликатесов, сосисок, сарделек, изделий из мяса птицы и т. д.;
изготовление мясных полуфабрикатов: пельменей, вареников, котлет, •	
блинчиков, шашлыков исключительно из свежего сырья;
производство копченой и соленой рыбы, пресервов;•	
наличие современного импортного оборудования во всех цехах;•	
грамотное соотношение цены и качества продукции, что обеспечива-•	
ет конкурентоспособное преимущество на рынке продаж, незамедли-
тельный товарооборот и получение прибыли;
увеличение срока хранения за счет использования вакуумной упаковки.•	

Колбаса полукопченая «Армавирская», вареная «Молочная», сосиски 
«Любительские» изготовлены по ГОСТ Р. Использование свежего мяса 
— свинины, говядины, — выработанного на собственной бойне, делает 
колбасные изделия не только вкусным продуктом, но и великолепным до-
полнением к любому пикнику. Все мясные продукты изготавливаются в на-
туральных оболочках, что придает им неповторимый вкус и аромат копче-
ния после приготовления.

659319, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 38
тел.: (3854) 350745, факс: (3854) 323787
e-mail: idealeko@ngs.ru, idealekoks@mail.ru, www.ideal-eko.ru 

Панфилов 
Алексей Владимирович

генеральный директор

«Мясоперерабатывающая компания «Идеал Эко» 
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«Молочная» колбаса первого со-
рта своим вкусом обязана молоку, 
ароматным специям, нежному со-
четанию свинины и говядины.

Манты «По-домашнему» 
изготовлены из мелко 
нарубленного мяса — 
свинины и говядины, 
репчатого лука и пряных 
специй в тонко раска-
танном тесте. Готовятся 
обязательно на пару.

Пельмени «Дачные». 
Превосходный вари-
ант продукта для бы-
строго приготовления. 
Пельмени-малютки. 

Сосиски «Любительские» станут 
вкусным завтраком или ужином. 
Они изготовлены из свинины и 
говядины, которые делают их очень 
сочными и ароматными.

Полукопченая «Армавирская» 
колбаса. Традиционный, полюбив-
шийся многим ГОСТовский рецепт: 
свинина разных сортов, говядина, 
чеснок, ароматные специи.



Лу
чш

ий
 а

лт
ай

ск
ий

 т
ов

ар
 2

01
2 

го
да

52

«Пресервы из сельди в маринад-
ной заливке» изготовлены из филе 
норвежской сельди, не подвергаю-
щегося термической обработке. 
Технология производства обеспе-
чивает полную сохранность всех 
полезных элементов, содержащихся 
в рыбе. Использование уксуса и 
натуральных специй, герметичной 
пластиковой упаковки помогает 
обеспечить сохранность пресервов 
из сельди.

«Мойва подкопченная» выраба-
тывается с использованием нату-
ральной щепы без красителей, что 
придает рыбе естественный цвет 
и любимый всеми традиционный 
аромат.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 22 марта 2010 г.

ООО «Гелиос» занимается производством жареной семечки с 
1.05.2012г.

За небольшой срок, продукцию предприятия успели оценить и в городе 
Барнауле и в большинстве районов и городов Алтайского края.

Имея уникальное и современное оборудование, предприятие делает 
основной упор на качество продукции. Очистка и жарка продукта проис-
ходит без контакта с нагреваемой поверхностью в подвешенном состоя-
нии без вмешательства человека

Благодаря новой технологии мы надеемся завоевать своего потребителя.

656021, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Краевая, 236
тел.: (3852) 601639
e-mail: 444.44@mail.ru

Адаменко 
Юрий Владимирович

директор

«Гелиос»

Семечки жареные «Сашкины семечки»
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 30 марта 2000 г.

Предприятие г. Бийска, работающее на рынке с 2000 года под торговой 
маркой «Горячий хлебушек». Коллектив ООО «Фирма «Импульс» не толь-
ко наращивает объемы производства, расширяет ассортимент (более 200 
наименований), но и обеспечивает выпуск высококачественной продук-
ции. Предприятие успешно развивается по трем направлениям — хлебо-
булочное производство, кондитерские изделия и общественное питание. В 
основу производственной деятельности положены как традиционные, так 
и современные технологии хлебопечения с использованием только нату-
ральных продуктов и качественного сырья. Продукция широко известна в 
городе, крае и Республике Алтай, пользуется стабильно высоким спросом.

659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/4
тел.: (3854) 452891, факс: (3854) 452889
e-mail: impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru, фирма-импульс.рф

Пруль 
Ольга Владимировна

заместитель директора 
по производству

«Фирма «Импульс»

Пирожное «Вишенка»
Чередование слоев бисквита, пропитанного сиро-

пом, отлично гармонирует с прослойками нежнейшего 
крема «Взбитые сливки». Боковая поверхность оформ-
лена шоколадной стружкой. Изысканность пирожно-
му придает декоративная вишня на фоне из взбитых 
сливок и яркого желтого геля для глазирования. Пре-
красный десерт для домашнего чаепития и хорошего 
настроения.

Хлеб «7 злаков»
Вырабатывается из пшеничной муки с добавлением 

семян подсолнечника, льна, кунжута, овсяных хлопьев, 
пшеничных отрубей и ржаного солода. Злаковые куль-
туры богаты клетчаткой, минеральными веществами, 
витаминами, протеинами. Хлеб снижает калорийность 
рациона, вес, нормализует пищеварение, выводит из 
организма вредные вещества. Рекомендован всем, кто 
заботится о своей фигуре. Способствует повышению 
уровня тонуса организма.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 15 июля 2004 г.

ООО «НПП «Интер-Масло» является одним из ведущих в отрасли по 
производству высококачественных нерафинированных растительных ма-
сел. Главная цель — произвести продукт, в котором сохранено все ценное, 
что дарит нам природа.

ООО «НПП «Интер-Масло» — это редкий сплав науки и производства, 
постоянный творческий поиск новых технологических решений, строгий 
контроль качества сырья и выпускаемой продукции. 

Сегодня на предприятии работает не просто команда профессионалов, 
а коллектив влюбленных в свое дело единомышленников, который успеш-
но решает задачи по увеличению объемов производства и освоению новых 
видов оборудования. Сохраняя свои лучшие традиции, предприятие про-
должает совершенствовать технологию производства нерафинированных 
растительных масел методом холодного отжима. Самым лучшим подтверж-
дением этого является конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
постоянный и стабильный покупательский спрос.

656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 167б
тел.: (3852) 462949, факс: (3852) 462849
e-mail: interoil22@mail.ru www.interoil22.ru

Михеев 
Алексей Григорьевич
генеральный директор

«Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»

Масло подсолнечное нерафинированное «Отборное 
Алтайское» высшего сорта

Масло «Отборное Алтайское» — это гарантия от-
личного качества, полезности и безупречного вкуса!

Масло «Отборное Алтайское» — это 100%-ное под-
солнечное масло без консервантов, красителей и аро-
матизаторов! Мы гарантируем, что в технологическом 
процессе получения масла не применяем химические 
реагенты. 

Благодаря уникальной запатентованной технологии 
первого холодного отжима в нашем масле сохранены 
необходимые для организма человека ненасыщенные 
жирные кислоты и витамины. 

На международном смотре качества масложировой 
продукции в июне 2012 г. это масло получило заслужен-
ную оценку — золотую медаль «За высокое качество 
продукции».
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 1983 г.

ОАО «Индустриальный» — самое крупное тепличное предприятие 
Сибирского региона с числом работающих около 760 человек. Основной 
целью всего аграрного комплекса нашего предприятия является увели-
чение объемов производства для удовлетворения все возрастающих по-
требностей общества в свежей овощной продукции круглый год. Сегодня 
ОАО «Индустриальный» имеет право бессрочного пользования земельным 
участком общей площадью 136,5 га, в том числе защищенного грунта. Вся 
овощная продукция поступает на прилавки магазинов и пользуется огром-
ным спросом не только у жителей Алтайского края, но и у жителей ближай-
ших районов. Доверие потребителей — это то, во имя чего работает пред-
приятие.

656057, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337
тел.: (3852) 385206, факс: (3852) 385179
e-mail: tovarindustr@mail.ru 

Зырянов 
Иван Маркелович

директор

«Индустриальный»

Огурец «Кураж F 1» 
Огурец «Кураж F 1» скороспе-

лый, женского типа цветения, с «бу-
кетным» расположением завязей, 
зеленец длиной 11–13 см, диаме-
тром 3,5–4,0 см, массой 120–140 г, 
темно-зеленый, частобугорчатый, 
белошипый.
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Салат «Афицион» — Батавия: салат привлекатель-
ной светло-зеленой окраски. Довольно плотный лист, 
хорошо переносит транспортировку. Отличается 
пластичностью, переносит отклонение от оптималь-
ной температуры, не вытягивается при повышенных 
температурах. Салат относится к группе желто-зеленых 
культур, т. к. содержит провитамин А — каротин. По-
мимо этого, в нем содержатся витамины С, В, Р, РР, 
К, Е и разнообразные микроэлементы (железо, медь, 
марганец, бор, йод, кобальт).

Томат «Алькасар F 1»: плоды выровненные, окру-
глой формы, красиво окрашенные, плотные, вкусные, 
без зеленого пятна. Отлично транспортируются, вес 
140–160 г. Плоды томата ценятся за высокие вкусовые, 
питательные качества, которые определяются богатым 
содержанием углеводов, органических кислот, мине-
ральных солей. В томатах большое количество витами-
на С, В1, В2, РР, каротина, фолиевой кислоты, фосфора, 
магния, железа, йода.
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 1868 г.

Иткульский спиртзавод основан в 1868 году. Это крупнейшее россий-
ское предприятие с высоким уровнем культуры производства и самыми со-
временными принципами ведения бизнеса. 

 Работая стабильно, уверенно, профессионально, сохраняя достойную 
репутацию производителя высококачественной продукции и надежного 
партнера, завод поставляет на рынок:

Спирт трех марок: высшей очистки, «Экстра», «Люкс», выработанный •	
по классической «дедовской» технологии с применением солода, про-
шедший в процессе производства шесть ступеней очистки.
Водки и водки особые, более 20 наименований, среди которых из-•	
вестная всему миру водка «Алтай» — результат совместной работы с 
французской фирмой «Перно-Рикар» — и успешно продвигаемая на 
рынке водка «Мамонт», изготавливаемая заводом по лицензионному 
договору с фирмой «Маруся Беверджис» (Нидерланды).
Углекислоту пищевую.•	
Барду сухую кормовую. •	

Высокое качество продукции подтверждают многочисленные награ-
ды престижных профессиональных конкурсов, выставок. Соответствие ее 
высшему уровню качества, установленному программой «Российское каче-
ство», подтверждают свидетельства Всероссийской организации качества. 
Но самая высокая оценка — это признание потребителей, позволяющее в 
сложных современных условиях динамично увеличивать объемы продаж.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соот-
ветствие МС ИСО 9001:2008. 

Стабильное расширение географии поставок, увеличение числа дис-
трибуторов подтверждает эффективность деятельности ОАО «Иткульский 
спиртзавод». Приоритетными вопросами при этом остаются качество об-
служивания и индивидуальный подход к каждому клиенту. При этом завод 
предлагает широкий спектр услуг — возможность отгрузки продукции лю-
бым видом транспорта, в любой регион России, интерактивное общение, 
актуальные цены, а также возможность длительного сотрудничества, осно-
ванного на взаимной выгоде и доверии.

659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1
тел.: (38530) 26199 (доп. 167), факс: (38530) 26256, 26247
e-mail: itkul@itkul.ru, www.itkul.ru

Сурков 
Виктор Михайлович

генеральный директор

«Иткульский спиртзавод»
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Водка «Вечерний Алтай»
Алтай — жемчужина Сибири.
«Вечерний Алтай» — жемчужина в ассортиментном 

ряду завода.
Приготовлена по классической технологии, осно-

ванной на применении солодового спирта «Люкс», 
прошедшего в процессе производства шесть ступеней 
очистки, и специально подготовленной артезианской 
воды, с добавлением натуральных компонентов: настоя 
пшена шлифованного, масла эфирного анисового и 
глюкозы.

Обогащенная ионами серебра, водка «Вечерний 
Алтай» не имеет аналогов в мире. Идеально подходит 
для достойного празднования любого события.

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом 0,25, 0,5 и 0,75 л

Водка «Запах Снега»
«Запах снега» — настоящий подарок всем, кто влю-

блен в сибирскую зиму, чья поэтическая душа всегда 
радуется чистому снегу и потрескиванию доброго 
крепкого мороза!

Кристалл, превращенный в жидкость умелыми 
руками иткульских мастеров, станет украшением стола 
для любой компании.

Изготовлена на основе классических рецептур с 
использованием современных технологий. В ее со-
став входят: высококачественный солодовый спирт 
«Люкс», произведенный из лучших сортов пшеницы, 
прошедший в процессе приготовления шесть ступеней 
очистки, и идеально чистой природной воды. Мяг-
кость и неповторимость вкусу напитка придают настой 
спиртованный солода зеленого ячменного, глицерин, 
ванилин, сорбит пищевой, фруктоза.

Обогащение ионами серебра позволяет относить 
водку к лучшим мировым аналогам.

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом 0,5 и 0,75 л
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Водка особая «Иткульская особая»
Водка особая «Иткульская особая» — для тех, кто 

ценит качество и чтит традиции. 
Приготовлена по особому рецепту, на основе со-

лодового спирта «Люкс», прошедшего в процессе 
приготовления шесть ступеней очистки, и специаль-
но приготовленной природной воды. Неповторимую 
гармонию вкуса и аромата водке придают настой хвои 
сосны и ванилин.

Благодаря высокому качеству, мягкому вкусу и чи-
стому аромату водка пользуется неизменным спросом 
и популярностью среди почитателей данного напитка.

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом 0,25 и 0,5 л

Водка «Сибирячка»
«Сибирячка» — водка высшего качества, способна 

покорить как утонченного гурмана, так и самого требо-
вательного и придирчивого ценителя прекрасного.

Уникальное сочетание солодового спирта «Люкс», 
прошедшего в процессе приготовления шесть ступеней 
очистки и кристально чистой воды делает ее неповто-
римой, а присутствие натурального алтайского меда 
придает напитку мягкий вкус с оттенком теплоты.

Удачно созданная рецептура определила тот факт, 
что водка является одной из самых продаваемых водок 
в ассортиментном портфеле завода. 

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом: 0,25, 0,5 и 0,75 л



П
ро

до
во

ль
ст

ве
нн

ы
е 

то
ва

ры

61

Водка «Сибирское раздолье»
«Сибирское раздолье» — кристально чистая водка, 

вкус которой впитал в себя аромат прекрасной при-
роды, дух открытости и гостеприимства сибирского 
характера. Приготовлена по классической технологии 
из высококачественного солодового спирта «Экстра», 
прошедшего в процессе приготовления шесть ступеней 
очистки, и специально очищенной артезианской воды. 

Добавление уникальных натуральных компонен-
тов — алтайского меда и настоя пшеничных зародыше-
вых хлопьев — делают ее вкус превосходным, сбалан-
сированным, а аромат чистым, неповторимым.

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом 0,5 л

Водка «Соколовская»
На создание оригинальной рецептуры водки вдох-

новила удивительная красота села Соколово, где рас-
положен завод, доброжелательность и гостеприимство 
его жителей.

Изготовлена она по классической технологии с ис-
пользованием высококачественного солодового спирта 
высшей очистки, прошедшего в процессе приготовле-
ния шесть ступеней очистки, и специально подготов-
ленной природной воды. 

В своем составе водка «Соколовская» имеет настой 
проращенного зерна, сахарный сироп, придающие осо-
бенную мягкость вкусу.

Крепость: 40%
Выпускается в бутылках объемом 0,25 и 0,5 л
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 25 июля1996 г.

ОАО «Ключевской элеватор» — многопрофильное предприятие. На 
современном мельничном комплексе, оснащенном итальянским оборудова-
нием фирмы «GBS Group SpA», перерабатывается 500 т зерна в сутки. Так-
же на предприятии действует два крупоцеха по переработке проса, ячменя, 
гороха и овса общей мощностью 160 т в сутки. На собственной пекарне, 
обеспечивающей Ключевской и соседние районы на 95% свежей выпечкой, 
выпускается более 100 наименований хлеба и хлебобулочных изделий.

На всех этапах производства (зерно-помол-продукция) гарантируется 
соблюдение параметров технологического процесса. Вся продукция выпу-
скается под торговой маркой «Алтайская Славная» — это мука «Экстра», 
высшего, первого сортов, мука для изготовления макаронных изделий, кру-
пы: манная «М», перловая, ячневая, пшено шлифованное, горох колотый. 
Нацеленность на результат и повышение конкурентоспособности продук-
ции способствовали расширению цеха фасовки, с начала 2008 г. запущена в 
эксплуатацию линия германской фирмы «Fawema» по фасовке муки 1 и 2 кг. 
Сегодня мы предлагаем своим покупателям муку и крупу в полипропиле-
новых мешках вместимостью 50, 25, 10, 5 кг, муку в бумажных пакетах ве-
сом 1, 2 кг, крупу, фасованную по 0,8 кг. Продукция предприятия ежегодно 
удостаивается звания «100 лучших товаров России» и «Лучший алтайский 
товар года», ее высочайшее качество отмечено «Знаком качества» в рамках 
общефедеральной программы «Российское качество», а также она награж-
дена золотыми и серебряными медалями, дипломами международных и 
межрегиональных выставок и ярмарок.

Но основное богатство предприятия — высококвалифицированные 
кадры, труд которых вывел ОАО «Ключевской элеватор» в число лидеров 
зерноперерабатывающих предприятий края.

658980, Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, ул. Центральная, 142
тел./факс: (38578) 22651, 22652, 22674, 31456
e-mail: kluch_el@ab.ru, www.kluchel.ru

Титов 
Юрий Николаевич

генеральный директор

«Ключевской элеватор»
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Крупа горох шлифованный коло-
тый является самым высокобелко-
вым продуктом, содержит значи-
тельное количество усвояемых 
углеводов — крахмала и сахаров.  
В процессе переработки сохраня-
ется ярко-оранжевый цвет. Горох 
легко усваивается организмом.

Крупа манная марки «М»  
вырабатывается из мягких сортов 
пшеницы, что позволяет улучшить 
ее состав и сохранить целост-
ность питательных веществ. Крупа 
пользуется большим спросом у 
населения, так как обладает хоро-
шими потребительскими свойства-
ми, высокой пищевой ценностью, 
питательностью. Легко усваивается 
организмом, поэтому относится к 
важнейшим продуктам питания, в 
частности детского и диетического.

Крупа пшено шлифованное  
определяется главным образом  
высоким содержанием крахмала,  
в связи с этим достаточно высокой 
усвояемостью и калорийностью. 
Благодаря своему качеству уве-
личивается в объеме в процессе 
варки, пшено обладает рассыпчатой 
консистенцией и необыкновенным 
вкусом.
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Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта характеризуется 
отличным качеством. Сформиро-
ванное тесто из этой муки хорошо 
сохраняет форму при расстойке и 
выпечке хлеба, а подовый хлеб не 
расплывается. Мука отличается 
высоким содержанием и качеством 
клейковины, а также обладает 
эластичностью, что позволяет 
восстанавливать первоначальную 
форму. Характеризуется высокой 
устойчивостью, способностью вы-
держивать длительное брожение, 
что очень важно для хлебопечения.

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта отлично подходит 
для хлебопекарных, кондитерских, 
макаронных производств. Каче-
ственные характеристики, такие 
как белизна, высокая клейковина 
ИДК 1 группы, проявляют свои 
незаменимые свойства в произ-
водстве макаронных, сухарно-
бараночных изделий, пельменей и 
слоеного теста.

Мука пшеничная хлебопекарная 
сорта «Экстра» идентична муке 
высшего сорта, но с более низкой 
зольностью, высокой белизной, 
хорошим качеством ИДК, дает 
мягкое эластичное тесто и пышный 
мелкопористый хлеб со светлым 
мякишем и прекрасными вкусовы-
ми качествами.
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Индивидуальный предприниматель

Дата образования: 19 августа1996 г.

Предприятие ведет свою историю с 19 августа 1996 года.
С этого момента началось планомерное и успешное развитие фирмы в 

сфере производства и торговли продуктами питания.
В настоящее время это современное многопрофильное предприятие, со-

стоящее из колбасного, рыбного производства, цеха полуфабрикатов глубо-
кой заморозки, сети собственных торговых павильонов, службы доставки 
продукции на места продаж.

Вся продукция марки «Кошмак» сертифицирована, а с целью постоян-
ного контроля качества выпускаемой продукции на предприятии создана 
собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием.

Организация «Кошмак» имеет широкую географию продаж — ежеднев-
но осуществляет доставку продукции в торговые точки города и районов 
Алтайского края и за его пределы.

Рынок сбыта продукции с торговой маркой «Кошмак» постоянно рас-
ширяется, а производственная база обновляется.

Компания зарекомендовала себя как выгодный и надежный партнер.
Миссия фирмы «Кошмак» — предоставлять людям время, выбор и сво-

боду для полноценной здоровой жизни, производя высококачественные 
продукты легкого приготовления!

658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Жуковского, 12
тел.: (38557) 49819, 49934, факс: (38557) 65043
e-mail: koschmak.t@yandex.ru, koshmak.ru

Кошмак 
Сергей Афанасьевич

директор

  Кошмак Сергей Афанасьевич

Пельмени «Сибирские» — тради-
ционное блюдо для ежедневного 
стола и для праздничного застолья. 
Изготовленные с использованием 
натурального алтайского сырья 
способом ручной лепки, пельмени 
«Сибирские» — достойная состав-
ляющая питания взрослых и детей.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 29 января 2001 г.

Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ» основан в г. Бийске в 2001 
году, сейчас это один из крупнейших производителей замороженных полу-
фабрикатов в Алтайском крае.

Девиз предприятия — постоянное развитие. Ежегодно фирма увели-
чивает объемы производства, производственные площади, расширяет ас-
сортимент: пельмени, хинкали, манты, вареники, пицца, блины и многое 
другое. На предприятии внедряется система менеджмента безопасности 
пищевой продукции по международному стандарту ISO 22000:2005, что га-
рантирует высокое качество выпускаемой продукции.

Отличный вкус и разнообразие ассортимента замороженных полуфа-
брикатов от Алтайского пищекомбината «Меленка-ОСТ» оценили жители 
не только Алтайского края, но и Красноярского края, Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской областей и Москвы.

659309, Алтайский край, г. Бийск, ул. Амурская, 1В
тел.: (3854) 474152, факс: (3854) 474671
e-mail: soo@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru

Сергеев 
Олег Олегович

генеральный директор

«Меленка»

Пельмени «По-домашнему» ТМ «Большая кастрюля»
Пельмени «По-домашнему» — пельмени премиаль-

ного качества по рецепту сибирской кухни: их начинка 
основана на традиционном соотношении говядины и 
свинины с добавлением свежего репчатого лука. Имеют 
классическую форму пельменей ручной лепки. 

Двойная упаковка — полиэтиленовый мешок вну-
три, бумажный пакет снаружи — позволяет пельменям 
лучше сохранять свои вкусовые качества. Приятным 
сюрпризом для покупателей станет набор специй, вло-
женный в каждую упаковку. 

Приготовлены исключительно из натуральных 
ингредиентов.

Масса 1 уп.: 0,8 кг
Условия хранения и срок годности: при t не выше 

–18° С; 180 суток с даты изготовления.
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Манты «По-узбекски» ТМ «Большая кастрюля»
Манты «По-узбекски» — традиционное блюдо 

народов Востока из отборного, рубленного мелки-
ми кусочками мяса в сочетании со свежим репча-
тым луком. Особая технология позволяет сохранить 
по-домашнему щедрую сочность начинки, а большое 
количество мяса делает манты очень сытными.

Двойная упаковка дольше сохраняет вкусовые каче-
ства продукта. Специи в подарок в каждой упаковке.

Масса 1 уп.: 0,84 кг
Условия хранения и срок годности: при t не выше 

–18° С; 180 суток с даты изготовления.

Хинкали «По-грузински» ТМ «Большая кастрюля»
Хинкали — традиционное блюдо грузинской кухни. 

А хинкали «Большая кастрюля» приготовлены именно 
по грузинскому рецепту, когда мясная начинка для них 
готовится не из фарша, а только из мелко рубленного 
мяса — с обязательным добавлением душистых, пря-
ных трав и свежего репчатого лука.

Двойная упаковка позволяет продукту дольше со-
хранять свои вкусовые качества.

В каждой упаковке набор специй в подарок!
Масса 1 уп.: 0,84 кг
Условия хранения и срок годности: при t не выше 

–18° С; 180 суток с даты изготовления.
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Агропромышленная компания

Дата образования: 19 декабря 1932 г.

Агропромышленная компания «Мельник» — это один из лидеров 
зернопереработки в регионе.

Под ТМ «От Мельника» предприятия холдинга выпускают муку пше-
ничную хлебопекарную высшего, первого и второго сорта, муку ржа-
ную, более 25 видов макарон, в том числе и очень популярные макароны-
длиннорезы (спагетти, лингвини и букатини). 

Крупы, производимые компанией, также пользуются высоким спросом 
у покупателей.

В арсенале компании есть маслоцех, выпускающий ароматное янтарное 
подсолнечное масло холодного первого отжима.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 84
тел.: (3852) 666300, 666700, факс: (3852) 364331
E-mail: info@melnik.su, www.melnik.su

Бедарев 
Александр Федорович
генеральный директор

«Мельник»

Изделия макаронные: группа В, 
высшего сорта

Технология изготовления мака-
рон ТМ «От Мельника» исключает 
применение красителей и других 
химических веществ, а вакуумный 
замес сохраняет необходимые 
ферменты. Использование высоких 
технологий обеспечивает белково-
углеводный баланс и сохраняет 
в таких макаронах заложенный 
природой комплекс калия, кальция, 
натрия, фосфора, железа и есте-
ственных регуляторов углеводного 
обмена: тиамина и рибофлавина.
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Масло подсолнечное нерафинированное высшего 
сорта

ОАО «Мельник» выпускает ароматное, янтарного 
цвета подсолнечное масло первого холодного отжима. 
Компания принципиально не прибегает к процедуре 
рафинирования, чтобы сохранить в масле весь букет 
приятного аромата и полезных микроэлементов.

Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт
За многолетнюю историю работы «Мельник» вы-

работал свой фирменный стиль производства муки, 
превосходные качества которой прославили предпри-
ятие в России и за ее пределами. Пшеничная мука «От 
Мельника» пользуется повышенным спросом среди 
кондитеров и производителей хлеба. Муку высшего со-
рта зачастую используют в качестве улучшителя.
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Мука пшеничная хлебопекарная, первый сорт
За многолетнюю историю работы «Мельник» вы-

работал свой фирменный стиль производства муки, 
превосходные качества которой прославили предпри-
ятие в России и за ее пределами. Пшеничная мука «От 
Мельника» пользуется повышенным спросом среди 
кондитеров и производителей хлеба. 

Мука ржаная хлебопекарная
Обдирная хлебопекарная ржаная мука ТМ «От 

Мельника» предназначена для хлебобулочных изделий 
диетического и лечебного назначения. Для производ-
ства ржаной муки «От Мельника» используется только 
рожь 1, 2, 3 класса по ГОСТ Р 53049-2008.

В процессе переработки обязательной является 
процедура кондиционирования зерна, благодаря чему 
в муке повышается количество сахаристых и крахма-
листых веществ — источника энергии для организма 
человека. В хлебе, выпеченном из ржаной муки, содер-
жится также много полезных веществ, необходимых 
человеку: аминокислоты, минеральные соли, витами-
ны группы В, РР, Е, железо, микро- и макроэлементы, 
клетчатка.

Ржаная мука ТМ «От Мельника» обладает очень 
высокой автолитической активностью, что при вы-
печке придает ржаному хлебу высокую пористость, 
эластичность мякиша и хорошую форму.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 2001 г.

Фирма «Мед Алтая» успешно начала работать с 2001 г., основная дея-
тельность общества — производство и продажа натурального алтайского 
меда на всей территории России.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малотобольская, 8а
тел./факс: (3852) 667660, 243502
e-mail: medaltai@mail.ru, www.med-altai.ru

Терентьев 
Сергей Николаевич

директор

«Мёд Алтая»

Мед натуральный
Фирма «Мёд Алтая» произво-

дит и реализует мёд натуральный, 
собранный только на Алтае. Мы 
работаем со всеми регионами Рос-
сии. Мы зарекомендовали свое имя 
благодаря производству качествен-
ной продукции, произведенной на 
Алтае.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: ноябрь 2007 г.

Группа компаний «Пасеки Предгорья» — один из крупнейших произ-
водителей и поставщиков натурального меда и медовых продуктов в Ал-
тайском крае. Наша компания представляет три торговые марки: «Медове-
дов», «Пасеки Предгорья» и «АлтайПчелоПродукт». 

Наша компания выпускает:
натуральный мед различных сортов;•	
медовый продукт;•	
пивной напиток «Медовуха»;•	
бальзамы безалкогольные;•	
деревянные наборные бочата из ценных пород дерева под мед.•	

656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 50
тел.: (3852) 290296, факс: (3852) 290295
e-mail: info@paseki.ru, www.paseki.ru

Зинченко 
Сергей Викторович

генеральный директор

  Группа компаний «Пасеки Предгорья»

Мед натуральный цветочный 
«Фамильная пасека» ТМ «Медо-
ведов»

Мы предлагаем различные сорта 
меда, собранного только на пасеках 
Алтайского края и Республики Ал-
тай. Ассортимент представлен как 
классическими сортами меда без 
добавок (таежный, горный, цветоч-
ный, гречишный и пр.), так и медом 
с различными добавками (мед с 
пчелопродуктами, мед с фитоэк-
страктами, мед с орехами и пр.). 
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Пивной напиток «Медовуха. Хмельная. Крепкая» ТМ «Медоведов»
Пивной напиток «Медовуха» изготавливается по старинным русским 

рецептам. В его состав входят только натуральные продукты (мед нату-
ральный, вода, сахар, солод, хмель, дрожжи) без добавления консервантов, 
красителей и ароматизаторов. Продукция представлена следующих видов: 
«Дружинная. Классическая. Крепкая», «Боярская. С мятой», «Купеческая.  
С мускатным орехом» — крепостью 6,9%; «Дружинная. Классическая. Лег-
кая» — крепостью 4,9%.

Бальзам безалкогольный медо-
вый «Утренний»

Медовые бальзамы сочетают 
различные композиции раститель-
ного сырья с натуральным медом и 
сахарным сиропом. Способны ока-
зывать комплексное оздоровитель-
ное действие на организм человека 
благодаря содержанию биологи-
чески активных веществ растений, 
входящий в рецептуру бальзама.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 24 января 2001 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рикон», организован-
ное в 2001 году, является предприятием молокоперерабатывающей про-
мышленности.

Выпускает продукцию под торговой маркой «Зимаречье».
Занимается производством мягких сортов сыра: «Монарх», «Адыгей-

ский особый», «Зимаревский».
Сырные закуски «Монарх» в масле с добавлением специй выпускают-

ся в пластиковых контейнерах, на сегодняшний день они являются нашим 
спецпредложением.

Предприятие постоянно ведет научную деятельность в области разра-
ботки и внедрения новых технологий по производству сыров.

В этом году расширился ассортимент, добавили один вид чеддеризован-
ного сыра — «Эллазан» (в виде «косички», «снопиков», «кальмаров» и «пало-
чек»).

Сырьевая база обеспечивается за счет собственного сельскохозяйствен-
ного производства.

Важную роль в организации работы предприятия играет социальная 
сфера: увеличение рабочих мест; улучшение условий труда за счет установ-
ки нового оборудования на производстве; предоставление жилплощади и 
соц. пакета сотрудникам.

В перспективе ООО «Рикон» планирует введение более 1000 м2 произ-
водственных площадей, увеличение объемов переработки молока, расши-
рение ассортимента выпускаемой продукции.

656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1
тел.: (3852) 361556, факс: (3852) 757467
E-mail: oooricon@mail.ru, www.oooricon.ru

Махнаков 
Олег Николаевич

директор

«Рикон»
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Сыр «Эллазан» — полутвердый сыр 
с изысканным сливочным вкусом.

Сохранение старых традиций и 
уникальная технология приготов-
ления сыра на натуральном молоке 
только высшего качества делает его 
мягким и нежным.

Сыр имеет полутвердую, 
эластичную, упругую, слоистую 
консистенцию. 

Питательная ценность продукта 
определяется высоким содержани-
ем необходимых человеку белков, 
молочного жира, минеральных 
солей и витаминов.

Сыр «Эллазан» употребляют как 
закуску, второе блюдо или десерт, 
на завтрак или обед. Он особенно 
хорошо подходит для приготовле-
ния пиццы, поскольку прекрасно 
плавится и тянется.

Идеально подходит для посыпа-
ния горячих блюд и приготовления 
салатов.

Сырные закуски: выпускаются 
из сыра «Монарх», обладающего 
мягким и нежным вкусом, с добав-
лением оливок, паприки и перца. 
Имеют эстетичный вид и удобную 
упаковку. Идеально подходят для 
приготовления салатов.

Сыр «Монарх» — это мягкий неж-
ный сыр, вырабатывается только из 
натурального коровьего молока.

Отличительной особенностью 
сыра является связная, нежная, 
однородная по всей массе, в меру 
плотная консистенция.

Имеет чистый кисломолочный 
слегка прянноватый вкус без по-
сторонних привкусов и запахов, в 
меру соленый.

Сыр «Монарх» является чистым 
продуктом, полезным для здоро-
вья, обладает высокой питательной 
ценностью при незначительной его 
калорийности. Он богат белками, 
жирами и микроэлементами, необ-
ходимыми для полезного питания.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: март 1992 г.

Группа компаний «Роса» — это современное зерноперерабатывающее 
и торговое предприятие.

История начиналась в 1992 году с небольшого предприятия по перера-
ботке гречихи. Его бессменный лидер, Юрий Юрченко, сейчас с улыбкой 
вспоминает, что за первые три года работы было произведено столько про-
дукции, сколько сегодняшняя «Роса» выдает за сутки. Трудились на моло-
дом предприятии всего шесть человек. 

Сегодня «Роса» — это элеваторный и производственный комплексы, 
производственно-техническая лаборатория, крупный логистический центр. 
Более 300 человек работает в компании. Под собственной торговой мар-
кой «Алтайская сказка» выпускается более 100 наименований продукции 
экстра-класса — крупы, хлопья, макаронные изделия, мука. Продукция реа-
лизуется в 68 регионах России и странах ближнего зарубежья через круп-
нейшие торговые сети.

658391, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Шукшина, 1а
тел.: (38550) 21826, факс: (38550) 21786
e-mail: td@altay-skazka.ru, info@khrosa.ru, khrosa.ru, www.altay-skazka.ru

Юрченко 
Юрий Федорович

руководитель

  Мельничный комплекс «РОСА»
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Крупа гречневая «ЭКСТРА» — прекрасный диетиче-
ский продукт, она легко усваивается и является иде-
альным источником полезных веществ. Ее называют 
«царицей круп» за рекордное содержание витаминов, 
микроэлементов, белков, необходимых для организма. 

Каждый, кто хоть раз попробовал гречку «Алтай-
ская сказка» и кто осознанно подходит к тому, что по-
требляет, считает ее лучшей. Гречка «Алтайская сказка» 
успешно подтвердила это в программе «Контрольная 
закупка», став победителем по результатам экспертизы 
качества и вкусовой дегустации. 

Мы производим крупу, сохраняя и преумножая все 
ценное, что дала зерну алтайская природа.

Крупа «Славянская» — абсолютно уникальный про-
дукт, которого нет ни у одного производителя, потому 
что вот уже 500 лет никто не мог раскрыть секрет ее 
приготовления. О целебных свойствах этой каши было 
известно еще древним славянам, именно поэтому они 
включали ее в свой рацион. Считалось, что Славян-
ская каша укрепляет тело и дух. И сейчас современные 
ученые подтверждают этот факт, объясняя его опти-
мальным сочетанием круп. Несмотря на свою доста-
точно высокую калорийность, крупа «Славянская» 
рекомендована для снижения веса, так как содержит 
сложные, медленно всасываемые углеводы, которые 
долго усваиваются организмом, давая длительное 
время насыщение. 

«Славянская» крупа отлично подходит для диетиче-
ского питания, рекомендована детям.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 16 октября 2001 г.

ООО « Маслосырзавод «Салаирский» основан в 2001 г., занимается 
производством мягких рассольных сыров, таких как «Косичка элит», «Ко-
лосок», «Снопик», «Охотничий», «Римский», «Спагетти», «Адыгейский», 
«Брынза». Кроме производства сыра предприятие занимается производ-
ством масла «Крестьянское», которое так же, как и сыр, распространяется 
по всей России. Как признание хорошего качества выпускаемой продукции, 
предприятие неоднократно награждалось почетными грамотами, диплома-
ми, медалями в различных номинациях. В 2009 году продукция предприя-
тия получила звание лауреата конкурса «Лучший алтайский товар года». За 
12 лет работы завод зарекомендовал себя как предприятие, выпускающее 
высококачественную продукцию.

659443, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино, ул. Заводская, 6а
тел.: (38596) 45741, факс: (38596) 45733
e-mail: mszsalair@yandex.ru

Токарев 
Максим Николаевич

директор

  Маслосырзавод «Салаирский»

Сыр «Спагетти»
ООО «Маслосырзавод «Салаирский» вырабатывает 

высококачественную продукцию, такую как сыр «Спа-
гетти», который предназначен для непосредственного 
употребления в пищу, приготовления блюд и закусок на 
предприятиях общественного питания, на воздушном и 
наземном транспорте, а также для реализации на роз-
ничном и экспортом рынках. Данный вид продукции в 
своем составе содержит незаменимые аминокислоты, 
белки, витамины А, В1, В2 для правильного питания 
человека. Сыр «Спагетти» имеет чистый кисломолоч-
ный вкус и запах. Повсеместное внимание потребите-
лей к данному продукту можно объяснить его высокой 
биологической ценностью, вкусовыми качествами и 
способностью длительно храниться.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 10 декабря 1993 г.

ООО «Свеча» основано в 1993 г., весь этот период предприятие разви-
валось, внедряло новые технологии и современное оборудование. В 1998 г. 
ООО «Свеча» было единственным предприятием, которое поддерживало 
и развивало возрождение льноводства в Алтайском крае. Сегодня ООО 
«Свеча» является одним из ведущих предприятий в России по производ-
ству высококачественного льняного масла и льняной муки. Особенно боль-
шое внимание уделяется качеству сырья и выпускаемой продукции. 

Мы производим продукты, улучшающие и укрепляющие здоровье.

656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 57
тел.: (3852) 299014, факс: (3852) 315311
e-mail: mail@svecha-altai.ru, www.svecha-altai.ru

Дубровин 
Анатолий Николаевич

директор

«Свеча»

Льняная мука — диетический продукт
Льняная мука, добавленная в состав любого блюда 

на нашем столе, повысит его пищевую ценность, обога-
тит витаминами и микроэлементами, сбалансирует его 
аминокислотный состав. При выпечке изделий из теста 
пшеничную муку заменяют на 10–20% льняной мукой, 
такие изделия приобретают 
свойственный им оттенок, 
неповторимый вкус и аро-
мат. Можно использовать 
льняную муку в качестве 
панировки для котлет. При 
приготовлении постных 
блюд льняная мука может 
успешно заменить яйцо в 
тесте. Рекомендуется до-
бавлять льняную муку при 
варке различных блюд.

Льняное масло — важный и незаменимый продукт 
здоровья

Льняное масло полезно для здоровья, ведь оно со-
держит достаточное количество витаминов и других 
биологически активных веществ, необходимых для 
здорового питания, например компоненты Омега-3, 
Омега-6. Его употребление 
поможет сократить вероят-
ность возникновения таких 
болезней, как атеросклероз 
и ишемическая болезнь 
сердца. Оно изготовлено по 
старинному русскому спосо-
бу холодного прессования. 
Возрожденная технология 
позволяет сохранить в нем 
источник жизненной силы, 
уникальную энергетику 
алтайской земли.



Лу
чш

ий
 а

лт
ай

ск
ий

 т
ов

ар
 2

01
2 

го
да

80

Открытое акционерное общество

Дата образования: 1961 г.

ОАО «Черемновский сахарный завод» — в настоящее время един-
ственное работающее предприятие отрасли в Алтайском крае. В 2011 году 
завод отметил свой 50-летний юбилей. Ежегодно проводимые на предпри-
ятии реконструкции позволили увеличить производительность за прошед-
шее десятилетие почти в 2,5 раза, и сегодня она составляет 4 200 т свеклы 
в сутки. Это позволяет сократить производственный сезон , увеличить вы-
ход готовой продукции и улучшить ее качество. В 2011 г. было выработано 
117 654 т сахара, из них 58% — из алтайской свеклы, в 2012 году завод выра-
батывает сахар только из сахарной свеклы. По технологическим показате-
лям завод не уступает лучшим заводам России и неоднократно награждался 
дипломом Московского международного сахарного форума.

659020, Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, пер. Станционный, 1
тел.: (38581) 33261, факс: (38581) 33261, 33281

Сагайдак 
Игорь Анатольевич 

генеральный директор

«Черемновский сахарный завод»

Жом сушеный гранулированный
Свекловичный жом по своим качествам — продукт 

уникальный. Такой жом можно использовать непо-
средственно в кормлении животных или в составе 
комбикорма до 10%. Жом придает приятный сладкий 
вкус комбикорму, что способствует интенсивному его 
потреблению.

Сушеный жом по питательности приравнивается к 
пшеничным и ржаным отрубям. 100 кг сушеного жома 
эквивалентны 85 кормовым единицам и содержат 10% 
протеина, 18% клетчатки, 4% сахара, 4,2% кальция. 

Сушеный жом в гранулированном виде реализуется 
не только в Алтайском крае и по всей России, но и за 
пределами нашей страны.
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Сахар-песок
Сахар-песок изготавливается из сахарной свеклы и 

импортного сахара-сырца. Сырье, готовая продукция 
и все стадии производственного процесса проходят 
тщательный контроль с целью обеспечения высокого 
качества сахара.

Показатели сахара соответствуют ГОСТу и по со-
держанию сахарозы, влажности и цветности близки 
к показателям сахара-рафинада. По микробиологиче-
ским показателям сахар соответствует требованиям 
для производства продуктов детского питания и био-
фармацевтической промышленности. Сахар Черем-
новского завода признан продуктом с повышенной 
экологичностью, и в 2003, 2006, 2009, 2012 гг. успешно 
прошел экологическую сертификацию. Сахар-песок 
неоднократно был награжден дипломами «Лучший 
алтайский товар года».

Меласса свекловичная
Свекловичная меласса является отходом свеклоса-

харного производства, но для ряда отраслей пищевой и 
комбикормовой промышленности она служит ценным 
сырьем. Из оставшихся в мелассе сахарозы и инвертно-
го сахара брожением получают лимонную и молочную 
кислоты, глицерин, ацетон, этиловый и бутиловый 
спирты. В сусле, приготовленном из мелассы, выра-
щивают хлебопекарные дрожжи, из раствора мелассы 
извлекают глутаминовую кислоту. Из 100 кг мелассы 
можно получить 100 кг хлебопекарных прессованных 
дрожжей или 30 л этилового спирта.

Мелассу добавляют в грубые корма для скота. Пита-
тельная ценность 1 т мелассы составляет 770 кормовых 
единиц. Меласса, энергетическая ценность которой 
равна энергетической ценности кукурузы, может стать 
экономически выгодным заменителем ее в кормах для 
птицы. Благодаря хорошим вкусовым качествам, мелас-
су можно использовать в рационах других животных 
для стимуляции аппетита, сдабривания грубых кормов, 
маскировки вкуса кормов и воды. 
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 24 декабря 1991 г.

Фармацевтическая компания «Эвалар» основана в Бийске в 1991 
году. В компании работают 1227 человек. Производственные площади – 
20 тыс. м2. В ассортименте — более 200 наименований продукции. Объем 
продаж в 2011 г. превысил 6 млрд руб. В разные годы победителями Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России» стали: Ци-Клим, Эндо-
кринол, Гепатрин, Пустырник Форте, Турбослим, Овесол, Черника-форте. 
«Эвалар» — 5-кратный обладатель национальной премии «Идея здоровья», 
как лучший производитель года среди российских и зарубежных компаний, 
выпускающих БАДы. Дважды компания «Эвалар» была признана Маркой 
№ 1 в России в категории «Натуральные препараты для укрепления здоро-
вья и повышения качества жизни». 

659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
тел./факс: (3854) 390084
e-mail: vacor@evalar.ru, www.evalar.ru

Прокопьева 
Лариса Александровна

председатель Совета директоров

«Эвалар»

«Лора» — стань, как прежде, молодой!
При длительном приеме молекулы гиалуроновой 

кислоты в составе таблеток «Лора» с каждым днем все 
сильнее увлажняют кожу изнутри! А благодаря фито-
эстрогенам дикого ямса в составе таблеток «Лора» 
кожа получит дополнительное омоложение! Витамины 
С и Е, дополняя друг друга, являются мощными анти-
оксидантами и обеспечивают лучший результат по 
защите клеток от старения.

Таблетки «Лора»: уменьшают глубину и выражен-
ность морщин, повышают упругость кожи, улучшают 
цвет лица.
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«Эксперт волос» —натуральные витамины для здо-
ровых, густых волос

В составе «Эксперта волос» натуральные витамины 
группы В, аминокислоты (таурин и цистин), ферменты, 
хвощ (источник натурального кремния), цинк. 

«Эксперт волос» повышает образование коллагена, 
необходимого для здоровья волос и кожи. Питает воло-
сы изнутри, придавая им блеск и здоровый вид, а также 
обеспечивает необходимые условия для роста крепких 
и сильных волос, предупреждает их выпадение. 

С витаминами для мозга «Острум» легче работать и 
проще учиться! 

В его составе — сбалансированный комплекс 
микроэлементов и витаминов для мозга, главный из 
которых — незаменимый «витамин интеллекта» холин. 
Холин улучшает работу клеток мозга, ускоряет про-
хождение нервных импульсов, благодаря чему в работу 
включаются даже так называемые «спящие» клетки 
мозга. В результате повышается концентрация вни-
мания, тренируется память, развивается творческое 
мышление! 
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ЗАО «Эвалар» — абсолютный лидер в России по объему выпуска нату-
ральных лекарственных средств и БАД. Вся продукция изготавливается 
на основе натурального сырья в условиях фармацевтического производ-
ства и контроля качества по международному стандарту GMP. Культи-
вирование растений на собственных полях в экологически чистых пред-
горьях Алтая позволяет выпускать препараты с высокой биологической 
активностью. Компания «Эвалар» отмечена специальной премией «Лидер 
качества» и дважды признана Маркой № 1 в России в категории «Нату-
ральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жиз-
ни». Такое признание — лучшее подтверждение неизменно высокого ка-
чества продукции «Эвалар».
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 29 ноября 2005 г.

Компания ООО «Алькор» занимается разработкой, производством и 
реализацией косметической продукции ТМ «Малавит». На основе много-
функционального натуропатического средства «Малавит» создана косме-
тика для мужчин и женщин, детская косметика, зубные пасты, бальзамы и 
шампуни, гели для душа, интимная косметика.

При создании продукции используется оригинальная «Малавит-
технология», которая активизирует полезные компоненты лекарственных 
растений и максимально раскрывает их оздоровительный эффект.

Технология производства продукции защищена патентами на изобрете-
ния и промышленные образцы, а результаты научных исследований гигие-
нического средства «Малавит» неоднократно получали высокую оценку на 
выставках инноваций и инвестиций.

656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
тел.: (3852) 685544, 682555, факс: (3852) 685544
e-mail: malavit@malavit.ru, www.malavit.ru

Дворникова 
Татьяна Михайловна

директор

«Алькор»

Крем для бюста «Малавит»
Крем для бюста «Малавит», 100 мл, для деликатного 

ухода за кожей молочных желез, области декольте и 
шеи. Увлажняет, питает, укрепляет кожу бюста и де-
кольте. Омолаживает, придает упругость, подтягивает 
(эффект лифтинга) и выравнивает кожу, способствует 
уменьшению растяжек (стрий) на коже. Предотвращает 
появление трещин на сосках при кормлении грудью. 
После регулярного применения крема для бюста «Ма-
лавит» поверхность кожи становится более ровной, 
гладкой и упругой, исчезают неприятные ощущения 
(уплотнения) в молочной железе.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 1998 г.

Мебельная фабрика «Ахтамар» основана в 1998 году. С самого перво-
го дня своей работы, мебельная фабрика «Ахтамар» сделала ставку на каче-
ство и функциональность, что позволило стать мебели практичной и безо-
пасной в использовании. Широкий выбор моделей и их цветовых решений 
удовлетворит предпочтения самых изысканных покупателей. Сегодня фа-
брика «Ахтамар» — это одно из немногих предприятий с полным циклом 
производства: от сушки древесины, производства и сборки мебели до упа-
ковки и сборки изделий. Имея в собственности 7 500 м2 производственных, 
офисных и складских площадей, мы обеспечиваем бесперебойное произ-
водство мебели и своевременную доставку. Деятельность фабрики «Ахта-
мар» известна далеко за пределами Алтайского края. Подтверждением это-
го служат многочисленные награды, дипломы и благодарности.

656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, 20а
тел.: (3852) 389977, 389911, факс: (3852) 389900
e-mail: ahtamar-mebel@mail.ru, www.ahtamar.net

Манасян 
Самвел Хачатурович

директор

«Ахтамар»

Набор мягкой мебели «Евгения»
Набор мягкой мебели «Евгения» привлечет вас 

изысканностью форм, мягкими и удобными подушка-
ми. А раскладной механизм позволит вам комфортно 
разместить ваших гостей на ночь. Механизм транс-
формации — “mixotoile”. Каркас изготовлен из фанеры 
березовой, березы, сосны, ДВП. Сиденья изготовлены 
из контурного пенополиуретана 45 плотности, спинка 
из холлофайбера. Декоративные изделия выполнены из 
березы с полиэфирным покрытием.
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Угловая мягкая мебель «Виктория»
Тепло благородного дерева выгодно дополняет 

обивка из дорогой ткани. Диваны такого типа принад-
лежат к элитной мебели. Механизм трансформации 
— “Sedaflex” с пружинным матрацем (толщина 12 см). 
Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, со-
сны, ДВП. Сиденья изготовлены из контурного пено-
полиуретана 45 плотности и синтепона. Декоративные 
изделия выполнены из березы с полиэфирным покры-
тием по итальянской технологии.

Угловая мягкая мебель «Клеопатра»
Изящные формы, сочетание традиционного стиля и 

современного дизайна, мягкие формы дивана и теплота 
натурального дерева — все это как магнит привлекает 
взор. Механизм трансформации – “Sedaflex” с пружин-
ным матрацем (толщина 12 см). Каркас изготовлен из 
фанеры березовой, березы, сосны, ДВП. Сиденья из-
готовлены из контурного пенополиуретана 45 плотно-
сти и синтепона. Декоративные изделия выполнены из 
березы с полиэфирным покрытием, ручная резьба.
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Индивидуальный предприниматель Ефимов Павел Никитович

Дата образования: 6 июня 2007 г.

Предприятие «Бетоформ» с 2002 г. специализируется на производстве 
бетонных изделий методом полусухого вибропрессования по технологии 
германской фирмы «HESS» и на ее высокопроизводительном, полностью 
автоматизированном оборудовании. «Бетоформ» с самого начала работы и 
на протяжении 10 лет зарекомендовала себя как производитель качествен-
ных строительных материалов и надежный партнер. 

Вся продукция предприятия прошла процедуру добровольной сертифи-
кации, становилась неоднократно дипломантом и лауреатом краевого кон-
курса «Лучший алтайский товар», в том числе и в 2010 году, дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2011 г. 

С помощью продукции предприятия «Бетоформ» меняется внешний 
вид городов, им придается современный облик. 

656060, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звонкая, 6
тел./факс: (3852) 333516
e-mail: betoform@aai.e4u.ru, www.betoform.com

Ефимов 
Павел Никитович

директор

  Предприятие «Бетоформ»

Камни бетонные бортовые
По технологии изделия формуются в металлической пресс-форме, что обе-

спечивает стабильную точную геометрию. Изделия прошли процедуру добро-
вольной сертификации, что подтверждается Госстандартом России. Произ-
водительность, которую обеспечивает производственная линия «Бетоформ», 
позволяет выпускать в среднем 1 200 м/п дорожного бордюра или 2 600 м/п 
садового поребрика. Например, в 2007 г. во время выполнения программы 
по капитальному ремонту дорог г. Барнаула «Бетоформ» в общей сложности 
произвел и поставил 50 000 м/п дорожного бордюра на дороги города и края. 
В 2008 г. проведена реконструкция Змеиногорского тракта с применением 
бордюра предприятия «Бетоформ». В 2010 г. поставлено более 20 000 м/п до-
рожного бордюра для капитального ремонта ул. Попова и ул. Сухова и других 
улиц г. Барнаула и Алтайского края. В 2011 г. — 24 600 м/п дорожного бордюра 
и 63 000 м/п поребрика, 2012 г. — 31 000 м/п дорожного бордюра и 59 000 м/п 
поребрика для благоустройства и ремонта дорог Алтайского края, Кемеров-
ской, Томской и Новосибирской областей. Продукцию «Бетоформ» исполь-
зуют ведущие дорожно-строительные предприятия. Продукция «Бетоформ» 
обладает высокой прочностью, долговечностью, морозостойкостью, а дорож-
ный бордюр имеет оригинальную скругленную форму (без лишних ребер на 
лицевой поверхности), обладающую высокими эстетическими свойствами.



П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

то
ва

ры
 д

ля
 н

ас
ел

ен
ия

93

Камни бетонные стеновые
Бетонные вибропрессованные блоки предприятия 

«Бетоформ» — это конструкционный строительный 
пустотелый камень, изготовленный методом полу-
сухого вибропрессования цементно-песчаной смеси 
по технологии и на оборудовании германской фирмы 
«HESS» по ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые», 
прошедший процедуру добровольной сертификации. 
При производстве используются только природные, 
экологически чистые материалы, основной — песок из 
отсевов дробления горных пород, на все применяемые 
при производстве материалы имеются сертификаты, 
блоки проходят радиационные испытания. Кроме того, 
стеновые материалы, произведенные по данной тех-
нологии, пожаробезопасны. Блоки имеют внутренние 
полости для уменьшения веса и уменьшения теплопро-
водности бетона. Бетонный блок достаточно легкий 
— 13 килограммов — и очень прочный, несмотря на 
наличие пустот. Стеновые блоки могут иметь различ-
ные цветовые оттенки. Практичность и экономичность 
блоков определяется их относительно легким весом 
при достаточно большом объеме, прочностью, хороши-
ми теплоизоляционными свойствами, огнестойкостью, 
высокой морозостойкостью и низким коэффициентом 
влагопоглощения. Одним из самых важных досто-
инств блока является его долговечность, так как бетон 
от дождя и мокрого снега становится лишь прочнее. 
Морозостойкость бетона значительно превышает 
морозостойкость любого вида керамического кирпича 
и изделий из ячеистых бетонов.

Плиты бетонные тротуарные
В современном мире такие слова, как «качество» и 

«красота» становятся синонимами, все больше тому 
подтверждений. Неоспоримыми достоинствами троту-
арной плитки являются простота укладки, надежность, 
изысканный стиль, такими характеристиками асфальт 
не обладает. В отличие от асфальтового покрытия 
плиточное покрытие не накапливает в себе влагу, на 
нем не держатся лужи. Разнообразие форм и цвето-
вых решений тротуарной плитки дают возможность 
создавать бесконечное множество различных вариан-
тов ее укладки. Высокая прочность и морозостойкость 
бетонных вибропрессованных изделий обеспечивают 
долговечность и износостойкость на десятки лет.

Покрытие из тротуарной плитки легко пропускает 
воду между швами, меньше нагревается и быстрее сты-
нет, почва под ним дышит, что улучшает циркуляцию 
воздушных потоков. Эффективность использования 
тротуарной плитки в Барнауле также обусловлена и ее 
ценой. В отличии от городов соседних Кемеровской и 
Новосибирской областей в Барнауле сформировались 
рыночные оптимально низкие цены на тротуарную 
плитку и другие бетонные вибропрессованные изделия 
для благоустройства. 

Использовать тротуарную плитку можно не только 
при благоустройстве бульваров, тротуаров, парковок и 
площадей, но и при мощении дворов и немагистраль-
ных улиц с движением любого вида транспорта, как 
например, пер. Геблера в г. Барнауле.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 1999 г.

«Ренессанс Косметик» — активно развивающееся предприятие, одно из 
крупнейших за Уралом по производству косметических товаров и средств 
бытовой химии. Продукция компании представлена на рынке более 10 лет 
и пользуется неизменно высоким спросом среди покупателей не только Ал-
тайского края, но всего Сибирского региона, а также Средней Азии.

Основным направлением деятельности является производство 
парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, средств 
по уходу за автомобилем, производство гостиничной парфюмерии, а также 
промышленной химии и химии для клининга. Процесс производства про-
дукции проходит практически полную цепочку непосредственно на пред-
приятии.

Весь ассортимент товаров сертифицирован и имеет санитарно-
эпидемиологические заключения о безопасности. На предприятии внедре-
на и сертифицирована система менеджмента качества по международным 
стандартам ISO 9001. Для производства используется только высококаче-
ственное и безопасное сырье, экстракты и ароматические композиции от 
ведущих аромакомпаний Франции, Англии, Японии.

Оптимальное сочетание цены и качества производимой продукции 
определяет стабильно высокий уровень спроса и позволяет предприятию 
осваивать новые рынки сбыта. Доказательством этому является присут-
ствие продукции «Ренессанс Косметик» во всех крупных розничных сетях 
России.

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная, 15б
тел.: (3852) 387107, факс: (3852) 387106
e-mail: rk@ren-cosm.ru, www.ren-cosm.ru

Гладышева 
Оксана Сергеевна

директор

«Ренессанс Косметик»
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Кондиционер-концентрат для 
белья серии «Нежность»

Подарите вашему белью осо-
бую заботу и нежность с помощью 
кондиционера-концентрата для 
белья «Нежность». Благодаря насы-
щенным и многогранным ароматам 
кондиционеры «Нежность» помогут 
вам погрузиться в атмосферу тепло-
ты и уюта, создавая по-настоящему 
отличное настроение!

Концентрированная формула 
кондиционеров «Нежность» по-
зволяет расходовать этот продукт 
очень экономно! Вам осталось 
только выбрать свой аромат и 
бесконечно долго наслаждаться 
нежностью ваших вещей.

Соль для ванн ароматизирован-
ная с пеной «Экотерапия»

Коктейль для ванн «Экоте-
рапия» — это восхитительное 
сочетание пользы морской соли и 
удовольствия от воздушной пены. 
Ванны с морской солью обогащают 
кожу микро- и макроэлементами, 
повышают ее эластичность. Дей-
ствие натуральных эфирных масел 
усиливает целебные свойства мор-
ской соли. Воздушная пена добавит 
удовольствия в процессе принятия 
ванны. Принятие ванн с коктейлем 
для ванн «Экотерапия» способству-
ет снятию усталости, повышению 
тонуса организма, работоспособно-
сти, поднятию настроения. 

Средство для очистки стекол 
«FLASHine»

Предназначено для очистки 
окон, зеркал, автомобильного 
стекла, экранов телевизоров и мо-
ниторов, а также кафеля и изделий 
из хрусталя. Средство эффективно 
удаляет грязь и жирные пятна. 
Вода, на основе которой изготовлен 
очиститель, проходит тщательную 
обработку на аппарате обратного 
осмоса, что гарантирует отсутствие 
разводов. Придает блеск обрабо-
танным поверхностям. Выпускается 
с триггером (распылителем) и в 
форме сменного блока. 
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Открытое акционерное общество

Дата образования: 1959 г.

Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроитель-
ный завод «Ротор» — одно из ведущих промышленных предприятий Ал-
тайского края. С момента своего образования и в течение всего периода 
деятельности предприятие относится к судостроительной отрасли про-
мышленности, с 2009 года — в составе ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор»», г. Санкт-Петербург. 

За более чем полувековую историю существования на предприятии про-
изведено более тысячи видов специальной продукции и более трехсот ви-
дов товаров народного потребления. 

В рамках своей основной деятельности предприятие производит: на-
вигационные приборы для судостроения, детали и сборочные узлы для 
авиации, комплектующие изделия для тактического ракетного вооружения, 
управляющие и вспомогательные комплексы для ПВО, электронные блоки 
по заказу космических войск, детали и узлы для оптико-электронных при-
боров. В рамках производства товаров народного потребления представле-
ны: медицинские терапевтические аппараты, бытовая техника, автомобиль-
ные товары, техника для фермерских хозяйств, изделия из пластмасс. 

На протяжении последних лет АПЗ «Ротор» является победителем 
краевого ежегодного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Ал-
тайского края» и победителем соревнований среди предприятий оборонно-
промышленного комплекса Алтайского края по работе в системе соци-
ального партнерства. В числе многих  дипломов и наград предприятия 
имеются такие значительные, как дипломы лауреата «100 лучших товаров 
России» (за товары народного потребления), «Диплом за создание и освое-
ние производственных мощностей по производству уникального изделия 
— «Конус-датчик»». Генеральный директор ОАО АПЗ «Ротор» В. В. Ко-
новалов не раз отмечен почетной грамотой за активное участие в работе 
Объединения работодателей «Союз промышленников Алтайского края» и 
вклад в развитие промышленности и предпринимательства в Алтайском 
крае, медалью «Лучший директор года Алтайского края». Одним из послед-
них полученных стал диплом «Лучшее российское предприятие. Динамика, 
эффективность, ответственность – 2011».

656906, Алтайский край, г. Барнаул
тел.: (3852) 579403, факс: (3852) 579422
e-mail: apzrotor@apzrotor.ru , www.apzrotor.ru

Коновалов 
Владимир Викторович

генеральный директор

  Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
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Аппарат ультрафиолетового облучения «Катунь»
Аппарат ультрафиолетового облучения «Катунь» 

предназначен для местного облучения и локального 
облучения ЛОР-органов (ухо, горло, нос) с помощью 
тубусов. Облучатель с успехом может применяться и 
для дезинфекции помещений, так как в процессе его 
работы вырабатывается озон, губительный для болез-
нетворных микробов. 

Благодаря своей мобильности и простоте эксплуа-
тации УФО «Катунь» можно применять как в условиях 
медицинских учреждений, санаториях, профилактори-
ях, так и в домашних условиях.

УФО «Катунь» обеспечивает световое излучение 
спектра электромагнитных колебаний в диапазоне 
180–280 нм (КУФ-облучение – коротковолновое ультра-
фиолетовое облучение). КУФ-облучение применяют 
при острых и подострых воспалительных заболеваниях 
кожи, носоглотки (слизистых носа, миндалин), наружно-
го, среднего и внутреннего уха, ранах с опасностью при-
соединения анаэробной инфекции, туберкулезе кожи. 
Основным лечебным эффектом КУФ-лучей являются: 
бактерицидный, микоцидный (при облучении кожи и 
слизистых), иммуностимулирующий, катаболический и 
коагулокорригирующий (при облучении крови).

Показания к применению:
компенсация ультрафиолетовой недостаточности;•	
повышение сопротивляемости к различным ин-•	
фекциям (например, гриппу);
как болеутоляющее и противовоспалительное •	
средство при заболеваниях суставов;
заболевания периферической нервной системы •	
(невриты, невралгии, радикулиты); 
болезни мышечной системы (миозиты);•	
болезни дыхательной системы (бронхиты, плев-•	
риты);

при кожных заболеваниях (грибок, экземы, псори-•	
аз, дерматит);
гинекологические заболевания;•	
нарушения обмена веществ;•	
некоторые формы туберкулеза;•	
при острых и подострых воспалительных заболе-•	
ваниях кожи;
при острых и подострых воспалительных забо-•	
леваниях носоглотки (ангина, ринит, гайморит, и 
др.), внутреннего уха;
при ранах с опасностью присоединения анаэроб-•	
ной инфекции;
туберкулез кожи;•	
трофические язвы и пролежни;•	
гнойничковые заболевания кожи (угри, фурунку-•	
лез, псориаз, экзема и др.).

Облучатель «Катунь» обладает отличным профи-
лактическим эффектом в период сезонных эпидемий 
инфекционных и вирусных заболеваний.

Аппарат УФО «Катунь» отличается своей просто-
той, надежностью и эффективностью!
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 23 октября 1992 г.

ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» было основано в 2001 г. 
на базе чугунолитейного цеха ОАО «Литком» (1992–2001 гг.). С этого вре-
мени начинается массовое производство печных приборов из серого чугу-
на. Предприятие постоянно совершенствует как ассортимент и дизайн вы-
пускаемой продукции, так и полный технологический цикл. С начала 2003 г. 
продукция выходит на международные рынки. За достижения в производ-
стве предприятие неоднократно награждалось дипломами и медалями раз-
личных выставок и конкурсов. В 2009 г. на предприятии успешно внедрена 
система менеджмента качества на соответствие МS ISО 9001:2008. В марте 
2012 г. внедрена интегрированная система менеджмента на соответствие 
МS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
тел.: (38557) 95967, факс: (38557) 95617
e-mail: litcom-mark@mail.ru, www.rublitkom.ru

Плешкань 
Сергей Николаевич

генеральный директор

«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»

Дверка топочная герметичная ДТГ-8БС «Кижи-2» 
оснащена двумя шиберами, которые перемещаются 
плавно по винту, закрепленному в массивной ручке, что 
позволяет достаточно точно регулировать необходи-
мый зазор для нижнего или верхнего поддува воздуха. 
На дверке предусмотрены зажимы для стекла и паз 
под уплотнительный термостойкий шнур. Основной 
принцип конструкции — универсальность при от-
крывании дверок как влево, так и вправо: достаточно 
открутить центральный 
винт крепления ручки 
дверки, переставить ее на 
противоположную сто-
рону, и получится нужное 
расположение дверки для 
ее эксплуатации.

Решетка вентиляционная
Каминная вентиляционная решетка служит для 

естественного конвекционного нагрева воздуха от ка-
мина и обогрева помещения. Каминные вентиляцион-
ные решетки предназначены для поступления воздуха 
из каминного зала в короб-конвектор и естественного 
вывода нагретого воздуха. Через «нижние» каминные 
вентиляционные решетки воздух из помещения по-
ступает в каминный конвектор, нагревается и через 
«верхние» решетки свободно выходит в каминный зал.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 15 ноября 2002 г.

Трикотажная фабрика «Спецобъединение-Сибирь» была открыта в 
г. Барнауле в 2004 году. Из небольшого цеха, где трудились 15 работников и 
выпускался один вид продукции, ООО «Спецобъединение-Сибирь» превра-
тилось в крупнейшего производителя рабочей перчатки в Сибири. В настоя-
щее время на предприятии работают 300 человек и установлено 500 единиц 
оборудования, ассортиментная линейка насчитывает более 30 видов продук-
ции. 

Продукция трикотажной фабрики награждена дипломом I степени в но-
минации «Промышленные товары для населения», дипломом победителя в 
номинации «Народное признание», медалью «Лучший алтайский товар», ла-
уреат программы «100 лучших товаров России».

656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/15
тел.: (3852) 770053, факс: (3852) 774290
e-mail: rabod-barnaul@mail.ru, www.spets.ru

Зиновьев 
Евгений Владимирович

исполнительный директор

«Спецобъединение–Сибирь»

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки 
трикотажные для защиты рук от механических воздей-
ствий — «Механик»

Защита рук играет большую роль при выполнении раз-
личных работ, особенно тех, которые требуют активного 
участия и движения пальцев и кисти. Уберечь руки могут 
специальные перчатки — перчатки «Механик».

Нейлоновые перчатки «Ме-
ханик» повышенной прочности. 
Высокая износоустойчивость 
сочетается с великолепными 
сцепными свойствами, «ды-
шащая» основа дает превос-
ходный комфорт в работе. По 
износостойкости в несколько 
раз превосходят перчатки из 
х/б пряжи. Не оставляют сле-
дов, ворса.

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки 
трикотажные для защиты рук от механических 
воздействий — «Алтай»

Перчатки полушерстяные «Алтай» — двойные 
теплые перчатки из шерсти и акрила черного цвета. 
Перчатки легко стираются и сушатся. Рекомен-
дуются к использованию при проведении строи-
тельных, ремонтно-
восстановительных и др. 
работ в осенне-зимний 
период.
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Индивидуальный предприниматель

Дата образования: 1996 г.

«Рубцовский чулочный комбинат Трусов С. В.» является ведущим 
производителем чулочно-носочной продукции в Сибирском регионе. Ком-
пания специализируется на производстве и реализации чулочно-носочных 
изделий, полностью удовлетворяющих потребности потребителей в каче-
ственной продукции отечественного производства по доступным ценам. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу 8541-94.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 наиме-
нований. Дизайн чулочно-носочных изделий соответствует современным 
потребностям рынка, отличается высоким качеством и богатой цветовой 
гаммой. Высокий уровень развития предприятия достигается за счет при-
влечения в производство нового высокотехнологичного чулочного обо-
рудования импортного производства ведущих мировых производителей, 
расширения территории охвата потребительского рынка и как следствие 
увеличение роста товарооборота.

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 257
тел./факс: (38557) 42464
e-mail: rhnf@mail.ru

Трусов 
Сергей Владимирович

директор

  Трусов Сергей Владимирович

Носки мужские, арт. С130
Представленный на конкурс артикул С 130 произ-

водится из гребенного хлопка. Это мягкие, приятные 
носки, обладающие хорошей впитываемостью. 

Модель отвечает самым взыскательным требовани-
ям, и поэтому производится уже более 5 лет и пользу-
ется большой популярностью.

Насладитесь ощущением комфорта, который дарит 
Вашим ногам модель С 130.

Термоноски, арт. С500
Термоноски производятся из полипропиленовых 

нитей Prolen. Это очень комфортные носки, которые 
отличают такие свойства, как: 

самая низкая теплопроводность, самая низкая •	
влагопоглощаемость, обеспечивающие ногам 
чувство сухости и тепла;
стойкость к истиранию, натяжению и разрыву;•	
легкость (в состав входит самая легкая нить, •	
поэтому изделия получаются легче, чем из каких-
либо других нитей);
польза для здоровья. Термоноски подавляют •	
неприятный запах, препятствуют возникнове-
нию грибков, плесеней и бактерий, не вызывают 
аллергии, при трении возникает отрицательный 
электрический заряд.

Термоноски не поддаются влиянию плохой погоды, 
солнца, пота и влаги, они сохраняют свою свежесть и 
прочность окраски даже после многократной стирки.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: май 2006 г.

Мебельная компания «Ависта» более шести лет является одним из ве-
дущих производителей мебельных фасадов МДФ, облицованных пленкой 
ПВХ. Развиваясь как современное производство, мы зарекомендовали себя 
надежным поставщиком мебельных фасадов, нашими клиентами являются 
производители мебели в Алтайском крае, Сибирском округе и др регионах.

Для производства нашей компанией используется только высокотехно-
логичное оборудование, включающее в себя автоматизированную систему 
обработки и производства мебельных деталей, гарантирующее самое высо-
кое качество мебельных изделий. На протяжении всего технологического 
цикла изделия постоянно подлежат контролю по соблюдению качества, все 
материалы сертифицированы и имеют соответствующие документацию.

Мы изготовим для Вас мебельные фасады, которая подчеркнет ваш 
утонченный вкус и будет по-настоящему надежными, современными и 
функциональной.

656011 Алтайский край г. Барнаул ул. Матросова, 5-12
тел.: (3852) 299077, факс: (3852) 299922
e-mail: fasad888@list.ru, www.avistafasad.ru

Щемелинина 
Юлия Сергеевна 

директор

«Фортуна»

Мебельные фасады МДФ покрытые пленкой ПВХ.
Мебельные фасады МДФ покрытые пленкой ПВХ с 
лакокрасочным покрытием патина

Мебельные фасады МДФ заняли достойное и 
оправданно почетное место в современной мебели, 
благодаря своим уникальным свойствам: они имеют 
эстетичный внешний вид, очень схожий с натураль-
ными породами дерева. Наряду с этим имеет очень 
много превосходств: фасад долговечен, имеет высокую 
устойчивость к влажности, грибковым микроорганиз-
мам, износу, менее подлежит покоробленности, эко-
логически чист и безопасен. Широкая цветовая гамма 
материалов, разнообразие форм, фрезеровок, размеров 
позволяет проектировать и создавать оригинальные 
гармоничные дизайны готовой мебели, в различных 
стилях от классики до hi-tech, к достоинствам стоит 
отнести сравнительно доступную цену мебельных 
фасадов. 





ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 23 апреля 2008 г.

ООО «Акватрон-БХК» создано 23.04.08 на базе ОАО «Полиэкс». На-
правление деятельности: производство гидроизолирующих материалов 
проникающего действия для бетонных и кирпичных конструкций. Пред-
приятие постоянно развивается, внедряя передовые эффективные техноло-
гии, сохраняя профессиональных сотрудников, сертифицируя продукцию, 
используя российское высококачественное сырье, постоянно обеспечивая 
контроль качества продукции. Результат — отсутствие претензий и рекла-
маций от потребителей и постоянно расширяющийся круг потребителей. 
Качество продукции подтверждается дипломами краевого и международ-
ного значения, наличием свидетельства на товарный знак и получением в 
2012 году Свидетельства о государственной регистрации «Акватрон». На 
предприятии постоянно проводятся научно-исследовательские работы, на-
правленные на улучшение технических характеристик продукции, так, ва-
рьирование концентраций одной из хим.добавок до максимума позволило 
производить «Акватрон», обеспечивающий ремонт труб ТЭЦ без эффекта 
«сползания», тем самым расширен круг потребителей, а Институт по про-
ектированию производств органического синтеза «Гипросинтез» рекомен-
довал «Акватрон» в проектах для объектов уничтожения химического ору-
жия.

659300, Алтайский край, г. Бийск, территория ОАО «Полиэкс»
тел.: (3854) 306707, факс: (3854) 306707
e-mail: akvatron-bhk@mail.ru, www.akvatron-bhk

Попова 
Татьяна Николаевна 

генеральный директор

«Акватрон-БХК»

Герметик «Акватрон-6» (смесь сухая растворная)
«Акватрон-6» представляет собой порошкообразный грубодисперсный 

продукт, состоящий из смеси высокомарочного портландцемента, специально 
обработанного кварцевого песка с определенной гранулометрией и комплекса 
активирующих химических добавок. «Акватрон-6» предназначен для гидрои-
золяции бетонных, каменных и других капиллярно-пористых строительных 
материалов, подвергающихся воздействию воды (включая конструкции 
хозяйственно-питьевого назначения) и агрессивных жидкостей (растворы 
кислот, щелочей, солей, нефтепродукты). «Акватрон» образует с материалом 
единую, хорошо совместимую с ним прочную структуру и даже при повреж-
дении слоя «Акватрона» это не скажется на гидроизоляционных свойствах 
защиты, так как сохраняется кристаллическая структура, образовавшаяся вну-
три пористой конструкции. При этом значительно повышается морозостой-
кость и агрессивостойкость покрытого материала. «Акватрон-6» абсолютно 
нетоксичен, пожаро- взрывобезопасен, не радиоактивен.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 13 октября 1997 г.

«Алтайтрансмаш-сервис» празднует в этом году пятнадцатилетие. 
Основной вид деятельности: проектирование и производство гусеничных 
плавающих вездеходов, предназначенных для работы в условиях Крайнего 
Севера. Более 15 выпускаемых модификаций предполагают наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей и запросов нефтегазодобывающих ком-
паний, предприятий энергетики, связи, геологоразведки. Индивидуальный 
подход к каждому заказчику позволяет производить уникальные машины. 
Предприятие берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию 
и ремонту поставляемой техники, а также проводит обучение водителей 
вездеходов.

658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
тел.: (38557) 49533, 40409, факс: (38557) 49533, 40409
e-mail: info@altaytms.ru, www.altaytms.ru

Томашевич  
Иван Иванович

генеральный директор

«Алтайтрансмаш-сервис»

ГТ-ТР-10 транспортер, предназначенный для промин-
ки зимников, грузопассажирский вариант — одна из 
модификаций транспортера гусеничного (снегоболото-
хода) ГТ-ТР. 

Транспортер гусеничный (снегоболотоход) ГТ-
ТР-10 представляет собой быстроходную плавающую 
машину высокой проходимости с несущим корпусом и 
передними ведущими колесами, предназначается для 
прокладки временных зимних трасс на болотистой 
местности и перевозки людей и грузов по бездорожью 
при температурах от –45° до +45°С.

Грузоподъемность транспортера при обеспече-
нии необходимого запаса плавучести 2,5 т. Движение 
вплавь обеспечивается гусеничным движителем. 
Снегоболотоход оборудован электрическим водоот-
качивающим насосом, способен буксировать прицеп 
массой до 5 т.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 18 июля 2005 г.

Компания «Алтай-Форест» является одним из крупнейших дерево-
перерабатывающих предприятий в Сибирском регионе. Со дня основания 
предприятия и до настоящего момента мы ни на шаг не отклоняемся от 
выбранного нами пути — внедрение инновационных технологий на всех 
уровнях производства и управления, бережное и разумное использование 
природных ресурсов, создание сплоченного коллектива, способного опера-
тивно решать поставленные задачи. 

Уже более 7 лет мы уверенно занимаем одну из ведущих позиций на 
рынке. Год от года увеличиваем объемы производства, расширяем ассорти-
мент выпускаемой продукции, целенаправленно укрепляя свои позиции на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Продукция ООО «Алтай-Форест» — пиломатериалы различных сечений, 
погонажные изделия для внутренней и внешней отделки, ДСП, пеллеты.

658000, Алтайский край, Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Тальменская , 13а
тел.: (38591) 32253, 32241, факс: (38591) 32253
e-mail: market@altaiforest.ru, www.altaiforest.ru

Бушков 
Николай Трофимович

директор

«Алтай-Форест»

ДСП (древесно-стружечная плита)
ДСП — это древесно-стружечная плита, которая 

обрела известность благодаря прочности и износо-
стойкости самого изделия. 

Первый этап производства шлифованного ДСП 
это — переработка сырья (сосна). Во втором этапе по-
лученную стружку сортируют, очищают и сушат. Потом 
из смолы и стружки формируется так называемый «ко-
вер», из которого после прессования получается плита. 
Далее обрабатываются края ДСП, плиты подвергаются 
шлифованию.

Отгрузка продукции производится автомобильным 
и железнодорожным транспортом. Плиты увязываются 
по 100 штук полипропиленовой лентой.
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Погонажные изделия
Погонажные изделия — это специфическая ле-

сопродукция, которая обработана на строгально-
профилирующих станках и применяется при веде-
нии ремонтных и отделочных работ для наружной и 
внутренней отделки. Производят погонаж из сырья 
(сосна), прошедшего процесс сушки, изделия имеют 
влажность от 8 до 12%. Упаковываются в стрейч-пленку 
небольшими пакетами, что удобно для погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки.

Отгрузка продукции производится железнодорож-
ным и автомобильным транспортом.

Продукция «Алтай-Форест» — это экологичные 
офисы и уютная атмосфера жилого дома.

Пеллеты (древесные гранулы)
Пеллеты — это древесные гранулы цилиндрической 

формы, имеющие гладкую поверхность. 
В качестве сырья используются опилки и стружка, 

а также измельченная и окоренная древесина (сосна). 
Сырье проходит предварительную сушку. Формирова-
ние гранул происходит путем прессования при высокой 
температуре (используется пресс-гранулятор KAHL с 
плоской матрицей) без добавления каких-либо свя-
зующих веществ, исключительно за счет выделяемого 
при высокой температуре лигнина, содержащегося в 
древесине.

Отгрузка пеллет возможна в биг-бэгах по 1 т и по-
лиэтиленовых пакетах по 12 кг.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 21 октября 1992 г.

ООО «Барнаульский химический завод» является одним из наибо-
лее динамично развивающихся предприятий Алтайского края, завод был 
основан в 1929 году с организации артели «Химик», выпускавшей колесную 
мазь, клей, олифу, канифоль, а в годы Великой Отечественной войны — 
взрывную смесь.

В 1971 г. на основании приказа управления местной промышленности 
Барнаульский химический завод принял от Барнаульского шинного завода 
производство аптечек для ремонта пневматических шин и камер.

ООО «Барнаульский химический завод» создано 21 октября 1992 г. на 
базе Барнаульского химического завода.

Предприятие является производителем расходных материалов для ре-
монта шин и камер (грибки резиновые, пластыри формованные, пластыри 
резинокордные, шнуры, мастика, клей резиновый самовулканизующийся), 
а также изготавливает автоаптечки для ремонта шин и камер легковых, гру-
зовых автомобилей (КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ), сельскохозяйственной и тя-
желой техники, также производим резиновые смеси и изделия из них.

На данный момент продукция поставляется более чем в 50 регионов 
России, а также в страны ближнего зарубежья. На предприятии внедрена, 
сертифицирована и поддерживается в действии система менеджмента ка-
чества, соответствующая международному стандарту МС ИСО 9001:2008 и 
национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

656016, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 1
тел.: (3852) 319944, факс: (3852) 315555
e-mail: priem@bchp.ru, www.bchp.ru 

Егоров 
Валерий Александрович 

директор

«Барнаульский химический завод»
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Пластырь резинокордный для ремонта радиальных 
шин (типов ПР-10 – ПР-204) 

Пластыри ПР позволяют ремонтировать повреж-
дения на боковой поверхности, в плечевой области и 
на беговой дорожке радиальных покрышек легковых, 
грузовых машин, сельскохозяйственной и внедорож-
ной техники. Пластыри типа ПР помогут восстановить 
поврежденные радиальные покрышки таким обра-
зом, что они будут служить на протяжении долгого 
времени. Уникальный состав и конструкция данного 
типа пластырей позволяют обеспечить их гибкость и 
термостойкость, следовательно, гарантируют высоко-
качественный ремонт. Качество расходных материалов 
производства ООО «Барнаульский химический завод», 
как показывает наш опыт и опыт наших партнеров, при 
ремонте шин и камер не уступает качеству всемирно 
известных фирм TIP-TOP (Германия); TECH (США).

Пластыри типа ПР поставляются по 10 шт. в картон-
ной упаковке. Допускается упаковка пластырей типов 
ПР в полиэтиленовые мешочки. 

Гарантийный срок хранения — не ограничен.

Клей резиновый самовулканизующийся предназна-
чен для ремонта шин и камер — для «приклеивания» 
расходных материалов: грибков, пластырей, шнуров. 
Основой работоспособности и надежности материа-
лов производства ООО «БХЗ» является адгезивный 
слой, нанесенный на рабочую поверхность изделия, 
и самовулканизующийся резиновый клей. При взаи-
модействии этих двух компонентов на молекулярном 
уровне происходит соединение поверхности зоны 
ремонта шины (камеры) и пластыря. Вследствие чего 
шина (камера) и пластырь становятся единым целым, 
что не только не уменьшает прочность соединения, но 
и увеличивает ее. 

Клей резиновый самовулканизующийся может ис-
пользоваться как клей-очиститель или очиститель.

Поставляется в тубах: 7, 18, 28 и 42 мл, упакованных 
в картонную коробку; в металлической банке с крыш-
кой с кистью по 440 мл.

Гарантийный срок хранения — 1 год с даты изготов-
ления.
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Федеральное казенное предприятие

Дата образования: 1965 г.

Бийский олеумный завод основан в 1965 году как производитель 
взрывчатых веществ, олеума, серной кислоты, сварочных электродов. На се-
годняшний день завод является одним из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса Алтайского края.

Основным направлением деятельности является выпуск взрывчатых ве-
ществ промышленного и специального назначения. Завод имеет многолетний 
опыт производства сварочных электродов, которые сегодня изготавливают-
ся на современном оборудовании, аттестуются на соответствие требовани-
ям НАКС, освидетельствуются РРР и РМРС. Помимо основной продукции 
предприятие выпускает товары народного потребления. За годы работы мы 
научились гибко реагировать на спрос, работать честно и динамично.

Продукция, представленная Федеральным казенным предприятием 
«Бийский олеумный завод» для участия в конкурсе:

Электроды марки МР-3•	  предназначены для сварки ответственных кон-
струкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным со-
противлением до 490 МПа во всех пространственных положениях шва пе-
ременным током и постоянным током обратной полярности (напряжение 
холостого хода не менее 65 В).
Электроды марки ОЗС-12•	  предназначены для сварки ответственных кон-
струкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%, когда 
к формированию швов в различных пространственных положениях предъ-
являются повышенные требования. Сварка во всех пространственных по-
ложениях шва переменным и постоянным током прямой полярности.
Граммонит марки К•	  представляет собой механическую смесь аммиачной 
селитры с жидким нефтепродуктом, чешуированным тротилом или гра-
нулотолом, или их смесями, угольным порошком. Используется для из-
готовления промышленных ВВ, граммонитов марки ТК по ТУ 7276-055-
07511608-2002, на стационарных пунктах изготовления промышленных 
взрывчатых веществ. Граммониты марки К пригодны для применения во 
всех районах СНГ при температуре от –50° до +50° С. 
Краска дорожно-разметочная АК-075•	  предназначена для нанесения линий 
разметки, устойчивых к изменению температур от –40° до +60°С, на автомо-
бильных дорогах и аэродромах с асфальтобетонными и цементобетонными 
покрытиями, а также на автозаправочных станциях. Характеризуется доста-
точной эластичностью и высокой скоростью высыхания. Сохраняет яркость 
в течение всего срока эксплуатации.

659315, Алтайский край, г. Бийск, Промзона 
тел.: (3854) 397301, 397302 факс: (3854) 447566
e-mail: root@boz.biysk.ru, www.fkpboz.ru

Переведенцев 
Петр Павлович

генеральный директор

«Бийский олеумный завод»
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Электроды марки МР-3 
Федеральное казенное предприятие «Бийский оле-

умный завод» производит сварочные электроды МР-3 
диаметром 3,0, 4,0 и 5,0 мм. Технические требования по 
ГОСТ 9466-75, ТУ 36.23.25-007-90, тип электродов — 
Э 46 по ГОСТ 9467-75, вид покрытия — Р (рутиловый). 
На сегодняшний день это наиболее востребованные в 
России электроды.

Они предназначены для ручной дуговой сварки 
ответственных конструкций из углеродистых и низ-
колегированных сталей с временным сопротивлением 
разрыву до 490 МПа во всех пространственных поло-
жениях, кроме вертикального, сверху вниз постоянным 
током обратной полярности и переменным током. 

Особые сварочно-технологические свойства 
электродов МР-3 при соблюдении режимов и условий 
сварки следующие:

дуга легко возбуждается и стабильно горит; •	
при сварке покрытие плавится равномерно, без •	
чрезмерного разбрызгивания, отваливания кусков 
и образования чехла или козырька; 

образующийся при сварке шлак обеспечивает •	
правильное формирование валиков шва, легко 
удаляется после охлаждения;
допускают сварку влажного, ржавого, плохо •	
очищенного от окислов и других загрязнений 
металла;
сварку конструкций средних и больших толщин в •	
нижнем положении производят на повышенных 
режимах с наклоном электрода в сторону направ-
ления сварки (углом назад). 

Электроды марки ОЗС-12 аттестованы на соответ-
ствие требованиям Национального Агентства Кон-
троля Сварки (НАКС), допущены Российским Речным 
Регистром (РРР) для постройки судов и плавучих соо-
ружений, в настоящее время проходят освидетельство-
вание Российским Морским Регистром Судоходства 
(РМРС) на допуск к применению для сварки корпусов 
судов и судового оборудования. 

Контроль качества продукции осуществляется сер-
тифицированной системой менеджмента качества.
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Электроды марки ОЗС-12 
Федеральное казенное предприятие «Бийский 

олеумный завод» производит электроды марки ОЗС-12 
по ТУ 1272-085-07511608-2010, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 
9467-75, тип электродов – Э 46, вид покрытия – Р (ру-
тиловое). Электроды предназначены для сварки особо 
ответственных конструкций из углеродистых сталей с 
временным сопротивлением до 450 МПа во всех про-
странственных положениях шва переменным током и 
постоянным током прямой полярности. 

Особые сварочно-технологические свойства 
электродов Бийского олеумного завода марки ОЗС-12 
при соблюдении режимов и условий сварки следующие: 

обеспечивают легкость ведения процесса сварки, •	
в том числе при выполнении швов в потолочном 
положении и при постановке прихваток, а также 
при сварке неповоротных стыков трубопроводов;
позволяют выполнять сварку на предельно низких •	
токах, а для электродов малого диаметра — от 
источников питания, включаемых в бытовую 
электросеть;

наиболее эффективны при сварке тавровых соеди-•	
нений с гарантированным получением вогнутых 
швов;
допускают сварку по окисленной поверхности;•	
допускается сварка удлиненной дугой.•	

Электроды марки ОЗС-12 аттестованы на соответ-
ствие требованиям Национального Агенства Контроля 
Сварки (НАКС), допущены Российским Речным Реги-
стром (РРР) для постройки судов и плавучих сооруже-
ний, в настоящее время проходят освидетельствование 
Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС) 
на допуск к применению для сварки корпусов судов и 
судового оборудования. Контроль качества продукции 
осуществляется сертифицированной системой менед-
жмента качества.
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Граммонит марки К
Промышленное взрывчатое вещество, представляет 

собой механическую смесь гранулированной аммиач-
ной селитры с жидким нефтепродуктом, чешуирован-
ным тротилом и угольным порошком. 

Этот взрывчатый материал запатентован ФКП 
«Бийский олеумный завод» (патент на изобретение 
№ 2259342).

Граммонит К используется для изготовления 
промышленных ВВ, граммонитов марки ТК по ТУ 
7276-055-07511608-2002 на стационарных пунктах из-
готовления промышленных взрывчатых веществ для 
механизированного заряжания сухих и осушенных 
скважин на земной поверхности, а также обводненных 
скважин любой степени обводненности при зарядке в 
полиэтиленовые рукава.

Граммониты марки К пригодны для применения во 
всех районах СНГ при температуре от –50° до +50° С.

Упаковка граммонита К осуществляется в поли-
этиленовый мешок-вкладыш с номинальной толщиной 
пленки не менее 0,1 мм, вложенный сначала в поли-

этиленовый мешок с номинальной толщиной пленки 
не менее 0,15 мм, а затем в полипропиленовый мешок 
5Н1, соответствующий требованиям ГОСТ Р 51615-
2000. Масса нетто взрывчатого вещества в мешке не 
более 42 кг.

Граммонит — взрывчатое, пожароопасное вещество. 
При работе с граммонитом следует исключать попада-
ние пыли на кожные покровы, слизистые оболочки, в 
органы дыхания и пищеварения и соблюдать правила 
личной гигиены.

Транспортировка граммонита марки К осуществля-
ется в соответствии с «Правилами перевозок опасных 
грузов по железным дорогам» и «Правилами безопас-
ности при перевозке взрывчатых материалов автомо-
бильным транспортом».

Гарантийный срок хранения граммонита устанавли-
вается 12 месяцев с даты изготовления.



Лу
чш

ий
 а

лт
ай

ск
ий

 т
ов

ар
 2

01
2 

го
да

114

Краска дорожно-разметочная АК-075
Назначение: краска дорожно-разметочная АК-075 

(КДР) применяется для нанесения линий разметки ав-
томобильных дорог, шоссе, взлетно-посадочных полос 
аэродромов, покраски асфальтовых, асфальтобетонных 
и бетонных покрытий.

КДР специально разработана для эксплуатации в 
суровых погодных и климатических условиях.

Упаковка: в полимерную потребительскую тару, в 
оцинкованные, алюминиевые, стальные фляги, в алю-
миниевые бочки. Допускается по согласованию с по-
требителем применять другие виды потребительской и 
транспортной тары. 

Основные потребительские свойства:
легко наносимая;•	
стойкая к истиранию;•	
морозостойкая; •	
стойкая к химикатам, применяемым для борьбы •	
со снегом, льдом; 
сохраняет белизну при УФ-облучении.•	

Преимущества: 
высокая скорость высыхания;•	
высокая эластичность;•	
сохраняет яркость в течение всего срока эксплуа-•	
тации.

Указания по хранению и применению: хранить 
в проветриваемых складских помещениях в плотно 
закрытой таре вдали от отопительных приборов при 
температуре окружающей среды от –40° до +60° С или 
на площадках под навесом.

Техника безопасности и охрана окружающей среды: 
пожароопасная, не радиоактивная, относится к 3-му 
классу опасности по степени воздействия на организм 
человека.
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Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края 

Дата образования: 26 февраля 1962 г.

«Новоалтайский завод мостовых конструкций» создан 26 февраля 
1962 года. За 50 лет прошло шесть реорганизаций. 

Предприятие является правопреемником КГКУ «Алтайавтодор». Учре-
дитель предприятия — Управление Алтайского края по транспорту, дорож-
ному хозяйству и связи. Предприятие создано с целью обеспечения объек-
тов дорожного хозяйства бетонной смесью, железобетонными изделиями и 
конструкциями.

География отгрузки продукции завода: Алтайский край, Сибирский ре-
гион — Кемеровская, Томская, Омская, Новосибирская области, Краснояр-
ский край, Якутия и Республика Алтай. 

В последние годы более 100 крупных заказчиков на протяжении многих 
лет сотрудничают с ГУП «НЗМК» по поставки ЖБИ. С 2006 года внедрили 
в производство междушпальные и междупутные лотки с дренажными от-
верстиями для отвода воды поперек ж/д пути. Внедрили в производство 
балки пролетных строений под нагрузку А-14. 

658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 4
тел.: (38532) 57092, 57093, факс: (38532) 57092, 57093
e-mail: info@nzmk22.ru, plan@nzmk22.ru, www.nzmk22.ru

Рябушенко 
Николай Александрович 

директор

«Новоалтайский завод мостовых конструкций»

Водопропускные трубы из полуколец предназначены 
для пропуска воды постоянных и периодически дей-
ствующих водотоков в районах с расчетной температу-
рой ниже –40° С при максимальной высоте насыпи 10 м 
включительно, при нагрузке А-14 и НК-100, давление 
грунта — 1,3 кг/м3, автомобильной нагрузке А-14-1,2, 
колесной одиночной нагрузке НК-100-1,0.

В комплект трубы входят железобетонные детали: 
полукольцо, блок фундамента, коническое полукольцо 
и фундамент к нему (вход-выход). Длина деталей 1,5 м. 
Для изготовления деталей водопропускных труб при-
меняется тяжелый бетон, класс бетона по прочности 
и сжатию В25. Марка бетона по морозостойкости не 
менее F 300, по водонепроницаемости — не менее W8. 
Удобоукладываемость подвижной бетонной смеси в 
пределах П-2 с осадкой конуса 5–9 см.

Рабочие чертежи разрабатывал ООО «Индор-
Мост», г. Томск. 
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Открытое акционерное общество

Дата образования: сентябрь 2009 г.

Завод «Сибэнергомаш» входит в машиностроительный холдинг  
«НОВАЭМ» и является одним из крупнейших производителей котельного 
оборудования в Российской Федерации. Специализируется на производ-
стве высокотехнологичного энергетического оборудования: паровых и во-
догрейных котлов, тягодутьевых машин; продукции кузнечно-прессового 
производства; производстве сварной трубы. 

За годы существования котельного завода «Сибэнергомаш» были из-
готовлены сотни наименований энергетического оборудования, которое 
успешно эксплуатируется на крупных промышленных предприятиях Рос-
сии, стран СНГ и 50 стран дальнего зарубежья.

«Сибэнергомаш» занимает лидирующее положение на рынке промыш-
ленных вентиляторов и дымососов. На его долю приходится около 50% 
рынка в России и странах СНГ. 

Освоение современных технологий и запуск новых производств — 
приоритет в стратегии развития предприятия. В 2012 году на «Сибэнерго-
маше» изготовлен первый шахтный вентилятор собственной разработки.

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
тел.: (3852) 777520, 778177, факс: (3852) 778064
e-mail: par@sibenergomash.com, www.sibenergomash.com

Тюрин 
Никита Александрович

управляющий директор

«Сибэнергомаш»

Дымосос центробежный одностороннего всасывания 
без ходовой части Д-13,5, дымососы и промышленные 
вентиляторы

Для нужд ООО «Норильский обеспечивающий ком-
плекс» Механический завод г. Норильска был предложен 
новый дымосос Д-13,5.

В разработанной модели из состава дымососа исклю-
чена ходовая часть: рабочее колесо установлено непосред-
ственно на конец вала приводного электродвигателя, что 
позволило уменьшить габариты и массу изделия. Дымосос 
Д-13,5 обладает качественными преимуществами, среди 
которых безопасность, уровень социальной приемлемости 
цены в сравнении с аналогами.

Кроме того, по желанию заказчика дымосос выполнен 
в климатическом исполнении УХЛ1 (ГОСТ 15150), что по-
зволяет изделию работать при низких температурах.
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Закрытое акционерное общество

Дата образования: 21 февраля 1997 г.

ЗАО «Машзавод ЭТС» является крупнейшим поставщиком дизель-
электрических установок и дизельных электростанций на территории РФ и 
ближнего зарубежья, принимает активное участие в тендерах и аукционах, 
обеспечивает дизельными электростанциями производственные и муници-
пальные учреждения не только г. Барнаула, но и других городов РФ, сре-
ди которых Алтайский краевой кардиологический диспансер, Алтайский 
краевой онкологический диспансер, Алтайская краевая больница, нашими 
заказчиками являются Аэронавигация, ОАО «Газпром», ОАО «Калугапуть-
маш», ОАО «ТулажелДорМаш», ОАО «СургутНефтегаз», ОАО «Восточная 
транснациональная компания», завод также занимается проектированием 
дизель-генераторов фирмы «Caterpillar» и входит в Ассоциацию произво-
дителей автономных энергетических систем.

656904, Алтайский край, г. Барнаул, с. Лебяжье, 58В
тел./факс: (3852) 670402
e-mail: Info@gc-ets.ru, gc-ets.ru

Табакаев 
Николай Петрович 

генеральный директор

«Машиностроительный Завод ЭТС»

Дизель-электрические установки (ДЭУ) мощностью 
от 16 до 500 кВт

ЗАО «Машиностроительный завод ЭТС» осущест-
вляет серийный выпуск дизель-электрических устано-
вок на раме и полноценных дизельных электростанций 
в утепленных блок-контейнерах «Энергия». Для про-
изводства дизель-генераторов используются двига-
тели Минского, Ярославского, Тутаевского моторных 
заводов, cиловые генераторы производства Stamford, 
Leroy Sommer, Bokuk, Баранчинского завода. Силовая 
часть на базе комплектующих ABB. На заводе имеется 
стенд для проведения испытаний ДЭУ, вся продукция 
завода проходит проверку и лишь потом попадает в 
руки своего заказчика.





УСЛУГИ
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«Лучшая услуга 2012 года»
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Автошкола

Дата образования: 26 ноября 2007 г.

Автошкола «Автоледи» проводит профессиональную подготовку води-
телей категории «B» с 2009 г. «Автоледи» в числе первых автошкол обору-
довала свои учебные автомобили системой аудио- и видеонаблюдения за 
дорогой. 

Наш штат сотрудников — это высококвалифицированные преподавате-
ли теории, опытные инструкторы, психолог. 

Автошкола активно участвует в жизни города: 
Содействие в проведении танцевального конкурса «Кубок Грааля»; •	
март 2010 г.;
Участие в конкурсе красоты «Мисс «Русское Радио», «Мисс «Автоле-•	
ди»; май 2010 г.
Помощь в проведении благотворительной акции «Мечты сбывают-•	
ся»; декабрь 2011 г.
Участие в автопробеге «Мама рулит», пропаганда безопасной пере-•	
возки детей в автокресле; июнь 2012 г.

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16, офис 304
тел.: (3852) 619861, факс: (3852) 612793
e-mail: auto_lady@mail.ru, www.autolady22.ru

Журова 
Светлана Владимировна

директор

«Автоледи» 

Обучение по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Уникальность автошколы заключается в том, 
что методика обучения разработана специально для 
женщин. В курс включена психологическая программа 
«Уверенность за рулем». Психолог с большим во-
дительским стажем поможет перебороть страх при 
вождении.

Автокурсы проводятся в современных аудиториях, 
оборудованных компьютерами, наглядными материа-
лами и учебными пособиями. 

Посещать занятия можно в дневное и вечернее вре-
мя. Молодые мамы могут бесплатно воспользоваться 
услугами детской комнаты с опытной няней.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 25 февраля 2009 г.

«Автошкола-ЭЛИТ» предлагает эффективную и комфортную подго-
товку к сдаче экзаменов на водительские права категории «В». Автошкола 
открыла свои двери для учащихся в ноябре 2009 года. Практические заня-
тия — основа уверенного управления автомобилем — проводятся на со-
временных автомобилях Hyundai Getz (2008–2010 гг. выпуска, левый руль) 
и Hyundai Solaris (2011–2012 гг.), в которых даже самый робкий новичок 
почувствует себя «в своей тарелке», т. е. в своей машине. Сейчас автопарк 
автошколы насчитывает 16 автомобилей, 11 из которых — Hyundai Getz и 
5 — Hyundai Solaris. В автошколе имеются компьютерные классы, с помо-
щью которых Вы (уважаемые учащиеся) будете совершенствовать свои тео-
ретические знания. На компьютерах установлена программа ГИБДД, бла-
годаря чему сдача теории в ГИБДД составляет практически 100%.

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 54в, офис 102
тел.: (3852) 390405
e-mail: auto-elite@mail.ru, www.elite22.ru

Кислицын 
Антон Юрьевич 

директор

«Автошкола-Элит»

Обучение водителей категории «В»
Интенсивный курс обучения длится всего 2–2,5 

месяца, а теоретические занятия проводятся в мак-
симально динамичной форме — с помощью учебных 
видеофильмов с дальнейшим детальным анализом и 
разъяснениями преподавателя, также применяются 
инновационные средства обучения, которые не встре-
чаются ни в одной из автошкол г. Барнаула.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 1998 г.

Алтайский краевой центр охраны труда осуществляет свою деятель-
ность с 1998 г., реализуя государственную политику в сфере охраны труда. 
За это время АКЦОТ зарекомендовал себя как надежный партнер, оказы-
вающий качественные услуги по доступным ценам в согласованные сроки. 

АКЦОТ вносит вклад в развитие социально-экономического потенциа-
ла края. Более 50% рабочих мест в крае аттестовано АКЦОТ. 

За достижения в работе АКЦОТ и его сотрудники награждены дипло-
мами и грамотами администрации Алтайского края. В 2004 году АКЦОТ 
награжден дипломом победителя «1000 лучших предприятий и организа-
ций России». 

656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 56
тел.: (3852) 536318; 536326, факс: (3852) 536318
e-mail: akcot@bk.ru, kom_dir@akcot.ru, www.akcot.ru

Русских 
Владимир Петрович

директор

«АКЦОТ»

Аттестация рабочих мест по условиям труда
Аттестация рабочих мест проводится с целью 

оценки условий труда на рабочих местах, выявления 
и устранения вредных и опасных производственных 
факторов.

По результатам аттестации разрабатывается план 
мероприятий по улучшению условий труда; устанавли-

ваются компенсации; осуществляется расчет скидок 
к страховым тарифам, включение в себестоимость 
продукции затрат на мероприятия по охране труда и 
оценка профессионального риска.

Аттестация проводится аккредитованными органи-
зациями.
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Закрытое акционерное общество 

Дата образования: 21 октября 1993 г.

В самом центре города на пересечении пр. Красноармейского и ул. Пес-
чаной уже более 10 лет функционирует многоэтажный комплекс ЗАО «Го-
стиница «Турист», в котором разместились торговый центр «Вавилон», 
отделение Сбербанка и офисы многих организаций и учреждений краевого 
центра.

С ноября 2007 года введена в эксплуатацию первая очередь комфор-
табельной гостиницы для гостей и жителей г. Барнаула. Номерной фонд 
различных категорий: апартаменты, люкс, студия, одно- и двухместные 
номера. Каждый из них имеет свою тематику, как историческую, так и на-
циональную. Конференц-зал оснащен современной аппаратурой. Гостей 
ожидает незабываемый вид из просторных окон на центр города с высоты 
16-го этажа.

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72
тел.: (3852) 632121, факс: (3852) 667877
e-mail: turist-reception@mail.ru, www.tourist-barnaul.ru

Несчетов 
Виталий Семенович 

генеральный директор

«Гостиница «Турист»

Услуги гостиницы
Дорогие гости!
Мы рады вас приветствовать в гостинице «Ту-

рист», расположенной на верхних этажах 16-этажного 
торгово-офисного комплекса.

Удобное расположение гостиницы в самом деловом 
центре города, оригинальные дизайнерские решения, 
использованные при строительстве и отделке номе-
ров всех категорий, охватывающие как архитектурные 
стили и страны мира, так и любимые всеми киноленты; 
приветливый персонал — все это гарантия комфорта-
бельного проживания гостей столицы края.

Представляем вам новинку гостиницы — хостел 
«Желтая подводная лодка», названный в честь леген-
дарной песни группы «Битлз» и одноименного муль-
тфильма.

Очень демократичная цена для комфортного про-
живания 30 человек в 13 каютах (в каждой — телефон, 
кондиционер, спутниковое телевидение), отдельно 
камбуз, гальюны и душевые кабины.
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 24 марта 2009 г.

Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Школа «НиК-Центр» была открыта в Барнауле в 2009 г., и за относитель-

но короткий срок смогла завоевать лидирующее положение на рынке. Это 
удалось благодаря опытным преподавателям с большим педагогическим 
стажем. Наши сотрудники прекрасно знают теоретический материал, умеют 
наглядно и понятно объяснить его курсантам. За долгий опыт работы ав-
тошколе «НиК-Центр» удалось сформировать современную материально-
техническую базу по подготовке водителей транспортных средств. В на-
личии имеется 15 современных автомобилей, как с механической, так и с 
автоматической КПП, что позволяет нам готовить водителей в рамках 
утвержденного правилами порядка. Аудитории оборудованы современным 
компьютерным комплексом — аналогом экзаменационного класса ГИБДД. 
Автоклассы оснащены всем необходимым оборудованием и наглядными 
материалами для более эффективного усвоения материала. Мастера по 
практическому вождению автомобиля и преподаватели теоретических дис-
циплин имеют большой опыт работы в сфере подготовки ВТС. Организо-
вана дополнительная подготовка для лиц, не получивших в полном объеме 
знания по теоретическим дисциплинам и практическому вождению авто-
мобиля. Награждены золотой медалью межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Сибири», а также являемся лауреатами межрегиональ-
ного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – Гемма–2011».

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 47
тел.: (3852) 353335
e-mail: nik_centr@inbox.ru, www.nik-center.ru

Найман 
Владимир Эдвартович 

директор

«НиК-Центр»
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Дата образования: 2008 г.

Отель «Александр Хаус» начал свою работу в июне 2008 года и уже 
успел занять достойное место в среде гостиничного бизнеса не только Ал-
тайского края, но и Сибири.

В январе 2009 года отелю «Александр Хаус» была вручена грамота Ко-
митета по культуре администрации г. Барнаула за первое место в номина-
ции «Лучшая гостиница Rest 2008». 

В марте 2009 года на конкурсе профессионального мастерства «Алтай-
ское гостеприимство» администратор отеля «Александр Хаус» Боловнева 
Анастасия получила золотую медаль в номинации «Лучший администратор–
2009». Горничная отеля «Александр Хаус», Литвиненко Наталья завоевала 
серебряную медаль в номинации «Лучшая горничная–2009».

25 декабря 2009 года в большом зале Администрации Новосибирской 
области состоялась торжественная церемония награждения победителей 
отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА». ГЕММА является одним из самых авторитетных кон-
курсов по оценке качества товаров и услуг. «ГЕММА» означает качество.

По результатам заключения независимой экспертной комиссии наивыс-
шую оценку конкурса получила услуга: размещение в бизнес-отеле «Алек-
сандр Хаус». Отель «Александр Хаус» награжден золотой медалью межре-
гионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири — ГЕММА–2009». 

В мае 2010 года в г. Новосибирске отелю «Александр Хаус» вручена 
главная награда Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Си-
бири – ГЕММА» — золотая статуэтка ГЕММА.

Отель «Александр Хаус» первый из всех гостиниц г. Барнаула прошел 
классификацию. На основании акта оценки соответствия отеля «Александр 
Хаус» требованиям Государственной системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения установлено: отель «Александр Хаус» соответ-
ствует категории 3 звезды.

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4
тел.: (3852) 618400, факс: (3852) 619300
e-mail: alhouse@inbox.ru, www.alexander-hotel.ru

Карнакова 
Любовь Петровна

директор

  Отель «Александр Хаус»
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 12 апреля 2005 г.

ООО «Услуга+» создано в апреле 2005 года для оказания ритуальных 
услуг населению. Среди ранее созданных, это единственное предприятие в 
г. Камне-на-Оби и Каменском районе, оказывающее полный комплекс ри-
туальных услуг.

Высокий профессионализм сотрудников ритуальной службы позволяет 
оказывать похоронные услуги высокого уровня: консультации и помощь в 
организации и проведении похорон, всесторонняя консультационная под-
держка (морг, ЗАГС, кладбище), транспортировка усопшего, оформление 
свидетельства о смерти, совершенствование работы по установке памят-
ников, услуги по уходу за местом захоронения, организация поминальных 
обедов.

Гражданам предоставляются самые разнообразные услуги с учетом их 
материальных возможностей. Предоставляется рассрочка платежа на 3 ме-
сяца.

При заказе полного комплекса услуг предприятием бесплатно предо-
ставляются прощальный и поминальный залы, услуги по уходу за местом 
захоронения, их подработка и подсыпка землей в течение трех лет.

Расширяется производственная база по изготовлению предметов 
ритуально-похоронного назначения (гробы, венки, надгробные сооруже-
ния). 

За период 2009–2011 годов ООО «Услуга+» занимало высшее положе-
ние в номинации «Услуги»:

2009 год — «Лучшая услуга–2009». Лауреат в номинации «Услуги» по 
Алтайскому краю. Директор награжден дипломом и почетной грамотой 
конкурса.

2010 год — «Гемма–2010», «Лучшие товары и услуги Сибири–2010», зо-
лотая медаль межрегионального конкурса.

2010 год — «Перспектива», Фонд регионального развития. Лауреат пре-
мии общественного призвания «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сиби-
ри». Директор награжден медалью «За заслуги в бизнесе».

2011 год — «Лучшая услуга–2011». Дипломант I степени в номинации 
«Услуги» по Алтайскому краю. Директор награжден дипломом и почетной 
грамотой конкурса.

2011 год — «Гемма–2011», «Лучшие товары и услуги Сибири–2011». Зо-
лотая медаль межрегионального конкурса.

658705, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Барнаульская, 51
тел.: (38584) 22694, факс: (38584) 22295

Кочетков 
Виктор Георгиевич 

директор

«Услуга+»
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 13 января 2011 г.

Наша компания существует на рынке с 2011 года. 
Мы производим и монтируем современные светопрозрачные конструк-

ции из стекла и конструкции из нержавеющей стали:
Каркасные перегородки с комбинированным заполнением (стеклом и •	
другими материалами);
Цельностеклянные перегородки;•	
Входные группы;•	
Двери в алюминиевой раме; цельностеклянные —  •	
маятниковые/с притвором; 
Душевые кабины и двери в сауну;•	
Ограждения из нержавеющей стали с различным заполнением;•	

В своих конструкциях используем закаленное (безопасное) стекло, фур-
нитуру лучших отечественных и зарубежных поставщиков. 

Основные достоинства наших конструкций: надежность, визуальная 
легкость и удобство в использовании. Переобустройство помещения за-
нимает немного времени и отличается от обычного ремонта отсутствием 
«сырых» процессов. 

Результаты нашего труда характеризуются продуманной функциональ-
ностью и помогают нашим клиентам привлекать к себе внимание потреби-
телей, повышать свою узнаваемость, формировать и развивать позитивный 
имидж. Нашими конкурентными преимуществами являются комплекс-
ность, оперативность и качество изготовления продукции. 

656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шумакова, 17, офис 113
тел.: (3852) 606046, факс: (3852) 271909
e-mail: steklo_teh1@mail.ru,  www.steklo-tehnologii.tiu.ru 

Трубецкая 
Татьяна Владимировна 

директор

«Стекло Технологии»
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Изготовление и монтаж ограждений из нержавею-
щей стали

Последние тенденции в оформлении и строитель-
стве коммерческих и жилых объектов показывают, 
что огромную популярность имеют ограждения из 
нержавеющей стали. Они применяются в ограждении 
лестниц, балконов, бассейнов.

Ограждения могут выполняться из нержавеющей 
стали разных классов, различаться по видам крепле-
ния. Новинкой на рынке Алтайского края являются 
ограждения с заполнением стеклом.

Ограждения из нержавеющей стали устойчивы к 
механическим повреждениям, царапинам, для ухода не 
требуется специальных средств.

Изготовление и монтаж светопрозрачных конструк-
ций

Наша компания изготавливает и монтирует свето-
прозрачные конструкции: стеклянные перегородки в 
банки, торговые и офисные центры, каркасные офис-
ные перегородки, алюминиевые перегородки и входные 
группы, витражи.

Среди наших постоянных клиентов крупные торго-
вые центры, ведущие строительные компании и банки 
Сибири. Из последних масштабных работ: цельносте-
клянные перегородки отделов и панорамное остекле-
ние шахты лифта ТОЦ «Парад», г. Барнаул.
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Дата образования: 13 февраля 2003 г.

Клиенты Почты России — ценность № 1
УФПС Алтайского края на протяжении многих лет оказывает традици-

онные социально значимые услуги населению края, а также развивается с 
учетом новых тенденций, адаптируя к ним свою деятельность, расширяя 
спектр услуг и работая над повышением качества сервиса.

С этой целью в каждом отделении почтовой связи действуют единые 
стандарты качества клиентского сервиса, которые направлены на форми-
рование у работников навыков клиентоориентированного обслуживания, 
способствующие повышению уровня культуры работы и общения. На по-
стоянной основе проводится тестирование и регулярное обучение работ-
ников. 

Одним из немаловажных факторов является создание более комфорт-
ных условий для клиентов и сотрудников в отделениях связи. Так, на про-
тяжении нескольких лет реализуется проект «Реконструкция ОПС». Алтай-
ский филиал Почты России модернизировал 63 отделения почтовой связи в 
новом корпоративном стиле.

На протяжении 2012 года активно внедряются новые услуги и сервисы: 
продажа авиа- и ж/д билетов, заказ товаров по каталогу «Микс», возмож-
ность получения ряда финансовых услуг в отделениях почтовой связи.

Все эти действия направлены на то, чтобы отвечать запросам клиентов, 
количество которых растет с каждым днем. 

656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина , 54
Тел.: (3852) 368808, 368048, факс: (3852) 368426
e-mail: rlv@altpost.ru, www.altpost.ru

Бедарев 
Евгений Георгиевич

директор

  УФПС Алтайского края –  
  филиал ФГУП «Почта России»
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Прием коммунальных платежей на Почте России
На сегодняшний день одной из самых востребо-

ванных финансовых услуг, предоставляемых УФПС 
Алтайского края — филиал ФГУП «Почта России» 
населению, является услуга «Прием коммунальных и 
муниципальных платежей». Широкая сеть отделений 
позволяет осуществлять прием платежей даже в самых 
отдаленных населенных пунктах края.

При работе УФПС Алтайского края использует 
принцип максимального охвата поставщиков комму-
нальных услуг. Это позволяет клиенту в удобное для 
него время оплатить в отделении почтовой связи все 
необходимые коммунальные и муниципальные пла-
тежи, в том числе: внести плату за жилье, газ, воду, 
отопление, электроэнергию, телефон. А также осуще-
ствить оплату штрафов ГИБДД, проведение техосмо-
тра, налогового платежа, внести платеж за детский сад 
и обучение.

УФПС АК активно работает не только с регио-
нальными поставщиками коммунальных услуг, но 
и крупнейшими федеральными компаниями: ОАО 
«Алтайэнергосбыт», АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», 
ООО «Русэнергосбыт», ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск». 

Развиваются и способы оказания услуги. УФПС АК 
проводит постоянную работу, направленную на улуч-
шение качества и увеличение скорости обслуживания 
клиентов. Так, оплату можно произвести не только по 
квитанциям, но и по системе «Город». Показательно, 
что количество ОПС, принимающих платежи по систе-
ме «Город», постоянно растет. Так, в течение 2012 года 
к системе «Город» дополнительно подключено 43 ОПС.

Все эти меры предпринимаются, чтобы оправдать 
главный принцип предоставления услуги: «Прием пла-
тежей: выгодно всем! удобно вам!». 
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Общество с ограниченной ответственностью

Дата образования: 22 июля 2008 г.

Начало деятельности ООО «Чечун и К» с 2009 года. Клиника предостав-
ляет услуги по стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтиче-
ской. Используются современные материалы, инновационное оборудова-
ние, передовые технологии. Уникальным для Алтайского края прибором, 
позволяющим контролировать процесс лечения зубов, стал микроскоп 
немецкой фирмы Carl Zeiss. При лечении зубы изолируются раббердамом, 
что делает лечение комфортным, безопасным, качественным. Процесс ле-
чения регистрируется фотосъемкой и визиографией. Главный врач клиники 
Н. В. Чечун — врач-стоматолог высшей категории, член эндодонтической 
секции СТАР, Международной эндодонтической федерации, Европейского 
эндодонтического общества. 

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 69
тел.: (3852) 249459, +7 9039961025
e-mail: nat-chechun@yandex.ru

Чечун 
Наталья Викторовна 

директор

«Чечун и К»

Протокол ведения больных 
«Кариес зубов»

Высокие результаты лечения 
кариеса зубов в клинике ООО 
«Чечун и К» достигаются благодаря 
раббердаму — завесе из латекса, 
предназначенной для изоляции об-
рабатываемых зубов от остальной 
полости рта во время лечения. Этот 
материал закрывает десну, исклю-
чает попадание слюны, инфекции. 
Для реставрации зубов приме-
няются композитные материалы 
последнего поколения. Прием ведут 
высококвалифицированные врачи-
стоматологи. Главный 
врач клиники Н. В. Че-
чун — призер конкур-
сов профмастерства 
по реставрации зубов. 

Протокол ведения больных «Бо-
лезни периапикальных тканей»

Услуга по лечению зубов с при-
менением операционного микро-
скопа немецкой фирмы Carl Zeiss 
оказывается 3 года, наблюдается 
положительная терапевтическая 
динамика. Отслеживается и полно-
стью контролируется эффектив-
ность лечения. Инструментальная 
обработка каналов производится с 
применением машинных одноразо-
вых NiTi-инструментов. Удается 
спасти сложные зубы с полным по-
следующим выздоровлением. Уро-
вень качества соответ-
ствует существующим 
аналогам, но доступ-
нее для населения по 
ценовой категории.
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