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Систематизируя и структурируя 
развитие инновационного предприни-
мательства в новейшей истории Рос-
сии хронисты выделяют следующие 
этапы, характеризирующиеся свои-
ми особенностями, в зависимости от 
социально-экономической ситуации 
в стране и геополитического положе-
ния в мире: в рамках кооперативного 
движения в СССР (конец 80-х гг. XX 
века); легализация частной собствен-
ности и предпринимательства в РФ, 
открытие рынка (90-е гг. XX века); 
адаптация западной инженерно-тех-
нической и предпринимательской 
школы к российским реалиям,  воз-
рождение национальных традиций 
купцов и промышленников (с 90-х гг. 
XX века по настоящее время); уси-
ление роли государства в регулиро-
вании инновационной деятельности 
в РФ (с 00-х гг. по настоящее время); 
попытки изоляции РФ  (с 2014 г. по на-
стоящее время). 

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края – объединение ус-
пешных и активно развивающихся 
предприятий – у каждого имеется 
серьезный багаж лучших практик в 
своей сфере, подпадающий под тот 
или иной этап развития инновацион-
ного предпринимательства в новей-
шей истории России. Общее для всех 
членов Палаты: результат достигает-
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ся, когда увлеченно занимаешься 
своим делом, уверенно смотришь 
вперед.

Ярким примером адаптации за-
падной инженерно-технической и 
предпринимательской школы к рос-
сийским реалиям, возрождения 
национальных традиций купцов и 
промышленников является деятель-
ность компании-члена Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 

«Комплекс Агро». Начав с дилерства 
иностранной техники, теперь ком-
пания – заметный на профильном 
рынке производитель оборудования, 
успешно конкурирующего по качест-
ву и характеристикам с зарубежными 
аналогами.

История компании нача-
лась в 2008 году. Сразу после  
основания «Комплекс Агро» выступил 
как официальный дилер компании 

Amazone, а затем предприятия Sukup. 
«Комплекс Агро» поставлял лучшие 
образцы импортной техники: культива-
торы, сеялки, разбрасыватели удобре-
ний.

Находясь в тесном взаимодей-
ствии с потребителями, выясняли, 
какие проблемы могут решить сво-
ими продуктами: инвестировали 
средства, заработанные торговлей, 
в создание агрегатов, отвечающих 
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потребностям рынка. Так в составе 
организации появилось собственное 
инновационное производство обо-
рудования, соответствующего сов-
ременным требованиям. Одновре-
менно велась успешная работа по 
расширению сбыта и поиску новых 
потребителей на российском рынке 
и за рубежом. 

Конструкторы компании – эк-
сперты в своём деле. Именно они 
разработали модельный ряд ковшо-
вых элеваторов (Нория) производи-
тельностью от  25 до 175 тонн/час. 
Изделия можно использовать как в 
агропромышленном секторе, так и в 
других сферах переработки (пище-
вая промышленность, горно-обога-
тительные комбинаты и т. д.).

Сегодня «Комплекс Агро» под 
собственным брендом выпускает 
широкий модельный ряд оборудо-
вания для сельского хозяйства – от 
удобрения почвы до хранения зерна.

Так, модульная колонковая зер-
носушилка «Алтай» стала самой 
востребованной техникой в регио-
не. Отечественная зерносушилка 
превосходит зарубежные аналоги 

и подходит для зерновых, зерно-
бобовых и масленичных культур, 
а также позволяет сушить семена.  
В 2019 году каталог компании допол-
нили агрегаты, которые работают не 
только на газе, но и альтернативных 
видах топлива: уголь, солома, отхо-
ды. Силосы для хранения зерна от 
Комплекс Агро оснащены интеллек-
том, который контролирует состоя-
ние зерна. Специальные датчики са-
мостоятельно регулируют необходи-
мый климат, состояние влажности и 
температуру, что позволяет вовремя 
предотвратить порчу продукта.

Передовое сельскохозяйствен-
ное оборудование, которое выиг-
рывает в качестве, комплектации и 
цене, завоевало доверие фермеров 
в России и за её пределами.

Таким образом, практикой под-
твердился классический путь к успе-
ху на рынке: 

1. Правильный выбор продукта – 
эффективное сельхозоборудование 
– востребованный товар. 

2. Опыт в торговле – лучшее ис-
следование рынка, нужд потребите-
ля, возможностей конкурентов, кри-

тический взгляд на свою компанию, 
товар, рабочий процесс. 

3. Построение своей сбытовой 
сети на основе лучших практик. 

4. Инвестирование средств, за-
работанных торговлей чужим про-
дуктом, в создание собственного 
производства и собственного про-
дукта – создание компании полного 
цикла. 

5. Системное расширение ассор-
тимента при актуальной обратной 
связи от потребителей. Постоянное 
увеличение географии сбыта, вклю-
чая развитые страны. Конкуренция 
с лидерами на их собственных рын-
ках задает тонус, желание учиться и 
расти, доводить свою продукцию до 
мирового уровня и даже выше по со-
отношению цена-качество. 

6. Размещение новых произ-
водств как можно ближе к потреби-
телям для минимизации транспорт-
ной составляющей в себестоимости 
конечной продукции. 

Департамент  
экономического развития

ТПП Алтайского края
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Системная оценка

Совет Торгово-промышленной па-
латы РФ подвел итоги инспекционного 
контроля рабочего процесса торгово-
промышленных палат по результатам 
предыдущего года. Союз «Торгово-про-
мышленная палата Алтайского края» в 
полной мере соответствует стандарту 
деятельности территориальных палат, в очередной раз 
доказательно подтвердив флагманскую позицию в Си-
бирском федеральном округе – первое место среди Па-
лат Сибири. По совокупным показателям ТПП Алтайско-
го края входит в тройку лидеров системы в России. 

Высокая оценка деятельности Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края показывает эффективность 
разработанных и применяемых в Палате форм и методов 
работы, инструментов продвижения интересов членских 
организаций, создания, укрепления материально-техни-
ческой базы, являющейся основой экономического рос-
та и развития Палаты.

Оценку в максимальное из возможных количест-
во баллов получили такие из направлений работы, как 
защита и продвижение интересов бизнеса, развитие 
внешнеэкономической деятельности, развитие межре-
гиональных торгово-экономических связей, развитие эк-
спертной деятельности, развитие инвестиционной и ин-
новационной деятельности, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, деятельность 
по продвижению принципов соблюдения антикорруп-
ционного законодательства, содействие работе обще-
ственных формирований при ТПП (комитетов, комиссий, 
советов). 

Человеческий капитал – главная ценность ТПП Ал-
тайского края. При безусловном соблюдении паритета 
интересов организации/работника развитие человечес-
кого капитала  дает впечатляющий результат и для орга-
низации, и для работника. Человеческий капитал – глав-
ный фактор формирования и развития инновационной 
экономики и экономики знаний.

Выстроенная в организации система управления уве-
ренно отвечает вызовам времени и требованиям рынка. 
В основу заложены простые и эффективные в действии 
постулаты: «никто не забыт и ничто не забыто» (у каждо-

Система российских торгово-про-
мышленных палат – это место, где 
собрались люди, которые творят 
будущее здесь и сейчас, делятся с 
коллегами отраслевыми секрета-
ми и опытом, историей своего ус-
пеха, издают книги, позволяющие 
тиражировать и масштабировать 
лучшие практики, обеспечивают 
сохранение традиций и преемст-
венность российского предприни-
мательства сквозь эпохи. 

го достижения есть лицо, 
у каждой ошибки имеется 
ФИО), «нет культуры про-

изводства – нет качества», 
«некрасивое – не летит», 

«нацеленность каждого на успех 
организации в целом», «взаимодопол-
няющее соотнесение индивидуальной 
траектории развития каждого работни-
ка с траекторией развития организации 
в целом», «хочешь сделать жизнь луч-
ше – действуй», «отсекай ненужное, до-
бавляй эффективное», «если чем-либо 
занимаемся, то занимаемся с полным 
погружением, с вниманием ко всем де-
талям», «в чем не разбираемся, тем не 
занимаемся», «оплата труда должна 
быть выше средней по рынку», «чтобы 
обеспечить оплату труда выше средней 
по рынку, производительность должна 

быть выше, чем у других», «заработную плату надо зара-
ботать: работаем на результат, а не на время», «индиви-
дуальная траектория работника в организации зависит 
только от результативности», «высокая оплата труда поз-
воляет работать с умными», «хочешь работать с умны-
ми, должен быть умным сам», «не должно быть двойных 
стандартов: предъявляй к себе те же требования, что и 
к другим», «полномочия делегируются со всей полнотой 
ответственности», «возникающие перед организацией 
задачи должны решаться на соответствующем уровне 
полномочий», «задачи закрепляются сразу по возникно-
вению за ответственными по уровню полномочий: если 
ничего не посеял, собирать нечего; если задачей/вопро-
сом никто не занимается – результата не будет», «все, 
что выходит за рамки закона – это не бизнес», «ни один 
клиент, ни один партнер не должен остаться без обрат-
ной связи, обратная связь должна быть быстрой», «уп-
равление и контроль неразделимы, внутренний аудит на 
соответствие установленным бизнес-процессам должен 
быть постоянным и многоуровневым», «вакуум в управ-
лении всегда будет заполнен другими: всегда лаконич-
но и прозрачно формулируйте цели и задачи, которые 
необходимо выполнить». Локальные нормативные акты 
Палаты, прозрачно сформулированные на основе пе-
речисленных утверждений, на протяжении десятилетий 
дают долгосрочную основу успеха – всегда лучший про-
дукт, услуга.

Успешность реализуемых ТПП Алтайского края про-
ектов основывается на компетенциях единомышленни-
ков, людей неравнодушных, искренне преданных и любя-
щих Россию и свой край, разделяющих ответственность 
за будущее общества, в котором они живут.

Департамент экономического развития 
ТПП Алтайского края
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Меркурий – Знак признания значительного вклада города 
Новоалтайска в индустриальное развитие региона

Динамично развиваясь, гармонично сочетая опыт 
прошлого – колоссального наследия индустриального и 
научно-технического развития страны в XX столетии под 
управлением государства, с преимуществами рыночной 
экономики настоящего, город является полномасштаб- 
ным звеном промышленной, финансовой и торговой  
инфраструктуры края. Предприятия города, – члены  
Алтайской торгово-промышленной палаты по многим  
направлениям являются лидерами в своих отраслях.

8 июля в торжественной обстановке генеральному 
директору АО «Новоалтайский хлебокомбинат» Сергею  
Семеновичу Гатилову присвоено звание «Почетный граж-
данин города Новоалтайска» – доказательное свидетель-
ство объективной оценки многолетней результативной 
работы на благо города, однозначным признанием зна-
чительных достижений. Активная жизненная позиция, 

искреннее стремление сделать жизнь вокруг себя лучше, 
следование принципам открытости, доверия, порядоч-
ности, профессионализма, обязательности в профессио-
нальной деятельности и общественной работе снискали 
Сергею Семеновичу авторитет и уважение в деловом со-
обществе и в государственной сфере. Таких людей вы-
деляет общее качество – успех достигают только те, кто 
увлеченно занимается своим делом, ставит цели, которые 
выходят за пределы человеческой жизни, уверенно смот-
рит вперед. В непростых 90-х годах руководитель взял на 
себя ответственность за трудовой коллектив, сделал все 
от него зависящее для сохранения и модернизации пред-
приятия, сумел достойно ответить на требования перемен, 
смело и решительно, со знанием дела и нарабатыванием 
современных компетенций, интегрировав предприятие в 
динамично развивающийся рынок XXI века. 

Глава города Новоалтайска Владимир Бодунов и президент ТПП Алтайского края Борис Чесноков

С момента основания в 1942 году по настоящее время Новоалтайск является значимым тран-
спортно-логистическим центром в Сибирском федеральном округе.  



www. alttpp.ru 9«НАШЕ ДЕЛО», № 8 (294), август 2022 г.

НОВОСТИ ТПП АЛТАйСКОГО КРАя

ИСтОрИчЕСкАя СпрАвкА 
Начало городу положил хутор в устье реки Чес-

ноковка, основанный в 20-х годах 18 века Первое 
официальное упоминание о Чесноковке относится к 
1750 году. Тогда чертежник и картограф Колывано-
Воскресенских заводов Старцев впервые обозначил 
деревушку на карте. 

В 1942 году рабочий посёлок Чесноковка был 
преобразован в город районного подчинения – Ново-
алтайск и состоял из небольших сёл – Чесноковка, 
Бажово и пристанционного посёлка, где на площадях 
местного предприятия АлтДОЗ разместился эвакуи-
рованный осенью 1941 года из Днепродзержинска ва-
гоностроительный завод им. газеты «Правда».

Высоко оценивая роль Новоалтайска в формировании 
промышленной инфраструктуры, президент Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края Борис Анатольевич 
Чесноков вручил главе города Владимиру Георгиевичу Бо-
дунову символ системы торгово-промышленных палат –  
Меркурий – в Знак признания значительного вклада го-
рода Новоалтайска в индустриальное развитие региона. 

В городе работают свыше двух тысяч субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, реализуются проекты по бла-
гоустройству, развитию торговых связей. Особое внима-
ние уделяется предприятиям в востребованных реалия-
ми времени сферах промышленного, энергетического, 
химического комплекса. 

Департамент экономического развития 
 ТПП Алтайского края
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Палата объединяет 558 органи-
заций и предприятий всех отраслей 
экономики, за отчетный период про-
ведено свыше 200 предметных ме-
роприятий в интересах членов ТПП 
Алтайского края.

Совет единогласно оценил рабо-
ту ТПП Алтайского края соответству-
ющей целям и задачам организации. 
Выполнены все плановые показате-
ли и критерии Стандарта деятель-
ности ТПП Российской Федерации: 
являясь лидером в Сибирском фе-
деральном округе, Палата входит в 
федеральную тройку ведущих орга-
низаций системы. 

Ставя перед собой новые цели 
по адресной работе в интересах 
объединяемого бизнеса, Советом, 
по предложению президента ТПП 
Алтайского края Б.А. Чеснокова,  

Движение вперед
25 июля Совет торгово-промышленной палаты Алтайского края подвел итоги работы палаты за 
первое полугодие.

Выступление директора департамента экономического развития Юлии Пономаревой
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утверждена новая структура орга-
низации – направления обществен-
ной деятельности введены в состав 
Департамента экономического раз-
вития. Наработанные Департамен-
том под руководством Ю.В. Поно-
маревой отраслевые компетенции, 
знание промышленного потенциала 
и сферы услуг региона, собранные и 
постоянно актуализирующиеся све-
дения о предприятиях и организа-
циях всех отраслей экономики, вы-
строенные горизонтальные связи в 
рамках Ассоциации ТПП Сибирско-
го федерального округа являются 
основой поступательного развития 
Палаты как хозяйствующего субъ-
екта и как объединения предприни-
мателей. 

Пономарева Ю.В. входит в состав 
общественных формирований:

– Консультативного совета по за-
щите прав потребителей при руко-
водителе Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю; 

– Консультативного совета по вза-
имодействию с участниками внешне-
экономической деятельности при Ал-
тайской таможне;

– Экспертного совета по промыш-
ленности при постоянном комитете 
Алтайского краевого законодатель-

ного собрания по промышленности, 
предпринимательству и туризму;

– Межведомственной рабочей 
группы по противодействию незакон-
ному обороту пищевой продукции в 
Алтайском крае при Правительстве 
Алтайского края;

– Межведомственной отраслевой 
рабочей группы при комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Алтай-
ском крае в сфере легкой промыш-
ленности при Управлении Алтайского 
края по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры;

– Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, связан-
ных с проведением государственной 
кадастровой оценки на территории 
Алтайского края при Управлении 
имущественных отношений;

– Конкурсной комиссии по отбо-
ру заявок для предоставления госу-
дарственной поддержки в виде гран-
тов на реализацию проектов в сфере 
туризма на территории муниципаль-
ных образований при Управлении 
Алтайского края по развитию туриз-
ма и курортной деятельности;

– Конкурсной комиссии по гран-
там на научные исследования при 
Управлении Алтайского края по раз-
витию туризма и курортной деятель-
ности;

– Конкурсной комиссии по рас-
смотрению и отбору заявок сана-
торно-курортных организаций для 
предоставления государственной под-
держки в виде субсидирования части 
затрат на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и техноло-
гическое присоединение объектов ин-
женерной инфраструктуры при Управ-
лении Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности;

– Комиссии по экспертизе и ат-
тестации экспертов ТПП РФ; 

– Ревизионной комиссии Торго-
во-промышленной палаты Алтайско-
го края.

В целях рационализации обще-
ственной деятельности ТПП Алтай-
ского края специалисты по работе с 
членами палаты, по организации се-
минаров, по организации торгово-эко-
номических миссий переведены в де-
партамент экономического развития 
для предметной работы в интересах 
членских организаций, расширения и 
укрепления рядов единомышленни-
ков, разделяющих идеологию Пала-
ты, корпоративные принципы Союза: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. 

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

Заседание Совета ТПП Алтайского края

НОВОСТИ ТПП АЛТАйСКОГО КРАя
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Деловую встречу провела дирек-
тор департамента экономического 
развития Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края Юлия По-
номарева. В переговорах приняли 
участие директор ООО «Ноософт» 
Виталий Лажинцев, директор по вне-
шним связям «РУССОФТ» Анна Ан-
тонова, генеральный директор ООО 
«РуНетСофт» Алексей Киреенко, за-
меститель генерального директора 
ООО «РуНетСофт» Екатерина Ходак, 
директор по цифровой трансформа-
ции в  компании «Ракета» Дмитрий 
Кривошеев, руководитель представи-
тельства компании «СерчИнформ» в 
Сибирском федеральном округе Але-
на Бугаенко и GR-директор «СерчИн-
форм» Ольга Минаева.

В ходе встречи обсуждалась воз-
можность эффективного использо-
вания членами Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края ее 
инструментария в целях развития и 
продвижения собственного бизнеса. 

«Мы объединяем организации, 
которые хотят развивать цивилизо-
ванный бизнес, взаимодействовать 
друг с другом и перенимать положи-
тельный опыт», – прокомментирова-
ла Юлия Пономарева.

ТПП – площадка межрегионального сотрудничества

Директор ООО «Ноософт» Вита-
лий Лажинцев отметил, что ТПП Ал-
тайского края помогает организациям 
наладить диалог с региональным пра-
вительством, что является важным 
составляющим фактором в форми-
ровании нормативно-правовой базы, 
как на федеральном, так и на местах, 
а также выдвигать инициативы по раз-
работке государственных программ, 
нацеленных на реализацию меропри-
ятий по импортозамещению.

Директор по внешним связям 
«РУССОФТ» Анна Антонова предло-
жила провести на площадке Палаты 
ряд деловых встреч с руководителя-
ми и специалистами предприятий из 
сферы реальной экономики, в ходе 

В ТПП Алтайского края с 2003 года действует Комитет по информацион-
ным технологиям,  который 15–16 сентября 2022 года при поддержке Прави-
тельства Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и инфор-
мационных технологий России (АПКИТ) организует и проводит XV Алтайский 
региональный ИТ-Форум, в рамках которого будут обсуждены вопросы по 
развитию информационных технологий и цифровой экономики в целях  до-
стижения импортонезависимости в различных отраслях экономики, инфор-
мационной безопасности, систем управления базами данных, цифровизации 
бизнес-процессов как точки роста в условиях санкций и ряд других вопросов.

Также в ходе Форума будут вручены награды победителям конкурса по 
ИТ-проектам имени В.И. Берегового, который проводится по инициативе 
Комитета по ИТ Алтайской ТПП с 2003 года.

которых будут определены  их пот-
ребности в области цифровизации 
и информатизации предприятий, что 
позволит представителям ИТ-сферы 
подготовить свои предложения по 
решению  данных задач.

Подводя итог деловой встречи, 
Юлия Пономарева напомнила об 
инструментариях и средствах ком-
муникации между партнерами и чле-
нами Палаты: журнале «Наше дело», 
корпоративном сайте организации, в 
которых размещаются анонсы пред-
стоящих мероприятий.

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

19 июля в торгово-промышленной палате Алтайского края состоялась деловая встреча предста-
вителей компаний – членов тпп Алтайского края и организаций из других регионов, работающих 
в сфере информационных технологий. Участники встречи обсудили перспективные направления 
межрегионального сотрудничества, развития и укрепления профессиональных связей и намети-
ли темы дальнейших встреч на базе тпп Алтайского края. 

НОВОСТИ ТПП АЛТАйСКОГО КРАя

Участники деловой встречи
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Объединение опыта прошлого, 
колоссального наследия индуст-
риального и научно-технического 
развития страны в XX столетии 
под управлением государства, со 
смелостью и решительностью на-
рода России заложили мощный 
фундамент возрождения отечест-
венного предпринимательства в  
XXI веке.

Сегодня мы видим доказательные 
результаты: отечественные предпри-
ятия гарантированно удовлетворяют 
внутренний спрос в качественных то-
варах и услугах, уверенно возвраща-

Предпринимательство сквозь эпохи
Становление и укрепление россии как государства неразрывно 
связано с предпринимательством. купцы и промышленники раз-
вивали города, осваивали новые территории, стояли у истоков 
социальной и транспортной инфраструктуры. Благодаря их со-
зидательной энергии, активной жизненной позиции, готовности 
постоянно учиться, искать и внедрять новое, россия стала одной 
из ведущих мировых держав. 

ют традиционные зарубежные рынки 
сбыта, радуют примерами успешной 
конкуренции в высокотехнологичных 
секторах стран-драйверов научно-
технического развития.

Яркий пример – действительный 
член Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края – Бийская льняная 
компания, образованная в 1910 году.  
Производили в то время льняную 
мешкотару, сумки, вещевые мешки, 
палатки.

В 1945 году начали выпускать 
льняной пожарный рукав, был расши-
рен ассортимент технических тканей. 

В непростые 90-е годы XX века 
прекратились поставки хлопка из 
Средней Азии и льна из Европейской 
части, предприятие могло остаться 
без сырья.

Сохранение производства, ра-
бочих мест, модернизация мощнос-
тей, возрождение льноводства на 
Алтае – заслуга Льва Владимиро-
вича Каленова, генерального ди-
ректора АО «Бийская Льняная Ком-
пания».

В 1995 году посеяли первые 50 га, 
а в 2000 г. – уже 3000 га. В резуль-
тате совершенствования технологий 
земледелия, использования тради-
ционных методов льноводства, при-
обретения передовой льноуборочной 
техники АО «Бийская Льняная Ком-
пания» полностью обеспечило про-
изводственные мощности собствен-
ным сырьем. 

Соответствовать требованиям 
рынка, значит постоянно совер-
шенствовать агротехнологии, повы-
шать урожайность льна и качество 
переработки льнотресты – аксио-
мы, внедренные Львом Владимиро-
вичем на предприятии. К 2007 году 
урожайность ординарного льна вы-
росла с 43,8 до 54,9 ц/га, а урожай-
ность перспективных сортов соста-
вила 73,0 ц/га. 

АО «Бийская Льняная Компания» 
значительно расширило ассорти-
мент выпускаемой продукции: пряжи 
– от суровых до трикотажных, льня-
ные шпагаты и веревки различного 
назначения, утеплители и уплотни-
тели, высококалорийное топливо.  
С целью соблюдения режимов сево-
оборота ежегодно расширяют посе-
вы ячменя, овса, рапса.

Советом Палаты единогласно 
принято решение о награждении 
Льва Владимировича Каленова По-
четным знаком ТПП Алтайского края 
«Золотой Меркурий» – за значитель-
ный вклад в формирование совре-
менной агропромышленной инфра-
структуры в Алтайском крае. 

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

Директор департамента экономического развития ТПП Алтайского края  
Пономарева Юлия Владимировна  

и генеральный директор АО «Бийская льняная компания» 
Каленов Лев Владимирович
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Алтайская торгово-промышлен-
ная палата при поддержке Прави-
тельства Алтайского края в лице 
Министерства цифрового развития и 
связи Алтайского края, Совета ТПП 
РФ по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики, 
Ассоциации предприятий компью-
терных и информационных техно-
логий России (АПКИТ) проводит XV 
Алтайский ИТ-Форум 15–16.09.2022 г. Представители 
бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независи-
мые эксперты и аналитики примут участие в дискуссии 
о том, как будет проходить цифровизация экономики в 
ближайшие годы. 

Целью ИТ-Форума является построение конструктив-
ного диалога между представителями делового сооб-
щества, власти и науки, а также показать предпринима-
телям, как можно успешно расширять рынки сбыта, взаи-
модействовать с другими участниками бизнес-процесса 
и находить общий язык с властью.

В рамках подготовки ИТ-Форума решаются следую-
щие задачи:

– изучение, популяризация передового мирового 
опыта отраслевых решений по цифровизации различных 
отраслей экономики и государственного управления и их 
экономической эффективности;

– создание условий для воспитания специалистов, 
обладающих лидерскими качествами, современным ин-
женерным мышлением, способных решать сложнейшие 
задачи в высокотехнологических отраслях экономики;

– продвижение региональных предприятий, облада-
ющих уникальными компетенциями, на рынки РФ, уста-
новление партнерских связей.

Впервые на полях Форума пройдут тренинги в рамках 
киберучений от Алексея Лукацкого, бизнес-консультан-

та, автора ряда курсов и публикаций 
по информационной безопасности. 
Участники и наблюдатели кибер-
учений смогут отследить сильные и 
слабые стороны систем коммуника-
ции собственных организаций, на-
учиться отражать хакерские атаки и 
находить грамотные решения в кри-
тических ситуациях, таких как утечка 
данных, сбой в работе программного 
обеспечения и т.д. Данные тренинги 
направлены на объединение межре-
гионального ИТ-сообщества и на вы-
работку актуальных способов защи-
ты информации в компаниях, обмен 
передовыми практиками в сфере 
веб-разработки.

В конкурсе «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае имени 
В.И. Берегового» специально для 
молодых и талантливых разработ-
чиков предусмотрена специальная 
номинация «Student apportunITy» 
(Лучший студенческий проект).  
В данную номинацию могут быть за-
явлены студенческие работы в ИТ-
сфере, в том числе разработанные 

в рамках защиты дипломных работ, представленные как 
индивидуально, так и в составе авторских коллективов, 
возглавляемых научными руководителями.

Кроме этого, в конкурсе могут принять участие раз-
работчики мобильных приложений, разработчики (вла-
дельцы) программно-аппаратных комплексов, инфор-
мационных систем, а также иных цифровых технологий. 
Для данных категорий участников предусмотрены номи-
нации: «Digital transformation», «HOT SocTech».

Конкурс имеет уже 17-летнюю историю. Интерес к 
этому мероприятию растет год от года. Копилка проек-
тов конкурса пополняется новыми разработками, перс-
пективными стартапами, успешными решениями, кото-
рые завоевали признание не только на территории Ал-
тайского края, но и за его пределами.

С 2022 года конкурсу присвоено имя выдающегося 
краевого ученого, инициатора создания первой в Сиби-
ри кафедры в области информационной безопасности 
«Защита информационных ресурсов и систем связи» 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», основного идеолога 
конкурса – Виталия Ивановича Берегового.

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

Частные ИТ-компании – основа технологического 
суверенитета России 
в торгово-промышленной па-
лате Алтайского края состоя-
лось заседание комитета по 
информационным технологи-
ям под руководством павла 
плетнева, генерального дирек-
тора ООО «Центр информаци-
онной безопасности». в рамках 
утвержденной повестки рас-
смотрены организационные 
моменты подготовки главных 
Ит-мероприятий года – XV Ал-
тайского регионального Ит-
Форума и ежегодного краевого 
конкурса «Лучшие проекты ин-
форматизации на Алтае».

Павел Плетнев, председатель  
Комитета ТПП Алтайского края 
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И есть организация в России, под эгидой которой на 
добровольной основе уже тридцать лет объединяются 
люди дела из всех отраслей экономики, вместе пред-
ставляющие серьезную конструктивную движущую силу 
устойчивого поступательного развития государства – 
Торгово-промышленная палата России, – крупнейший и 
авторитетнейший бизнес-союз страны. Система россий-
ских торгово-промышленных палат  – это место, где соб-
рались люди, которые творят будущее здесь и сейчас, 
делятся с коллегами  отраслевыми секретами и опытом, 
историей своего успеха, издают книги, позволяющие ти-
ражировать и масштабировать лучшие практики, обес-
печивают сохранение традиций и преемственность рос-
сийского предпринимательства сквозь эпохи. 

НОВОСТИ ТПП АЛТАйСКОГО КРАя

Экология, ничего лишнего 
Успешные российские бизнесмены, сделавшие себя сами в жесткой конкурентной борьбе с имею-
щими богатый опыт и наработанную столетиями практику рыночных противостояний западными 
компаниями на открывшемся миру российском рынке, не склонны к самопиару. Это люди, которые 
в непростое время взяли на себя ответственность за трудовые коллективы, сделали все от них за-
висящее для сохранения и модернизации предприятий, сумели достойно ответить на требования 
перемен, смело и решительно, со знанием дела и нарабатыванием современных компетенций, ин-
тегрировав свои предприятия в динамично развивающиеся технологические цепочки XXI века.

Двадцать лет компания ООО «РУФ-2», действи-
тельный член Союза «Торгово-промышленная палата  
Алтайского края» с 2011 года, занимается опытно-
конструкторской работой в области сельскохозяй-
ственного машиностроения и внедрением профильных 
передовых технологий. 

Основное направление производственной деятель-
ности «РУФ-2» – разработка и производство сельскохо-
зяйственных и строительных полуприцепов с выдвижной 
стенкой. Принципиальным отличием техники является 
функционал разгрузки таких машин: технологические 
решения позволяют использовать машины в низких зда-
ниях, разгружать большие объемы перевозимых грузов 
в автоматическом режиме из кабины, исключить опас-
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ность опрокидывания огромной машины. Опе-
ративно следуя зеленой конъюнктуре рынка, 
инженерами компании разработаны разбрасы-
ватели удобрений к серийному оборудованию, 
позволяющие фермерским хозяйствам и агро-
предприятиям использовать  продукты жизнеде-
ятельности скота для повышения урожайности 
выращиваемых культур в экологичном режиме 
хозяйствования. 

10 августа 2022 года, подводя итоги работы 
члена Палаты, своей деятельностью решающего 
уставную задачу Союза по формированию сов-
ременной промышленной  инфраструктуры в ре-
гионе, директор Департамента экономического 
развития Торгово-промышленной палаты Алтай-
ского края Юлия Пономарева  вручила директо-
ру ООО «РУФ-2» Артуру Кильтау символ систе-
мы торгово-промышленных палат – Меркурий – 
Знак признания значительного вклада компании 
в развитие агропромышленной отрасли.

Юлия Пономарева,
директор департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края

Директор департамента экономического развития  
ТПП Алтайского края  Юлия Пономарева
и директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау
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Наработанные департаментом 
экономического развития Тор-
гово-промышленной палаты Ал-
тайского края отраслевые компе-
тенции, знание промышленного 
потенциала и сферы услуг реги-
она, собранные и постоянно акту-
ализирующиеся сведения о пред-
приятиях и организациях всех от-
раслей экономики, выстроенные 
горизонтальные связи в рамках 
Ассоциации ТПП Сибирского фе-
дерального округа востребованы 
российскими производителями.

Директор департамента эко-
номического развития Юлия По-
номарева в рамках секции по 
импортозамещению провела де-
ловые переговоры с генеральны-

Уникальный Алтай – 2022:  
импортозамещение в новых реалиях
Межрегиональный форум «Уникальный Алтай» – платформа  обсуждения актуальных вопросов 
экономического развития, межрегионального и международного взаимодействия предприятий 
края,  обмена успешными управленческими практиками. в 2022 году участниками Форума пред-
ставлены проекты по развитию технологической, фармацевтической, сельскохозяйственной от-
раслей, меры по модернизации промышленности регионов россии. 

НОВОСТИ ТПП АЛТАйСКОГО КРАя

ми директорами ЗАО «Рубцовский 
завод запасных частей» Станисла-
вом Кедиком и ООО «ЗИАС Инжи-
ниринг» Константином Денисенко 
на предмет конкретных мер госу-
дарственной поддержки россий-
ской промышленности: снижение 
налоговых ставок и таможенных 
пошлин, возмещение транспортных 
расходов при экспорте продукции, 
льготное кредитование, субсидиро-
вание производства значимых для 
краевой экономики проектов, а так-
же возможностей системы торгово-
промышленных палат в содействии 
экспортным поставкам продукции 
российского производства. Особен-
ности торговли между организация-
ми Алтайского края и иностранными 
партнерами, способы продвижения 
отечественной продукции на миро-
вой рынок – темы, которые пред-
ставляют наибольший практический 
интерес в настоящее время. 

Департамент экономического  
развития ТПП Алтайского края

Директор департамента экономического развития ТПП Алтайского края  
Пономарева Юлия Владимировна  

и генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 
Кедик Станислав Александрович
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Участники  обсудили последствия 
принятия законопроекта  № 160605-8  
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рекламе» и его 
влияние на предпринимательское 
сообщество. В законопроекте со-
держится понятие единого операто-
ра цифровых рекламных конструк-
ций и его преференции в разработке 
схемы установки собственных рек-
ламных мест в регионах.

Модератором дискуссионной 
площадки выступил председатель 
Комитета, генеральный директор 
Издательского дома «Алтапресс» 
Юрий Пургин. В обсуждении при-
нимали участие: уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Алтайском крае Андрей Осипов; 
председатель Правления НП «Ал-
тайский союз предпринимателей» 
Юрий Фриц; начальник отдела 
контроля недобросовестной кон-
куренции и рекламы УФАС Ната-
лья Буянкина; заместитель главы 
администрации города Барнаула 
по градостроительству и земель-
ным отношениям Андрей Федоров; 
председатель Союза рекламистов 
Барнаула, директор РА «Дельфин» 
Валерий Зырянов; генеральный ру-
ководитель Сообщества маркето-

Диалог рекламной отрасли и государства
4 августа в конференц-зале торгово-промышленной палаты Алтайского края состоялся круглый 
стол «как рекламной отрасли защититься от цифрового монополиста», организатором которого 
выступил комитет Алтайской тпп по рекламе.

логов Алтайского края Ольга Ефи-
мова, представители профильных 
предприятий региона.

Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что появление 
единого оператора цифровых рек-
ламных конструкций влечет за со-
бой угрозу монополизации рынка. 
Подобная ситуация может привести 
к росту стоимости региональной 

рекламы, финансовым потерям 
для малого и среднего бизнеса, на-
нести урон архитектурному облику  
г. Барнаула.

Председатель Союза рекламис-
тов Барнаула, директор РА «Дель-
фин» Валерий Зырянов высказал 
свою точку зрения, что принятие за-
конопроекта нанесет значительный 
урон, поскольку он ориентирован 
только на интересы одной компа-
нии – единого оператора и не содей-
ствует технологическому развитию 
региона. 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Алтай-
ском крае Андрей Осипов выдвинул 
предложение объединить совмест-
ные усилия ведущих рекламных 
агентств региона и органов госу-
дарственной власти в подготовке 
мер по размещению цифровой рек-
ламы и возможных способах разви-
тия рекламной отрасли в сложив-
шихся условиях.

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

Председатель Правления НП «Алтайский союз предпринимателей»  
Фриц Ю.А. и заместитель главы администрации города  

по градостроительству и земельным отношениям Федоров А.А.
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Заседание прошло под руковод-
ством председателя Общественно-
го совета при Алтайском краевом 
УФАС президента Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края Бо-
риса Чеснокова.

На обсуждение были вынесены 
вопросы, связанные с правопри-
менительной практикой Алтайско-
го краевого УФАС России  в сфере 
контроля государственных закупок, 
а также закупок отдельных видов 
юридических лиц, рассмотрены ре-
зультаты контроля соблюдения норм 
законодательства о контрактной 
системе при реализации националь-
ных проектов.

Заместитель руководителя Ал-
тайского краевого УФАС России, 
начальник отдела контроля закупок 
Андрей Кочетков, основываясь на 
статистических данных и примерах 
выявленных нарушений, представил 
членам совета анализ правоприме-
нительной практики управления в  

области государственных закупок за 
первое полугодие текущего года.

На заседании был поднят вопрос 
о масштабных изменениях в систе-
ме государственных закупок в 2022 
году, мерах по упрощению и унифи-
кации процедуры закупок, снижению 
нагрузки на бизнес. 

Проанализированы вопросы, свя-
занные с формированием реестра  
недобросовестных поставщиков 
(РНП), в том числе с учетом изме-
нений, вступивших в силу с 1 июля 
текущего года. Речь шла об увели-
чении перечня оснований для вклю-
чения сведений в Реестр недобросо-
вестных поставщиков, в нем появил-
ся отказ поставщика от исполнения 
контракта, а также об особенностях 
рассмотрения таких обращений.

Отмечено, что антимонопольный 
орган рассматривает возможность ис-
полнения контракта не только исходя 
из фактических обстоятельств дела, 
но и с учетом сложных экономических 

На базе Алтайского краевого УФАС россии состоялась вторая в текущем году встреча 
представителей региональных общественных организаций и бизнес-объединений, входящих в 
состав Общественного совета при региональном антимонопольном органе.

условий, в которых работают предпри-
ниматели в настоящее время.

Практику обжалования процеду-
ры проведения торгов, проводимых 
отдельными видами юридических 
лиц, и их соответствие антимоно-
польным требованиям представил 
начальник отдела контроля органов 
власти управления Василий Кобяков. 

В повестке встречи также рас-
смотрен вопрос о государственной 
политике в отношении унитарных 
предприятий и новеллах законода-
тельства в данной сфере. 

«Знание всех изменений позво-
лит предпринимателям участвовать 
в закупках без нарушений действу-
ющего законодательства и грамотно 
рассчитывать риски по исполнению 
государственных контрактов», – под-
вел итоги работы председатель Об-
щественного совета при Алтайском 
краевом УФАС Борис Чесноков.

Алтайское краевое УФАС России

Общественный совет при Алтайском краевом УФАС России 
рассмотрел особенности регулирования в сфере закупок
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Напомним, что месяц назад гостиницы ЦМТ Москвы 
сменили названия. Такое решение было принято Сове-
том директоров Центра международной торговли в связи 
с новыми реалиями и уходом с российского рынка бри-
танской фирмы IHG Hotels & Resorts (IHG). IHG владеет 
международной сетью гостиниц, в которую входят брен-
ды отелей Holiday Inn Express и Crowne Plaza, в форматах 
которых и работали гостиницы ЦМТ.

«Для нас это не просто смена названия. Это переос-
мысление бизнеса, в целом, при сохранении междуна-
родного уровня сервиса и традиционного российского  
гостеприимства. Можно сказать, что мы начинаем с чис-
того листа и предлагаем клиентам все самое лучшее 
– многолетний успешный опыт операционного ведения 
бизнеса, мировые стандарты обслуживания и лучшие 
стандарты гостеприимства, полную линейку гостиничных 
продуктов, которую мы продолжим дополнять и разви-
вать. Мы также сделали релиз нового сайта и обновили 
наши соцсети. В ближайшее время планируем запустить 
и собственную программу лояльности. Сейчас ведется 
активная работа по данному направлению», – отметила 
генеральный менеджер гостиницы Plaza Garden Moscow 
WTC Елена Борисова.

Принадлежность бренду ЦМТ всегда позволяла рабо-
тавшим по франшизе под брендами Crowne Plaza и Holiday 
Inn Express гостиницам ЦМТ выстраивать внутренние опе-
рационные процессы самостоятельно, решать большин-
ство системных вопросов на локальном уровне. Этот уни-
кальный опыт позволит сохранить в Plaza Garden Moscow 

Новый голос гостиниц ЦМТ Москвы
15 августа 2022 года самый большой пятизвёз-
дочный бизнес-отель столицы Plaza Garden 
Moscow WTC (ex. Crowne Plaza Moscow WTC) и 
расположенная в зеленой парковой зоне на се-
вере Москвы гостиница Satelinn Moscow Khovrino 
(ex.Holiday Inn Express Moscow – Khovrino) сме-
нили логотипы, запустили новые сайты, обно-
вили соцсети и готовы радовать гостей истин-
ным гостеприимством и высокими стандартами 
обслуживания.

WTC и Satelinn Moscow Khovrino четкие и выверенные опе-
рационные процессы. Деятельность под новым брендом 
открывает дополнительные возможности перед каждым 
из отелей и позволяет им быть еще более гибкими в рабо-
те с гостями, вдохновляет подходить к разработке новых 
предложений более индивидуально и креативно.

Расположение на территории комплекса ЦМТ во мно-
гом повлияло на выбор названия Plaza Garden Moscow 
WTC, в вольном переводе означающее «площадь-сад». 
Гостиница окружена историческим садово-парковым  
ландшафтом, включая уникальные пруды, каналы и аллеи 
нескольких парков, которые в любое время года служат 
прекрасным местом для прогулки и украшают виды из па-
норамных окон отеля. Территория комплекса ЦМТ гармо-
нично дополняет пейзаж фонтанами, клумбами и зелены-
ми насаждениями. Помимо этого, внутри комплекса есть 
разнообразные зеленые оазисы, летние веранды и откры-
тые уютные дворики. В интерьерах двух зданий отеля уже 
реализованы «живые» зеленые стены, деревья и цветы, а 
также сезонные цветочные композиции. Все это создает 
уникальное сочетание бизнес-атмосферы с цветущим са-
дом, что нашло свое отражение не только в названии гос-
тиницы, но и в логотипе, выборе цветовой гаммы и шриф-
тов для оформления нового сайта, а также легло в основу 
новой концепции гостиницы в целом.

После смены названий дополнительным приятным 
бонусом для гостей гостиниц ЦМТ стала возможность 
бронирования номеров напрямую через сайты Plaza 
Garden Moscow WTC и Satelinn Moscow Khovrino, а также 
через мобильное приложение ЦМТ Москва, доступное 
для скачивания в AppStore и Google Play Market.

Высокая транспортная доступность и возможность 
выстраивания удобной логистики при планировании биз-
нес-встреч, наличие собственной бесплатной парковки 
для постояльцев гостиницы являются важными крите-
риями при выборе Satelinn Moscow Khovrino. Новое бла-
гозвучное название – это сочетание английского satellite 
(спутник) и аббревиатуры Inn, обозначающей небольшую 
гостиницу. Satelinn Moscow Khovrino – спутник бизнес-пу-
тешественника, откуда бы и с какими целями он не при-
ехал в столицу.

Номера Satelinn Moscow Khovrino оснащены всем не-
обходимым. Это позволяет гостям при оптимальных за-
тратах средств и времени получить максимум от своего 
пребывания в гостинице. Удобное расположение в зе-
леной парковой зоне с развитой инфраструктурой для 
спорта и отдыха (недалеко от аэропорта Шереметьево) 
является приятным бонусом, создает дополнительный 
комфорт для гостей для продуктивной работы и отдыха 
после напряженного дня. Профессиональный и привет-
ливый персонал помогает быстро решить все возника-
ющие вопросы, что особенно важно при посещении сто-
личного большого города.

Центр международной торговли Москвы
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Алтайский край – регион-лидер 
в сфере агропромышленного про-
изводства в России. Сохранение 
лидирующих позиций, привлечение 
и использование современных тех-
нологий в области выращивания и 
переработки сельскохозяйственных 
культур, животноводства определя-
ется тем, насколько заинтересовано 
и увлеченно в этой сфере работает 
молодежь.

Члены Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, чья деятель-
ность тесно связана с аграрным сек-
тором экономики, придают важное 
значение систематизации знаний, 
умений и навыков молодежи, прояв-
ляющей интерес и связывающей свое 
будущее с сельским хозяйством. Де-
ятельность членов палаты позволя-
ет молодым специалистам проявить 
себя в выбранной профессии. 

Получить информацию о перспек-
тивах развития агропромышленной 
отрасли непосредственно из первых 
уст, снять возможные сомнения в 

Молодежь выбирает АГРО

прямом общении с людьми, зареко-
мендовавшими себя десятками лет 
успешной работы, смоделировать 
свое профессиональное и карьерное 
развитие – результат, которого до-
стигают молодые участники встреч, 
проводимыми ТПП Алтайского края 
на своей площадке в формате дело-
вых завтраков.  

Именно на решение этих задач 
нацелена новая платформа Россель-
хозбанка, члена ТПП Алтайского 
края с 2018 года, «Я в агро», запу-
щенная под девизом «Учись, живи, 
работай в агро!». Ресурс предна-
значен для широкой аудитории: от 
школьников и абитуриентов до опыт-
ных профессионалов. 

Лучшие результаты в развитии 
агропромышленного комплекса ре-
гиона дает объединение богатого  
опыта профессионалов со свежим 
взглядом увлеченной новыми идея-
ми молодежи – студентов профиль-
ных российских вузов. Оптимальная 
комбинация данных факторов поз-

Будущее любого региона, как и страны в целом, за молодежью. Сохранение в крае молодых спо-
собных специалистов зависит от наличия в регионе предприятий, которые по своему техничес-
кому и технологическому оснащению, организационной структуре, уровню заработной платы 
позволяют молодежи полностью удовлетворить свои запросы в части профессиональной само-
реализации и материальных потребностей.

воляет продвигать проекты соци-
ально-экономического характера, не 
имеющие аналогов в общероссий- 
ской и мировой практиках. При помо-
щи опытных кураторов участникам 
платформы предоставляется воз-
можность построить свое будущее в 
агропромышленной отрасли, нала-
живая взаимосвязь между обучени-
ем и будущей работой, обеспечивая 
получение качественного образова-
ния и достойной работы в одном из 
самых перспективных направлений.

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края всемерно поддер-
живает создание Россельхозбанком 
новой платформы, подтверждающей 
постулат: экономика роста – это эко-
номика знаний. Нет образования на 
всю жизнь – есть образование через 
всю жизнь.

Ознакомиться с платформой 
можно по адресу www.svoevagro.ru

АО «Россельхозбанк» – осно-
ва национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году 
и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, входит в 
число самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лиде-
ров рейтинга надежности крупней-
ших российских банков.
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На первом месте специальность 
оператора ЭВМ со знанием програм-
мы 1С. С такой специальностью мож-
но устроиться на работу на склад или 
в сферу торговли. Второе место заня-
ли аналитики данных. Специалисты 
подобного профиля востребованы в 
широком спектре государственных и 
частных компаний. Третья по популяр-
ности обучающая программа – «Уп-
равление государственными и муни-
ципальными закупками». Эта профес-
сия дает возможность работать пред-
ставителем государственных и муни-
ципальных заказчиков, в учреждениях 
и специализированных организациях, 
которые участвуют в госзакупках.

Кроме того, популярны специаль-
ности в области государственного и 
муниципального управления, кад-
рового делопроизводства, изучения 
Excel с нуля до уровня продвинутого 
пользователя, английский язык. Эти 
обучающие программы широкого 
профиля позволяют впоследствии 
претендовать на работу в самых раз-
ных отраслях.

На начало августа 2022 года в 
рамках проекта «Содействие заня-
тости» в Президентской академии 
прошли обучение или зачислены бо-
лее шести тысяч безработных росси-
ян. Чтобы принять участие в проекте, 
нужно на сайте проекта РАНХиГС 
или на портале «Работа России» вы-
брать одну из обучающих программ, 
подать заявку и ожидать дальней-
ших инструкций.

По данным Росстата, в июне 
был зафиксирован рекордно низкий 

Более шести тысяч безработных  
получат новую профессию в РАНХиГС
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография» 
российская академия народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
рФ проводит бесплатное пе-
реобучение безработных рос-
сиян. в рАНХиГС рассказали, 
какие программы обучения са-
мые популярные у этой катего-
рии населения.

уровень безработицы за послед-
ние несколько лет, однако эксперты 
в области HR предостерегают, что 
осенью безработица может вырасти. 
Кроме того, ситуация в разных сег-
ментах рынка труда неодинакова.

Алтайский филиал РАНХиГС 
предлагает получить востребован-
ную профессию, повысив квалифи-
кацию или пройдя профессиональ-
ную переподготовку.

С момента старта проекта в этом 
году Алтайский филиал РАНХиГС 
выпустил несколько групп слушате-
лей, в том числе по программам по-
вышения квалификации «Управле-
ние в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», «Ин-
тернет-маркетинг: от персонального 
бренда до продвижения компании», 
«Таргетинг: с нуля до первой прибы-
ли», а также по программам профес-
сиональной подготовки «Государст-
венное и муниципальное управле-
ние» и «Бухгалтер коммерческого 
предприятия». 293 человека из раз-
ных регионов нашей страны получи-
ли профессию, которая позволит им 
стать более конкурентоспособными 
на рынке труда. 

Сейчас наша академия приглаша-
ет граждан на программы повышения 

квалификации «Интернет-маркетинг: 
от персонального бренда до продви-
жения компании» и «Таргетинг: с нуля 
до первой прибыли», а также на про-
граммы профессиональной перепод-
готовки «Юриспруденция» и «Сов-
ременные технологии оценки персо-
нала». Чтобы сделать шаг к работе 
мечты, нужно всего лишь подать за-
явку на переобучение», – приглашает 
директор Центра дополнительного 
образования Алтайского филиала 
РАНХиГС Ирина Мосина. Она ответит 
на все интересующие вопросы, ка-
сающиеся переобучения в филиале  
(тел.: 8 (3852) 503-432, e-mail: mosina@
alt.ranepa.ru). 

Федеральный проект «Содейст-
вие занятости» помогает определён-
ным категориям граждан получить 
новую востребованную профессию 
и оставаться конкурентоспособными 
на рынке труда. Получить новую спе-
циальность или повысить квалифи-
кацию могут граждане, находящие-
ся под риском увольнения, женщи-
ны в декрете или с детьми до 7 лет, 
предпенсионеры и граждане 50+, 
безработные и те, чье предприятие 
официально приостановило работу, 
а также молодёжь до 35 лет, которая 
не может найти работу после учёбы 
или службы в армии. 
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Кешбэк за поездки по стране возвращается!  
Турэксперт рассказал о курортах России,  
на которые стоит отправиться, и стоимости отдыха 
О достоинствах и временных недостатках рос-
сийских курортов, а также о лучших предло-
жениях отечественного туристического рынка 
рассказывает Олеся Суворова, директор Фе-
дерального туроператора «курорты россии» от 
компании «Шестой континент». 

– расскажите, пожалуйста, что это такое: кешбэк 
за поездки по стране? кто его может получить и вооб-
ще, реально ли получить кешбэк за отдых в россии?

– Да, это абсолютно реально. Наша компания Федераль-
ный туроператор КУРОРТЫ РОССИИ является партнером 
этой государственной Программы с момента ее старта уже 
около двух лет. И наши туристы с удовольствием отдыхают 
в российских санаториях, получая на карту 20% стоимости 
путевки в течение 5 дней после оплаты. Это отличное под-
спорье к предстоящему отпуску, согласитесь? 

А теперь чуть более подробно о Программе. Феде-
ральным агентством по туризму в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при ак-
тивном участии субъектов туристской индустрии реали-
зуется уникальная программа стимулирования доступ-
ных внутренних туристских поездок.

Проведение Программы с каждым годом позволяет 
все большему числу россиян осуществлять туристичес-
кие поездки по своей стране, укреплять здоровье в са-
наториях и на курортах, открывать новые виды отдыха и 
путешествий, которые ранее были недоступны в первую 
очередь из-за своей стоимости. 

Правила участия в Программе достаточно просты и 
доступны каждому россиянину. Чтобы стать участником 
Программы, надо зарегистрировать свою банковскую кар-
ту платежной системы МИР в Программе лояльности для 
держателей карт МИР. Отправиться в путешествие можно 
на 3 и более ночи с 1 октября 2022 года и вернуться не позд-
нее 25 декабря.  Поэтому уже сейчас вы можете выбрать и 
забронировать путевку. Условия начисления возврата: раз-
мер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 
20% от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за одну 
операцию по одной карте. Туруслуга должна быть оплачена 
полностью одним платежом. Количество операций по одной 
карте не ограничено, можно получить кешбэк несколько 
раз. И еще немаловажный момент: успеть оплатить путевку 
необходимо в окно продаж. Окно продаж откроется с 00:01 
25 августа 2022 г. по 23:59 10 сентября 2022 г. (в этот период 
необходимо оплатить поездку)Олеся Суворова
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Поэтому обращайтесь к нашим менеджерам, выби-
райте тур, оплачивайте в период действия акции и с удо-
вольствием отправляйтесь в путешествие! 

– Сегодня у нас очень громко звучит слово «им-
портозамещение». Мне кажется, в нашей стране есть 
курорты зарубежного уровня, а то даже и лучше. 
Скажите, пожалуйста, действительно ли у нас можно 
найти аналоги условного Баден-Бадена? 

– В связи с открытием «железного занавеса» наши 
здравницы были незаслуженно забыты. Но если вспом-
нить историю, то русские курорты традиционно были 
известны всему миру. Лидеры списка, безусловно, 
Кавказские Минеральные Воды. Исторически сложи-
лось, что великолепная природа, уникальная история и 
целебные источники привлекали сюда массу отдыхаю-
щих. Сейчас появились замечательные новые курорты 
с комфортной для отдыха инфраструктурой: традици-
онные Сочи и Белокуриха, относительно новые Зеле-
ноградск и Светлогорск, малоизвестные Тюменские 
горячие источники. 

– А какие уникальные курорты, непохожие ни на 
один в мире, есть в россии и куда стоит отправиться? 

– Сложно выделить что-то особенное. За последние 
три года появилась масса новых курортов. Программа 
Ростуризма по возврату кешбэка за путешествия очень 
помогла отечественным отельерам реконструировать и 
модернизировать свои объекты. 

Я бы отметила курорт Армхи в Ингушетии. Раньше там 
располагалась база олимпийского резерва. Сейчас отре-
монтированы корпуса и дороги, построен новый отель, 
сделаны подъемники. Это великолепный горнолыжный 
курорт. А летом там можно прекрасно провести время у 
бассейнов и в путешествиях по Северному Кавказу. 

Можно отметить и курорты Бурятии. Они основаны на 
природных факторах Байкала и уникальных возможнос-
тях региона. Уже 200 лет назад, с 1810 года люди ехали 
на Байкал на минеральные источники и грязи. 

Курорты «Ключи», «Увильды», «Усть Качка» – это 
Урал. А вообще, можно долго перечислять уникальные 
курорты нашей страны. Лучше обращайтесь к нашим 
экспертам по сервису и туризму, и они смогут подробно 
рассказать обо всех уникальных лечебно-климатических 
зонах России. 

– какие преимущества и недостатки отдыха на та-
ких курортах вы могли бы выделить? 

– Давайте начнем с плохого. Основной недостаток – 
не во всех санаториях размещение соответствует совре-
менным стандартам. Но, как я уже говорила, последние 
три года ситуация меняется: очень активно ведется ре-
конструкция номерного фонда и строятся новые корпуса. 

С другой стороны, если мы говорим именно о курор-
тах, то есть о местности для лечения с использованием 
природно-климатических ресурсов, – именно хорошо 
развитая лечебная база является огромным преимуще-
ством. На наших курортах предлагается хороший выбор 
лечебных и оздоровительных процедур. Поэтому от от-
дыха, помимо решения проблем со здоровьем, вы точно 
получите такие бонусы, как общее укрепление иммуни-
тета, снятие стресса и улучшение сна. 

– Если пробежаться по разным видам отдыха в 
россии – сколько стоит отдохнуть в этом году?

– Если говорить именно о санаторно-курортном отды-
хе, то ориентировочно от 3 тыс. рублей на человека. В за-
висимости от направления в эту стоимость будет входить 
проживание, полный пансион, посещение бассейнов и 
оздоровительные процедуры. 

Если вы выберете ознакомительный туризм – от 5 тыс. 
рублей за тур выходного дня. Кстати, хочу порекомендо-
вать новое направление – речные и морские круизы по 
Енисею, летнему Байкалу, Волге и Каме, на Соловецкие 
острова, в Татарстан или Калмыкию. Наши партнеры 
предлагают лучшие направления для путешествий на но-
вейших теплоходах. Эксклюзивные программы, концепту-
альная кухня coastal cuisine и премиальный сервис точно 
никого не оставят равнодушными. Стоимость такого отды-
ха от 2 дней – от 12 450 рублей на человека. 

Также рекомендуем экскурсионные туры в Чечню, 
Дагестан и Абхазию. Вкусная кухня, кавказское госте- 
приимство и великолепные красоты природы обязательно 
вас порадуют. За пять дней сможете познакомиться с са-
мобытной культурой и историей Северного Кавказа. Сто-
имость отдыха от 5 дней – от 28 200 рублей на человека. 

Общий отдел бронирования туров 
Федерального туроператора "КУРОРТЫ РОССИИ" 
(ООО «Шестой континент») 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4 
Офис: 8(3852) 53-88-44, 22-95-67 
Отдел бронирования: 8-800-775-5191 (бесплатно для РФ) 
Официальный сайт: www.kurortyrossii.ru
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В течение трех дней в Стамбуле 
и в Мерсине работали представители 
предприятий Алтайского края: Алек-
сей Пеньков, директор ООО «РУСАН 
ЭКСПОРТ» (компания входит в со-
став ТПП Алтайского края, произво-
дит рапсовое и льняное масло, горох, 
чечевицу); Татьяна Бакланова, ди-
ректор ООО «Алтай-Занддорн» (вхо-
дит в группу компаний «СПТК», члена 
ТПП Алтайского края; переработчик 
облепихи – производитель сырья для 
дальнейшего производства пищевой 
и косметической продукции, биоло-
гически активных добавок: масло, 
сок, порошок и семечка облепихи); 
руководитель отдела продаж Еле-
на Смирнова и специалист отдела 

Алтай – Турция, движение навстречу:  
новые реалии – новый формат торгово-экономического 
сотрудничества

С 25 по 27 июля Союз «торгово-промышленная палата Алтайского края»  
и Центр поддержки экспорта НО «Алтайского фонда МСп» при поддержке  
представительства торгово-промышленной палаты российской Федерации  
в турции провели экспортно ориентированную бизнес-миссию в турецкую республику.

продаж Марина Таркова – предста-
вители ТМ «Grifon»  (производитель 
хозяйственных товаров, товаров для 
BBQ, одноразовой посуды, в том чис-
ле эко-товаров из дерева). 

Руководитель делегации – глав-
ный специалист Центра поддержки 
экспорта Алтайского фонда МСП 
Анастасия Яценко. Организацион-
ное обеспечение – специалист по 
организации торгово-экономических 
миссий ТПП Алтайского края Ната-
лья Суворова.

Первый день мероприятий откры-
ла биржа деловых контактов с ту-
рецкими предпринимателями. Пос-
ле снятия пандемийных ограниче-
ний – это первая биржа контактов в 

Стамбуле в рамках организованных 
бизнес-миссий ТПП Алтайского края 
и Центром поддержки экспорта НО 
«Алтайский фонд МСП» в Турцию. 
Большую часть 25 июля алтайские 
компании провели в конференц-зале 
за рабочими местами, активно учас-
твуя в переговорах с потенциальны-
ми турецкими партнерами. 

Завершила работу дня деловая 
встреча участников алтайской де-
легации с руководителем отделения 
Торгового представительства РФ в 
Турецкой Республике Артуром Ле-
онтьевым, представителем Россий-
ского экспортного центра в Турец-
кой Республике Тимуром Сафиным, 
представителем Торгово-промыш-
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ленной палаты РФ в Турецкой Рес-
публике Ильей Корниловым.

На встрече обсудили актуальные 
особенности работы с турецкими 
компаниями, программы финансовой 
и нефинансовой поддержки группы 
РЭЦ, перспективные направления 
сотрудничества по направлениям 
бизнеса делегатов. Артур Леонтьев 
пригласил участников на осенние 
выставки в Турции по продуктово-
му и промышленному направлени-

ям деятельности: WorldFood Istanbul 
2022 и Maktek Eurasia 2022 соответ-
ственно. Центр поддержки экспорта 
Алтайского фонда МСП планирует 
организацию коллективных стендов 
в рамках данных мероприятий  для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Алтайского края.

Российские коллеги поделились 
экспертным опытом. Интерес рос-
сийских компаний к турецкому рынку 
наблюдался всегда, а в текущей си-

туации он возрос в разы, количество 
запросов в российские ведомства 
увеличились многократно, турецкий 
бизнес также ощущает к себе повы-
шенное внимание, что отчасти за-
трудняет выход на данный рынок, так 
как в конечном итоге усилилась кон-
куренция не только с зарубежными, 
но и с отечественными компаниями. 

Стамбул, исторически будучи 
торговым городом-портом, стоящем 
на пересечении большого количест-
ва торговых путей и смешении куль-
тур, достаточно оптимистично смот-
рит на сотрудничество с Россией, но 
не все правила рынка еще понятны 
обеим сторонам и приемлемы для 
российского экспортера, также как и 
не вся российская продукция понят-
на и интересна турецкому потреби-
телю, кроме того, огромное значение  
имеет цена.

За последние годы правитель-
ство Турции ввело ввозные пошли-
ны на многие категории российских 
товаров, например, импортная пош-
лина на облепиховый сок составляет 
58,8%, а на рапсовое масло 19,5%.  
В связи с этим рекомендуется перед 
выходом на данный рынок и расчете 
ценообразования изучить затраты на 

Участники алтайской делегации перед биржей деловых контактов

Российский круизный лайнер у берегов исторического центра Стамбула
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Алексей Пеньков и директор компании  
Natural food industry and trade

Алексей Пеньков (слева) посещает склады  
компании BAYAMTAS

Алексей Пеньков (слева) на B2B с турецкими компаниями
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экспорт продукции в Турцию. Некото-
рые позиции товаров в базе данных 
турецких таможенных органов могут 
не совпадать с привычными кодами 
ТН ВЭД, при подготовке визита сле-
дует изучать этот вопрос отдельно 
для получения достоверных статис-
тических данных.

Несмотря на все имеющиеся  
барьеры, между Россией и Турцией 
ведется активное и плодотворное 
сотрудничество, продукция российс-
ких, в том числе алтайских произво-
дителей, пользуется высоким спро-
сом на рынке, благодаря своему вы-
сокому качеству она привлекает все 
больше внимания. В доказательство 
этому Турция станет пятой страной, 
где откроется дегустационный пави-
льон с продукцией «Сделано в Рос-
сии» под брендом «GoodFoodRussia». 
Павильон планируется разместить в 
сердце торговой столицы Турции – 
Стамбуле.

Демонстрационные павильоны 
Российского экспортного центра 
объединяют лучших производителей 
качественных и экологически чистых 
продуктов питания из России и уже 
успешно работают в Китае, Египте, 
ОАЭ и Вьетнаме. 

Анастасия Яценко в заверше-
ние встречи поблагодарила прини- Татьяна Бакланова на В2В-переговорах

Татьяна Бакланова на выездной встрече с компанией Global'z
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– Уже в третий раз за период с 
2020 года по 2022 год делегации 
Алтайского края посещают Тур-
цию с деловым визитом. В этом 
году алтайский бизнес предста-
вили три компании. К примеру, 
предприятие «Алтай-Занддорн» 
презентовало турецким партне-
рам свои возможности по пос-
тавкам продуктов переработки 
облепихи, которую еще называ-
ют «алтайским золотом» и «кла-
довой солнца». Данное сырье 
является достаточно новым и не-
знакомым для турецкого рынка. 
Однако результаты состоявших-
ся переговоров позволяют рас-
считывать на его востребован-
ность в Турции. 

представитель тпп рФ  
в турции Илья корнилов  
отмечает высокую активность 
представителей бизнеса  
Алтайского края  
и нацеленность  
на конкретный результат:

мающую сторону и отметила, что 
участие в подобных бизнес-мисси-
ях помогает понять многие нюансы 
совместной работыс потенциальны-
ми партнерами, которые чаще всего 
невозможно узнать и проработать 
дистанционно.

Последующие дни программы 
проведены согласно заранее со-
ставленным графикам за посещени-
ем офисов и складов организаций 
Стамбула и Мерсина. Для наиболь-
шей результативности переговоров 
каждую алтайскую компанию сопро-
вождали персональные переводчи-
ки, профессионалы с опытом работы 
более 20 лет; для одновременного 
проведения выездов на профильные Представители компании Grifon на B2B переговорах

Компания Grifon проводит переговоры на складе турецкой компании

Компания Grifon посещает магазин потенциального турецкого партнера
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встречи и для комфорта участников 
делегации был организован индиви-
дуальный трансфер на автомобилях 
бизнес-класса. 

Всего в рамках работы бизнес-
миссии было проведено 29 дело-
вых встреч, в результате которых 
каждой алтайской компании уда-

лось достичь предварительных 
договоренностей о сотрудничест-
ве с не менее 6 потенциальными  
партнерами.

В целом можно говорить о том, 
что бизнес-миссия позволила на-
метить точки для дальнейшего вза-
имодействия между турецкими и 
алтайскими предпринимателями, 
заложить основу для развития от-
ношений, сформировать первичное 
общее понимание положения дел на 
местном рынке. Однако следует учи-
тывать, что организация экспорта в 
Турцию – это тонкая и кропотливая 
работа, принимая во внимание вос-
точный менталитет наших потенци-
альных партнеров. Результаты биз-
нес-миссии и основательный подход 
менеджмента миссии, ее участников 
вселяют определенный оптимизм в 
отношении перспектив алтайских 
компаний на турецком рынке.  

Наталья Суворова,
специалист по организации 

торгово-экономических миссий  
департамента экономического  
развития ТПП Алтайского края 

Участники встречи в Торговом представительстве РФ в Турецкой Республике

Артур Леонтьев рассказывает делегации  
о предстоящих отраслевых мероприятиях в Турции
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Термин «кэжуал» означает «повседневный». Мес-
том зарождения этого стиля считается Шотландия, 
а создателями – футбольные фанаты. Их движение 
называлось «casual». Со временем это слово стало 
обозначать их стиль одежды, который неожиданно 
стал популярным и вне фанатской среды. Основной 
его характеристикой можно назвать комфорт. Главное, 
чтобы одежда была удобной и не сковывала движе-
ния. При этом возможно сочетание разных, на первый 
взгляд совсем не гармонирующих элементов. Напри-
мер, классических брюк и кроссовок, юбки-футляра и 
грубых ботинок или сапог.

Идея, положенная в основу направления кэжуал, – не-
брежность. Там, где более строгие стили регламентиру-
ют каждую деталь, этот тренд предлагает полную свобо-
ду цветов, фактур, дизайнов и их всевозможных сочета-
ний по вкусу обладателя модных аксессуаров. Никаких 
рамок и ограничений – в центре внимания casual нахо-
дятся ваш вкус и все, что вы считаете для себя удобным 
и привлекательным. 

Модный городской стиль 
в последнее время слово «кэжуал» не сходит с 
модных таблоидов. все больше и больше зна-
менитостей отдают предпочтение этому неор-
динарному стилю. что же он из себя представ-
ляет? какие его особенности?

Безошибочно определить принадлежность модного 
изделия к направлению кэжуал позволяют следующие 
детали:

•	отсутствие четких форм и геометрических  
размеров;

•	крупные элементы фурнитуры, буквально  
приковывающие к себе внимание;

•	смелые цветовые сочетания;
•	использование при пошиве сразу нескольких  

материалов – от грубого денима и натуральной 
кожи до летящего шифона и нежного шелка;

•	подчеркнутое удобство, которое заставляет  
пренебрегать требованиями моды.

Направление кэжуал понятно и демократично, радуя 
возможностью носить то, что нравится и подходит для 
окружающей обстановки. Такая свобода может стать 
источником вдохновения и поможет в создании уни-
кального образа, выгодно подчеркивающего ваши вне-
шние достоинства. Несмотря на главную особенность 
кэжуал, сочетание одновременно нескольких стилей, 
некоторые элементы все же считаются неуместными. 
Такими можно назвать стразы, рюши, всевозможные 
блестки и пайетки.
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ЭКСПЕРТ

Несмотря на то, что стиль кэжуал популярен, многие 
не знают о том, что существует несколько его разновид-
ностей:

«Basic casual» предполагает сочетание неброской 
повседневной одежды. Чаще всего она из натуральных 
тканей, поэтому прекрасно смотрится в многослойных 
образах. В целом такой стиль лучше всего подходит для 
комфортной повседневной жизни.

Стиль «glamour casual» – это сочетание повседневной 
и праздничной одежды. Создать такой образ довольно 
сложно, так как он должен выглядеть нарядно, но при 
этом оставаться комфортным. Также не стоит перегру-
жать его деталями.

В свою очередь «Sport casual» предполагает наличие 
спортивных вещей в образе. Такой вариант идеально под-
ходит для активных людей, которые не сидят на месте. По-
этому с платьем, юбкой или классическими брюками жен-

щины часто надевают кроссовки. Смотрится 
это по-своему оригинально и стильно.

«Smart casual» визуально очень отличает-
ся от предыдущих. Его характеризует некая 
расслабленность и аристократичность. По-
этому вещи зачастую очень качественные с 
идеальным кроем и посадкой. Оттенки пре-
имущественно сдержанные, естественные. 
Благодаря этому все образы смотрятся осо-
бенно элегантно, женственно.

Настоящие бизнес-леди или же офисные 
работники часто выбирают для себя «business 
casual». В целом такие образы весьма сдер-
жанные, по стандартам дресс-кода, но с до-
бавлением комфортных деталей.

Стиль «street casual» будет уместным в 
любой ситуации и отлично подходит для пов-
седневной городской жизни. То есть прогул-
ка с друзьями, поход в кафе или на шопинг. 
Одежда в данном стиле комфортная, но при 
этом современная. Яркие акценты также бу-
дут уместными.

Собрать комплект в стиле кэжуал довольно просто. 
Спросите себя «мне удобно?», ответ положительный – 
все отлично. Успехов вам в новом образе, а если это ваш 
любимый стиль одежды – удачных экспериментов!

Дарья Михайлова,
директор по развитию сети салонов Stefan
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Звезда качества Торгово-промышленной палаты Алтайского края  
Реестр дипломантов

Здравоохранение и качество жизни

Центр стоматологии MERCURY 
Алтайский край, г. Барнаул, площадь Баварина, 2, 10 этаж

Телефон: +7 3852 22-20-88

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Долгосрочная основа успеха  Центра стоматологии Mercury – всегда лучший продукт, 
услуга. Фундамент – отраслевые и управленческие знания, навыки, умения главного 
врача Артемова А.А. и компетенции сформированной команды профессионалов.

Центр стоматологии Mercury оказывает стоматологические услуги для пациентов 
всех возрастов – от самых маленьких, к которым требуется найти индивидуальный 
подход и сформировать позитивный опыт от лечения до пожилых пациентов, требующих 
сложного лечения и восстановления функции и эстетики.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Машиностроение

Алтайский завод прецизионных изделий 
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2, офис 1

Телефон: +7 3852 50-14-00

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Инновационное высокотехнологическое производство АЗПИ позволяет воплощать 
в жизнь самые передовые разработки в области современной топливной аппаратуры. 
Производство имеет высокую степень механизации и автоматизации, что помимо 
большой производительности обеспечивает высокое качество изделий.

квалификация Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в 
мире станки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей. 
Производство прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных 
автоматах собственной разработки. Высокоточное высокопроизводительное 
оборудование постоянно обновляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми 
лидерами в области станкостроения и инструмента – HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar, 
Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER 
и др. Сборочное производство оснащено оборудованием для сборки инжекторов и 
топливных насосов высокого давления систем типа Common Rail. Сборка механических
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квалификация Каждое направление деятельности Центра стоматологии Mercury под руководством 
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено 
профессионалом, квалификация и репутация которого подтверждены обширной 
практикой и положительными отзывами пациентов.

Уровень работы докторов Центра стоматологии Mercury в сочетании с передовым 
оснащением позволяет проводить самые сложные операции, которые сегодня 
возможны в международной практике. 

Высокоточная компьютерная диагностика с помощью цифрового 3D-томографа, 
современная CAD/CAM лаборатория для изготовления прецизионных ортопедических 
изделий методом фрезерования и 3D печати, оптическая система сканирования для 
получения трехмерных моделей полости рта, лечение под микроскопом, возможность 
проведения лечения в состоянии сна для взрослых и детей – перечисленное обеспечивает 
возможность получить доступ к последним достижениям мировой стоматологии для 
всей семьи.

качество Разработаны и четко соблюдаются внутренние стандарты качества и протоколы 
лечения, основанные на принципах доказательной медицины. Открытость, доверие, 
порядочность, профессионализм и обязательность – основные принципы работы 
Центра стоматологии Mercury.

Для работы клиники используются расходные материалы и оборудование самого 
высокого качества от ведущих мировых производителей.

Тщательно проработана эргономика рабочих мест каждого доктора и ассистента, 
индивидуально подобраны оптические приборы и средства, направленные на контроль 
качества осуществляемых манипуляций.

клиентоориенти-
рованность

Весь процесс – от первичной консультации до окончания лечения проводится 
максимально удобно для пациента.

Равнозначное внимание уделяется как собственно методам лечения, так и 
соответствию помещений взыскательным требованиям по акустическому и визуальному 
комфорту пациентов. 

Начиная от собственной парковки и заканчивая возможностью проводить безопасное 
лечение во сне, Центр стоматологии Mercury задает новый уровень комфорта при 
стоматологическом лечении.

ключевые
особенности

Создание с чистого листа Центра стоматологии Mercury, полностью занимающего 
этаж административного здания, позволило воплотить в реальность в г. Барнауле 
имеющиеся на данный момент мировые стоматологические разработки в области 
диагностики, лечения и протезирования. 

Площадь клиники составляет 500 квадратных метров, на которых располагаются 
5 просторных стоматологических кабинетов. Со смотровой площадки открывается 
красочный вид с высоты птичьего полета на реку Обь, мост, Нагорный парк и набережную 
– объекты туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».

Совокупность перечисленного делает Центр стоматологии Mercury уникальным и 
единственным подобным стоматологическим центром в Алтайском крае.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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разработка и производство автоматических  
и автономных систем пожаротушения

АО «Источник плюс»  
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1

Телефон: +7 (3854) 30-33-64

Год внесения в реестр 2022
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компетенции Предприятие «Источник Плюс» создано в 1991 году учеными и конструкторами 
оборонных предприятий с целью решения конверсионных задач. Синергетический 
эффект профильных компетенций профессионалов военно-промышленного комплекса 
и  достижений оборонной и аэрокосмической промышленности дал впечатляющий 
результат – ученые и конструкторы АО «Источник Плюс» впервые в мире разработали и 
освоили в серийном производстве низкотемпературные газогенерирующие устройства 
на основе твердых газогенерирующих композиций. 

На данной основе в АО «Источник Плюс» создана широкая номенклатура (более 100 
наименований продукции) стационарных, переносных, забрасываемых в очаг пожара 
модулей порошкового пожаротушения «Тунгус», которые по техническим, технико-
экономическим и эксплуатационным характеристикам превосходят существующие 
отечественные и зарубежные аналоги. 
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форсунок осуществляется на автоматической линии. Лаборатория топливной 
аппаратуры оснащена современным оборудованием фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker», 
«Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды испытаний распылителей, форсунок 
и насосов высокого давления. Цех станкостроения занимается изготовлением 
нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования по разработкам 
собственного конструкторско-технологического бюро, а также модернизацией уже 
имеющегося оборудования.

качество Для наиболее полного удовлетворения ожиданий и требований потребителей в 
АЗПИ внедрена и функционирует система менеджмента качества применительно к 
проектированию и производству топливной аппаратуры в соответствии с ISO 9001-
2015, IATF 16949:2016 и система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Неизменно высокое качество продукции 
АЗПИ подтверждено данными «Robert Bosch GmbH» по статистике с 2011 г. показатель 
дефектности распылителей АЗПИ: PPM (Parts Per Million) = 0 шт. – количество дефектных 
образцов по отношению к миллиону изготовленных. В мае 2018 г. орган по сертификации 
DQS, имеющий аккредитацию в Международной автомобильной целевой группе IATF, 
сертифицировал систему менеджмента качества Алтайского завода прецизионных 
изделий на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 
«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств 
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие 
сервисные части».

клиентоориенти-
рованность

«Очень отрадно иметь в России делового партнера с высокой компетентностью в 
области дизельных технологий. Удаленность от Германии сначала кажется большой, 
однако Барнаул – это центр между Германией и Японией. Я уверен в дальнейшем 
хорошем сотрудничестве между АЗПИ и BOSCH!», – Берн Бор, член правления Robert 
Bosch GmbH, Президент направления «Автомобильные технологии» (Германия).

«Я надеюсь, что все хорошо у вашей компании и вы преуспеваете. Я должен 
сказать, что вы и ваш штат проделали фантастическую работу с распылителями. Вы 
определенно производите продукцию мирового класса», – Боб Ишервуд, президент 
компании «AMBAC International» (США).

«Это мой первый визит в Сибирь, и я надеюсь скоро сюда вернуться. Я был 
потрясен высоким профессиональным стандартом АЗПИ и самым искренним 
гостеприимством», – Апарисио Гомез, представитель компании «Delphi Diesel System» 
(Великобритания).

ключевые
особенности

АЗПИ организовано серийное производство полнокомплектных систем типа Common 
Rail для двигателей экологических классов EURO-4, EURO-5 и выше. Реализация 
проекта позволила обеспечить ведущих российских производителей дизельных 
двигателей внутреннего сгорания ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Автодизель» качественной 
и современной отечественной топливной аппаратурой, отвечающей всем мировым 
требованиям и стандартам. 

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

ЗАО «Эвалар» 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Телефон: +7 3854 39-01-71  

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Увлеченность и высокие профильные компетенции Ларисы Александровны 
Прокопьевой – основательницы и руководителя «Эвалар», опыт и понимание, что  успех 
в первую очередь зависит от «человеческого капитала», – позволили создать компанию 
– лидера.

Профессиональная управленческая команда на протяжении десятилетий создает 
продукты, дающие возможность каждому человеку сохранить и укрепить свое здоровье, 
повысить качество жизни, используя натуральные, эффективные, качественные и 
современные препараты: растительные лекарственные средства и биологически 
активные добавки.

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 
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На предприятии разработаны и серийно выпускаются: термостойкие (диапазон 
эксплуатации от минус 60 до плюс 1250С), самосрабатывающие, взрывозащищенные, 
рудничные с маркировкой взрывозащиты РП и РО (наивысшая степень взрывозащиты 
для угольных шахт опасных по пыли и газу) модули порошкового пожаротушения.

квалификация В целях опережения конкурентов при научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работе в АО «Источник Плюс» внедрены передовые управленческие 
решения для создания многоуровневой системы подготовки кадров и формирования 
предпосылок для устойчивой системы инновационных разработок внутри предприятия. 
Инновационная деятельность АО «Источник Плюс»  продиктована не только реалиями и 
требованиями времени, но и осознана на уровне управленческих кадров, на постоянной 
основе устремленных к созданию новых отраслевых продуктов, эффективно решающих 
вопросы, стоящие перед заказчиками. 

Сотрудники предприятия неоднократно удостаивались звания Лауреатов Алтайского 
края по науке и технике за инновационные разработки. Продукция отмечена более 30 
золотыми медалями международных и региональных выставок.

качество На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2015. Вся 
продукция сертифицирована в России органами по сертификации: Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России»; 
Академией Государственной противопожарной службы МЧС России; ОС «НАНИО 
ЦСВЭ»; ОС ВРЭ ВостНИИ. 

«Источник Плюс» награжден Большой золотой медалью Национальной премии 
ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», золотой 
медалью «Европейское качество», удостоено международной премии менеджмента 
качества продукции «Европейский стандарт» в Швейцарии, званий «Лидер российской 
экономики», «Лучший предприниматель 2010 года Алтайского края», неоднократный 
«Лидер продаж продукции пожарно-технического назначения», победитель конкурса 
«Новый Алтай», «Налогоплательщик года», «Добросовестный поставщик», награжден 
дипломами Департамента по развитию предпринимательства и инновационной 
деятельности ТПП РФ, комитета Государственной Думы, Командования Сибирского 
регионального центра МЧС РФ, Томского международного делового центра «Технопарк», 
организаторов конкурса «Алтын Дабыл» (Республика Казахстан).

клиентоориенти-
рованность

У компании более 65 представительств в России и 20 в зарубежных странах.
Продукция сертифицирована в Евросоюзе, Вьетнаме, в Китае сертифицирована по 

стандарту CCCF. Для эффективного продвижения продукции на зарубежном рынке АО 
«Источник плюс» создало свои представительства в Китае, Румынии, Словакии, Индии, 
Канаде, США, Египте, ОАЭ и в ряде арабских стран, Вьетнаме, Монголии и странах СНГ. 

ключевые
особенности

Разработанные на предприятии источники холодного газа на основе современных 
низкотемпературных газогенерирующих композиций стали основой для производства 
принципиально новых автономных и автоматических систем пожаротушения. В других 
странах нет производителей установок пожаротушения, в которых используются 
низкотемпературные газогенерирующие устройства.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Инфраструктура жизни

СНт «Энергетик» (правобережный тракт)
Алтайский край, Первомайский район

Телефон: +7 963 533 1502

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Нацеленность управленческой команды – председателя и членов правления СНТ, на 
конкретный конечный результат: создание комфортных условий для ведения членами 
СНТ садоводства, огородничества при одновременной возможности круглогодичного 
отдыха в загородном доме. 

квалификация Председатель, члены правления и ревизионной комиссии, бухгалтер обладают 
профильным образованием, жизненным опытом, знаниями, навыками и умениями для 
целенаправленной работы по улучшению общей инфраструктуры садоводства. 

Высокий уровень доверия членов садоводства к председателю, бухгалтеру и 
правлению, сформированный первым составом правления во главе с его председателем, 
наследуется и поддерживается всеми последующими руководителями при здоровой 
преемственности и высокой самоорганизации членов СНТ. 

качество СНТ газифицировано, имеется инфраструктура проводного скоростного интернета, 
многоканального телевидения и организации видеонаблюдения частных домовладений, 
продовольственный магазин на территории садоводства, летнее водоснабжение ведется 
с резервированием по мощности, индивидуальная электрификация садоводческих 
участков, результативная работа по улучшению покрытия и качества дорог, в местах 
интенсивного движения установлены дорожные знаки, расчистка улиц от снега в 
зимний период для обеспечения прохода пожарной техники, поддержание на высоком 
уровне чистоты и порядка в местах общего пользования, организовано круглогодичное 
освещение улиц в ночное время, круглосуточное дежурство и пропускной режим въезда 
на территорию СНТ, видеоконтроль проезда на территорию садоводства, организована 
централизованная точка водоснабжения зимой.

квалификация Сформирована и системно развивается собственная отраслевая школа, оптимально 
сочетающая традиционные знания и научный подход. Целенаправленная масштабная 
научная и исследовательская работа, постоянное внедрение на производстве 
инновационных технологий.

Передовые технологии производства позволяют получать растительные экстракты 
с максимальной биологической активностью.

На предприятии используется высокоавтоматизированное оборудование последнего 
поколения немецких марок BOSCH и UHLMANN. 

качество Сырье, используемое при производстве продукции «Эвалар», выращивается на 
собственных плантациях компании в экологически чистых предгорьях Алтая либо 
закупается у ведущих мировых производителей.

Постоянный контроль на каждом этапе полного цикла производства: от подготовки 
сырья до готового продукта.

Лаборатории «Эвалар» оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим 
осуществлять: 100% входной контроль сырья, многоступенчатый контроль на всех 
стадиях технологического процесса, мониторинг качества готовой продукции.

клиентоориенти-
рованность

Клиенты компании «Эвалар» – это миллионы людей по всему миру, которые 
заботятся о своем здоровье и понимают, что здоровое и сбалансированное питание 
являются одним из фундаментальных факторов профилактики заболеваний.

Компания всегда поддерживает доступные цены на свою продукцию, так как меньше 
зависима от иностранных поставщиков сырья, чем конкуренты.

ключевые
особенности

В ассортиментном портфеле компании более 300 наименований лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска: таблетки, 
капсулы, настойки, капли, водорастворимые напитки в саше, чаи в фильтр-пакетах, 
масла, косметические средства в тубах: удовлетворяются все потребности: от контроля 
массы тела до здорового сердца – чтобы сберечь и приумножить здоровье.

«Эвалар» – одна из немногих в России компаний, которые работают по всем мировым 
стандартам качества, включая ISO, GMP (Good Manufacturing Practice) и FSSC 22000.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Школа развития индивидуального потенциала

Vasin Driving School (ООО «вДС»)
Москва, Ленинградское шоссе д. 39, стр. 53 (Водный стадион «Динамо»),  

2 этаж, офис 217, телефон: +7 495 150-08-73

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Команда Евгения Васина на рынке повышения водительского мастерства с 2001 года.
Лучшие автомобильные Проекты в России на протяжении 20 лет.

квалификация Руководитель школы Евгений Васин – заслуженный мастер спорта, обладатель 
кубка Европы по ралли, автор собственной уникальной методики обучения вождению.

Все ведущие инструкторы школы имеют специальное педагогическое образование 
и сертификаты обучения Ауди драйвинг экспириенс.

качество Стратегическими партнерами школы выступают: AUDI – немецкая автомобиле- 
строительная компания; PIRELLI – мировой шинный бренд; Kramar Motorsport –  
раллийная команда.

Для обучения используются самые современные и технологичные автомобили 
марки AUDI. Занятия проходят на специально подготовленных площадках. 

Безопасность – во главе всех программ.

клиентоориенти-
рованность

Широкий спектр продуктовой линейки: от курсов безопасного вождения для частных 
лиц до полного цикла сопровождения профессиональных спортсменов.

Уникальные знания и умения в области управления автомобилем клиенты получают в 
легкой, комфортной обстановке. Незабываемые эмоции и впечатления гарантированы!

ключевые
особенности

Дух прогрессивных технологий под личным брендом.
Уникальная авторская методика Евгения Васина – «Как научиться ездить быстро 

по гоночной трассе и безопасно по обычной дороге – весь личный гоночный и 
преподавательский опыт».

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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клиентоориенти-
рованность

Постоянное содействие членам садоводства в решении общих социально-хозяй- 
ственных задач, в реализации предложений членов садоводства по улучшению  
инфраструктуры СНТ.

Поддержание здорового морального и эмоционального микроклимата, доброже-
лательное и внимательное отношение дает возможность найти общий язык с каждым 
участником СНТ. 

ключевые
особенности

Экологически чистое место с живописной природой поймы Оби, разнообразной вод-
ной фауной и животным миром  заливных лугов. Песчаный пляж на берегу природного 
водоема. Развитая транспортная доступность (включая общественный транспорт)  бла-
годаря удачному расположению садоводства в центре Барнаульской агломерации.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ресторанный бизнес для семейного отдыха

Семейный ресторан  «Damiani» (ООО «ДОМИНАНтА»)
г. Барнаул, пр. Строителей, 33

Телефон: +7 3852 53-36-33

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Профильные компетенции, опыт, деловые качества, увлеченность любимым делом 
управленческой команды при участии собственника в проработке концепции ресторана 
и отслеживании соответствия текущих результатов замыслу дают впечатляющий 
результат: рестораторы самый обычный выходной вечер и банальный прием пищи 
превращают в запоминающееся событие для всех членов семьи, сближая и делая их 
всех немножечко счастливее.

Эта философия наряду с вниманием к деталям и ингредиентам объединяет команду 
«Damiani» и вдохновляет на разработку и создание новых уникальных рецептов, в 
каждый из которых вкладывается любовь к авторской кухне.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

Телефон: +7 3912 56-86-49

Год внесения в реестр 2021
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компетенции Управленческая команда, обладающая профессиональными знаниями, навыками 
и опытом, нацеленная на конкретный конечный результат: создание первоклассной 
сибирской кухни, поддерживает высокий уровень обслуживания, отвечающий 
взыскательным требованиям клиентов, создает душевную атмосферу, настраивающую 
на неспешную трапезу и приятную беседу.

квалификация Высокая профильная квалифицированность персонала в совокупности с отточенным 
уровнем коммуникабельности,  дружелюбия и гостеприимства.  
В распоряжении гостей – сомелье и эногастрономическое предложение, в котором 
подобраны традиционные охотничьи блюда. 

качество Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены 
используемых для приготовления сырьевых компонентов.

клиентоориенти-
рованность

Сотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые 
запросы клиента – еда, напитки, помощь с ребенком и др.

ключевые
особенности

Традиция ходить семьями на обед в ресторан начала возрождаться в современной 
России с середины 90-х годов. Сейчас многие предпочитают  активные выходные. 
Благодаря расположению непосредственно на живописном склоне горы, в 
шаговой доступности от горнолыжного склона и фан-парка «Бобровый лог», 
интерьеру заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован  
фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма 
«Хозяин тайги» и семьи Владимира Высоцкого – ресторан «Хозяин тайги» является 
знаковым местом для любителей совмещать энергичный отдых с авторскими  
блюдами из традиционных северных продуктов, деликатесами из дичи и 
первоклассного мяса.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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квалификация Наряду с отраслевыми навыками и высокой квалификацией персонала в целом 
каждый сотрудник ресторана готов в режиме многозадачности оперативно и 
внимательно обслуживать посетителей.

Все этапы взаимодействия с клиентом – прием одежды в гардеробе, посадка за 
стол, сопровождение официантами, работа няни с детьми в игровой зоне, готовность и 
вкус блюд, уборка столов отвечают самым взыскательным требованиям.

Стабильное профессиональное владение персоналом информацией о составе 
блюд и напитков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в 
соответствии со вкусом клиента.

качество Безупречная санитарная обстановка. Всегда свежие продукты.
Минимальная и высокотехнологичная обработка продуктов.
Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены 

используемых для приготовления сырьевых компонентов.

клиентоориенти-
рованность

Сотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые 
запросы – еда, напитки, помощь с ребенком.

С точки зрения ресторатора, чтобы угодить каждому члену семьи, нужно учитывать 
максимальное число мнений и пожеланий, сохранив при этом индивидуальность 
заведения. Если маленький горожанин остался доволен посещением ресторана 
настолько, что готов ради следующего раза вести себя образцово всю неделю, 
помогая маме и папе, получая хорошие оценки, то с этой задачей рестораторы 
справились. Высокая востребованность ресторана «Damiani» клиентами однозначно 
свидетельствует – данная задача выполняется в полном объеме.

ключевые
особенности

Семье в нашей стране всегда придается важное значение. Организация семейного 
отдыха – это укрепление семейных отношений. 

В этом смысле «Damiani» несет в себе социальную функцию: тщательно продуманная 
игровая концепция, удачно подобранные и распределенные игровые зоны, соблюдение 
требований безопасности, наличие няни позволяют родителям отдохнуть, не 
задумываясь о том, чем занят ребенок в настоящее время.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены








