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Успех – это всегда увлеченность своим Делом!

Семье в нашей стране традици-
онно придается важное значение. 
Организация семейного отдыха – это 
укрепление семейных отношений. И  
«Damiani» успешно решает данную 
социальную функцию. 

История ресторана «Damiani» 
неразрывно связана с итальянской 
семьей, преданной традициям вы-
сокого европейского кулинарного 
мастерства. В этой семье вот уже 
много поколений бережно хранятся 

2022 год – год пятилетия барнаульского ресторана «Damiani» – 
по-настоящему семейного заведения с итальянской и европей- 
ской кухней, востребованность которого доказательно под-
тверждена временем. 

и создаются новые оригинальные 
рецепты классической итальянской 
и европейской кухни. От деда к отцу, 
от отца к сыну передаются секреты 
мастерства и преданность своему 
делу. Эта традиция, воплощенная 
во всех блюдах ресторана, является 
уникальным наследием, сотканым из 
преданности любимому ремеслу и 
внимания к деталям и ингредиентам. 
Семейная философия объединяет 
команду ресторана и вдохновляет  

на разработку и создание новых 
уникальных рецептов, в каждый из 
которых вкладывается любовь к ав-
торской кухне.

Название «Damiani» берет свои 
корни в итальянском городке  Вален-
це, задает средиземноморский стиль 
заведению, придает изысканность и 
индивидуальность. 

В ресторанном бизнесе успех у 
посетителей на протяжении пяти лет 
свидетельствует, что ресторатор на-
шел и реализовал отличительную 
концепцию и создал свой бренд. 

Успех любого ресторана скла-
дывается из множества факторов. 
И здесь значение имеет каждая ме-
лочь. Важно все: и улыбка официан-
та, и цвет тарелок. В «Damiani» все 
соответствует тематике – и назва-
ние блюд в меню, и интерьер, вклю-
чая отделку, выбор мебели, декора, 
и униформа сотрудников, и даже 
оформление официального сайта 
ресторана. И, безусловно, в памяти 
гостей навсегда остается безупреч-
ная и изысканная сервировка.

И постоянных гостей, и туристов 
из других регионов и стран впечат-
ляют уникальное меню, дизайн, ва-
рианты подачи блюд и оригинальное 
оформление. 

Меню ресторана дает уникальную 
возможность исследовать новые 
вкусы, питаться сезонными продук-
тами, предпочитать настоящее под-
делкам. В «Damiani» подают блюда 
итальянской  и европейской кухни. 
Одна из особенностей итальянской 
кухни – свежесть, вкус продуктов, из 
которых готовят еду. Огромное ко-
личество положительных отзывов о 
кухне ресторана говорит о том, что 
профессиональная команда поваров 
использует только свежие, вкусные и 
качественные продукты. Эта еда, ко-
торую можно есть каждый день, здо-
ровая и полезная. Еда в итальянском 
ресторане – не просто продукты, это 
цель и радость жизни. Отсюда рожда-
ется особая притягательность атмос-
феры итальянского ресторана – его 
эмоциональный импульс, энергети-
ка, общение, шутки: посетители оку-
наются в неповторимую атмосферу  
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Рима или отдыха на берегу Среди-
земного моря. 

Детское меню составлено из вос-
требованных вариантов блюд, од-
новременно и вкусных, и полезных. 
Узнаваемые ингредиенты, ориги-
нальная подача и натуральный со-
став – все это в специальной детской 
кулинарной программе. Ребенок, это 
прежде всего движение. Для весело-
го времяпровождения организована 
детская игровая комната с видео-
трансляцией на мониторы в залах. 
Тщательно продуманная концепция 
детских развлечений, эргономика иг-
ровых зон, соблюдение требований 
безопасности, наличие няни позво-
ляют родителям отдохнуть.
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Очень важно понимание коман-
ды заведения, что в ресторан люди 
приходят и за вкусной едой, и за 
комфортной обстановкой. Атмосфе-
ра комфорта создается сервисом 
мирового уровня. Чтобы создать 
такую «частичку Италии», компе-
тенции сотрудников ресторана со-
четаются с их  энергичностью, ини-
циативностью, общительностью, 
с творческим подходом. Это отно-
сится ко всему персоналу. С точки 
зрения ресторатора, угодить каж-
дому члену семьи непросто – нужно  

учитывать максимальное число 
мнений и пожеланий, сохранив при 
этом индивидуальность заведения. 
Профессиональное знание каждым 
сотрудником информации о составе 
блюд и напитков, о происхождении 
используемого сырья, уместные 
рекомендации в соответствии со 
вкусом гостя позволяют ежедневно 
решать эту сложную задачу на вы-
соте, следуя индивидуальным пред-
почтениям.

Создание семейного заведения, 
ориентированного исключительно 

на родителей и их детей, – сложный 
для продвижения проект, который 
требует упорства и вложений от его 
владельцев и руководителей. Наря-
ду с серьезной материальной осно-
вой необходимо особое отношение 
персонала к своей работе. Ведь если 
дети почувствуют фальшь или им 
что-то не понравилось в еде, они най-
дут способ донести это до родителей, 
а если дети рады приходить сюда 
снова и снова – ужин в «Damiani» 
становится традицией, а семьи 
– постоянными гостями. Сделав  
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ставку на качество продуктов и ка-
чество оказания услуг, на приори-
тет семейных ценностей, «Damiani» 
получил безупречную репутацию 
комфортного семейного ресторана 
с высоким уровнем обслуживания. 

Ресторан «Damiani» – дипломант 
некоммерческого проекта Звезда 

квалификация/качество/клиенто- 
ориентированность/ключевые осо-
бенности «Damiani» ежегодно под-
тверждаются независимым инспек-
ционным контролем экспертной 
организации системы торгово-про-
мышленных палат.

Профильные знания, опыт, дело-
вые качества, увлеченность люби- 
мым делом управленческой коман-
ды при участии собственника в про-
работке концепции ресторана и от-
слеживании соответствия текущих 
результатов замыслу дали действи-
тельно впечатляющий результат: 
рестораторы самый обычный выход-
ной вечер и банальный прием пищи 
превращают в запоминающееся со-
бытие для всех членов семьи, сбли-
жая и делая людей счастливее.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края

качества Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края. Проект  
направлен на выявление и популя-
ризацию организаций, являющихся 
отраслевыми ориентирами как для 
потребителей, так и для конкурен-
тов. То есть компаний-драйверов 
роста в своей области. Компетенции/ 

Наталья Никитенко, Борис Чесноков
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Конкурс имеет уже 19-летнюю историю. Интерес к 
этому мероприятию растет из года в год. Копилка про-
ектов конкурса пополняется новыми разработками, 
перспективными стартапами, успешными решениями, 
которые завоевали признание не только на территории 
Алтайского 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.

В финал конкурса прошли 15 проектов по трем но-
минациям, которые предварительно получили высокую 
оценку экспертов по итогам заочного рассмотрения: 

1. Номинация лучших студенческих работ в сфере ИТ 
«Student apportunITy», где были представлены проекты та-
лантливых и амбициозных студентов-разработчиков, такие 

Технологический форсайт: перспективные ИТ стартапы
26 августа в Торгово-промышленной палате Алтайского края прошел финал конкурса «Лучшие 
проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового». 

как сервис корпоративных ВКС, чат-бот «Энциклопедист-
информатик», веб-ресурс для программы профориента-
ционного тестирования школьников и студентов и др.

2. Номинация лучших готовых или уже внедренных 
ИТ-решений «Digital transformation», в которой были пред-
ставлены проекты разработчиков программно-аппа-
ратных комплексов, информационных систем и других 
цифровых технологий. Александр Жданов, представля-
ющий МУП «Газета Каменские известия», продемонст-
рировал собственную разработку, которая оживляет  
любую печатную продукцию и формирует объекты до-
полнительной реальности, без установки специального 
мобильного приложения. ООО «Диджитал Бизнес Адап-
тейшн» продемонстрировало систему интеллектуальной 
диагностики энергообъектов, которая автоматически 
выявляет дефекты, несущие угрозу возникновения ава-
рийных ситуаций в энергосистемах.

3. Номинация лучших ИТ-проектов «HOT SocTech», 
направленная на решение актуальных задач социальной  

Жюри конкурса
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сферы. В этой номинации были представлены разра-
ботки в робототехнике, интерактивная карта систе-
мы образования края (КАУ ДПО «Алтайский институт 
цифровых технологий и оценки качества образования  
им. О.Р. Львова»), а также был презентован портал для 
родителей Алтайского края «Развитие детства» (КГБУ 
«Алтайский краевой центр психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи»). 

Конкурсные работы оценивало профессиональное 
жюри, состоящее из представителей компаний-членов 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края, орга-
нов власти и учебных заведений региона, под председа-
тельством министра цифрового развития и связи Алтай-
ского края Евгения Зрюмова. 

Финалисты конкурса выступили с интересными и 
перспективными проектами. Имена победителей конкур-
са станут известны только 15 сентября 2022 года, в ходе 
торжественной церемонии награждения на XV Алтай-
ском региональном ИТ-форуме. Лучшие работы получат 
дипломы Губернатора Алтайского края и денежные при-
зы от организатора конкурса – Комитета ТПП Алтайско-
го края по информационным технологиям.  

 Юлия Пономарева, 
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края Евгений Зрюмов, председатель жюри конкурса

Участник конкурса
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Торгово-промышленная палата  
Алтайского края объединяет успеш-
ные и активно развивающиеся про-
фильные предприятия региона – яркие 
образцы  технико-технологических но-
вовведений и внедрения инноваций.

Придавая важное значение систе-
матизации знаний, навыков и умений, 
передаче молодежи опыта управлен-
ческих инноваций, обучению формам 
и методам внедрения лучших миро-
вых технологических решений, на-
правленных на устойчивое развитие 
производства, отраслевым Комитетом 
ТПП Алтайского края по энергетике 
под председательством Сергея Родта 
ведется системная работа по форми-
рованию отраслевой школы на базе 
вузов региона.

Конференция пройдет 22 сентября  
текущего года. Члены Комитета  

Молодежь – будущее перспективного развития 
энергетической отрасли
24 августа состоялось заседание Комитета ТПП Алтайского края по энергетике на предмет органи-
зации совместно с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова 
научно-технической конференции «Развитие энергетики Алтайского края» в целях широкого при-
влечения молодых специалистов к участию в обсуждении направлений модернизации отрасли.

Члены Комитета ТПП Алтайского края по энергетике

Сергей Родт и Василий Сташко
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обсудили темы докладов, планируе-
мые к освещению на мероприятии. Ва-
силий Сташко, представитель АлтГТУ  
им. И.И. Ползунова, отметил, что 
широкий спектр планируемых к ос-
вещению тем – начиная от обеспе-
чения надежного и качественного 
энергоснабжения потребителей, опы-
та реализации энергосервисных кон-
трактов, перспектив развития ВИЭ 
технологий в Алтайском крае до воп-
росов обеспечения технологической 
безопасности, безусловно вызовет 
интерес к участию в конференции как 
обычных потребителей, так и органи-
заций, заинтересованных в использо-
вании современного, энергоэффек-
тивного и безопасного опыта.

Участники заседания обсудили, что 
проведение подобных конференций 
это всегда возможность обменяться 
мнениями, объединить науку, произ-
водство и эксплуатирующие органи-
зации, ознакомиться с последними 
достижениями, услышать авторитет-
ное мнение экспертного сообщества, 
кроме того это позволит ближе поз-
накомить студентов с освещаемыми 
вопросами энергетики, что важно для 
подготовки будущих кадров.

Практическая ценность предло-
женных докладов – это реальная воз-
можность для предприятий поделить-
ся наработками, продемонстрировать 
товар, услугу, специфику и производ-
ственные мощности.

По результатам Конференции 
Комитетом совместно с АлтГТУ  
им. И.И. Ползунова планируются к 
изданию: электронный сборник ма-
териалов для размещения на про-
фильных интернет-ресурсах и печат-
ная версия материалов. Подобная 
практика хорошо зарекомендовала 
себя, являясь эффективным инстру-
ментом внедрения опыта предпри-
ятий энергетической отрасли Алтай-
ского края, популяризируя научно-
практические разработки в среде 
студентов – будущих инженеров.

Одновременно Сергей Родт об-
ратил внимание, что Комитет наряду 
с инженерно-техническими аспек-
тами развития отрасли должен вни-
мательно изучать и анализировать 
изменения в законодательстве: по-
явилось много серьезных новаций в 
части территориального планирова-
ния, в части отношений внутри техно-
логического присоединения между 
испытанием, потребителем и сетя-
ми, энергетической эффективности 
электроэнергетики и определении 
«единой энергетической системы 
России», которые напрямую касают-
ся предприятий Алтайского края. 

Юлия Пономарева, 
директор Департамента  

экономического развития  
ТПП Алтайского края
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В обсуждении приняли участие 
директор Департамента проектной 
и инвестиционной деятельности 
ТПП РФ Кирилл Баранов, главный 
эксперт-руководитель направле-
ния департамента Сергей Звягин, 
руководители ТПП Ульяновской 
области и ТПП Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Совещание было посвящено 
вопросам развития инвестици-
онной деятельности в регионах, 
включая участие торгово-промыш-
ленных палат в работе по внед-
рению системы поддержки новых 
инвестиционных проектов («Реги-
ональный инвестиционный стан-
дарт»). 

Алтайский край вошел в число 
пилотных регионов, которым пред-
стоит в 2022 году внедрить данный 
Стандарт и подтвердить его акту-
альность.

Руководители торгово-промыш-
ленных палат отметили наличие ра-
бочего взаимодействия на уровне 
профильных департаментов регио-
нальных правительств, агентств и 
корпораций развития, представи-
тельств деловых объединений. В 
настоящее время в региональных 
ТПП проводятся мероприятия по 
подготовке к формированию реги-
ональных инвестиционных групп.

Президент ТПП Алтайского 
края Борис Чесноков сообщил о 
роли региональной палаты в ре-
шении вопросов содействия пред-
принимателям, которые реализуют 
инвестиционные проекты в реги-
оне. Прежде всего речь о инфор-
мационно-методической поддерж- 
ке инвесторов по положениям  
регионального инвестиционного 
законодательства, возможнос-
тях сопровождения в процессе 
технологического подключения к 

Внедрение регионального инвестиционного стандарта  
в Алтайском крае
5-6 сентября 2022 года президент ТПП Алтайского края Борис Чесноков принял участие в рабочих 
совещаниях, касающихся вопросов развития инвестиционной деятельности и работы по внедре-
нию системы поддержки новых инвестиционных проектов в регионах («Региональный инвестици-
онный стандарт»), которые в режиме видеоконференцсвязи проводил вице-президент ТПП Рос-
сийской Федерации Дмитрий Курочкин. 

инженерной инфраструктуре при 
создании новых промышленных 
производств, включая территории 
особых экономических зон Алтай-
ского края. 

Получение обратной связи по 
важным вопросам и направлениям 
развития инвестиционной деятель-
ности в российских субъектах 
представляется крайне важным и 
позволяет наиболее оперативно 
реагировать на них, вырабаты-
вать оптимальные рекомендации 
и экспертные предложения по воз-
можному решению. 2 сентября т.г.  
состоялось установочное совеща-
ние с участием представителей 
торгово-промышленных палат и  
региональных представительств 
бизнес-объединений (РСПП, «Де-
ловая Россия»), привлекаемых к ра-
боте по подтверждению внедрения 
системы поддержки новых инвес-
тиционных проектов («Региональ-
ный инвестиционный стандарт») в 
33 пилотных субъектах РФ в 2022  
году. Круг обсуждаемых в ходе со-
вещаний вопросов касался теку-
щего состояния взаимодействия 
ТПП с органами региональной  

власти субъекта, представитель-
ствами региональных деловых 
объединений (РСПП, «Деловая 
Россия») в процессе внедрения 
элементов Стандарта, существую-
щих проблемных моментах, требу-
ющих дополнительного внимания в 
процессе подготовки к подтверж-
дению Стандарта в 4 квартале 
2022 г. и в целом в рамках содей-
ствия развитию инвестиционной 
деятельности в регионе.

Торгово-промышленные пала-
ты активно вовлечены в процесс 
внедрения Стандарта, используя 
свои возможности, полномочия и 
компетенции. Представители тор-
гово-промышленных палат входят 
в состав инвестиционных советов 
и комитетов при руководстве реги-
она, участвуют в обсуждении воп-
росов инвестиционного развития 
региона, готовят заключения/эк-
спертные мнения по проектам ре-
гиональных НПА инвестиционной 
направленности.

Департамент  
экономического развития 

ТПП Алтайского края

Дмитрий Курочкин,
вице-президент ТПП РФ  

Борис Чесноков,
президент ТПП Алтайского края  
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Сотрудничество Союза «Торгово-
промышленная палата Алтайского 
края» с Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний  

комплектности носит многолетний  
характер. 

Сотрудниками УФСИН активно 
ведется работа по расширению про-
изводства в аграрной сфере: осво-
ена сельскохозяйственная, перера-
батывающая и животноводческая 
деятельность. На полях УИС выра-
щиваются различные сельскохо-
зяйственные культуры: продоволь- 
ственный картофель, свекла, капус-
та и другие. Организована перера-
ботка молока, производство сливоч-
ного и подсолнечного масла. Открыт 
цех по производству полуфабрика-
тов, где выпускают пельмени, хин-
кали, чебуреки. Налажена выпечка 
хлеба и кондитерских изделий из 
муки собственного производства. 
Вся продукция сертифицирована, 
поставляется на продовольственные 
ярмарки города. 

14 сентября на встрече с ВРИО 
начальника УФСИН РФ по Алтай-
скому краю Дмитрием Лапши-
ным и заместителем начальника  
УФСИН РФ по Алтайскому краю Ири-
ной Беловой президент Алтайской 
ТПП Борис Чесноков отметил, что 
миссия Палаты: содействие разви-
тию социально-ориентированной эко- 
номики в крае. Сложившееся рабо-
чее взаимодействие – это хорошая 
возможность интегрировать произ-
вод-ственные возможности исправи-
тельных учреждений в технологиче-
ские цепочки предприятий – членов 
ТПП Алтайского края. Представители  
УФСИН в свою очередь подтвердили, 
что Учреждение готово к конструктив-
ному сотрудничеству с предприятия-
ми Алтайского края и других регионов  
страны.

Юлия Пономарева,  
директор Департамента  

экономического развития  
ТПП Алтайского края

Интеграция производственного потенциала  
исправительных учреждений в экономику региона
Производство в исправительных учреждениях Алтайского края является многопрофильным и  
охватывает практически все отрасли промышленного сектора, располагая собственным техно-
логическим оборудованием. Учреждения имеют возможность оказывать услуги по изготовлению 
строительных материалов, мебели и кованых изделий, пошиву одежды, обуви и многому другому.

Борис Чесноков и Ирина Белова

РФ по Алтайскому краю (УФСИН) в 
части проверки производимой про-
дукции специалистами-эксперта-
ми Палаты по количеству/качеству/

Совещание по производственным возможностям  
УФСИН России по Алтайскому краю

НОвОСТИ ТПП АЛТАйСКОгО КРАЯ
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ИТ-Форум – площадка обмена 
опытом по актуальным проблемам 
использования информационных 
технологий и формирования еди-
ных правил взаимодействия меж-
ду потребителями и поставщиками 
продуктов и услуг в данной сфере, 
получения информации о новых про-
дуктах и технологиях, общения и ук-
репления связей между участниками 
ИТ-сообщества региона, адаптации 
профильных предприятий к вызовам 
времени.

Насыщенная деловая программа: 
девять площадок – круглые столы, 
конференции, тематические секции, 
– позволила в полной мере проанали-
зировать текущую ситуацию в отрас-
ли, отметить лучшие практики новой 
реальности, векторы средне- и долго-
срочного развития. 48 спикеров пред-
ставили свои программы на самые 
острые текущие темы ИТ индустрии: 
импортозамещение, информацион-
ная безопасность и клиентоцентрич-
ность, т.е. все то, отчего напрямую 

XV Алтайский ИТ-Форум: новая реальность
15-16 сентября 2022 г. состоялись основные офлайн и онлайн  
мероприятия XV Алтайского регионального ИТ-Форума. 

лице Министерства цифрового раз-
вития и связи, а также Ассоциации 
предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий России.

Открыл пленарное заседание 
Форума президент Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края Бо-
рис Чесноков.

С приветственным словом к учас-
тникам обратился заместитель Пред-
седателя Правительства Алтайского 
края – руководитель Администрации 
Губернатора и Правительства Алтай-
ского края Виталий Снесарь, подчер-
кнув важность проведения данного 
Форума именно сегодня. 

С докладами на пленарном засе-
дании выступили: 

- Владимир Маслов, директор Де-
партамента цифровых технологий 
ТПП РФ; 

- Николай Комлев, исполнитель-
ный директор АПКИТ, председатель 
Совета ТПП РФ по развитию инфор-
мационных технологий и цифровой 
экономики; 

- Андрей Кихтенко, ИнфоТеКС, за-
меститель генерального директора 
по развитию бизнеса; 

- Алексей Лукацкий, бизнес-кон-
сультант по безопасности компании 
PositiveTechnologies .

Юлия Пономарева, 
директор Департамента  

экономического развития  
ТПП Алтайского края

зависят стабильность и эффективная 
работа экономики России. 

Главный организатор мероприя-
тия – Торгово-промышленная пала-
та Алтайского края в лице Комитета 
ТПП Алтайского края по информаци-
онным технологиям при поддержке 
Правительства Алтайского края в 

Борис Чесноков

НОвОСТИ ТПП АЛТАйСКОгО КРАЯ
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CSort – движение вверх!
15 сентября на полях XV ИТ-Форума в торжественной обстановке в концертном зале Государ-
ственной филармонии Алтайского края президентом краевой торгово-промышленной палаты  
Борисом Чесноковым вручена Звезда качества ТПП Алтайского края сооснователю компании CSort  
Виталию Савинкову.

Основа экономики России – пред-
приятия и организации, ведущие 
хозяйственную деятельность. Для 
развития экономики, интеграции в 
мировую хозяйственную систему 
необходимы отраслевые ориентиры 
– предприятия и предприниматели, 
оказывающие услуги на высоком 
потребительском уровне, отвечаю-
щем самым взыскательным требова-
ниям своих клиентов, системно под-
держивающие качество продукции, 
формирующие в долгосрочной перс-
пективе передовые школы профиль-
ных компетенций. То есть компании - 
лидеры в своих рыночных сегментах,  

стабильно пользующиеся успехом у 
потребителей, оказывающие сущес-
твенное влияние на развитие отрас-
ли, являющиеся образцами для дру-
гих предприятий.

В востребованной временем ра-
боте по определению достоверных 
отраслевых ориентиров в полной 
мере задействован экспертный по-
тенциал Алтайской торгово-про-
мышленной палаты. ТПП – един-
ственная в стране экспертная сис-
тема, насчитывающая более ста лет 
непрерывной профессиональной де-
ятельности, обладающая собствен-
ной школой передового профильного 

опыта, доказанной временем объек-
тивностью, непредвзятостью, еди-
ными и прозрачными экспертными 
отраслевыми стандартами.

Некоммерческий проект Звезда 
качества Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края направлен 
на выявление и популяризацию орга-
низаций, являющихся отраслевыми 
ориентирами как для потребителей, 
так и для конкурентов. То есть ком-
паний-драйверов роста в своей об-
ласти.

Системно работая в интересах 
развития социально-ориентирован-
ной экономики региона, грамотно 
используя административный по-
тенциал и территориальное распо-
ложение многосторонне развито-
го региона в центре России, ТПП  
Алтайского края ежегодно стано-
вится инициатором значимых про-
фильных мероприятий.

Выбор площадки главного ИТ со-
бытия года для вручения компании 
CSort заслуженной награды полно-
стью соответствует технологической 
направленности организации: клю-
чевого отечественного разработчи-
ка и производителя мирового уровня 
фотосепарационного оборудования 
для сыпучих продуктов. Фундамен-
том производственного развития 
предприятия и уверенной конкурен-
ции как на российском рынке, так и 
непосредственно в странах-генера-
торах новых технических укладов, 
является практическое применение 
всех преимуществ цифровизации – 
от создания концептов изделий до 
использования в процессе произ-
водства, в продажах и в эффектив-
ном сервисном сопровождении пос-
тавленных агрегатов. 

Юлия Пономарева, 
директор Департамента  

экономического развития 
Торгово-промышленной палаты  

Алтайского края

Борис Чесноков награждает Виталия Савинкова
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Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае  
им. В.И. Берегового»

Торгово-промышленная 
палата Алтайского края 
с 2004 года организу-
ет ежегодный Конкурс 
«Лучшие проекты ин-
форматизации на Алтае»,  
направленный на фор-
мирование современ-
ной цифровой инфра-
структуры в регионе.  
Указом Губернатора  
Алтайского края в 2015 
году мероприятию при-
своен статус краевого. 

Борис Чесноков награждает победителей

Людмила Береговая

НОвОСТИ ТПП АЛТАйСКОгО КРАЯ
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Одним из основных инициаторов 
и идеологов конкурса являлся Ви-
талий Иванович Береговой – выда-
ющийся ученый-практик, президент 
Алтайского отделения Международ-
ной академии информатизации, член 
Президиума Алтайской ТПП, прорек-
тор Алтайского государственного 
технического университета. Виталий 
Иванович стоял у истоков россий-
ского интернета, создавал единую 
образовательную информационную 
среду, готовил высококвалифициро-
ванных специалистов, обладал уди-
вительной интуицией и чутьем на все 
новое. 

Конкурс «Лучшие проекты ин-
форматизации на Алтае имени  
В.И. Берегового» – дань уважения 
научно-практического и обществен-
ного вклада Виталия Ивановича в 
развитие информационных техно-
логий,  подтвержденного временем 
– по прошествии семнадцати лет ме-
роприятие является значимым собы-
тием отрасли. 

Участие в конкурсе позволяет 
разработчикам презентовать свои 
проекты ведущим экспертам и про-
фессионалам ИТ-сферы, проде-
монстрировать результаты работы, 
установить деловые связи с потен-
циальными партнерами. 

15 сентября в концертном зале 
Государственной филармонии Алтай-
ского края названы победители кон-
курса в 2022 году:
•	в номинации «Digitaltransformation»: 

ООО «Диджитал Бизнес Адап-
тейшн» с проектом «Система ин-
теллектуальной диагностики энер-
гообъектов»;

•	в номинации «HOT SocTech»: ООО 
«Диджитал-Интегратор» с проек-
том «Региональная информацион-
ная система «Детский отдых»;

•	в номинации «StudentаpportunITy»: 
Дмитрий Иванков с проектом «Раз-
работка алгоритмов для генерации 
синтетических дефектов на рас-
тровых изображениях изоляторов 
линий электропередачи».

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития  
Торгово-промышленной палаты  

Алтайского края Евгений Зрюмов награждает победителей
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Награждение участников конкурса

Награждение победителей
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Профильные структуры Пра-
вительства Алтайского края ра-
ботают в тесном взаимодействии 
с отраслевыми компаниями по ре-
шению перечисленных задач.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам  
XV ИТ-Форума, заместитель 
Председателя Правительства 
Алтайского края – руководитель 
Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края 
Виталий Снесарь подчеркнул 
важность ежегодного проведения 
главного отраслевого мероприя-
тия ИТ сферы – площадки обмена 
опытом по актуальным пробле-
мам использования информа-
ционных технологий, общения и 
укрепления связей между участ-
никами ИТ-сообщества региона.

Отмечая вклад в развитие 
ИТ-индустрии, Виталий Снесарь 
вручил заслуженные награды ра-
ботникам телекоммуникационных 
предприятий.

Юбилейными медалями к 
85-летию Алтайского края на-
граждены:

- Александр Бентхен, главный 
энергетик Алтайского отделения 
ПАО «Вымпел коммуникации»;

- Олег Богданович, ведущий специалист – эксперт 
отдела контроля и надзора в сфере электросвязи и поч-
товой связи Управления Роскомнадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай;

- Александр Задорожный, ветеран компании ПАО 
«Мегафон»;

- Тамара Гатилова, начальник Славгородского поч-
тамта Управления федеральной почтовой связи Алтай-
ского края Акционерного общества «Почта России»;

- Владимир Колодченко, заместитель технического 
директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»;

- Сергей Рыков, ведущий инженер средств радио- и 
телевидения Чарышского филиала Алтайского краевого 
радиотелевизионного передающего центра;

- Евгений Акулов, арт. директор ООО «Сибирис»;
- Татьяна Басаргина, генеральный директор ООО 

«Ключевые решения»;
- Евгений Белянин, ведущий инженер сектора по  

Правительство Алтайского края: сила в единстве
Обострение геополитической ситуации и уход зарубежных производителей программного  
обеспечения и оборудования с российского рынка стал настоящим вызовом для государствен-
ных учреждений и бизнеса. Перед заказчиками остро встал вопрос, чем заменить иностранное  
программное обеспечение, серверное оборудование, системы хранения данных. 

ремонту ноутбуков и мобильных 
устройств ООО «Галекс сервис»;

- Станислав Гунченко, техник 
по наладке и испытаниям НТП 
«Специальная электроника»;

- Григорий Ивашкин, финан-
совый директор ООО «Центр  
информационной безопасности»;

- Елена Крючкова, профессор 
кафедры прикладной математики 
АлтГТУ;

- Виталий Костецкий, руко-
водитель отдела внедрения про-
граммного обеспечения ООО 
«Софт-Лоджик Менеджмент»;

- Валерия Почтарь, руководи-
тель службы по сопровождению и 
тестированию ООО «Корпоратив-
ные системы Консалтинг»;

- Александр Тамплон, техни-
ческий директор ООО «Энтерра 
Софт».

Юбилейной почетной грамо-
той Правительства Алтайского 
края награжден коллектив Управ-
ления по Алтайскому краю Фили-
ал ФГУП Главный радиочастот-
ный центр.

Министр цифрового развития 
и связи Алтайского края Евгений 
Зрюмов вручил почетную грамоту 
Министерства цифрового разви-

тия и связи Алтайского края Сергею Локтионову, началь-
нику отдела продаж ООО «Галекс сервис».

Тесное взаимодействие передовых предприятий-участ-
ников Комитета ТПП Алтайского края по информационным 
технологиям с ведущими вузами региона, поддержка от-
раслевых инициатив Правительством Алтайского края ста-
ли хорошей базой для появления на Алтае высокотехноло-
гичных IT-компаний, которые разрабатывают программное 
обеспечение не только для нужд региона и России, но и для 
всего мирового сообщества. Об этом свидетельствует рост 
за последние несколько лет количества IT-специалистов, 
трудоустроенных на предприятиях Алтайского края, перед 
которыми сегодня ставятся востребованные временем за-
дачи импортонезависимости в цифровой экономике.

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития 

Торгово-промышленной палаты Алтайского края

Виталий Снесарь  
вручает юбилейную медаль
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С каждым годом 
предприятие наращива-
ет мощности по выпус-
ку конкурентоспособной 
продукции и укрепляет 
позиции выпускаемой 
продукции на профиль-
ном рынке. Завод произ-
водит оборудование, вос-
требованное и в России, и  
за рубежом. 

Являясь членом ТПП 
Алтайского края, ком-
пания полностью руко-
водствуется в текущей 
деятельности корпора-
тивными принципами  

Главное – действовать!
Рубцовский завод запасных частей (РЗЗ) основан в 2002 году. На сегодняшний день – это один из 
заметных российских производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней 
(борон, плугов, культиваторов и другой техники). 

Награждение Станислава Кедика

Технопарк «Юг Алтая»
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Знак признания значительного вклада

организации: открытость, 
доверие, порядочность, 
профессионализм, обя-
зательность. Содействуя 
развитию социально-ори-
ентированной экономи-
ки,  предприятием в 2022 
году реализован крупней-
ший проект – строитель-
ство первого в крае про-
мышленного Технопарка  
«Юг Алтая». Рубцовский 
завод запасных частей 
выступил генератором 
замысла,  главным част-
ным инвестором проекта 
и якорным резидентом. 

Основная цель Техно-
парка – дать малому и 
среднему бизнесу ресурс 
на льготных условиях 
на высокотехнологичном 
оборудовании произво-
дить свою продукцию.  
В формате вызовов вре-
мени Технопарк даст воз-
можность изготавливать в 
Алтайском крае комплек-
тующие, которые сейчас 
закупаются в других стра-
нах, создаст дополнитель-
ные рабочие места. 

Высоко оценивая роль 
генерального директора 
ООО «Рубцовский завод 
запасных частей» в ин-
дустриальном укрепле-
нии региона, 17 сентября 
2022 года на официаль-
ном открытии Технопар-
ка президент Торгово-
промышленной палаты  
Алтайского края Борис 
Чесноков вручил Стани- 
славу Кедику символ сис- 
темы торгово-промышлен-
ных палат – Меркурий –  
Знак признания значи-
тельного вклада в фор-
мирование современной 
промышленной инфра-
структуры в Алтайском 
крае.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского края
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Заседание было организовано в гибридном формате, 
несколько участников присутствовали на нем в режиме 
онлайн. 

Экспертами заседания выступили: президент ТПП 
Алтайского края Борис Чесноков, министр цифрово-
го развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, 
директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ 
Владимир Маслов, председатель Совета фонда разви-
тия цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП 
РФ по развитию информационных технологий и цифро-
вой экономики Герман Клименко, председатель Совета 

Заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики «Импортонезависимость  
в различных отраслях экономики»
16 сентября 2022 года состоялось заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных тех-
нологий и цифровой экономики. Ключевая тема: «Импортонезависимость в различных отраслях 
экономики». Организатор мероприятия Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий 
и цифровой экономики.

ТПП РФ по развитию информационных технологий и 
цифровой экономики, исполнительный директор Ассо-
циации предприятий компьютерных и информационных 
технологий Николай Комлев, председатель Комитета 
ТПП Алтайского края по информационным технологиям, 
генеральный директор ООО «ЦИБ» Павел Плетнев, ди-
ректор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев, генераль-
ный директор Postgres Professional Олег Бартунов.

Открыл заседание председатель Совета фонда раз-
вития цифровой экономики, сопредседатель Совета 
ТПП РФ по развитию информационных технологий и  

Евгений Зрюмов, Министр цифрового развития и связи Алтайского края

НОвОСТИ ТПП РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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Владимир Маслов, Директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ,  
и Николай Комлев, Председатель Совета ТПП РФ

Участники заседания

НОвОСТИ ТПП РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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цифровой экономики Герман Клименко – в выступлении 
дал видение текущей ситуации на ИТ-рынке и рассказал 
с какими трудностями предстоит столкнуться в ближай-
шем будущем в ИТ-индустрии.

Председатель Совета ТПП РФ по развитию инфор-
мационных технологий и цифровой экономики, испол-
нительный директор Ассоциации предприятий компью-
терных и информационных технологий Николай Комлев 
обсудил с участниками роль ИТ объединений в формиро-
вании мер поддержки.

Министр цифрового развития и связи Алтайского 
края Евгений Зрюмов поделился с собравшимися мера-
ми предпринятыми в области увеличения закупок про-
граммного обеспечения и доли его использования на 
автоматизированных рабочих местах органами исполни-
тельной власти в целях обеспечения работоспособности 
государственных сервисов и поддержки спроса на оте-
чественную продукцию и услуги отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Участники заседания проанализировали результаты 
импортозамещения в 2022 году и трудности, с которыми 

пришлось столкнуться при переходе государственных 
ведомств и коммерческих компаний на отечественные 
технологии, рассмотрели успешные практики, проблем-
ные вопросы в области цифровой трансформации пред-
приятий, импортозамещения, информационной безопас-
ности и подготовки кадров.

Представители различных отраслей экономики дали 
оценку эффективности проектов внедрения российских 
технологий и обсудили перспективы проектов по импор-
тозамещению в соответствии с новыми условиями рын-
ка, поддержку и развитие ИТ-инфраструктуры в услови-
ях ушедших вендоров.

Торгово-промышленная палата Российской Федера-
ции держит обозначенные вопросы в фокусе постоянно-
го внимания, системно работая над предложениями эк-
спертного и предпринимательского сообщества, высту-
пая проводником между бизнесом и властью.

Юлия Пономарева, 
директор Департамента экономического развития  

ТПП Алтайского края

Выступление эксперта заседания

НОвОСТИ ТПП РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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НОвОСТИ ПАРТНЕРОв

В связи с присоединением Республики Казахстан к 
Всемирной торговой организации 16 октября 2015 года в 
г. Бурабай государствами – членами ЕАЭС был подписан 
Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения това-
ров на таможенной территории ЕАЭС (Протокол).

Протоколом определены особенности регулирования 
ввоза и обращения отдельных видов товаров на тамо-
женной территории ЕАЭС.

Перечень товаров, ввозимых на территорию Респуб-
лики Казахстан из третьих стран, к которым применяют-
ся пониженные ставки пошлин, а также размеры таких 
ставок установлены Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59  
«О перечне товаров, в отношении которых Республикой 
Казахстан в соответствии с обязательствами, приняты-
ми в качестве условия присоединения к Всемирной тор-
говой организации, применяются ставки ввозных тамо-
женных пошлин, более низкие по сравнению со ставками 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского эко-
номического союза, и размеров таких ставок пошлин».

Транспортные средства, ввезенные на территорию 
Республики Казахстан с территорий третьих стран с уп-
латой пониженных ввозных таможенных ставок и поме-
щенные под таможенную процедуру выпуска для внут-

Не все транспортные средства, зарегистрированные  
в Республике Казахстан, могут ввозиться на территорию 
Российской Федерации
Сибирское таможенное управление обращает внимание на порядок ввоза транспортных средств 
из Республики Казахстан физическими лицами.

реннего потребления, являются условно выпущенными 
товарами и не являются товарами ЕАЭС.

В соответствии со статьей 3 Протокола Республика 
Казахстан обеспечивает принятие необходимых мер по 
недопущению вывоза таких транспортных средств на 
территорию других государств-членов ЕАЭС.

Таким образом, необходимо иметь в виду, что авто-
мобили иностранного производства могут выпускаться в 
оборот в Республике Казахстан с уплатой ввозной тамо-
женной пошлины по пониженной ставке.  

При этом доплата вышеуказанной разницы в Россий-
ской Федерации не предусмотрена.

Такие автомобили не подлежат вывозу в другие  
государства – члены ЕАЭС, в том числе в Российскую 
Федерацию. Ввоз таких автомобилей в Российскую  
Федерацию лицами, постоянно проживающими в Рос-
сийской Федерации, запрещен.

При покупке автомобиля в Республике Казахстан ре-
комендуем получить у продавца документы, подтверж-
дающие, что этот автомобиль был ввезен и выпущен в 
Республике Казахстан с полной уплатой ввозной пошли-
ны, а не по пониженной ставке.

Пресс-служба Алтайской таможни

Приказом ФТС России с 1 сентября 2022 года на 
должность первого заместителя начальника Алтайской 
таможни в порядке перевода по службе назначен майор 
таможенной службы Роман Владимирович Пальчак.

Роман Пальчак родился в 1975 году в г. Осинники  
Кемеровской области. Имеет два высших образования: 
педагогическое и юридическое.

На службе в таможенных органах с 2000 года. До на-
значения первым заместителем Алтайской таможни с 
2019 года занимал должность начальника Барнаульско-
го таможенного поста Алтайской таможни.

Роман Пальчак награжден ведомственными меда-
лями ФТС России «Дмитрий Бибиков», «За службу в та-
моженных органах» III, II, I степеней, нагрудным знаком 
«Отличник таможенной службы».

Пресс-служба Алтайской таможни

На должность первого заместителя начальника Алтайской 
таможни назначен Роман Пальчак
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1Первый тренд продиктован 
обострившимся на фоне 
санкционных ограничений 

вопросом обеспеченности отечест-
венного АПК собственными семена-
ми. При этом российские селекцио-
неры в последние годы значительно 
нарастили объемы исследований и 
демонстрируют успехи в производ-
стве семенного материала. Новые 
реалии развернут тренд в сторону 
импортозамещения и сподвигнут аг-
рариев обратить внимание на семе-
на отечественной селекции. Многие 
фермеры уже успели по достоинству 
оценить уровень российских семян, 
которые позволяют добиваться хо-
роших показателей урожайности и 
точно адаптированы под реалии рос-
сийского земледелия. 

Реализуемая государством про-
грамма развития селекции и семе-
новодства, а также дополнительные 
меры господдержки будут способ-
ствовать активному развитию семе-
новодческой отрасли и внутренней 
селекции в ближайшей перспекти-
ве. В России представлено более 
40 научно-исследовательских инс-
титутов в области селекции и рас-
тениеводства, которые поставляют 
уникальные сорта, адаптированные 
к возделыванию в разных регионах 
с учетом особенностей и разнообра-
зия почв и климата нашей страны. 
Некоторые из них специализируются  

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК  
на ближайшие три года
Специалисты экосистемы для 
аграриев svoefermerstvo.ru от 
Россельхозбанка назвали че-
тыре ключевых драйвера аг-
ропромышленной отрасли на 
ближайшие три года. В их чис-
ло вошли развитие отечествен-
ных животноводческих и рас-
тениеводческих селекционных 
направлений, создание новых 
видов удобрений и средств за-
щиты растений, цифровые сер-
висы для АПК в сфере точного 
земледелия, а также развитие 
онлайн торговли как главный 
тренд последних двух лет.

на отдельных культурах, как, напри-
мер, «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт картофель-
ного хозяйства имени А.Г. Лорха», 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сахарной свёклы 
и сахара имени А.Л. Мазлумова», 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сои», «Федераль-
ный научный центр риса», «Феде-
ральный научный центр овощевод-
ства» и другие. 

Все научные достижения отечес-
твенной селекции собраны на одной 
цифровой платформе – Своё Фер-
мерство. Здесь представлено более 
1000 наименований сортов от веду-
щих НИИ в области растениевод- 
ства. Для заказа любому пользова-
телю доступны селекционные семе-
на картофеля, сои, сахарной свек-
лы, зерновых, зернобобовых, трав, 
масличных и других культур.

Так, ВНИИ Сои представил уни-
кальный сорт сои Сентябринка, спо-
собный за 95 дней вегетационного 
периода обеспечить урожайность се-
мян на уровне 2,5-3,0 т/га независимо 
от погодных условий, хорошо при-
способленный к механизированной 
уборке и обладающий рядом других 
конкурентных преимуществ. А один 
из старейших научно-исследователь-
ских институтов в области селекции 
семян сахарной свеклы, ВНИИСС 
им. А.Л. Мазлумова, представил  

уникальные семена гибрида сахар-
ной свеклы, отличающиеся высокой 
всхожестью семян, устойчивостью 
к гнилям, высокой урожайностью и 
оптимальной сахаристостью кор-
неплодов.

Специалисты экосистемы Своё 
Фермерство убеждены, что вмес-
те с усилением растениеводческой 
селекции стремительное развитие 
в перспективе ближайших лет полу-
чат и геномные методы отбора КРС 
и других животных, которые позво-
лят выделять для разведения луч-
ших животных уже на ранних этапах 
развития. Пока геномная селекция 
в России только зарождается. Боль-
шинство хозяйств пользуются тра-
диционными методами племенной 
оценки животных, опираясь на их 
родословную. Эти методы не могут 
сравниться по эффективности с 
геномной селекцией, которая поз-
волит в достаточно короткое вре-
мя улучшить генофонд популяций 
сельхозживотных. Развитие этого 
направления отбора будет способ-
ствовать повышению молочной и 
мясной продуктивности скота, обес-
печит долголетие животных и улуч-
шит их фертильность. 

Еще один положительный эко-
номический эффект геномной се-
лекции – сокращение рождения в 
стаде непродуктивных и больных 
особей. А внедрение инновационных  



www. alttpp.ru 25«НАШЕ ДЕЛО», № 9 (295), сентябрь 2022 г.

цифровых сервисов по животно-
водству помогут оптимизировать и 
автоматизировать процессы ухода 
за животными. Так, в экосистеме 
Своё Фермерство уже представлен 
ряд цифровых сервисов для живот-
новодства, среди них: Учет и отсле-
живание рогатого скота с помощью 
применения RFID-технологий, сер-
вис удаленного консультирования 
ветеринаров и зоотехников – Теле-
ветеринар, мониторинг рождения 
телят. Эти решения для животново-
дов можно найти на витрине серви-
сов платформы Своё Фермерство. 

2 Второй тренд – создание 
новых видов органических 
удобрений и биологических 

СЗР – продиктован мировой тенден-
цией борьбы за экологически чистое 
земледелие, развитие которого на-
брало стремительные обороты и в 
нашей стране и в будущем сохранит 
свою важность.

Взятый человечеством курс на 
заботу о собственном здоровье и 
новый фокус на правильном пита-
нии будут и дальше стимулировать 
развитие органического производ-
ства, а вместе с ним производство 
специальных удобрений и средств 
защиты растений для выращивания 
органики. По данным Национально-
го органического союза, в России 
уже сейчас сертифицировано более 
290 тыс. га земли под органичес-
кое производство. Рынок органики 
показывает интенсивный рост, при-
бавляя по 10% в год.

Научно доказано, что органичес-
кие и микробиологические удобре-
ния не уступают по эффективности 
минеральным, а в некоторых ас-
пектах и превосходят их. Так, пи-
тательные элементы из органичес-
ких удобрений легко усваиваются 
растениями, а микробиологические 
удобрения заселяют почву активной 
полезной микрофлорой, которая 
вытесняет патогенную биоту, по-
вышает иммунитет сельскохозяй-
ственных культур и способствует их 
активному росту и равномерному 
развитию.

Многие из представленных в 
России органических удобрений 
уже появились на маркетплейсе 

Своё Фермерство. Сегодня здесь 
представлено порядка 300 наимено-
ваний от десятков производителей. 
Среди них – торф, гумус, оргавит, 
мука из морских водорослей, а так-
же особая разработка, созданная на 
основе переработанного птичьего 
помета – Гринекс. Присутствуют на 
маркетплейсе и микробиологичес-
кие удобрения, в том числе ставший 
в последние годы популярным Бай-
кал-ЭМ1.

Стимулировать развитие оте-
чественной номенклатуры органи-
ческих и микробиологических удоб-
рений, а также биологических СЗР 
будут и предпринимаемые прави-
тельством меры господдержки орга-
нического производства. 

3 Тесно связанный с произ-
водством новых видов удоб-
рений и СЗР тренд будущего 

развития отечественного АПК – раз-
работка и внедрение цифровых сер-
висов на основе технологий точного 
земледелия. Эти сервисы помогут 
предприятиям АПК оптимизировать 
затраты и добиться более высоких 
урожаев за счет четкого планиро-
вания, грамотного выбора сортов и 
гибридов исходя из условий конк-
ретного хозяйства (в том числе аг-
рохимического анализа почвы и ее 
состояния) за счет дозированного 
внесения удобрений и постоянного 
мониторинга состояния культур. 

Доступ к экспертизе, предо-
ставляемой цифровыми сервисами 
точного земледелия, позволяет эф-
фективно управлять рисками и уп-
рощает процедуру принятия реше-
ний.  По оценкам экспертов, приме-
нение подобных сервисов позволит 
увеличить урожайность до 25-30% 
и добиться сокращения расходов 
до 30%. 

4 Тренд номер четыре наме-
тился еще два года назад, со 
стартом пандемии COVID-19, 

и продолжает активное развитие, 
несмотря на снижение эпидемиоло-
гического влияния. Абсолютно все 
виды бизнеса начали массовый пе-
реход в формат онлайн-торговли; 
не осталось в стороне и сельское 
хозяйство. На этом фоне выросло  

число различных маркетплейсов, ко-
торые с 2020 года показывают крат-
ный рост объемов торговли.  Однако 
если для крупных игроков АПК со-
здание собственного интернет-мага-
зина не представляет сложности, то 
небольшим фермерским хозяйствам 
зачастую не хватает в данном воп-
росе не только технический знаний, 
но и финансов. Тем временем совре-
менный потребитель, особенно в ме-
гаполисах, уже выработал привычку 
заказывать в интернете все необ-
ходимые ему товары, в том числе и 
продукты питания. 

Чтобы адаптироваться к теку-
щим условиям, сельхозтоваропро-
изводители, поставщики и покупа-
тели товаров для аграрной сферы 
идут в онлайн. Наиболее простым 
и эффективным решением для 
большинства из них становится 
работа с маркетплейсами. Так, 
фермерский маркетплейс Своё 
Родное от Россельхозбанка дает 
возможность любому фермеру со-
вершенно бесплатно создать собс-
твенную витрину товаров и начать 
продавать фермерскую продукцию 
напрямую конечному потребите-
лю. Сегодня на маркетплейсе Своё 
Родное размещено более 60 000 
товаров от 8 000 фермерских хо-
зяйств по всей России, а площад-
ка Своё Фермерство связывает 
покупателей и поставщиков сель-
хозтоваров в сегменте В2В, предо-
ставляя возможности бесплатного 
размещения товаров и заключения 
сделок купли-продажи напрямую 
без посредников. Здесь представ-
лено более миллиона товаров для 
сельского хозяйства в десятках 
популярных категорий, например, 
сельхозтехника, семена, удобре-
ния, средства защиты растений, 
животные, корма, товары для вете-
ринарии и другие столь же необхо-
димые средства производства.

Эксперты платформы Своё Фер-
мерство уверены, что тренд на он-
лайн-торговлю для предприятий 
АПК и фермерских хозяйств будет 
показывать стабильный рост в обоз-
римом будущем. 

Пресс-служба  
Россельхозбанка

НОвОСТИ ПАРТНЕРОв
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Региональные коллективные эк-
спозиции позволяют малому и сред-
нему бизнесу достойно представить 
свою продукцию огромной аудитории 
«Продэкспо» – закупщикам ритейла 
и сферы HoReCa из всех регионов 
России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

После «Продэкспо-2022» инфор-
мационные ресурсы активно делятся 
успешными кейсам. Как сообщает 
портал «Мой бизнес», свердловская 
компания «Алтей», выпускающая 
маршмеллоу и соломку в глазури, 
подписала контракты о поставках 
в Монголию, Казахстан, Киргизию 

Региональные коллективные экспозиции  
на выставке «Продэкспо» в Москве –  
большие возможности для малого и среднего бизнеса
Формат региональных коллективных экспозиций на «Продэкспо» с каждым годом становится все 
более востребованным. Так, в 2022 году 46 субъектов Российской Федерации объединили более 
300 производителей, которые представили мясную, молочную продукцию, сыры, бакалею, рыбу, 
чай, кофе, мороженое, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотех-
нологии, а также оборудование и услуги, упаковочные решения для пищевой промышленности.

и Абхазию на общую сумму 21 млн 
рублей, а также свыше 10 договоров 
с российскими дистрибьюторами и 
торговыми сетями. По словам ди-
ректора Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства Валерия Пиличева, содействие 
участию в выставках – один из самых 
востребованных инструментов под-
держки экспортeров. 

Директор Центра поддержки эк-
спорта Волгоградской области Вик-
тория Афанасова в комментарии Се-
тевому изданию znamia-leninsk под-
тверждает: «В расширении продаж и 
рынков сбыта значимую роль играют 

выставочно-ярмарочные мероприя-
тия. Так, на недавней выставке «Прод- 
экспо» в Москве был представлен 
коллективный стенд волгоградских 
предпринимателей, участие в фору-
ме уже принесло результат».

Благодаря содействию Центра 
поддержки экспорта волгоградская 
компания «Прогресс» подписала эк-
спортный контракт на поставку круп, 
каш и изделий из злаковых в Узбе-
кистан, а изделия «Доброго конди-
тера» теперь поставляются в Казах-
стан. 

В 2022 году вектор развития эк-
спорта сместился в сторону Азии, 
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Африки и Ближнего Востока. Орга-
низаторы региональных коллектив-
ных экспозиций «Продэкспо-2022» 
отметили высокий интерес к россий-
ской продукции закупщиков из Бе-
лоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Индии, Шри-Ланки, Киргизии, ОАЭ и 
других стран.

– «Продэкспо» – убеждена за-
меститель министра экономическо-
го развития Ставропольского края 
Сузанна Дамир, – является важной, 
знаковой площадкой для отрасли. 
Наша задача – получить как можно 
больше экспортных контрактов, при-
влечь внимание сетей. Мы планиру-
ем ежегодное участие в «Продэкс-
по», чтобы еще больше производи-
телей выходили на региональный и 
международный уровень. 

По статистике, выставку «Прод-
экспо-2022» посетили 48759 пред-
ставителей продовольственной ин-
дустрии из 97 стран, в том числе из  
85 субъектов Российской Федерации. 

Львиная доля посетителей – топ-
менеджмент, 80,7% принимают ре-
шения о закупках или влияют на них.

В качестве основной цели визита 
43% посетителей обозначили заклю-
чение контрактов/подписание согла-
шений, 27% пришли с целью поиска 
поставщиков. 

Чаще всего участники выстав-
ки в числе ключевых преимуществ  

30-я международная 
выставка продуктов питания,  

напитков и сырья для их производства 

«Продэкспо-2023» 
пройдет 

с 6 по 10 февраля 2023 года 
в Москве, в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» 

на Красной Пресне.

«Продэкспо» отмечают высокую ре-
зультативность переговоров и широ-
кую географию посетителей. К сло-
ву, 92% участников удовлетворены 
количеством и качеством деловых 
контактов. Подробнее со статисти-
кой можно ознакомиться на сайте 
«Продэкспо». 

Пресс служба АО «Экспоцентр»
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НОвОСТИ БИЗНЕСА

Согласно недавнему исследова-
нию ВЦИОМ, «удалёнка» – это но-
вая норма для российской молодё-
жи. Именно так трудятся около 20% 
работающих россиян в возрасте 
от 18 до 24 лет. Как отмечают экс-
перты, требование иметь хотя бы 
гибридный график (часть времени 
работать из дома, а часть времени 
– удалённо) становится для многих 
молодых людей ключевым при поис-
ке работы.

Результаты анализа статисти-
ки рекрутинговых компаний Рос-
сии показывают, что наиболее 
перспективные направления для 
удалённой работы – это маркетинг, 
кадровое делопроизводство со 
знанием 1С, копирайтинг и разви-
тие креативного мышления, ланд-
шафтный дизайн и архитектура, 
специальность налогового консуль-
танта для малого бизнеса, закупки, 
PR, программирование, творческие  
профессии. 

Многим из этих специальностей 
в РАНХиГС обучают в рамках про-
екта «Содействие занятости». Вы-
брать направление для переобуче-
ния и подать заявку можно на сайте 
проекта РАНХиГС или на портале 
«Работа России». 

«Сегодня многие, в большинстве 
своём молодёжь, выбирают удалён-
ную работу. Это удобно и для сотруд-
ников – они не тратят времени на 
дорогу и работают из любой точки 
страны и мира, и для работодателей 
–  они могутэкономить, например, на 
аренде офиса и этим уменьшают из-
держки бизнеса.

В Алтайском филиале РАНХиГС 
в этом году самыми популярными 
курсами повышения квалификации, 
позволяющими работать удалённо, 
стали «Интернет-маркетинг: от пер-
сонального бренда до продвижения 
компании» и «Таргетинг: с нуля до 
первой прибыли». 231человек уже 

«Удалёнка» – новая норма для российской молодёжи
Эксперты РАНХиГС назвали востребованные у молодёжи профессии для удалённой занятости.  
В их числе – интернет-маркетологи, пиарщики, а также кадровые делопроизводители, налоговые  
консультанты и даже преподаватели. Все эти профессии в Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ можно получить бесплатно в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

завершил обучение по этим про-
граммам.  

Кстати, слушателями наших про-
грамм становятся не только жители 
Алтайского края, но и других реги-
онов нашей страны. Этому также 
способствует применение дистанци-
онных технологий», – комментирует-
директор Центра дополнительного 
образования Алтайского филиала 
РАНХиГС Ирина Мосина. 

Оксана Токарева из Саратова 
делится впечатлениями о переобу-
чении в филиале: «За короткий 
промежуток времени преподавате-
ли-практики смогли дать знания в 
профессии, которая поможет мне 
реализовать желание работать 
удалённо. Важно было слышать 
подробные объяснения материала 
и получать ответы на вопросы. От-
дельное спасибо за чек-листы и до-
полнительный материал, облегчаю-
щий понимание нюансов профессии 
таргетолога.  Благодарю за знания и 
желаю процветания академии!»

Сейчас Алтайский филиал Пре-
зидентской академии вновь ведёт 
набор будущих интернет-маркетоло-
гов и таргетологов. Кроме того, есть 
возможность пройти переобучение 
по программам профессиональной 
переподготовки «Юриспруденция» 
и «Современные технологии оценки 
персонала». Получить ответы на все 
вопросы, касающиеся переобуче-
ния в академии, можно по телефону:  
8 (3852) 503-432 или e-mail: mosina@
alt.ranepa.ru. 

Право на бесплатное получе-
ние новой специальности имеют 
граждане, находящиеся под риском 
увольнения, женщины в декрете или 
с детьми до 7 лет, предпенсионеры и 
граждане 50+, безработные и те, чьё 
предприятие официально приоста-
новило работу, а также молодёжь до 
35 лет, которая не может найти рабо-
ту после учёбы или службы в армии.

Алтайский филиал  
РАНХиГС
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ПРАвО

«Нужно ли платить налог при 
продаже квартиры?», «Какая сумма 
не облагается налогом при прода-
же недвижимости?», «За что нужно 
платить при получении земли в на-
следство?» – это только малая часть 
вопросов, которые клиенты задают 
риэлторам. 

«Налоговое право – это сложно 
и одновременно очень интересно. 
Ошибки, которые совершаются в 
рамках налогового законодатель-
ства, проявляются не сразу, но могут 
дорого стоить клиентам. Специалист 
по недвижимости должен разбирать-
ся в основах гражданского, земель-
ного и налогового права, чтобы сдел-
ки были максимально выгодными и 
прозрачными и для продавца, и для 
покупателя», – отметил модератор 
встречи Алексей Чесноков, канди-
дат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой частного права  
Алтайского филиала РАНХиГС. 

Аттестованный преподаватель 
Института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России, дип-
ломированный Международным 
Институтом профессиональных ме-
неджеров специалист по дисципли-
нам «Финансовый менеджмент» и 
«Внутренний аудит», АССА ДипИФР-
Рус Елена Новикова рассказала о 
налогообложении при купле-прода-
же недвижимости в 2022 году, нало-
говых льготах и вычетах для семей с 
детьми. 

Главный государственный ин-
спектор отдела налогообложения 
имущества УФНС России по Алтай-
скому краю Ольга Короткова обрати-
ла внимание риэлторов на новеллы 
земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. 

Начальник отдела налогообложе-
ния физических лиц и администри-
рования страховых взносов УФНС 
России по Алтайскому краю Ирина 
Смирнова затронула вопросы нало-
гообложения при наследовании не-
движимого имущества. 

Сделки с недвижимостью под контролем специалистов
23 августа в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная сессия для членов Союза риэл-
торов Барнаула и Алтая. Специалисты, работающие в сфере недвижимости, обсудили налоговые 
аспекты профессиональной риэлтерской деятельности. 

Начальник сектора ипотечного 
кредитования АО «Газпромбанк» 
Ирина Коршняк отметила особеннос-
ти налогообложения при проведении 
сделок с использованием ипотечно-
го кредита. 

Адвокат Адвокатской палаты 
Алтайского края, общественный по-
мощник в сфере налогообложения 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Алтайском 
крае, доцент кафедры частного пра-
ва Алтайского филиала РАНХиГС 
Наталья Вегера осветила вопросы 
налоговой практики по сделкам с не-
движимостью в нашем регионе. 

Общение в рамках экспертной 
сессии ценно тем, что спикеры не 
только дали теоретическую ин-
формацию, но и привели реальные 
примеры и кейсы из собственной 
практики. У слушателей была воз-
можность задать все интересующие 
вопросы и получить ответы из пер-
вых уст. 

«Общение с ведущими в своей 
области экспертами, специалистами 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю, учё-
ными и практикующими юристами 
– уникальная возможность узнать 
из первых уст все тонкости измене-
ния налогового законодательства. 

Информация, полученная в ходе 
работы сегодняшней сессии, даст 
возможность нашим специалистам 
проводить сделки на ещё более вы-
соком уровне», – отметила Мария 
Ракина, президент Союза риэлторов 
Барнаула и Алтая, руководитель про-
екта корпоративного развития ООО 
«Проспект-Недвижимость». 

Экспертная сессия «Налоговые 
аспекты профессиональной риэл-
терской деятельности» вошла в ком-
плекс мероприятий, повышающих 
квалификацию агентов и брокеров, 
которые совместно проводят Алтай-
ский филиал Президентской акаде-
мии и Союз риэлторов Барнаула и 
Алтая.

Осенью в академии стартует 
обучение по двум программам: 
«Специалист по операциям с не-
движимостью (специалист по не-
движимости – агент)» и «Специа-
лист по операциям с недвижимо-
стью (специалист по недвижимости 
– брокер)». Разработанные специ-
ально для риэлторов, они расширят 
их профессиональные компетенции 
и позволят по-новому взглянуть на 
свою профессию в условиях быстро 
меняющегося мира.

Алтайский филиал РАНХиГС
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ЭКСПЕРТ

Тренды сумок этой осени

Женская сумка является 
неотъемлемым элементом 
в образах современных 
модниц. Актуальные 
тенденции сумок  
осень/зима 2022-2023 
разнятся буйством красок, 
принтов, размеров  
и видов. Чтобы несомненно 
быть в тренде, расскажу о 
последних новинках сумок  
и раскрою секреты,  
как и с чем их сочетать  
в предстоящем  
холодном сезоне.
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ЭКСПЕРТ

Цвет – это главный критерий при выборе сумки. 
Отдавайте предпочтение тем тонам, которые на-
иболее метко дополнят ваши аутфиты. Например, 
бежевая и черная сумки прекрасно сочетаются с 
базовыми вещами, а цветные вариации создадут 
яркий акцент в монохромном образе пастельных 
тонов. По версии Pantone модными оттенками яв-
ляются: коричневые и карамельные, пудровые, 
фиолетовые, особенно лиловый цвет, серые, чер-
ные, красные и винные, синие и желтые.

Теперь можем смело переходить к обзору трен-
дов женских сумок, которые обогатят и сделают 
свежее образы в разных стилях.

Классика
Наиболее популярной классической сумкой 

является тоут. Традиционная версия выполнена в 
строгом и сдержанном стиле, поэтому она отлично 
впишется в деловой лук. Сумкой тоут можно до-
полнить вечернее платье для похода в ресторан 
или на вечеринку. В новом сезоне классический 
дизайн обновлен по всем новомодным трендам: 
цепочками, принтами, золотыми пряжками, инте-
ресными застежками.

Сумки в стиле ретро
Винтажные сумки несомненно считаются цен-

ными находками для многих модниц. Ретро-вер-
сии прекрасно сочетаются с повседневным, дело-
вым и даже вечерним стилем. Декором для вин-
тажных сумок служат цепочки, стразы, замочки, 
ремешки и застежки.

Массивные цепи
Сумки с массивными цепями возглавили топо-

вые позиции трендов. Цепями украшают многие 
модели, что делает их ультрамодными и креатив-
ными. Отличными решениями при выборе станут 
нежные оттенки сумок в сочетании с большими 
цепями. Такие вариации легко комбинировать с 
базовой одеждой для непревзойденных повсед-
невных и вечерних луков.

Стеганые сумки
Стеганые сумки подходят для любого случая, 

при этом можно выбирать как маленькие формы, 
так и большие. Сумки пастельных оттенков допол-
нят разнообразные образы на учебу или на рабо-
ту, а яркие вариации подчеркнут неординарный 
подход к моде. В качестве декора для стеганых 
сумок дизайнеры используют цепочки, бусинки, 
застежки и молнии.
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Хобо
Огромной популярностью у жен-

щин пользуется модель хобо из-за 
своей вместительности и необыч-
ного дизайна. Главными особеннос-
тями сумки являются форма полу-
месяц и короткая ручка. Наиболее 
востребованной считается стеганая 
хобо, но также можно отметить глад-
кие кожаные или бархатные вариан-
ты разного размера. 

В стиле кэжуал
Сумки для повседневной жизни 

должны быть практичны и удобны в 
пользовании. К таким относятся:

•	 Шопперы	 –	 это	 очень	 большие	
и вместительные сумки, которые от-
менно подойдут к деловому образу, а 
также выручат при походе в магазин 
или на тренировку.

•	 Поясные	 сумки	 очень	 востре-
бованы среди современных модниц. 
Хотя модель и не очень вместитель-
ная, но в нее можно сложить все не-
обходимое: бумажник, телефон, клю-
чи и косметику.

•	 Кросс-боди	 с	широким	 ремнем	
остается на пике популярности. Кра-
сивый дизайн, вместительный фасон 
и удобство в носке – именно эти ка-
чества приглянулись многим девуш-
кам при выборе сумки кросс-боди.

Сумка в стиле кэжуал станет от-
личным выбором для повседневной 
носки и поможет скомбинировать 
разнообразные аутфиты на каждый 
день.

Трендовые комбинации 
цветов
Цветные комбинации на сумке 

будут встречаться довольно часто в 
осенне-зимнем сезоне. Самыми рас-
пространенными вариациями станут:

•	Двухцветные	 сумки.	Лучше	вы-
бирать пастельных тонов, так они 
будут более грамотно сочетаться с 
многими вещами.

•	 В	 тон	 одежде.	 Данное	 выраже-
ние подразумевает не только одно-
тонный тотал-лук включая сумку, а и 
монохромный принтованный образ.

•	Яркий	пэчворк	не	уступает	своих	
позиций среди трендов. Сумка с ап-
пликациями очень стильно и ориги-
нально дополняет деловые, а также 
повседневные образы.

Двухцветные или многоцветные 
версии легко комбинировать в обра-
зах: просто дополняйте look такими 
оттенками одежды, которые пред-
ставлены в дизайне сумки.

Крокодиловый принт
Крокодиловая кожа является на-

иболее востребованной фактурой 
для создания модных сумок в сезо-
не 2022-2023. Кутюрье на мировых 
подиумах продемонстрировали ла-
кированные модели всех цветов ра-
дуги, а также матовые версии базо-
вых оттенков. Отличным вариантом 
станет яркая принтованная сумка в 
сочетании с монохромным образом.

Каркасные сумки
Сумка с твердым каркасом станет 

неотъемлемым компонентом фэшн-
луков в сезоне 2022-2023. В новых 

коллекциях топовые модельеры про-
демонстрировали сумки в форме 
коробки, сундука и ведра. Размер 
сумки зависит от ее предназначения. 
Например, маленькая сумка-коробка 
подойдет для праздничного образа, 
а сумка-ведро дополнит кэжуал или 
деловой аутфит.

Модные сумки в этом сезоне 
приобретают сдержанный, и в то 
же время эффектный внешний вид. 
Стильные вариации не имеют ниче-
го лишнего и выглядят чрезвычайно 
презентабельно. Если вы в данный 
момент решаетесь на приобретение 
новой женской сумки, тогда надеюсь, 
что помогла вам сделать правиль-
ный выбор. 

Дарья Михайлова,
директор по развитию  

сети салонов Stefan

ЭКСПЕРТ
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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: +7 385 222 2088

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.

Квалификация Каждое направление деятельности Центра стоматологии Mercury под руководством 
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено профессио-
налом, квалификация и репутация которого подтверждены обширной практикой и по-
ложительными отзывами пациентов.

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

ОТРАСЛЕвЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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Машиностроение

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

Телефон: +7 385 250 1400

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
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.
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Высокоточная компьютерная диагностика с помощью цифрового 3D-томографа, сов-
ременная CAD/CAM лаборатория для изготовления прецизионных ортопедических изде-
лий методом фрезерования и 3D печати, оптическая система сканирования для получения 
трехмерных моделей полости рта, лечение под микроскопом, возможность проведения ле-
чения 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: +7 385 430 3364

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. 

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.
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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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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

Разработка и производство фотосепарационного оборудования 
для сыпучих продуктов

Компания CSort (ООО «СИСОРТ») 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 7

Телефон: +7 923 800 0845

Год внесения в реестр 2022
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Компетенции Компания CSort – лидер в разработке и производстве фотосепарационного 
оборудования на территории России и СНГ. 

В ходе реализации десятков проектов профессионалами компании CSort на основе 
практического опыта разработаны прогрессивные фотосепараторы по сортировке 
сыпучих продуктов широкого ассортимента от трудноотделимых примесей.

Для пользователей оборудования это означает оперативность поставки и гарантию 
эффективной и стабильной работы аппаратов.

Команда профессионалов CSort находится в постоянном развитии: активно 
анализируется рынок, исследуются новые технологии, проводится тестирование, 
добавляются собственные изобретения. 

Таким образом улучшается техническое исполнение изделий, которые уверенно 
обходят аналоги конкурентов благодаря высокому качеству и разумной цене.
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

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

Телефон: +7 385 439 0171  

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Увлеченность и высокие профильные компетенции Ларисы Александровны Прокопь-
евой – 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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Квалификация Аксиома CSort: главная задача науки – делать жизнь людей качественнее, проще и 
удобнее уже сегодня.

В штате компании математики, инженеры и программисты, имеющие знания и 
амбиции искать нетривиальные решения сложнейших технических задач. Уникальные 
специалисты – конструкторы, радиоэлектронщики, программисты, имеющие опыт 
научной деятельности и ученые степени, – мощное ядро компании, обеспечивающее 
лидерство в отрасли.

Отдел разработок  ведет системную работу по поиску и внедрению новых технологий 
в оборудование компании, а также по оптимизации уже существующих решений.

10 % оборота компания вкладывает в научные разработки.

Качество Компания CSort прошла добровольную сертификацию Российского экспортного 
центра – подтверждение, что предприятие производит действительно качественное 
оборудование и является добросовестным поставщиком на внешний рынок. CSort 
имеет право официально использовать на выставочных стендах, сайте, в рекламных 
материалах надпись «Made in Russia».

В арсенале компании металлообрабатывающее и сварочное оборудование ведущих 
мировых производителей.

CSort отработана на практике система планово-предупредительных ремонтов (ППР), 
мониторинг сортировочных линий, управление сортировкой.

CSort Cloud (центральная платформа для цифровых услуг CSort) собирает данные 
онлайн о технических параметрах фотосепараторов и параметрах сортировки. Обновляет 
программное обеспечение и рецепты сортировки, ориентируясь на лучший опыт, 
благодаря подключенным в сеть фотосепараторам. Предоставляет преобразованную 
и визуализированную в удобном для анализа виде информацию на устройства 
пользователей. Благодаря этой информации пользователи могут контролировать и 
управлять качеством продукции и эффективностью своих производств.

Сервисная служба CSort круглосуточно отслеживает состояние и работу 
оборудования, своевременно реагируя на изменения, которые могут привести к простоям 
и неэффективной работе сортировочной линии. Прогнозные системы платформы 
позволяют предсказывать и планировать периоды технического обслуживания 
оборудования, исключая тем самым простои, экономя средства и время клиентов.

Данные CSort Cloud хранятся на серверах CSort в России. Доступ к сервису 
ограничен современными средствами безопасности. База данных резервируется. 
CSort полностью следует положениям нормативной базы по защите данных, соблюдает 
законы ЕС (GDRP) о защите данных, в том числе Общий регламент по защите данных.

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 0873

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: +7 385 253 3633

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: +7 391 256 8649

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








