




www. alttpp.ru 1

читайте в номере:

Информационно-
аналитическое издание
Алтайской торгово-
промышленной палаты 

Издатель: Алтайская ТПП
Редактор: Наталья Бенюкова
Компьютерная верстка: Надежда Сенина
Адресная доставка по Алтайскому краю
По всем вопросам, связанным с журналом,
обращаться по следующим адресам:
Алтайская ТПП:
656056, г. Барнаул, пл. Баварина, 2, офисы 602, 603,
тел.: (3852) 65-37-54, 65-37-52, факс (3852) 65-37-60,
e-mail: mail@alttpp.ru, http://altai.tpprf.ru/ru/
Юридический адрес:
656056, г. Барнаул, пл. Баварина, 2
659300, г. Бийск, ул. Революции, 90,
тел. (3854) 32-70-31, e-mail: sautina@alttpp.ru
658224, г. Рубцовск, пр. Ленина, 60, офис 17,
тел./факс: (38557) 2-94-70,  e-mail: nnn@alttpp.ru
658924, р. ц. Кулунда, ул. Солнечная, 6,
тел. 8-960-962-0385,  e-mail: ren@alttpp.ru
Электронная версия журнала:
http://altai.tpprf.ru/ru/publications/
Периодичность издания – 1 раз в месяц.
Тираж – 999 экз.
Авторы опубликованных материалов несут ответствен- 
ность за подбор и точность приведенных фактов, 
цитат, а также в случае, если материалы содержат 
данные, не подлежащие открытой публикации.
Редакция не несет ответственности за достоверность ин- 
формации в рекламно-информационных материалах.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель- 
ной сертификации и лицензированию.
Перепечатка материалов, опубликованных в журна- 
ле «Наше дело», допускается только по согласованию 
с редакцией.
Рекламные материалы отмечены «на правах рекламы». 

Отпечатано в типографии ОАО «ИПП «Алтай»:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 104,
тел. (3852) 63-34-87.

Журнал «Наше дело»
издается со 2 ноября 1998 года

№ 5 (245)
МАЙ
2018 г.

С Днем российского предпринимательства! ........................... 2

В Алтайской ТПП прошел Деловой прием в честь 
новых членов .............................................................................. 3

В Алтайской ТПП разработан знак качества ........................... 8

Открыта регистрация участников XI Алтайского 
регионального ИТ-форума ........................................................ 9

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе 
«Мисс ИТ 2018» ........................................................................ 10

В Алтайской ТПП рассказали об эффективном 
руководстве .............................................................................. 12

В Алтайской ТПП прошел семинар, посвященный 
способам увеличения площади земельных участков .......... 13

В честь своего 20-летия алтайская компания «Авиафлот» 
открыла новый офис продаж .................................................. 14

Одно из старейших предприятий Алтайского края 
«Каменский рыбозавод» отметило 85-летний юбилей ........ 15

Строить город, в котором хочется жить: «Жилищной 
инициативе» – 20 лет ............................................................... 17

Центр финансово-производственного развития 
«Алтайские закрома» отметил 15-летний юбилей ............... 18

Новости ТПП РФ ....................................................................... 19

Алтайские предприниматели посетили Республику 
Казахстан .................................................................................. 21

Алтайская ТПП подписала соглашение о сотрудничестве 
с Маньчжурской китайско-российской 
торгово-промышленной палатой ............................................ 24

Агентство «PromoRepublic» стало «Бриллиантом BTL» ....... 27

«Алтайкрайэнерго» проводит «Школу начальников РЭС» .. 29

Алтайский институт управления закупками приглашает 
на бесплатные консультации .................................................. 30

ФорБанк и МСП Банк подписали соглашение 
о сотрудничестве в области кредитования малого 
и среднего бизнеса .................................................................. 31

В Алтайской академии гостеприимства прошла серия 
мастер-классов по цифровой грамотности ........................... 31

«Галэкс» реализовал SAM-проект для Института 
повышения квалификации ...................................................... 32

«Электронная неделя на Алтае-2018» объявляет 
интеллект-обновление ............................................................ 33

В Алтайском крае утверждена государственная программа, 
направленная на обеспечение прав потребителей ............. 35

Рубрика «Эксперт» ................................................................... 35



2 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 5 (245), май 2018 г.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Уважаемые коллеги, до-
рогие друзья!

От имени Алтайской тор-
гово-промышленной палаты 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
российского предпринима-
тельства! 

30 лет назад, 26 мая 1988 
года, произошло событие, 
ставшее отправной точкой 
развития предприниматель-
ства в новейшей истории на-
шей страны – был принят за-
кон «О кооперации в СССР». 
Становление бизнеса при-
шлось на сложный период в 
истории государства: распад 
Советского Союза, полити-
ческая нестабильность, кар-
динальная смена экономи-
ческой формации. 

Сегодня предпринима-
тельство представляет собой 
значимый ресурс для эконо-
мического роста и укрепле-
ния социальной стабильнос-
ти страны. Предприниматели, 
принимая на себя экономи-
ческие риски,  являются ини-
циаторами многих инноваци-
онных проектов, основанных 
на внедрении в производство 
современных научных разра-
боток. Когорта таких людей 
по праву считается венчур-
ным капиталом цивилизации.

Мне приятно отметить, 
что  Алтайская ТПП сплоти-
ла предприимчивых, пози-
тивно мыслящих и успешных 
людей, которые занимают активную 
позицию в вопросе формирования 
благоприятных условий для разви-
тия предпринимательства. Сегодня 
наша организация объединяет на 
добровольной основе 480 предпри-
ятий и организаций, представляю-
щих все отрасли экономики края. 

Действуя в строгом соответс-
твии с законом, добровольно раз-
работанными и принятыми на себя 
принципами деловой и професси-
ональной этики, члены палаты вы-

С Днем российского предпринимательства!

ступают за незыблемость права на 
частную собственность, создание 
условий свободной и честной кон-
куренции, независимость и объек-
тивность судебной системы. 

Работая в профильных комите-
тах, члены палаты выносят на обсуж-
дение наиболее острые и волнующие 
вопросы, привлекают к их обсужде-
нию представителей государствен-
ной власти и своих социальных пар-
тнеров, вырабатывают совместные 
решения и, самое главное, запуска-

ют реальные механизмы воплоще-
ния принятых решений в жизнь. 

В День российского предприни-
мательства желаю всему бизнес-
сообществу края процветания и 
стабильности, новых достижений в 
работе на благо развития экономики 
Алтайского края и России! 

С уважением 
Борис Чесноков, 

президент Алтайской ТПП, 
член Правления ТПП РФ
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В Алтайской ТПП прошел Деловой прием в честь новых членов
Деловой прием – одно из главных мероприятий в жизни Алтай-
ской ТПП. Традиция проведения деловых приемов зародилась 
более десяти лет назад.  В этот день руководители предприятий, 
которые приняли решение о вступлении в члены Палаты, зна-
комятся с деятельностью организации и с коллегами, получают 
знаки отличия Алтайской ТПП «Серебряный Меркурий» и член-
ские билеты, подтверждающие их принадлежность к системе 
торгово-промышленных палат РФ.

Поздравить участников Делового 
приема пришли: председатель ко-
митета по экономической политике, 
промышленности и предпринима-
тельству Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания Альберт Лу-
нев, заместитель начальника управ-
ления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры Александр Евстиг-
неев, член Совета Алтайской ТПП, 
советник генерального директора 
АО «Алтайэнергосбыт» Борис Кура-
ков, член Совета Алтайской ТПП, ис-
полнительный директор Ассоциации 
кредитных союзов Алтая Валерий 
Касаткин, председатель Комитета 
Алтайской ТПП по законодательству 
и праву,  генеральный директор ООО 
«Юридическое Агентство «Дело» Ви-
талий Шляков.

Вниманию собравшихся был 
представлен фильм об Алтайской 
ТПП, в котором представлены исто-
рия создания бизнес-объединения,  
структура Палаты, оказываемые 
услуги и деятельность девяти про-
фильных комитетов.

Традиционно на Деловом при-
еме отмечаются заслуги активных 
членов Палаты, которые внесли на-
ибольший вклад в развитие органи-

Председатель комитета по экономи-
ческой политике, промышленности и 

предпринимательству АКЗС 
Альберт Лунев

Председатель Комитета 
Алтайской ТПП 

по законодательству и праву 
Виталий Шляков
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зации. Награды разного уровня по-
лучили предприниматели, которые 
вносят вклад в формирование сов-
ременной инфраструктуры в Алтай-
ском крае по разным направлениям 
деятельности: промышленное произ-
водство, энергетика, торговля, стро-

тайкрайэнерго», ООО «Стекло Техно-
логии», ООО «АСМ-Алтай», ООО «Си-
биряк», ООО Группа компаний «Наше 
дело», ИП Павлов С.Н. – руководи-
тель Центра Продвижения Бизнеса 
«Галерея», ИП  Романов В.И. – руко-
водитель Агентства высоких техноло-

ительство, сервисное обслуживание, 
транспортная логистика, а также 
распространяют цивилизованные 
принципы ведения бизнеса.

Благодарственными письмами 
Алтайской ТПП награждены: ООО 
«СиСорт», АО «Сетевая компания Ал-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Директор ООО «Больница 
«Медицинский центр «Интервал» 

Леонид Ермолаев

Директор 
ТЛК «Абсолют Лоджистик» 

Наталья Саликова 

Директор представительства 
ООО «Сименс Финанс» в г. Барнауле 

Евгений Малаш
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гий HICLICK, ООО ТЛК «Абсолют Лод-
жистик», ООО «Замок-плюс».

Дипломами Алтайской ТПП на-
граждены:  АО «АПАЭС», филиал 
ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнер-
го», АО «Алтаймедтехника». 

За большой вклад в формирова-
ние современной медицинской ин-
фраструктуры в Алтайском крае и в 
связи с 30-летием со дня образова-
ния организации  Дипломом Торго-

во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации награждено ООО 
«Больница «Медицинский центр 
«Интервал». Награду получил дирек-
тор Леонид Ермолаев.

Ключевым моментом Делового 
приема стало вручение президен-
том Алтайской ТПП Борисом Чес-
ноковым членских билетов и знаков 
отличия Алтайской ТПП «Серебря-
ный Меркурий». В  торжественной 

обстановке их получили руководи-
тели или представители предпри-
ятий: 

ООО «Сименс Финанс», 
ООО ТЛК «Абсолют Лоджистик», 
Алтайский филиал публичного 

акционерного общества «Ростеле-
ком»,

операционный офис «Алтайс-
кий» в г. Барнауле филиала «Ново-
сибирский» акционерного общества 
«АЛЬФА-БАНК», 

ООО «Компания ЗапСибРегион»,
ИП Кондратенко С. В. (федераль-

ное интернет-агентство «Альянс+»),
ООО «Магия Трав»,
ООО «САПСАН»,
ООО «Сократика»,
ООО «ЭнергоТрейд»,
ООО «Эксперт»,
ООО «Производственная компа-

ния «Иннтех».
Новые члены Палаты выступили 

с ответными словами, рассказали о 
своих компаниях и поделились пла-
нами дальнейшего сотрудничества. 

Завершился Деловой прием 
традиционной общей фотографи-
ей на память.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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«Золотой Меркурий» – запатен-
тованный в соответствии с законо-
дательством и официально зарегис-
трированный конкурс предприятий 
российского бизнеса. Конкурс про-
водится на безвозмездной основе 
– предприятия не платят взносы за 
участие и не несут дополнительных 
расходов на экспертизу.

Национальная премия в облас-

Результаты регионального этапа конкурса                                 
«Золотой Меркурий»
На Деловом приеме в честь новых членов Алтайской ТПП состо-
ялась торжественная церемония объявления и награждения по-
бедителей регионального этапа конкурса на соискание Нацио-
нальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

ти предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» была 
учреждена в 2002 году Торгово-
промышленной палатой Российс-
кой Федерации. Ее цель – придать 
новый импульс развитию бизнеса 
в России на основе лучших тради-
ций отечественного предпринима-
тельства. Конкурс проводится в 
различных номинациях в два этапа: 

на региональном и федеральном 
уровнях.

Предварительно в рамках реги-
онального этапа конкурса членами 
Экспертного совета были  рассмот-
рены поступившие от предприятий и 
организаций заявки, аналитические 
документы по финансовым и эконо-
мическим показателям предприятий 
за прошедший год. На их основании 
были определены победители реги-
онального этапа. В состав Экспер-
тного совета вошли: председатель 
комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда админист-
рации города Барнаула Александр  
Пугач, исполнительный директор 
Ассоциации кредитных союзов Ал-
тая, член Совета Алтайской ТПП 
Валерий Касаткин, исполнительный 
директор Союза промышленников 
Регионального объединения рабо-
тодателей  Алтайского края Сергей 
Куркин, начальник управления Ал-
тайского края по промышленности 
и энергетике Владимир Локтюшов, 
начальник управления Алтайского 
края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-
туры Евгений Дешевых, начальник 
управления Алтайского края по вне-
шним связям, туризму и курортному 
делу Юрий Захаров.

Благодарственные письма Ал-
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тайской ТПП за участие в конкурсе 
вручены: ООО «Алтайтрансмаш-сер-
вис», ООО «Малетинский каменный 
карьер», ООО «1С-Галэкс», феде-
ральному интернет-агентству «Аль-
янс+», ООО «Пионер Трейд», Агент-
ству маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic», АНО ДПО «Сибир-

ский институт государственного и 
муниципального управления», ООО 
«Услуга+», ООО «Научно-произ-
водственное предприятие «ЛОСЕВ», 
ООО «Усть-Каменский щебень».

Победителями регионального 
этапа конкурса «Золотой Меркурий» 
и обладателями главного приза – ста-

туэтки Золотого Меркурия, символа 
торгово-промышленных палат стали:

ООО «Термоблок» – «Лучшее ма-
лое предприятие в сфере промыш-
ленного производства», 

крестьянское хозяйство Гукова 
Александра Васильевича – «Лучшее 
малое предприятие в агропромыш-
ленном комплексе»,

ООО «Сократика» – «Лучшее ма-
лое предприятие в сфере производ-
ства потребительской продукции»,

ООО «ЛТБ» – «Лучшее малое 
предприятие в сфере услуг», 

ООО «БТП» – «Лучшее малое 
предприятие в сфере инновацион-
ной деятельности»,

ООО Научно-производственная 
фирма «Алтайский букет» – «Луч-
шее предприятие-экспортер в сфере 
производства потребительской про-
дукции»,

ООО «Музей «Мир камня» – спе-
циальная номинация «За вклад в со-
хранение и развитие народных худо-
жественных промыслов России».

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

Победители регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий»

Генеральный директор ООО «БТП» 
Андрей Басаргин

Генеральный директор «НПП 
«Лосев» Владимир Кострицин



8 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 5 (245), май 2018 г.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Эскизный знак, предложенный 
на конкурсной основе от Алтайской 

В Алтайской ТПП разработан знак качества 

ТПП, инициативно разрабо-
тан выпускницей Барнауль-
ской школы искусств № 1 
Ириной Яловой. 

Данный знак будет исполь-
зоваться в программах качес-
тва Алтайской ТПП, является 
интеллектуальной собствен-
ностью организации.

19 апреля 2018 года на 
Деловом приеме Алтайской 
ТПП разработка Ирины Яло-
вой отмечена Благодарствен-
ным письмом Алтайской ТПП 
за инициативное творческое 

участие в конкурсе ТПП РФ на разра-
ботку лучшего знака, подтверждаю-

В 2017 году Торгово-промышленной палатой Российской Феде-
рации в целях обеспечения эффективного взаимодействия ра-
боты торгово-промышленных палат в интересах выполнения 
стоящих перед ТПП России задач и функций как единого ком-
плекса взаимосвязанных элементов разработан Стандарт де-
ятельности палат в России и объявлен конкурс на разработку 
лучшего эскизного проекта знака, подтверждающего соответс-
твие деятельности торгово-промышленной палаты Стандарту. 

АО «Барнаульская горэлектро-
сеть» – одна из крупнейших энерго-
сбытовых компаний Сибирского ре-
гиона, основана в 1961 году. 

Предприятие является гаранти-
рующим поставщиком электриче-
ской энергии в Алтайском крае. С 
2008 года горэлектросеть работает 
как полноправный субъект оптового 
рынка электроэнергетики.

Компания занимается покупкой 
электроэнергии на оптовом рынке 
и её продажей на розничном рынке 
потребителям, а также оказывает 
энергосбытовые и энергосервисные 
услуги.

Сегодня БГЭС  – это динамично 

Барнаульская горэлектросеть – новый член Комитета 
Алтайской ТПП по энергетике
4 мая на заседании Комитета Алтайской торгово-промышлен-
ной палаты по энергетике единогласным решением принято ре-
шение о включении в состав нового члена – Барнаульской гор-
электросети.

развивающаяся компания, обладаю-
щая богатым опытом и сильной кор-
поративной культурой. Социальная 
миссия АО «Барнаульская горэлект-
росеть» заключается в обеспечении 
стабильного, надежного электро-
снабжения в условиях устойчивой 
динамики роста спроса на электро-
энергию в быстро растущем городе.

Эффективность энергосбытовой 
деятельности, комплексность обслу-
живания в сочетании с индивидуаль-
ным подходом к работе с клиентами, 
решение всех технических и финансо-
вых вопросов обеспечивают более ста 
высококвалифицированных сотруд-
ников под руководством генерального 

директора Ивана Василиади.
Клиентская база поставщика 

электроэнергии насчитывает более 
217 тысяч абонентов города Бар-
наула и пригородных поселков, 211 
тысяч из которых приходится на на-
селение.

Барнаульская горэлектросеть не-
однократно признавалась лучшим 
предприятием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России. Аналитичес-
кий центр «Эксперт-Регион» еже-
годно включает предприятие в пре-
стижный рейтинг «400 крупнейших 
компаний Сибири».

В составе Комитета Алтайской 
ТПП по энергетике компания, игра-
ющая важную роль в развитии топ-
ливно-энергетического комплекса 
Алтайского края, готова принимать 
участие в совместном разрешении 
актуальных вопросов.

щего соответствие торгово-промыш-
ленной палаты Стандарту деятельнос-
ти торгово-промышленных палат в РФ.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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26 апреля вопросы подготовки 
обсудили организаторы Форума – 
члены Комитета Алтайской ТПП по 
информационным технологиям.

С деловой программой мероп-
риятия познакомил директор ООО 
«Научно-технический центр Галэкс» 
Владимир Графеев. 18 октября учас-
тники соберутся на площадке Алтай-
ского краевого театра драмы имени 
В. М. Шукшина. Центральной темой 
Форума станет формирование циф-
ровой экономики в крае и стране, 
влияния информационно-коммуни-
кационных технологий на развитие  
бизнеса. Так, в повестку пленарного 
заседания включено обсуждение ме-
ханизмов трансформации цифровой 
экономики, а в формате «круглого 
стола» специалисты и члены Совета 
по развитию информационных тех-
нологий и цифровой экономики ТПП 
РФ рассмотрят региональный компо-
нент этих процессов. Деловая встре-
ча партнеров Форума с представи-
телями Правительства Алтайского 
края будет посвящена планам реги-

Открыта регистрация участников XI Алтайского 
регионального ИТ-форума
До XI Алтайского регионального ИТ-форума остается чуть боль-
ше пяти месяцев, и это значит, что подготовка к самому масш-
табному событию мира информационных технологий в Барна-
уле идет полным ходом. 

она по реали-
зации програм-
мы «Цифровая 
экономика Рос-
сийской Феде-
рации». Цифро-
вой трансфор-
мации в систе-
ме образования 
будет посвяще-
на пленарная 
сессия.

П р о ф и л ь -
ные секции 
ИТ-Форума поз-
накомят пред-
ставителей раз-
личных отрас-
лей экономики 
с передовыми 
и высокотехно-

логичными разработками в области 
информационных технологий, кото-
рые, имея высокий потенциал прак-
тического применения, позволяют 
оптимизировать производственные 
операции, автоматизировать биз-
нес-процессы, повышают произво-
дительность труда и конкурентоспо-
собность предприятия.

С 19 октября деловая программа 

Форума продолжится в г. Белокуриха. 
Отметим, что регистрация учас-

тников уже открыта, подать заявку 
можно на официальном сайте ме-
роприятия: http://itforumaltai.ru/2018/
visitors/registration/.

СПРАВКА
Алтайский региональный ИТ-фо-

рум является ежегодным крупней-
шим в крае мероприятием в сфере 
ИТ. Цель его проведения – создание 
возможности для обмена опытом по 
ключевым вопросам и актуальным 
проблемам реализации федераль-
ных и региональных ИТ-проектов, 
демонстрации новинок вычислитель-
ной техники, программного обеспе-
чения и современных средств ком-
муникации, развития межрегиональ-
ного сотрудничества и налаживания 
деловых контактов.

Юбилейный Х «Алтайский реги-
ональный ИТ-форум», прошедший 
в 2017 году, собрал более 800 учас-
тников из 20 регионов Российской 
Федерации. В этом году Форум про-
ходит при поддержке Правительства 
Алтайского края в лице Управления 
связи и массовых коммуникаций Ал-
тайского края, Ассоциации предпри-
ятий компьютерных и информацион-
ных технологий, клуба ИТ-директо-
ров Алтая и Ассоциации поддержки 
инноваций.
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Главная задача конкурса – вы-
явить самую яркую, самую талант-
ливую и самую продвинутую девуш-
ку, работающую в ИТ-компании или 
обучающуюся в вузе по профильной 
специальности, занимающую долж-
ность по данному направлению в лю-
бой организации.

В этом году организаторы кон-
курса изменили концепцию фина-
ла. Вместо стандартного дефиле 
участниц всех гостей мероприятия 
ждет фееричное шоу в стиле «Гол-
ливуд 50-х годов», фотосессия в 
образе дивы кино, профессиональ-
ный макияж и множество призов от 
спонсоров. Ожидается, что победи-
тельница получит настоящий digital-
приз.

Подать заявку на участие в кон-
курсе можно по 30 июля 2018 года. 
Для этого потребуется заполнить 
анкету, приложить фотографии и 
отправить информацию на адрес 
moderator@missit22.ru.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Мисс ИТ 2018»
В 2018 году в седьмой раз финалистки конкурса встретятся на 
сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, что-
бы выбрать достойную носить данное звание.

Участие в конкурсе абсолютно 
бесплатное.

Открытое интернет-голосование 
стартует 2 октября и закончится 16 
октября 2018 года.

Финал конкурса и награждение 
участниц состоятся 18 октября во 
время проведения ежегодного Ал-
тайского регионального IT-форума. 
В этот день финалистки смогут про-
явить свои таланты и обаяние. Креа-
тив и находчивость станут главными 
козырями новой «Мисс IT». Конкурс 
талантов, IT-викторина и дефиле в 
платьях невероятной красоты – вот 
что ждет участниц конкурса!

Оргкомитет конкурса будет бла-
годарен за финансовое, информа-
ционное и другое содействие со 
стороны потенциальных партнеров 
мероприятия. Стать партнером кон-
курса может организация или пред-
приятие, работающие в любой отрас-
ли экономики.

Организаторы конкурса уверены 

в том, что участие в столь масштаб-
ном мероприятии – отличный способ 
заявить о себе, встретить новых дру-
зей и даже партнеров!

Дополнительную информацию 
о конкурсе «Мисс ИТ 2018» можно 
уточнить в Алтайской ТПП по тел. 
65-37-52.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Участницы конкурса «Мисс ИТ-2017»
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На конкурсе учащиеся проде-
монстрировали знания закона «О 
защите прав потребителей», Правил 
продажи отдельных видов товаров, 
Правил бытового обслуживания на-
селения в РФ.

Конкурс оценивало жюри, в со-
став которого вошли специалисты 

Эксперт АлтТПП в составе жюри городского конкурса оценил 
потребительские знания учащихся школ Барнаула
В Барнауле в восемнадцатый раз прошёл традиционный город-
ской конкурс по основам потребительских знаний среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений. В нём приняли учас-
тие команды учащихся школ всех районов города.

комитета по развитию предпринима-
тельства, потребительскому рынку 
и вопросам труда города Барнаула, 
комитета по образованию админис-
трации города, Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Алтайскому 

СПРАВКА
Отдел оценки и экспертизы Де-

партамента экономического раз-
вития Алтайской ТПП оказывает 
услуги экспертизы, в том числе пот-
ребительской, оценивая качество 
товаров, бывших в употреблении, 
по определению причин образова-
ния дефектов и процента снижения 
качества по наличию дефектов. Эк-
сперты Палаты имеют сертификаты 
компетентности и занесены в реестр 
«ТПП-Эксперт».

краю. Алтайскую торгово-промыш-
ленную палату в жюри представила 
начальник отдела оценки и экспер-
тизы Департамента экономического 
развития Оксана Царькова.

В результате конкурса места 
между командами распределились 
следующим образом:

первое место заняла команда Ин-
дустриального района школы №132, 
руководитель команды Татьяна Мед-
ведева;

второе место – команда Желез-
нодорожного района гимназии №69, 
руководитель команды Анастасия 
Полякова;

третье место – команда Индуст-
риального района школы №125, ру-
ководитель команды Алла Андреева.

Команды-победительницы на-
граждены дипломами и ценными 
подарками администрации города, а 
также благодарственными письмами 
Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю.

Лучшим знатоком потребитель-
ского законодательства стала уче-
ница гимназии №69 Анастасия Бес-
сонова, быстрее всех ответившая на 
вопросы и набравшая в ходе индиви-
дуального тестирования 26 баллов 
из 30 возможных.

По материалам 
официального сайта 

города Барнаула,
фотографии с сайта

 Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю
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Экспертом в вопросах управле-
ния выступила Ольга Ларина, сер-
тифицированный бизнес-тренер по 
международным стандартам, коуч по 
стандартам ICF, практический психо-
лог в сфере бизнеса.

Участники семинара ознакоми-
лись с основными функциями руко-
водителя, основанных на коде РАПИ, 
разработанном Ицхаком Адизесом 
– всемирно признанным экспертом в 
области повышения эффективности 
ведения бизнеса. Код руководителя 
составляют четыре менеджерские 
функции: реализация, администри-
рование, предпринимательство и 
интеграция, каждая из которых раз-
вита неравномерно и доминирует у 
разных типов руководителей.

Первая роль в управлении свя-
зана со способностью производить 
результаты. Она требует быстрых и 
решительных действий, основанных 
на знании технологий и способности 
к смелым действиям по реализации. 
Производство результатов требует 
подтверждения того, что работа вы-
полнена и задача завершена. Благо-
даря исполнению этой роли органи-
зация становится результативной в 
краткосрочной перспективе.

Чтобы организация оставалась 
эффективной в краткосрочный пе-
риод, ей необходим администратор. 

В Алтайской ТПП рассказали об эффективном руководстве
20 апреля в Алтайской ТПП прошел тренинг «Результативное уп-
равление. Практика эффективного руководства коллективом». 
Соорганизатором мероприятия выступила консалтинговая ком-
пания «Территория роста».

Эта функция обеспечивает органи-
зации эффективное исполнение ее 
миссии.

Она включает в себя координиро-
вание, распределение обязанностей, 
отслеживание процесса, контроль и 
руководство. Недостаточно удовлет-
ворительно исполнять эту роль – в ее 
отсутствие работа компании будет 
крайне неорганизованной.

Предпринимательство обеспечи-
вает организации результативность 
в долгосрочной перспективе. Оно 
определяет направление, которое 
организация должна избрать, чтобы 
достигнуть желаемого изменения.              
В рамках этой роли осуществляются 
прогноз направлений и разработка 
стратегий для адаптации организа-
ции в бурно и непрестанно меняю-
щейся среде.

Эта роль требует творческого 
подхода и гибкости мышления. Так-
же она требует готовности рисковать 
и быть проактивным. Поэтому, чтобы 
быть успешным предпринимателем, 
руководитель должен быть хорошим 
производителем результатов. Не-
достаточно быть изобретательным, 
необходимо сосредоточиться на дей-
ствии и достижении результатов.

Интеграция обеспечивает орга-
низации эффективность в долго-
срочной перспективе. При выстраи-

вании ат-
м о с ф е р ы 
и системы 
ц е н н о с -
тей в кол-
л е к т и в е 
ф у н к ц и я 
этой роли 
– обеспе-
чить сов-
м е с т н у ю 
р а б о т у 
людей в 
ко м а н д е , 
а не по от-
дельности. 

Интеграция требует умения сплотить 
людей, несмотря на их различия в 
способностях, точках зрения, стилях 
и личных интересах.

Эффективный интегратор спо-
собен заместить механические вза-
имоотношения в организации, где 
каждый борется сам за себя, органи-
ческими. Эта роль необходима для 
преобразования взаимосвязей ради 
продуктивного решения конфликтов 
и внутриполитических процессов, 
которые иначе могли бы разрушить 
организацию. Степень продуктив-
ности работника, его идентификация 
с организацией и удовлетворенность 
работой сильно зависят от текущего 
«интегративного» стиля управления 
организацией.

Когда все функции выполняются 
хотя бы на удовлетворительном уров-
не, управление признается успеш-
ным, формула лидера складывается 
при блестящем выполнении функции 
интеграции, еще одной любой другой 
функции и удовлетворительном вы-
полнении всех остальных.

Также в ходе семинара были рас-
смотрены шесть управленческих 
компетенций руководителя.

По итогам семичасового тренин-
га участники получили професси-
ональные инструменты по грамот-
ному делегированию полномочий и 
коррекции работы сотрудников.
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

В мероприятии приняли участие 
индивидуальные предприниматели, 
руководители предприятий и органи-
заций, практикующие юристы.

Семинар был посвящен вопросу 
увеличения участков, которые уже 
сформированы, оформлены и име-
ют своего правообладателя. В ходе 
мероприятия Наталья Бабичева рас-
сказала об особенностях способов 
увеличения земельных участков, 
осветила нормативно-правовою 
базу федерального, регионально-
го и местного законодательства по 
данному направлению, рассказала 
о сложившейся на сегодня судебной 
практике.

Наталья Бабичева:
«Как правило, желание увеличить 

территорию возникает в процессе 
эксплуатации существующих объек-
тов либо в связи с планируемой ре-
конструкцией объектов или новым 
строительством, когда нужна допол-
нительная территория».

Говоря о первом способе, с помо-
щью которого возможно расширить 
границы своего земельного участка 
– покупке дополнительного земель-

В Алтайской ТПП прошел семинар, посвященный способам 
увеличения площади земельных участков
23 апреля в Алтайской торгово-промышленной палате состоял-
ся семинар «Увеличение площади земельных участков: способы 
и их особенности». Спикером на мероприятии выступила дирек-
тор юридической компании «Консенсус» Наталья Бабичева.

ного участка, эксперт сделала ак-
цент на существующих и возможных 
рисках, а также на механизме про-
работки застройки приобретаемого 
земельного участка.

Наибольший интерес присутству-
ющих вызвал аукцион как один из 
наиболее надежных способов. Учас-
тники семинара задали вопросы о 
том, как находить свободную землю 
для инициирования ее на аукцион, 
как формируется цена, кто и как 
может стать 
у ч а с т н и ко м 
аукциона, ин-
т е р е с о в а л и 
прису тс тву-
ющих и виды 
продаваемо-
го права на 
аукционе, их 
особенности.

Т р е т и й 
способ увели-
чения земель-
ного участка 
– так называ-
емая прирез-
ка. Приреза-

ние дополнительной земли к своему 
земельному участку официально 
называется «перераспределение зе-
мельного участка». Спикером были 
озвучены условия, при которых воз-
можно увеличение земельного учас-
тка данным способом, порядок пере-
распределения, а также «подводные 
камни».

В ходе встречи были изложены 
новеллы и судебная практика по 
вопросам, касающимся  использо-
вания земельного участка без его 
предоставления и установления сер-
витута, а также сервитута как права 
ограниченного пользования чужим 
земельным участком. 

OOO «Консенсус»

Наталья Бабичева



14 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 5 (245), май 2018 г.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Торжественное открытие нового 
офиса состоялось 19 апреля. Гостя-
ми полного приятными сюрприза-
ми мероприятия стали партнеры и 
постоянные клиенты туроператора. 
Президент Алтайской торгово-про-
мышленной палаты Борис Чесно-
ков поздравил коллектив компании 
«Авиафлот», которая с 2013 года 
является членом Палаты, и вручил 
директору Алексею Малышеву Бла-
годарственное письмо Алтайской 
ТПП за развитие цивилизованного 
рынка туристических услуг в Ал-
тайском крае. Алексей Малышев и 
Борис Чесноков перерезали симво-
лическую красную ленту, дав старт 
истории нового офиса продаж.

«Авиафлот» – лидер по продаже 
авиабилетов в Алтайском крае. По 
результатам работы входит в «ТОП-

В честь своего 20-летия алтайская компания «Авиафлот» 
открыла новый офис продаж
4 апреля сети билетных касс и турагентств ООО «Авиафлот» 
исполнилось 20 лет. В честь этого события компания открыла 
новый офис продаж, который теперь является не только круп-
нейшим в крае, но и имеет уникальный формат европейского 
уличного кафе. Особенная атмосфера, достигнутая благодаря 
дизайнерским элементам и сувенирам со всего мира, создана, 
чтобы вдохновлять клиентов на отдых и путешествия.

100 лучших туристических компа-
ний» России. В настоящее время в 
группу компаний «Авиафлот» вхо-
дит 18 офисов продаж в Барнауле, 
Бийске, Рубцовске и Горно-Алтай-
ске. В компании работает более 120 
сотрудников, которые берут на себя  
все заботы по организации путеше-
ствий.

Группа компаний «Авиафлот» 
сотрудничает со всеми ведущими 
российскими и международными 
туроператорами, авиаперевозчика-
ми. Это позволяет организовывать 
отдых и деловые поездки клиентов 
на высочайшем уровне. Ежегодно 
сотрудниками продается 95 тысяч 
авиабилетов, 27 тысяч железнодо-
рожных и 29 тысяч автобилетов. В 
компании ведется постоянная ра-
бота по повышению качества услуг, 

внедрению новейших достижений в 
области продажи билетов и туров, 
совершенствованию сервисов и от-
лаживанию бизнес-процессов. Бла-
годаря этому «Авиафлот» продолжа-
ет уверенное развитие и удерживает 
лидерские позиций на рынке Алтай-
ского края.

Директор ООО «Авиафлот»
Алексей Малышев
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Одно из старейших предприятий Алтайского края Каменский 
рыбозавод отметило 85-летний юбилей
15 апреля 85 лет со дня основания исполнилось Каменскому рыбозаводу.

Президент Алтайской торгово-
промышленной палаты Борис Чесно-
ков приехал в Камень-на-Оби, чтобы 
лично поздравить коллектив завода 
и вручить от имени Совета АлтТПП 
Почетную грамоту за значительный 
вклад в распространение цивилизо-
ванных принципов ведения бизнеса 
в Алтайском крае.

ОАО «Каменский рыбозавод» – 
одно из крупнейших предприятий по 
добыче и переработке рыбы в Сиби-
ри. Продукция предприятия – соле-
ная, вяленая, холодного и горячего 
копчения рыба, рыбные пресервы, 
салаты из морской капусты и рыба в 
вакуумной упаковке широко извест-
на в Алтайском крае и соседних ре-
гионах.

Завод имеет свой флот – восемь 
судов, автопарк со специальным 
транспортом, холодильные мощнос-
ти на 1000 тонн, собственные произ-

Рыболовецкие бригады Каменского рыбозавода чистят речные протоки от 
мусора, фотография с сайта «Алтайская правда»
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водственные помещения. Это поз-
воляет на всех этапах изготовления 
контролировать качество продукции.

С 2004 года ОАО «Каменский 
рыбозавод» является постоянным 
участником международного конкур-
са «Лучшие товары и услуги Евра-
зии – ГЕММА», где неоднократно был 
удостоен высших наград – «Золотой 
статуэтки ГЕММА», а также золотых 
и серебряных медалей. Предприятие 
дважды становилось лауреатом крае-
вого конкурса «Лучший Алтайский то-
вар года», а в 2011 году по результатам 
голосования в номинации «Народное 
признание» рыбные пресервы ОАО 
«Каменский рыбозавод»  включены в 
список «Золотые бренды Алтая».

Сотрудники предприятия уделяют 
большое внимание состоянию рыб-
ных ресурсов в реке Оби  и близле-
жащих водоемах. В 2012 году впер-
вые за многие годы были закуплены 
и выпущены в Обь мальки сазана. 
Ежегодно силами завода проводятся 
мелиоративные работы по насыще-
нию кислородом воды в зимнее вре-
мя.  Весной устанавливаются искус-
ственные нерестилища, проводится 
очистка ручьев и проток от затонув-
ших бревен.

Каменский рыбозавод оказыва-
ет помощь местному центру помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, в создании благоприят-
ных условий для жизни детей. Бла-

годаря шефской помощи происходит 
активная социализация воспитанни-
ков центра, они получают необходи-
мое внимание и заботу со стороны 
взрослых.

С 2011 года предприятие являет-
ся членом Алтайской торгово-про-
мышленной палаты. Руководство и 
сотрудники предприятия принимают 
активное участие в мероприятиях, 
проводимых Палатой. В 2016 году 
ОАО «Каменский рыбозавод» было 
награждено Дипломом Алтайской 
ТПП. Строя свою деятельность в 
строгом соответствии с действую-
щим законодательством, завод яв-
ляется ярким примером цивилизо-
ванного ведения бизнеса.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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Александровича лично в развитии 
строительной отрасли неоднократ-
но отмечались на городском, регио-
нальном и федеральном уровнях. В 
2007 году ему присвоено звание «По-
четный строитель России».

С 20-летием «Жилищной иници-
ативы» Юрия Гатилова поздравил 
президент Алтайской торгово-про-
мышленной палаты Борис Чесноков 
и вручил Почетный знак Алтайской 
ТПП «Золотой Меркурий». Членом 
Алтайской ТПП компания стала 15 
лет назад.

20 лет «Жилищной инициативы» 
в цифрах:

- 110 жилых домов; 
- более чем 18 тыс. квартир;
- более 1 млн кв. метров состав-

ляет общая площадь всех этих квар-
тир (140 футбольных полей);

- более 60 тыс. человек, прожива-
ющих в квартирах;

- 30 школ, детсадов, многоуров-
невых гаражей и офисных зданий;

- 700 человек в среднем состав-
ляет коллектив компании «ЖИ».

Сейчас компания строит 17 много-
этажек, еще на 20 оформляет разре-
шения. Застраиваются кварталы Ла-
зурный-2 и Дружный-2, микрорайон 
«Димитровские горки». Придержи-
ваясь четко определенной стратегии, 
компания с уверенностью смотрит в 
будущее, осваивает новые подходы и 
технологии в строительстве.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Свой первый дом на Антона Пет-
рова, 250 компания начала строить 
в 1998 году. Уже тогда застройщик 
не просто продемонстрировал не-
бывалые темпы строительства, но 
и приступил к внедрению новых 
подходов, которые в то время ка-
зались революционными. Среди 
таких решений, видимых каждому 
горожанину, было типовое остекле-
ние лоджий и балконов, что сразу 
выгодно отличало дома «Жилищной 
инициативы» от других новостроек 
того времени. 

В период своего становления 
«ЖИ» построила немало объектов, 
которые стали своеобразными сим-
волами города. К примеру, ориги-
нальный в архитектурном плане дом 
на Молодежной, 41.

Позже предприятие первым в го-
роде стало применять пластиковые 
окна для остекления домов, рассчи-

Строить город, в котором хочется жить:                                       
«Жилищной инициативе» – 20 лет
6 апреля 20-летний юбилей отметил флагман строительной от-
расли города Барнаула – компания «Жилищная инициатива». 

танных на покупате-
лей среднего класса. 

Сейчас компания 
не занимается точеч-
ным строительством, 
отдавая предпочтение 
квартальной застрой-
ке, поскольку только 
такой подход может 
обеспечить покупате-
лей квартир не толь-
ко комфортабельным 
жильем, но и полно-
ценной благоустроен-
ной средой для жизни.

Генеральный ди-
ректор, основатель 
компании Юрий Га-
тилов, закончив в 
1986 году Алтайский 
политехнический ин-
ститут им. И.И. Пол-
зунова, отработал 
два года в колхозе в 
родном Красноще-
ковском районе. Вер-
нувшись в Барнаул, 

устроился в водоканал, затем пере-
шел в «Барнаулстрой» на должность 
начальника участка на реконструк-
ции завода КПД. В апреле 1998 года 
создал компанию «Жилищная ини-
циатива». Заслуги компании и Юрия 
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ЦФПР «Алтайские закрома» на-
чал свою работу в 2003 году в соста-
ве одноименного агропромышленно-
го холдинга, в этом же году компания 
стала членом Алтайской ТПП. 

В состав группы компаний «Ал-
тайские закрома» входят хлебоза-
вод и завод по производству ком-
бикормов, с которых в 1998 году и 
началась история холдинга, зер-
ноперерабатывающий комбинат, 
сельскохозяйственное предприятие 
и птицефабрика, а также 5 компа-
ний, обеспечивающих поддержку и 
сопровождение производственных 
процессов.

На собственных полях выращива-
ются пшеница, рожь, овес, гречиха, 

Центр финансово-производственного развития «Алтайские 
закрома» отметил 15-летний юбилей
9 апреля президент Алтайской ТПП Борис Чесноков посетил 
офис компании «Алтайские закрома», чтобы поздравить кол-
лектив с юбилеем. Памятным подарком традиционно стала ста-
туэтка Меркурия, который согласно древнеримской мифологии 
является покровителем торговли и признан во всем мире симво-
лом торгово-промышленных палат.

рапс, горох, подсолнечник, сахар-
ная свекла, соя, ячмень. Помимо 
круп в линейке натуральной про-
дукции – мука, растительное масло, 
комбикорма, мясо птицы, колбасы, 
кондитерские и хлебные изделия. С 
целью снижения стоимости продук-
ции компания создает собственные 
торговые точки в городах и районах 
Алтайского края. 

Со дня создания Агропромыш-
ленной группы создано более 1700 
рабочих мест. Руководитель агро-
промышленной группы Александр 
Терновой, возглавляющий ее уже 20 
лет с момента основания, отводит  
важную роль формированию про-
фессиональной команды и техниче-

скому оснащению производства. На 
сегодня все предприятия АПГ «Ал-
тайские закрома» оснащены совре-
менной ИТ-инфраструктурой. 

Холдинг постоянно оказывает 
благотворительную и спонсорскую 
помощь в местах дислокации пред-
приятий. Помощь оказывается вете-
ранам войны и труда, пенсионерам, 
спортивным и техническим кружкам, 
фельдшерско-акушерским пунктам.

Александр Терновой с 2004 года 
является членом Совета Алтайской 
ТПП, его вклад в  становление ци-
вилизованного бизнеса, развитие 
социально-ориентированной эконо-
мики и формирование современного 
агропромышленного комплекса в Ал-
тайском крае отмечен рядом наград 
Алтайский ТПП и ТПП РФ. Его де-
ятельность поощрена Почетной гра-
мотой Губернатора Алтайского края, 
медалями Министерства обороны.

Алтайская ТПП



www. alttpp.ru 19«НАШЕ ДЕЛО», № 5 (245), май 2018 г.

НОВОСТИ ТПП РФ

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации организу-
ет эту площадку уже 11 лет подряд. 
На этот раз форум был приурочен к 
Международному дню интеллекту-
альной собственности.

Пленарное заседание форума 
состоялось в Конгресс-центре Па-
латы. Перед его началом состоялось 
награждение финалистов и победи-
телей Международной олимпиады 
по интеллектуальной собственности 
для старшеклассников (конкурс мно-
го лет проводится под патронатом 
ТПП РФ). Школьников приветство-
вали вице-президент ТПП РФ Вадим 
Чубаров и председатель Совета ТПП 
РФ по интеллектуальной собствен-
ности Иван Близнец.

Пленарное заседание форума 
открыл и вел вице-президент ТПП 
РФ Вадим Чубаров. Он зачитал при-
ветствие Президента ТПП РФ Сергея 
Катырина участникам форума. Доб-
рые пожелания и успехов в работе 
содержались также в приветствиях 
генерального директора Всемир-
ной организации интеллектуальной 

Интеллектуальная собственность всегда в цене: в Москве 
прошел  XI Международный форум «Интеллектуальная 
собственность – XXI век»
С 24 по 27 апреля в Москве прошел  XI Международный форум 
«Интеллектуальная собственность - XXI век».

собственности Фрэнсиса Гарри, гла-
вы Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

С интересом аудитория выслуша-
ла выступление руководителя Феде-
ральной службы по интеллектуальной 
собственности Григория Ивлиева. В 
своем выступлении он отметил, что 
сегодня необходимо обсуждать воз-
можности стимулирования роста эко-
номики при помощи института интел-
лектуальной собственности. Речь идет 
о жизненном цикле результатов интел-
лектуальной деятельности – от созда-
ния новых знаний до использования 
инноваций в продуктах или техноло-
гиях, в обучении кадров или органи-
зации производства. Статистика сви-
детельствует о снижении патентной 
активности российских заявителей. 
Решение этой проблемы требует ком-
плексного подхода. Решено создать 
Национальную программу развития 
интеллектуальной собственности. 
Ее положения будут направлены на 
урегулирование на законодательном 
уровне системы вознаграждений за 
создание и использование служебных 

изобретений, порядка закрепления 
прав на РИД за государством и распо-
ряжения такими правами, на органи-
зацию работ по развитию инфраструк-
туры трансфера технологий, в том 
числе в вузах и научных организациях. 
Права на РИД, создаваемые в сфере 
обороны, целесообразно закрепить 
за исполнителями и соисполнителя-
ми контрактов. При этом у государс-
тва должны оставаться возможности 
использовать эти результаты в целях 
обороны и безопасности страны без-
возмездно и без увеличения издержек 
для гособоронзаказа. Это положи-
тельно будет влиять на конверсию и 
повысит результативность расходов в 
рамках ГОЗ.

Вице-президент Вадим Чубаров 
остановился на ряде вопросов, ре-
шение которых позволит серьезно 
продвинуться вперед в сфере повы-
шения эффективности использова-
ния РИД и создании экономики, ос-
нованной на знаниях.

Палата выступает за скорейшее 
принятие Стратегии развития ин-
теллектуальной собственности. Это 
должно стать важным механизмом 
обеспечения единого и комплексно-
го подхода к управлению интеллек-
туальной собственностью в РФ.

ТПП РФ поддерживает создание 
единого государственного регулято-
ра в сфере интеллектуальной собс-
твенности.

В целях обеспечения защиты 
интересов изобретателей целесо-
образно создать институт Уполно-
моченного при Президенте РФ по 
защите изобретателей.

Надо развивать самостоятель-
ные институты поддержки изобре-
тательской деятельности в России, 
возможно, следует создать специ-
альный фонд, как это было, напри-
мер, с Фондом развития промышлен-
ности, создание которого всемерно 
продвигала ТПП РФ и который се-
годня, по мнению предприниматель-
ского сообщества, является едва 

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров
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ли не лучшим институтом развития 
и поддержки бизнеса в стране. Для 
создания изобретения и его после-
дующего вывода на рынок требуется 
осуществить достаточно много опе-
раций. Предлагается создать в субъ-
ектах РФ многофункциональные 
центры (МФЦ) изобретательства, к 
функциям которых можно будет от-
нести проведение патентного поис-
ка, выстраивание стратегии защиты 
прав, оформление заявки, создание 
опытного образца, инжиниринговые 
услуги, разработку бизнес-плана, 
поиск промышленного партнера и 
инвестора и т.д.

Следует активно внедрять совре-
менные технологии в сфере интел-
лектуальной собственности. Прежде 
всего речь идет о технологии «блок-
чейн», которую, например, целесо-
образно использовать для ведения 
разрозненных сейчас реестров объ-
ектов авторских и смежных прав. 
Может быть поставлен вопрос о пе-
реносе на платформу «блокчейн» и 
государственных услуг, при осущест-
влении которых не требуется про-
ведение экспертизы, в частности, 
речь может идти о государственной 
системе регистрации перехода прав 
на объекты промышленной соб-
ственности. Это позволит повысить 
эффективность их использования, 
вовлечения в коммерческий оборот.

Палата выступает за скорейшее 
принятие законопроекта, направлен-
ного на введение понятия «цифрово-

го права» – это позволит обеспечить 
условия для совершения и исполне-
ния сделок в цифровой среде, в том 
числе сделок, позволяющих предо-
ставлять массивы сведений. (Речь 
идет о законопроекте № 424632-7 «О 
внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Важный момент – медиация в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности как альтернативной процеду-
ры урегулирования споров с учас-
тием посредника. Уже есть поло-
жительный пример: на днях суд по 
интеллектуальным правам утвердил 
первое решение об урегулировании 
подобного спора.

Отмечена целесообразность рас-
ширения использования региональ-
ными производителями такого объ-
екта интеллектуальной собствен-
ности, как наименование места про-
исхождения товара (НМПТ). НМПТ 
указывает на связь свойств продукта 
с его географическим происхожде-
нием, информирует потребителя об 
уникальности свойств продукта. Ре-
гистрация НМПТ от имени объедине-
ния лиц позволит малым и средним 
предприятиям, ИП конкурировать на 
рынке с крупными производителями.

На пленарном заседании высту-
пили также заместитель министра 
культуры РФ Александр Журавский 
(в 2017 году принято 4 законодатель-
ных акта по регулированию автор-
ских и смежных прав, но следует и 

далее работать над законодатель-
ным обеспечением развития сферы 
интеллектуальной собственности, 
отметил он); статс-секретарь – за-
меститель министра образования 
и науки РФ Павел Зенькович (го-
сударство должно защищать ин-
теллектуальную собственность и 
в рамках государственно-частного 
партнерства решать вопросы внед-
рения и коммерциализации, считает 
заместитель министра); президент 
НП «Гильдия книжников», президент 
ООО Торговый дом «Библио-глобус» 
Борис Есенькин (нужно обеспечить 
инновационное развитие печатной 
индустрии, заявил он). Председатель 
Совета ТПП РФ по интеллектуальной 
собственности Иван Близнец, пред-
седатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новоселова и дру-
гие выступающие затронули ряд ост-
рых вопросов развития сферы интел-
лектуальной собственности в России.

В заключение пленарного засе-
дания состоялось подписание Согла-
шения между Судом по интеллекту-
альным правам и Ассоциацией «На-
циональный координационный центр 
обработки транзакций с правами и 
объектами интеллектуальной соб-
ственности» (IPChain). Соглашение 
подписали председатель суда Люд-
мила Новоселова и глава ассоциа-
ции Андрей Кричевский.

В рамках церемонии награжде-
ния вручены награды лицам, вне-
сших большой вклад в развитие ин-
теллектуальной собственности.

Золотой медалью Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собс-
твенности награжден Николай За-
городний, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАН, ведущий специалист и автор 50 
патентов и авторских свидетельств, 
которые внедрены в практическую 
медицину.

Почетной грамотой ТПП РФ за 
значительный вклад в развитие 
книжной индустрии, активную де-
ятельность в сфере охраны интел-
лектуальной собственности награж-
ден Борис Есенькин, президент НП 
«Гильдия книжников», президент 
ООО Торговый дом «Библио-глобус».

Пресс-служба ТПП РФ
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Организатором миссии высту-
пила Алтайская торгово-промыш-
ленная палата, работу делегации 
координировала Наталья Акименко, 
специалист по организации торгово-
экономических миссий АлтТПП.

В состав делегации вошли ру-
ководители и представители пяти 
компаний: АО «Санаторий «Рос-
сия», Крестьянское хозяйство Гу-
кова Александра Васильевича, КГ-
БУЗ «Алтайский краевой кардиоло-
гический диспансер», ИТ-компания 
«БТП», и предприятие, оказываю-
щее услуги по установке и обслу-
живанию узлов коммерческого уче-
та потребления тепловой энергии  

Алтайские предприниматели посетили Республику Казахстан
С 10 по 14 апреля состоялась торгово-экономическая миссия ал-
тайских предпринимателей в Республику Казахстан. Делегация 
Алтайского края посетила города Астана и Караганда.

ООО «СистемСервис».
В Астане и Караганде алтайские 

предприниматели приняли участие 
в биржах деловых контактов, по ито-
гам которых провели ряд индивиду-
альных выездных встреч. За три ра-
бочих дня миссии участники делега-
ции провели более 60 встреч.

В Астане члены делегации посе-
тили Торговое представительство 
РФ в Республике Казахстан и Пред-
ставительство АО «Российский Экс-
портный Центр». Торговый предста-
витель России в Казахстане Алек-
сандр Яковлев проинформировал о 
торгово-экономическом, инвестици-
онном и межрегиональном сотруд-

ничестве между двумя странами и 
о возможностях дальнейшего раз-
вития взаимодействия Алтайского 
края с предприятиями и организаци-
ями Республики Казахстан.

Татьяна Басаргина, официаль-
ный представитель компании БТП, 
генеральный директор ООО «Центр 
Ключевых Решений» в Казахстане, 
представила «Социальный интел-
лект» – систему, которая дает воз-
можность находить клиентов в соци-
альных сетях и вести с ними диалог, 
узнавать об их потребностях и со-
вершать предпродажу продукта или 
услуги автоматически, минимально 
вовлекая людские ресурсы.

Татьяна Басаргина:
«Встреча в Торговом предста-

вительстве РФ в Республике Ка-
захстан позволила увидеть новые 
перспективы сотрудничества с ка-
захстанскими предпринимателями и 
как итог расширить экспортные воз-
можности нашего продукта. В Кара-
ганде мы посетили Центр поддержки 
предпринимательства, который ока-
зывает бизнесу услуги по различным 
направлениям, но за исключением 
маркетинга. Это основной довольно 
сложный и дорогостоящий аспект 
деятельности для предпринима-
телей. Предлагаемая ООО «БТП» 
система позволяет технологично ре-
шать задачи продвижения услуг и то-
варов с конкретным результатом для 
бизнеса.  

В Казахстане наша технология не 
имеет конкурентов, это подтвердили 
и в Национальном инфокоммуника-
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ционном холдинге «Зерде», там «Со-
циальный интеллект» предложили 
представить экспертному сообще-
ству.

Продукт имеет большой спектр 
применения не только в бизнесе, так 
посчастливилось представить про-
дукт сотрудникам колледжей – они 
сходу обозначили, чем он им поле-
зен».

Начальник отдела продаж сана-
тория «Россия» Александр Дуганец 
назвал поездку результативной: 
«Нам удалось выяснить, какие фак-
торы мешают сотрудничать с турис-
тическими фирмами Казахстана, 
понять, какие барьеры стоят на пути 
клиентопотока». Представитель са-
натория встретился с председателем 
отраслевого профсоюза работников 

строительного комплекса и ЖКХ и с 
туристическими агентами. 

Маркетолог Крестьянского хо-
зяйства Гукова А.В.  Татьяна Липа-
това провела переговоры с зернопе-
рерабатывающими предприятиями 
и посетила мукомольный комплекс 
«Дарад» ТОО «BESTMILL». По ито-
гам проведенных встреч продолжа-
ются переговоры с казахстанскими 
компаниями по поставкам гречихи, 
произведена рассылка коммерче-
ских предложений по овцеводству 
в адрес местных хозяйств и ферм, 
контакты с которыми также удалось 
установить во время подготовки к 
деловой поездке.

О перспективах работы по при-
влечению пациентов из Восточного 
Казахстана рассказал главный врач 

Алтайского краевого кардиологичес-
кого диспансера Андрей Косоухов. 
Привлекательность лечения в Алтай-
ском кардиодиспансере обусловле-
на стоимостью услуг, которая более 
чем в два раза ниже, чем в республи-
ке. Заместитель главного врача Еле-
на Струбовщикова посетила Наци-
ональный научный кардиохирурги-
ческий центр, где отметила широкую 
практику обучения специалистов за 
рубежом. Переговоры состоялись с 
рядом государственных и частных 
медицинских учреждений.

Директор ООО «СистемСервис» 
Нина Папырина встретилась с пред-
ставителями компаний, поставля-
ющих оборудование для жилищно-
коммунального хозяйства, обеспе-
чивающих транзит теплоэнергии и 
водоочистку, а также посетила Кара-
гандинский водоканал. В Казахстане 
существует ряд проблем, связанных 
с эксплуатацией приборов учета, в 
частности, сложные природные ус-
ловия и неточность учета потребле-
ния воды и тепла в многоквартирных 
домах ввиду отсутствия приборов 
общедомового учета. Компания про-
должит переговоры с потенциаль-
ными партнерами в Казахстане по 
ведению совместной деятельности 
на территории республики, а также с 
производителями российских прибо-
ров для выяснения имеющихся про-
блемных зон при работе с Казахста-
ном и поиска путей их решения.

Республика Казахстан истори-
чески является основным внешне-
торговым партнером Алтайского 
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края. Почти 850 километров россий-
ско-казахстанской государственной 
границы являются одновременно 
и границей Алтайского края. Доля 
Казахстана в общем объеме товаро-
оборота края около 30%. По итогам 
2017 года объем товарооборота со-
ставил $421,7 млн, из него на экспорт 
приходится $302,7 млн, на импорт – 
$119 млн. Из Алтайского края в Ка-
захстан экспортируются кокс и полу-
кокс, железнодорожные вагоны и их 
части, котельное оборудование и его 
части, шины и покрышки, древесина 
и изделия из нее, пищевые продук-
ты (главным образом подсолнечное 
масло) и др.

Количество алтайских предпри-
ятий, сотрудничающих с Казахста-
ном, постоянно увеличивается. Раз-
вивается сотрудничество в области 
сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
энергетики, сотрудничество в облас-
ти поставок средств химизации для 
нужд АПК приграничных районов 
Республики Казахстан.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Алтайская ТПП подписала соглашение о сотрудничестве 
с Маньчжурской китайско-российской 
торгово-промышленной палатой 
13 апреля в рамках визита официальной делегации г. Маньчжу-
рия в Барнаул в Алтайской торгово-промышленной палате со-
стоялась рабочая встреча деловой части делегации, возглав-
ляемой председателем Маньчжурской китайско-российской 
торгово-промышленной палаты Лю Чаншуном, с предпринима-
телями Алтайского края. 

Китайский бизнес на встрече 
представили руководители торговых 
и туристических компаний, потенци-
ал Алтайского края презентовали 
представители банков, сельскохо-
зяйственных, машиностроительных, 
транспортных и других компаний.

Президент Алтайской ТПП Борис 
Чесноков отметил, что площадка 
для встречи представителей бизнес-
сообщества двух стран выбрана не 
случайно, т.к. Палата является зна-
чимым  элементом по содействию 
развития внешнеэкономической де-
ятельности нашего региона.

Во время мероприятия состо-
ялось подписание соглашения о 
сотрудничестве  между Алтайской 
торгово-промышленной палатой и 
Маньчжурской китайско-российской 
торгово-промышленной палатой Ав-
тономного района Внутренняя Мон-
голия. В рамках соглашения стороны 
будут содействовать созданию бла-
гоприятных условий для развития 
предпринимательства и торговли 
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ности, регистрации торговых марок 
и патентования.

Еще одним подписанным согла-
шением стал протокол о намерениях 
между сельскохозяйственными ком-
паниями «И Тай» и ЗАО «Меркурий». 
Согласно документу в КНР плани-
руется поставка алтайской гречихи, 
пшеницы, рапса и овса общим объ-

между предприятиями Алтайского 
края и компаниями города Маньчжу-
рия на основе взаимного доверия и 
взаимной выгоды, содействовать 
установлению сотрудничества меж-
ду инновационными предприятия-
ми Алтайского края и компаниями 
Маньчжурии, сотрудничать в области 
защиты интеллектуальной собствен-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПРАВКА
Алтайская торгово-промышлен-

ная палата в целях расширения и 
укрепления торгово-экономических 
связей предпринимателей Алтай-
ского края с зарубежными партнера-
ми организует торгово-экономичес-
кие миссии в Китай. За последние 
два года (в 2016–2017 гг.) проведено 
три торгово-экономические миссии  
предпринимателей Алтайского края 
в Китайскую Народную Республику: 

– в г. Пекин и г. Маньчжурия – май 
2016 г.,

– в г. Пекин и г. Шанхай – декабрь 
2016 г.,

– в г. Маньчжурия – август 2017 г.
Основу экспорта в КНР составля-

ют древесина и изделия из нее, руды, 
растительное масло, оборудование 
и механические устройства. Также 
Алтайский край поставляет в Китай-
скую Народную Республику продук-
цию мукомольно-крупяной промыш-
ленности. Из Китая поставляются 
овощи, фрукты, оборудование и зап-
части, с/х машины, изделия из пласт-
массы, черные металлы, химические 
удобрения, хлопковое волокно, текс-
тильные изделия. 
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емом 34 тысячи тонны.
В это же время официальная 

часть маньчжурской делегации по-
сетила Управление Алтайского края 
по внешним связям, туризму и ку-
рортному делу, где начальник Управ-
ления Юрий Захаров  и первый сек-
ретарь горкома Коммунистической 
партии Китая г. Маньчжурия Чэнь 
Лисинь подписали протокол о наме-
рениях сотрудничества. 

Стороны зафиксировали догово-
ренность об организации взаимных 
обменов деловыми делегациями, 
расширении поставок алтайской 
продовольственной продукции в 
Китай, усилении взаимодействия в 
области сельского хозяйства и в об-
ласти взаимного обмена туристичес-
кими группами.

Кроме того, китайская делега-
ция встретилась с представителями 
администрации Барнаула. Они об-
судили вопросы сотрудничества в 
торгово-экономической, научно-тех-
нической, культурной и туристской 
сферах.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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Некоммерческий профессио-
нальный проект «Дни выбора BTL 
агентств» – это ежегодный профес-
сиональный конкурс, в котором вы-
деляют лучшие агентства на осно-
вании практического опыта сотруд-
ничества игроков рынка маркетин-
говых услуг (BTL), работающих на 
территории России. 

Основными задачами конкурса 
является выявление наиболее опыт-

Агентство «PromoRepublic» стало «Бриллиантом BTL»
Член Алтайской торгово-промышленной палаты Агентство мар-
кетинговых коммуникаций «PromoRepublic» завоевало звание 
«Бриллиант BTL» во всероссийском конкурсе «Дни выбора BTL 
агентств».

ных, крупных и надежных агентств, 
чей творческий потенциал, ценовая 
политика и управленческий опыт 
ведения локальных и федеральных 
BTL проектов позволяют эффектив-
но решать маркетинговые задачи. В 
основе выбора победителей лежит 
их уникальный опыт, наличие реко-
мендаций, благодарностей и поло-
жительных отзывов о работе.

На сегодня НПП «Дни выбора 

СПРАВКА
BTL (от англ. below-the-line– под 

чертой) – комплекс маркетинговых 
коммуникаций, который отличает-
ся от прямой рекламы ATL (от англ. 
above-the-line) способом воздей-
ствия на целевую аудиторию. Инс-
трументы BTL позволяют контакти-
ровать с участниками промо-акций 
лично, непосредственно в точках 
продаж.

BTL агентств» состоит из трех кон-
курсных туров: в первом туре регио-
нальные агентства выбирают лучшие 
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рекламные агентства Москвы и Москов-
ской области, во втором туре  москов-
ские представители оценивают работу 
агентств-партнеров в регионах, в треть-
ем туре участники формируют рейтинг 
самых активных заказчиков (произво-
дителей).

Рейтинговая система конкурса осно-
вывается на результатах многолетней 
работы российских BTL агентств – каж-
дая победная номинация соответствует 
накопительному рейтинговому баллу. На 
место в рейтинге влияют рекомендации 
в виде голосов поддержки коллег, клиен-
тов и бизнес-партнеров. Участвуя в кон-
курсе с 2013 года, агентство набирало 
баллы и улучшало свои показатели. За 5 
лет компания поднялась от «Янтаря» до 
«Жемчужины», а в 2018 году получило 
самый почетный титул – «Бриллиант»! 

– Мы очень стремились к этому зва-
нию,– говорит директор агентства Ксе-
ния Польгерт. – И вот мы Бриллиант!  
Это не просто заслуга нашего коллек-
тива. Это доверие наших клиентов и 
партнеров. Участники конкурса выбра-
ли наше агентство, отметили, подде-
ржали и порекомендовали! Это значит, 
что наш профессиональный уровень 
полностью отвечает на запросы наших 
партнеров, коллег и заказчиков. Спаси-
бо всем, кто поддержал нас!

Агентство маркетинговых 
коммуникаций «PromoRepublic»

НОВОСТИ БИЗНЕСА

На правах рекламы
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В «Алтайкрайэнерго» большое 
внимание уделяется повышению 
квалификации персонала. С этой 
целью в компании организована 
«Школа начальников РЭС», в рам-
ках которой начальники РЭС и УЭС, 
прибывшие со всех филиалов ком-
пании, прошли курс обучения по 
специальной программе, подготов-
ленной департаментом управле-
ния персоналом. В течение недели 
сотрудники изучили новейшие тех-
нологии энергетической отрасли, 
рассмотрели вопросы организации 
производственно-хозяйственной де-
ятельности на энергообъектах, со-
вершенствования сбытовой сферы, 
а также увеличения спектра профес-
сиональных компетенций с учетом 
применения методов современного 
тайм-менеджмента.

«Концентрация важной инфор-
мации, полученной в ходе обучаю-
щих занятий в «Школе начальников 
РЭС», позволила нам в кратчайшие 

«Алтайкрайэнерго» проводит «Школу начальников РЭС»
В условиях современности отмечается стабильный рост спроса 
на электрическую энергию как в больших городах, так и в от-
даленных районах. Энергетические компании играют ключевую 
роль в сфере жизнеобеспечения общества, это в свою очередь, 
требует от них высочайшего профессионализма в работе всего 
энергоснабжающего комплекса. Важнейшим условием повыше-
ния уровня профессиональной компетенции энергетиков явля-
ется проведение семинаров, тренингов, курсов, а также внутри-
корпоративного обучения, углубляющего знания сотрудников и 
актуализирующего их навыки.

сроки изучить внедрение нового обо-
рудования и применение эффектив-
ных наработок в системе энергети-
ческого менеджмента. Это поможет 
нам повысить результативность ра-
боты на обслуживаемой территории. 
Мы благодарим руководство нашей 
компании за такую уникальную воз-
можность», – поделился впечатлени-
ями начальник Ключевского участка 
филиала «Кулундинские МЭС» Алек-
сей Дик.

Внутрикорпоративное обучение 
«Школа начальников РЭС/УЭС» бу-
дет проводиться поэтапно. Группами 
по 15–20 человек начальники райо-
нов и участков со всех девяти фи-
лиалов компании будут проходить 
недельные курсы повышения квали-
фикации в течение всего года.

«Мы убеждены в том, что потре-
бители «Алтайкрайэнерго» должны 
получать только высококачествен-
ные услуги энергоснабжения. Дан-
ный принцип имеет отношение не 

только к бесперебойной и надежной 
подаче электроэнергии, но и к про-
цессу выстраивания взаимодей-
ствия с нашими клиентами. Основ-
ными подразделениями энергети-
ческой компании являются районы 
электрических сетей, которые за-
нимаются оперативными ремонт-
но-эксплуатационными работами и 
обслуживанием распределительных 
электросетей. Именно от персона-
ла РЭС зависит надежное функци-
онирование и исправное состояние 
трансформаторных подстанций, ли-
ний и других устройств, принадле-
жащих энергетической компании. 
Внутрикорпоративное обучение 
позволяет нам в диалоговом режи-
ме рассмотреть задачи, связанные 
с этапами развития и деятельности 
нашей организации на всей терри-
тории обслуживания, обсудить акту-
альные предложения по внедрению 
инноваций и решить вопросы повы-
шения эффективности работы пер-
сонала. Ответственные и стабильно 

СПРАВКА
«Алтайкрайэнерго» – одна из 

крупнейших компаний электроэнер-
гетики Алтайского края, которая 
обеспечивает надежное и беспере-
бойное электроснабжение 12 тыся-
чам юридических и 313 тысячам фи-
зических лиц.

9 филиалов обслуживают более 8 
тысяч километров кабельных и воз-
душных линий, более 3 тысяч транс-
форматорных подстанций в 97 горо-
дах и населенных пунктах Алтайско-
го края.

Более чем 50-летний опыт ус-
пешной работы, более 2 тысяч ква-
лифицированных сотрудников, ши-
рокий спектр профессиональных 
компетенций, внедрение энергосбе-
режения и современных технологий 
управления и IT-решений характе-
ризуют «Алтайкрайэнерго» как на-
дежного и клиентоориентированного 
партнера для предприятий и органи-
заций региона, а также бытовых пот-
ребителей электроэнергии. С 2011 
года компания является членом Ал-
тайской ТПП.

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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Сегодня очень много говорится 
об импортозамещении, о поддержке 
отечественных товаропроизводите-
лей, об облегчении работы россий-
ского бизнеса в условиях отечест-
венного рынка. Алтайский институт 
управления закупками старается 
донести простую истину: государ-
ственная машина не может тратить 
налоги (в том числе и наши), как ей 
вздумается. Государство закрыва-
ет свои потребности в товарах, ра-
ботах, услугах только посредством 
конкурентных торгово-закупочных 
процедур в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд». Все благие побуждения 
по поддержке отечественного биз-
неса, в том числе субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
упираются в незнание принципов 
функционирования системы госу-

Алтайский институт управления закупками приглашает                 
на бесплатные консультации

дарственных закупок и нежелание 
самих предпринимателей выходить 
на рынок государственного заказа 
под самыми разными предлогами. 
При этом бюджет покупал, покупает 
и будет покупать самые разнообраз-
ные товары, работы, услуги. Бюджет 
– это постоянный заказчик с гаран-
тированной оплатой поставленных 
товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг.

С целью проведения просвети-
тельской работы среди участников 

СПРАВКА
АНО ДПО «АлтИУЗ» является 

членом Комитета Алтайской ТПП по 
образованию и управлению чело-
веческими ресурсами, Комитета по 
законодательству и праву. Задача 
учреждения – формирование в об-
ществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, разви-
тие принципов добросовестной кон-

куренции и отстаивание принципов 
честного ведения бизнеса. Институт 
первым в Алтайском крае присоеди-
нился к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Представите-
ли АлтИУЗ входят в состав рабочей 
группы при Правительстве Алтайс-
кого края по разработке дорожных 
карт по обеспечению доступа СМСП 
к госзакупкам.

закупок специалисты АНО ДПО 
«АлтИУЗ» проводят бесплатные 
консультации по любым интересу-
ющим вопросам, связанным с госу-
дар-ственным и коммерческим за-
казом.

Время проведения консульта-
ций – каждый четверг с 14 до 16 час. 
Место проведения: г. Барнаул, пр. им. 
Калинина, 116/10, офис 234. Телефон 
для справок: +7 (3852) 717-039.

АНО ДПО «АлтИУЗ»

повышающие уровень компетенции 
люди – наша главная ценность и до-
стижение, именно благодаря им ком-
пания «Алтайкрайэнерго» достигнет 

наивысшего уровня в энергетичес-
кой сфере и станет лучшей операци-
онной энергокомпанией в регионе», 
– прокомментировал генеральный 

директор АО «СК «Алтайкрайэнер-
го» Сергей Приб.

Пресс-служба 
АО «СК «Алтайкрайэнерго»
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ФорБанк и МСП Банк подписали соглашение                                       
о сотрудничестве в области кредитования малого                          
и среднего бизнеса
Член Алтайской ТПП АО КБ «ФорБанк» и АО «МСП Банк» подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в области финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках агентского договора 
АО КБ «ФорБанк» будет привлекать 
клиентов на обслуживание по кре-
дитным продуктам МСП Банка, в 
том числе в рамках государственных 
программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

Предприниматели смогут по-
лучить финансирование на реали-
зацию инвестиционных проектов, 
пополнение оборотного капитала, а 
также покрытие расходов, связан-
ных с исполнением госконтракта и 
приобретение и модернизацию ос-
новных средств.

АО «МСП Банк» создано в 1999 
году. С апреля 2016 года 100% акций 
АО «МСП Банк» принадлежат акци-
онерному обществу «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».

АО КБ «ФорБанк»

Мастер-классы посетили 57 пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения и 170 учащих-

В Алтайской академии гостеприимства прошла серия мастер-
классов по цифровой грамотности
 Серию из десяти мастер-классов по повышению цифровой гра-
мотности в Алтайской академии гостеприимства провел дирек-
тор интернет-агентства «Альянс+», член Комитета Алтайской 
ТПП по рекламе Виталий Лажинцев.

ся. На занятиях было рассмотрено 
более 20 тем: от создания и сопро-
вождения медийных площадок и 

разработки IT-продуктов до марке-
тингового аудита и продвижения в 
сети Интернет.

Среди обучающихся в Академии 
– молодые люди, которые скоро бу-
дут работать в сфере интернет-мар-
кетинга в туристическом кластере, 
в ресторанном бизнесе и по другим 
направлениям. Интернет-агентство 
– сфера бизнеса, которая обязывает 
быстро ориентироваться в профиле 
клиента, предлагать интересные ре-
шения, планировать эффективность 
мероприятий по продвижению. Экс-
перт поделился успешным опытом по 
созданию проектов в сфере позици-
онирования и продвижения бизнеса 
в Интернете. Мастер-классы быстро 
набрали популярность и получили 
положительные отзывы.

Пресс-служба 
интернет-агентства «Альянс+»
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Реализация проекта обусловлена 
необходимостью оптимизировать учет 
лицензий на программное обеспече-
ние и затраты на ИТ в организации. 
АКИПКРО ставил перед собой зада-
чу не только контролировать финан-
совые и юридические риски за счет 
использования лицензионного ПО, но 
и оптимизировать затраты на его при-
обретение и администрирование. Вто-
рой не менее значимой задачей было 
получить исчерпывающую информа-
цию по рискам, связанным с инфор-
мационной безопасностью. Руковод-
ством организации принято решение 
провести анализ текущего состояния 
программных активов и внедрить 
Software Asset Management. SAM – это 
возможность комплексно рассмотреть 
ИТ-инфраструктуру и получить набор 
рекомендаций по построению без-
опасной инфраструктуры, способной 
выдерживать современные атаки.

«Галэкс» реализовал SAM-проект для Института повышения 
квалификации
В Алтайском краевом институте повышения квалификации ра-
ботников образования (АКИПКРО) внедрили SAM-технологию 
управления программными активами.

В ходе проекта специалисты «Га-
лэкс» провели обследование ИТ-сис-
тем заказчика: сбор и оценку пра-
воустанавливающих документов на 
программное обеспечение, инвента-
ризацию ПО, базовый аудит кибер-
безопасности, а также сформирова-
ли развёрнутую аналитику по части 
информационной безопасности и 
блок рекомендаций по внедрению 
процессов SAM.

На основании полученной инфор-
мации были определены основные 
направления оптимизации эксплуа-
тации программных активов – удале-
ние неиспользуемого ПО, примене-
ние более выгодных комбинирован-
ных схем лицензирования.

«О необходимости внедрения 
технологии SAM мы задумались, 
когда наш парк техники начал рас-
ширяться. Нужно было оборудовать 
все новые кабинеты и лаборатории в 

СПРАВКА
SAM – стандартизированная сис-

тема управления ИТ-активами ор-
ганизации. В рамках SAM-проектов 
выстраивается управление сложно 
учитываемым активом – програм-
мным обеспечением (ПО). Внед-
рение SAM защищает инвестиции 
заказчика в программное обеспече-
ние, помогая поддерживать знания 
о том, какие программы имеются в 
распоряжении, где именно они ис-
пользуются и насколько эффективно 
их использование.

соответствии с современными стан-
дартами образования. Вести учёт 
лицензионного программного обес-
печения на таком большом парке 
техники в ручном режиме стало не 
эффективно как с точки зрения ад-
министрирования процесса, так и 
трудозатрат. Кроме того, мы понима-
ли, что велика угроза возникновения 
рисков, например, вирусных атак, и, 
как следствие, потеря данных, – го-

ворит начальник 
отдела информа-
тизации АКИПКРО 
Денис Казанцев. 
– Анализ, прове-
денный с приме-
нением системы 
SAM, позволил 
легко выявить сла-
бые места в орга-
низации процесса 
информатизации, 
а главное – макси-
мально оптимизи-
ровать план заку-
пок программного 
обеспечения и 
разработать стра-
тегию обновления 
парка компьютер-
ной техники и ПО в 
целом на ближай-
шую перспективу».

Сайт ООО «НТЦ 
«Галэкс»
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«Электронная неделя на Алтае-2018» объявляет интеллект-
обновление

Международная конференция «Информационные технологии 
в управлении: риски и возможности»

Татьяна Басаргина, один из осно-
вателей форума, президент Ассоци-
ации Обучающих Центров, отмечает, 
что «Электронная неделя на Алтае» 
для тех, кто готов к переменам, кому 
важно предвидеть, быть на волне но-
вых технологий, созидать и познавать 
себя через деятельность: «Организа-
торы приглашают к участию предпри-
нимателей не только по должности, но 
и по сути. Они есть среди чиновников, 
бизнесменов, учителей, инженеров и 
т.д. Это те отважные люди, которые со-
здают, проектируют и реализуют свои 
идеи. Общество развивается благода-
ря предпринимательству, предприим-
чивости творческих, созидающих лю-
дей из различных сфер деятельности. 
Именно они являются основными пот-
ребителями инноваций, своевремен-
ной трендовой информации, которая 
продуцируется на площадках «Элект-
ронной недели на Алтае». В июне мы 
ждем вас, чтобы начать интеллект-об-
новление». 

Форум откроют региональные меж-
вузовские соревнования по компью-
терной безопасности «AltayCTF». 

25 июня пройдет встреча экспертов 
с юными изобретателями и наставни-
ками технопарка «Кванториум». В рам-

«Электронная неделя на Алтае-2018» в седьмой раз представит 
обширный пакет целевых ИТ-мероприятий, которые пройдут в 
Барнауле с 23 по 30 июня.  

ках ЭНА-2018 дети представят свои 
проекты, а эксперты форума проведут 
мастер-классы для юных изобретате-
лей и их преподавателей. 

26 июня речь пойдет об ИТ в обра-
зовании. Эксперты из регионов Рос-
сии примут участие в тематической 
площадке «Образовательная робо-
тотехника ХХI века». Ассоциация ру-
ководителей служб информационной 
безопасности в этот день проведет 
семинар «Инструменты конкурентной 
разведки для обеспечения информа-
ционной безопасности». 

27 июня – медиана ЭНА-2018. В этот 
день состоится ключевая конференция 
«ИТУ-2018: «WOWDigital» для владель-
цев бизнеса, маркетологов, директо-
ров и специалистов по продажам. На 
конференции будут рассматриваться 
вопросы, связанные с привлечением 
клиентов в Интернете, необходимости 
использования социальных сетей для 
развития и коммуникации. Спикеры 
откроют секреты делегирования обя-
занностей в клубке ответственностей и 
объяснят, кто за что отвечает в Digital. 
Представителям Digital-индустрии по-
кажут результативные кейсы в рамках 
SEO продвижения, контекстной рек-
ламы и SMM. Генеральный партнер 

ЭНА-2018 – компания БТП познакомит 
аудиторию с опытом успешного приме-
нения инновационного продукта – сер-
виса интеллектуального общения «Со-
циальный интеллект» (IS).

Сессия стратегического мышления 
«Интеллект-обновление твоего бизне-
са» ориентирована на владельцев биз-
неса, ищущих выхода из непростых об-
стоятельств, создаваемых временем. 
Сессия поможет предпринимателям 
сформировать новое представление 
о своем бизнесе, а эксперты покажут 
пути развития деятельности, такие 
как встраивание в имеющийся бизнес 
автоматизированной системы поиска 
потребителей товаров и услуг, органи-
зацию автоматизированных компакт-
ных производств, выстраивание биз-
неса на основании интеллектуальных 
продуктов. Круглый стол «Перспекти-
вы использования ИТ в туристической 
отрасли». Участники дискуссии подни-
мут вопросы, связанные с изменени-
ями в информационной отрасли и их 
влиянием на туристический бизнес. 

28 июня образовательная темати-
ческая площадка «Электронные обра-
зовательные платформы для постро-
ения индивидуального образователь-
ного маршрута» откроет двери для 
новаторов-педагогов и руководителей 
учебных заведений. В этот же день 
участников ждет удивительная бизнес-
игра «СИ-СЕ-БОН» для тех, кто зани-
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Слет IT-тимуровцев Алтая

Конференция по информационной безопасности «БИТ Алтай»

Региональные межвузовские соревнования по компьютерной безопасности «AltayCTF»

мается продвижением товаров и услуг, 
кто считает маркетинг основой своей 
деятельности. В ходе мероприятия за-
работают созданные участниками ин-
теллектуальные карты. Какие именно 
– узнаем в ходе игры. К участию при-
глашаются студенты и представители 
предприятий (до трех человек). Игра 
полезна и интересна фрилансерам, 
маркетологам, руководителям отделов 
продаж, менеджерам, коммерческим 
директорам и владельцам бизнеса. 

29-30 июня ЭНА-2018 завершится 
традиционным «Слетом ИТ-тимуров-
цев». В д. Контошино соберутся пе-
дагоги, родители, школьники и гости 
ЭНА-2018. На слете обсудят вопросы 
образовательной деятельности, по-
говорят о тех, кто стоит в зоне риска 
использования ИТ, и о тех, кому необ-
ходима помощь для входа в информа-
ционное общество.

30 июня на расширенном совеща-
нии с участием организаторов и экс-
пертов «Электронной неделе на Алтае 
– 2018» состоится подведение итогов 
форума. Участники обсудят результа-
ты, дадут рекомендации и выстроят 
планы на 2019 год. 

«Электронная неделя на Ал-
тае-2018» состоится благодаря заме-
чательной команде организаторов и 
экспертов. Организаторы приглашают 
к сотрудничеству партнеров. Регистра-
ция на мероприятия форума осущест-
вляется на официальном сайте ЭНА – 
http://ituconf.ru/registration/. 
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Данный вид исследования явля-
ется разновидностью опросных ме-
тодов и применяется в маркетинге 

Трекинговые исследования: контроль быстроизменяющегося 
рыночного процесса

для оценки эффективности рекламы 
и различных параметров торговой 
марки. Охватывает такие маркетин-

Одной из главных целей любого предприятия является продви-
жение своего товара или услуги. В современных рыночных усло-
виях очень важно оставаться конкурентоспособным и поддер-
живать тесную взаимосвязь со своим конечным потребителем. 
Усиливающаяся конкуренция между фирмами обуславливает 
значимость товарных знаков в коммерческой деятельности. То-
варный знак, или бренд, выполняет основную функцию иденти-
фикации источника продукта и отличия этого продукта от про-
дуктов конкурентов. Используется для того, чтобы облегчить 
потребителям узнавание самих товаров и услуг, а также их ка-
чества и стоимости.  Для поддержания товарного знака на долж-
ном уровне используются различные маркетинговые и реклам-
ные инструменты, эффективность которых может быть оценена 
различными методами. Об одном из таких методов – трекинго-
вом исследовании рассказала руководитель социологических 
проектов Агентства стратегического маркетинга «Spezia» Анас-
тасия Спирина.

Разработка и утверждение ука-
занной государственной программы 
соответствует выполнению поруче-
ния Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина по итогам 
заседания президиума Государ-
ственного совета Российской Фе-
дерации, состоявшегося 18 апреля 
2017 года.

Целью программы является со-
здание условий для обеспечения 
прав потребителей, направленных 
на минимизацию рисков нарушения 
законных прав и интересов потреби-
телей, а также повышение правовой 
грамотности населения в области за-
щиты прав потребителей на террито-
рии Алтайского края.

Программа предусматривает ме-
роприятия по совершенствованию 

В Алтайском крае утверждена государственная программа, 
направленная на обеспечение прав потребителей 
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал поста-
новление «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» 
на 2018–2022 годы.

механизма взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти края, 
органов местного самоуправления 
и организаций в области обеспече-
ния прав потребителей в Алтайском 
крае. Также в числе задач програм-
мы – информационное просвещение 
населения в вопросах, связанных с 
обеспечением прав потребителей в 
регионе, профилактика правонару-
шений в данной сфере.

Реализация программы будет 
осуществляться в соответствии с 
приоритетами государственной по-
литики в сфере обеспечения прав 
потребителей, а также с учетом за-
дач и направлений, обозначенных в 
Стратегии государственной полити-

ки Российской Федерации в облас-
ти защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.08.2017                  
№ 1837-р.

В реализации программы участ-
вуют органы исполнительной власти 
края, Управление Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю, Отделение по 
Алтайскому краю Сибирского глав-
ного управления Центрального Бан-
ка Российской Федерации, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае», органы местного 
самоуправления, Алтайская торго-
во-промышленная палата, Алтай-
ская региональная общественная 
организация «Защита прав потреби-
телей» и иные организации.

Сайт управления 
Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры

Руководитель социологических 
проектов Агентства стратегического 

маркетинга «Spezia» 
Анастасия Спирина
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говые показатели бренда, как доля 
рынка, количественные показатели 
узнаваемости и запоминаемости,  
лояльности среди потребителей и 
покупателей, а также точность пози-
ционирования для конкретной целе-
вой группы и др.  

Отличительной чертой трекин-
говых исследований является ре-
гулярность. Данный вид исследо-
вания проводится с одинаковой 
периодичностью, на одинаковых 
по параметрам выборках. Основ-
ная цель данного вида исследова-
ния – сбор информации по одним и 
тем же параметрам, для того чтобы 
иметь возможность отслеживать 
изменения интересующих парамет-
ров. Изучается, как бренд представ-
лен в своей категории, как реклама 
влияет на его потребление и как его 
воспринимают потребители. С по-
мощью данного вида исследования 
товарный знак рассматривается с 
точки зрения стратегии его продви-
жения, его позиционирования у це-
левой группы, его узнаваемости и 
уникальности. 

Трекинговые исследования брен-
да или товарной марки эффективно 
проводить, если владелец бренда 
осуществляет постоянную маркетин-
говую рекламно-информационную 
активность или в случае такой актив-
ности со стороны конкурентов. Так-
же данный вид исследования можно 
проводить в ряде других случаев:

– вывода на рынок новой торго-
вой марки;

– в случае про-
ведения реклам-
но-информацион-
ной компании;

– в случае вы-
вода на рынок то-
вара-новинки под 
с у щ е с т в у ю щ и м 
брендом;

– в случае вы-
сокой рекламно-
м а р к е т и н г о в о й 
активности конку-
рентов.

Тр е к и н го в ы е 
исследования не-
обходимы там, где 
идет непрерывный 
быстроизменяю-

щийся рыночный процесс, требую-
щий постоянного контроля со сторо-
ны производителя как за своим това-
ром, так и за товаром конкурентов.

Интервал между волнами трекин-
гового исследования может быть са-
мым различным – все зависит от ре-
шаемых задач. Чем быстрее и чаще 
меняется ситуация на рынке и ситуа-
ция с брендом, тем меньше должны 
быть интервалы между волнами ис-
следования.  

Перечень параметров, замеря-
емых с помощью трекингов, разли-
чается не только в зависимости от 
товарной категории, но и от постав-
ленных задач и цели исследования. 
Данные собираются посредством 
личного интервью на вероятност-
ной выборке, непрерывно. Вопросы, 
включающиеся в анкету, разде-
ляются на блоки, в зависимости 
от задач исследования, и могут 
включать в себя такие темы:

– знание марки с подсказкой 
и без нее;

– знание рекламы с подсказ-
кой и без нее;

– эффективность рекламы;
– вероятность приобретения 

определенной марки;
– использование продукта 

определенной марки;
– имидж марки;
– отношение к рекламе;
– имидж производителя и др.
С помощью трекингового ис-

следования можно оценить, на-
сколько последовательны были 

усилия по построению бренда в 
долгосрочной перспективе. Данные, 
полученные в результате исследова-
ния, позволят эффективно осущест-
влять планирование маркетинговой 
активности, отслеживать и анализи-
ровать эффективность рекламного 
воздействия, осуществлять анализ 
потребительского поведения, так-
же возможно отслеживание уровня 
удовлетворённости потребителем 
товаром, отслеживание долей учас-
тников рынка, потенциального спро-
са, роли сезонности, продвижение 
товара на рынок, наличие информа-
ции о марке и конкурентах в любой 
момент времени.

Трекинговые исследования то-
варного знака, бренда — это не ра-
зовое исследование, а постоянное 
слежение за брендом, анализ и из-
мерение всего того, что влияет на 
маркетинговые показатели бренда, 
на результативность продвижения 
товара. Без трекинговых исследо-
ваний бренда не обойтись, если 
необходимо видеть ход процесса 
изменения маркетинговых показа-
телей товарного знака, а не только 
его последствия. Управление брен-
дом, создание долгосрочной связи 
со своими потребителями, успешное 
продвижение своего товара возмож-
но, если производитель не только 
знает, что нужно его потребителю, но 
и отслеживает все изменения.

Агентство стратегического 
маркетинга «Spezia»
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Раньше Теперь

Информация о каждой покупке фиксировалась на 
электронной ленте (ЭКЛЗ) и хранилась у предпринима-
теля. Раз в год приходилось вынимать ее из кассы и вез-
ти в налоговую на проверку.

Информацию о каждой покупке фиксирует фискаль-
ный накопитель (ФН) и сразу отправляет по интернету 
посреднику — оператору фискальных данных (ОФД). А 
тот обрабатывает информацию и передает в налоговую.

Нужно было заполнять журнал кассира-операцио-
ниста и другие бумажные отчеты по кассе. Так кассир 
фиксировал выручку и контролировал кассу.

Как только кассир пробивает чек, информация по 
нему уходит в ФНС по Интернету. Первичные документы 
по кассе (формы КМ-1 – КМ-9) вести не нужно.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники               
в рамках второго этапа реформы
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Об изменениях применения контрольно-кассовой техники в 
рамках второго этапа реформы читайте в материале.

В чем выгода онлайн-
кассы для бизнесмена

Онлайн-кассу можно зарегист-
рировать по Интернету за 15 минут. 
Идти в налоговую, чтобы подать до-
кументы и забрать их после оформ-
ления, не нужно.

Предприниматели смогут кон-
тролировать бизнес с компьютера 
или телефона. В любой момент мож-
но будет проверить выручку, объем 
продаж, средний чек и возвраты. 
Ходить на встречи, ездить в коман-
дировки и на отдых станет проще – 
бизнес всегда будет под контролем.

Количество проверок налоговой 
уменьшится. Вся информация о по-
купках будет поступать к ним по Ин-
тернету.

Конкуренты не смогут вести не-
честную игру. Занижать объемы про-

даж, чтобы платить меньше налогов, 
больше не удастся.

Кому нужна онлайн-касса
Бизнесменам, которые получают 

от людей деньги за товары, работы 
и услуги:

с 01.07.2018: организации и ИП, 
кроме:

• бизнесменов на ЕНВД и патенте, 
если они выполняют работы или пре-
доставляют услуги;

• бизнесменов с бланками стро-
гой отчетности.

• ИП с наемными работниками 
на ЕНВД или ПСН и организации на 
ЕНВД в сфере торговли и общепита.

• ИП с наемными работниками и 
организации, которые занимаются 
вендингом.

с 01.07.2019: 

• Организации и ИП на ЕНВД или 
патенте, если они выполняют работы 
или предоставляют услуги.

• ИП без наемных работников на 
ЕНВД или патенте в сфере торговли 
и общепита.

• ИП без наемных работников, ко-
торые занимаются вендингом.

Кому онлайн-касса нуж-
на, но без подключения к 
сети

Бизнесменам в местности, отда-
ленной от сетей связи. Если Интерне-
та нет или он часто пропадает, мест-
ность может попасть в список отда-
ленных от сетей связи. Его составля-
ют и утверждают региональные влас-
ти. Ищите свое поселение в списке на 
сайте местной администрации. Если 
нашли, онлайн-касса с ФН нужна, но 
подключать к сети ее не обязательно 
– можно работать автономно. 

Кому онлайн-касса не 
нужна

Бизнесменам в отдаленной и 
труднодоступной местности. Ма-
лонаселенные территории, куда час-
то не ходит транспорт, могут попасть 
в список отдаленных и труднодо-
ступных. Его составляют и утверж-
дают региональные власти. Города, 
районные центры и поселки город-
ского типа в список точно не попа-
дут. Если у вас другой вид населен-
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ного пункта, ищите его в списке на 
сайте местной администрации. Если 
нашли, онлайн-касса не нужна, но по 
требованию покупателя вы обязаны 
выдать ему документ о покупке. 

Бизнесменам из списка исклю-
чений в ст. 2 Закона №54-ФЗ:

1. Кредитные организации для 
операций в банкоматах и устрой-
ствах, которые передают поручения 
по переводу денег.

2. Торговля в газетно-журнальных 
киосках, если газеты и журналы зани-
мают не менее 50% товарооборота, а 
сопутствующие товары из списка, ко-
торый утвердили местные власти.

3. Продажа ценных бумаг.
4. Продажа билетов водителем 

или кондуктором в транспорте.
5. Обеспечение питанием в шко-

лах и детских садах.
6. Розничная торговля непродо-

вольственными товарами на рынках, 
ярмарках и выставках без обустро-
енных торговых мест, кроме товаров 
из распоряжения правительства от 
14.04.2017 №689-р.

7. Разносная торговля, кроме тех-
нически сложных товаров и скоро-
портящихся продуктов.

8. Торговля в киосках мороженым и 
безалкогольными напитками в розлив.

9. Торговля из автоцистерн ква-
сом, молоком, растительным мас-
лом, живой рыбой, керосином, се-
зонная торговля вразвал овощами и 
фруктами, в том числе картофелем и 
бахчевыми культурами.

10. Прием стеклопосуды и утиль-
сырья, кроме металлолома, драгме-
таллов и камней.

11. Ремонт и окраска обуви.
12. Изготовление и ремонт метал-

лической галантереи и ключей.
13. Присмотр и уход за детьми, 

больными, престарелыми и инвали-
дами.

14. Продажа изделий народных 
художественных промыслов, если 
сам изготовил.

15. Вспашка огородов и распи-
ловка дров.

16. Услуги носильщиков на вокза-
лах, в портах и аэропортах.

17. Сдача индивидуальным пред-
принимателем в аренду (наем) своих 
жилых помещений.

Как выбрать и устано-
вить онлайн-кассу

1. Определите, какой ФН вам под-
ходит

2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную под-

пись, если ее нет
4. Подключите в магазине интер-

нет
5. Заключите договор с ОФД
6. Зарегистрируйте кассу в нало-

говой
Шаг 1. Определите, какой ФН 

вам подходит по закону.
ФН может прослужить меньше, 

чем заявлено на коробке. Например, 
вы купили ФН на 36 месяцев, но про-
били так много чеков, что его память 
заполнилась за 20. Уточняйте детали 
у производителя.

Проверьте, какая модель у ФН. 
Модель – это цифры в названии фис-
кального накопителя: ФН-1 или ФН-1.1. 
Если купите кассу с ФН-1, то обраща-
ется внимание, что с 01.01.2019 версия 
формата фискальных данных 1.0, под-
держиваемая указанным фискаль-
ным накопителем, утрачивает силу. 
При этом данной моделью фискально-
го накопителя поддерживается более 
новая версия формата фискальных 
документов 1.05 и для перехода на 
указанную версию 1.05 необходимо 
обратиться к производителю ККТ.

Обращается внимание, что пере-
ход пользователей с версии формата 
фискальных документов 1.0 на более 
новую версию формата фискальных 
документов 1.05 осуществляется без 
замены фискального накопителя и 
без перерегистрации ККТ в налого-
вых органах.

Шаг 2. Купите онлайн-кассу, ко-
торая соответствует 54-ФЗ и под-
ходит для вашего бизнеса.

Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходя-

щим ФН – если купите не с тем ФН 
или вообще без него, придется доку-
пать отдельно.

2. Касса должна работать без 
Интернета – если связь пропадет, 
торговля не встанет. Как только по-
чините подключение, касса дошлет в 
ОФД те данные, которые накопились 
за время без связи. Хорошо, если 
касса работает и с Wi-Fi , и с сим-кар-

той – для страховки.
3. Узнайте, входит ли в цену кас-

сы базовое ПО, не придется ли до-
плачивать.

4. Узнайте, как касса работает 
с базой номенклатур. В чеке нуж-
но указывать названия товаров – 
значит, касса должна хранить базу 
названий. Узнайте, как будете ее 
заполнять: вручную, с помощью про-
граммы, какой именно. Возможно, у 
компании есть готовая база номенк-
латур – это сэкономит время.

5. Найдите номер кассы и фис-
кального накопителя в реестрах на 
сайте налоговой. Это гарантирует, 
что техника соответствует 54-ФЗ.

Шаг 3. Получите квалифициро-
ванную электронную подпись.

Ее можно купить в одном из удос-
товеряющих центров. Не обращай-
тесь в организации, у которых приос-
тановлена или прекращена аккреди-
тация Минкомсвязи.

Шаг 4. Подключите в магазине 
Интернет.

Используйте Wi-Fi или сим-карту 
с Интернетом. 

Шаг 5. Заключите договор с 
ОФД.

В списке на сайте налоговой вы-
берите одного из официальных опе-
раторов фискальных данных и за-
ключите с ним договор.

Шаг 6. Зарегистрируйте кассу.
1. На сайте налоговой проверьте 

заводской номер кассы и фискаль-
ного накопителя.

2. На сайте налоговой в Личном 
кабинете заполните заявление на 
регистрацию ККТ.

3. Перенесите данные с сайта 
ОФД и налоговой в настройки кассы. 
Распечатайте отчет о регистрации.

4. На сайте налоговой вбейте 
данные из отчета и получите карто-
чку регистрации.

5. Подтвердите подключение на 
сайте ОФД.

Подготовьтесь заранее.
Установка кассы может затянуть-

ся. На любом этапе что-то может пойти 
не так: попадется ненадежный интер-
нет-провайдер и придется его менять; 
возникнут проблемы с регистрацией 
кассы; кассир запутается в новых пра-
вилах. Подготовьтесь хотя бы за месяц.
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Получите налоговый вы-
чет: 18 000 руб. за каждую 
кассу

Бизнесмены на ЕНВД или па-
тенте могут компенсировать часть 
затрат на кассу, фискальный нако-
питель, программное обеспечение и 
настройку – не больше 18 000 руб.  за 
каждую кассу.

Предпринимателям на ЕНВД нуж-
но указать сумму вычета в налоговой 
декларации, бизнесменам на патен-
те – подать заявление в налоговую.

Обращается внимание, что инди-
видуальные предприниматели, при-
меняющие ЕНВД или ПСН в сфере 
розничной торговли и (или) общепи-
та и имеющие работников, вправе 

уменьшить сумму налога на сумму 
расходов в связи с приобретением 
ККТ при условии регистрации ККТ в 
налоговых органах в период с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2018 года. 

В случае несоблюдения указан-
ного условия налоговые органы обя-
заны отказать в предоставлении на-
логового вычета.

Бизнесмен нарушил Штраф

Обязан зарегистрировать кассу, но 
работает без нее

Часть от выручки без применения кассы:
• ИП – от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб.;
• организация – от 75% до 100%, но не меньше 30 000 руб.

После того, как налоговая выявила 
нарушение впервые, продолжает рабо-
тать без кассы и сумма выручки достигла 
1 000 000

Руководителю запретят занимать эту должность в течение 1–2 лет.
Приостановят деятельность ИП или организации на срок до 90 дней

Применяет онлайн-кассу с наруше-
ниями. Например, в чеке нет нужной ин-
формации

Предупреждение или штраф:
• ИП – от 1 500 руб. до 3 000 руб.;
• организация – от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Не выдал покупателю кассовый чек
Предупреждение или штраф:
• ИП – от 2 000 руб. до 3 000 руб.;
• организация – 10 000 руб.

Актуальные вопросы
Нужна ли касса, если клиен-

ты-физические лица платят через 
Интернет или скидывают деньги 
на карту? 

Да. Касса нужна, если физичес-
кие лица платят с помощью любых 
электронных средств платежа.

Нужна ли касса, если организа-
ция платит бизнесмену за товар, 
работу или услугу по безналу?

Нет. Касса не нужна для расчетов 
между организациями и индивиду-
альными предпринимателями, если 
они используют электронные сред-
ства платежа без его предъявления. 
То есть через банковский счет.

Как понять, что касса соответс-
твует закону?

Если модель кассы внесена в ре-
естр, она соответствует закону. Спи-
сок размещен на сайте налоговой. 
Там же проверьте заводской номер 
кассы.

Кто такие ОФД и как с ними ра-
ботать?

Оператор фискальных данных 

– организация-посредник, которая 
обрабатывает фискальные данные 
и отправляет в налоговую. Чтобы 
с ним работать, предпринимателю 
нужно заключить договор. Список 
операторов фискальных данных раз-
мещен на сайте ФНС.

Как сменить ОФД?
Заключить договор с новым опе-

ратором фискальных данных и пе-
ререгистрировать кассу в Личном 
кабинете на сайте налоговой.

Что такое фискальный накопи-
тель?

Устройство, которое сохраняет 
информацию о расчетах, зашифро-
вывает и передает в налоговую. На-
ходится в корпусе кассового аппара-
та.

Как часто менять фискальный 
накопитель?

Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в за-
висимости от налогового режима и 
вида бизнеса. Например, для сезон-
ной работы и торговли алкоголем по-
дойдет ФН на 13 или 15 месяцев, для 
постоянной работы – на 36 месяцев.

Кто меняет фискальный нако-
питель?

Владелец кассы может поменять 
ФН самостоятельно или обратиться 
в сервисную службу.

Обязательно ли отправлять по-
купателю электронный чек?

Только если покупатель дал свои 
контакты: номер телефона или элек-
тронную почту.

Как покупателю проверить 
чек? 

Электронный чек можно прове-
рить и получить через бесплатное 
мобильное приложение.

Что делать, если пропал Интер-
нет?

Можно продолжать работу. Кас-
са сохранит всю информацию о по-
купках и передаст в налоговую, как 
только связь восстановится.

Что станет с бланками строгой 
отчетности?

С 1 июля 2019 года бланки, как и 
чеки, нужно будет отправлять в нало-
говую в электронной форме. До этого 
момента можно пользоваться старыми.
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ЭКСПЕРТ

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 19 апреля 2017 года 
№ 470 обязательное обучение по 
ГО и защите от ЧС должны пройти 
руководитель организации, специа-
лист, уполномоченный на решение 
задач в сфере гражданской оборо-
ны, председатель комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, председатель 
эвакуационной комиссии и другие 
категории должностных лиц органи-
зации.

У работодателей появился ряд 
дополнительных обязанностей в от-
ношении работников: все нанимате-
ли должны проводить вводный инс-
труктаж по ГО вновь принятых со-
трудников. Срок – в течение первого 
месяца работы новичка на данном 
предприятии. Вводный инструктаж 
должен проводиться с каждым со-
трудником, при этом вид деятельнос-
ти и число работников значения не 
имеют. 

Помимо обязательного вводного 
инструктажа в организации необхо-
димо: разработать программу обу-
чения персонала по ГО и защите от 
ЧС; планировать обучающие занятия 
и проводить учения и тренировки по 

Руководителю на заметку: новые требования в сфере 
подготовки по ГО и ЧС
В 2017-2018 гг. вступили в силу сразу несколько нормативных пра-
вовых актов в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций, которые внесли существенные дополнения 
и изменения в вопросы подготовки населения. Появились новые 
требования к обучению разных категорий должностных лиц. Се-
годня мы расскажем, о каких новых изменениях должен знать ру-
ководитель организации и  о том, как избежать штрафов. 

гражданской оборо-
не ежегодно. 

Появление но-
вых обязанностей 
в сфере ГО требует 
с оответс твующе -
го документально-
го оформления. В 
каждой организа-
ции должен быть 
разработан комп-
лект документов по 
обучению сотруд-
ников: программа 
курсового обучения, 

программа вводного инструктажа, 
приказы, журналы учета и контроля 
и т.д. А также для проведения заня-
тий с работниками и вводного инс-
труктажа в организациях назнача-
ются руководители занятий по ГО и 
создаются учебные группы по цехам, 
участкам, отделениям, бригадам и 
другим структурным подразделени-
ям. Занятия проводятся руководите-
лями занятий по ГО, которые прошли 
специальную подготовку. 

Еще один важный нормативный 
акт касается любой организации и 
сферы деятельности:  Приказ МЧС 
России от 23.05.2017 г. № 230 «Об 
утверждении Положения об упол-
номоченных на решение задач 
в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (ра-
ботниках) организаций». Согласно 
приказу в каждой организации не-
зависимо от ее организационно-
правовой формы, размера и вида 
деятельности  должно быть создано 
структурное подразделение или на-
значен работник, уполномоченный 
на решение задач по гражданской 
обороне. Количество уполномочен-
ных работников зависит от штатной 

численности организации и ее кате-
гории по ГО.

 Вступили в силу новые Приказы 
МЧС России от 27.02.2018г. № 77 и 
№78, в которых утверждаются фор-
мы проверочных листов (списки кон-
трольных вопросов), используемых 
при осуществлении плановых прове-
рок организаций в области ГО и за-
щиты от ЧС. Теперь в ходе плановой 
проверки должностные лица над-
зорных органов могут  пользоваться  
проверочными листами, в которых 
отражены  обязательные законода-
тельные требования по ГО и ЧС в ор-
ганизации, в том числе по обучению.

Подведем итоги:  какие измене-
ния в сфере подготовки по ГО и ЧС 
руководитель должен взять на осо-
бый контроль. 

Обязательное обучение в облас-
ти гражданской обороны и защиты 
от ЧС проходят:

1. Руководитель организации 
(юридического лица) 

2. Руководители структурных 
подразделений и специалисты, упол-
номоченные на решение задач в об-
ласти ГО и защиты от ЧС организа-
ций.

3. Руководители учебных занятий 
по ГО в организациях.

Обучение по гражданской обо-
роне для указанных категорий лиц 
является обязательным  и проводит-
ся не реже 1 раза в 5 лет. Для лиц, 
впервые назначенных на должность, 
повышение квалификации в области 
гражданской обороны проводится в 
течение первого года работы.

4. Все работники организации – 
проходят курсовое обучение ежегод-
но на рабочем месте. 

Естественно, что во избежание 
штрафов ситуацию с обучением по 
ГО и ЧС лучше держать на полном 
контроле, соблюдая правила и тре-
бования, установленные Правитель-
ством России и профильным ведом-
ством – Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС). 

Учебный центр «БТП» 






