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наличие генерального плана, правил землепользования
и застройки - утверждены

Востребованные и приоритетные направления развития
малого и среднего предпринимательства










производство одежды и готовых текстильных изделий бытового значения;
ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения;
производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
услуги общественного питания (столовая);
химчистка текстильных изделий;
автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
услуги в сфере физической культуры и спорта (фитнес-центр, теннисный корт);
организация детского досуга (детский развлекательный центр);
частная стоматологическая практика
Потребность в открытии объектов социальной сферы
Предложения рынка труда
(возможность локального подбора рабочей силы)
№
п/п
1.
2.

Профессия

Количество предложений на рынке труда
5-10 11-15 16-20 21-25 26 и более

Бухгалтер
Экономист

Более подробную информацию о состоянии рынка труда можно получить в КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО Сибирский» (http://trud22.ru/centres/sibirski/)

Перечень инвестиционных площадок и пустующих помещений
Крупные инвестиционные и социальные проекты, в которых возможно
участие субъектов малого и среднего предпринимательства

Механизмы оказания государственной финансово-кредитной поддержки
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры:
 предоставление грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики;
 займы НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»;
 поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд»
Контакты: тел. (385-2) 24-24-82, 38-05-18, http://altsmb.ru/
Министерство сельского хозяйства Алтайского края:
 субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;
 субсидия на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и
ягодных насаждений и уход за ними;
 субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства;
 субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства;
 субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
 грант по программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае»;
 грант по программе «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»;
 грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития их материально-технической базы;
 субсидия на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
 субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья
овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;
 субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
 субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, используемых при производстве и переработке льна;
 возмещение части затрат на приобретение (в том числе на условиях финансовой
аренды) с 1 января 2014 года тракторов 5 – 8 тягового класса, произведенных на
территории Алтайского края
Контакты: altagro22.ru
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике:
– гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий
Контакты: тел. (3852) 24-37-64, alt-prom.ru
Министерство экономического развития Алтайского края:
 субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной
ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и индивидуальными
предпринимателями в российских кредитных организациях;

 субсидирование за счет средств краевого бюджета затрат по уплате налога на
имущество организаций края;
 субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций края;
 передача техники на условиях краевого лизинга юридическому лицу (деятельность Краевого лизингового фонда)
Контакты: тел. (3852) 35-48-21, (3852) 66-96-72, www.econom22.ru
Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу:
 субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством
канализации и электросетей
Контакты: тел. (3852) 20-10-34, www.alttur22.ru
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края:
 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан (субсидия на открытие собственного дела)
Контакты: тел. (3852) 36-48-04, www.aksp.ru, www.trud22.ru
Администрация ЗАТО Сибирский:
 предоставление грантов начинающим СМП
Контакты: Солодина Елена Викторовна, ведущий специалист отдела экономики и
труда, тел. (38532) 51-1-92
Контактная информация
 инвестиционный портал Алтайского края: http://invest.alregn.ru;
 общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае (Лукьянова Наталья Васильевна, тел. 89130843518);
 информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (Солодина Елена Викторовна, тел. (38532) 51-1-92, ikc_sibirskyi@mail.ru);
 Общественный совет предпринимателей при администрации ЗАТО (Лукьянова
Наталья Васильевна, заместитель председателя совета, тел. 89130843518);
 НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19,
тел. (3852) 53-80-70);
 Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю (г. Новоалтайск, ул. 22
Партсъезда, 12, тел. (38532) 47-6-62);
 Управление Пенсионного фонда России в г. Новоалтайске и Первомайском районе (тел. (38532) 54-1-95);
 Филиал № 5 Государственного учреждения – Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (г. Новоалтайск, ул.
Космонавтов, 2, тел. (38532) 21-3-39);
 официальный сайт администрации ЗАТО Сибирский: http://www.zato-sibirsky.ru/

