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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 30-летием со дня 
образования Торгово-промышленной палаты Алтайского 
края!

Пройдя успешный путь становления и развития, 
Алтайская ТПП сегодня часть системы торгово-
промышленных палат России, авторитетное бизнес-
объединение региона: на добровольной основе 
объединяет более 550 передовых предприятий. Палата 
– конструктивная движущая сила в деле развития 
социально-ориентированной экономики края, ее 
интегрирования в российскую и мировую финансово-
хозяйственные системы. 

По праву заслужила самую высокую оценку систем-
ная и результативная работа Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края по защите интересов российских 
производителей, продвижению их товаров и услуг 
на зарубежные рынки, формированию современной 
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры 
и благоприятного делового климата. 

В востребованной временем работе по развитию 
отечественной промышленности в полной мере 
задействован экспертный потенциал Палаты. Торгово-
промышленная палата Алтайского края, объединяя 

передовые предприятия – примеры  инновационного 
предпринимательства, сама представляет собой яркий 
образец технологических нововведений и внедрения 
инноваций. 

Алтайская палата является одной из заметных в 
системе торгово-промышленных палат: сформирована 
эффективная система, которая позволяет донести 
позицию бизнеса до властей, выработать совместные 
решения по поставленным вопросам, интересы членов 
Палаты представлены практически во всех общественно-
консультативных органах, созданных и действующих 
в форме комиссий, советов, рабочих групп на всех 
уровнях власти, от муниципального до федерального, 
руководители Алтайской ТПП активно работают в 
рабочих органах и комиссиях ТПП РФ.

Уверен, что Торгово-промышленная палата 
Алтайского края и дальше будет трудиться во благо 
отечественного предпринимательства, наращивать 
экономический потенциал края.

Здоровья, удачи во всех делах и начинаниях! 

Сергей Катырин,
президент Торгово-промышленной палаты

Российской Федерации
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Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления в связи с 
30-летием деятельности Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края!

Это значимая дата в истории нашего края, 
его социально-экономическом развитии и обще-
ственной жизни.  За годы работы Торгово-про-
мышленная палата зарекомендовала себя как 
авторитетное деловое объединение, чья деятель-
ность направлена на создание условий для разви-
тия предпринимательства, здоровой конкуренции, 
улучшение делового и инвестиционного климата 
в регионе. 

В Торгово-промышленную палату Алтайско-
го края входят представители практически всех 
секторов экономики: промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, банковского дела, сферы ус-
луг и ряда других. Палата объединяет более 500 
успешных и активно развивающихся компаний. 

Это авторитетный пул экспертов и советников, 
с которыми мы взаимодействуем на различных 
площадках, созданных для обсуждения и реше-
ния вопросов развития предпринимательства.

Правительство Алтайского края поддерживает 
инициативы делового объединения по развитию 
и широкому применению инноваций, современ-
ных технологий, устранению административных 
барьеров, а также содействию экспортной де-
ятельности и продвижению продукции и услуг 
местных предприятий на внешние рынки. 

Желаю Торгово-промышленной палате  даль-
нейшей успешной деятельности во благо нашего 
региона, реализации новых проектов в интересах 
жителей Алтайского края!

Виктор Томенко, 
Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства Алтайского края 
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Чесноков Борис Анатольевич ро-
дился 4 октября 1962 года в городе 
Барнауле, в 1984 году окончил энер-
гетический факультет Алтайского 
политехнического института им. И.И. 
Ползунова. Работал в Алтайском мо-
торостроительном производствен-
ном объединении, российских и зару-
бежных компаниях, поставляющих и 
обслуживающих высокотехнологич-
ное оборудование в РФ, занимался 
предпринимательством. В 1995 году 
назначен на должность вице-прези-
дента Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты. С 1999 года – член 
Совета Алтайской ТПП. С 2002 года 
возглавляет Торгово-промышлен-
ную палату Алтайского края. 1 июля 
2019 года избран председателем Ас-
социации торгово-промышленных 
палат Сибири, добровольного объе-
динения торгово-промышленных па-
лат, созданного с целью содействия 
развитию экономики Сибирского фе-
дерального округа. Является членом 
Совета и Правления ТПП Российской 
Федерации. По результатам профес-
сиональной переподготовки в Меж-
дународном институте менеджмента 
для объединений предпринимателей 
(г. Москва) аттестован на соответ-
ствие квалификационным требова-
ниям руководителя высшего звена 
системы торгово-промышленных па-
лат РФ; является аттестованным экс-
пертом системы торгово-промыш-
ленных палат. 

Начав взаимодействие с Алтай-
ской торгово-промышленной пала-
той как предприниматель с момента 
основания организации в 1991 году, 
имея богатый практический опыт 
работы в составе бизнес-ассоциа-
ций государств-генераторов новых 
технологических укладов,  Борис 
Анатольевич объединил лучшие ми-
ровые практики представления ин-

тересов деловых кругов, планомерно 
и системно внедряя в текущую дея-
тельность наиболее действенные, 
подтвержденные временем, передо-

вые формы и методы становления 
и развития Палаты – добровольного 
объединения единомышленников 
и соратников, предприятий и орга-

Борис Анатольевич Чесноков – 
президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края, 
член Совета Алтайской ТПП, председатель Ассоциации ТПП Сибири, 
член Совета и Правления ТПП РФ
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низаций всех отраслей экономики, 
Союза, который на протяжении де-
сятилетий является серьезной кон-
структивной движущей силой в деле 
развития социально-ориентирован-
ной экономики края.

Современный мир характери-
зуется изменчивостью, неопреде-
ленностью, сложностью и двусмыс-
ленностью. Чтобы общественное 
объединение стало успешным, не-
обходимо, чтобы Союз отвечал вы-
зовам современности, давал членам 
организации понимание требований 
текущего момента, удовлетворение 
от настоящего, твердую уверенность 
в будущем.  

Для объединения соратников по 
делу и единомышленников по ви-
дению мира необходима лаконично 
сформулированная система ценно-
стей, матрица, парадигма, которую 
разделяют члены Палаты, добро-
вольно пополняющие ряды Союза, 
сообща решающие уставные задачи 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края активной обществен-
ной работой, финансированием це-
левой деятельности.

По инициативе и при вдохновляю-
щем участии Бориса Анатольевича 
активом Союза была сформулиро-
вана идеологическая платформа, ко-
торую разделяют члены Палаты и ко-
торая служит кооптации единомыш-
ленников в организацию: действуя 
в строгом соответствии с законом, 
добровольно разработанными и при-
нятыми на себя принципами деловой 
и профессиональной этики, члены 
Палаты выступают за незыблемость 
права на частную собственность, 
создание условий свободной и чест-
ной конкуренции, независимость и 
объективность судебной системы. 
Члены Палаты разделяют корпо-
ративные принципы деятельности: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. 

Миссия Алтайской торгово-про-
мышленной палаты: содействие 
развитию социально-ориентиро-
ванной экономики в Алтайском 
крае, ее интегрирование в россий-
скую и мировую хозяйственные 
системы, создание благоприятных 
условий для развития предприни-
мательства. 

Чтобы идти к цели, необходимо 
знать, посредством решения каких 
задач данная миссия достижима. 
Россия имеет яркую и самобытную 
тысячелетнюю историю: купцы и про-
мышленники развивали города, ос-
ваивали новые территории, стояли у 
истоков социальной и транспортной 
инфраструктуры, что в совокупности 
с колоссальным индустриальным 
прорывом страны под управлением 
государства в XX веке, на мощном 
фундаменте смелости и решитель-
ности россиян, сцементированном 
уникальным культурным кодом, воз-
родило государство на качествен-
но новом уровне в XXI веке. С тем, 
чтобы двигаться вперед, а не ходить 
по кругу, задачи по воплощению в 
жизнь миссии Алтайской ТПП про-
диктованы самой историей страны:

– распространять цивилизован-
ные принципы ведения бизнеса;

– развивать инфраструктуру об-
служивания предпринимательства;

– участвовать в формировании 
современной промышленной, фи-
нансовой и торговой инфраструкту-
ры в Алтайском крае;

– участвовать в урегулировании 
отношений предпринимателей с их 
социальными партнерами, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления;

– расширять и укреплять торго-
во-экономические связи предприни-
мателей Алтайского края с предпри-
нимателями Российской Федерации 
и зарубежных стран;

– формировать позитивный 
имидж предпринимательства.

Главный документ, положениями 
которого руководствуется Союз в те-
кущей работе, – Устав. Чесноковым 
Б.А. миссия, цели и задачи, корпо-
ративные принципы работы Палаты 
заложены в основу Устава Торго-
во-промышленной палаты Алтай-
ского края, единогласно утверждены 
Съездом – высшим органом Алтай-
ской ТПП.

Тщательно проработанный, дета-
лизирующий все направления дея-
тельности Устав стал, по сути, долж-
ностной инструкцией президента Па-
латы, четко следующего норматив-
ной базе документа при организации 
текущей деятельности.

Авторитет и значимость торго-
во-промышленной палаты определя-
ются количественным и качествен-
ным составом членской базы. 

Благодаря целенаправленной ра-
боте под руководством Чеснокова 
Б.А. Алтайская торгово-промышлен-
ная палата на добровольной основе 
объединила 555 успешных и активно 
развивающихся предприятий и ор-
ганизаций. Палата – самый крупный 
бизнес-союз в Алтайском крае. 

Со дня основания Алтайской ТПП 
работают старейшие члены Палаты: 
Алтай-Кокс, Алтайгеомаш, ФНПЦ 
«Алтай», Алттранс, Кучуксульфат, 
ИД «Алтапресс», ПМП «Металлург-
монтаж», Алтайская ярмарка, Ал-
таймедтехника, Барнаульский завод 
АТИ. 

Почти половина членов Союза 
состоит в его рядах более пяти лет, 
пятая часть – перешагнула десяти-
летний рубеж. Актуальность член-
ской базы – 100 процентов, то есть 
все членские организации – это 
реально действующие предприя-
тия и находятся в постоянном взаи-
модействии с Палатой: работают в 
профильных комитетах, участвуют 
в мероприятиях Палаты, получают 
информационную поддержку, поль-
зуются услугами.

Устойчивое поступательное раз-
витие Торгово-промышленной па-
латы Алтайского края – результат 
внимательного ко всем деталям, 
вдумчивого и взвешенного подхода 
Чеснокова Б.А. к управлению биз-
нес-объединением.

У членов Союза есть эффектив-
ный инструмент формирования и 
доведения своей позиции как внутри 
отрасли, так и во взаимодействии с 
органами власти и местного само-
управления. Таким инструментом яв-
ляются профильные комитеты. 

Именно Чесноков Б.А. стал ос-
новным идеологом создания отрас-
левых комитетов Алтайской ТПП.

Более трети членов организации, 
занимая активную позицию в вопро-
се формирования благоприятных 
условий для развития предпринима-
тельства, работают в составе про-
фильных комитетов по следующим 
отраслям: здравоохранение, строи-
тельство, безопасность предприни-
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мательской деятельности, информа-
ционные технологии, выставочно-яр-
марочная деятельность, реклама, 
энергетика, образование, транспорт, 
законодательство и право. 

Основной подход, заложенный 
Чесноковым Б.А., – инициатива соз-
дания комитетов всегда должна ис-
ходить и исходит от активных членов 
Палаты. Потребность разрешения 
вопросов развития собственного 
бизнеса, которые оказываются в 
зоне общих с другими представите-
лями отрасли интересов, первона-
чально приводит к необходимости 
обсудить тему с профессионалами, 
сесть за общий стол. Более глубо-
кая проработка вопросов: нахож-
дение путей решения, определение 
механизмов реализации принятых 
решений и, самое главное, запуск 
этих механизмов, всегда требует 
планомерной и системной работы. 
Именно эту возможность дают их 
членам созданные в Алтайской ТПП 
профильные комитеты.

Систему разрабатывают, созда-
ют и реализуют люди.  Высшая цен-
ность Алтайской ТПП – это человече-
ский капитал. Используя на практике 
глубокие профессиональные знания, 
упорно идя к достижению поставлен-
ных целей, Чесноков Б.А. сформиро-
вал высокопрофессиональный штат-
ный коллектив управленцев-лидеров 
по своим направлениям, пользую-
щихся заслуженным авторитетом 
как в возглавляемых подразделени-
ях, так и в деловых и официальных 
кругах, кадровых сотрудников Па-
латы, знания, навыки и уникальные 
компетенции которых востребованы 
общественной работой Союза и за-
дачами по экономическому разви-
тию Алтайской ТПП. 

Время доказательно подтверди-
ло – успешность Союза основывает-
ся на компетенциях команды едино-
мышленников, людей неравнодуш-
ных, искренне преданных и любящих 
Россию и свой край, разделяющих 
ответственность за будущее обще-
ства, в котором они живут, понима-
ющих, что это будущее творится ими 
самими, здесь и сейчас.

Чтобы двигаться вперед, надо 
смотреть в будущее, – а будущее Ал-
тайского края – молодежь. 

Сохранение в крае молодых спо-
собных специалистов зависит от 
наличия в регионе современных 
предприятий, которые по своему тех-
ническому и технологическому осна-
щению, организационной структуре, 
уровню заработной платы позволяют 
молодежи  полностью снять запросы 
в части профессиональной самореа-
лизации и удовлетворить свои мате-
риальные потребности.

В повседневной работе Чесно-
ков Б.А. рассказывает о передовых 
практиках членских организаций, 
имеющих серьезный багаж успеш-
ных решений данной задачи. Но 
лучший пример – собственный: не 
на словах, а на деле реализовать са-
мый сложный проект здесь и сейчас, 
обеспечить доступ к его результатам 
широкому кругу людей, вдохновить 
единомышленников и соратников на 
воплощение в жизнь самых амбици-
озных проектов в Алтайском крае.

Под руководством Чеснокова Б.А. 
Палата на собственном примере по-
казала, Алтайский край – регион, в 
котором нужно и можно создавать 
успешные высокотехнологичные 
предприятия, отвечающие современ-
ным международным стандартам, 
работать на которых будет молодое 
поколение талантливых и грамотных 
специалистов, прошедших обучение 
и получивших опыт практической 
работы в ведущих европейских про-
фильных центрах.

Центр технологического превос-
ходства Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края – предпри-
ятие цифровой стоматологии пол-
ного цикла – Центр стоматологии 
MERCURY стал основоположником 
собственной передовой школы про-
фильных компетенций. Уровень ра-
боты докторов и инженеров Центра 
в сочетании с техническим оснаще-
нием позволяет осуществлять самые 
сложные операции. Ряд проведен-
ных работ уникален, вызывает не-
поддельный интерес у профессиона-
лов на международных научно-прак-
тических конференциях.

После начала работы Центра сто-
матологии MERCURY авторитет Па-
латы в деловых и официальных кру-
гах, среди членов Палаты, ее актива, 
членов Совета Палаты, многократно 

возрос. Воспользовавшись услугами 
Центра, люди на практике удосто-
верились, что создавать технологии 
мирового уровня в крае возможно, 
профессионалы есть.  

Палата создала отраслевой ори-
ентир в сфере здравоохранения и 
качества жизни. Создание таких 
ориентиров необходимо во всех от-
раслях. И потребители, и конкуренты 
должны знать предприятия и пред-
принимателей, оказывающих услу-
ги на высоком уровне, отвечающем 
самым взыскательным требованиям 
своих клиентов, системно поддержи-
вающих качество продукции, форми-
рующих в долгосрочной перспективе 
передовые школы профильных ком-
петенций.

В этих целях при непосредствен-
ном вовлеченном участии Чесно-
кова Б.А. создан единственный в 
своем роде инструмент – неком-
мерческий проект Звезда качества 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края. Проект направлен на 
выявление и популяризацию орга-
низаций, являющихся отраслевыми 
ориентирами. Компаний-драйверов 
роста в своей области. 

Звезда качества Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
содействует формированию совре-
менной промышленной, финансовой 
и торговой инфраструктуры в Алтай-
ском крае, распространяет цивили-
зованные принципы ведения бизне-
са, формирует позитивный имидж 
предпринимательства. 

Эффективность разработанных 
и применяемых в Торгово-промыш-
ленной палате Алтайского края под 
руководством и при непосредствен-
ном участии Чеснокова Б.А. форм 
и методов работы, инструментов 
продвижения интересов членских 
организаций, создания, укрепления 
материально-технической базы, яв-
ляющейся основой экономическо-
го роста и развития Палаты, под-
тверждена значимыми результата-
ми. На протяжении трех десятилетий 
Алтайская торгово-промышленная 
палата является лидером среди па-
лат Сибири по всем основным на-
правлениям деятельности, занима-
ет второе место в стране, следуя за 
Московской ТПП, по такому важному 
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финансовому показателю, как доход 
от выведения на рынок собственных 
брендов мирового уровня, пользу-
ющихся стабильным спросом. Ряд 
успешно реализованных проектов не 
имеет аналогов – лучшие практики 
рекомендованы ТПП РФ к примене-
нию территориальными торгово-про-
мышленными палатами.

Экономика роста – это экономи-
ка знаний. Созданная Чесноковым 
Б.А. совместно с соратниками с чи-
стого листа, внедренная в реальную 
хозяйственную жизнь конкретной 
организации инновационная модель 
управления построена на идеологе-
мах: «то, что хотим потратить, надо 
сначала заработать», «критерии за-
работной платы каждого работника 
должны быть понятными, прозрач-
ными, измеримыми и не должны за-
висеть от эмоций», «непрерывное 
образование и личностный рост на 
каждом участке – нет «образования 
на всю жизнь» – есть «образование 
через всю жизнь»». По прошествии 
лет доказательными фактами под-
тверждена правильность вопло-
щенных управленческих инноваций 
– новых знаний и подходов, исполь-
зованных в управленческих техноло-
гиях, административных процессах, 
организационной структуре (новые 
методы организации работы, струк-
турирования задач, распределения 
ресурсов, оплаты труда), – Торго-
во-промышленная палата Алтай-
ского края является одной из самых 
заметных в системе: опыт работы 
комитетов масштабируется на фе-
деральном уровне, сформирована 
эффективная система, которая по-
зволяет донести позицию бизнеса до 
властей и выработать совместные 
решения по поставленным вопро-
сам, интересы членов Палаты пред-
ставлены практически во всех обще-
ственно-консультативных органах, 
созданных и действующих в форме 
комиссий, советов, рабочих групп на 
всех уровнях власти, от муниципаль-
ного до федерального, руководители 
Алтайской ТПП активно работают в 
рабочих органах и комиссиях ТПП 
РФ.

При личном воодушевляющем 
участии председателя Ассоциации 
ТПП Сибири Чеснокова Б.А. команда 

Палаты на постоянной основе делит-
ся с коллегами в Сибирском феде-
ральном округе подтвержденными 
практикой подходами по представ-
лению интересов членов Палаты, 
укреплению и расширению членской 
базы, взаимодействию с органами 
власти, проведению значимых эф-
фективных событий, способствую-
щих становлению предприниматель-
ства как действенного института 
гражданского общества России.

И реальные результаты развития 
предпринимательства в Алтайском 
крае есть: алтайские предприятия 
гарантированно удовлетворяют вну-
тренний спрос в качественных това-
рах и услугах, уверенно возвращают 
традиционные зарубежные рынки 
сбыта, радуют примерами успеш-
ной конкуренции в высокотехноло-
гичных секторах стран-драйверов 
научно-технического развития. И в 
этом есть вклад Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края под 
руководством Чеснокова Б.А. и как 
сплоченного Союза единомышлен-
ников, и как предприятия, своей но-
ваторской деятельностью однознач-
но демонстрирующих, – Алтайский 
край – регион талантливых, ярких 
людей, предпринимателей, кото-
рые в непростой период перехода к 
рыночной экономике взяли на себя 
ответственность за трудовые кол-
лективы, сделали все от них завися-
щее для сохранения и модернизации 
предприятий, сумели достойно отве-
тить на вызовы времени, объединить 
передовой опыт индустриализации 
советского периода с многовековы-
ми традициями российских купцов 
и промышленников, смело и реши-
тельно, со знанием дела и нараба-
тыванием современных компетен-
ций, интегрируя свои предприятия в 
динамично развивающиеся хозяй-
ственные цепочки XXI века, уверен-
но находя место и востребованность 
своих идей новым глобальным тех-
нологическим укладом. Вступающее 
в Палату уже третье поколение рос-
сийских предпринимателей – актив-
ной молодежи, продолжающей дело 
своих отцов и дедов, создающей 
собственные передовые стартапы, 
вселяет убежденность в правиль-
ность выбранного пути.

Полностью разделяя идеологию 
и ценности, миссию, цели и зада-
чи Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края, принципиальную 
гражданскую позицию нетерпимости 
коррупции и стяжательства, пред-
приниматели-члены Палаты – яркий 
пример: бизнес – это не только и не 
столько желание извлечь прибыль, 
а стремление сделать жизнь вокруг 
себя лучше. Социальная ответствен-
ность компаний не навязана госу-
дарством, а внутреннее побуждение 
единомышленников. Предприятия 
активно участвуют в жизни регио-
на, способствуют развитию спорта, 
занимаются благотворительностью, 
улучшают инфраструктуру родного 
края. И в этом есть значимый личный 
вклад и заслуга Чеснокова Б.А., от 
создания организации до становле-
ния в качестве эффективного инфра-
структурного элемента экономики 
края, постоянно расширяющего круг 
соратников и единомышленников, 
формирующего здоровое бизнес 
мышление у молодежи,  делающего 
максимум для достижения стоящих 
перед Палатой целей. Профессио-
нальный путь Чеснокова Б.А. – под-
тверждение истины: все получается, 
когда увлеченно занимаешься своим 
делом, ставишь цели, которые выхо-
дят за пределы человеческой жизни, 
уверенно смотришь вперед.

Трудовая и общественная дея-
тельность Чеснокова Б.А. отмечена 
Почетным знаком Алтайской ТПП 
«Золотой Меркурий», благодар-
ственными письмами и Почетной гра-
мотой Администрации Алтайского 
края, медалью Алтайского края «За 
заслуги во имя созидания», медалью 
Кемеровской области «За бизнес во 
имя созидания», Дипломом Ассоци-
ации ТПП Сибири, Почетным зна-
ком Лиги кредитных союзов России, 
Дипломом Торгово-промышленной 
палаты России, Почетным знаком 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии, знаками отличия Торгово-про-
мышленной палаты России I и II сте-
пени, Благодарностью Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
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Яловой Константин Петрович 
родился 1 июня 1971 года в г.  Петро-
павловске Северо-Казахстанской об-
ласти. В 1993 году окончил факультет 
радиосвязи Военного института пра-
вительственной связи (г. Орел), в 1999 
году – Государственный университет – 
Высшую школу экономики Мин-
экономики России и Минобразования 
России (г. Москва) по специальности 
«Менеджмент в бизнесе». В 2009 году 
прошел профессиональную перепод-
готовку в Международном институте 
менеджмента для объединений пред-
принимателей (г. Москва), по резуль-
татам аттестован на соответствие 
квалификационным требованиям ру-
ководителя высшего звена системы 
торгово-промышленных палат РФ. 
Высокий уровень компетентности и 
практические навыки в области экс-
пертизы подтверждены по результа-
там обучения в экспертной системе 
ТПП РФ – Яловой К.П. является специ-
алистом по направлениям: «Экспер-
тиза промышленных товаров», «Экс-
пертиза по определению страны про-
исхождения товара», «Экспертиза по 
определению страны происхождения 
(производства) товаров для целей осу-
ществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», «Удостоверение сертификатов 
о происхождении товара», «Удостове-
рение и выдача документов для целей 
осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд».

Яловой К.П. работал в российских 
и зарубежных компаниях, поставляю-
щих и обслуживающих высокотехноло-
гичное оборудование в РФ, занимался 
предпринимательством. С 2002 г. – 
первый вице-президент Алтайской тор-
гово-промышленной палаты, в период 
с 2002 по 2016 гг. – член Президиума 
Алтайской ТПП. В 2016 г. избран пред-
седателем Совета Алтайской ТПП.  

Яловой К.П. лично разрабатывал, 
вводил в действие, закреплял в Уста-

ве систему корпоративных принци-
пов Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края. Пять слагаемых 
повседневной деятельности Палаты 
– открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. В 
настоящее время это позиция, кото-
рую разделяют и придерживаются в 
работе предприятия – члены Алтай-
ской ТПП, сотрудники организации. 
Открытость – это прежде всего сво-
бодный доступ для официальных и 
деловых кругов к любой информации, 
которой обладает организация. Имен-
но с этой целью созданы и поддер-
живаются в актуальном режиме кор-
поративные печатные и электронные 
средства массовой информации Ал-
тайской ТПП – журнал «Наше дело» и 
интернет-сайт www.alttpp.ru. Доверие – 
Алтайская ТПП решает возникшие во-
просы в интересах члена организации 

или другого обратившегося в Палату 
предприятия с учетом соблюдения 
законности и этических норм. Поря-
дочность – выполнение добровольно 
взятых на себя устных и письменных 
обязательств является важнейшим 
условием деятельности Алтайской 
ТПП. Профессионализм – Алтайская 
ТПП оказывает помощь членам орга-
низации и другим заинтересованным 
предприятиям и предпринимателям на 
высоком профессиональном уровне, 
прикладывая при этом максимум уси-
лий, чтобы процесс совершенствова-
ния той или иной сферы ее деятельно-
сти не останавливался, так как любая 
остановка равносильна шагу назад. 
Обязательность – безусловность и 
оперативность исполнения договоров, 
постоянная готовность оказать внима-
тельное и доброжелательное содей-
ствие в решении любых задач.

Константин Петрович Яловой – 
председатель Совета Торгово-промышленной палаты
Алтайского края, первый вице-президент Алтайской ТПП
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Профильное высшее образование 
и отраслевая профессиональная пе-
реподготовка, современные предпри-
нимательские навыки и компетенции 
по развитию клиентоориентированно-
го бизнеса, полученные в ходе работы 
в ведущих зарубежных компаниях тех-
нологически развитых стран, богатый 
управленческий опыт  Ялового К.П. 
стали фундаментом создания в Торго-
во-промышленной палате Алтайского 
края передовой школы менеджмента, 
консолидировавшей в себе лучшие 
отечественные и иностранные на-
работки. Конкретным практическим 
результатом данной школы под руко-
водством Ялового К.П. стала сфор-
мированная в Палате команда управ-
ленцев и кадровых специалистов 
– профессионалов по направлениям 
деятельности. Человеческий капитал 
– главная ценность Алтайской ТПП. 
При безусловном соблюдении пари-
тета интересов организации/работни-
ка развитие человеческого капитала  
дает впечатляющий результат и для 
организации, и для работника. Торго-
во-промышленная палата Алтайского 
края является лидером среди палат 
Сибири по всем основным направле-
ниям деятельности и занимает второе 
место в стране, следуя за Московской 
ТПП, по такому важному финансо-
вому показателю, как доход от выве-
дения на рынок собственных брен-
дов мирового уровня, пользующихся 
стабильным спросом. Ряд успешно 
реализованных командой проектов 
является уникальным для системы 
торгово-промышленных палат. Чело-
веческий капитал – главный фактор 
формирования и развития инноваци-
онной экономики и экономики знаний. 
Торгово-промышленная палата Ал-
тайского края, объединяя успешные и 
активно развивающиеся предприятия 
региона – примеры  инновационного 
предпринимательства, сама является 
ярким образцом технико-технологиче-
ских нововведений и внедрения инно-
ваций.

Выстроенная в организации систе-
ма управления уверенно отвечает вы-
зовам времени и требованиям рынка. 
В основу заложены простые и эффек-
тивные в действии постулаты: «никто 
не забыт и ничто не забыто» (у каж-
дого достижения есть лицо, у каждой 

ошибки имеется ФИО), «нет культуры 
производства – нет качества», «некра-
сивое – не летит», «нацеленность каж-
дого на успех организации в целом», 
«взаимодополняющее соотнесение 
индивидуальной траектории развития 
каждого работника с траекторией раз-
вития организации в целом», «хочешь 
сделать жизнь лучше – действуй», «от-
секай ненужное, добавляй эффектив-
ное», «если чем-либо занимаемся, то 
занимаемся с полным погружением, с 
вниманием ко всем деталям», «в чем 
не разбираемся, тем не занимаем-
ся», «оплата труда должна быть выше 
средней по рынку», «чтобы обеспе-
чить оплату труда выше средней по 
рынку, производительность должна 
быть выше, чем у других», «заработ-
ную плату надо заработать: работаем 
на результат, а не на время», «индиви-
дуальная траектория работника в ор-
ганизации зависит только от результа-
тивности», «высокая оплата труда по-
зволяет работать с умными», «хочешь 
работать с умными, должен быть ум-
ным сам», «не должно быть двойных 
стандартов: предъявляй к себе те же 
требования, что и к другим», «полно-
мочия делегируются со всей полно-
той ответственности», «возникающие 
перед организацией задачи должны 
решаться на соответствующем уровне 
полномочий», «задачи закрепляют-
ся сразу по возникновению за ответ-
ственными по уровню полномочий: 
если ничего не посеял, собирать не-
чего; если задачей/вопросом никто 
не занимается – результата не будет», 
«все, что выходит за рамки закона 
– это не бизнес», «ни один клиент, 
ни один партнер не должен остаться 
без обратной связи, обратная связь 
должна быть быстрой», «управление 
и контроль неразделимы, внутренний 
аудит на соответствие установленным 
бизнес-процессам должен быть посто-
янным и многоуровневым», «вакуум 
в управлении всегда будет заполнен 
другими: всегда лаконично и про-
зрачно формулируйте цели и задачи, 
которые необходимо выполнить». Ло-
кальные нормативные акты Палаты, 
прозрачно сформулированные на ос-
нове перечисленных утверждений, на 
протяжении десятилетий дают долго-
срочную основу успеха – всегда луч-
ший продукт, услугу.

Исходя из задач повышения про-
изводительности труда, снижения ин-
формационной избыточности при вну-
трикорпоративном взаимодействии, 
персонализации ответственности, в 
начале 00-х годов XXI века, задолго до 
глобальной пандемии, по инициативе 
и под непосредственным технологи-
ческим руководством Ялового К.П. 
Палата, первая в системе российских 
палат, внедрила в управление иде-
ологию «блокчейн». Цифровизация 
менеджмента на базе распределен-
ного алгоритма при обсуждении во-
просов, принятии решений, контроле 
за выполнением распоряжений (как 
по сроку, так и по формату) позволи-
ла добиться полной прозрачности в 
управлении, убрать из текущей дея-
тельности совещания с необходимо-
стью личного присутствия участников, 
дала репрезентативное актуальное 
отражение соответствия реальных 
текущих показателей работы (как под-
разделений в целом, так и отдельных 
работников) критериям соответству-
ющих локальных нормативных актов. 

Быть лидером – всегда систем-
ная работа. Российская и зарубеж-
ная практика однозначно показывает 
– долгосрочного успеха и стратеги-
ческого преимущества в своих сек-
торах экономики добиваются только 
системно работающие структуры, а 
не одиночки, пусть и с яркими идея-
ми, временно привлекающие к себе 
внимание, но быстро сгорающие. Фун-
дамент долгосрочной основы успеха 
Палаты – подбор команды профессио-
налов в соответствии с Политикой ор-
ганизации в области качества. Чтобы 
структура Алтайской ТПП, кадровый 
состав, финансовое планирование 
отвечали меняющимся потребностям 
рынка, запросам членов Палаты и 
клиентов организации, необходим 
постоянный аудит бизнес-процессов 
Палаты на предмет соответствия По-
литике в области качества. Лучший 
результат в этом направлении дает 
объединение практического опыта 
руководителей департаментов орга-
низации, сформировавших школы 
передовых компетенций по направле-
ниям деятельности в системе торго-
во-промышленных палат, со свежим 
взглядом увлеченной новыми идеями 
молодежи – студентов российских 
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вузов. Оптимальная комбинация дан-
ных факторов для получения резуль-
тата, представляющего практический 
интерес для обеих сторон, – прохожде-
ние студентами профильных направ-
лений ведущих федеральных вузов 
страны производственной практики в 
Палате с конкретно сформулирован-
ным заданием – целью. 

Организованная при непосред-
ственном личном участии Ялового 
К.П. система подбора кадров и управ-
ления предоставлением услуг на осно-
ве требований системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, от-
крытость при обмене опытом с колле-
гами из российских и зарубежных тер-
риториальных палат стали фундамен-
том авторитета Алтайской ТПП в си-
стеме торгово-промышленных палат, 
что нашло свое отражение в доверии 
со стороны официальных и деловых 
кругов Алтая и других регионов, зару-
бежных партнеров к бизнес-сообще-
ству Алтайского края, содействовало 
укреплению позитивного имиджа ал-
тайских предприятий и организаций. 

Целенаправленные шаги Ялового 
К.П. по распространению цивилизо-
ванных принципов ведения бизнеса, 
выстраиванию работы подразделений 
на основе открытости, доверия, поря-
дочности, профессионализма и обя-
зательности обеспечили успешные 
результаты – экспертный коллектив 
осуществляет на высоком уровне, сво-
евременно и объективно, проведение 
экспертиз – значимого элемента ры-
ночных отношений. Безупречно про-
водимые экспертизы определения ка-
чества оборудования, причин повреж-
дения существенно помогают пред-
приятиям Алтайского края. Приемка и 
отправка товара с участием экспертов 
Палаты стала для алтайских компа-
ний эффективным способом борьбы 
с недобросовестными партнерами, ко-
торые предъявляют необоснованные 
претензии по качеству и недостаче то-
вара. Проведение судебных экспертиз 
выведено на качественно новый уро-
вень,  работы выполняются в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства РФ, своевременно и объективно, 
экспертная организация Алтайской 
ТПП пользуется заслуженным довери-
ем судебных органов.

В управлении как коллективом, 

так и общественным объединением 
одним из основных средств производ-
ства является «слово». Не озвученное 
– не существует, озвученное неверно 
ведет к неправильному результату. 
Правильно лаконично сформулиро-
ванная мысль, нацеленная на широ-
кий круг людей, чтобы показать до-
казательные заслуги членов Палаты, 
партнеров, работников организации в 
деле развития социально-ориентиро-
ванной экономики, предприниматель-
ства, институтов гражданского обще-
ства, всегда дает положительный ре-
зультат, объединяет соратников, кооп-
тирует в Палату новых единомышлен-
ников. В этих целях под руководством 
Ялового К.П. в 2003 году разработана, 
единогласно утверждена коллегиаль-
ным органом управления – Президи-
умом Алтайской ТПП, закреплена в 
Уставе система Наград Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края – 
https://alttpp.ru/ru/nagrady/.

С марта 2007 года Алтайская тор-
гово-промышленная палата работает в 
собственном офисе. В этом  большая 
заслуга Ялового К.П., который являлся 
непосредственным куратором строи-
тельства. Введение в эксплуатацию но-
вого офиса Алтайской ТПП, построен-
ного и оборудованного в соответствии 
с самыми строгими современными 
требованиями к офисным помещени-
ям, оснащенного конференц-залом 
вместимостью 50 человек, позволило 
Алтайской ТПП создать  доступную 
площадку для общения руководителей 
компаний края, предпринимателей с 
целью обсуждения текущих вопросов, 
выстраивания конструктивного диало-
га с представителями власти. 

В 2014 году, сразу после воссоеди-
нения Крыма с Россией, по инициати-
ве Ялового К.П. проведены выездные 
семинары управленческой команды 
Алтайской ТПП для коллективов тор-
гово-промышленных палат Крыма и 
Севастополя с целью помощи кол-
легам в максимально сжатые сроки 
интегрироваться в систему россий-
ских торгово-промышленных палат, 
в электронном виде подготовлена и 
передана модель реально действу-
ющей территориальной ТПП, ее ос-
новные бизнес-процессы, образцы 
документов, используемых в работе. 
По результатам данной работы Ал-

тайская ТПП награждена Дипломом 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации за значительный 
вклад в работу по интеграции бизнеса 
Крыма и Севастополя в предпринима-
тельское сообщество России. 

В 2015 году Яловым К.П. иницииро-
вана публикация издания «Практика 
деятельности Алтайской торгово-про-
мышленной палаты». Данное подроб-
ное организационно-методическое ру-
ководство представило значительный 
интерес для руководителей высшего и 
среднего звена территориальных и му-
ниципальных торгово-промышленных 
палат в РФ, торгово-промышленных па-
лат и бизнес-ассоциаций стран, ранее 
входивших в состав Советского Союза. 

Вопрос диверсификации услуг 
перед территориальными ТПП стоял 
всегда. Выбирая сферу деятельно-
сти, команда единомышленников под 
руководством Ялового К.П. руковод-
ствовалась рядом факторов. Наряду 
с основной задачей увеличения до-
ходности и повышения финансовой 
устойчивости работы Палаты, была 
поставлена цель на собственном при-
мере показать, что Алтайский край – 
это регион, в котором нужно и можно 
создавать успешные высокотехно-
логичные предприятия, отвечающие 
современным международным стан-
дартам, работать на которых будет 
молодое поколение талантливых, гра-
мотных и амбициозных специалистов, 
прошедших обучение и получивших 
опыт практической работы в ведущих 
европейских профильных центрах. 
Вопрос удержания молодежи, осо-
бенно талантливой ее части, во всех 
регионах стоит одинаково остро. На 
девяносто процентов сохранение в 
крае молодых способных специали-
стов зависит от наличия в регионе со-
временных предприятий, которые по 
своему техническому и технологиче-
скому оснащению, организационной 
структуре, уровню заработной платы 
позволяют молодежи полностью снять 
запросы в части профессиональной 
самореализации и удовлетворить 
свои материальные потребности. 

С точки зрения возможности де-
монстрации успешного примера наи-
большему количеству людей, оста-
новились на медицинской сфере в 
области стоматологии. Потребность 
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в получении этой услуги существу-
ет практически у каждого человека. 
Именно поэтому предоставление сто-
матологических услуг – самая высо-
коконкурентная область в сфере част-
ного здравоохранения. Заходить в эту 
область и рассчитывать на успех мож-
но, лишь четко понимая собственное 
конкурентное преимущество. Коман-
да докторов и инженеров под руко-
водством и при личном вовлеченном 
участии Ялового К.П. сделала ставку 
на передовые технологии, изначально 
поставив перед собой задачу созда-
ния предприятия цифровой стомато-
логии полного цикла. Предприятия, 
которое уже сейчас стало в Алтайском 
крае профильным Центром Техноло-
гического Превосходства.

12 апреля 2019 года Центр стома-
тологии MERCURY получил лицензию 
(http://altai.tpprf.ru/ru/video/392990/). По 
прошествии лет можно с уверенно-
стью сказать – целеполагание про-
вели верно, правильно определили 
приоритеты и расставили задачи. Се-
годня благодаря техническим и тех-
нологическим возможностям специ-
алисты Центра оказывают услуги 
пациентам не только из Алтайского 
края, но и из других регионов страны, 
Москвы, Санкт-Петербурга, из других 
государств. Благодаря цифровым тех-
нологиям вся предварительная работа 
по диагностике, составлению плана 
лечения, изготовлению индивидуаль-
ной хирургической оснастки прово-
дится для пациента дистанционно с 
использованием всех преимуществ 
цифровизации. Единственное, что 
ему требуется на предварительном 
этапе – это получить по месту житель-
ства и передать в цифровом формате 
данные первичного диагностического 
обследования.

Организация работы согласно до-
бровольным европейским протоколам 
доказательной медицины гарантирует 
высокое качество, а наличие возмож-
ности проводить под седацией или 
наркозом многочасовые операции 
сокращает период очного получения 
услуг.

Уровень работы докторов и инже-
неров Центра в сочетании с техниче-
ским оснащением позволяет прово-
дить самые сложные операции, кото-
рые сегодня возможны в международ-

ной практике. Ряд проведенных работ 
уникален, вызывает неподдельный 
интерес у профессионалов на между-
народных научно-практических кон-
ференциях и позволяет говорить о за-
рождении на базе центра собственной 
школы, а в перспективе – о создании в 
крае кластера стоматологических тех-
нологий, ядром которого станет центр 
технологического превосходства, ЦС 
MERCURY.

После начала работы Центра сто-
матологии Меркурий авторитет Пала-
ты в деловых и официальных кругах, 
среди членов Алтайской ТПП, ее акти-
ва, членов Совета Палаты многократ-
но возрос. Воспользовавшись услуга-
ми Центра, люди на практике удосто-
верились, что создавать технологии 
мирового уровня в крае возможно, 
профессионалы есть.

Подтверждением факта создания 
действительно Центра Технологиче-
ского Превосходства в области цифро-
вой стоматологии полного цикла слу-
жит то, что ведущие европейские про-
изводители и поставщики стоматоло-
гического оборудования и расходных 
материалов премиум-сегмента опре-
деляют Центр стоматологии MERCURY 
в качестве отраслевого «опинион ли-
дера», то есть предприятия, которое 
формирует и задает основные тренды 
по развитию технологий.

Команда под руководством Яло-
вого К.П. пополнила свой професси-
ональный опыт еще одним успешно 
реализованным проектом в наукоем-
кой технологической сфере, в очеред-
ной раз подтвердив высокий уровень 
своих управленческих компетенций, и 
создала отраслевой ориентир – драй-
вер профильного развития.

Миссия Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края – содействие 
развитию социально-ориентирован-
ной экономики в Алтайском крае, ее 
интегрированию в российскую и ми-
ровую хозяйственные системы, созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства. 

Основа экономики – предприятия и 
организации, ведущие хозяйственную 
деятельность. Для содействия разви-
тию социально-ориентированной эко-
номики, интеграции в мировую хозяй-
ственную систему необходимо созда-
ние отраслевых ориентиров – пред-

приятий и предпринимателей, оказы-
вающих услуги на высоком потреби-
тельском уровне, отвечающем самым 
взыскательным требованиям своих 
клиентов, системно поддерживающих 
качество продукции, формирующих в 
долгосрочной перспективе передовые 
школы профильных компетенций. То 
есть компаний, стабильно пользую-
щихся успехом у потребителей, лиде-
ров в своих рыночных сегментах, ока-
зывающих существенное влияние на 
развитие тех или иных секторов эко-
номики, являющихся образцами для 
других предприятий отрасли. 

В 2020 году по инициативе и при 
непосредственном личном участии 
Ялового К.П. разработан, утвержден 
Советом Алтайской ТПП, закреплен 
в Уставе уникальный некоммерче-
ский проект – Звезда качества Торго-
во-промышленной палаты Алтайского 
края. Проект направлен на выявление 
и популяризацию организаций, являю-
щихся отраслевыми ориентирами как 
для потребителей, так и для конкурен-
тов. То есть компаний-драйверов ро-
ста в своей области. 

Проект содействует формирова-
нию современной промышленной, 
финансовой и торговой инфраструк-
туры, распространению цивилизо-
ванных принципов ведения бизнеса, 
формированию позитивного имиджа 
предпринимательства, то есть решает 
основные уставные задачи Алтайской 
ТПП. 

Успешность реализуемых Алтай-
ской ТПП проектов основывается на 
компетенциях единомышленников, 
людей неравнодушных, искренне 
преданных и любящих Россию и свой 
край, разделяющих ответственность 
за будущее общества, в котором они 
живут, понимающих, что это будущее 
творится ими самими, здесь и сейчас.

Трудовая и общественная деятель-
ность Ялового К.П. отмечена Почетной 
грамотой Алтайской ТПП, Почетным 
знаком Алтайской ТПП «Золотой Мер-
курий», Почетной грамотой Админи-
страции Алтайского края, Дипломом 
Форума ТПП Сибири, Дипломом ТПП 
РФ, знаками отличия ТПП РФ I и II сте-
пени, Медалью Алтайского края «За 
заслуги во имя созидания», Почетным 
знаком Алтайской ТПП «Бриллианто-
вый Меркурий». 
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Борис Петрович Кураков родился 4 июля 1954 года 
в г. Рубцовске. В 1982 году окончил Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта по специальности 
«Инженер по эксплуатации судов». В 1989 году получил 
второе высшее образование в Московском финансово-
экономическом институте по специальности «Экономика 
и управление производством».

Являясь членом Совета Алтайской ТПП с момента 
основания организации в 1991 году, Борис Петрович на 
протяжении тридцати лет вовлеченно участвует в рабо-
те Совета – постоянно действующего коллегиального 
органа управления Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края. Все инициативы организации, направ-
ленные на становление и развитие Палаты: разработка 
идеологии объединения предпринимателей, доброволь-
ных корпоративных этических принципов, инструмента-
рия работы с членами Палаты, форм и методов ведения 
хозяйственной деятельности для создания и укрепле-
ния собственной материально-технической базы Ал-
тайской ТПП как самостоятельного юридического лица; 
взаимодействие с социальными партнерами, органами 
государственной власти и местного самоуправления – 
подвергались вдумчивому анализу со стороны Бориса 
Петровича, получали конструктивную поддержку в виде 
конкретных предложений по существу, основанных на 
богатом личном производственном и административном 
опыте Куракова Б.П., обеспечивающего в работе Палаты 
преемственность двух эпох в жизни страны: колоссаль-
ного наследия индустриального развития в XX веке под 
управлением государства и смелости, решительности, 
предприимчивости народа России в новейшей исто-
рии. Выполняя ответственную задачу по ведению IV, V, 
VI, VII Съездов Палаты – высших органов управления 
организации, являясь делегатом Съезда федеральной 
Торгово-промышленной палаты РФ, Борис Петрович – 
непосредственный участник и очевидец возрождения 
отечественного предпринимательства на многовековом 
фундаменте традиций российских купцов и промышлен-
ников. 

Работая на руководящих должностях в энергетиче-
ской отрасли, Кураков Б.П. курировал выполнение феде-
рального закона «Об энергосбережении». Борис Петро-
вич участвовал в организации и проведении на базе Цен-
тра энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» выставок 
энергосберегающего оборудования, круглых столов по 
вопросам энергоэффективности, обучающих семина-
ров по энергосбережению для руководителей бюджет-
ных учреждений и управляющих компаний, а также уча-
щихся школ г. Барнаула. АО «Алтайэнергосбыт» – одна 
из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. В со-
ответствии с решением Главного управления экономи-
ки и инвестиций Алтайского края в 2007 году компании 

Борис Петрович Кураков – 
член Совета Алтайской ТПП

присвоен статус Гарантирующего поставщика электро-
энергии. АО «Алтайэнергосбыт» охватывает 2 субъекта 
РФ – Алтайский край и Республику Алтай. Ключевыми 
видами деятельности компании являются: покупка элек-
трической энергии на оптовом и розничном рынках элек-
трической энергии (мощности); реализация (продажа) 
электрической энергии на оптовом и розничном рынках 
электрической энергии (мощности) потребителям; пре-
доставление комплекса коммерческих услуг. Клиент-
ская база АО «Алтайэнергосбыт» включает в себя более 
14 тысяч потребителей – юридических лиц и более 445 
тысяч потребителей – физических лиц. Более 700 вы-
сококвалифицированных специалистов, работающих 
в АО «Алтайэнергосбыт», обеспечивают эффективность 
энергосбытовой деятельности, комплексность обслужи-
вания в сочетании с индивидуальным подходом к работе 
с клиентами. 

Трудовая и общественная деятельность Куракова 
Б.П. отмечена наградами Алтайской ТПП, Форума ТПП 
Сибири, Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации, краевыми и правительственными наградами. 
В 2004 году Кураков Борис Петрович награжден Почет-
ным знаком Алтайской ТПП «Золотой Меркурий» за зна-
чительный вклад в становление и развитие Алтайской 
ТПП, в 2006 году – Почетным знаком ТПП РФ за вклад 
в развитие предпринимательства и укрепление обще-
ственных связей Алтайской ТПП. За профессиональные 
заслуги Борис Петрович отмечен Благодарностью мини-
стра энергетики РФ, Почетной грамотой Полномочного 
представителя Президента в Сибирском федеральном 
округе, медалями «За заслуги в труде» и «За заслуги пе-
ред Республикой Алтай». 
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Владимир Алфиевич Графеев 
родился 22 января 1965 года. Окон-
чил в 1987 году Томский инсти-
тут автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники  
по специальности «Радиотехника». 
В 2011 году получил второе высшее 
образование во Всероссийском за-
очном финансово-экономическом 
институте по специальности «Ме-
неджмент организации». С 1994 
по 1996 год занимал должность 
заместителя директора ООО «НТЦ 
Галэкс». В 1996 году собранием 
учредителей был избран на долж-
ность директора компании.

На сегодняшний день ООО «На-
учно-технический центр Галэкс» 
является одной из крупнейших 
многопрофильных региональных 
ИТ-компаний России.  Направления 
деятельности компании охватыва-
ют полный цикл услуг в области ин-
формационных технологий и позво-
ляют выполнять комплексные про-
екты «под ключ»: от оказания услуг 
по обследованию, проектирова-
нию до инсталляции и построения 
ИТ-инфраструктуры, повышающей 
продуктивность и снижающей из-
держки деятельности предприятий.

Согласно Указу Губернатора 
Алтайского края в 2016 году ООО 
«НТЦ Галэкс» присвоен статус 
«Социально ответственный ра-
ботодатель». В организации под 
руководством Графеева В.А. боль-
шое  внимание уделяется участию 
в различных благотворительных 
проектах, в том числе реализу-
емых Алтайской ТПП. Владимир 
Алфиевич считает, что вносить 
свой вклад в развитие общества, 
в улучшение качества жизни – это 
социальная ответственность любо-
го бизнеса. За последние три года 
компанией оказана благотвори-
тельная помощь более двадцати 
образовательным и детским уч-
реждениям края. 

Владимир Алфиевич принимает 
активное участие в работе Совета 
Алтайской ТПП, членом которого 
является с 2003 года. 

По инициативе и при непосред-
ственном участии Графеева В.А. в 
2003 году был создан Комитет Ал-
тайской ТПП по информационным 
технологиям, председателем кото-
рого Владимир Алфиевич неодно-
кратно избирался коллегами. 

Альянс алтайских предприятий, 
ведущих бизнес в сфере информа-
ционных технологий, объединен-

ных под эгидой Алтайской ТПП, 
– эффективный инструмент разви-
тия отрасли в регионе. Значимым 
достижением Комитета Алтайской 
ТПП по информационным техноло-
гиям является создание ведущей 
площадки для обмена опытом по 
вопросам использования перспек-
тивных ИТ-решений в различных 
сферах экономики страны.

Необходимость создания еди-
ной площадки для обмена мне-
ниями по актуальным вопросам в 
области информационных техно-

Владимир Алфиевич Графеев –  
член Совета Алтайской ТПП,  член Комитета Алтайской ТПП 
по информационным технологиям, директор ООО «НТЦ Галэкс»
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логий возникла в 2008 году. Имен-
но тогда Комитет решил иниции-
ровать масштабное мероприятие, 
затрагивающее интересы участ-
ников ИТ-рынка. Так появился Ал-
тайский региональный ИТ-Форум, 
значение и масштаб которого воз-
растают в геометрической про-
грессии с каждым годом. В 2008 
году Форум собрал на своей пло-
щадке представителей из 40 ком-
паний края, в 2021 году в Форуме 
приняли участие более 700 чело-
век из Алтайского края и регионов 
России. 

Темы для обсуждения на Фору-
ме выносятся на основе заранее 
проводимого широкого опроса, их 
обсуждение ведется на отдельных 
секциях. Основными докладчиками 
выступают непосредственно сами 
разработчики программных про-
дуктов и оборудования. Ведущие 
мировые производители в данной 
области – Huawei, Xerox, Cisco, Ла-
боратория Касперского, Positive 
Technologies и другие вендоры – 
лично презентуют свои новейшие 
разработки. 

В октябре текущего года Форум 
прошел в четырнадцатый раз при 
личном вовлеченном участии Вла-
димира Алфиевича. Форум был по-
священ обсуждению вопросов, свя-
занных с внедрением программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», рассмотрению успеш-
ных практик и проблемных вопро-
сов в области цифровой трансфор-
мации промышленных предприя-
тий, использования BIM-техноло-
гии, импортозамещения, информа-
ционной безопасности и подготов-
ки кадров. 

Ежегодно в рамках Форума 
проводится награждение победи-
телей конкурса «Лучшие проекты 
информатизации», это еще один 
значимый проект Комитета. Кон-
курс позволяет определить наибо-
лее успешные проекты в области 
информатизации, реализованные 
в регионе за прошедший год на 
предприятиях различных отраслей 
и довести информацию о его участ-
никах до сведения широкого круга 
потенциальных потребителей. 

Комитет проводит большую ра-

боту по формированию цивилизо-
ванных партнерских отношений 
между представителями регио-
нальной ИТ-отрасли, включая раз-
работку Этического кодекса участ-
ника ИТ-рынка, в основе которого 
– установленные нормы поведения 
на рынке, деятельность в рамках 
закона и добросовестная конку-
ренция. 

Опыт работы Комитета Алтай-
ской ТПП по информационным 
технологиям был положен в осно-
ву создания новой общественной 
структуры при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федера-
ции – Совета по развитию инфор-
мационных технологий и цифровой 
экономики. Владимир Алфиевич 
был избран заместителем предсе-
дателя Совета. 

Владимир Алфиевич являет-
ся членом Общественной палаты 
г. Барнаула V созыва, входит в 
состав Координационного сове-
та предпринимателей г. Барнаула,  
Общественного совета при Алтай-
ском краевом УФАС России и Об-
щественного совета при Министер-
стве цифрового развития и связи 
Алтайского края. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Графеева В.А. отмечена 
наградами Алтайской ТПП, Фору-
ма ТПП Сибири, Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Феде-
рации, городскими, краевыми и 
правительственными наградами. 
В 2015 году Министерство связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации наградило Гра-
феева В.А. Почетной грамотой за 
заслуги в развитии национального 
инфокоммуникационного комплек-
са и многолетний добросовестный 
труд.  В 2017 году директору ООО 
«НТЦ Галэкс» была присуждена 
премия «Коммерсантъ – обще-
ственное признание» за многолет-
ний вклад в экономику региона и 
участие в социальной жизни Ал-
тайского края. Владимир Алфие-
вич награжден Почетной грамотой 
Правительства Алтайского края, 
медалью Алтайского края «За за-
слуги во имя созидания», медалью 
«За заслуги в предприниматель-
стве». 
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Александр Григорьевич Карасев родился 28 февраля 
1959 года в городе Лысьва Пермского края. В 1981 году 
закончил физико-математический факультет Алтайско-
го государственного университета. В 1987 году закончил 
юридический факультет Алтайского государственного уни-
верситета. С 2005 года по 2017 год Карасев А.Г. являлся 
руководителем ООО «МАКТ-АЛТАЙ». В настоящее время – 
советник по стратегическому планированию ООО «АСМ-
Электро» (организация – член Алтайской ТПП с 2017 года).

С 2008 года Александр Григорьевич является предсе-
дателем Комитета Алтайской ТПП по энергетике. Комитет 
объединяет ведущие профильные предприятия и органи-
зации края. Действуя на принципах открытости, доверия, 
порядочности, профессионализма и обязательности, реа-
лизуя уставную задачу Алтайской ТПП по формированию 
современной, эффективной и безопасной энергетической 
инфраструктуры в регионе, Комитет является по-настоя-
щему эффективным профильным институтом гражданско-
го общества. 

Руководствуясь в своей текущей деятельности и рас-
пространяя цивилизованные принципы ведения бизнеса 
среди участников энергетического рынка, члены Комитета 
под руководством Карасева А.Г. проводят мероприятия, на-
правленные на внедрение энергосберегающих технологий, 
информирование о новациях в данной области, снижение 
энергопотребления организациями и гражданами края че-
рез распространение передового опыта в области энерге-
тики. С 2008 года Комитетом проводятся научно-практиче-
ские конференции, посвященные вопросам практического 
применения энергосберегающих технологий в Алтайском 
крае. Мероприятия позволяют деловым кругам и специа-
листам края познакомиться с современными энергосбере-
гающими технологиями и способами оптимизации энерго-
затрат. 

Под руководством Александра Григорьевича Коми-
тет проводит круглые столы и совещания по профильной 
тематике: совещание энергоаудиторов Алтайского края, 
круглый стол по вопросам энергосбережения с участием 
руководителей управляющих компаний края, круглый стол 
«Энергоаудит Алтая: состояние и перспективы», круглый 
стол «Комплексный подход к повышению энергоэффек-
тивности теплоснабжения г. Барнаула», совещания по во-
просам проведения экспресс-аудита договоров на энерго-
обеспечение бюджетных учреждений Алтайского края.

Александр Григорьевич Карасев принимает активное 
участие в работе отраслевых комиссий и структур, дей-
ствующих при органах власти. Входит в состав Обществен-
ного совета при управлении Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов, Общественного 

совета при Министерстве промышленности и энергетики 
Алтайского края, принимает участие в работе межведом-
ственной комиссии Правительства края по устранению ад-
министративных барьеров в развитии предприниматель-
ства, Общественного совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства при Губернаторе Алтайского края. 

Значимым достижением Комитета по энергетике явля-
ется системная работа с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, реализация совместных 
проектов по достижению энергоэффективности. В 2017 
году опыт работы Комитета был отмечен на федеральном 
уровне и вошел в сборник «Экспертный потенциал ТПП 
России».

Карасев А.Г. принимает активное участие в работе по-
стоянно действующего коллегиального органа управления 
– Совета Алтайской ТПП, членом которого является с 2011 
года.

Трудовая и общественная деятельность Александра 
Григорьевича отмечена наградами Алтайской ТПП, Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации, кра-
евыми наградами. А.Г. Карасев награжден Почетным зна-
ком Алтайской ТПП «Золотой Меркурий» за личный вклад 
на посту председателя Комитета по энергетике в развитие 
Алтайской торгово-промышленной палаты, Дипломом ТПП 
Российской Федерации за значительный вклад в модер-
низацию энергетического комплекса и внедрение энерго-
сберегающих технологий в Алтайском крае, Почетной гра-
мотой Администрации Алтайского края за значительный 
вклад в развитие цивилизованного энергетического рынка 
в Алтайском крае.

Александр Григорьевич Карасев – 
член Совета Алтайской ТПП, председатель Комитета Алтайской ТПП 
по энергетике, советник по стратегическому планированию 
ООО «АСМ-Электро»
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  Владимир Павлович Куликов ро-
дился 19 сентября 1957 года. Окон-
чил Алтайский государственный ме-
дицинский университет в 1980 году. 
Является доктором медицинских 
наук, профессором, врачом высшей 
категории, отличником здравоохра-
нения РФ.

Научно-производственная дея-
тельность компаний под руковод-
ством Владимира Павловича – яркий 
пример этапов развития инноваци-
онного предпринимательства в но-
вейшей истории России.

В 1988 году Куликовым В.П. от-
крыто одно из первых коммерческих 
предприятий в СССР – научно-про-

изводственный кооператив «Здо-
ровье». В конце 1980 годов произ-
водственные кооперативы стали 
основной организационно-правовой 
формой легализованной предпри-
нимательской деятельности в СССР. 
19 ноября 1986 года Закон СССР 
«Об индивидуальной трудовой де-
ятельности» разрешил гражданам 
и членам их семей параллельные 
заработки в свободное от основной 
работы время, а 5 февраля 1987 года 
Советом Министров СССР принято 
постановление «О создании коопе-
ративов по производству товаров 
народного потребления». В коопера-
тиве «Здоровье»  ученые и доктора 

оказывали услуги на основе иннова-
ционных разработок, не востребо-
ванных государственным плановым 
здравоохранением.

С 1991 года с легализацией част-
ной собственности, введением но-
вых организационно-правовых форм 
предприятий, открытием российско-
го рынка для зарубежных постав-
щиков, начинается этап развития, 
характеризующийся ужесточением 
конкуренции, естественным рыноч-
ным отбором инноваций. В 1996 году 
на базе кооператива учреждено ЗАО 
«Медицинская научно-производ-
ственная компания «Хелми» (в даль-
нейшем ООО «Випкер»).

Владимир Павлович Куликов –
д.м.н., профессор, член Совета Алтайской ТПП, 
председатель Комитета Алтайской ТПП по здравоохранению, 
генеральный директор ООО «Хелми»
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С начала 90-х годов на россий-
ский рынок пришли глобальные за-
падные игроки в каждой перспек-
тивной рыночной нише, включая 
здравоохранение. Предприятия Вла-
димира Павловича Куликова достой-
но выдержали конкуренцию. Начав в 
90-е годы с поставок в РФ иностран-
ного оборудования,  постепенно 
сформировали собственную школу 
профильных компетенций и стали 
не только и не столько продавцами 
систем и агрегатов чужого произ-
водства, а системными интегратора-
ми, способными комплексно решать 
потребности клиентов «под ключ». 
В период с 2005 по 2010 годы Кули-
ковым В.П. создано несколько ком-
паний в Барнауле и Новосибирске, 
в том числе инновационное пред-
приятие – научно-производственная 
компания «Карбоник», получившая 
гранты администрации края на раз-
работку новых медицинских продук-
тов (одноименный дыхательный тре-
нажер и лечебно-диагностический 
комплекс, которые защищены 12 па-
тентами на изобретения).

В 2007 году Владимир Павлович 
выступил соучредителем высоко-

технологичного медицинского пред-
приятия — Алтайского отделения 
Лечебно-диагностического центра 
«Международный институт меди-
ко-биологических систем». В центре, 
оснащенном двумя магнитно-резо-
нансными томографами, в городах 
Барнаул и Бийск проводится высо-
коточная МРТ-диагностика заболе-
ваний, в том числе по направлению 
учреждений здравоохранения Ал-
тайского края. 

Долгое время Куликов В.П. заве-
довал кафедрой Алтайского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета. В России и за ее пределами 
широко известны методики, ста-
тьи и практические руководства по 
ультразвуковой диагностике сосуди-
стых заболеваний, разработанные 
д.м.н., профессором Куликовым и 
при его участии. 

Владимир Павлович успешно 
совмещает предпринимательскую 
деятельность с преподавательской 
и научной работой. Под его руко-
водством подготовлено и защищено 
свыше 30 диссертаций, опублико-
вано более 100 научных статей и 11 
монографий. Владимир Павлович 

Международная научно-практическая конференция 
«Укрепление и сохранение иммунитета средствами

 и методами Аюрведы, натуропатии и натуротерапии»

является автором 31 патента Рос-
сийской Федерации на изобретения 
и торговых марок «Хелми», «Карбо-
ник», «Випкер».

В основанном Куликовым В.П. в 
2017 году «Алтайском медицинском 
институте последипломного обра-
зования» проводятся все виды по-
вышения квалификации работников 
здравоохранения; в учебном процес-
се используются передовые образо-
вательные технологии: платформа 
MOODLE, симуляторы и др.

В 2017 году в краевом центре Вла-
димиром Павловичем открыта кли-
ника «Хелми» – современное лечеб-
но-профилактическое предприятие, 
оказывающее услуги по основным 
медицинским специальностям с ис-
пользованием в лечебно-диагности-
ческом процессе оригинальных раз-
работок. 

Предприятия Владимира Павло-
вича Куликова, на протяжении двух 
десятилетий являющиеся членами 
Алтайской ТПП, разделяют и следу-
ют в своей работе корпоративным 
принципам организации: открытость, 
доверие, порядочность, профессио-
нализм, обязательность. 

В 2003 году Владимир Павлович 
инициировал создание Комитета Ал-
тайской ТПП по здравоохранению. 
Под председательством В.П. Кули-
кова Комитет проводит обществен-
ные мероприятия, направленные на 
защиту интересов и прав работников 
частного здравоохранения. С целью 
недопущения недобросовестной 
конкуренции на рынке медицинских 
услуг налажено конструктивное со-
трудничество с контрольно-надзор-
ными органами. 

С 2004 года В.П. Куликов активно 
участвует в работе Совета – посто-
янно действующего коллегиального 
органа управления Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Владимира Павловича от-
мечена наградами Алтайской ТПП, 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, администрации 
города Барнаула, Главного управле-
ния Алтайского края по здравоохра-
нению и фармацевтической деятель-
ности, Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ. 
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Александр Иванович Терно-
вой родился 24 июня 1963 года в 
г. Славгороде. Окончил в 1980 году 
Уссурийское суворовское военное 
училище. В 1984 году с отличием 
окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевой-
сковое училище, получив военное 
звание лейтенанта морской пехо-
ты, в 1987 году окончил с отличием 
Высшие курсы. В 1995 году окончил 
Всероссийский заочный финансо-
во-экономический институт (орга-
низация и управление производ-
ством). В 1995 году прошел курсы в 
Академии Государственной службы 
при Президенте РФ. В 2000 году 
защитил диссертацию и получил 
ученую степень кандидата экономи-
ческих наук. 

На всем протяжении своей хо-
зяйственной деятельности, начиная 
с должности генерального директо-
ра ОАО «Завод синтетического во-
локна» с 1995 по 1998 гг. до настоя-
щего времени, Александр Иванович 
активно участвует в общественной 
жизни региона, на личном примере 
и конкретными делами содействует 
популяризации спорта и здорового 
образа жизни среди подростков и 
молодежи, занимает принципиаль-
ную гражданскую позицию нетерпи-
мости коррупции и стяжательства. 
За период руководства заводом 
синтетического волокна Алексан-
дром Ивановичем создана фабри-
ка кордной и технической ткани на 
1800 рабочих мест, открыт спортзал 
на 200 мест. 

Являясь руководителем предпри-
ятий-членов Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, Александр 
Иванович разделяет корпоративные 
принципы организации: открытость, 
доверие, порядочность, профессио-
нализм, обязательность. 

В 1998 году Терновой А.И. воз-
главил ОАО «Повалихинский ком-
бикормовый завод». В этом же году 
создана Агропромышленная груп-
па «Алтайские закрома», в которой 
Александр Иванович стал предсе-
дателем Совета директоров. Агро-
промышленная группа «Алтайские 
закрома» имеет структуру замкну-
того, вертикально интегрированного 
холдинга и объединяет 5 производ-
ственных площадок: ООО «Хлеб-
4», ООО «Повалихинский комбинат 

Александр Иванович Терновой – 
член Совета Алтайской ТПП, генеральный директор 
ООО «Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома»
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зернопереработки «Алтайские за-
крома», ООО «Новоеловская пти-
цефабрика», ООО «АгроЛад», ООО 
«АгроМельник». 

Действуя в соответствии с до-
бровольно принятыми высокими 
деловыми и этическими нормами, 
предприятия под непосредственным 
руководством Тернового А.И. реша-
ют основную уставную задачу Торго-
во-промышленной палаты в Алтай-
ском крае по формированию совре-
менной промышленной и торговой  
инфраструктуры в регионе.

Первым предприятием, вошед-
шим в состав агропромышленной 
группы «Алтайские закрома», стал 
Барнаульский хлебокомбинат №4 
– одно из крупнейших предприятий 
хлебобулочной и кондитерской про-
мышленности региона, лидер в сво-
ей области. Предприятие, основан-
ное 15 ноября 1958 года, стабильно 
работает на протяжении десятиле-
тий, постоянно расширяя свой ассор-
тимент.

Агропромышленная группа вы-
ращивает пшеницу, рожь, овес, гре-
чиху, рапс, горох, подсолнечник, са-
харную свеклу, сою, ячмень. Общий 
посевной клин составляет 21 тыс. 
га. Сегодня предприятия холдин-
га производят 4 тыс. тонн пищевой 
продукции в месяц (хлебобулочные 
изделия, кондитерскую продукцию, 
крупы, растительное масло). 

Участвуя в формировании совре-
менной торговой инфраструктуры в 
Алтайском крае, с целью реализации 
программы снижения стоимости про-
дукции Агропромышленная группа 
«Алтайские закрома» под руковод-
ством Александра Ивановича про-
водит целенаправленную работу по 
организации собственных торговых 
точек в городах и районах Алтайско-
го края.

Со дня создания Агропромыш-
ленной группы при непосредствен-
ном участии Тернового А.И. создано 
более 1700 новых рабочих мест.

Александр Иванович отводит 
важную роль развитию творческого 
и профессионального потенциала 
сотрудников Агропромышленной 
группы, формированию профес-
сиональной команды, нацеленной на 
достижение общего результата. На 

сегодняшний день все предприятия 
АПГ «Алтайские закрома» компью-
теризированы, оснащены ИТ-инфра-
структурой, запущен режим видео-
конференции, ведется обучение по 
рабочим специальностям. 

В местах расположения предпри-
ятий АПГ «Алтайские закрома» Алек-
сандр Иванович оказывает адресную 
благотворительную помощь вете-
ранам войны и труда, пенсионерам, 
спортивным и техническим кружкам, 
фельдшерско-акушерским пунктам, 
органам местного самоуправления. 

Придавая важное значение си-
стематизации знаний, навыков и 
умений, передаче опыта молодежи, 
формированию собственной управ-
ленческой школы на базе выстро-
енного при личном вовлеченном 
участии первого в регионе верти-
кально интегрированного сельско-
хозяйственного холдинга, являясь 
кандидатом экономических наук, 
Александр Иванович – автор науч-
ных публикаций, учебника «Разра-
ботка управленческих решений».

С 2004 года Терновой А.И. работа-
ет в составе постоянно действующе-

го коллегиального органа управле-
ния – Совета Алтайской торгово-про-
мышленной палаты, конструктивно и 
по существу участвуя в обсуждении 
и принятии решений, направленных 
на реализацию уставных задач орга-
низации.

Трудовая и общественная дея-
тельность Тернового А.И. отмечена 
наградами Алтайской ТПП, Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации. В 2009 году Алек-
сандру Ивановичу вручен Почетный 
знак Алтайской ТПП «Золотой Мер-
курий» за значительный вклад в ста-
новление цивилизованного бизнеса 
и развитие социально-ориентиро-
ванной экономики в Алтайском крае; 
в 2014 году – за значительный вклад 
в формирование современного аг-
ропромышленного комплекса Ал-
тайского края Александр Иванович 
удостоен Почетного знака ТПП РФ. 
В 2010 году Терновому А.И. вруче-
на Почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства РФ, в 2019 году 
присвоено звание «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России». 
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Федор Егорович Елфимов родился в 1957 году в посел-
ке Быстрый Исток Алтайского края. В 1979 году окончил 
Алтайский государственный институт культуры. Трудовую 
деятельность начал хормейстером в Доме культуры строи-
тельного треста № 22 г. Бийска. Во время службы в армии 
прошел обучение в Оренбургской школе сержантского со-
става. Несколько лет проработал лектором-экскурсоводом 
в санатории «Алтай». 

В 1985 году Федор Егорович стал заведующим клубом 
санатория «Россия». С 1988 по 2003 год Елфимов Ф.Е. за-
нимал пост заместителя главного врача здравницы; в 2003 
году был избран на пост генерального директора санатория.

Профессионализм и организаторские способности Фе-
дора Егоровича вывели сибирскую здравницу на уровень 
современного европейского курорта. Санаторий «Россия» 
под его руководством стал флагманом санаторно-курорт-
ного лечения в Алтайском крае. Сегодня здравница, предо-
ставляющая услуги мирового уровня, известна далеко за 
пределами региона.

Здравница, основанная в 1985 году, в настоящее время 
входит в число крупнейших современных санаторно-курорт-
ных комплексов города-курорта Белокуриха. Здесь ежегод-
но получают лечение и качественный отдых более 20 тысяч 
человек. Отдыхающим предоставляется около 350 наиме-
нований лечебно-оздоровительных процедур, лечебная и 
диагностическая база санатория постоянно модернизируется.

Акционерное общество санаторий Россия с 2007 года яв-
ляется членом Алтайской торгово-промышленной палаты, в 
полной мере следуя в своей деятельности корпоративным 
принципам крупнейшего на Алтае бизнес-объединения: от-
крытость, доверие, порядочность, профессионализм, обяза-
тельность. 

Правительство Алтайского края внесло санаторий «Рос-
сия» в перечень системообразующих организаций Алтай-
ского края, имеющих региональное значение и оказываю-
щих в том числе существенное влияние на занятость насе-
ления и социальную стабильность в крае.

Санаторно-курортное предприятие «Россия» является 
социально-ответственным работодателем. Санаторий на 
постоянной основе выступает спонсором и инициатором 
проведения городских, краевых и всероссийских соревно-
ваний по различным видам спорта, осуществляет матери-
альную поддержку спортивным клубам города Белокурихи, 
принимает участие в проведении ежегодных чемпионатов 
России по горнолыжному спорту.

Санаторий «Россия» удостоен высоких наград на меж-
дународных выставках, конгрессах и престижных форумах. 
По итогам 2018 года предприятие вошло в десятку ведущих 
российских здравниц по масштабу бизнеса и в ТОП-10 рей-
тинга инвестиционной привлекательности. Важным собы-
тием в истории здравницы стало присвоение наивысшей 
категории качества «А – ПРЕМИУМ» по итогам экспертизы 
Национальной курортной ассоциации. Санаторий «Россия» 
награжден Дипломом лауреата Национального конкурса 
«Лучшие санатории России – 2018». В 2019 году санаторий 

«Россия» стал победителем в рамках проведения премии 
«RussianHospitalityAwards» в номинации «Лучший медицин-
ский отель-2018» и первым в России получил сертификат 
«ЕвроСпа».

Постоянно отслеживая мировые тенденции развития 
санаторно-курортной отрасли, отвечая на меняющиеся тре-
бования рынка, коллектив предприятия под руководством 
Федора Егоровича ведет системную работу по совершен-
ствованию оказываемых услуг.  Федор Егорович Елфимов 
является соавтором трех патентов на изобретения по усо-
вершенствованию методов лечения, членом Ассоциации 
специалистов восстановительной медицины РФ, почетным 
гражданином города-курорта Белокуриха. 

Результативно внедряя передовой опыт, из года в год 
оказывая по-настоящему качественные услуги, вовлеченно 
участвуя в общественной жизни, акционерное общество са-
наторий Россия своей деятельностью и примером реализует 
миссию Алтайской торгово-промышленной палаты – содей-
ствие развитию социально-ориентированной экономики в 
регионе, ее интегрированию в российскую и мировую хозяй-
ственные системы. В 2019 году Федор Егорович Елфимов 
единогласно избран делегатами VII Съезда Алтайской ТПП 
в состав постоянно действующего коллегиального органа 
управления Торгово-промышленной палаты Алтайского 
края. 

Трудовая и общественная деятельность Елфимова Ф.Е. 
отмечена наградами Алтайской ТПП, Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, государственными на-
градами. За значительный вклад в формирование совре-
менной санаторно-курортной инфраструктуры в Алтайском 
крае в 2019 году Федор Егорович награжден Почетным зна-
ком Алтайской ТПП «Золотой Меркурий». В 2020 году акцио-
нерное общество под руководством Елфимова Ф.Е. награж-
дено Дипломом Торгово-промышленной палаты РФ.

 

Федор Егорович Елфимов – 
член Совета Алтайской ТПП, генеральный 
директор санатория «Россия»
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Анатолий Анатольевич Кишицкий 
родился в г. Барнауле 13 января 1982 
года. В 2004 году окончил Барнауль-
ский государственный педагогиче-
ский университет, в 2008 году – Ал-
тайскую академию экономики и пра-
ва. Прошел обучение по Президент-
ской программе подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации. В 2000 годы занимался 
поставками горюче-смазочных ма-
териалов в районы Алтайского края 
и Республики Алтай. В 2009 году со-
вместно с партнерами основал ком-
панию «Одуванчик». 

Становление и развитие группы 
компаний «Одуванчик» под руковод-
ством команды единомышленников 
стало образцом, который изучается 
студентами направления «Иннова-
тика» Московского государственно-
го технического университета име-
ни Н.Э. Баумана при рассмотрении 
этапов создания успешного иннова-
ционного бизнеса. Команду «Оду-
ванчика» объединяют опыт, знание 
рынка и своего потребителя, трезво 

сформулированная цель, реалистич-
ный план и готовность активно дей-
ствовать, а именно идти в сегмент 
сложного технологичного бизнеса с 
ожидаемыми трудностями, но с пони-
манием, что редкий конкурент будет 
способен достойно соперничать на 
этом поле. 

Анатолий Анатольевич Кишицкий 
и партнеры привыкли полагаться 
на себя, нести ответственность за 
свои решения, отличаются умением 
вовлечь и создать условия для лю-
дей, с кем работают. Команда еди-
номышленников формировалась по 
этому же принципу. Первый опыт в 
бизнесе нарабатывался в начале 
2000 годов налаживанием поставок 
горюче-смазочных материалов в от-
даленные районы Алтайского края и 
Республики Алтай с особым внима-
нием к потребностям в качественном 
топливе по адекватной цене в требу-
емые сроки. 

С 2009 года, расширяя ассор-
тимент и географию продаж, было 
решено добавить в продуктовую 
линейку компании присадки для 

Анатолий Анатольевич Кишицкий – 
член Совета Алтайской ТПП, один из конечных бенефициаров 
группы компаний «Одуванчик»

топлив. С этой целью неоднократно 
выходили на ведущих российских 
производителей с предложением 
о сотрудничестве в дистрибуции. 
Получив ответ, что и без них все 
хорошо, – поехали в Китай и нала-
дили поставки аналогов в Россию. 
Заняв заметную долю на россий-
ском рынке, компания обратила 
на себя внимание все тех же оте-
чественных предприятий, теперь 
уже с готовностью делегировавших 
«Одуванчику» дилерские права. 
Находясь в тесном взаимодействии 
с потребителями, выясняли, какие 
проблемы могут решить своими 
продуктами: инвестировали сред-
ства, заработанные торговлей, в 
создание уникальных присадок и 
добавок, отвечающих потребностям 
рынка. Так в составе организации 
появились собственные лаборато-
рии; научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработ-
ки; инновационное производство 
продуктов нефтехимии, соответ-
ствующих современным требовани-
ям. Одновременно велась успешная 
работа по расширению сбыта и пои-
ску новых потребителей не только в 
России и СНГ, но и в странах дальне-
го зарубежья. Как результат, группа 
компаний «Одуванчик» поставляет 
свою продукцию 226 постоянным 
партнерам в России, Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Таджики-
стане, Грузии, Аргентине, Турции. 

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

1. Правильный выбор продукта – 
топливные присадки и компоненты 
как повсеместно востребованный 
товар. 

2. Опыт в торговле – лучшее ис-
следование рынка, нужд потребите-
ля, возможностей конкурентов, кри-
тический взгляд на свою компанию, 
товар, рабочий процесс. 

3. Построение своей сбытовой 
сети на основе лучших практик. 
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4. Инвестирование средств, зара-
ботанных торговлей чужим продук-
том, в создание собственного про-
изводства и собственного продукта 
– создание компании полного цикла. 

5. Системное расширение ассор-
тимента при актуальной обратной 
связи от потребителей. Постоянное 
увеличение географии сбыта, вклю-
чая развитые страны, имеющие 
сильную нефтехимическую промыш-
ленность. Конкуренция с лидерами 
на их собственных рынках задает 
тонус, желание учиться и расти, до-
водить свою продукцию до мирового 
уровня и даже выше по соотноше-
нию цена-качество. 

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

Решение студентов профильного 
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана 
рассмотреть построение инноваци-
онного бизнеса в России именно на 
примере группы компаний «Одуван-
чик» основано не только на том, что 
все этапы становления компании 

полностью отражают доказанный 
практикой правильный путь к успеху. 
Но и потому, что деятельность «Оду-
ванчика» – яркий пример: бизнес, 
это не только и не столько желание 
извлечь прибыль, а стремление сде-
лать жизнь вокруг себя лучше. 

«Одуванчик» помогает разви-
тию спорта в Алтайском крае: ком-
пания осуществила строительство 
спортивного комплекса «Первый» в 
микрорайоне «Затон» г. Барнаула; 
организует ежегодный всероссий-
ский турнир по греко-римской борь-
бе памяти Заслуженного тренера 
РСФСР А.А. Кишицкого. 

С 2020 года  Группа компаний 
«Одуванчик» совместно с Фондом 
греко-римской борьбы имени А.А. 
Кишицкого реализует социальные 
проекты. По инициативе компании 
«Одуванчик» ведется благоустрой-
ство барнаульского сквера в районе 
пересечения улиц Приречной и М. 
Горького. Территорию планируется 
благоустроить в рамках государ-
ственно-частного партнерства за 
счет средств предпринимателей. 
В стадии разработки находятся еще 

Бизнес-миссия в Турцию

три уникальных социальных проек-
та.

Направления работы команды 
«Одуванчика» обширны и охваты-
вают в том числе IT-сферу. Проекты, 
созданные  IT-отделом компании, 
отмечены на ежегодном краевом 
конкурсе «Лучшие проекты инфор-
матизации на Алтае», организуемом 
Алтайской ТПП: 3 место за проект 
«BASH NA BASH – сайт, где люди 
меняются» в номинации «Лучший 
ИТ-стартап» в 2016 и в 2017  годах, 
3 место за проект «Кенгуру –  пе-
редать посылку с попутчиком» в 
номинации «Лучший проект в обла-
сти электронной коммерции, интер-
нет-сервисов и информационной 
безопасности» в 2018 году. 

«Одуванчик» на системной осно-
ве проводит конкурсный отбор пер-
спективных студентов вузов края с 
целью их дальнейшего трудоустрой-
ства. Компания обеспечивает до-
стойный уровень заработной платы 
своим сотрудникам, комфортные ус-
ловия труда, возмещает затраты при 
посещении сотрудниками спортив-
но-оздоровительных учреждений. 
Члены трудового коллектива имеют 
возможность для самореализации, 
обучения и развития.

Социальная ответственность 
компании не навязана государством, 
а внутреннее побуждение едино-
мышленников. Ценности команды: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность 
– полностью соответствуют добро-
вольным корпоративным принципам 
деятельности Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края, членом 
которой является «Одуванчик». 

Активно участвуя в обществен-
ной работе крупнейшего объеди-
нения предпринимателей на Алтае, 
занимая принципиальную граждан-
скую позицию нетерпимости кор-
рупции и стяжательства, Анатолий 
Анатольевич Кишицкий в 2019 году 
единогласно избран делегатами VII 
Съезда Алтайской ТПП в состав по-
стоянно действующего коллегиаль-
ного органа управления – Совета 
Палаты.

Трудовая и общественная дея-
тельность Кишицкого А.А. отмечена 
наградами Алтайской ТПП. 
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Марина Сергеевна Ракина родилась 17 декабря 1973 
года в г. Горно-Алтайске. Закончила Горно-Алтайский го-
сударственный университет. С 2001 года занимается ри-
элторским бизнесом.

В 2011 году под руководством Ракиной М.С. созда-
но общество с ограниченной ответственностью «Про-
спект-недвижимость», которое сегодня входит в число 
ведущих агентств недвижимости Барнаула. В настоящее 
время Марина Сергеевна является руководителем про-
екта корпоративного развития ООО «Проспект-недвижи-
мость» (член Алтайской ТПП с 2018 года).

Марина Сергеевна активно участвует в обществен-
ной жизни региона, содействуя своей деятельностью 
реализации миссии Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края – развитию социально-ориентированной 
экономики в Алтайском крае, через решение основной 
уставной задачи Палаты: формирование современной 
торговой и строительной инфраструктуры. С 2016 года 
Марина Сергеевна Ракина возглавляет Комитет Алтай-
ской ТПП по предпринимательству в строительной сфе-
ре. По инициативе и при непосредственном организаци-
онном сопровождении профильного комитета каждые 
два года проводится значимое и масштабное отраслевое 
событие – Форум инноваций рынка недвижимости Алтая 
«ALTAI REALESTATE». Мероприятие объединяет специа-
листов в области недвижимости, финансов и строитель-
ства – профессионалов современного рынка недвижи-
мости из регионов России для обсуждения актуальных 
тем рынка, общения и повышения уровня компетенций. 
Возглавляя с 2014 по 2018 год Союз риэлторов Барнау-
ла и Алтайского края, Марина Сергеевна вывела на ка-
чественно новый уровень отношения Союза риэлторов 
Барнаула и Алтая со строительными компаниями: закре-
плены основы взаимовыгодного сотрудничества между 
риэлторами и застройщиками. При участии Ракиной М.С. 
создан «Единый центр продаж недвижимости» для про-
дажи квартир от застройщиков. Союз риэлторов Барнау-
ла и Алтайского края значительно расширил географию 
своего присутствия, появились представители в городах 
Белокуриха, Бийск, Заринск и в Республике Алтай. Нала-
жено сотрудничество с представителями государствен-
ных структур.

Первая в Российской Федерации сделка с целью при-
обретения квартиры на первичном рынке за счет соб-
ственных средств покупателя и кредитных средств по 
программе «Льготная ипотека с господдержкой» прове-
дена в 2020 году в г. Барнауле с участием Управления 
Росреестра по Алтайскому краю, Банка ВТБ (ПАО). В 

этом существенная заслуга М.С. Ракиной, профессио-
нальные компетенции, опыт, авторитет Марины Сергеев-
ны в официальных и деловых кругах позволили в крат-
чайшие сроки первыми в стране разработать и приме-
нить на практике механизм взаимодействия всех участ-
ников социально значимого проекта.

Под председательством Марины Сергеевны Ракиной 
успешно организован ряд выездных мероприятий про-
фильного Комитета Алтайской ТПП с посещением про-
изводственных площадок предприятий-членов Комите-
та, проводятся семинары и круглые столы, посвященные 
вопросам развития регионального строительного рынка.

Марина Сергеевна представляет интересы Палаты в 
составе общественных советов при Управлении Росрее-
стра по Алтайскому краю, при Государственной инспек-
ции Алтайского края.

Делегатами VII Съезда Алтайской ТПП в 2019 году 
Марина Сергеевна единогласно избрана в состав посто-
янно действующего коллегиального органа управления – 
Совет Торгово-промышленной палаты Алтайского края, 
в работе которого принимает вовлеченное участие.

В 2019 году за значительный вклад в распростра-
нение цивилизованных принципов ведения бизнеса в 
Алтайском крае и активное участие в деятельности Ал-
тайской ТПП  Марина Сергеевна Ракина награждена 
Почетной грамотой Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации.

Марина Сергеевна Ракина – 
член Совета Алтайской ТПП, председатель Комитета Алтайской ТПП 
по предпринимательству в строительной сфере,   руководитель 
проекта корпоративного развития ООО «Проспект-Недвижимость»
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Виктор Владимирович Чумаков родился 8 декабря 1969 
года на Дальнем Востоке в г. Дальнереченске в семье во-
енного. После переезда в с. Павловск Алтайского края в 
1987 году окончил Павловскую среднюю школу. В 1995 году 
закончил обучение на заочном отделении юридического 
факультета Алтайского государственного университета. В 
1993 году принят на работу на должность следователя про-
куратуры Павловского района Алтайского края, откуда был 
переведен в город Барнаул, где закончил службу в должно-
сти старшего следователя в 1999 году.

На протяжении двух десятилетий деятельность ад-
вокатского кабинета Чумакова Виктора Владимировича 
связана с реализацией основной уставной задачи Торго-
во-промышленной палаты Алтайского края – урегулиро-
ванием отношений предпринимателей с их социальными 
партнерами, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Виктор Владимирович занимает первое место по чис-
лу оправдательных приговоров среди адвокатов Алтай-
ского края, по праву является одним из самых успешных 
и известных адвокатов в области уголовного, таможенного 
и административного права. Благодаря своим личным ка-
чествам и профессиональным компетенциям, умению кон-
структивно и обоснованно в правовых рамках выстраивать 
отношения с органами государственной власти и местного 
самоуправления, уважительно относясь к сторонам, от-
стаивать интересы и права предпринимателей Алтайского 
края Чумаков В.В. имеет заслуженный авторитет и под-
твержденную деловую репутацию в юридических и дело-
вых кругах Алтайского края. 

Являясь членом Алтайской ТПП, адвокат Чумаков Вик-
тор Владимирович разделяет добровольно взятые высокие 
этические корпоративные принципы организации: откры-
тость, доверие, порядочность, профессионализм, обяза-
тельность. 

Занимая принципиальную гражданскую позицию, на-
правленную на распространение цивилизованных принци-
пов ведения бизнеса, В.В. Чумаков привлекает экспертов 
Палаты для проведения судебных экспертиз по различным 
направлениям. Активно использует экспертный потенциал 
торгово-промышленных палат в Российской Федерации 
– единственной в стране экспертной системы, насчитыва-
ющей более ста лет непрерывной профессиональной де-
ятельности, обладающей собственной школой передового 
профильного опыта, доказанной временем объективно-
стью, непредвзятостью, едиными и прозрачными отрасле-
выми экспертными стандартами.

С 2009 года Виктор Владимирович работает в составе 
Совета Алтайской ТПП – постоянно действующего колле-
гиального органа управления: конструктивно и профессио-

нально участвуя в рассмотрении вопросов, обусловленных 
происходящими социально-экономическими изменениями 
в крае и стране; лично предпринимая конкретные шаги по 
расширению и укреплению членской базы Палаты. 

Решая уставную задачу Торгово-промышленной пала-
ты Алтайского края по формированию в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению, Виктор Владими-
рович Чумаков принимал непосредственное вовлеченное 
участие в реализации проекта по борьбе с коррупцией, 
инициатором которого выступила Алтайская торгово-про-
мышленная палата. В рамках проекта был проведен ана-
лиз региональных правовых актов, которые формулируют 
полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления во взаимоотношениях с предпринимате-
лями, разработаны рекомендации по внесению изменений 
в региональное законодательство с целью снижения или 
устранения их коррупциогенности. 

Трудовая и общественная деятельность Чумакова В.В. 
отмечена наградами Алтайской ТПП, Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, отраслевых ассо-
циаций. Результативная работа Виктора Владимировича 
в составе Палаты отмечена Почетным знаком Алтайской 
ТПП «Золотой Меркурий» за значительный вклад в урегу-
лирование отношений предпринимателей с их социальны-
ми партнерами, органами государственной власти и мест-
ного самоуправления (2012 год); Почетной грамотой Торго-
во-промышленной палаты России за содействие созданию 
благоприятных условий для развития бизнеса в Алтайском 
крае и плодотворное сотрудничество с Алтайской ТПП 
(2014 год). За успехи в профессиональной деятельности 
Виктор Владимирович многократно отмечен руководством 
Адвокатской палаты Алтайского края. В 2019 году решени-
ем Совета Федеральной палаты адвокатов Чумаков В.В. 
награжден медалью 2 степени «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан». 

Виктор Владимирович Чумаков – 
член Совета Алтайской ТПП,  адвокат Адвокатской палаты 
Алтайского края
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Юрий Петрович Пургин родился 
27 апреля 1962 года в г. Свердлов-
ске. Окончил в 1984 году дневное 
отделение факультета журнали-
стики Уральского государственно-
го университета имени Горького, в 
1991 году – заочное отделение эко-
номического факультета Алтайского 
государственного университета. С 
1984 года по 1990 год работал кор-
респондентом, а затем заведующим 
экономическим отделом газеты «Ал-
тайская правда».

На протяжении трех десятилетий 
деятельность возглавляемых Юрием 
Петровичем предприятий направле-
на на решение основных уставных 
задач Торгово-промышленной па-
латы Алтайского края: распростра-
нение цивилизованных принципов 
ведения бизнеса и формирование 
позитивного имиджа предпринима-
тельства. 

С момента основания Пурги-
ным Ю.П. в 1990 году издательско-
го дома «Алтапресс» предприятие 
провозгласило своей миссией удов-
летворение потребностей общества 
в получении объективной инфор-
мации через систему независимых 
СМИ, в качественных рекламных и 
полиграфических услугах. Сегод-
ня возглавляемый Юрием Петро-
вичем издательский дом является 
одним из крупнейших независимых 
региональных медиадомов России, 
который выпускает 5 газет и журна-
лов, поддерживает работу четырех 
интернет-сайтов. Все они являются 
лидерами в своих нишах на рынке 
средств массовой информации. Ком-
пания построила собственную типо-
графию в Алтайском крае и создала 
сеть дистрибуции печати.

Печатное издание «Свободный 
курс», выпускаемое под руковод-
ством Юрия Петровича, популяри-
зирует на своих страницах темы 

развития региональной экономики, 
бизнеса и рассчитано прежде всего 
на деловое сообщество Алтайско-
го края. «Свободный курс» дово-
дит информацию из первых уст до 
предпринимателей региона, создает 
положительный имидж алтайского 
предпринимательства в глазах пар-
тнеров и представителей органов 
власти. В 2015 году газета «Свобод-
ный курс» признана победителем в 

номинации «Лучшие региональные 
средства массовой информации» 
федерального этапа конкурса «Эко-
номическое возрождение России», 
который ежегодно проводит Торго-
во-промышленная палата Россий-
ской Федерации совместно с Сою-
зом журналистов России.

Придавая важное значение ра-
боте с молодежью, Юрий Петрович 
занимается преподавательской дея-

Юрий Петрович Пургин –
 член Совета Алтайской ТПП, председатель Комитета Алтайской 
ТПП по рекламе, генеральный директор ООО «Издательский дом 
«Алтапресс»
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тельностью: является профессором 
института массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Алтайско-
го государственного университета 
(АлтГУ), возглавляет кафедру «Со-
временные медиатехнологии», осно-
ванную по его инициативе совмест-
но с АлтГУ. В 2002 году организовал 
Школу практической журналистики, 
где обучаются студенты профильных 
специальностей вузов края. Впер-
вые в России по инициативе Пургина 
Ю.П. «Алтапресс» начал развивать 
собственную программу «Газета в 
образовании», направленную на при-
влечение учащихся средних школ к 
чтению качественных газет. 

Издательский дом «Алтапресс» 
является членом Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края с 
1996 года. В 2014 году ООО «Изда-
тельский дом «Алтапресс» удостое-
но звания «Почетный член ТПП РФ». 
Юрий Петрович Пургин принимает 
активное участие в работе Совета 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты, членом которого является с 
2003 года. Работает в составе Коми-
тета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по предпри-
нимательству в сфере рекламы.

По инициативе и при непосред-
ственном участии Пургина Ю.П. в 
2006 году был создан Комитет Алтай-
ской ТПП по рекламе. Под председа-
тельством Юрия Петровича Комитет 
на постоянной основе проводит се-
минары по теории и практике рекла-
мы «Школа молодого маркетолога», 
научно-практические конференции 
по вопросам рекламы и маркетинга 
на базе кафедры рекламы Алтайско-
го государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова, 
конкурсы для начинающих реклами-
стов и конкурс рекламных дизайнер-
ских проектов. С целью обмена опы-
том и практической информацией в 
сфере маркетинга и рекламы Коми-
тет организует научно-практическую 
конференцию «Инновации в брен-
динге, дизайне и креативе», круглый 
стол «Взаимоотношения участников 
рынка рекламы. Этический кодекс и 
конкуренция» и другие мероприятия. 

В 2007 году Комитетом Алтай-
ской ТПП по рекламе создан Алтай-
ский рекламный портал (rekportal.

ru) – специализированный инфор-
мационный ресурс, который стал 
открытой площадкой для общения 
участников рекламного рынка. С 
2016 года по 2019 год членами Ко-
митета Алтайской ТПП по рекламе, в 
том числе совместно с представите-
лями государственных учреждений 
г. Барнаула и края, активно обсуж-
дался вопрос о размещении наруж-
ной рекламы в краевой столице: в 
2016 году проведено открытое засе-
дание Комитета по данной тематике, 
в 2018 году – круглый стол «Новые 
правила наружной рекламы в Бар-
науле» и рабочая встреча «Прави-
ла размещения наружной рекламы 
в Барнауле», в 2019 году – круглый 
стол «Реклама в городе. Проблемы 
и пути решения» и мастер-класс 
«Наружная реклама: как заработать 
деньги, а не проблемы».

В 2019 году по инициативе Юрия 
Петровича Комитет Алтайской ТПП 
по рекламе учредил премию «За по-
зитивный вклад в рекламу и обще-
ство». Цель премии – поощрять вы-
дающиеся работы всех, кто продви-
гает креативную индустрию региона. 
За два года дипломами премии были 
отмечены около 20 проектов.

Трудовая и общественная дея-

тельность Юрия Петровича отмечена 
наградами Алтайской ТПП, Форума 
ТПП Сибири, Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, 
государственными наградами РФ. 
За значительный вклад в разви-
тие Алтайской ТПП и издательско-
го дела на Алтае в 2004 году Юрий 
Петрович награжден Почетным зна-
ком Алтайской ТПП «Золотой Мер-
курий». В 2009 году возглавляемый 
Юрием Петровичем Издательский 
дом «Алтапресс» награжден Дипло-
мом ТПП РФ за значительный вклад 
в создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства. 
В 2011 году за значительный вклад в 
формирование позитивного имиджа 
предпринимательства в Алтайском 
крае Пургин Ю.П. отмечен Дипломом 
Форума ТПП Сибири. Юрий Петро-
вич удостоен звания « Лучший ме-
диа-менеджер России». Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Лауреат 
премии Правительства РФ в области 
печатных средств массовой инфор-
мации. В 2019 году за многолетний 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм Пургину Ю.П. вруче-
на Почетная грамота Правительства 
Алтайского края. 

Заседание Комитета Алтайской ТПП по рекламе 
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Валерий Николаевич Осипков родился 7 октября 1949 
года в городе Барабинск Новосибирской области. Окон-
чил Омский политехнический институт. Трудовую дея-
тельность Валерий Николаевич начал в ПО «Сибприбор-
маш» в г. Бийске, где прошел путь от мастера до главного 
инженера. В феврале 1998 года начал работать замести-
телем генерального директора ФНПЦ «Алтай». В этом 
же году, объединив ученых и конструкторов оборонных 
предприятий, создал группу компаний «Источник», кото-
рая является одной из ведущих в мире по разработке и 
производству модульных средств пожаротушения. 

Освоение высоких технологий в промышленности и 
выпуск новой наукоемкой продукции вкупе с исполнени-
ем мер по коммерческому продвижению являются клю-
чевыми факторами устойчивого экономического роста 
для большинства индустриально развитых стран мира. С 
2007 года являясь членом Алтайской ТПП, АО «Источник 
Плюс» своей деятельностью под руководством Валерия 
Николаевича Осипкова содействует реализации миссии 
Палаты – интегрированию экономики края в российскую 
и мировую хозяйственные системы.

Научно-исследовательская и опытно-конструктор-
ская деятельность АО «Источник Плюс» требует осу-
ществления передовых управленческих решений для 
создания многоуровневой системы подготовки кадров 
и создания предпосылок для формирования устойчивой 
системы инновационных разработок внутри предприя-
тия: образовательная деятельность, фискальные меры, 
стимулирование обмена опытом. Инновационная дея-
тельность АО «Источник Плюс» системна в проведении 
указанных мер в жизнь и продиктована не только реали-
ями и требованиями времени, но и осознана на уровне 
управленческих кадров, на постоянной основе устрем-
ленных к созданию новых отраслевых продуктов, эффек-
тивно решающих вопросы, стоящие перед заказчиками.

Сегодня выпускаемые АО «Источник Плюс» модули 
по эффективности, надежности и эксплуатационным ха-
рактеристикам превосходят отечественные и зарубеж-
ные аналоги, имеют меньшую стоимость, тушат очаги 
пожара при различной ориентации в пространстве. Про-
дукция предприятия востребована на всей территории 
России и поставляется в зарубежные страны. 

Осипков Валерий Николаевич – кандидат техниче-
ских наук, заслуженный машиностроитель РФ. Под его 
руководством разработаны и освоены в серийном про-
изводстве более 50 модификаций модулей порошкового 
пожаротушения, внедрение которых позволило значи-
тельно повысить пожарную безопасность объектов раз-
личного назначения. 

АО «Источник Плюс» становилось победителем кон-
курса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского 
края», удостоено званий «Лидер российской экономи-
ки» и «Лидер продаж продукции пожарно-технического 
назначения», награждено дипломами Департамента по 
развитию предпринимательства и инновационной дея-
тельности ТПП РФ за активное участие в подготовке и 

проведении Межрегионального Делового Саммита «Ин-
новации – технологическая платформа Российской Фе-
дерации»,  Командования Сибирского регионального 
центра МЧС РФ за большой вклад в дело защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера, организаторов конкурса «Алтын Дабыл» за про-
движение систем безопасности в Республике Казахстан. 

По итогам работы в 2006 и 2011 годах организация 
признана победителем федерального этапа конкурса 
на соискание Национальной премии ТПП РФ «Золотой 
Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в 
сфере промышленного производства».

В 2019 году Осипков Валерий Николаевич единоглас-
но избран делегатами VII Съезда Алтайской ТПП в состав 
Совета Торгово-промышленной палаты Алтайского края. 

Трудовая и общественная деятельность Валерия Ни-
колаевича отмечена наградами Алтайской ТПП, Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации, госу-
дарственными наградами. В 2011 году Валерий Никола-
евич награжден Почетным знаком ТПП РФ за большой 
вклад в развитие предпринимательства, экономики, за-
слуги в укреплении торгово-экономических, научно-тех-
нических и международных связей, в 2016 году ему вру-
чен Почетный знак Алтайской ТПП «Золотой Меркурий» 
за вклад в формирование современной промышленной 
инфраструктуры в Алтайском крае. В 2010 году Валерий 
Николаевич удостоен звания «Лучший предприниматель 
Алтайского края». Осипков В.Н. награжден медалью Ал-
тайского края «За заслуги в труде», орденом «За заслуги 
перед Алтайским краем» II степени, медалью «За заслу-
ги во имя созидания», медалями МЧС России. Является 
Почетным гражданином города Бийска.

Валерий Николаевич Осипков – 
член Совета Алтайской ТПП, генеральный 
директор АО «Источник Плюс»
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Реставрация и вторая жизнь Бо-
ровихинского воскоперерабатыва-
ющего завода в 1999 году; создание 
теперь уже признанного в туристи-
ческих кругах единственного в Рос-
сии музея истории аптечного дела 
XIX века, а также Центра Алтайско-
го гостеприимства «Горная Аптека» 
в г. Барнауле; открытие в 2016 году 
первого концептуального ресторана, 
точнее ресторации Сибирской кухни, 
с одноименным туристическим цен-
тром со смелым названием «Горная 
Аптека» (это пока единственный в го-
роде ресторан, вошедший в число 100 
лучших ресторанов России по версии 
составителей путеводителя Spoon 
Restaurant Guide, наряду с сибирски-
ми ресторанами в г. Красноярске и 
Новосибирске); нахождение на долж-
ности главы г. Новоалтайска в 2012-
2017 гг.; создание Центра пищевых 
инновационных разработок в г. Ново-
алтайске и завода по производству 
этих продуктов: ТМ «Голденмикс», 
«Тонус», фитогели и мн. др.; разработ-
ка уникальных для России технологий 
безотходной переработки облепихи…

Продуктивными называют таких 
людей на языке современного най-
ма. Их по статистике совсем немно-
го, около 10-15 %, а в наше время и 
того меньше. 

Сергей Алексеевич Мухортов 
родился 11 июля 1960 года в Ново-
алтайске. В 1987 году с отличием 
окончил Алтайский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности «Врач лечебного профиля», 
в 1997 году защитил диссертацию 
кандидата медицинских наук. В 2002 
году окончил с отличием Всероссий-
ский заочный финансово-экономи-
ческий институт по специальности 
«Менеджер». 

В 1991 году Сергей Алексеевич 
стал соучредителем научно-произ-
водственной фирмы «Алфит», в 1997 
году основал ООО НПФ «Алтайский 
букет» – первую в своей биографии 

компанию, инициатором создания ко-
торой стал он сам. После этого было 
еще около двух десятков коммерче-
ских и некоммерческих инициатив, 
часть из которых живут и здравству-
ют и сейчас: АлтайБрэнд, Фито-Пам, 
Алтай-Занддорн, сельхозкооператив 
«Доверие», потребительский коопе-
ратив «Надежда», Ассоциация про-
изводителей и потребителей тради-
ционных растительных лекарствен-
ных средств и др. 

Развитие компаний под непо-
средственным руководством Му-
хортова С.А. – это инновационное 
предпринимательство: поиск и ис-
пользование новых путей развития 
предприятия через создание новых 
технологий, продуктов, использова-
ние передовых форм управления. 
Сергей Алексеевич готов брать на 
себя риски, связанные с финансовой 
деятельностью предприятия. Ведь не 
каждый новый продукт сразу нахо-
дит признание потребителя. 

В жесткой рыночной конкуренции 
выживают только самые сильные 
игроки. Именно инновационно ори-
ентированное предприятие способно 
выжить в этой борьбе, самой своей 
деятельностью реализуя миссию 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края – полномасштабное 
интегрирование экономики региона 
в российскую и мировую хозяйствен-
ные системы. Инновации помогают 
выйти на новые рынки, удовлетво-
рить новые потребности покупате-
лей. Продукция отечественных пред-
приятий вынуждена конкурировать 
с импортными товарами. В свою 
очередь интенсивность инновацион-
ной деятельности влияет на общий 
уровень экономического развития 
страны.

Профиль деятельности науч-
но-производственной фирмы «Ал-
тайский букет», материнской компа-
нии Мухортова С.А., – разработка, 
производство и реализация нату-

Сергей Алексеевич Мухортов – 
член Совета Алтайской ТПП,  генеральный директор 
ООО НПФ «Алтайский букет»
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ральной продукции для здоровья 
– продуктов функционального и 
специализированного питания, био-
логически активных добавок – на ос-
нове возобновляемого природного 
сырья Алтая. 

С первых дней работы НПФ «Ал-
тайский букет» сделала выбор в 
пользу инновационного развития и 
высокой диверсификации производ-
ства. Сегодня работа компании орга-
низована по принципу полного цикла: 
от возделывания сырья и разработки 
новых рецептур до производства го-
товых продуктов и их реализации. 
Значительная часть производства 
обеспечивается собственной сырье-
вой базой, которая включает планта-
ции лекарственных трав и облепихи, 
плодопитомники в различных районах 
Алтайского края. Это позволяет зна-
чительно снизить сырьевые риски. 

Переработка сырья производит-
ся сейчас на новом, построенном 
компанией заводе, расположенном 
в особой экономической зоне – тер-
ритории опережающего развития г. 
Новоалтайска. 

Являясь членом Алтайской ТПП, 
созданное Мухортовым С.А. пред-
приятие «Алтайский букет» разде-

ляет и руководствуется в текущей 
работе корпоративными принципами 
бизнес-объединения: открытость, 
доверие, порядочность, професси-
онализм, обязательность. Сергей 
Алексеевич и сотрудники компании 
принимают активное участие в ме-
роприятиях Палаты, направленных 
на расширение и укрепление торго-
во-экономических связей предпри-
нимателей края с зарубежными пар-
тнерами.

В 2018 году ООО НПФ «Алтай-
ский букет» одержало победу на фе-
деральном этапе конкурса ТПП РФ 
на соискание Национальной премии 
в области предпринимательской де-
ятельности «Золотой Меркурий» в 
номинации «Лучшее предприятие-
экспортер в сфере производства по-
требительской продукции». 

Делегатами VII Съезда Торго-
во-промышленной палаты Алтайско-
го края в 2019 году Сергей Алексе-
евич Мухортов единогласно избран 
в состав  постоянно действующего 
коллегиального органа управления – 
Совета Палаты. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Мухортова С.А. отмечена 
наградами Алтайской ТПП, бла-

годарственными письмами обще-
ственных организаций, учреждений 
культуры, главы Ленинского района 
г. Барнаула, краевыми наградами. В 
2017 году возглавляемое Мухорто-
вым С.А. ООО НПФ «Алтайский бу-
кет» отмечено Почетной грамотой 
Алтайской ТПП за вклад в форми-
рование современной промышлен-
ной инфраструктуры в Алтайском 
крае. В 2007 году Сергей Алексее-
вич награжден почетными грамо-
тами Алтайского краевого Совета 
народных депутатов и Главного 
управления сельского хозяйства 
Алтайского края, благо дарствен-
ным письмом Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайского 
края.

Несмотря на то, что возраст да-
леко не мальчишеский, Мухортов 
С.А. полон творческих сил и планов, 
а именно открыть вторую очередь 
Центра Алтайского гостеприимства 
«Горная Аптека», завершить созда-
ние «Календаря Великих российских 
изобретений и открытий, потрясших 
мир», реализовать проект розлива 
уникальной родниковой воды и дру-
гие интересные и значимые для ре-
гиона проекты.    

ООО НПФ «Алтайский букет» – победитель федерального этапа конкурса «Золотой Меркурий»
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Андрей Иванович Олишевский 
родился 27 марта 1963 года. Трудо-
вую деятельность начал рабочим на 
заводе «Трансмаш». С 1992 по 1994 
год возглавлял комитет по делам мо-
лодежи  администрации Железнодо-
рожного района г. Барнаула. Под его 
руководством был открыт детский 
приют, создан одним из первых в 
стране телефон доверия, подготов-
лены городские и краевые норматив-
ные акты по молодежной политике.

В 1994 году Андрей Иванович 
организовал и возглавил ЗАО «Ал-
тайская ярмарка», которое стало 
центром деловой активности края, 
местом конструктивных встреч про-
мышленников, коммерсантов, ученых 
и представителей власти. Календарь 
компании включал большое количе-
ство событий, в том числе отрасле-
вые выставки «Строительство. Бла-
гоустройство. Интерьер», «Алтайская 
нива», «Индустрия красоты» и др.

На протяжении трех десятилетий 
профессиональная и общественная 
деятельность Андрея Ивановича не-
посредственно связана с решением 
уставной задачи Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края – 
продвижением алтайских товаров и 
услуг на межрегиональные и меж-
дународные рынки, совершенство-
ванием выставочно-ярмарочных 
мероприятий в Алтайском крае. ЗАО 
«Алтайская ярмарка», являясь од-
ним из старейших членов Палаты – 
с 1997 года, полностью разделяет и 
руководствуется в своей деятельно-
сти добровольными корпоративны-
ми принципами бизнес объединения: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. 
В 2002 году Олишевским А.И. ини-
циировано создание Комитета Ал-
тайской ТПП по выставочно-ярма-
рочной деятельности. Комитет под 
руководством Андрея Ивановича 
нацелен на создание благоприятных 
условий для развития предпринима-
тельской деятельности в выставоч-

ральной Программы «100 лучших 
товаров России» в Алтайском крае 
и Республике Алтай). За время про-
ведения конкурсы стали действен-
ным рыночным инструментом для 
продвижения и популяризации каче-
ственных алтайских товаров и услуг 
как внутри региона, так и за его пре-
делами.

С 2008 года под руководством Анд-
рея Ивановича проходит ежегодная 
«Зимняя зерновая конференция» в 
г. Белокуриха – площадка для форми-
рования стратегий развития предприя-
тий зерновой отрасли России. На кон-
ференции обсуждается широкий круг 
тем – от макроэкономики до отдельных 
вопросов рынка. Эксперты подводят 
итоги года и представляют текущее со-
стояние зернового рынка, а также де-
лают первые прогнозы цены на зерно в 
предстоящем сезоне.  

Трудовая и общественная дея-
тельность Олишевского А.И. отме-
чена наградами Алтайской ТПП, Фо-
рума ТПП Сибири, Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федера-
ции, Российского Союза выставок и 
ярмарок, государственными награ-
дами. Андрей Иванович награжден 
Почетным знаком Алтайской ТПП 
«Золотой Меркурий» за значитель-
ный вклад в развитие Алтайской 
ТПП, эффективную работу по раз-
витию выставочно-ярмарочной дея-
тельности в Алтайском крае; Дипло-
мом Форума ТПП Сибири за станов-
ление и развитие выставочно-ярма-
рочной деятельности в Алтайском 
крае, Почетной грамотой ТПП РФ за 
вклад в развитие экономики Алтай-
ского края, Дипломом Совета руко-
водителей ТПП государств – участ-
ников СНГ за активное участие в 
развитии выставочно-ярмарочной 
деятельности, медалью «За заслуги 
в предпринимательстве» Междуна-
родного института менеджмента для 
объединений предпринимателей, ме-
далью Российского Союза выставок 
и ярмарок. 

Андрей Иванович Олишевский – 
член Совета Алтайской ТПП, председатель Комитета Алтайской ТПП 
по выставочно-ярмарочной деятельности, 
генеральный директор ЗАО «Алтайская ярмарка»

но-ярмарочной сфере, укрепление 
и расширение торгово-экономиче-
ских и научно-технических связей 
предпринимателей Алтайского края 
с предпринимателями других регио-
нов РФ и зарубежных стран. В рам-
ках деятельности Комитета разрабо-
тана методика оценки эффективно-
сти участия региона в выставочных 
мероприятиях и торгово-экономиче-
ских миссиях. С 2003 года Андрей 
Иванович Олишевский работает в 
составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления 
Алтайской ТПП – Совета Палаты. 

В 2005 году Андрей Иванович 
защитил диплом в Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве 
России по специализации «Выста-
вочный менеджмент» российско-не-
мецкой программы МВА, ему присво-
ена квалификация «Мастер делово-
го администрирования».

Андрей Иванович входит в число 
организаторов региональных кон-
курсов качества «Лучший алтайский 
товар года» и «Лучшая услуга года» 
(являются отборочным туром Феде-



www. alttpp.ru 31«НАШЕ ДЕЛО», специальный выпуск  2021 г.

30 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ТПП. ДОСТИЖЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Павел Валерьевич Плетнев ро-
дился 27 августа 1985 года. В 2007 
году с отличием окончил Алтай-
ский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова по 
специальности «Системы автома-
тизированного проектирования», в 
2013 году прошел профессиональ-
ную переподготовку по программе 
«Комплексная защита объектов ин-
форматизации» – диплом ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 
Ползунова»  с отличием. В июне 2017 
года решением диссертационного 
совета по защите диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата 
наук, созданного на базе Сибирско-
го государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, 
Плетневу П.В. присуждена ученая 
степень кандидата технических наук.

Трудовую деятельность Павел 
Валерьевич начал с должности си-
стемного администратора в ООО 
«Корпоративные системы», где ор-
ганизовал работу отдела по защите 
информации. В 2009 году выступил 
одним из инициаторов образования 
ООО «Центр информационной безо-
пасности», с февраля 2011 года воз-
главил компанию. 

ООО «Центр информационной 
безопасности» под руководством 
Плетнева П.В. занимает лидирую-
щие позиции на рынке услуг в сфере 
защиты конфиденциальной инфор-
мации, в течение последних двух лет 
входит в топ-30 компаний России в 
области инфобезопасности по вер-
сии CNews. Компания также работа-
ет по следующим направлениям: по-
ставка сетевого, серверного и офи-
сного оборудования; комплексная 
автоматизация предприятия (диспет-
черизация);  защита государствен-
ной тайны; проектирование, монтаж 
и обслуживание систем физической 

безопасности здания, энергоснаб-
жения, кондиционирования, теле-
фонии, видеосвязи; предоставление 
доступа к онлайн-сервисам системы 
электронного документооборота; 
сервисное обслуживание в ИТ. 

В 2009 году компания первой в 
Алтайском крае получила лицензию 
Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю (ФСТЭК) 
России, позволившую оказывать ус-
луги в области технической защиты 
конфиденциальной информации. 
В этом же году получены лицензии 
ФСБ России, позволяющие работать 
в области шифрования информации, 
что впоследствии способствовало 
организации Удостоверяющего цен-
тра.

Одним из крупнейших проек-
тов компании стал проект по ор-
ганизации региональной системы 
межведомственного электронного 

взаимодействия. В рамках проекта 
все администрации муниципальных 
районов края были объединены в 
единое информационное простран-
ство с возможностью использования 
электронного юридически значимо-
го документооборота, электронные 
подписи для организации которого 
были изготовлены Удостоверяющим 
центром компании «Центр информа-
ционной безопасности».

Реализация проекта по строи-
тельству центра обработки данных 
(ЦОД) Многофункционального цен-
тра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Алтай-
ского края (МФЦ) и в дальнейшем 
ИТ-инфраструктуры и инженерных 
систем зданий всех филиалов МФЦ 
региона отмечена Губернатором Ал-
тайского края А.Б. Карлиным. Обслу-
живание и сопровождение МФЦ осу-
ществляются по настоящее время.

Павел Валерьевич Плетнев – 
председатель Комитета Алтайской ТПП 
по информационным технологиям, генеральный директор 
ООО «Центр информационной безопасности»
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С 2019 года Павел Валерьевич 
занимается реализацией социально-
го проекта «Телемедицинские техно-
логии», направленного на оказание 
дистанционных медицинских кон-
сультационных услуг для пациентов 
города и края посредством системы 
«Online-visit». 

Павел Валерьевич систематиче-
ски совершенствует свою профес-
сиональную подготовку, стремится к 
получению новых знаний в области 
менеджмента, права, информацион-
ных технологий. Активно участвует в 
региональных и российских семина-
рах, форумах, посвященных вопро-
сам информационной безопасности. 

С февраля 2010 года ООО «Центр 
информационной безопасности» яв-
ляется членом Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края и чле-
ном Комитета Алтайской ТПП по ин-
формационным технологиям. Орга-
низация под руководством генераль-
ного директора Плетнева П.В. строит 
свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, 
полностью разделяет и следует в 
своей работе корпоративным прин-
ципам Алтайской ТПП: открытость, 
доверие, порядочность, профессио-
нализм, обязательность.

В периоды с 2011 по 2012, с 2014 
по 2015  годы, с 2020 года и по на-

стоящее время Павел Валерьевич 
возглавляет профильный комитет 
Палаты. 

В Комитете Павел Валерьевич 
Плетнев руководит рабочей группой 
«Цифровая экономика». Организо-
ванная им работа по данному направ-
лению, в том числе по подготовке 
«Цифрового паспорта предприятия», 
отмечена Ассоциацией предприятий 
компьютерных и информационных 
технологий с рекомендацией тира-
жировать данный опыт на федераль-
ном уровне.

Павел Валерьевич является 
председателем государственных эк-
заменационных комиссий: в ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 
Ползунова» с 2010 года, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный уни-
верситет» с 2015 года. Оказывает 
содействие профессиональному ста-
новлению выпускников вузов, прини-
мает действенные меры для форми-
рования качественного кадрового 
потенциала в ИТ-сфере Алтайского 
края.

Участвуя в урегулировании от-
ношений предпринимателей с ор-
ганами государственной власти, 
Павел Валерьевич Плетнев явля-
ется заместителем председателя 
Общественного совета при Мини-

стерстве цифрового развития и 
связи Алтайского края, в котором 
представляет интересы членов Ал-
тайской ТПП и профильных орга-
низаций региона.

ООО «Центр информационной 
безопасности» принимает участие 
в региональных этапах конкурса 
«Золотой Меркурий», проводимого 
в целях формирования позитивно-
го имиджа предпринимательства. В 
2017 и в 2020 годах компания ста-
новилась победителем в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфе-
ре услуг».

Трудовая и общественная дея-
тельность Плетнева П.В. отмечена 
наградами Алтайской ТПП, Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, государственными 
наградами. За добросовестный труд, 
заслуги в развитии связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций Павел Валерьевич 
поощрен в 2011 году Благодарно-
стью Губернатора Алтайского края, 
в 2013 году – Благодарностью Бар-
наульской городской Думы, в 2016 
году награжден Почетной грамотой 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии, в 2018 году – Почетной грамотой 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Павел Плетнев на ИТ-Форуме в Омске
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Юрий Юрьевич Бетеньков родился 1 декабря 1971 
года в г. Барнауле. В 1994 году с отличием окончил Ал-
тайский государственный аграрный университет по 
специальности «экономист». Работал в региональных 
финансовых учреждениях. 

Трудовую деятельность в транспортной отрасли 
Юрий Юрьевич начал в 2011 году в должности директо-
ра по связям с общественностью ООО «Транспортная 
компания «АЛТАЙ», с 2013 года является директором 
предприятия (ООО «ТК «АЛТАЙ» – член Алтайской ТПП 
с 2016 года). 

Транспортная компания под руководством Бетень-
кова Ю.Ю. осуществляет доставку грузов по всей тер-
ритории России, работает по международным направ-
лениям: Китай, Казахстан.

Грамотное консультирование заказчиков по вопро-
сам доставки грузов, своевременное прибытие транс-
портных средств, квалифицированное оформление 
сопроводительных документов, выполнение договор-
ных обязательств позволили ТК «АЛТАЙ» завоевать 
на рынке репутацию надежного перевозчика. Для ор-
ганизации бесперебойной доставки продукции своих 
заказчиков компанией налажено сотрудничество с 
перевозчиками в Алтайском крае и в других регионах 
России.

Стратегическими партнерами ТК «АЛТАЙ» явля-
ются известные региональные и российские предпри-
ятия: «Кондитерская фабрика «Алтай», «Киприно», 
завод сыров «Плавыч», Барнаульский пивоваренный 
завод, «Русский Холод», «Яшкино», Кудряшевский мя-
сокомбинат и др.

Автотранспортное предприятие под руководством 
Юрия Юрьевича Бетенькова в своей деятельности 
ориентируется на нормы социальной ответственности. 
Компанией оказана помощь в доставке гуманитарных 
грузов: в г. Цхинвал в 2008 году, в 2012 году – жите-
лям г. Крымска, пострадавшим от наводнения, в 2017 
году на благотворительных началах для перевозки гру-
зов был предоставлен транспорт обществу «Красный 
крест». Во время пандемии в 2020 году предприятию 
была доверена доставка в регион средств индивиду-
альной защиты для медицинских работников, для чего 
был сформирован 21 автопоезд. 

Бетеньков Ю.Ю. пользуется уважением и заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников ООО «ТК «АЛ-
ТАЙ», является грамотным и ответственным руководи-
телем, который даже в условиях экономического кри-
зиса находит возможность продолжать деятельность 
компании с минимальными потерями, сохраняя рабо-

чие места. Отличительными чертами директора пред-
приятия являются его умение отстаивать свою точку 
зрения и способность слушать людей, уважительное 
отношение к коллегам и строжайшая самодисциплина, 
полная ответственность за принимаемые решения и 
способность доводить начатое дело до конца.

В профессиональных кругах Бетеньков Ю.Ю. широ-
ко известен благодаря своей общественной деятель-
ности. 

Юрий Юрьевич является одним из инициаторов соз-
дания в 2018 году самого молодого из десяти профиль-
ных комитетов Алтайской ТПП – Комитета по транспор-
ту и экспедированию. С момента образования Комите-
та по настоящее время является его председателем. 

Члены Комитета занимают активную позицию 
в вопросе формирования благоприятных условий 
для развития предпринимательства: осуществляют 
анализ проблем отраслевого развития, формируют 
консолидированную позицию, вырабатывают и на-
правляют предложения в органы государственной 
власти по темам, рассматриваемым в рамках оценки 

Юрий Юрьевич Бетеньков – 
председатель Комитета Алтайской ТПП по транспорту 
и экспедированию, директор ООО «ТК «АЛТАЙ»
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регулирующего воздействия нормативных правовых 
актов, заседаний, круглых столов. 

В 2020 году Комитет Алтайской ТПП по транспор-
ту и экспедированию разработал комплекс специаль-
ных мер поддержки региональных автоперевозчиков в 
период пандемии, часть из которых была поддержана 
Правительством Алтайского края.

Комитет принимает активное участие в совершен-
ствовании законодательства для защиты законных 
интересов профильных компаний. В 2020 году при 
корректировке регионального закона о внесении из-
менений в патентную систему налогообложения были 
учтены предложения Комитета Алтайской ТПП по 
транспорту и экспедированию в части предоставления 
права индивидуальным предпринимателям, занятым в 
области перевозки пассажиров, применять патент не 
только в городском и пригородном сообщении, но и 
для осуществления перевозок пассажиров по между-
городним маршрутам следования.

Комитет на постоянной основе проводит консуль-
тации для членов Палаты по вопросам организа-
ции грузоперевозок; взаимодействует с контроль-
но-надзорными органами в транспортной сфере, 
органами власти края; проводит общественные ме-

роприятия. В 2019–2021 гг. Комитетом организован 
Форум транспортников Алтайского края о состоянии 
транспортной инфраструктуры Алтайского края и 
основным направлениям ее развития; мероприятия, 
посвященные новым законодательным требова-
ниям, которые затрагивают сферу автоперевозок; 
расширенное заседание с участием представите-
лей налоговой службы по вопросам использования 
патентной системы налогообложения в сфере автопе-
ревозок и др. 

Трудовая и общественная деятельность Бетенькова 
Ю.Ю. отмечена Благодарственным письмом Алтайской 
ТПП за вклад в формирование современной транс-
портной инфраструктуры в Алтайском крае, краевыми 
наградами. За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с организацией про-
ведения гуманитарных операций в 2017 году Бетеньков 
Ю.Ю. награжден Почетной грамотой Минстройтран-
са Алтайского края. В 2019 года коллектив ООО «ТК 
«АЛТАЙ» под руководством Юрия Юрьевича отмечен 
Благодарностью Губернатора Алтайского края за орга-
низацию доставки гуманитарной помощи пострадав-
шему от наводнения 2019 года населению Иркутской 
области.

Форум транспортников Алтая
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Виталий Викторович Шляков – 
председатель Комитета Алтайской ТПП по законодательству 
и праву, генеральный директор ООО «КОМПЛАЕНС ВКО ГРУПП» 
(Юридическое Агентство «Дело»)

Виталий Викторович Шляков ро-
дился 30 декабря 1981 года в г. Семи-
палатинске Республики Казахстан. В 
2005 году получил высшее образова-
ние в Томском государственном уни-
верситете по специальности «Юрисп-
руденция». С 2003 года Виталий Вик-
торович является генеральным ди-
ректором Юридического Агентства 
«Дело» (член Алтайской ТПП с 2010 
года). 

В 2011 году Шляков В.В. выступил 
с инициативой создания Комитета 
Алтайской ТПП по законодательству 
и праву и с момента образования 
Комитета по настоящее время его 
возглавляет. Целью деятельности 
Комитета является распространение 
цивилизованных принципов ведения 
бизнеса, правовое содействие раз-
витию различных видов предприни-
мательства, повышение правовой 
культуры деловых кругов Алтайского 
края. 

Под руководством Виталия Вик-
торовича Комитет осуществляет 
содействие реализации антикорруп-
ционной политики, развитию и попу-
ляризации альтернативных способов 
разрешения правовых споров на тер-
ритории Алтайского края, укрепле-
нию деловых отношений между госу-
дарственными органами и предпри-
ятиями, организациями Алтайского 
края. Комитет оказывает помощь в 
осуществлении профессионально-
го роста юристов Алтайского края, 
объединении их деловой активности, 
содействует формированию циви-
лизованных партнерских отношений 
между участниками рынка юридиче-
ских услуг. 

Комитет Алтайской ТПП по за-
конодательству и праву принимает 
активное участие в совершенство-
вании законодательства для эффек-
тивной деятельности и защиты ин-
тересов социально ответственного 

бизнеса. Проводит работу по подго-
товке информации о проблемах пра-
воприменения. В 2021 году Комитет 
подготовил предложения по реше-
нию системных проблем бизнеса при 
применении Федерального закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц». Пред-
ложения направлены в управле-
ние Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры для рассмотрения 
на заседаниях Общественного со-
вета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Губер-
наторе Алтайского края и краевой 
межведомственной комиссии по 
устранению административных ба-
рьеров.

Комитет Алтайской ТПП по зако-
нодательству и праву в своей работе 
последовательно реализует меры по 
недопущению и противодействию 
коррупции, созданию условий для 
общественного осуждения и непри-
ятия коррупционных проявлений 
при ведении предпринимательской 
деятельности и взаимодействии с 
органами государственной власти. 
В 2014 году в рамках работы Обще-
ственного совета по защите малого 
и среднего бизнеса при прокурату-
ре Алтайского края Комитетом раз-
работаны документы по вопросам 
реализации на предприятиях Ал-
тайского края антикоррупционных 
мер: Методические рекомендации 
по разработке и принятию органи-
зациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, 
Памятка для юридических лиц по 
вопросам противодействия корруп-
ции, Антикоррупционная политика, 

Кодекс этики и служебного пове-
дения работников организации, 
Положение о конфликте интересов, 
Правила обмена деловыми подар-
ками и знаками делового гостепри-
имства, Реестр юридических лиц, 
привлеченных к административной 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Документы носят рекомендатель-
ный характер, их положения могут 
быть откорректированы в соответ-
ствии со спецификой деятельности 
организации согласно действующе-
му законодательству, при утверж-
дении документы становятся обя-
зательными для исполнения в орга-
низации.

Распространяя цивилизованные 
принципы ведения бизнеса, Коми-
тет по законодательству и праву под 
председательством Шлякова В.В. 
разработал Кодекс профессиональ-
ной этики юриста, в основе которого 
установленные нормы поведения на 
рынке, деятельность в рамках зако-
на, недопущение элементов корруп-
ции и недобросовестной конкурен-
ции.  

Члены Комитета регулярно про-
водят круглые столы по вопросам 
защиты прав потребителей, антикор-
рупционной защиты бизнеса, изме-
нений в законодательстве. Предста-
вители Комитета принимают участие 
в мероприятиях, посвященных про-

блемам и перспективам развития 
малого и среднего бизнеса, улучше-
нию предпринимательского климата, 
созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса. 

Под руководством Шлякова В.В. 
Комитет Алтайской ТПП по законо-
дательству и праву осуществляет 
правовую поддержку и защиту инте-
ресов членов Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края. 

Виталий Викторович принимает 
активное участие в работе Обще-
ственного совета по защите малого 
и среднего бизнеса при прокурату-
ре Алтайского края, Общественного 
совета при УФНС России по Алтай-
скому краю, является общественным 
помощником Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Алтайском крае.

Трудовая и общественная дея-
тельность Шлякова В.В. отмечена 
наградами Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, краевыми награ-
дами: Благодарностью начальника 
управления Алтайского края по раз-
витию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры (2014 год), 
Почетной грамотой ТПП РФ (2016 
год), Почетной грамотой управления 
Алтайского края по развитию пред-
принимательства и рыночной инфра-
структуры (2018 год).

Расширенное заседание Совета Алтайской ТПП
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Юрий Иванович Жикин родился 
6 августа 1965 года в Барнауле. В 
1996 году окончил Омский юридиче-
ский институт. С 1995 по 1998 год ра-
ботал в должности офицера личной 
охраны главы администрации Алтай-
ского края, состоял на службе в Фе-
деральной службе охраны России. С 
1998 по 2001 год проходил службу в 
МВД России, одновременно работая 
в службе охраны главы администра-
ции края. С 2001 по 2004 год работал 
в должности начальника личной ох-
раны главы администрации Алтай-
ского края.

В ноябре 2004 года по выслуге 
лет закончил службу в звании под-
полковника, создал охранное пред-
приятие «Авангард». 

Основными направлениями дея-
тельности ЧОП «Авангард» являются: 
охрана имущества собственников, в 
том числе при его транспортировке; 
защита жизни и здоровья граждан; 
консультирование и подготовка ре-
комендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противо-
правных посягательств; обеспечение 
порядка в местах проведения мас-
совых мероприятий; охрана имуще-
ства на объектах с осуществлением 
работ по проектированию, монтажу 
и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны.

В настоящее время ООО ЧОП 
«Авангард» охраняются следующие 
объекты: офисы ПАО Банк «ФК От-
крытие», ООО «Барнаульский ав-
тоцентр КАМАЗ», Поспелихинский 
комбинат хлебопродуктов, Государ-
ственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Алтайскому краю и дру-
гие.

Частное охранное предприятие 
«Авангард» является членом Тор-
гово-промышленной палаты Алтай-
ского края с 2007 года, строит свою 
деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством, пол-
ностью разделяет и следует в своей 
работе корпоративным принципам 
Алтайской ТПП: открытость, дове-
рие, порядочность, профессиона-
лизм, обязательность.

Жикин Ю.И. работает в составе 
Комитета Алтайской ТПП по безо-
пасности предпринимательской де-
ятельности, в 2021 году назначен 
председателем Комитета. Комитет 
работает в целях создания благо-
приятных условий для развития ци-
вилизованной предпринимательской 
деятельности в Алтайском крае и 
защиты законных интересов всех 
ее участников негосударственными 
структурами безопасности, вклю-
чая формирование, расширение и 
совершенствование рынка услуг 
негосударственной системы обе-
спечения безопасности личности и 
предпринимательства, разработку и 

внедрение общественных стандар-
тов и нормативов, обязательных для 
организаций, специализирующихся 
на предоставлении услуг в сфере 
безопасности личности и предпри-
нимательства, организацию взаимо-
действия и согласования интересов 
между государственной и негосудар-
ственной системами обеспечения 
безопасности личности и предприни-
мательства и др. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Жикина Ю.И. отмечена 
в 2013 году Почетной грамотой ад-
министрации г. Барнаула за вклад 
в охрану общественного порядка 
и общественной безопасности в 
городе по итогам работы за 2012 
год, в 2018 году Благодарственным 
письмом Алтайской ТПП за вклад в 
распространение цивилизованных 
принципов ведения бизнеса в Ал-
тайском крае. 

Юрий Иванович Жикин – 
председатель Комитета Алтайской ТПП по безопасности 
предпринимательской деятельности, генеральный директор 
ООО ЧОП «Авангард»
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Валерия Айбасовна Иванова в 1995 году окончила 
Барнаульский государственный педагогический универ-
ситет по двум специальностям: «Математика, инфор-
матика и вычислительная техника» и «Менеджмент». В 
2001 году успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию, в 2003 году решением Министерства образования 
и науки РФ ей присвоено ученое звание «доцент», в 2013 
году решением диссертационного совета при Институте 
философии и права Сибирского отделения РАН присво-
ена ученая степень доктора философских наук. Научные 
интересы связаны с цифровой экономикой, логикой и ме-
тодологией науки, антропологией. Педагогическую дея-
тельность Валерия Айбасовна начинала в сельской шко-
ле учителем. В период с 2005 по 2009 год работала во 
Всероссийском заочном финансово-экономическом ин-
ституте доцентом, заведующим региональной кафедрой 
«Философия, история и право», заместителем директора 
по учебно-методической работе, заместителем директо-
ра Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации». 
С 2014 года по настоящее время является директором 
филиала (Алтайский филиал Финансового университета 
– член Алтайской ТПП с 2015 года).

Алтайский филиал Финансового университета явля-
ется крупнейшим финансовым вузом края. Огромный 
опыт научной и педагогической деятельности, постоян-
ная ориентация учебного процесса на соответствие ре-
альным потребностям экономики позволили филиалу 
под руководством Валерии Айбасовны стать признан-
ным лидером в области подготовки специалистов очно 
и заочно на бюджетной и договорной основе. За время 
своей деятельности Алтайский филиал подготовил свы-
ше 27 тысяч высококвалифицированных конкурентоспо-
собных специалистов в области экономики, управления, 
экономической безопасности. С 2017 года интенсивно 
развивается система повышения квалификации и пере-
подготовки кадров по самым разнообразным програм-
мам. С 2021 года филиал открыл новые направления 
подготовки в IT-технологиях и новый уровень подготовки 
– среднее профессиональное образование.

В настоящее время в филиале 3 кафедры, 85% из ра-
ботающих на них преподавателей имеют ученую степень 
и звание, 86% – штатные сотрудники. Вуз привлекает к 
преподаванию руководителей краевых и городских ор-
ганов власти, государственных и коммерческих органи-
заций края. Профессорско-преподавательский состав 

постоянно занимается повышением квалификации на 
специализированных курсах и конференциях различно-
го уровня.

Валерия Айбасовна активно укрепляет и расширяет 
международные отношения с зарубежными коллегами. 
В рамках научного сотрудничества установлена связь с 
Казахским гуманитарно-юридическим инновационным 
университетом, Кыргызско-Российским славянским 
университетом имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина, Кыргызским государственным 
университетом имени И. Арабаева, Полесским государ-
ственным университетом, Белоруссия.

Валерия Айбасовна является  членом Совета ректо-
ров вузов Алтайского края и Республики Алтай; предста-
вителем университета в Алтайском Банковском союзе; 
членом Общественного совета при УФНС России по Ал-
тайскому краю, Общественного совета при Управлении 

Валерия Айбасовна Иванова –
председатель Комитета Алтайской ТПП
по образованию и управлению человеческими ресурсами, 
директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»
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по труду и занятости населения Алтайского края, Обще-
ственного совета при Министерстве финансов Алтай-
ского края, Управляющего совета Регионального мето-
дического центра развития квалификаций, экспертом по 
независимой оценке квалификаций и профессиональ-
но-общественной аккредитации Совета по профессио-
нальным квалификациям финансового рынка и Совета 
по профессиональным квалификациям информацион-
ных технологий.

С 2019 года Валерия Айбасовна Иванова возглавля-
ет Комитет Алтайской ТПП по образованию и управле-
нию человеческими ресурсами, деятельность которого 
направлена на разработку эффективных механизмов 
координации сферы образования и бизнес-сообщества 
и решение вопросов подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Члены Комитета занимают ак-
тивную позицию в вопросах содействия развитию циви-
лизованного рынка бизнес-образования, осуществляют 
мониторинг состояния, тенденций и динамики развития 
предпринимательства и потребностей в образователь-
ных услугах и услугах по управлению человеческими 
ресурсами для осуществления предпринимательской 
деятельности.

Форум «Образование и бизнес» – ежегодное меропри-
ятие Комитета Алтайской ТПП по образованию и управ-
лению человеческими ресурсами, которое проходит при 
личном вовлеченном участии Валерии Айбасовны. Каж-

дый год в качестве основной темы для обсуждения на 
Форуме выбирается наиболее актуальная и злободнев-
ная проблема развития рынка образовательных услуг. В 
рамках форума проходят специализированные выстав-
ки, работа дискуссионных площадок и мастер-классов с 
привлечением специалистов разных областей бизнеса. 
Это региональное мероприятие, на котором эксперты и 
бизнес-тренеры делятся своими результативными ме-
тодиками и помогают найти эффективные решения для 
оптимизации бизнес-процессов. 

Активная жизненная позиция Валерии Айбасовны, 
следование принципам открытости, доверия, поря-
дочности, профессионализма и обязательности в вы-
страивании отношений с деловыми партнерами, тру-
довая и общественная деятельность Ивановой В.А. 
отмечены наградами Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Алтайской ТПП, Министер-
ства образования и науки РФ, краевыми, городскими 
и корпоративными наградами. За вклад в формиро-
вание современной образовательной инфраструкту-
ры в Алтайском крае и высокое качество подготовки 
специалистов Валерия Айбасовна награждена Благо-
дарственным письмом Алтайской ТПП, Дипломом Тор-
гово-промышленной палаты России. За многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм от-
мечена Почетной грамотой Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания.

Форум «Образование и бизнес»
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Юлия Владимировна Пономарева 
родилась 2 июля 1978 г. в с. Ларичи-
ха Тальменского района Алтайского 
края.

Пономарева Ю.В. имеет профиль-
ное высшее образование (в 2010 г. 
окончила Сибирский университет 
потребительской кооперации (г. Но-
восибирск) по специальности «Това-
роведение и экспертиза товаров (в 
области товароведения, экспертизы 
и оценки товаров во внутренней и 
внешней торговле)», квалификация 
– товаровед-эксперт); специализи-
рованное экспертное образование 
(в 1997 г. окончила Барнаульский 
кооперативный техникум экономи-
ки, коммерции и права Алтайского 
крайпотребсоюза (г. Барнаул) по 
специальности «Организация коопе-
ративной торговли и товароведение 
товаров народного потребления», 
квалификация – товаровед-пре-
тензионист); второе высшее обра-
зование (в 2014 г. окончила Алтай-
ский государственный университет 
(г. Барнаул) по специальности «Анти-
кризисное управление», квалифика-
ция – экономист-менеджер). Пройдя 
обучение в экспертной системе ТПП 
РФ, подтвердив свой высокий уро-
вень компетентности, Пономарева 
Ю.В. является  специалистом, под-
твердившим знания успешной прак-
тической работой по направлениям: 
«Экспертиза продовольственных то-
варов»; «Экспертиза промышленных 
товаров»; «Экспертиза по опреде-
лению страны происхождения това-
ров»; «Эксперт по определению стра-
ны происхождения»; «Специалист по 
выдаче сертификатов происхожде-
ния»; «Удостоверение сертификатов 
происхождения товара»; «Экспер-
тиза по определению страны про-
исхождения (производства) товаров 

Юлия Владимировна Пономарева –
руководитель экспертного подразделения – 
директор департамента экономического развития 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края, 
член Комиссии ТПП РФ по экспертизе и аттестации экспертов
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для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; «Удостовере-
ние и выдача документов для целей 
осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд»; «Выдача документов 
для целей подтверждения произ-
водства промышленной продукции 
на территории РФ»; «Удостоверение 
сертификатов и экспертиза по опре-
делению страны происхождения для 
целей осуществления закупок».

C 2009 года  Пономарева Ю.В. ру-
ководит экспертным подразделени-
ем Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края – департаментом 
экономического развития (ДЭР).

Являясь визионером – руководи-
телем нового типа, Юлия Владими-
ровна не просто задает направление 
развития экспертных услуг, а объяс-
няет, почему изменения необходи-
мы, и вдохновляет людей принять их. 
Визионерство – необходимая лидер-
ская компетенция. Визионеры отлич-
но ориентируются на рынке, чувству-
ют тренды, способны мотивировать 
команду на изменения. При этом 
Юлия Владимировна на практике 
владеет всеми тонкостями производ-
ственного процесса, благодаря чему 
поставленные цели всегда реали-
стичны и достижимы. Как эффектив-
ный руководитель Пономарева Ю.В. 
находит оптимальный баланс между 
новыми и традиционными подходами 
к управлению, является признанным 
экспертом в своей области, но про-
должает учиться новому, лично вов-
леченно участвуя в становлении и 
развитии востребованных вызовами 
времени новых видов экспертиз.

Четко осознавая, что для того что-
бы двигаться вперед, а не ходить по 
кругу, должна быть выстроена систе-
ма, в основу которой заложены меха-
низмы предупреждения, выявления, 
устранения и недопущения в после-
дующем неверных и нежелательных 
действий, Юлией Владимировной 
в системе торгово-промышленных 
палат сформирована собственная 
школа передовых экспертных ком-
петенций, признанная лучшей как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне. С 2018 года Пономарева 
Ю.В. является членом Комиссии по 

экспертизе и аттестации экспертов 
торгово-промышленной палаты РФ. 
Понимая, что система начинает ра-
ботать и приносить результаты, ради 
которых она создавалась, только 
при настойчивом, неуклонном сле-
довании принципам и правилам, за-
ложенным в ее основу, отдавая себе 
полный отчет, что главная ценность 
системы – люди, Пономарева Ю.В. 
планомерно формирует команду 
единомышленников, талантливых 
и увлеченных профессией людей, 
способных фактически предвидеть 
будущее за счет того, что они сами 
творят настоящее.

Полностью соотнося свою инди-
видуальную траекторию развития с 
траекторией развития Палаты, по-
стоянно анализируя, куда движется 
мир, насколько личные цели и цели 
организации согласуются с этим 
движением, внося продиктованные 
изменениями привычного мира по-
правки, Юлия Владимировна успеш-
но реализует проактивный подход 
к жизни: и человек, и организация 
должны уметь жить и должны делать 
это успешно.

Проактивный человек нацелен 
на результат и не ждет, что все по-
лучится само собой. В сочетании с 
визионерством, при безусловном 
соблюдении паритета интересов ор-
ганизации/работников, Юлия Влади-
мировна понимает, как может влиять 
на исход, и прикладывает максимум 
усилий, чтобы добиться желаемого. 
В работе Пономарева Ю.В. придер-
живается принципа адекватности. 
Не старается забежать вперед и как 
можно быстрее получить желаемый 
результат. Не бывает так в жизни – 
ни в бизнесе, ни в общественной де-
ятельности. Интегралы нужно брать 
по мере их поступления. Еще одно 
образное сравнение: тяжелоатлет 
наращивает вес штанги постепенно. 
Его тренер должен адекватно оцени-
вать возможности спортсмена и на-
чинать занятия с того веса, который 
под силу и даже с которым ученик 
справляется легко. Результативность 
данного подхода доказательно под-
тверждена временем: рассчитанное 
Юлией Владимировной нормирова-
ние обязательных операций, пред-
усмотренных отраслевыми стан-

дартами ТПП РФ при производстве 
экспертиз, обеспечило Торгово-про-
мышленной палате Алтайского края 
однозначное лидерство по произво-
дительности при оказании эксперт-
ных услуг, дало возможность колле-
гам из палат Сибирского федераль-
ного округа в условиях объективного 
снижения спроса существенно повы-
сить эффективность работы по на-
правлению.   

Проактивность – это навык, кото-
рый помогает расставлять приорите-
ты и не поддаваться импульсивным 
реакциям. Быть проактивным – зна-
чит нести ответственность за свою 
судьбу, перспективу развития своей 
организации, не перекладывать ее 
на внешние обстоятельства и окру-
жающих.

Благодаря практической работе 
экспертного коллектива под руко-
водством Пономаревой Ю.В. в реги-
ональных официальных и деловых 
кругах сформирована аксиома – Па-
лата была, есть и будет, в отличие 
от появляющихся и исчезающих 
коммерческих экспертных органи-
заций. На всем протяжении срока 
действия экспертного заключения, 
срока исковой давности у клиентов 
и государственных органов имеется 
возможность получить качественную 
услугу. При проведении наукоемких 
экспертиз широко используются глу-
бокие компетенции членов отрасле-
вых комитетов Алтайской ТПП – на-
ряду с высоким профессионализмом 
экспертов ДЭР – это обоснованно 
сформировало мнение, что сложные 
экспертизы может выполнить только 
Алтайская ТПП. 

Экспертный коллектив, сформи-
рованный Пономаревой Ю.В., состо-
ит из специалистов, имеющих выс-
шее специализированное образо-
вание, необходимую квалификацию 
и опыт работы в области товарной 
экспертизы. Сотрудники в своей ра-
боте руководствуются действующим 
законодательством, нормативными 
актами, требованиями международ-
ных и государственных стандартов, 
документами системы менеджмента 
качества Алтайской торгово-про-
мышленной палаты. С целью совер-
шенствования технологии проведе-
ния экспертиз, обеспечения условий 
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для единообразного применения 
положений, процедур, связанных с 
проведением товарных экспертиз, 
экспертный коллектив проводит ра-
боты в соответствии с отраслевыми 
стандартами ТПП России – это по-
зволяет объективно, качественно, 
в установленные сроки выполнять 
порученные экспертизы. Нетерпи-
мость коррупции, стяжательства и 
двойных стандартов является вну-
тренней нормой и активной граждан-
ской позицией Юлии Владимировны, 
наряду с глубокими знаниями пред-
мета деятельности это обеспечивает 
независимость, неподкупность, вы-
сокую доказательность заключений 
экспертов Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, является 
фундаментом авторитета экспертно-
го коллектива под руководством По-
номаревой Ю.В. в деловом сообще-
стве, в правоприменительных струк-
турах, в органах власти и местного 
самоуправления. 

В целях формирования цивили-
зованного рынка экспертных услуг 
Пономарева Ю.В., обладая большим 
практическим опытом экспертной 
работы, на системной основе делит-
ся своими знаниями со студентами, 
осуществляя преподавательскую 
деятельность в ведущих вузах Ал-
тайского края, имеет отраслевые 
публикации. При этом делается ак-
цент прикладного характера: студен-
ты получают знания, каким образом 
можно пользоваться экспертным 
инструментарием системы торго-
во-промышленных палат для эффек-
тивного решения вопросов, неизбеж-
но возникающих в хозяйственной де-
ятельности любого предприятия. 

Чтобы структура экспертного под-
разделения Алтайской ТПП, кадро-
вый состав, финансовое планирова-
ние отвечали меняющимся потреб-
ностям рынка, запросам клиентов 
организации, необходим постоянный 
аудит бизнес-процессов Палаты на 
предмет соответствия Политике в об-
ласти качества. Лучший результат в 
этом направлении дает объединение 
практического опыта Пономаревой 
Ю.В. – руководителя, сформировав-
шего передовой экспертный кол-
лектив в системе торгово-промыш-

Международный студенческий конгресс, 2019 год

ленных палат, со свежим взглядом 
увлеченной новыми идеями моло-
дежи – студентов российских вузов. 
Оптимальная комбинация данных 
факторов для получения результата, 
представляющего практический ин-
терес для обеих сторон, – прохожде-
ние студентами профильных направ-
лений ведущих федеральных вузов 
страны производственной практики 
в Палате с конкретно сформулиро-
ванным заданием – целью.

Клиентоориентированность за-
ложена Пономаревой Ю.В. в осно-
ву  взаимодействия с предприятия-
ми и организациями, физическими 
лицами – любой клиент получает 
доброжелательный и конструктив-
ный подход. Руководитель ДЭР на 
постоянной основе контролирует 
процесс оказания услуг ключевым 
клиентам. Работа с имеющимися 
клиентами ведется круглосуточно, 
без выходных дней и праздников. 
Высокая деловая культура работни-
ков ДЭР способствует формирова-

нию долгосрочных отношений с кли-
ентами – ни один вопрос не остается 
без ответа, любое обращение в ДЭР 
рассматривается с должным внима-
нием и обязательной обратной свя-
зью. Торгово-промышленная палата 
Алтайского края на протяжении 30 
лет является лидером в Сибирском 
федеральном округе по основным 
направлениям экспертной деятель-
ности. Быть лидером – всегда си-
стемная работа. Долгосрочная ос-
нова успеха Палаты на рынке – всег-
да лучший продукт, услуга. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Пономаревой Ю.В. отме-
чена Знаком отличия Алтайской ТПП 
«Серебряный Меркурий», Почетной 
грамотой Алтайской торгово-про-
мышленной палаты за значитель-
ный вклад в развитие экспертной 
деятельности в Алтайском крае, По-
четным знаком Алтайской ТПП «Зо-
лотой Меркурий» за значительный 
вклад в развитие экспертной дея-
тельности в Алтайском крае.
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Ксения Александровна Пушако-
ва родилась 20 октября 1978 года в 
городе Барнауле. В 2000 году окон-
чила факультет иностранных языков 
Барнаульского государственного пе-
дагогического университета. В 2005-
2006 гг. прошла обучение по Пре-
зидентской программе подготовки 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Россий-
ской Федерации. В 2010 году прошла 
курсы повышения квалификации по 
программе «Методы вовлечения в 
членство некоммерческих организа-
ций» в АНО «Международный инсти-
тут менеджмента для объединений 
предпринимателей» (г. Москва).  

Работала учителем английского 
языка в средней школе, специали-
стом отдела внешнеэкономической 
деятельности ОАО «Алтай-кокс». В 
2007 году принята на работу в Ал-
тайскую торгово-промышленную 
палату специалистом по проектам. 
В сентябре 2011 года назначена на 
должность директора департамента 
партнерских отношений.

Основополагающими моментами 
при организации работы департа-
мента партнерских отношений под 
руководством Пушаковой К.А. явля-
ются:

1. ТПП – это организация, создан-
ная наиболее активными предпри-
нимателями. Предпринимателями, 
которые осознали, что они сталкива-
ются с задачами, которые являются 
общими для них всех и которые лег-
че и рациональнее решать сообща.

2. Для решения возникающих за-
дач необходимы ресурсы: времен-
ные, организационные, финансовые. 
И если задачу нужно решать сообща, 
то значит и ресурсы должны вклады-
вать все сообща.

3. ТПП – добровольное объеди-
нение предпринимателей, создан-
ное ими в интересах решения задач, 
стоящих перед ними. Соответствен-
но работа организации ведется в 

первую очередь именно в интересах 
членов Палаты.

4. Не должно происходить под-
мены конкретных задач членов ор-
ганизации на общие задачи всего 
предпринимательского сообщества 
страны или региона. ТПП объединя-
ет конкретных предпринимателей, 
у которых есть конкретные вопросы 
и потребности, удовлетворения ко-
торых они ожидают от организации, 
членами которой являются на добро-
вольной основе.

5. Не нужно переживать по пово-
ду «мелкого» масштаба задач, кото-

рые перед вами ставят члены орга-
низации. На самом деле, когда бе-
решься за решение мелких, на пер-
вый взгляд, задач и пытаешься их 
решить, они оказываются не такими 
простыми, как поначалу показалось, 
и в ходе их решения выходишь на об-
щие проблемные вопросы, которые 
волнуют и других представителей 
бизнеса.

6. От простого к сложному. От 
частного к общему.

7. Прежде чем принимать на себя 
какую-либо задачу оцениваются 
возможности Палаты: имеющийся 

Ксения Александровна Пушакова – 
директор департамента партнерских отношений 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края
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кадровый, временной, финансовый, 
организационный ресурс торго-
во-промышленной палаты. Если нет 
достаточного ресурса, лучше сразу 
об этом честно сказать и отказаться 
от задачи. Это только укрепляет ав-
торитет в глазах партнера.

8. Каждое направление работы 
департамента партнерских отноше-
ний должно быть самоокупаемым 
как минимум, а в идеале должно 
приносить доход, необходимый для 
поддержания и развития данного на-
правления в дальнейшем.

9. Доверие к сотрудникам и деле-
гирование полномочий. Специали-
сты департамента самостоятельно 
ведут работу по вверенным направ-
лениям в рамках имеющихся полно-
мочий. Но системный контроль каче-
ства обязателен.

10. Мы работаем в реальном сек-
торе. В реальных рыночных условиях. 
У нас нет средств из государственно-
го бюджета. Своими компетенциями 
мы помогаем решить имеющиеся у 
предприятий вопросы и берем плату 
за свои услуги.

11. Мы делаем свое дело профес-
сионально и качественно, а стои-
мость оказанных на высоком уровне 
услуг не может быть дешевой. Если 
вы предложите некачественную ус-
лугу и выставите низкую цену, клиент 
запомнит только то, что не получил 
того, что хотел. Если услуга предо-
ставлена на высшем уровне, ожида-
емый результат достигнут, предпри-
ятие обязательно обратится к вам в 
очередной раз и посоветует другим.

12. В основе организационной 
структуры и методики управления 
департамента партнерских отноше-
ний заложена идеология системы 
менеджмента качества. Соблюдение 
Политики Алтайской ТПП в области 
качества обязательно для всех со-
трудников.  

Коллектив департамента пар-
тнерских отношений под руковод-
ством Пушаковой К.А. проводит ра-
боту по расширению и укреплению 
членской базы, организует сопрово-
ждение работы комитетов Алтайской 
ТПП, взаимодействует с органами 
государственной власти, обществен-
ными объединениями предпринима-
телей по вопросам представления 

интересов членов Палаты, проводит 
торгово-экономические миссии, се-
минары, презентации российских и 
зарубежных предприятий, взаимо-
действует со средствами массовой 
информации, организует ежемесяч-
ный выпуск корпоративного журна-
ла «Наше дело». 

При непосредственном участии 
Ксении Александровны в целях ре-
шения уставных задач Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского 
края  работают десять профильных 
комитетов: в области здравоохра-
нения, строительства, безопасно-
сти предпринимательской деятель-
ности, информационных техноло-
гий, выставочно-ярмарочной дея-
тельности, рекламы, энергетики, 
образования, законодательства и 
права, транспорта. Комитеты со-
действуют развитию отраслевых 
видов предпринимательства, по-
могают в распространении опыта 
работы среди заинтересованных 
организаций. В состав комитетов 
входит более трети членов Палаты, 
профессионалов в различных обла-
стях. Комитеты проводят изучение 
и анализ нормативных актов, регу-
лирующих предпринимательскую 
деятельность, практику их приме-
нения, а также вырабатывают пред-
ложения по их совершенствованию. 
Работа в составе комитетов позво-
ляет поднимать наиболее острые 
и волнующие предпринимателей 
вопросы, привлекать к их обсуж-
дению представителей органов 
власти и социальных партнеров, 
вырабатывать совместные решения 
и запускать реальные механизмы 
воплощения принятых решений в 
жизнь.

С целью урегулирования отно-
шений предпринимателей с их со-
циальными партнерами, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления департамент под 
руководством Пушаковой К.А. ор-
ганизует участие представителей 
Палаты в работе общественных 
формирований, действующих при 
органах власти: Общественном со-
вете по развитию предприниматель-
ства при Губернаторе Алтайского 
края, межведомственной комиссии 
администрации края по устране-

нию административных барьеров и 
многих других. Пушакова К.А. пред-
ставляет интересы членов Палаты 
в общественном совете при управ-
лении Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры. 

Департамент партнерских отно-
шений осуществляет мониторинг 
внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий края с целью ана-
лиза состояния и выявления наи-
более перспективных направлений 
развития внешнеэкономических 
связей края, организует торгово-
экономические миссии.

В сфере формирования позитив-
ного имиджа предпринимательства 
департамент ежегодно организует 
региональный этап конкурса на со-
искание национальной премии ТПП 
РФ в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий», 
взаимодействует с Благотворитель-
ным фондом «Фонд помощи детям 
имени Примакова Е.М.» по оказа-
нию материальной помощи крае-
вым учреждениям, работающим с 
детьми, оставшимся без попечения 
родителей.   

Практическая деятельность и 
достигнутые результаты депар-
тамента партнерских отношений  
Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края под руководством  
Ксении Александровны признаны 
в российской системе торгово-про-
мышленных палат лучшей практи-
кой построения общественной рабо-
ты в интересах членских организа-
ций. Опыт по направлению обобщен 
в издании «Практика деятельности 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты», рекомендован к изучению 
и применению территориальными 
ТПП.

Трудовая и общественная дея-
тельность Пушаковой К.А. отмечена 
наградами Алтайской ТПП: Знаком 
отличия «Серебряный Меркурий», 
Почетной грамотой за большой 
вклад в организацию работы коми-
тетов Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты, Почетным знаком 
«Золотой Меркурий» за значитель-
ный вклад в распространение ци-
вилизованных принципов ведения 
бизнеса в Алтайском крае.
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Артем Алексеевич Артемов ро-
дился 31 июля 1986 года в г. Барна-
уле. В 2009 году окончил стомато-
логический факультет Алтайского 
государственного медицинского 
университета. Основное направле-
ние работы – эстетическая стома-
тология, имплантация. С 2009 по 
2021 гг. прошел дополнительное 
специализированное обучение на 
более чем 70 курсах повышения 
квалификации, включая зарубеж-
ные стажировки в Венгрии, Герма-
нии, Италии и Австрии у ведущих 
мировых специалистов в области 
дентальной имплантации. 

При непосредственном вовле-
ченном участии Артема Алексее-
вича от проработки концепта до де-
тального проекта и создания брен-
да собственной разработки, личном 
авторском надзоре за всеми эта-
пами строительства, оснащения, 
пуско-наладки, документального 
сопровождения и лицензирования, 
формирования команды професси-
оналов 12 апреля 2019 года открыт 
первый в системе торгово-промыш-
ленных палат Центр технологиче-
ского превосходства – Центр Сто-
матологии «Mercury».

Вопрос диверсификации услуг 
перед территориальными ТПП сто-
ял всегда. Выбирая новую сферу 
деятельности, Торгово-промыш-
ленная палата Алтайского края ру-
ководствовалась рядом факторов. 
Наряду с основной задачей уве-
личения доходности и повышения 
финансовой устойчивости работы 
Палаты была поставлена цель на 
собственном примере показать, 
что Алтайский край – это регион, в 
котором нужно и можно создавать 
успешные высокотехнологичные 
предприятия, отвечающие совре-
менным международным стандар-
там, работать на которых будет 
молодое поколение талантливых, 
грамотных и амбициозных специ-
алистов, прошедших обучение и 

получивших опыт практической 
работы в ведущих европейских 
профильных центрах. Вопрос удер-
жания молодежи, особенно талант-
ливой ее части, во всех регионах 
стоит одинаково остро. На девяно-
сто процентов сохранение в крае 
молодых способных специалистов 

зависит от наличия в регионе со-
временных предприятий, которые 
по своему техническому и техноло-
гическому оснащению, организа-
ционной структуре, уровню зара-
ботной платы позволяют молодежи 
полностью снять запросы в части 
профессиональной самореализа-

Артем Алексеевич Артемов – 
главный врач Центра Стоматологии «Mercury»
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ции и удовлетворить свои матери-
альные потребности.

С точки зрения возможности 
демонстрации успешного примера 
наибольшему количеству людей, 
Алтайская ТПП остановилась на ме-
дицинской сфере в области стома-
тологии. Потребность в получении 
этой услуги существует практически 
у каждого человека. Именно поэтому 
предоставление стоматологических 
услуг – самая высококонкурентная 
область в сфере частного здравоох-
ранения.

Заходить в эту область и рассчи-
тывать на успех можно лишь четко 
понимая собственное конкурент-
ное преимущество. Палата сделала 
ставку на  передовые технологии, 
изначально поставив перед собой 
задачу создания предприятия циф-
ровой стоматологии полного цикла. 
Предприятия, которое уже сейчас 
под руководством главного врача 
Артемова Артема Алексеевича ста-
ло в Алтайском крае профильным 
Центром Технологического Превос-
ходства.

Долгосрочная основа успеха  

Центра Стоматологии «Mercury» 
– всегда лучший продукт, услуга. 
Фундамент – отраслевые и управ-
ленческие знания, навыки, умения 
главного врача Артемова А.А. и ком-
петенции сформированной команды 
профессионалов.

Благодаря техническим и техно-
логическим возможностям специ-
алисты  Центра Стоматологии 
«Mercury» оказывают услуги паци-
ентам не только из Алтайского края, 
но и из других регионов страны, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, из других 
государств. Современные техноло-
гии позволяют всю предварительную 
работу по диагностике, составлению 
плана лечения, изготовлению инди-
видуальной хирургической оснастки 
проводить для пациента дистанци-
онно с использованием всех преиму-
ществ цифровизации. Единственное, 
что ему требуется на предваритель-
ном этапе – это получить по месту 
жительства и передать в цифровом 
формате данные первичного диагно-
стического обследования.

Организация работы согласно 
добровольным европейским прото-

колам доказательной медицины га-
рантирует высокое качество, а нали-
чие возможности проводить под се-
дацией или наркозом многочасовые 
операции сокращает период очного 
получения услуг.

При этом главным врачом равно-
значное внимание уделяется как соб-
ственно методам лечения, так и со-
ответствию помещений взыскатель-
ным требованиям по акустическому 
и визуальному комфорту пациентов. 
На этапе строительства Центра Сто-
матологии «Mercury» Артемовым А.А. 
тщательно проработана эргономика 
рабочих мест каждого доктора и ас-
систента, индивидуально подобра-
ны оптические приборы и средства, 
направленные на контроль качества 
осуществляемых манипуляций.

Каждое направление деятельно-
сти Центра стоматологии «Мерку-
рий» под руководством главного вра-
ча – доктора Артемова Артема Алек-
сеевича – представлено професси-
оналом, квалификация и репутация 
которого подтверждены обширной 
практикой и положительными отзы-
вами пациентов.
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Высокоточная компьютерная ди-
агностика с помощью цифрового 
3D-томографа, современная CAD/
CAM лаборатория для изготовления 
прецизионных ортопедических из-
делий методом фрезерования и 3D 
печати, оптическая система скани-
рования для получения трехмерных 
моделей полости рта, лечение под 
микроскопом, возможность прове-
дения лечения в состоянии сна для 
взрослых и детей – перечисленное 
обеспечивает возможность получить 
доступ к последним достижениям 
для всей семьи.

Разработаны и четко соблюдают-
ся внутренние стандарты качества 
и протоколы лечения, основанные 
на принципах доказательной меди-
цины. Открытость, доверие, поря-
дочность, профессионализм и обя-
зательность – основные принципы 
работы клиники. Весь процесс ле-
чения визуализирован для пациента 
посредством трансляции на монитор 
высокого разрешения.

После начала работы Центра сто-
матологии «Меркурий» авторитет 
Палаты в деловых и официальных 
кругах, среди членов Палаты, ее ак-
тива, членов Совета Палаты, много-
кратно возрос. Воспользовавшись 
услугами Центра, люди на практике 
удостоверились, что создавать тех-
нологии мирового уровня в крае воз-
можно, профессионалы есть.

Уровень работы докторов и инже-
неров Центра в сочетании с передо-

вым оснащением позволяет прово-
дить самые сложные операции, ко-
торые сегодня возможны в междуна-
родной практике. Ряд работ, прове-
денных лично Артемовым А.А. и под 
непосредственным руководством 
Артема Алексеевича, уникален, 
вызывает неподдельный интерес у 
профессионалов на международных 
научно-практических конференциях 
и позволяет говорить о зарождении 
на базе  Центра собственной школы, 
а в перспективе – о создании в крае 
кластера стоматологических тех-
нологий, ядром которого является 
центр технологического превосход-
ства Центр Стоматологии «Mercury».

Роботизированная производ-
ственная база позволяет выполнять 
заказы на ортопедические изделия 
как российских, так и зарубежных 
стоматологических клиник, фор-
мируя новое для края направление 
– экспорт стоматологических услуг. 
Консультации и лечение иностран-
ных клиентов Центра стоматологии 
«Меркурий» обеспечены услугами 
переводчиков. Для научно-практиче-
ских семинаров и специализирован-
ных конференций по обмену опытом 
предусмотрено использование со-
временных мультимедийных техно-
логий с интеграцией как для прове-
дения web-мероприятий, так и непо-
средственного присутствия в конфе-
ренц-зале, рассчитанном на пятьде-
сят участников, с on-line трансляцией 
новых методов лечения.

Изначально исходя из поставлен-
ной цели концепция проекта, разра-
ботанная Артемовым А.А., предусма-
тривала не адаптацию под оказание 
стоматологических услуг помещений 
в жилых зданиях, а проектирование 
центра технологического превос-
ходства, отвечающего самым вы-
соким требованиям как российских 
стандартов, так и стран-лидеров в 
области цифровой стоматологии. В 
этой связи для размещения выбран 
10 этаж бизнес-центра «Парус», рас-
положенного в экологически чистой 
зоне г. Барнаула на берегу реки Обь 
в туристическом и медицинском кла-
стере.

Создание с чистого листа Центра 
Стоматологии «Mercury», полностью 
занимающего этаж административ-
ного здания, позволило воплотить в 
реальность в г. Барнауле имеющиеся 
на данный момент мировые стома-
тологические разработки в области 
диагностики, лечения и протезиро-
вания. 

Площадь клиники составляет 
500 квадратных метров, на которых 
располагаются 5 просторных высо-
котехнологичных стоматологических 
кабинетов, включая операционную. 
Со смотровой площадки открывает-
ся красочный вид с высоты птичьего 
полета на реку Обь, мост, Нагорный 
парк и набережную – объекты тури-
стического кластера «Барнаул – гор-
нозаводской город».

Совокупность перечисленного де-
лает Центр Стоматологии «Mercury» 
уникальным и единственным подоб-
ным стоматологическим центром в 
Алтайском крае.

Под руководством доктора Ар-
темова Артема Алексеевича создан 
действительно Центр Технологиче-
ского Превосходства в области циф-
ровой стоматологии полного цикла. 
Подтверждением этого факта слу-
жит то, что ведущие европейские 
производители и поставщики стома-
тологического оборудования и рас-
ходных материалов премиум сегмен-
та определяют Центр Стоматологии 
«Mercury» в качестве отраслевого 
«опинион лидера», то есть предпри-
ятия, которое формирует и задает 
основные тренды по развитию техно-
логий. 
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Мария Валерьевна Семенова ро-
дилась 13 декабря 1986 года в горо-
де Славгороде, в 2009 году окончила 
факультет политических наук Алтай-
ского государственного университе-
та по специальности «Документове-
дение и документационное обеспе-
чение управления».

В 2010 году принята на работу в 
Алтайскую ТПП секретарем-рефе-
рентом. С 2015 года возглавляет 
административно-хозяйственный де-
партамент Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края.

В ведении Семеновой М.В. нахо-
дятся: контроль сроков исполнения 
распоряжений, трудовой и произ-
водственной дисциплины; соблюде-
ние установленных требований при 
ведении переписки; организация и 
поддержание работы средств связи 
и локальной вычислительной сети,  
электроснабжения, кондициониро-
вания, пожарной и охранной сигна-
лизации; автотранспортное обслу-
живание предприятия; обеспечение 
исполнения нормативных требова-
ний при работе с персональными 
данными; организация и контроль 
за чистотой и порядком в офис-
ных помещениях; режим доступа в 
офисы Палаты и помещения, пре-
доставляемые в аренду третьим 
лицам; контроль за соблюдением 
корпоративного стиля в интерьере, 
представительской и иной продук-
ции организации; контроль предо-
ставления необходимых для жизне-
обеспечения офисов услуг ресур-
соснабжающими организациями 
на предмет цены/качества/сроков; 
документооборот; сдача в аренду 
помещений, принадлежащих Тор-
гово-промышленной палате Алтай-
ского края на праве собственности; 
административное и хозяйственное 
обеспечение деятельности Алтай-
ской ТПП (включая филиалы); под-
бор и контроль подрядчиков при вы-
полнении работ текущей необходи-

мости и в рамках реализации новых 
проектов Палаты.

С точки зрения организации 
управления, работа торгово-про-
мышленной палаты – это бизнес. 
Стратегическая основа успеха Па-
латы – всегда лучший продукт, ус-

луга. Фундамент – безусловное 
следование всеми работниками по-
литике Алтайской ТПП в области 
качества. Управление качеством это 
в первую очередь системный кон-
троль. Чтобы повседневная работа 
строилась в соответствии с идеоло-

Мария Валерьевна Семенова – 
директор административно-хозяйственного департамента 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края
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гией менеджмента качества, необ-
ходимо четкое и своевременное вы-
полнение распоряжений непосред-
ственных и прямых руководителей 
(в рамках должностных обязанно-
стей работников) в формате отдан-
ного распоряжения при обязатель-
ном соблюдении срока отданного 
распоряжения, уведомлении долж-
ностного лица, отдавшего распоря-
жение, о выполнении и получении 
подтверждения, что распоряжение 
выполнено. Мария Валерьевна обе-
спечивает своей работой актуаль-
ный контроль исполнения распоря-
жений – важнейший элемент успеха 
на рынке.

С точки зрения хозяйственного 
обеспечения текущей деятельно-
сти, работа торгово-промышленной 
палаты – это бизнес. У Палаты нет 
финансирования из бюджета. Все, 
что планируется потратить, органи-
зация должна сначала заработать. 
Это первое, чем руководствуется 
директор административно-хозяй-
ственного департамента. До при-
нятия решения о приобретении то-
вароматериальных ценностей для 
нужд организации  Семеновой М.В. 
проводится тщательный мониторинг 
рынка с целью выбора лучшего по-
ставщика по соотношению цена/ка-
чество/сроки.

С точки зрения проведения ме-
роприятий, работа торгово-промыш-
ленной палаты – это бизнес. Все 
системы: кондиционирования, вен-
тиляции, электроснабжения, муль-
тимедийная и передачи данных; 
снабжение необходимой продукци-
ей, автотранспортное и техническое 
сопровождение должны работать 
безукоризненно и незаметно для 
участников деловых приемов, кру-
глых столов и совещаний в Алтай-
ской ТПП. Партнерам комфортно, 
удобно работать в Палате – в этом 
заслуга директора административ-
но-хозяйственного департамента 
Семеновой М.В. 

С точки зрения удобства парков-
ки, визуального восприятия здания 
бизнес-центра «Парус», в котором 
расположена Палата, в любое вре-
мя дня и ночи, независимо от сезо-
на года, работа торгово-промыш-
ленной палаты – это бизнес. Мария 

Валерьевна руководствуется аксио-
мой: «Некрасивое – не летит». Ины-
ми словами, все, что качественно и 
эффективно, выглядит гармонично 
и красиво. Это касается и первого, 
формирующего мнение, впечатле-
ния от здания и прилегающей тер-
ритории, вестибюля и информатив-
ности пиктограмм в общественном 
пространстве, приветливости персо-
нала, чистоты и порядка. Работа по 
организации и контролю перечислен-
ного ведется Марией Валерьевной на 
постоянной основе. Первое впечат-
ление членов Палаты, клиентов ор-
ганизации закрепляется и поддержи-
вается в ходе последующих визитов. 
Забота о визуальном, акустическом 
комфорте посетителей, соблюдение 
противоэпидемиологических меро-
приятий дают благодарную обратную 
связь как со стороны постоянных пар-
тнеров, так и тех, кто впервые оказал-
ся в Палате.

С точки зрения текущего сервиса, 
работа торгово-промышленной па-
латы – это бизнес. Обслуживание 
клиентов Палаты на высоком уров-
не качества, образцовая организа-
ция взаимодействия с партнерами 
– ключевые конкурентные преиму-
щества Алтайской ТПП на рынке. В 
этом существенная заслуга работы 
административно-хозяйственного 
департамента под руководством 
Марии Валерьевны, следующей 
правилу: «Нет культуры производ-
ства – нет качества». Сотрудни-
ки департамента незаметны для 
контрагентов и участников меро-
приятий, при этом все хозяйствен-
ные вопросы решены безупречно и 
своевременно, с творческим и ини-
циативным подходом, с максималь-
ной эффективностью соотношения 
затрат/полученного результата. 

С точки зрения развития, рабо-
та торгово-промышленной палаты 
– это бизнес. Вопрос диверсифика-
ции услуг перед территориальными 
ТПП стоит всегда. В реализации 
новых сфер деятельности Торго-
во-промышленная палата Алтай-
ского края, наряду с основной зада-
чей увеличения доходности и повы-
шения финансовой устойчивости, 
всегда ставит цель на собственном 
примере показать, что Алтайский 
край – это регион, в котором нужно 
и можно создавать успешные вы-
сокотехнологичные предприятия, 
отвечающие международным стан-
дартам. Заходить в новые проек-
ты и рассчитывать на успех можно 
лишь при четко организованном 
Марией Валерьевной администра-
тивно-хозяйственном обеспечении 
и контроле всех этапов: начиная 
от проектирования, заканчивая 
пуско-наладкой оборудования и 
ведением текущего технического 
обслуживания и обновления произ-
водственной базы.

Чтобы административно-хозяй-
ственный департамент Алтайской 
ТПП  в полной мере отвечал ме-
няющимся потребностям рынка, за-
просам членов Палаты и клиентов 
организации, Марией Валерьевной 
во взаимодействии с руководителя-
ми всех направлений деятельности 
Палаты ведется постоянный аудит 
бизнес-процессов подразделения 
на предмет актуализации и увели-
чения эффективности работы.  

Именно объединение практи-
ческого опыта руководителей де-
партаментов организации, сфор-
мировавших школы передовых 
компетенций по направлениям де-
ятельности в системе торгово-про-
мышленных палат, понимающих по-
требности предприятий-членов Па-
латы, контрагентов и партнеров, с 
нацеленной на конкретику работой 
административно-хозяйственного 
департамента Алтайской ТПП под 
руководством Марии Валерьевны 
дает лучший результат.

За добросовестное и ответ-
ственное отношение к работе Се-
менова М.В. награждена Знаком от-
личия Алтайской ТПП «Серебряный 
Меркурий». 



www. alttpp.ru50 «НАШЕ ДЕЛО», специальный выпуск  2021 г.

30 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ТПП. ДОСТИЖЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Олеся Сергеевна Князева роди-
лась 27 октября 1977 года в г. Бийске 
Алтайского края, в 1999 году окончи-
ла экономический факультет Алтай-
ского государственного аграрного 
университета, специальность – эко-
номист.

С 2002 года работала главным 
бухгалтером в коммерческих орга-
низациях г. Барнаула (ООО «Медиа-
группа ФМ-Продакшн», группа ком-
паний «Сибтара», ООО «Алтайский 
картофель»). В феврале 2021 года 
успешно прошла конкурсный отбор 
на соискание должности и принята 
на работу главным бухгалтером Ал-
тайской ТПП. Критериями подбора 
кандидата на должность финансо-
вого руководителя Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
являлись, наряду с высокой профес-
сиональной компетентностью, прак-
тическим опытом руководства кол-
лективом бухгалтерии, системной 
требовательностью ко всем сотруд-
никам организации и контрагентам 
на предмет соблюдения финансовой 
дисциплины, знанием актуальных 
программных средств автоматиза-
ции бухгалтерского сопровождения 
хозяйственной деятельности пред-
приятия, безусловным контролем 
соблюдения паритета интересов 
организации/работника, – соответ-
ствие корпоративным принципам 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края: открытость, доверие, 
порядочность, профессионализм, 
обязательность.

Предъявляемые к главному бух-
галтеру Алтайской ТПП высокие 
требования по знаниям, навыкам и 
деловым качествам обусловлены ди-
намичностью развития Палаты, со-
вершенствованием форм и методов 
оказываемых услуг в соответствии с 
актуальными вызовами рынка, вве-
дением новых высокотехнологичных 
направлений хозяйственной деятель-
ности в целях повышения финансо-
вой устойчивости и темпов развития 

организации. Алтайская ТПП являет-
ся лидером в Сибирском федераль-
ном округе по объему оказанных ус-
луг и в целом в системе российских 
торгово-промышленных палат зани-
мает второе место в стране, следуя за 
Московской ТПП, по такому важному 
финансовому показателю, как доход 

от выведения на рынок собственных 
брендов мирового уровня, пользую-
щихся стабильным спросом.

Перечисленное, совместно с по-
стоянной работой по повышению 
производительности труда на осно-
ве идеологии системы менеджмента 
качества, инфраструктурным эле-

Олеся Сергеевна Князева – 
главный бухгалтер Торгово-промышленной палаты Алтайского края
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ментом постоянного внутреннего 
финансового аудита которой являет-
ся бухгалтерия, требует от главного 
бухгалтера способности в режиме 
многозадачности анализировать 
большие объемы информации и опе-
ративно принимать верные решения 
в интересах организации.

Под руководством Олеси Серге-
евны достигнуты конкретные практи-
ческие результаты по автоматизации 
бухгалтерского сопровождения те-
кущей хозяйственной деятельности, 
оптимизации бизнес-процессов, на-
правленной на дальнейшее совер-
шенствование как работы с клиента-
ми, так и на финансовое управление, 
отвечающее потребностям рынка и 
целевой общественной работе в ин-
тересах членов Палаты.

Финансовая устойчивость орга-
низации на системной основе кон-
тролируется Князевой О.С. – в основу 
планирования уставной предприни-
мательской деятельности Алтайской 
ТПП заложена окупаемость всех 
направлений (видов оказываемых 
услуг и общественной работы). Еже-
квартально предоставляемая глав-
ным бухгалтером репрезентативная 
аналитика финансово-хозяйствен-
ной деятельности в целом по органи-
зации и отдельно по подразделениям 
позволяет своевременно принимать 
управленческие решения, направ-
ленные на поступательное развитие 
Палаты.
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Ирина Яловая, Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, кафедра «Инновационное предпринимательство»

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ:  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЯРКИХ ПРИМЕРАХ 
ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ –  ЧЛЕНОВ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Становление и укрепление Рос-
сии как государства неразрывно свя-
зано с предпринимательством. Купцы 
и промышленники развивали города, 
осваивали новые территории, стояли 
у истоков социальной и транспортной 
инфраструктуры. Благодаря их сози-
дательной энергии, активной жизнен-
ной позиции, готовности постоянно 
учиться, искать и внедрять новое Рос-
сия стала одной из ведущих мировых 
держав. 

Объединение опыта прошлого, ко-
лоссального наследия индустриаль-
ного и научно-технического развития 
страны в XX столетии под управ-
лением государства, со смелостью 
и решительностью народа России 
заложили мощный фундамент воз-
рождения отечественного предпри-
нимательства в XXI веке.

Сегодня мы видим доказательные 
результаты: отечественные предпри-
ятия гарантированно удовлетворяют 
внутренний спрос в качественных то-
варах и услугах, уверенно возвраща-
ют традиционные зарубежные рынки 
сбыта, радуют примерами успешной 
конкуренции в высокотехнологичных 
секторах стран – драйверов науч-
но-технического развития.

Хронистам затруднительно систе-
матизировать и структурировать эта-
пы развития инновационного пред-
принимательства в новейшей исто-
рии страны в силу совокупности фак-
торов: новизна информации и объек-
тивное отсутствие аналогов; скорость 
происходящих изменений благодаря 
высокой адаптивности отечественно-
го бизнеса к вызовам времени и рын-
ка; объяснимое желание конфиден-
циальности для сохранения приори-
тета передовых разработок и прорыв-
ных решений. Успешные российские 

бизнесмены, сделавшие себя сами в 
жесткой конкурентной борьбе с име-
ющими богатый опыт и наработанную 
столетиями практику рыночных про-
тивостояний западными компаниями 
на открывшемся миру российском 
рынке, не склонны к самопиару. Это 
люди, которые в непростых 90-х го-
дах взяли на себя ответственность за 
трудовые коллективы, сделали все от 
них зависящее для сохранения и мо-
дернизации предприятий, сумели до-
стойно ответить на требования пере-
мен, смело и решительно, со знанием 
дела и нарабатыванием современ-
ных компетенций, интегрировав свои 
предприятия в динамично развиваю-
щиеся технологические цепочки XXI 
века. Таких людей выделяет общее 
качество – успеха достигают только 
те, кто увлеченно занимается своим 
делом, ставит цели, которые выходят 
за пределы человеческой жизни, уве-
ренно смотрит вперед. 

И есть организация в России, под 
эгидой которой на добровольной ос-
нове уже тридцать лет объединяются 
люди дела из всех отраслей эконо-
мики, вместе представляющие се-
рьезную конструктивную движущую 
силу устойчивого поступательного 
развития государства, – Торгово-про-
мышленная палата России – крупней-
ший и авторитетнейший бизнес-союз 
страны.

Система российских торгово-про-
мышленных палат – это место, где 
собрались люди, которые творят 
будущее здесь и сейчас, делятся с 
коллегами  отраслевыми секретами 
и опытом, историей своего успеха, 
издают книги, позволяющие тира-
жировать и масштабировать лучшие 
практики, обеспечивают сохранение 
традиций и преемственность россий-

ского предпринимательства сквозь 
эпохи. 

Это именно то место, где можно 
получить достоверную информацию, 
первоисточники для систематизации 
и структурирования этапов развития 
инновационного предприниматель-
ства в новейшей истории России.

Выбор Алтайской ТПП для этих 
целей не случаен. Торгово-промыш-
ленная палата Алтайского края с 1991 
года своей работой содействует раз-
витию социально ориентированной 
экономики в Алтайском крае, ее инте-
грированию в российскую и мировую 
хозяйственные системы. Ряд успеш-
но реализованных проектов не имеет 
аналогов – лучшие практики являют-
ся предметом обмена компетенциями 
в системе торгово-промышленных 
палат. Коллективом Алтайской ТПП 
обобщенный опыт детализирован в 
организационно-методическом ру-
ководстве «Практика деятельности 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты», пользующемся востребо-
ванным отраслевым интересом. 

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края, объединяя успеш-
ные и активно развивающиеся пред-
приятия региона – примеры  инно-
вационного предпринимательства, 
сама является ярким образцом  тех-
нико-технологических нововведений 
и внедрения инноваций. На протя-
жении трех десятилетий Алтайская 
ТПП является лидером среди палат 
Сибири по всем основным направле-
ниям деятельности и занимает второе 
место в стране, следуя за Московской 
ТПП, по такому важному финансово-
му показателю, как доход от выведе-
ния на рынок собственных брендов 
мирового уровня, пользующихся ста-
бильным спросом.



www. alttpp.ru 53«НАШЕ ДЕЛО», специальный выпуск  2021 г.

30 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ТПП. ДОСТИЖЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Развитие инновационного пред-
принимательства в России можно 
разделить на следующие этапы, 
характеризирующиеся своими 

особенностями, в зависимости от 
социально-экономической ситуа-
ции в стране и геополитического 
положения в мире, и для каждого 

этапа есть много примеров дея-
тельности предприятий – членов 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края:

I. В РАМКАХ 
КООПЕРАТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СССР  
(конец 80-х гг. XX века)

В конце 1980 годов производ-
ственные кооперативы стали ос-
новной организационно-правовой 
формой легализованной предпри-
нимательской деятельности в СССР. 
19 ноября 1986 года Закон СССР 
«Об индивидуальной трудовой де-
ятельности» разрешил гражданам 
и членам их семей параллельные 
заработки в свободное от основной 
работы время, а 5 февраля 1987 года 
Советом Министров СССР принято 
постановление «О создании коопе-
ративов по производству товаров 
народного потребления».  Некото-
рые кооперативы были организо-
ваны учеными и инженерами, кото-

Владимир Куликов (второй – слева) 

тиве «Здоровье» ученые и доктора 
оказывали услуги на основе инно-
вационных разработок, невостребо-
ванных государственным плановым 
здравоохранением.

рые выпускали свою продукцию на 
основе инновационных разработок, 
невостребованных государственным 
массовым советским плановым про-
изводством.

Примером первого (и последу-
ющих) этапов развития инноваци-
онного предпринимательства яв-
ляется научно-производственная 
деятельность компаний под руко-
водством Владимира Павловича 
Куликова (д.м.н., профессор, член Со-
вета Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края, председатель Коми-
тета  Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края по здравоохранению, 
генеральный директор ООО «Хелми»).

В 1988 году Куликовым Влади-
миром Павловичем открыто одно из 
первых коммерческих предприятий 
в СССР – научно-производственный 
кооператив «Здоровье». В коопера-
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Леонид Ермолаев, Борис Чесноков

Еще один пример – медицин-
ский кооператив «Интервал» – 
доктора – единомышленники в сте-
нах «Интервала» (предприятие – 
член Алтайской ТПП) воплотили то, 
что невозможно было внедрить в ус-
ловиях государственной медицины: 
особое отношение врачей к пациен-
там, отсутствие жестких норм време-
ни приема, отличное материальное 
обеспечение лечебного процесса, 
небольничный комфорт. 

Поскольку рынок СССР в данный 
период характеризовался дефици-
том товаров и услуг, инновационные 
разработки, в первую очередь по-
требительского плана, были широко 
востребованы и соответствующие 
кооперативы успешно развивались. 
Однако в силу слабой конкурен-
ции на советском рынке некоторые 
инновации носили поверхностный 
характер и не выдержали конкурен-

ции с западными аналогами на вто-
ром этапе развития инновационного 
предпринимательства.

II. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РФ, ОТКРЫТИЕ РЫНКА 
(90-е гг. XX века)

С 1991 г. с легализацией частной 
собственности, введением новых ор-
ганизационно-правовых форм пред-
приятий, открытием российского 
рынка для зарубежных поставщиков 
начинается этап развития, харак-
теризующийся ужесточением кон-
куренции, естественным рыночным 
отбором инноваций. 

С начала 90-х годов на российский 
рынок пришли глобальные западные 
игроки в каждой перспективной ры-
ночной нише, включая здравоохране-
ние. Предприятия Владимира Павло-

вича Куликова достойно выдержали 
конкуренцию. Начав в 90-е годы с по-
ставок в РФ иностранного оборудова-
ния,  постепенно сформировали шко-
лу профильных компетенций, перей-
дя к комплексному решению вопро-
сов заказчиков на базе оригинальных 
собственных решений. В 1996 году на 
базе кооператива «Здоровье» учреж-
дено ЗАО «Медицинская научно-про-
изводственная компания «Хелми» (в 
дальнейшем ООО «Випкер»).

Медицинский центр «Интер-
вал»  (генеральный директор Ер-
молаев Леонид Матвеевич, член 
Алтайской ТПП) продолжил свое 
устойчивое поступательное раз-
витие, заложив основу многопро-
фильного предприятия, оказыва-
ющего различные виды медицин-
ской помощи.
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Компания ООО 
«НТЦ Галэкс» (ди-
ректор Графеев 
Владимир Алфи-
евич, член Совета 
Алтайской ТПП), ос-
нованная в октябре 
1993 года, – еще один 
яркий пример, харак-
теризующий данный 
этап. Начав на мо-
мент основания со 
штата компании в 5 
человек, сегодняшня 
Научно-технический 
центр «Галэкс» – одна 
из крупнейших мно-
гопрофильных регио-
нальных ИТ-компаний 
России. «НТЦ Галэкс» 
завоевал лидирую-
щее положение на 
рынке, став партне-
ром ведущих произво-
дителей компьютер-
ного и офисного обо-
рудования.

Научно-производственная фирма «Алтайский букет»

Развитие компаний под не-
посредственным руководством 
Мухортова Сергея Алексеевича 
(член Совета Алтайской ТПП,  ге-
неральный директор ООО НПФ 

«Алтайский букет») – это инно-
вационное предпринимательство: 
поиск и использование новых пу-
тей развития предприятия через 
создание новых технологий, про-

дуктов, использование передовых 
форм управления. Сергей Алек-
сеевич готов брать на себя риски, 
связанные с финансовой деятель-
ностью предприятия. Ведь не каж-
дый новый продукт сразу находит 
признание потребителя. 

В 1991 году Сергей Алексеевич 
стал соучредителем научно-про-
изводственной фирмы «Алфит», 
в 1997 году основал ООО НПФ 
«Алтайский букет» – первую в 
своей биографии компанию, ини-
циатором создания которой стал 
он сам. После этого было еще око-
ло двух десятков коммерческих 
и некоммерческих инициатив, 
часть из которых работает сей-
час: АлтайБрэнд, Фито-Пам, Ал-
тай-Занддорн, сельхозкооператив 
«Доверие», потребительский коо-
ператив «Надежда», Ассоциация 
производителей и потребителей 
традиционных растительных ле-
карственных средств и др. 
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Интересной особен-
ностью II этапа является 
то, что инновационная 
деятельность начинает, 
иногда стихийно, вестись 
не только небольшими 
фирмами, выросшими из 
советских кооперативов, 
но и крупными заводами, 
ставшими частной соб-
ственностью в рамках 
приватизации и предпри-
нимавшими шаги по со-
хранению своей ниши на 
отечественном рынке и по 
выходу на прямые постав-
ки за рубеж: 

Виктор Герман представляет продукцию АЗПИ премьер-министру РФ Михаилу Фрадкову и губернатору 
Алтайского края Александру Карлину, 2006 год

Визит президента России 
Бориса Ельцина на АЗПИ, 1992 г.

Алтайский завод прецизионных 
изделий (председатель правления 
Герман Виктор Адольфович, член 
Алтайской ТПП)  

АЗПИ организован в 1991 году 
на базе цеха топливной аппарату-
ры Алтайского моторного завода. В 
1994 году начата серийная постав-
ка малогабаритных распылителей 
производства АЗПИ американской 
компании AMBAC International, в 
1998 году – форсунок на конвей-
ер Минского моторного завода, в 
2005 году – форсунок на конвейер 
ПАО «КАМАЗ». В 2004 году состоялся 
переезд в новый производственный 
корпус без остановки основного про-

изводства. В 2013 году организована 
серийная поставка инжекторов CR 
собственного производства для ди-
зельных двигателей EURO-4, EURO-5 
на сборочный конвейер ПАО «Автоди-
зель» (г. Ярославль). 

Одно из основных направлений 
деятельности Алтайского завода пре-
цизионных изделий – электроуправ-
ляемая топливная аппаратура.

Производственное подразделение 
гарантийного и сервисного обслужи-
вания занимается интенсивным раз-
витием сети авторизованных центров 
технического обслуживания и ремон-
та топливной аппаратуры «АЗПИ-Сер-
вис». 
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Компания «Эвалар» (генераль-
ный директор Прокопьева Лариса 
Александровна, член Алтайской 
ТПП) создана в 1991 году на базе 
ФНПЦ «Алтай», г. Бийск. Акциони-
рованное предприятие возглавила 
Лариса Александровна Прокопьева, 
тогда старший научный сотрудник и 
руководитель технологической груп-
пы ФНПЦ. В результате конверсии 
предприятие перешло от производ-
ства холодных газов для военной 
промышленности к выпуску декора-
тивной косметики в партнерстве с 
польской компанией Polena. 

Через три года «Эвалар» при-
ступил к производству лекарствен-
ных средств. Компания освоила 
выпуск брикетов лекарственных 
трав, а позднее получила патент на 
промышленную технологию перера-
ботки алтайского мумие и вышла в 
нишу биодобавок. Вторым успешным 
препаратом стала БАД из пищевой 
микроцеллюлозы, служившая сред-
ством для похудения.

В 1996 году «Эвалар» начал ак-
тивную кампанию по продвижению 
продукции, что при стабильном ка-
честве увеличило выручку вдвое, до 
17 млн рублей. В 1997 году выручка 
удвоилась. В 1998 году выросла до 78 
млн рублей, а через три года соста-
вила 138 млн рублей. 

В жесткой рыночной конкуренции 
выживают только самые сильные 
игроки. Именно инновационно ори-
ентированное предприятие способно 

выжить в этой борьбе, самой сво-
ей деятельностью реализуя миссию 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края – полномасштабное 
интегрирование экономики региона 
в российскую и мировую хозяйствен-
ные системы. Инновации помогают 
выйти на новые рынки, удовлетво-
рить новые потребности покупателей. 
Продукция отечественных предприя-
тий вынуждена конкурировать с им-
портными товарами. В свою очередь 
интенсивность инновационной дея-
тельности влияет на общий уровень 
экономического развития страны.

На II этапе какая-либо системная 
роль государства в развитии инно-
вационного предпринимательства 

отсутствует. Популярной является 
идея, что глобальный рынок само-
стоятельно все расставит на свои ме-
ста, а российская промышленность 
интегрируется в международное рас-
пределение труда. 



www. alttpp.ru58 «НАШЕ ДЕЛО», специальный выпуск  2021 г.

30 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ТПП. ДОСТИЖЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

III. АДАПТАЦИЯ ЗАПАДНОЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ К РОССИЙСКИМ 
РЕАЛИЯМ,  ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ КУПЦОВ И 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
(с 90-х гг. XX века 
по настоящее время)

С начала 90-х годов на россий-
ский рынок пришли глобальные игро-
ки – в энергетике Siemens, Alstom, 
General Electric и т.д., в оборудовании 
для строительства, транспортиров-
ки газо- и нефтепродуктов, маши-
ностроении – Caterpillar, Komatsu, 
Liebherr и т.д. – и так в каждой пер-
спективной рыночной нише. Инже-
нерно-технический персонал пере-
численными западными компаниями 
формировался из отечественных 
инженеров и ученых, оказавшихся 
в непростой социально-экономиче-
ской ситуации при становлении ка-
питализма в РФ: в результате рос-
сийские отделения западных фирм 
оказались укомплектованы лучшими 
профильными инженерами и уче-
ными-практиками. Позднее ряд из 
них, получив предпринимательские 
знания и рыночные навыки обеспе-
чения потребностей перспективных 
отраслевых клиентов, основал оте-
чественные школы передовых ком-
петенций, успешно конкурирующие 
в своих отраслях экономики за счет 
синергетического эффекта – объе-
динения собственных инновацион-
ных разработок с приобретенными 
бизнес-компетенциями. 

III этап также характеризуется 
вторым очевидным трендом: изна-
чально российские компании, начав-
шие в 90-е годы с поставок в РФ ино-
странного оборудования, постепенно 
сформировали собственную инже-
нерно-техническую школу и стали 
не только и не столько продавцами 
систем и агрегатов чужого производ-
ства, а системными интеграторами, 
способными комплексно решать по-
требности клиентов «под ключ», от 
проектирования до монтажа/стро-
ительства и последующего сервис-
ного сопровождения, добавляя на 
каждом из бизнес-этапов свои инно-
вационные решения, позволяющие 
успешно конкурировать.  

Примеры:  АО «Источник Плюс». 
В 1998 году Валерий Никола-

евич Осипков (член Совета Ал-
тайской ТПП, к.т.н., генеральный 
директор АО «Источник Плюс»), 
объединив ученых и конструкторов 
оборонных предприятий г. Бийска, 
создал группу компаний «Источ-
ник», которая теперь является од-
ной из ведущих в мире по разра-
ботке и производству модульных 
средств пожаротушения. 

Освоение высоких технологий 
в промышленности и выпуск но-
вой наукоемкой продукции вкупе 
с исполнением мер по коммер-
ческому продвижению являются 
ключевыми факторами устойчиво-
го экономического роста для боль-
шинства индустриально развитых 
стран мира. Научно-исследова-
тельская и опытно-конструктор-
ская деятельность АО «Источник 
Плюс» требует осуществления 
передовых управленческих реше-
ний для создания многоуровневой 
системы подготовки кадров и соз-
дания предпосылок для форми-
рования устойчивой системы ин-
новационных разработок внутри 
предприятия: образовательная 
деятельность, фискальные меры, 
стимулирование обмена опытом. 

Инновационная деятельность АО 
«Источник Плюс» системна в про-
ведении указанных мер в жизнь 
и продиктована не только реали-
ями и требованиями времени, но 
и осознана на уровне управлен-
ческих кадров, на постоянной ос-
нове устремленных к созданию 
новых отраслевых продуктов, эф-
фективно решающих вопросы, сто-
ящие перед заказчиками.

Сегодня выпускаемые АО 
«Источник Плюс» модули по эф-
фективности, надежности и экс-
плуатационным характеристикам 
превосходят отечественные и зару-
бежные аналоги, имеют меньшую 
стоимость, тушат очаги пожара при 
различной ориентации в простран-
стве. Продукция предприятия вос-
требована на всей территории Рос-
сии и поставляется в зарубежные 
страны. Осипков Валерий Никола-
евич – кандидат технических наук, 
заслуженный машиностроитель 
РФ. Под его руководством разра-
ботаны и освоены в серийном про-
изводстве более 50 модификаций 
модулей порошкового пожаротуше-
ния, внедрение которых позволило 
значительно повысить пожарную 
безопасность объектов различного 
назначения. 

Визит заместителя министра МЧС РФ А.П. Чуприян, 
демонстрация продукции, 2005 год
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Съезд Алтайской ТПП, 2004 год

Выставка Инфоком, 2006 год

Коллектив «НТЦ Галэкс»

«Научно-технический центр 
Галэкс»

Деятельность компании ориенти-
рована на корпоративных клиентов, 
среди которых органы государствен-
ной власти, промышленные предпри-
ятия, банки, предприятия торговли, 
учреждения здравоохранения и об-
разования и другие. 

Предприятием был выполнен ряд 
социально значимых проектов. Реа-
лизованы SAM-проекты для заказчи-
ков. 

SAM Services – это предо-
ставляемые во всем мире про-
фессиональные консалтин-
говые услуги по методологии 
Microsoft для подготовки тех-
нологического плана развития 
ИТ-инфраструктуры клиента 
на основе его бизнес-задач.

Компания производит компью-
теры под маркой «GLX». Сертифи-
цированный сервисный центр «НТЦ 
Галэкс» осуществляет гарантийный и 
послегарантийный ремонт оборудо-
вания, в том числе на компонентном 
уровне (замена BGA-компонентов), 
техническую поддержку на условиях 
аутсорсинга. Сервисные договоры 
заключены с различными компания-
ми – производителями, квалифици-
рованные специалисты имеют меж-
дународные сертификаты.
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Агропромышленная группа 
«Алтайские закрома» (председа-
тель Совета директоров Терновой 
Александр Иванович, к.э.н., член 
Совета Алтайской ТПП) 

В 1998 году Терновой А.И. возгла-
вил ОАО «Повалихинский комбикор-
мовый завод». В этом же году создана 
Агропромышленная группа «Алтай-
ские закрома», в которой Александр 
Иванович стал председателем Сове-
та директоров. 

Первым предприятием, вошед-
шим в состав агропромышленной 
группы «Алтайские закрома», стал 
Барнаульский хлебокомбинат №4 
– одно из крупнейших предприятий 
хлебобулочной и кондитерской про-
мышленности региона, лидер в своей 
области. Предприятие, основанное 
15 ноября 1958 года, стабильно рабо-
тает на протяжении десятилетий, по-

Александр Терновой, Борис Чесноков

стоянно расширяя свой ассортимент. 
Терновым А.И. в основу структуры 
«Алтайских закромов» положена 
идеология замкнутого, вертикально 
интегрированного холдинга, объеди-
нившего 5 производственных площа-
док: ООО «Хлеб-4», ООО «Повали-
хинский комбинат зернопереработки 
«Алтайские закрома», ООО «Новое-
ловская птицефабрика», ООО «Агро-
Лад», ООО «АгроМельник». 

«Кто хочет сделать – ищет возмож-
ности, кто не хочет – ищет причины». 
Этот принцип заложен в основу дея-
тельности команды агропромышлен-
ной группы «Алтайские закрома» под 
руководством Александра Иванови-
ча Тернового. Системно внедряемые 
в холдинге инженерно-технические 
новации, актуализация производ-
ственных цепочек, адаптация опыта 
предприятий стран – лидеров в об-
ласти сельхозпереработки – заслуга 
председателя Совета директоров. 
Для получения передовых компетен-
ций в области организации аграрно-
го сектора западных стран Терновой 
А.И. лично прошел в европейских 
компаниях путь от производства до 
сбыта в ходе профильных зарубеж-
ных стажировок, уделяя равнознач-
ное внимание мельчайшим деталям, 
позволяющим достичь высокого ка-
чества и конкурентоспособности.

Руководству агропромышленной 
группы «Алтайские закрома»  уда-
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лось связать в единую замкнутую 
цепь весь процесс производства – 
от поля и до конечного потребителя. 
«Алтайские закрома» обеспечивают 
потребности покупателей в высо-
кокачественных экологически здо-
ровых продуктах питания, внедряя 
современные технологии и сохраняя 
лучшие традиции. Управленческая 
команда предприятия уверена, что 
основа стабильного роста – люди, 
корпоративный дух которых позво-
ляет ставить и достигать стратегиче-
ские цели развития. 

Со дня создания Агропромышлен-
ной группы при непосредственном 
участии Тернового А.И. создано бо-
лее 1700 новых рабочих мест.  

Придавая важное значение си-
стематизации знаний, навыков и 
умений, передаче молодежи опыта 
управленческих инноваций, обуче-
нию формам и методам внедрения 
лучших мировых технико-технологи-
ческих решений, направленных на 
устойчивое развитие производства, 
формированию собственной отрасле-
вой школы на базе выстроенного при 
личном участии первого в регионе 
вертикально интегрированного сель-
скохозяйственного холдинга, явля-
ясь кандидатом экономических наук, 
руководитель «Алтайских закромов» 
А.И.Терновой является автором науч-
ных публикаций, учебника «Разработ-
ка управленческих решений».
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Санаторий «Россия». Профес-
сионализм и организаторские спо-
собности Федора Егоровича Елфи-
мова (член Совета Алтайской ТПП, 
генеральный директор АО «Сана-
торий «Россия»)  вывели сибирскую 
здравницу на уровень современного 
европейского курорта. Санаторий 
«Россия» под его руководством стал 
флагманом санаторно-курортного 
лечения в Алтайском крае. Сегодня 
здравница, предоставляющая услу-
ги мирового уровня, известна дале-
ко за пределами региона. Оздоро-
вительный комплекс, основанный в 
1985 году, в настоящее время входит 
в число крупнейших современных 
санаторно-курортных комплексов 
города – курорта Белокуриха. Здесь 
ежегодно получают лечение и ка-
чественный отдых более 20 тысяч 

человек. Отдыхающим предостав-
ляется около 350 наименований ле-
чебно-оздоровительных процедур, 
лечебная и диагностическая база са-
натория постоянно модернизируется.

Постоянно отслеживая мировые 
тенденции развития санаторно-ку-
рортной отрасли, отвечая на меня-
ющиеся требования рынка, коллек-
тив предприятия под руководством 
Федора Егоровича ведет системную 
работу по совершенствованию ока-
зываемых услуг. Федор Егорович 
Елфимов является соавтором трех 
патентов на изобретения по усовер-
шенствованию методов лечения, 
членом Ассоциации специалистов 
восстановительной медицины РФ, 
почетным гражданином города – ку-
рорта Белокуриха. 
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«Эвалар»

В 1998 году компания начинает 
возделывать собственные плантации 
на Алтае. В 2002 году «Эвалар» инве-
стировал 450 млн рублей собственных 

средств в строительство заводского 
комплекса, соответствующего требо-
ваниям международных стандартов 
качества GMP. В 2002 году «Эвалар» 
выходит на рынки СНГ и Балтии, в 

портфеле компании более 90 брендов. 
В 2004 году запущено новое произ-
водство, лицензировано изготовление 
экстрактов из лекарственного сырья 
(5 тонн сухих экстрактов в месяц).
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Группа медицинских компаний 
под руководством Куликова Вла-
димира Павловича 

В 2007 году Владимир Павлович 
выступил соучредителем высокотех-
нологичного медицинского предпри-

ятия – Алтайского отделения Лечеб-
но-диагностического центра «Между-
народный институт медико-биологи-
ческих систем». В центре, оснащен-
ном двумя магнитно-резонансными 
томографами, в городах Барнаул 

Владимир Куликов

и Бийск проводится высокоточная 
МРТ-диагностика заболеваний, в том 
числе по направлению учреждений 
здравоохранения Алтайского края. 

Долгое время Куликов В.П. заве-
довал кафедрой Алтайского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета. В России и за ее пределами 
широко известны методики, ста-
тьи и практические руководства по 
ультразвуковой диагностике сосуди-
стых заболеваний, разработанные 
д.м.н., профессором Куликовым и 
при его участии. 

Владимир Павлович успешно со-
вмещает предпринимательскую дея-
тельность с преподавательской и на-
учной работой. Под его руководством 
подготовлено и защищено свыше 30 
диссертаций, опубликовано более 
100 научных статей и 11 монографий. 
Владимир Павлович является авто-
ром 31 патента Российской Федера-
ции на изобретения и торговых ма-
рок «Хелми», «Карбоник», «Випкер».

В 2017 году в краевом центре Вла-
димиром Павловичем открыта кли-
ника «Хелми» – современное лечеб-
но-профилактическое предприятие, 
оказывающее услуги по основным 
медицинским специальностям с ис-
пользованием в лечебно-диагности-
ческом процессе оригинальных раз-
работок. 
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Группа компаний «Одуванчик» 
(Кишицкий Анатолий Анатольевич, 
член Совета Алтайской ТПП, один 
из конечных бенефициаров группы 
компаний «Одуванчик») 

Становление и развитие группы 
компаний «Одуванчик» под руковод-
ством команды единомышленников 
является образцом при рассмотрении 
этапов создания успешного иннова-
ционного бизнеса. Команду «Одуван-
чика» объединяет опыт, знание рынка 
и своего потребителя, трезво сформу-
лированная цель, реалистичный план 
и готовность активно действовать, а 
именно идти в сегмент сложного тех-
нологичного бизнеса с ожидаемыми 
трудностями, но с пониманием, что 
редкий конкурент будет способен до-
стойно соперничать на этом поле. 

Анатолий Анатольевич Кишиц-
кий и партнеры привыкли полагать-
ся на себя, нести ответственность за 
свои решения, отличаются умением 
вовлечь и создать условия для лю-
дей, с кем работают. Команда еди-
номышленников формировалась по 

этому же принципу. Первый опыт в 
бизнесе нарабатывался налажива-
нием поставок горюче-смазочных 
материалов в отдаленные районы 
Алтайского края и Республики Алтай 
с особым вниманием к потребностям 
в качественном топливе по адекват-
ной цене в требуемые сроки. 

С 2009 года, расширяя ассорти-
мент и географию продаж, было ре-
шено добавить в продуктовую линей-
ку компании присадки для топлив. С 
этой целью неоднократно выходили 
на ведущих российских производи-
телей с предложением о сотрудниче-
стве в дистрибуции. Получив ответ, 

что и без них все хорошо, поехали в 
Китай и наладили поставки аналогов 
в Россию. Заняв заметную долю на 
российском рынке, компания обрати-
ла на себя внимание все тех же оте-
чественных предприятий, теперь уже 
с готовностью делегировавших «Оду-
ванчику» дилерские права. Находясь 
в тесном взаимодействии с потреби-
телями, выясняли, какие проблемы 
могут решить своими продуктами: 
инвестировали средства, заработан-
ные торговлей, в создание уникаль-
ных присадок и добавок, отвечающих 
потребностям рынка. Так в составе 
организации появились собственные 
лаборатории; научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские раз-
работки; инновационное производ-
ство продуктов нефтехимии, соответ-
ствующих современным требовани-
ям. Одновременно велась успешная 
работа по расширению сбыта и пои-
ску новых потребителей не только в 
России и СНГ, но и в странах дальнего 
зарубежья. Как результат, группа ком-
паний «Одуванчик» поставляет свою 
продукцию 226 постоянным партне-
рам в России, Казахстане, Узбекиста-
не, Киргизии, Таджикистане, Грузии, 
Аргентине, Турции. 
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следование рынка, нужд потребите-
ля, возможностей конкурентов, кри-
тический взгляд на свою компанию, 
товар, рабочий процесс. 

3. Построение своей сбытовой 
сети на основе лучших практик. 

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

5. Системное расширение ас-
сортимента при актуальной обрат-
ной связи от потребителей. Посто-
янное увеличение географии сбы-
та, включая развитые страны, име-
ющие сильную нефтехимическую 
промышленность. Конкуренция с 
лидерами на их собственных рын-
ках задает тонус, желание учиться 
и расти, доводить свою продукцию 
до мирового уровня и даже выше по 
соотношению цена – качество. 

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

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

1. Правильный выбор продукта – 

топливные присадки и компоненты 
как повсеместно востребованный 
товар. 

2. Опыт в торговле – лучшее ис-
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Торгово-промышленная палата 
Алтайского края

Соратники и единомышленники – 
президент Алтайской ТПП Чесноков 
Б.А. и председатель Совета Пала-
ты Яловой К.П.  – имея профильное 
высшее образование и отраслевую 
профессиональную переподготовку, 
современные предпринимательские 
навыки и компетенции по развитию 
клиентоориентированного бизнеса, 
полученные в ходе работы в веду-
щих зарубежных компаниях техно-
логически развитых стран, богатый 
управленческий и практический 
опыт работы в составе бизнес-ас-
социаций государств – генераторов 
новых технологических укладов, 
создали в Торгово-промышленной 
палате Алтайского края передовую 
школу менеджмента, консолидиро-
вавшую в себе лучшие отечествен-
ные и иностранные наработки. 

Конкретным практическим ре-
зультатом стала сформированная 
в Палате команда управленцев и 
кадровых специалистов – профес-
сионалов по направлениям деятель-
ности. Человеческий капитал – глав-
ная ценность Алтайской ТПП. При 
безусловном соблюдении паритета 

интересов организации/работника 
развитие человеческого капита-
ла дает впечатляющий результат и 
для организации, и для работника. 
Торгово-промышленная палата Ал-
тайского края стала одним из лиде-
ром системы торгово-промышлен-
ных палат в РФ по всем основным 
направлениям деятельности. Ряд 
успешно реализованных командой 
проектов является уникальным. Че-
ловеческий капитал – главный фак-
тор формирования и развития инно-
вационной экономики и экономики 
знаний.

Выстроенная в организации си-
стема управления уверенно отвеча-
ет вызовам времени и требованиям 
рынка. В основу заложены простые и 
эффективные в действии постулаты: 
«никто не забыт и ничто не забыто» 
(у каждого достижения есть лицо, у 
каждой ошибки имеется ФИО), «нет 
культуры производства – нет каче-
ства», «некрасивое – не летит», «на-
целенность каждого на успех орга-
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низации в целом», «взаимодополня-
ющее соотнесение индивидуальной 
траектории развития каждого работ-
ника с траекторией развития орга-
низации в целом», «индивидуальная 
траектория работника в организации 
зависит только от результативности», 
«хочешь сделать жизнь лучше – дей-
ствуй», «отсекай ненужное, добавляй 
эффективное», «если чем-либо за-
нимаемся, то занимаемся с полным 
погружением, с вниманием ко всем 
деталям», «в чем не разбираемся, 
тем не занимаемся», «оплата труда 
должна быть выше средней по рын-
ку», «чтобы обеспечить оплату тру-
да выше средней по рынку, произво-
дительность должна быть выше, чем 
у других», «заработную плату надо 
заработать: работаем на результат, 
а не на время», «высокая оплата тру-
да позволяет работать с умными», 
«хочешь работать с умными, должен 
быть умным сам», «не должно быть 
двойных стандартов: предъявляй к 
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себе те же требования, что и к дру-
гим», «полномочия делегируются со 
всей полнотой ответственности», 
«возникающие перед организацией 
задачи должны решаться на соот-
ветствующем уровне полномочий», 
«задачи закрепляются сразу по воз-
никновению за ответственными по 
уровню полномочий: если ничего не 
посеял, собирать нечего; если зада-
чей/вопросом никто не занимается 
– результата не будет», «все, что 
выходит за рамки закона, – это не 
бизнес», «ни один клиент, ни один 
партнер не должен остаться без об-
ратной связи, обратная связь долж-
на быть быстрой», «управление и 
контроль неразделимы, внутренний 
аудит на соответствие установ-
ленным бизнес-процессам должен 
быть постоянным и многоуровне-
вым», «вакуум в управлении всегда 
будет заполнен другими: всегда ла-
конично и четко формулируй цели 
и задачи, которые необходимо вы-
полнить». Локальные нормативные 
акты Палаты, прозрачно сформули-
рованные на основе перечисленных 
утверждений, на протяжении деся-
тилетий дают долгосрочную основу 
успеха – всегда лучший продукт, 
услугу.

Исходя из задач повышения про-
изводительности труда, снижения 
информационной избыточности 
при внутрикорпоративном взаимо-

действии, персонализации ответ-
ственности, в начале 2000 годов 
XXI века, задолго до глобальной 
пандемии, в Алтайской ТПП, пер-
вой в системе российских палат, 
внедрена в управление идеология 
«блокчейн». Цифровизация менед-
жмента на базе распределенного 
алгоритма при обсуждении вопро-
сов, принятии решений, контроле за 
выполнением распоряжений (как по 
сроку, так и по формату) позволи-
ла добиться полной прозрачности в 

управлении, убрать из текущей де-
ятельности совещания с необходи-
мостью личного присутствия участ-
ников, дала репрезентативное ак-
туальное отражение соответствия 
реальных текущих показателей ра-
боты (как подразделений в целом, 
так и отдельных работников) крите-
риям соответствующих локальных 
нормативных актов. 

Чтобы двигаться вперед, надо 
смотреть в будущее, а будущее Ал-
тайского края – молодежь. 
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Сохранение в крае молодых спо-
собных специалистов зависит от 
наличия в регионе современных 
предприятий, которые по своему тех-
ническому и технологическому осна-
щению, организационной структуре, 
уровню заработной платы позволяют 
молодежи полностью снять запросы 
в части профессиональной самореа-
лизации и удовлетворить свои мате-
риальные потребности. 

Лучший пример – собственный: 
не на словах, а на деле реализо-
вать самый сложный проект здесь 
и сейчас, обеспечить доступ к его 
результатам широкому кругу лю-
дей, вдохновить единомышленни-
ков и соратников на воплощение 
в жизнь самых амбициозных про-
ектов в Алтайском крае. Команда 
Палаты на собственном примере 
показала, Алтайский край – реги-

он, в котором нужно и можно соз-
давать успешные высокотехноло-
гичные предприятия, отвечающие 
современным международным 
стандартам, работать на которых 
будет молодое поколение талант-
ливых и грамотных специалистов, 
прошедших обучение и получив-
ших опыт практической работы в 
ведущих европейских профиль-
ных центрах.
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Палата создала Центр стома-
тологии MERCURY –  отраслевой 
ориентир в сфере здравоохранения 
и качества жизни. Создание таких 
ориентиров необходимо во всех 
отраслях. И потребители, и конку-
ренты должны знать предприятия и 
предпринимателей, оказывающих 
услуги на мировом уровне, отвеча-
ющем самым взыскательным тре-
бованиям своих клиентов, системно 
поддерживающих качество продук-
ции, формирующих в долгосрочной 
перспективе передовые школы про-
фильных компетенций.

Центр технологического превос-
ходства Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, предпри-
ятие цифровой стоматологии пол-
ного цикла – Центр стоматологии 
MERCURY – стал основоположни-
ком собственной передовой школы 
профильных компетенций. Уровень 
работы докторов и инженеров Цен-
тра в сочетании с техническим ос-
нащением позволяет осуществлять 
самые сложные операции. Ряд про-
веденных работ уникален, вызывает 
неподдельный интерес у профес-
сионалов на международных науч-
но-практических конференциях. 

После начала работы Центра сто-
матологии MERCURY авторитет Па-
латы в деловых и официальных кру-
гах, среди членов Палаты, ее актива, 
членов Совета Палаты многократно 
возрос. Воспользовавшись услугами 
Центра, люди на практике удостове-
рились, что создавать технологии 
мирового уровня в крае возможно, 
профессионалы есть.  
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IV. УСИЛЕНИЕ РОЛИ 
ГОСУДАРСТВА 
В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
(с 2000 г. по настоящее время)

С начала 2000 г. усиливается 
роль государства как в регулирова-
нии предпринимательства в целом, 
так и инновационной деятельности в 
частности. Данный этап характери-
зуется усилением государственных 
корпораций, в рамках которых также 
ведется отраслевая инновационная 
деятельность, доступом частных ин-
новационных компаний к реализации 
национальных проектов. 

Группа медицинских компаний 
под руководством Куликова Вла-
димира Павловича 

В период с 2005 по 2010 год Кули-
ковым В.П. создано несколько ком-
паний в Барнауле и Новосибирске, 
в том числе инновационное пред-
приятие – научно-производственная 
компания «Карбоник», получившая 
гранты Администрации края на раз-
работку новых медицинских продук-
тов (одноименный дыхательный тре-
нажер и лечебно-диагностический 
комплекс, которые защищены 12 
патентами на изобретения). В осно-
ванном Куликовым В.П. в 2017 году 
«Алтайском медицинском институ-
те последипломного образования» 
проводятся все виды повышения 
квалификации работников здравоох-
ранения; в учебном процессе исполь-
зуются передовые образовательные 
технологии: платформа MOODLE, 
симуляторы и др.

Группа компаний под руковод-
ством Мухортова Сергея Алексее-
вича 

Профиль деятельности на-
учно-производственной фирмы 
«Алтайский букет», материнской 
компании Мухортова С.А., – раз-
работка, производство и реали-
зация натуральной продукции для 
здоровья – продуктов функцио-
нального и специализированного 
питания, биологически активных 
добавок – на основе возобновля-
емого природного сырья Алтая. 
С первых дней работы НПФ «Ал-
тайский букет» сделала выбор в 

пользу инновационного развития 
и высокой диверсификации произ-
водства. Сегодня работа компании 
организована по принципу полно-
го цикла: от возделывания сырья 
и разработки новых рецептур до 
производства готовых продуктов 
и их реализации. Значительная 
часть производства обеспечива-
ется собственной сырьевой базой, 
которая включает плантации ле-
карственных трав и облепихи, пло-
допитомники в различных районах 
Алтайского края. Это позволяет 
значительно снизить сырьевые 

риски. Переработка сырья произ-
водится сейчас на новом, постро-
енном компанией заводе, располо-
женном в особой экономической 
зоне – территории опережающего 
развития г. Новоалтайска. В 2018 
году ООО НПФ «Алтайский букет» 
одержало победу на федеральном 
этапе конкурса ТПП РФ на соис-
кание Национальной премии в об-
ласти предпринимательской дея-
тельности «Золотой Меркурий» в 
номинации «Лучшее предприятие 
– экспортер в сфере производства 
потребительской продукции». 

Сергей Мухортов на переговорах с потенциальным партнером в ОАЭ

ООО НПФ «Алтайский букет»
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Медицинский центр «Интервал»
В 2021 г. коллектив центра отметил тридцатитрехле-

тие со дня основания. Сегодня медицинский центр «Ин-
тервал» оказывает услуги,  охватывающие более 18 
медицинских специальностей. Оборудованный совре-
менной техникой, использующий прогрессивные меди-
цинские технологии, эффективные и качественные ле-
карственные средства, материалы и инструменты, меди-

цинский центр обеспечивает высокий уровень качества и 
безопасности оказываемых услуг. В 2013-2014 гг. «Интер-
вал» был награжден дипломами 1 степени в номинациях 
«Медицинские центры» и «Коммерческие медицинские 
организации», в 2014 г. центр занял 3 место в краевом 
конкурсе на лучшую программу среди государственных 
и негосударственных организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь по профилю «наркология».

Санаторий «Россия» 
Правительство Алтайского края 

внесло санаторий «Россия» в пере-
чень системообразующих организа-
ций Алтайского края, имеющих реги-
ональное значение и оказывающих 
в том числе существенное влияние 
на занятость населения и социаль-
ную стабильность в крае. Санаторно-
курортное предприятие «Россия» 
является социально ответственным 
работодателем. Санаторий на посто-
янной основе выступает спонсором и 
инициатором проведения городских, 
краевых и всероссийских соревнова-
ний по различным видам спорта, осу-
ществляет материальную поддержку 
спортивным клубам города Белоку-
рихи, принимает участие в проведе-
нии ежегодных чемпионатов России 
по горнолыжному спорту.

Санаторий «Россия» удостоен 
высоких наград на международных 
выставках, конгрессах и престиж-
ных форумах. По итогам 2018 года 
предприятие вошло в десятку веду-
щих российских здравниц по мас-
штабу бизнеса и в ТОП-10 рейтинга 
инвестиционной привлекательности. 

Важным событием в истории здрав-
ницы стало присвоение наивысшей 
категории качества «А – ПРЕМИУМ» 
по итогам экспертизы Националь-
ной курортной ассоциации. Санато-
рий «Россия» награжден Дипломом 
лауреата Национального конкурса 

«Лучшие санатории России – 2018». 
В 2019 году санаторий «Россия» стал 
победителем в рамках проведения 
премии «Russian Hospitality Awards» 
в номинации «Лучший медицинский 
отель – 2018» и первым в России по-
лучил сертификат «ЕвроСпа».
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АО «Источник Плюс»
Предприятие становится побе-

дителем конкурса «Лучшее про-
мышленное предприятие Алтайско-
го края», удостоено званий «Лидер 
российской экономики» и «Лидер 
продаж продукции пожарно-техниче-
ского назначения», награждено ди-
пломами Департамента по развитию 
предпринимательства и инновацион-
ной деятельности ТПП РФ за актив-
ное участие в подготовке и прове-
дении Межрегионального Делового 
Саммита «Инновации – технологиче-
ская платформа Российской Феде-
рации»,  Командования Сибирского 
регионального центра МЧС РФ за 
большой вклад в дело защиты насе-
ления и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера, органи-
заторов конкурса «Алтын Дабыл» за 
продвижение систем безопасности 
в Республике Казахстан. По итогам 
работы в 2006 и 2011 годах органи-
зация признана победителем феде-
рального этапа конкурса на соиска-
ние Национальной премии ТПП РФ 
«Золотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфе-
ре промышленного производства».

Научно-технический центр 
«Галэкс»

Компания дважды признана 
«Лучшим поставщиком в сфере ин-

формационных технологий для го-
сударственных и муниципальных 
нужд» в рамках Всероссийского Фо-
рума – выставки «Госзаказ – 2011» и 
«Госзаказ – 2013». 

В 2014 г. компания «НТЦ Галэкс» 
стала победителем XII региональ-
ного конкурса «Лучшая услуга 2014 
года». Лауреатом конкурса стали ус-
луги сервисного центра компании по 
ремонту материнских плат, мобиль-
ных телефонов, ноутбуков, ПК, сер-
веров с использованием специали-
зированной паяльной станции Martin.

В 2016 г. «НТЦ Галэкс» стал побе-
дителем XII регионального конкурса 
«Лучшая услуга 2016 года». Лауре-
атом конкурса признана услуга аут-
сорсинга печатной инфраструктуры.

В 2015 г. «НТЦ Галэкс» присужде-
но звание «Компания года» в сфере 
информационных технологий по вер-
сии делового издания региона «Кон-
тинент Сибирь».

В 2017 г. Галэкс вошел в ранкинг 
«Крупнейшие ИТ-компании в Рос-
сии», подготовленный аналитиче-
ским центром TAdviser. 

«НТЦ Галэкс» входит в число при-
зеров рейтинга «25 лучших регио-
нальных ИТ-компаний», подготовлен-
ного Российским деловым ИТ-изда-
нием CRN/RE. Компания вошла в рей-
тинг 8 раз подряд: в 2009, 2011, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. В 2018 

г. компания вошла в десятку лучших 
в номинациях «Профессионализм ко-
манды» и «Репутация на рынке».

Агентство CNews Analytics еже-
годно составляет рейтинги ИТ-ком-
паний России по нескольким направ-
лениям. По итогам 2017 года «Галэкс» 
занимает следующие позиции:

«Крупнейшие интеграторы в об-
ласти систем физической безопас-
ности» – 12 место;

«Крупнейшие поставщики инже-
нерной инфраструктуры и систем 
физической безопасности» – 15 ме-
сто;

«Крупнейшие поставщики в обла-
сти комплексных проектов построе-
ния инфраструктуры зданий и соору-
жений» – 11 место;

«Крупнейшие поставщики ИТ для 
промышленных предприятий» – 38 
место;

«100 крупнейших ИТ-компаний 
России» – 83 место.

Ассоциация менеджеров ИД 
«Коммерсантъ» представила XIII еже-
годный рейтинг ведущих менеджеров 
России. К традиционному «Топ-1000 
российских менеджеров» в 2012 году 
добавлен «Топ-1000 региональных ру-
ководителей предприятий». В число 
наиболее профессиональных управ-
ленцев из Алтайского края вошел ди-
ректор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир 
Алфиевич Графеев.

Директор «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев, заместитель директора Иван Малько
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Алтайский завод  прецизион-
ных изделий 

В рамках постоянной програм-
мы импортозамещения разработано 
и выпускается свыше 150 моделей 
распылителей, которые успешно ис-
пользуются на вторичном рынке им-
портной техники. АЗПИ реализует 
инжекторы собственной конструкции 
и запасные части к ним, которые мо-
гут быть установлены на двигатели 
как российского, так и иностранного 
производства.

Производственное подразделе-
ние гарантийного и сервисного об-
служивания занимается интенсив-

ным развитием сети авторизованных 
центров технического обслуживания 
и ремонта топливной аппаратуры 
АЗПИ-Сервис.

Разработано и освоено в про-
изводстве более 300 модификаций 
распылителей, более 80 модифика-
ций форсунок.

Непрерывное обновление и мо-
дернизация основных фондов, раз-
работка и внедрение прогрессивных 
технологий.

АЗПИ входит в десятку мировых 
лидеров в области разработки и 
производства топливной аппарату-
ры.

ЖБИ Сибири, 2017 год Марина Ракина

ООО «Проспект-Недвижимость» 
(Ракина Марина Сергеевна, член 
Совета Алтайской ТПП, руководи-
тель проекта корпоративного раз-
вития ООО «Проспект-Недвижи-
мость»)

Первая в Российской Федерации 
сделка с целью приобретения квар-
тиры на первичном рынке за счет 
собственных средств покупателя и 
кредитных средств по программе 
«Льготная ипотека с господдержкой» 
проведена в 2020 году в г. Барнауле с 
участием Управления Росреестра по 
Алтайскому краю, Банка ВТБ (ПАО). 
В этой управленческой инновации 
существенная заслуга М.С. Ракиной, 
профессиональные компетенции, 
опыт, авторитет Марины Сергеевны 
в официальных и деловых кругах по-
зволили в кратчайшие сроки первы-
ми в стране разработать и применить 
на практике оптимальный и эффек-
тивный механизм взаимодействия 
всех участников социально значимо-
го проекта.

Явный успех концентрации 
усилий государства и здорового 
протекционизма – рост произво-
дительности во многих отраслях 
отечественной экономики, востре-
бованность инноваций в производ-
стве, как результат, возвращение 
поставщиков российской продук-
ции на традиционные зарубежные 
рынки, выход на новые мировые 
торговые площадки.
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V. ПОПЫТКИ 
ИЗОЛЯЦИИ РФ 
(с 2014 г. по настоящее время)

В новейшей истории наша страна 
столкнулась с жестким экономиче-
ским противостоянием с западным 
миром во главе с США.

Правительство России оператив-
но приняло постановления, согласно 
которым отечественный производи-
тель получил явные преференции на 
внутреннем  рынке,  а также при раз-
витии производства, нацеленного на 
замещение импортных поставок. В 
этой связи торгово-промышленным 
палатам поручены экспертные рабо-
ты по подтверждению российского 
производства продукции. 

Алтайская ТПП вошла  в число 42 
из 178 территориальных торгово-про-
мышленных палат, которые упол-
номочены работать в рамках всех 
правительственных постановлений, 
предоставляющих поддержку рос-
сийским производителям.

Заложенный в постановлениях 
Правительства РФ механизм по воз-
рождению отечественного производ-
ства дал значимый финансово под-
держанный толчок инновационному 
предпринимательству как в рамках 
крупных предприятий, так и неболь-
ших фирм.

Члены Алтайской ТПП активно 
используют данный механизм для 

Стенд компании VELES на выставке во Франции 
(фотография из архива компании VELES)

модернизации и расширения произ-
водства, укрепления рыночных по-
зиций: ЗАО «Эвалар», ООО «Агро-
спецмашина», ООО «Агроцентр», 
ООО «Алтайский завод дизельных 
агрегатов», ООО «АЗСМ», АО «Ал-
тайвагон», ООО «Алтайские мото-
ры», ООО «Алтайтрансмаш-сервис», 
ООО «Алтайхимия», ООО «Алтсин-
тез», ООО «АМБХ», ООО «Барнауль-
ский Завод прессового оборудова-

ния», ООО «Барнаульский завод све-
тотехники», АО БМК «Меланжист Ал-
тая», АО «Барнаульский ВРЗ», ООО 
Завод «Алтайские Лесные Машины», 
ЗАО «РОУ», АО «Машиностроитель-
ный завод ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС», 
ООО «Ренессанс Косметик», ООО 
«Рубцовский ЛДК», АО «Рукав», 
ООО «Сибирь-Техника», ООО «Си-
Сорт», ООО «СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-
АЛТАЙ», ООО «Фабрика обуви», 
ООО «ХимПром», ООО «ЭСТ», АО 
«АНИТИМ», ООО УК «АЗПИ», ООО 
«Комплекс Агро», ООО «Лами-
фор-Алтай», ЗАО «РЗЗ», ООО «Ал-
тайлестехмаш».  

Синергетический эффект пред-
принимательской инициативы и  ме-
ханизмов правительственной под-
держки отечественных производи-
телей дает впечатляющий результат. 
Один из примеров – «Алтайский за-
вод сельскохозяйственного маши-
ностроения – VELES» (генераль-
ный директор Филидова Татьяна 
Викторовна, член Алтайской ТПП). 
Компания VELES специализируется 
на производстве и продаже сельско-
хозяйственной техники и неизменно 
занимает лидирующие позиции в от-
расли. Дисковые, зубовые и пружин-
ные бороны, а также другая техника 
VELES известны далеко за преде-

Сотрудники компании VELES 
(фотография из архива компании VELES)
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лами России: в Казахстане, Киргизии, 
Монголии, Болгарии и Германии. Про-
дукция завода VELES поставляется 
сельхозпредприятиям России по Про-
грамме государственного софинанси-
рования в соответствии с  Постановле-
нием Правительства РФ № 1432. 

67% продукции предприятия явля-
ется импортозамещающей. Выгода 
фермеров от покупки техники VELES 
доходит до 68%.

Партнерская сеть VELES, включаю-
щая в себя 48 дилеров в 37 регионах 
России и странах СНГ, обеспечивает 
надежную техническую поддержку и 
оперативное снабжение расходными 
материалами. Система менеджмен-
та качества предприятия сертифи-
цирована в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Техника VELES ежегод-
но получает звание «Лучший товар 
года»: в 2016 году данный статус был 
присвоен прицепной дисковой боро-
не БДП-7 VELES, а в 2017 – агрегату 
АГС-22-2У.М.

Ассортимент компании насчиты-
вает более 50 моделей почвообраба-
тывающих орудий. Каждый год вы-
пускается около 6 новых агрегатов и 
модернизируются имеющиеся моде-
ли. Техника VELES разрабатывается 
под различные почвенные и клима-
тические условия. Дискаторы, штри-
гели и другая техника VELES заво-
евали признание  российских агра-
риев, а также Германии, Австрии, 
Польши, Чехии, Болгарии, Беларуси, 

Украины, Монголии, Венгрии, Румы-
нии, Молдавии, Казахстана, Кирги-
зии, Словакии и Дании.

Алтайский завод прецизион-
ных изделий. В 2017 году по про-
грамме импортозамещения АЗПИ 
запустил беспрецедентный проект 
организации серийного производ-
ства полнокомплектных систем типа 
Common Rail для двигателей эколо-
гических классов EURO-4, EURO-5 и 
выше. Для реализации проекта Фонд 
развития промышленности РФ одо-
брил выдачу заводу льготного госу-
дарственного кредита. Реализация 
проекта позволила обеспечить ве-
дущих российских производителей 
дизельных двигателей внутреннего 
сгорания ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Ав-
тодизель» качественной и современ-
ной отечественной топливной аппа-
ратурой, отвечающей всем мировым 
требованиям и стандартам. 

В мае 2018 года орган по сертифи-
кации DQS, имеющий аккредитацию в 
Международной автомобильной целе-
вой группе IATF, сертифицировал си-
стему менеджмента качества Алтай-
ского завода прецизионных изделий 
на соответствие требованиям между-
народного стандарта IATF 16949:2016 
«Фундаментальные требования к си-
стеме менеджмента качества для про-
изводств автомобильной промышлен-
ности и организаций, производящих 
соответствующие сервисные части».

Для наиболее полного удовлет-
ворения ожиданий и требований 

потребителей в АЗПИ внедрена и 
функционирует система менеджмен-
та качества применительно к проек-
тированию и производству топлив-
ной 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). 

Коллектив Алтайского завода 
прецизионных изделий отмечен Бла-
годарностью Президента РФ за до-
стигнутые трудовые успехи и высо-
кие показатели в профессиональной 
деятельности.

III, IV, V этапы развития иннова-
ционного предпринимательства в 
России продолжаются сейчас одно-
временно, характеризуясь каждый 
своей особенностью в зависимости 
от сферы экономики и отрасли про-
изводства.

Торгово-промышленная пала-
та Алтайского края – объединение 
успешных и активно развивающих-
ся предприятий – у каждого имеется 
серьезный багаж лучших практик 
в своей сфере, подпадающий под 
тот или иной этап развития иннова-
ционного предпринимательства в 
новейшей истории России. Общее 
для всех членов Палаты: результат 
достигается, когда увлеченно за-
нимаешься своим делом, уверенно 
смотришь вперед, ставишь цели, 
которые выходят за пределы чело-
веческой жизни.
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Интересы членов палаты пред-
ставлены практически во всех обще-
ственно-консультативных органах, 
созданных и действующих в форме 
комиссий, советов, рабочих групп на 
всех уровнях власти от муниципаль-
ного до федерального, в том числе 
в Общественном совете при управ-
лении Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры, Общественном со-
вете по развитию предприниматель-
ства при Губернаторе Алтайского 
края, межведомственной комиссии 
по устранению административных 
барьеров.

Совместно с бизнес-объединени-
ями края и управлением по предпри-

нимательству ТПП Алтайского края 
ведет работу по внесению изменений 
в региональное законодательство. В 
текущем году принят региональный 
закон о внесении изменений в па-
тентную систему налогообложения, 
который расширил возможности ин-
дивидуальных предпринимателей в 
части применения данной системы 
налогообложения на территории Ал-
тайского края. При корректировке 
патентной системы налогообложе-
ния учтены предложения Алтайской 
ТПП и партнеров из деловых объеди-
нений региона.

Совместно решается задача по 
расширению и укреплению торго-
во-экономических связей предпри-

Ксения Пушакова, директор департамента партнерских отношений 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СОЗДАНА 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДОВЕДЕНИЯ
ПОЗИЦИИ БИЗНЕСА ДО ВЛАСТЕЙ

VII Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края, 2021 год

В Алтайском крае сформирова-
на эффективная система, которая 
позволяет донести позицию бизнеса 
до властей и выработать совместные 
решения по поставленным вопросам.

Взаимодействие Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
и управления Алтайского края по 
развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры, которое 
реализует государственную полити-
ку в сфере поддержки малого и сред-
него бизнеса в регионе, позволяет в 
актуальном режиме конструктивно 
решать возникающие ситуации, со-
действуя тем самым развитию соци-
ально-ориентированной  экономики 
в регионе.

Совместно проводимые меро-
приятия дают возможность в живом 
диалоге  актуализировать вопросы 
развития предпринимательства. Так, 
ежегодный Конгресс предприни-
мательских объединений собирает 
наиболее активных представителей 
бизнеса, деловые объединения и ор-
ганы власти. В ходе Конгресса фор-
мулируются посылы, которые имеют 
практическое значение, а работа, 
проводимая совместными усилиями 
после Конгресса, позволяет вопло-
щать принятые решения в жизнь. 
Среди инициатив членов Алтайской 
ТПП, сформировавших резолюцию 
VII Конгресса предпринимательских 
объединений 2021 года, – ходатай-
ствовать об отмене планируемого 
возврата в структуру налогообло-
жения юридических лиц движимого 
имущества, развивать страхование 
в сельском хозяйстве, упростить 
доступ предпринимателей к господ-
держке.  
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нимателей Алтайского края с за-
рубежными предпринимателями. С 
2014 года проведено 15 бизнес-мис-
сий Алтайской ТПП и Центра под-
держки экспорта в зарубежные стра-
ны, результатом которых стало уста-
новление деловых связей алтайских 
предпринимателей с иностранными 
партнерами с перспективой длитель-
ного взаимодействия. Только в 2020 
году порядка 100 алтайских компа-
ний заключили контракты с зарубеж-
ными партнерами на общую сумму 
118 млн долларов.

Руководители управления Алтай-
ского края по развитию предприни-
мательства и рыночной инфраструк-
туры регулярно принимают участие 
в деловых приемах Алтайской ТПП, 
организуемых в честь предприятий 
и организаций – новых членов Па-
латы, входят в экспертный совет ре-
гионального этапа Всероссийской 
премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Мерку-

рий». Это, безусловно, содействует 
формированию позитивного имиджа 
предпринимательства.

Работать в тесном вза-
имодействии с органами 
власти, доносить до них по-
зицию объединяемого биз-
неса, отстаивать законные 
интересы членских органи-
заций – в числе приоритет-
ных задач Алтайской ТПП. 

Только такая совместная систем-
ная работа, основанная на глубоком 
анализе вопроса, поиске причин 
возникшей проблемы и вариантов 
устранения, позволяет находить 
выход из сложных ситуаций и доби-
ваться логичных и эффективных ре-
шений, направленных на укрепление 
социально-ориентированной эконо-
мики в Алтайском крае.

Александр Евстигнеев

Региональный этап конкурса «Золотой Меркурий»
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Миссия Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края – содей-
ствие развитию социально-ориен-
тированной экономики в Алтайском 
крае, ее интегрированию в россий-
скую и мировую хозяйственные 
системы, создание благоприятных 
условий для развития предпринима-
тельства.

Основа экономики – предпри-
ятия и организации, ведущие хо-
зяйственную деятельность. Для 
содействия развитию социально-
ориентированной экономики в 
крае, ее интеграции в мировую хо-
зяйственную систему необходимо 
создание отраслевых ориентиров – 
предприятий и предпринимателей, 
оказывающих услуги на высоком 
потребительском уровне, отвечаю-
щем самым взыскательным требо-
ваниям своих клиентов, системно 
поддерживающих качество продук-
ции, формирующих в долгосроч-
ной перспективе передовые школы 
профильных компетенций. То есть 
компаний, стабильно пользующих-
ся успехом у потребителей, лиде-
ров в своих рыночных сегментах, 
оказывающих своей деятельностью 
существенное влияние на развитие 
тех или иных секторов экономики, 
являющихся образцами для других 
предприятий отрасли.

Алтайская ТПП с 1991 года ведет 
экспертную деятельность в области 
соответствия производства, това-
ров, услуг нормативным и потреби-
тельским требованиям. Экспертное 
подразделение укомплектовано 
профессионалами, на плановой 
основе проходящими повышение 
квалификации в учебных центрах 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. Знания и 

ПРОЕКТ ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Учрежден Советом Алтайской ТПП 24 декабря 2020 года.
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компетенции экспертов подтвержде-
ны документами о профильном выс-
шем образовании, удостоверениями, 
свидетельствами и аттестатами ТПП 
России. С целью совершенствования 
технологии проведения экспертизы, 
обеспечения условий для едино-
образного применения положений, 
процедур, связанных с проведением 
экспертизы, экспертный коллектив 
Алтайской ТПП проводит работы в 
соответствии с отраслевыми стан-
дартами ТПП России – это позволяет 
объективно и качественно подтвер-
ждать соответствие товаров и услуг 
нормативным и потребительским 
критериям.

Проект Звезда качества 
Торгово -промышленной 
палаты Алтайского края 
направлен на выявление и 
популяризацию организа-
ций, являющихся отрасле-
выми ориентирами как для 
потребителей, так и для 
конкурентов. То есть компа-
ний-драйверов роста в сво-
ей области.

Проект содействует формирова-
нию современной промышленной, 
финансовой и торговой инфра-
структуры, распространению ци-
вилизованных принципов ведения 
бизнеса, формированию позитив-
ного имиджа предпринимательства, 
то есть решает основные уставные 
задачи Алтайской ТПП.

Звезда качества Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
– некоммерческий проект, направлен-
ный на создание достоверных ориен-
тиров. Проект закрепляет авторитет 
и популяризирует деятельность ком-
паний, оказывающих по-настоящему 
качественные услуги из года в год и 
стремящихся быть лидерами по ком-
петенциям/квалификации/ качеству/
клиентоориентированности/ключе-
вым особенностям, выделяющим 
предприятие из общего ряда (пять К 
на Звезде качества Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края). 

Описание символа: 
Звезда символизирует ориентир; 
пять К – критерии, которым дол-

жен отвечать номинант/ дипломант 
(компетенции/ квалификация/ каче-
ство/ клиентоориентированность/ 
ключевые особенности, выделяю-
щие номинанта/дипломанта из об-
щего ряда); 

пятиугольник, составленный сто-
ронами пяти букв К, символизирует 
преемственность Звезды качества 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края с системой качества 
СССР, использовавшейся для мар-
кировки продукции, соответствую-
щей высоким требованиям; 

кадуцей – принадлежность си-
стеме торгово-промышленных па-
лат; 

орбита, в которую вписана Звез-
да качества Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, символи-
зирует ежегодный инспекционный 
мониторинг/контроль номинантов/
дипломантов, а также охват любых 
отраслей и территориальную откры-
тость проекта – номинированы мо-
гут быть предприятия и организации 
из разных регионов/стран; 

хаотично расположенные оди-
наковые Спутники вокруг орбиты 
символизируют непредсказуемость 
и обезличенность для номинантов/
дипломантов ежегодного инспекци-
онного мониторинга/контроля на со-
ответствие пяти критериям.

Дипломанту проекта 
Звезда качества Торго-
во-промышленной пала-
ты Алтайского края на 
деловых приемах Палаты 
в торжественной обста-
новке вручается статуэтка 
«Звезда качества Торго-
во-промышленной палаты 
Алтайского края» и поли-
графическое изображение 
«Звезда качества Торго-
во-промышленной палаты 
Алтайского края», нане-
сенное на самоклеющейся 
прозрачной основе (атри-
буты соответствия крите-
риям качества). 

Полиграфическое изображение 
«Звезда качества Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края» 
выполняется индивидуально для 
каждого дипломанта с указанием 
верификационного QR-кода, по ко-
торому осуществляется переход в 
электронный Реестр дипломантов 
проекта Звезда качества Торго-
во-промышленной палаты Алтай-
ского края, расположенный на кор-
поративном сайте Палаты. В Рее-
стре по каждому из дипломантов 
кратко указываются выводы экс-
пертов по соответствию каждому из 
пяти оценочных критериев проекта. 

Право использования 
атрибутов Проекта может 
быть отозвано при не под-
тверждении соответствия 
критериям по результатам 
ежегодного инспекционно-
го контроля – в этом случае 
статуэтка «Звезда качества 
Торгово-промышленной па-
латы Алтайского края» воз-
вращается в Палату/пред-
приятие исключается из Ре-
естра.

С условиями участия в про-
екте Звезда качества Тор-
гово-промышленной палаты 
Алтайского края, включая 
подтверждение готовности 
предприятия участвовать в 
ежегодном обезличенном ин-
спекционном контроле/мони-
торинге, номинант знакомит-
ся до процедуры вручения 
атрибутов.

Актуальный Реестр дипло-
мантов проекта Звезда каче-
ства Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края под-
лежит ежемесячной публика-
ции в информационно-анали-
тическом издании Алтайской 
ТПП «Наше дело».
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Реестр дипломантов проекта Звезда качества 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Центр стоматологии «MERCURY» 

Алтайский край, г. Барнаул, площадь Баварина, 2, 10 этаж
Телефон: +7 3852 22-20-88

Год внесения 
в реестр 2021
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Компе-
тенции

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.

Квалифи-
кация

Каждое направление деятельности Центра стоматологии «Mercury» под руководством 
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено профессионалом, 
квалификация и репутация которого подтверждены обширной практикой и положитель-
ными отзывами пациентов.

Уровень работы докторов Центра стоматологии «Mercury» в сочетании с передовым ос-
нащением позволяет проводить самые сложные операции, которые сегодня возможны в 
международной практике. 

Высокоточная компьютерная диагностика с помощью цифрового 3D-томографа, совре-
менная CAD/CAM лаборатория для изготовления прецизионных ортопедических изделий 
методом фрезерования и 3D-печати, оптическая система сканирования для получения 
трехмерных моделей полости рта, лечение под микроскопом, возможность проведения 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 лече-
ния, основанные на принципах доказательной медицины. Открытость, доверие, порядоч-
ность, профессионализм и обязательность – основные принципы работы Центра стомато-
логии Mercury.

Для работы клиники используются расходные материалы и оборудование самого высо-
кого качества от ведущих мировых производителей.

Тщательно проработана эргономика рабочих мест каждого доктора и ассистента, инди-
видуально подобраны оптические приборы и средства, направленные на контроль каче-
ства осуществляемых манипуляций.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

Весь процесс – от первичной консультации до окончания лечения проводится макси-
мально удобно для пациента.

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

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

Ключевые
особенно-

сти

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

Площадь клиники составляет 500 квадратных метров, на которых располагаются 5 про-
сторных 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.

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены
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ФАРМИНДУСТРИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
ЗАО «Эвалар» 

Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
Телефон: +7 3854 39-01-71  

Год внесе-
ния в реестр 2021
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Компе-
тенции

Увлеченность и высокие  профильные  компетенции Ларисы Александровны Прокопье-
вой –  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 продук-
ты, дающие возможность каждому человеку сохранить и укрепить свое здоровье, повысить 
качество жизни, используя натуральные, эффективные, качественные и современные пре-
параты: растительные лекарственные средства и биологически активные добавки.

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 

Квалифи-
кация

Сформирована и системно развивается собственная отраслевая школа, оптимально со-
четающая традиционные знания и научный подход. Целенаправленная масштабная науч-
ная 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 по-
коления немецких марок BOSCH и UHLMANN. 

Качество

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

Постоянный контроль на каждом этапе полного цикла производства: от подготовки сы-
рья до готового продукта.

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

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

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

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

Ключевые
особенно-

сти

В ассортиментном портфеле компании более 300 наименований лекарственных препа-
ратов и биологически активных добавок различных форм выпуска: таблетки, капсулы, на-
стойки, капли, водорастворимые напитки в саше, чаи в фильтр-пакетах, масла, косметиче-
ские средства в тубах: удовлетворяются все потребности: от контроля массы тела до здо-
рового 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.

Инспекци-
онный кон-

троль
Критерии подтверждены

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Алтайский завод прецизионных изделий 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2, офис 1
Телефон: +7 3852 501-400

Год внесе-
ния в реестр 2021

Компе-
тенции

Инновационное высокотехнологическое производство АЗПИ позволяет воплощать в 
жизнь самые передовые разработки в области современной топливной аппаратуры. Про-
изводство имеет высокую степень механизации и автоматизации, что помимо большой 
производительности обеспечивает высокое качество изделий.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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Квалифи-
кация

Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в мире стан-
ки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей. Производство 
прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных автоматах собствен-
ной разработки. Высокоточное высокопроизводительное оборудование постоянно обнов-
ляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми лидерами в области станкостро-
ения и инструмента — HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar, Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, 
Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER и др. Сборочное производство осна-
щено оборудованием для сборки инжекторов и топливных насосов высокого давления си-
стем типа Common Rail. Сборка механических форсунок осуществляется на автоматиче-
ской линии. Лаборатория топливной аппаратуры оснащена современным оборудованием 
фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker», «Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды ис-
пытаний распылителей, форсунок и насосов высокого давления. Цех станкостроения зани-
мается изготовлением нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования 
по разработкам собственного конструкторско-технологического бюро, а также модерниза-
цией уже имеющегося оборудования.

Качество

Для наиболее полного удовлетворения ожиданий и требований потребителей в АЗПИ 
внедрена и функционирует система менеджмента качества применительно к проектирова-
нию 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 Меж-
дународной автомобильной целевой группе IATF, сертифицировал систему менеджмента 
качества Алтайского завода прецизионных изделий на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менед-
жмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, про-
изводящих соответствующие сервисные части».

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

«Очень отрадно иметь в России делового партнера с высокой компетентностью в области 
дизельных технологий. Удаленность от Германии сначала кажется большой, однако Барна-
ул  — это центр между Германией и Японией. Я уверен в дальнейшем хорошем сотрудниче-
стве 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 вы-
соким профессиональным стандартом АЗПИ и самым искренним гостеприимством», - Апа-
рисио Гомез, представитель компании «Delphi Diesel System» (Великобритания).

Ключевые
особенно-

сти

АЗПИ организовано серийное производство полнокомплектных систем типа Common Rail 
для двигателей экологических классов EURO-4, EURO-5 и выше. Реализация проекта позво-
лила 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. 

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

ШКОЛА РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Vasin Driving School (ООО «ВДС»)

Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 (Водный стадион «Динамо»), 2 этаж, офис 217
Телефон: +7 495 150-08-73

Год внесения 
в реестр 2021

Компе-
тенции

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

Квалифи-
кация

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

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

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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Качество

Стратегическими партнерами школы выступают: AUDI – немецкая автомобилестроитель-
ная 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.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

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
особенно-

сти

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

ночной трассе и безопасно по обычной дороге – весь личный гоночный и преподаватель-
ский опыт».

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

ШКОЛА РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гончарная школа «Колокол» (ИП Артюхова Марина Владимировна) 
Алтайский край, г. Барнаул, Социалистический проспект, 76

Телефон: +7 923-643-93-36

Год внесения 
в реестр 2021

Оц
ен

ка
 п

о 
кр

ит
ер

ия
м

Компе-
тенции

Профессиональное управление оказанием услуг, направленное на индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. 

Основательница школы в г. Барнауле увлечена гончарным ремеслом и системно под-
держивает как собственные компетенции, так и команды единомышленников. Управление 
предприятием ведется непосредственно собственником, контролирующим все этапы и по-
лучающим обратную связь от клиентов.  

Квалифи-
кация

Квалификация персонала соответствует критериям франшизы и высоким требованиям 
владелицы бизнеса.

Творческие люди: увлеченные своим делом сотрудники, обладающие профильными зна-
ниями,  умениями, навыками, учат  создавать красивую керамику для себя и своих близких, 
следуя вековым традициям и современным тенденциям дизайна.

Качество Индивидуальный подход и персональное внимание к каждому клиенту обеспечивают 
высокое качество обучения творческому ремеслу.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

Доброжелательное и внимательное отношение к клиентам. На мастер-классы в гончар-
ную школу «Колокол» приходят взрослые и дети. Здесь отмечают дни рождения и другие 
праздники. Сделанный своими руками предмет можно забрать домой. Дети, взрослые, все 
такие разные, разных возрастов, увлечений, профессий, и все заняты одним делом.

Ключевые
особенно-

сти

Гончарная школа «Колокол» – это уютное место для взрослых и детей, где каждый может 
прикоснуться к древнему гончарному искусству в непринужденной домашней атмосфере.
Развитие индивидуального потенциала человека через реализацию творческого начала. 

Оригинальная ремесленная мастерская для каждого члена семьи.
Уникальное место в Барнауле, где в уютной и красивой обстановке можно проводить вре-

мя с друзьями и близкими, одновременно с этим создавать посуду и предметы интерьера 
своими руками.

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНИ
СНТ «Энергетик» (Правобережный тракт)

Алтайский край, Первомайский район

Телефон: 7 963-533-15-02

Год внесения 
в реестр 2021

Оц
ен
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о 
кр

ит
ер

ия
м

Компе-
тенции

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. 

Квалифи-
кация

Председатель, члены правления и ревизионной комиссии, бухгалтер обладают профиль-
ным образованием, жизненным опытом, знаниями, навыками и умениями для целенаправ-
ленной 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, летнее водоснабжение ведется с резервированием по мощно-
сти, индивидуальная электрификация садоводческих участков, результативная работа по 
улучшению покрытия  и качества дорог, в местах интенсивного движения установлены до-
рожные знаки, расчистка улиц от снега в зимний период для обеспечения прохода пожар-
ной техники, поддержание на высоком уровне чистоты и порядка в местах общего пользо-
вания, организовано круглогодичное освещение улиц в ночное время, круглосуточное де-
журство и пропускной режим въезда на территорию СНТ, организована централизованная 
точка водоснабжения зимой.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

Постоянное содействие членам садоводства в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач, в реализации предложений членов садоводства по улучшению инфраструкту-
ры СНТ.

Поддержание здорового морального и эмоционального микроклимата, доброжелатель-
ное и внимательное отношение дает возможность найти общий язык с каждым участни-
ком СНТ. 

Ключевые
особенно-

сти

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

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Семейный ресторан  «Damiani» (ООО «ДОМИНАНТА»)

г. Барнаул, пр. Строителей, 33

Телефон: +7 3852 53-36-33

Год внесения 
в реестр 2021

Оц
ен
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о 
кр

ит
ер

ия
м

Компе-
тенции

Профильные компетенции, опыт, деловые качества, увлеченность любимым делом управ-
ленческой команды при участии собственника в проработке концепции ресторана и отсле-
живании соответствия текущих результатов замыслу дают впечатляющий результат: ресто-
раторы самый обычный выходной вечер и банальный прием пищи превращают в запомина-
ющееся 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.

Квалифи-
кация

Наряду с отраслевыми навыками и высокой квалификацией персонала в целом каждый 
сотрудник ресторана готов в режиме многозадачности оперативно и внимательно обслу-
живать посетителей.

Все этапы взаимодействия с клиентом – прием одежды в гардеробе, посадка за стол, со-
провождение 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 на-
питков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в соответствии 
со вкусом клиента.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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Качество

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

пользуемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

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 мак-
симальное 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 выполняет-
ся в полном объеме.

Ключевые
особенно-

сти

Семье в нашей стране всегда придается важное значение. Организация семейного отды-
ха – 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.

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха

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

Телефон:  +7 3912 56-86-49

Год внесения 
в реестр 2021

Оц
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м

Компе-
тенции

Управленческая команда, обладающая профессиональными знаниями, навыками и опы-
том, нацеленная на конкретный конечный результат: создание первоклассной сибирской 
кухни, – поддерживает высокий уровень обслуживания, отвечающий взыскательным тре-
бованиям клиентов, создает душевную атмосферу, настраивающую на неспешную трапе-
зу и приятную беседу.

Квалифи-
кация

Высокая профильная квалифицированность персонала в совокупности с отточенным 
уровнем коммуникабельности,  дружелюбия и гостеприимства.  

В распоряжении гостей – сомелье и эногастрономическое предложение, в котором подо-
браны традиционные охотничьи блюда. 

Качество Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены ис-
пользуемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиенто-
ориен-

тирован-
ность

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

Ключевые
особенно-

сти

Традиция ходить семьями на обед в ресторан начала возрождаться в современной Рос-
сии с середины 90-х годов. Сейчас многие предпочитают  активные выходные. 

Благодаря расположению непосредственно на живописном склоне горы, в шаговой до-
ступности 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 Вы-
соцкого – ресторан «Хозяин тайги» является знаковым местом для любителей совмещать 
энергичный отдых с авторскими блюдами из традиционных северных продуктов, делика-
тесами из дичи и первоклассного мяса.

Инспекцион-
ный контроль Критерии подтверждены

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ЧЛЕНЫ АЛТАЙСКОЙ ТПП 

«1С-Галэкс» ООО

«150 бар» ООО

ТЛК «Абсолют Лоджистик» 
ООО

Частное охранное предприя-
тие «Авангард»  ООО

«Аварийный комиссариат» 
ООО

«Авиасервис» ООО

«Авиафлот» ООО

Международный клуб 
«Авто» ПК

«Автогруз» ООО

«Автоматика-сервис» ООО

«Автомобильные перевозчи-
ки Алтая» НП

«Автотрейд» ООО

«АГРО РЕЗЕРВ» ООО

«Агропромышленная Компа-
ния Злата» ООО

«Агроспецмашина» ООО

«Агро-Спектр» ООО

«Агрофирма Пересвет» ООО

«НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АГРОХИМПРОМ» ООО

«Агроцентр» ООО

Адвокатский кабинет Чума-
кова Виктора Владимиро-
вича   

«Азбука Стали» ООО

«Азбука путешествий» ООО

«Азиатско-Тихоокеанский 
Банк»  АО

Управляющая компания «Ал-
тайский завод прецизионных 
изделий» ООО

«АЗПИ-Маркет» ООО

«Алтайский завод сельско-
хозяйственного машино-
строения» АО

«Айрон-Системс» ООО

«Академстрой» ООО

«АКВАДЕКОР» ООО

«АкваМастер» ООО

«Акватрон - БХК» ООО

«Актру»  ООО

«АктивЛайн» ООО

«АлаБайт» ООО

«Специализированный 
Застройщик Инвестицион-
но-Строительная Компания 
«Алгоритм» ООО

«Алейскзернопродукт» им. 
С.Н. Старовойтова ЗАО

«Частное охранное предпри-
ятие «Алекс-К»  ООО

«Ювелирный Дом «Алексан-
дров и К»  ООО

«Аликвота» ООО

«Алион» ООО

«Алорто» ООО

«АЛСУ» ООО

«АЛТАЙАГРОСНАБ» ООО

«АлтайКлиматСтрой» ООО

«Алтайские элеваторы» АО

«Алтай-Парк» ООО

«Федеральный научно-про-
изводственный центр «Ал-
тай»  АО

«Алтайвагон»  АО

«АлтайГАЗавтосервис»  ООО

 «Алтайгеомаш»  АО

«Алвен» ООО

«АлтайЗнак» ООО

«Алтай-Кабель» ООО

«Алтайский кабельный за-
вод» ООО

Коммерческий банк «Алтай-
капиталбанк»  ООО

«Алтай-Кокс»  АО

«Лесная холдинговая компа-
ния «Алтайлес»  ООО

«Алтайлестехмаш» ООО

«Алтаймедтехника»  АО

«Алтайский орган по сертифи-
кации продукции и услуг» ООО

«Алтай-СУЭК» ООО

«Алтайская Ассоциация Жи-
лищного Самоуправления» 
АКОО потребителей комму-
нальных ресурсов и услуг

«Алтайская продоволь-
ственная компания» ООО

«Алтайский государствен-
ный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова» 
ФГБОУ ВО

Алтайский краевой обще-
ственный детско-юношеский 
фонд греко-римской борьбы 
имени заслуженного тренера 
России А.А. Кишицкого  

«Алтайский стоматологиче-
ский центр «Семья» ООО

«АЛТАЙ ТЕХТОП» ООО

«АлтайТрансРегион» ООО

«АЛТАЙФИТОПРОМ» ООО

«Алтайхимия» ООО

«Алталия» ООО

 «Алтайская компания «Ме-
довый край» ООО

«АрБиз» ООО

«Алтайская упаковка» ООО

«Алтайская ярмарка» ЗАО

«Центр содействия бизнесу 
«Алтайские закрома» ООО

«Алтайские мельницы» ООО

Научно-производственная 
фирма «Алтайский букет» 
ООО

«Алтайский государствен-
ный колледж» КГБПОУ 

Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ 
МАШИНЫ» ООО

«Алтайский государствен-
ный университет» ФГБОУ ВО

«Алтайский Завод Дизель-
ных Агрегатов» ООО

«Алтайский завод медной и 
алюминиевой шайбы» ООО

«Алтайский Завод Энерге-
тического Машиностроения» 
ООО

«Алтайский кедр» ООО

Алтайский краевой союз по-
требительских обществ  

«Алтайский промышлен-
но-экономический колледж» 
КГБПОУ 

«Научно-производственное 
предприятие «Алтайский 
углеисследовательский 
центр» ООО

«Алтайский центр государ-
ственно-частного партнер-
ства и привлечения инвести-
ций» КАУ

«АСКО-МЕД-ПЛЮС» ООО

«Алтайский Центр Энерго-
сбережения» ООО

«Алтайский центр финансо-
вого консалтинга» ООО

«Алтэя» ООО

«Алтайский Завод Автотрак-
торного Спецоборудования» 
ООО

«Алтайские моторы» ООО

«Научно-производствен-
ное предприятие «Алтай-
спецпродукт»  АО

«Алтай-Тент» ООО

«Алтайтрансмаш-сервис» 
ООО

«Алтай-Форест» ООО

«Алтайхозторг» ООО

Производственная проек-
тно-строительная фирма 
«Алтайэнергожилстрой» 
ООО

«Алтайэнергосбыт» АО

«Алтайский краевой кар-
диологический диспансер» 
КГБУЗ 

«Алтай ЭКО сорт» ООО

«Издательский дом «Алта-
пресс»  ООО

«АЛТАСИБ» ООО

«Алтайский государствен-
ный институт культуры» 
ФГБОУ ВО 

«Алтайская академия госте-
приимства» КГБПОУ 

«Алтайский институт управ-
ления закупками» АНО ДПО

«Алтайский центр техниче-
ского обслуживания обо-
рудования с программным 
управлением и систем про-
мышленной электроники» 
ООО

«Алтайский трансформатор-
ный завод» ОАО

«Алтсинтез» ООО

«Алтэкс» ООО

«АЛЬКОН» ООО

«Альтерра» ООО

«АЛЬФА-БАНК» АО

«АЛЬФА ГРУПП» ООО

ТПК «Альфаком» ООО

«АМИГОТЕРРА» ООО

«Аникс» ООО

«Алтайский научно-иссле-
довательский институт тех-
нологии машиностроения» 
АО

«АНИКОМ» ООО

«Ассоциация производите-
лей автономных энергетиче-
ских систем» АО

«АПХ» ООО

«АРКОМ» ООО

«Алтайский региональный 
ресурсный центр» КГБУ

«Арсал» ООО

«АРТЭС-ЭНЕРГЕТИК» ЗАО

«АрхИ Групп» ООО

«АСМ-Алтай» ООО

«АСМ Групп Лимитед» ООО

«АСМ-Запчасть» ОАО

«АСМ-Электро» ООО

Ассоциация кредитных сою-
зов Алтая  

«Юридическое консалтин-
говое агентство «Аспиранс» 
ООО

«АССУМ» ООО

«АС Финанс» КПК

«АМБХ» ООО

«БАКО+» ООО

Банк ВТБ  ПАО

«Барнаулметаллургмонтаж» 
АО

«Барнаулстройизыскания» 
ООО

«Барнаульская горэлектро-
сеть» АО

«Барнаульский автоцентр 
КАМАЗ» ООО

«Барнаульский вагоноре-
монтный завод» АО

«Барнаульский завод авто-
формованных термостойких 
изделий» ООО

«Барнаульский Завод Винто-
вых Свай» ООО

«Барнаульский зоопарк 
«Лесная сказка» ООО

«Барнаульский кооператив-
ный техникум Алтайского 
крайпотребсоюза» ПОЧУ

«Барнаульский Завод Прес-
сового Оборудования» ООО

«Барнаульский завод свето-
техники»  ООО

«Барнаульский молочный 
комбинат» АО

«Барнаульский патронный 
завод» АО

«Барнаульский химический 
завод» ООО

«Барнаульский элеватор» 
ООО

«Барнаульское дорож-
но-строительное управление 
№ 4» ООО

«Бастион» ООО

«Бийская льняная компа-
ния» АО

 «Бийский государственный 
колледж» КГБПОУ 

«Бийский гравийно-песча-
ный карьер» ООО

«Бийский завод железобе-
тонных изделий» ООО

«Бийский завод стеклопла-
стиков» ООО

«Бийский олеумный завод» 
- филиал федерального ка-
зенного предприятия «Завод 
имени Я.М. Свердлова» ФКП

«Бийский котельный завод» 
АО

«БИО-БАН» ООО

Совместное предприятие ди-
агностический центр  «Био-
терм» ООО

«Биофарм Алтай» ООО

«БИЯ-ХИМ» ООО

«Барнаульский комбинат 
железобетонных изделий №1 
имени Владимира Иванови-
ча Мудрика» ООО

«Компания Благо» ООО

«Бочкаревский пивоварен-
ный завод» ООО
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ЧЛЕНЫ АЛТАЙСКОЙ ТПП 

«Барнаульский пивоварен-
ный завод» ОАО

«Брюкке» ООО

Буглакова Евгения Владими-
ровна ИП

«Буран» ООО

«Бухгалтерское бюро» ООО

«Быковский» сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив 

Бычкова Наталья Евгеньев-
на ИП

«БЭМ-Электроникс» ЗАО

«ВЕЛЕС ОПТ» ООО

«Взлет-Алтай Сервис» ООО

«Вишневый сад» ООО

«Возрождение» ООО

«Волчихинский пивоварен-
ный завод» ЗАО

«Фирма «Время» ООО

«ВСК» Алтайский филиал 
САО

«ВЭД Агент» АО

«ВЭД-Информ» ООО

«Газпром газораспределе-
ние Барнаул» ООО

«Алтайский Машинострои-
тельный Завод Газэнерго-
маш» АО

«Научно-технический центр 
Галэкс» ООО

«Гарант Сервис» ООО

«ГЕЙЗЕР» ООО
Гордейчик Наталья Ген-
надьевна ИП
«Горная Аптека», Туристиче-
ский центр ООО
Научно-производственное 
предприятие «Глашатай» 
ООО
Глеба Виктор Михайлович  
ИП
«Горняцкий водоканал» ЗАО
«Грана» АО
Алтайский тракторный завод 
«Гранд» ООО

Грибковская Ирина Артуров-
на ИП

Гринемаер Яков Яковлевич 
ИП

«Грин Сайд» ООО

«Группа Компаний АгроХим-
Пром» ООО

«Группа «Продовольствие» 
ООО

Крестьянское хозяйство 
Гукова Александра Василье-
вича  

«Дар Алтая» ООО

«Дары полей» ООО

«Дарю тебе Алтай» ООО

«Производственно-коммер-
ческая фирма «Две линии»  
ООО

Дведенидова Татьяна Нико-
лаевна (Учебно-консалтин-
говый центр «Альфа») ИП

Дерябин Дмитрий Владими-
рович ИП

«Консультативно-диагно-
стический центр «Детское 
здоровье»  ООО

«Джемини Электро Барнаул» 
ООО

«Диагностический центр Ал-
тайского края» КГБУЗ 

«Диджитал Бизнес Адап-
тейшн» ООО

ТК «ДИЗЕЛЬ» ООО

«Династия 24-Алтай» ООО

Консультативно-диагности-
ческий центр «Добрый док-
тор»  ООО

«Доктор МЭМ» ООО

Союз «Саморегулируемая 
организация «Дорожники и 
строители Алтая» СРО

«Дудин 3Д» ООО

«Дюшес видео» ООО

 Торговая компания «Евро-
па» ООО

«Евробус-плюс» ООО

«ЕТО» ООО

Емелин Владимир Павлович  
ИП

«Е-Систем» ООО

Ефимов Павел Никитович 
(Производственная компа-
ния «Бетоформ») ИП

«Жилищная инициатива» 
ООО

«Жилсервис» ООО

Микрокредитная компания 
«Жилищное общество Галь-
бштадт» ООО

Закора Анастасия Павловна  
ИП

«Замок-плюс» ООО

«Западно-Сибирская Управ-
ляющая Компания» ООО
«Запсибэлектромонтаж» 
ООО
«Защита прав потребите-
лей» АРОО
«Торговый дом Звезда» ООО
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ СИ-
БИРЬ» ООО
«Зерница» ООО
«Золотая осень» ООО
«Золотое зерно» ООО

«Золотой Телец» ООО

Зорина Татьяна Владими-
ровна ИП

Иванов Евгений Дмитриевич 
ИП

Ильин Дмитрий Викторович  
(производственная компания 
«Железный мастер») ИП

«Империал» ООО

«Импульс» ООО

«ИНДУСТРИЯ СВЕТА» ООО

«Инком торг» ООО

«Компания Иннтехгрупп» 
ООО

«Производственная Компа-
ния «ИНСВЕТ»  ООО

«Институт безопасности 
предпринимательства. Ал-
тайский край» АНО

«Институт кадровых техно-
логий» ООО

«Интелтех» ООО

«Больница «Медицинский 
центр «Интервал» ООО

«Интехтрейд» ООО

«Инфоплекс» ООО

Ионенко Ольга Анатольевна 
ИП

Ковешникова Татьяна Алек-
сандровна ИП

Коляда Тамара Васильевна 
ИП

Лойченко Андрей Сергеевич 
ИП

Малышев Константин Эдуар-
дович  ИП

Метла Антон Анатольевич 
ИП - Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Перепелица Алексей Анато-
льевич ИП

Родт Сергей Александрович 
ИП

Романов Сергей Иванович 
ИП

Яковлева Светлана Никола-
евна ИП

Частное охранное предприя-
тие «Ирокез-Охрана» ООО

«Искра» ООО

«Источник Плюс» АО

«Научно-производственный 
центр «КаВУТ» ООО

Казачье частное охранное 
предприятие «СОТНЯ» ООО

«Какие люди» ООО

«Кальтек» ООО

«Каменская птицефабрика» 
ООО

«Каменский рыбозавод» АО

Карасев Степан Анатольевич 
ИП

«Квинтел» ООО

Кибакин Илья Вячеславович 
ИП

«Киберком» ООО

«КИРРОС»-котел» ООО

«Ключевые решения» ООО

«Колесница» ООО

Комбинат «Русский хлеб» 
ОАО

Компания «Азия-Цемент» 
ООО

«Компания Брокеркредит-
сервис» ООО

«Компания ПРОКС» ООО

«Компания ХОРСТ» ООО

«Комплексная Автоматика» 
ООО

«Комплексная интеграция» 
ООО

Кондратенко Сергей Викто-
рович                          (Интер-
нет-агентство «Альянс+») ИП

Королев Владимир Вячесла-
вович ИП

«Корпоративный сервис Си-
бирь» ООО

«Кортэл» ООО

«Косметологи Алтайского 
края» ОО

«Котельный завод «Энерго-
Ресурс» ООО

Котельный завод «ПРОМ-
КОТЛОСНАБ» ООО

Кошмак Сергей Афанасьевич 
ИП

Красулин Вячеслав Влади-
мирович ИП

«Кристалин» ООО

«Курорт Белокуриха»  АО

«Кучуксульфат» ОАО

«Ламифор-Алтай» ООО

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Лево-
бережный»  ПАО

«Лекра-СЭТ» ООО

«Лента-Пром» ООО

«Лесная Инновационная 
Компания» ООО

«Лесное промышленно-экс-
портное предприятие» ООО

«Лилавади» ООО

«ЛОГИСТИК-МИР» ООО

«Логистический сервис Но-
вотранс» ООО

«ЛТБ» ООО

«Любимый дом» ООО

«М2М телематика-Алтай» 
ООО

«Магия Трав» ООО

Фирма «Малавит» ООО

«Михайловский завод хими-
ческих реактивов» ООО

«МАРЭКС АУДИТ» ООО

«Машиностроительный за-
вод ЭнергоТехСервис» АО

Медицинский центр иннова-
ционных технологий «НОТА» 
ООО

Медицинский диагностиче-
ский центр «Сибирское здо-
ровье» ООО

«Медовик Алтая» ООО

«Мёд Алтая» ЗАО

«МЕГА-САЙТ» ООО

«Международная Академия 
Медиации» АНО

«Производственное объеди-
нение «Межрегионэнерго-
сервис» ООО

Барнаульский меланжевый 
комбинат «Меланжист Ал-
тая»  АО

«Мельничный комплекс 
Роса» ООО

«Меркурий» АО

«МеталлПромСервис» ООО

«Производственно-монтаж-
ное предприятие «Метал-
лургмонтаж»  ООО

«Мехторг-сервис» ООО

«Милеком» ООО

«МОКВИН» ООО

«МонтажРегионСтрой» ООО

«Россети Сибирь» ПАО

«НИТРОГЕН» ООО

«Новая Сибирь» ООО

«НОВИЧИХИНСКОЕ ХЛЕБО-
ПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ООО

«Новоалтайский хлебоком-
бинат» АО
«Новострой» ООО
«Новые технологии» ООО
«Нэоклауд» ООО
«ОдиссейСистемс» ООО
«Одуванчик» ООО
«Околомолоко» ООО
Палагина Марина Викторов-
на ИП
Публичное акционерное об-
щество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» ПАО
«Группа компаний «Партия» 
ООО
«Партнер-Агросервис» ООО
«Парфюм Вояж» ООО
«Пионер Трейд» ООО
Ассоциация «Пожарная без-
опасность и гражданская 
защита» Ассоциация



www. alttpp.ru90 «НАШЕ ДЕЛО», специальный выпуск  2021 г.

«Пластик» ООО

Полосьмак Роман Сергеевич 
ИП

«Правовая компания «Кон-
кордия» ООО

Производственный коопера-
тив «Хлебокомбинат №5» ПК

«Промсвязьбанк» ПАО

«Промышленная Группа 
«СПИКОМ» ООО

«Профессиональная ассо-
циация натуральной меди-
цины, специалистов по на-
туропатии и натуротерапии» 
АРОО

«Приборы учета+» ООО

«ПродИмпэкс» ООО

«ПРОМСТАЛЬ» ООО

«ПроСклад» ООО

«Проспект-Недвижимость» 
ООО

«Производственное объеди-
нение «Топчихинский мель-
комбинат» ООО

«Птицефабрика «Молодеж-
ная» АО

«Равишмент» ООО

«Развитие и поддержка 
агрокомплекса» Ассоциация

«Раздолье» ООО

Распопов Валерий Алексан-
дрович ИП

«Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации» Алтайский филиал 
ФГБОУ ВО 

«Ребрихинская продоволь-
ственная компания» ООО

«Региональный таможенный 
центр» ООО

«Региональный центр погру-
зочной техники» ООО

«Редукционно-охладитель-
ные установки» ЗАО

«Резерв» КПК

«Ренессанс Косметик» ООО

«РИБУТ» ООО

РОСБАНК ПАО

«Российский Сельскохозяй-
ственный Банк», Алтайский 
Региональный филиал  АО

Торгово-Промышленная 
Группа «Расал» ООО

«РОСТ» ООО

«Алтайский приборострои-
тельный завод  «Ротор»  АО

«РТК Алтай» ООО

«РТК-Центр Региональных 
Инициатив» ООО

«Рубцовск» ЗАО

«Рубцовский завод запасных 
частей ЗАО

«Рубцовский лесо-дерево-
перерабатывающий комби-
нат» ООО

«Рукав» АО

«РусАгроХолдинг» ООО

«РУСАН ЭКСПОРТ» ООО

«Русская кожа Алтай» ООО

«РУФ-2» ООО

«Савелий» ООО

«Санаторий «Рассия» АО

«Сашера-Мед» ООО

«Свеча» ООО

Управляющая компания «Си-
багромаш» ОАО

«СДСМ» ООО

«Секрет Сибири» ООО

«Сибагро-про» ООО

«Сибагро Трейд Алтай» ООО

«Сибагроцентр» ООО

«Сибдорсельмаш» ООО

«Сибирский институт госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления» АНО ДПО

«Сибирский головной ин-
ститут по проектированию 
заводов тракторного и сель-
скохозяйственного машино-
строения» ЗАО

«Сибирикс» ООО

«Сибирское купечество» 
ООО

«Сибирские Производствен-
ные Технологии» ООО

«Сибирское Техническое 
Бюро» ООО

«Сибирь» ООО

«Сибирь-Полиметаллы» АО

«Сибирь-Техника» ООО

«Сибирьтехнологии» ООО

«Сиблюкс-Центр» ООО

«Специализированный Ре-
гистратор «КОМПАС» АО

«Сибирский лес» ООО

«Сибирский центр экологии 
и промышленной безопасно-
сти» ООО

«Сибирский центр экологии 
и аудита» ООО

«Сибиряк» ООО

«Сиболеум» АО

 «Краевой Коммерческий Си-
бирский Социальный банк» 
ООО

«СибЭкспорт» ООО

«Силэн-Лэд» ЗАО

Лизинговая компания «Си-
менс Финанс» ООО

«СиСорт» ООО

«СистемСервис» ООО

«Сетевая компания Алтай-
крайэнерго» АО

«Славянская Торговая Ком-
пания» ООО

«СМК Стекло Технологии» 
ООО

«Снежный Барс» ООО

«Специалист» ООО

«Специализированная орга-
низация «Центр аудита про-
мышленной безопасности» 
ООО

«Страховая компания «Со-
гласие» ООО

«Сокол» ООО

«Сократика» ООО

Психосоматический центр 
«Сон»  ООО

«Фирма «Сотрудник Плюс» 
ООО

«Софт-Сиб Алтай» ООО

«Софтекс» ООО

«Союз риэлторов Барнаула и 
Алтая» Союз СРО НП 

«Союз строителей Западной 
Сибири» СРО А

«Производственное объе-
динение «Спецавтоматика» 
ЗАО

«Спецобъединение-Алтай» 
ООО

«СПЕЦСТРОЙИНЖЕНИ-
РИНГ» ООО

 «Сибирская производствен-
но-торговая компания» ООО

«СПИКОМЭНЕРГО» ООО

Старыгин Артем Михайлович 
ИП

Старцев Константин Алек-
сандрович ИП

«СТО» ООО

«Страховая Компания «Ре-
нессанс Жизнь» ООО

«Строительное Управление 
Барнаульского Завода Све-
топрозрачных Конструкций» 
ООО

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И 
КОНТРОЛЬ» ООО

«СтройГрад» ООО

«Стройпластсервис» ООО

«Сибирский центр безопас-
ности труда» ООО

«СЭУС» ЗАО

«Тараненко и К» ООО

«Тепловодоприбор» ООО

«Теплоцентр» ООО

«Терминал-Барнаул» ООО

«Термоблок»  ООО

Теслева Татьяна Владими-
ровна ИП

«ТехАвтоматика» ООО

«Технологии Без Границ» 
ООО

«Технологии защиты» ООО

«Технологии и системы» ООО

«ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОО-
БРАБОТКИ» ООО

«Ткани от Яниных» ООО

«Транспортная Компания 
«АЛТАЙ» ООО

ТК «РУСГРУЗ» ООО

ТК «Сибирьавтоцентр» ООО

«ТД Комплекс Агро» ООО

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ СИБИРЯК» ООО

 «ТОРГШИНА»  ООО

«Торгово-производственная 
компания «Аграрий» ООО

«Трамони» ООО

Троезубов Сергей Алексан-
дрович ИП

«Транссвет» ООО

«ТрансСервис-Юг» АО

«Трансфинит групп» ООО

«Гостиница «Турист» ЗАО

«Улитка» ООО

«Московский финансо-
во-промышленный универ-
ситет «Синергия» НОЧУВО 

«Уральский банк рекон-
струкции и развития»  ПАО

«Услуга +» ООО

«Фабрика Обуви» ООО

«ФАВОРИТ» ООО

«Фармасервис» ООО

«Фармгрупп» ООО

«Фермерское хозяйство 
Устинова В.И.» ООО

«Фермер Алтая» ООО

«ФЕРРОН» ООО

«Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» ООО

«Финансбург» ООО

«Финансовый университет 
при Правительстве Россий-
ской Федерации», Алтайский 
филиал ФГОБУ ВО

«Фирсова слобода» ООО

«Фортуна-Алтай» ООО

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» ООО

«Харвест» ООО

«ХЕД ЭНД ХАРТ» ООО

«Хелми» ООО

«ХимПром» ООО

«Научно-Производственное 
Предприятие «Химэкс Плюс» 
ООО

«Хорека Агро» ООО

«Целина» АО

«Центр информационной 
безопасности» ООО

«Центр развития автоном-
ных технологий и возобнов-
ляемой энергетики» ООО

«ЧарышАгроПродукт» СПСС 
ПК

Чутчев Роман Сергеевич ИП

«ШенЛи» ООО

Щербакова Людмила Семе-
новна (Торговая сеть «Семь 
роз») ИП

«Шестой континент» ООО

Шилов Николай Владимиро-
вич ИП

«Шипуновский элеватор» АО

«Эвалар» ЗАО

«ЭВА+» ООО

«ЭкоМакс» ООО

«Экофонд» ООО

«Элитпласт» ООО

«Элли» ООО

«Эмерком» ООО

ЭСКО «ДОБРЫЙ ГОРОД» ООО

«Энергосберегающие техно-
логии» ООО

«Энергия-Транзит» ООО

«Энергия» ООО

«Энерго» ООО

«Энерго-Арбитр» ООО

«Энергопрогресс» ООО

«ЭнергоТрейд» ООО

«ЭСКАДА» ООО

«Юридическая Компания 
«Профи Групп» ООО

«Юридическая консалтинго-
вая фирма «ЮРКОМП» ООО

«ЮниКредит Банк» АО

«КОМПЛАЕНС ВКО ГРУПП» 
(Юридическое Агентство  
«Дело») ООО

ЧЛЕНЫ АЛТАЙСКОЙ ТПП 






