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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Качество, проверенное временем

Вопрос диверсификации услуг перед территориаль-
ными ТПП стоял всегда. Выбирая новую сферу деятель-
ности, Торгово-промышленная палата Алтайского края 
руководствовалась рядом факторов. Наряду с основной 
задачей увеличения доходности и повышения финансо-
вой устойчивости работы Палаты, была поставлена цель 
на собственном примере показать, что Алтайский край –  
это регион, в котором нужно и можно создавать успеш-
ные высокотехнологичные предприятия, отвечающие 
современным международным стандартам, работать на 
которых будет молодое поколение талантливых, грамот-
ных и амбициозных специалистов, прошедших обуче-
ние и получивших опыт практической работы в ведущих 
европейских профильных центрах. Вопрос удержания 
молодежи, особенно талантливой ее части, во всех ре-
гионах стоит одинаково остро. На девяносто процентов 
сохранение в крае молодых способных специалистов за-
висит от наличия в регионе современных предприятий, 
которые по своему техническому и технологическому 
оснащению, организационной структуре, уровню за-
работной платы позволяют молодежи полностью снять 
запросы в части профессиональной самореализации и 
удовлетворить свои материальные потребности.

С точки зрения возможности демонстрации успеш-
ного примера наибольшему количеству людей, Алтай- 
ская ТПП остановилась на медицинской сфере в об-
ласти стоматологии. Потребность в получении этой 
услуги существует практически у каждого человека. 
Именно поэтому предоставление стоматологических 
услуг – самая высококонкурентная область в сфере 
частного здравоохранения.

Заходить в эту область и рассчитывать на успех 
можно лишь четко понимая собственное конкурент-
ное преимущество. Палата сделала ставку на пере-
довые технологии, изначально поставив перед собой 
задачу создания предприятия цифровой стоматологии 
полного цикла. Предприятия, которое уже сейчас под 
руководством главного врача Артемова Артема Алек-
сеевича стало в Алтайском крае профильным Центром 
Технологического Превосходства.

При непосредственном вовлеченном участии Арте-
ма Алексеевича от проработки концепта до детального 
проекта и создания бренда собственной разработки, 
под личным авторским надзором за всеми этапами 
строительства, оснащения, пуско-наладки, докумен-
тального сопровождения и лицензирования, формиро-



www. alttpp.ru 3«НАШЕ ДЕЛО», № 5 (291), май 2022 г.
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вания команды профессионалов 12 апреля 2019 года 
открыт первый в системе торгово-промышленных па-
лат Центр технологического превосходства – Центр 
Стоматологии MERCURY. 

Долгосрочная основа успеха Центра Стоматологии 
MERCURY – всегда лучший продукт, услуга. Фунда-
мент – отраслевые и управленческие знания, навыки, 
умения главного врача Артемова А.А. и компетенции 
сформированной команды профессионалов. Равно-
значное внимание уделяется как собственно методам 
лечения, так и соответствию помещений взыскатель-
ным требованиям по акустическому и визуальному 
комфорту пациентов. На этапе строительства Центра 
Стоматологии MERCURY тщательно проработана эр-
гономика рабочих мест каждого доктора и ассистен-
та, индивидуально подобраны оптические приборы 
и средства, направленные на контроль качества осу-
ществляемых манипуляций.

Благодаря техническим и технологическим возмож-
ностям специалисты Центра Стоматологии MERCURY 
оказывают услуги пациентам не только из Алтайского 
края, но и из других регионов страны, Москвы, Санкт-
Петербурга, из других государств. Современные тех-
нологии позволяют всю предварительную работу по 
диагностике, составлению плана лечения, изготовле-
нию индивидуальной хирургической оснастки прово-

дить для пациента дистанционно с использованием 
всех преимуществ цифровизации. Единственное, что 
ему требуется на предварительном этапе – это по-
лучить по месту жительства и передать в цифровом 
формате данные первичного диагностического обсле-
дования.

Организация работы согласно добровольным ев-
ропейским протоколам доказательной медицины га-
рантирует высокое качество, а наличие возможности 
проводить под седацией или наркозом многочасовые 
операции сокращает период очного получения услуг. 

Каждое направление деятельности Центра Стома-
тологии MERCURY представлено профессионалом, 
квалификация и репутация которого подтверждены 
обширной практикой и положительными отзывами па-
циентов.

Высокоточная компьютерная диагностика с помо-
щью цифрового 3D-томографа, современная CAD/CAM 
лаборатория для изготовления прецизионных ортопе-
дических изделий методом фрезерования и 3D печати, 
оптическая система сканирования для получения трех-
мерных моделей полости рта, лечение под микроско-
пом, возможность проведения лечения в состоянии сна 
для взрослых и детей – перечисленное обеспечивает 
возможность получить доступ к последним достижени-
ям для всей семьи.
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Разработаны и четко соблюдают-
ся внутренние стандарты качества 
и протоколы лечения, основанные 
на принципах доказательной меди-
цины. Открытость, доверие, поря-
дочность, профессионализм и обя-
зательность – основные принципы 
работы клиники. Весь процесс ле-
чения визуализирован для пациента 
посредством трансляции на мони-
тор высокого разрешения.

После начала работы Центра 
Стоматологии MERCURY автори-
тет Палаты в деловых и официаль-
ных кругах, среди членов Палаты, 
ее актива, членов Совета Палаты, 
многократно возрос. Воспользо-
вавшись услугами Центра, люди на 
практике удостоверились, что со-
здавать технологии мирового уров-
ня в крае возможно, профессиона-
лы есть.

Уровень работы докторов и ин-
женеров Центра в сочетании с пе-
редовым оснащением позволяет 
проводить самые сложные опера-
ции, которые сегодня возможны 
в международной практике. Ряд 
работ, проведенных лично Артемо-

вым А.А. и под непосредственным руководством 
Артема Алексеевича, уникален, вызывает не-
поддельный интерес у профессионалов на меж-
дународных научно-практических конференци-
ях и позволяет говорить о зарождении на базе 
Центра собственной школы, а в перспективе – о 
создании в крае кластера стоматологических 
технологий, ядром которого является центр тех-
нологического превосходства Центр Стоматоло-
гии MERCURY.

Роботизированная производственная база 
позволяет выполнять заказы на ортопедичес-
кие изделия как российских, так и зарубежных 
стоматологических клиник, формируя новое для 
края направление – экспорт стоматологических 
услуг. Консультации и лечение иностранных кли-
ентов Центра Стоматологии MERCURY обеспе-
чены услугами переводчиков. Для научно-прак-
тических семинаров и специализированных 
конференций по обмену опытом предусмотрено 
использование современных мультимедийных 
технологий с интеграцией как для проведения 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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web-мероприятий, так и непосредственно-
го присутствия в конференц-зале, рассчи-
танном на пятьдесят участников, с on-line 
трансляцией новых методов лечения.

Изначально, исходя из поставленной 
цели, концепт предусматривал не адап-
тацию под оказание стоматологических 
услуг помещений в жилых зданиях, а про-
ектирование центра технологического пре-
восходства, отвечающего самым высоким 
требованиям как российских стандартов, 
так и стран-лидеров в области цифровой 
стоматологии. В этой связи для размеще-
ния выбран 10 этаж бизнес-центра «Парус», 
расположенного в экологически чистой зоне 
г. Барнаула на берегу реки Обь в туристи-
ческом и медицинском кластере. Созда-
ние с чистого листа Центра Стоматологии 
MERCURY, полностью занимающего этаж 
административного здания, позволило воп-
лотить в реальность в г. Барнауле имеющие-
ся на данный момент мировые стоматологи-
ческие разработки в области диагностики, 
лечения и протезирования.

Площадь клиники составляет 500 
квадратных метров, на которых распо-
лагаются 5 просторных высокотехноло-
гичных стоматологических кабинетов, 
включая операционную. Со смотровой 
площадки открывается красочный вид 
с высоты птичьего полета на реку Обь, 
мост, Нагорный парк и набережную – 
объекты туристического кластера «Бар-
наул – горнозаводской город».

Совокупность перечисленного делает 
Центр Стоматологии MERCURY уникаль-
ным и единственным подобным стомато-
логическим центром в Алтайском крае, 
создан действительно Центр Технологи-
ческого Превосходства в области циф-
ровой стоматологии полного цикла. Под-
тверждением этого факта служит то, что 
ведущие европейские производители и 
поставщики стоматологического обору-
дования и расходных материалов преми-
ум сегмента определяют Центр Стомато-
логии MERCURY в качестве отраслевого 
«опинион лидера», то есть предприятия, 
которое формирует и задает основные 
тренды по развитию технологий.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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XV Алтайский региональный ИТ-Форум пройдет  
в новом формате

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Форум организует Комитет Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края при поддержке Правительства 
края в лице Министерства цифрового развития и связи 
и Ассоциации предприятий компьютерных и информаци-
онных технологий России. 

ИТ-Форум – это площадка для обмена опытом по ак-
туальным проблемам использования информационных 
технологий и формирования единых правил взаимодей-
ствия между потребителями и поставщиками продуктов 
и услуг в данной сфере, получения информации о новых 
продуктах и технологиях, общения и укрепления связей 
между участниками ИТ-сообщества региона.

На заседании комитета, которое состоялось в он-
лайн-формате, члены Комитета ТПП Алтайского края по 
информационным технологиям обсудили формат прове-
дения мероприятия в текущем году. Во встрече принял 
участие заместитель министра цифрового развития и 
связи Алтайского края Дмитрий Чегров. Он предложил 
отойти в этом году от традиционного формата проведе-
ния ИТ-Форума, провести мероприятие в начале сентяб-
ря в пригороде Барнаула на открытом воздухе. Форум 
провести в течение нескольких дней с приглашением 
спикеров федерального и мирового уровня. В рамках 
мероприятия организовать несколько площадок для об-

суждения вопросов, ответы на которые хотят услышать 
предприниматели, специалисты ИТ-компаний Алтайско-
го края. В программу включить хакатон – соревнование 
ИТ-специалистов, в котором командам нужно за корот-
кое время решить определенную проблему. Провести 
награждение победителей конкурса «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае». 

Председатель Комитета ТПП Алтайского края по ИТ 
Павел Плетнев предложил составить план-график ме-
роприятия с описанием поставленных задач, назначени-
ем ответственных. 

Обсуждение вопросов подготовки Алтайского реги-
онального ИТ-Форума будет продолжено на очередном 
заседании комитета. 

Дарья Михалина,
специалист департамента партнерских  

отношений ТПП Алтайского края

Осенью текущего года состоится очередной, уже пятнадцатый по счету, 
Алтайский региональный ИТ-Форум.

XIV Алтайский региональный ИТ-Форум

Комитет ТПП Алтайского края по информацион-
ным технологиям является одним из десяти профиль-
ных комитетов Палаты. Комитет создан в 2003 году, 
в его состав входят ведущие ИТ-компании Алтайского 
края. Деятельность Комитета направлена на развитие 
рынка информационных технологий, формирование 
цивилизованных отношений между участниками ИТ-
рынка. Мероприятия, организуемые по инициативе 
членов комитета, являются значимыми событиями ИТ-
отрасли края. 
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Юрий Юрьевич работает в транс-
портной отрасли более 10 лет, с 2013 
года руководит ООО «Транспортная 
компания «АЛТАЙ», которое являет-
ся членом Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края. 

В 2018 году Ю.Ю. Бетеньков ини-
циировал создание одного из десяти 
профильных комитетов ТПП Алтай-
ского края – Комитета по транспор-
ту и экспедированию. С момента его 
образования по настоящее время яв-
ляется его председателем.

Под руководством Юрия Юрье-
вича члены Комитета занимают  
активную позицию в вопросе фор-
мирования благоприятных условий 
для развития предпринимательства: 
осуществляют анализ проблем от-
раслевого развития, формируют кон-
солидированную позицию, выраба-
тывают и направляют предложения 
в органы государственной власти по 
темам, рассматриваемым в рамках 
оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, засе-
даний, круглых столов.

В 2020 году Комитет ТПП Алтай-
ского края по транспорту и экспе-
дированию разработал комплекс 
специальных мер поддержки регио-
нальных автоперевозчиков в период 
пандемии, часть из которых была 
поддержана Правительством Алтай-
ского края.

Комитет принимает активное 
участие в совершенствовании зако-

Председатель Комитета ТПП Алтайского края по транспорту 
избран заместителем руководителя Общественного совета 
при Минтрансе Алтайского края

8 апреля состоялось 
заседание Общественного 

совета при Министерстве 
транспорта Алтайского края, 

на котором председатель 
Комитета ТПП Алтайского 

края по транспорту и 
экспедированию, директор  

ООО «Транспортная компания 
«АЛТАЙ» Юрий Бетеньков 

был единогласно избран 
заместителем руководителя 

Общественного совета. 

нодательства для защиты законных 
интересов профильных компаний.  
В 2020 году при корректировке ре-
гионального закона о внесении из-
менений в патентную систему нало-
гообложения были учтены предложе-
ния Комитета по транспорту и экспе-
дированию в части предоставления 
права индивидуальным предприни-
мателям, занятым в области пере-
возки пассажиров, применять патент 
не только в городском и пригородном 
сообщении, но и для осуществления 
перевозок пассажиров по междуго-
родним маршрутам следования.

Комитет на постоянной основе 
проводит консультации для членов 
Палаты по вопросам организации 
грузоперевозок; взаимодействует с 
контрольно-надзорными органами в 
транспортной сфере, органами влас-
ти края; проводит общественные ме-
роприятия. В 2019-2021 гг. Комитетом 
организован Форум транспортников 
Алтайского края о состоянии транс-

портной инфраструктуры Алтайского 
края и основным направлениям ее 
развития; мероприятия, посвящен-
ные новым законодательным требо-
ваниям, которые затрагивают сферу 
автоперевозок; расширенное заседа-
ние с участием представителей нало-
говой службы по вопросам использо-
вания патентной системы налогооб-
ложения в сфере автоперевозок и др.

Работа Юрия Юрьевича в качест-
ве заместителя председателя Обще-
ственного совета будет способство-
вать формированию современной 
транспортной и экспедиторской инф-
раструктуры в Алтайском крае, раз-
витию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, 
распространению цивилизованных 
принципов ведения бизнеса.

Дарья Михалина,
специалист департамента  

партнерских отношений  
ТПП Алтайского края
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Алтайский государственный институт культуры вошел  
в первую лигу Национального агрегированного рейтинга
На портале Агрегатора независимой оценки высшего образования (https://best-edu.ru/) опублико-
ван Национальный агрегированный рейтинг – 2022, в который вошло 694 российских вуза.

Алтайский государственный институт культуры во-
шел в первую Лигу (Топ 100) высших учебных заведений 
России и занял 4 позицию из 45 оцененных вузов культу-
ры и искусств России.

Национальный агрегированный рейтинг ежегодно 
проводится Гильдией экспертов в сфере профессио-
нального образования. В рамках экспертизы рассмат-
риваются рейтинги, удовлетворяющие требованиям пуб-
личности (полная информация представлена в открытом 
доступе), стабильности (существуют не менее трех лет), 
массовости (оценивают не менее 100 вузов) и периодич-
ности (оценивание проводится ежегодно):

1. Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие 
образовательные программы инновационной России»).

2. Рейтинг «Оценка качества обучения».
3. Рейтинг по результатам профессионально-обще-

ственной аккредитации.
4. Рейтинг «Международное признание».
Алтайский государственный институт культуры, об-

разованный в 1974 году, готовит кадры для сферы про-
фессионального искусства, в том числе – музыкантов, 
исполнителей, актеров драматического театра и кино, 
специалистов в области дизайна, режиссеров театрали-
зованных представлений и праздников.

Институт сегодня – это ведущий центр многоуровне-
вой подготовки высококвалифицированных специали-
стов. Образовательный процесс включает довузовскую  
подготовку, подготовку бакалавров, магистров, допол-
нительную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации, аспирантуру. В структуру вуза входят 
факультеты: информационных ресурсов и дизайна, худо-
жественного творчества, музыкальный, хореографичес-

кий, дополнительного профессионального образования; 
научная библиотека, издательство, музей, учебно-мето-
дическое управление, отделы организации научно-ис-
следовательской работы, воспитательной работы, ин-
формационных технологий, инновационный учебно-ме-
тодический концертно-продюсерский центр, концертный 
зал, учебный театр.

На базе института создана «Ассоциация учебных за-
ведений и учреждений культуры Алтайского края», Центр 
межкультурных коммуникаций. С учетом достигнутых 
показателей в развитии Алтайский государственный 
институт культуры определен Министерством культуры 
Российской Федерации как ведущий региональный вуз в 
Российской Федерации, реализующий многоуровневую 
подготовку.

Институт известен своими учебно-творческими и 
профессиональными коллективами, такими как оркестр 
русских народных инструментов; русский народный хор; 
академический хор; инструментальный ансамбль «Рус-
нари»; казачий ансамбль «Вечерки»; фольклорный ан-
самбль «Узорье»; ансамбль народной песни «Ладо»; ан-
самбль алтайской народной музыки «Тенгри»; ансамбль 
народного танца «Сибирь»; ансамбль бального танца 
«Фокстрот» и другие.

Творческую традицию института достойно продолжа-
ют преподаватели и студенты специальности «Дизайн». 
Они стали дипломантами целого ряда всероссийских 
и межрегиональных конкурсов дизайн-проектов и вы-
ставок (гг. Казань, Иваново, Сочи, Чебоксары, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Москва).

С 2006 года институт является членом Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края. 
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Для клиентов замена ПУ является бесплатной. Со-
гласно действующему законодательству в отношении 
граждан гарантирующие поставщики (в многоквартир-
ных домах) и сетевые организации (в частном секторе) 
начиная с июля 2020 года выполняют данные процедуры 
за свой счет. В то же время потребитель обязан обеспе-
чить сотрудникам энергосбытовой или сетевой организа-
ции доступ к месту установки прибора учета.

Современными счетчиками будет обеспечено жи-
лье жителей, у которых старый прибор учета вышел из 
строя, истек срок эксплуатации, у счетчика завершился 
интервал между поверками, прибор учета неисправен 
или отсутствует. Для замены клиенту достаточно обра-
титься к гарантирующему поставщику или в сетевую 
организацию.

«Алтайэнергосбыт» установит более 700 «умных» счетчиков

Гарантирующий поставщик электроэнергии – 
АО «Алтайэнергосбыт» – в 2022 году планирует 
установить порядка 730 интеллектуальных при-
боров учета (ПУ) в Алтайском крае и Республике 
Алтай. Так, на территории края запланирована 
установка 271 индивидуальных и 117 общедо-
мовых счетчиков, на территории республики –  
331 и 10 соответственно.

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энер-
гетический холдинг, присутствующий в различных сег-
ментах электроэнергетической отрасли в России и за 
рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в 
России в области экспорта-импорта электроэнергии, 
активно наращивает присутствие в сегментах гене-
рации и сбыта, а также развивает новые направле-
ния бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на 
создание глобальной энергетической компании – од-
ного из ключевых игроков мирового энергетического 
рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфе-
ре эффективности. Установленная мощность элект-
ростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и 
находящихся под ее управлением, составляет около 
31 ГВт.

АО «Алтайэнергосбыт» 
является гарантирующим 

поставщиком электроэнергии  
на территории Алтайского  

края и Республики Алтай, одной 
из крупных энергосбытовых 

компаний Сибирского  
региона. Клиентская база  

АО «Алтайэнергосбыт»  
включает в себя более  

14,1 тыс. потребителей –
юридических лиц и более 
448,4 тыс. потребителей –

физических лиц. По итогам 
2021 года полезный отпуск 

электроэнергии собственным 
потребителям составил  

4,4 млрд кВт*ч. 
«Алтайэнергосбыт» оказывает 

энергосервисные услуги, 
занимается внедрением 

энергосберегающих  
технологий на условиях 

энергосервисного контракта. 
100% акций компании 

принадлежит  
ПАО «Интер РАО».  

www.altaiensb.com

Если клиент решит самостоятельно приобрести прибор 
учета до истечения срока поверки или эксплуатации в слу-
чаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неис-
правностью прибора учета, то в этом случае услуги по ус-
тановке, замене приборов учета придется оплатить. Кроме 
того, счетчик должен соответствовать новым требованиям 
(Постановление Правительства РФ № 890 от 19.07.2020 г.), 
в противном случае прибор не принимается как расчетный.
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В компании зафиксировали рост спроса на услуги об-
лачного видеонаблюдения на 16% по всем сегментам и 
отраслям. Используя ПО, включенное в реестр РФ, соб-
ственные высокопроизводительные центры обработки 
данных и сетевую инфраструктуру на территории РФ, 
«Дом.ру Бизнес» уже обеспечивает обработку, хранение 
и трансляции видео с более чем 100 000 видеокамер и 
видеодомофонов по всей стране.

Программное обеспечение услуги «Видеонаблюдение 
Дом.ру Бизнес» включено в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных приказом Минкомсвязи 
России от 14.12.2016 г. № 653. Компания полностью закры-
вает потребность b2b-клиентов российским программным 
обеспечением управления системами видеонаблюдения, 
обладая для этого всеми необходимыми ресурсами.

«Дом.ру Бизнес» – надежный партнер в вопросах по-
вышения эффективности бизнеса и импортозамещения. 
Когда многие компании и разработчики сталкиваются с 
ограничениями, разрабатывают или обслуживают сис-
темы видеонаблюдения, используя при этом зарубеж-
ные программы, имея сложности с доступом к серверам 
на территории других государств, мы совместно с кор-
поративными клиентами успешно реализуем проекты 
по переходу на наше отечественное ПО, обеспечивая 
бесперебойность услуги 24/7. Выделенный канал связи 
и шифрование обеспечивают сохранность и защищен-
ность видеоданных», – комментирует Степан Ковалев, 
руководитель направления видеопродуктов для бизнеса 
«Дом.ру Бизнес».

Кроме того, в компании отмечают рост запросов на 
сервисную модель обслуживания систем видеонаблюде-
ния – VSaaS (VideoSurveillanceas a Service/видеонаблю-
дение как услуга). Такой вариант, в отличие от самосто-
ятельной организации локального видеонаблюдения, 
позволяет существенно сократить расходы бизнеса, из-
бавив предпринимателя от больших разовых инвестиций 
в инфраструктуру в условиях роста цен на оборудование 
(видеокамеры, видеосерверы) и перебоев с поставками 

Спрос на российские системы видеонаблюдения  
и видеоаналитики увеличился на 16%

В «Дом.ру Бизнес» отмечают растущий тренд на 
импортозамещение систем видеонаблюдения и 
видеоаналитики среди бизнес-клиентов.

комплектующих. Используя VSaaS, собственник бизнеса 
может не беспокоиться за безопасность и сохранность 
видеоданных из-за поломки жестких дисков на локаль-
ном видеосервере и не нести вынужденные дополни-
тельные затраты на модернизацию системы и покупку 
нового оборудования.

При этом услуга позволяет предпринимателям уда-
ленно контролировать работу компании, пресекать про-
тивоправные действия, получать важнейшую информа-
цию для анализа событий при принятии управленческих 
решений (подсчет посетителей, построение тепловых 
карт, контроль активности персонала и др.).

Клиент может просматривать изображения и данные 
с видеокамер в режиме реального времени и в записи, 
через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и 
Android, получать уведомления о режиме работы камер, 
воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD 
или FullHD качестве в защищенном облаке, скачивать 
изображения на компьютер и размещать трансляцию ви-
деопотока в интернете.

Для управления достаточно иметь выход в интернет – 
все настройки производятся в Личном кабинете корпора-
тивного клиента. При подключении оператор монтирует 
и настраивает систему под ключ, а удобные инструкции 
помогают клиенту адаптировать сервис под задачи свое-
го бизнеса.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ру, Дом.ру Бизнес) –  
ведущая российская телекоммуникационная компания, 
предоставляющая услуги широкополосного доступа в 
интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-
Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и ком-
плексных решений на базе технологий промышленного 
интернета вещей (IoT).

Елена Краева,
руководитель направления PR

АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Дом.ру /Дом.ру Бизнес
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Как бухгалтер компании 
«Консалт М» наладил 
складской учет 
с большим количеством 
номенклатурных групп 
на складе

Склад – связующее звено меж-
ду производителем и потребителем, 
сложная система, которая требует 
постоянного внимания. Обеспечить 
порядок на складе – важная задача 
любой компании. Для этого нужно вес-
ти корректный учет товаров, контроли-
ровать их сохранность, а также иметь 
быстрый доступ к информации по мес-
там хранения и доступным остаткам.

Однако часто корректному учету 
продукции на складах уделяется не-
достаточно внимания и негативный 
результат при подобном подходе не 
заставит себя долго ждать. Возра-
стает риск появления непредвиден-
ных затрат или потерь для компании.

В компанию «Консалт М» обра-
тился клиент с проблемой постоян-
ной путаницы и пересортицы товара 
на складе из-за большого количест-
ва номенклатурных групп. 

Собственнику было предложено 
нанести штрих-коды на все имеющи-
еся материалы и запчасти при помо-
щи дополнительного оборудования, а 
на все последующие поступления но-
вых материалов и запчастей штрих-
код присваивается автоматически. 

В результате в организации был 
налажен складской учет, что позво-
лило точно контролировать товарное 
передвижение. Предложенный под-
ход к решению этого вопроса помог 
предотвратить денежные потери и 
даже приумножить прибыль.

Компания «Консалт М» 
рекомендует проверять 
работу с контрагентами

В компанию, которая обратилась 
в ООО «Консалт М», поступил ряд 
требований из налоговой по несдан-
ной отчетности. Документы, которые 
были у покупателей для вычета по 
НДС, не были заявлены клиентом. 
Контрагенты потребовали от клиента 

Компания «Консалт М»: эффективные решения для бизнеса 

Владимир Кохан, налоговый консультант компании «Консалт М»

внести изменения в декларации по 
налогу на добавленную стоимость. 

Решение ООО «Консалт М»:
- проверили анализ бухгалтер-

ского и налогового учета, где нашли 
ряд нарушений;

- проверили сданную отчетность 
по НДС, налогу на прибыль;

- проверили отражение первич-
ных документов.

По результатам проверки нашли:
- ряд нарушений, которые не со-

ответствуют законодательству;
- половина первичных докумен-

тов была не отражена; 
- неверно сдана отчетность по 

НДС, налогу на прибыль. 

Со стороны компании провели 
сверки с контрагентами, нашли и  
устранили все расхождения. Откор-
ректировали учет в соответствии 
с законодательством РФ. Снизили  
налогооблагаемую базу для кли-
ента. Подготовили и сдали верную  
отчетность. 

Результат работы:
- свели к нулю претензии контр-

агентов;
- ответили на все требования на-

логовой;
- привели в порядок бухгалтер-

ский и налоговый учет, который те-
перь ведется с соблюдением требо-
ваний законодательства РФ.
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Историю должны хранить и обе-
регать исключительно компетентные 
опытные специалисты по реставра-
ции, реконструкции и воссозданию 
памятников архитектуры. Для таких 
работ нужно особое разрешение – 
это лицензия Министерства культу-
ры Российской  Федерации и согла-
сование с органами охраны памят-
ников. Ремонтно-реставрационная 
компания ООО «РОСТ» – одна из 
немногих компаний Алтайского края, 
у которой есть такие компетенции.  
Членство в СРО «Союз строителей 
Западной Сибири» позволяет выпол-
нять все виды строительных  работ. 

Директор ООО «РОСТ» Игорь 
Дмитриевич Кравченко: 

– Сохранить порой гораздо слож-
нее, чем создать. Точнее – вдвое 
дороже и дольше. Нужно исправить 
повреждения нанесенные временем, 
а все чаще – нанесенные человеком, 
иногда умышленно – вандалами.

Чтобы памятники культуры не 
исчезли навсегда, команда специ-
алистов ООО «РОСТ» постоянно 
пополняет историческую копилку. 
Объектов по всей стране, не только 
на Алтае, уже насчитывается сотни. 
Особого внимания в этом году заслу-
живают «юбиляры», прогремевшие 
не только на всю Россию, но и  извес-
тные за рубежом.

В этом году Чуйский тракт пере-
шагнул свой вековой юбилей с того 
момента, когда трасса получила ста-
тус дороги государственного значе-
ния. Случилось это 26 мая 1922 года. 
Столетнюю историю хранят стены 
«Музея Чуйского тракта» – единст-
венного в России, посвященного до-
роге. В нем представлена история 
Чуйского тракта от вьючной тропы до 
современной трассы Р-256. Экспози-

Монументальные «юбиляры»
Прикоснуться к истории может 
далеко не каждый. Это дели-
катная зона. История хрупка. 
И от того, как ее несут люди 
через века, зависит наше 
понимание важнейших вех 
развития каждого региона в  
отдельности и истории огром-
ной страны в целом.  

ции показывают историю Чуйского 
тракта, начинавшегося в Бийске: 
первые географические карты, коле-
са от старинных повозок китайско-
го и монгольского происхождения, 
модели первых автомобилей, черте-
жи дороги и нивелир В.Я. Шишкова, 
фото строительства и эксплуатации 
дороги в разные годы, а также ма-
териалы об известных людях, чья 
жизнь так или иначе соприкасалась 
с Чуйским трактом: В. Обручев,  
Г. Потанин, Н. Рерих, В. Шукшин,  

М. Евдокимов и др. Чуйский тракт 
вел путников в Монголию и Китай, 
здесь ездили купцы-чуйцы со своим 
товаром, путешествовали известные 
люди, жизнь и творчество которых 
тесно связаны с трактом. 

Бартышева Светлана Алексеев-
на, директор Бийского краеведчес-
кого музея им. В.В. Бианки: «К спе-
циалистам обязательно нужно обра-
щаться. У нас два памятника истории 
и архитектуры. И если сюда придут 
люди неграмотные и не профес- 
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сионалы, что однажды и произошло 
в самые первые годы моей работы, 
мы столкнулись со сложностями. 
Только после того, как обратились в 
компанию «РОСТ», мы на протяже-
нии многих лет занимались  рестав-
рационными, ремонтными работами, 
решая все текущие вопросы и за-
крывая все запросы. Когда работа-
ют специалисты, идет все под очень 
солидным контролем и соблюдаются 
все рамки и правила строительства. 
Компания «РОСТ» проводила рабо-
ты на протяжении многих лет на объ-
екте «Особняк купца Н.И. Асанова», 
где расположен исторический отдел, 
отремонтировали и заменили кров-
лю. В «Музее Чуйского тракта», мож-
но сказать, прошли все работы. Это 
и фасад, и крыша, и внутренние ра-
боты, и замена несущих конструкций 
пола, замена окон и дверей.

Поставщик Императорского Ка-
бинета, первый камнерезный центр 

Сибири ГУП «Колыванский камне-
резный завод им. И.И. Ползунова» 
насчитывает 220 лет красивой исто-
рии. Она создавалась талантливыми 

художниками-камнерезами и раз-
летелась по всему свету. Изделия 
можно встретить в государственных 
музеях и частных коллекциях в Тур-
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ции и Японии, Швеции и Франции, 
в таких городах как  Париж, Вена, 
Чикаго, Лондон. За время сущест-
вования фабрики было изготовлено 
более 900 значимых произведений. 
Большая часть изделий сохранилась 
до нынешнего времени. Только в ка-
талоге Государственного Санкт-Пе-
тербургского Эрмитажа насчитыва-
ется 89 экспонатов (вазы, торшеры, 
чаши, камеи). Самые яркие творения 
мастеров:

• крупнейшая в мире чаша «Цари-
ца ваз» весом около 20 тонн и диа-
метром более 5 метров; 

• 18 колонн из ревневской яшмы 
в Москве в Храме Христа Спасителя;

• восьмигранная ваза из зелено-
волнистой ревневской яшмы «Юби-
лейная» стала подарком президен-
та РФ В.В. Путина от имени Совета 
Федерации России городу Санкт-
Петербургу в честь его 300-летнего 
юбилея.

Легенды, рассказы, судьбы поко-
лений, истории мастеров хранятся в 
стенах завода и передаются в доку-
ментах и фотографиях. Эти детали 
мозаики составят общую картину 
только под одной крышей – самого 
камнерезного завода, который тоже 
нужно сохранять. 

Игорь Дмитриевич Кравченко, ди-
ректор ООО «РОСТ», о проделанной 
работе на этом объекте: 

– В художественном отделе осу-
шены специальными методами и 
отремонтированы стены, элементы 
декора. Смонтирована вентиляцион-
ная система. В цехе «Колоссальных 
изделий» восстановлен фундамент 
и отреставрированы арочные пере-
крытия, дверные и оконные заполне-
ния. Здание приспособлено для сов-
ременного использования.

Сейчас это современное пред-
приятие, отвечающее всем требова-
ниям сегодняшнего дня, радует нас 
высокохудожественными изделия-
ми: вазами, чашами, картинами, ико-
нами, панно, выполненными в стиле 
флорентийской мозаики.

Материал подготовлен  
Ольгой Колесниковой, 

фото предоставлено  
Марией Гельмс. 
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Академия Традиционной Медици-
ны и Комитет по здравоохранению и 
здоровьесберегающим технологиям 
Ассоциации «Деловой Центр эконо-
мического развития СНГ» при под-
держке Правительства Республики 
Алтай, Министерства природных 
ресурсов, экологии и туризма Рес-
публики Алтай, Ассамблеи народов 
Евразии выбрали для проведения 
форума самый центр Алтая – Регио-
нальный Агропромышленный парк в 
Майминском районе Республики Ал-
тай «АМЗА». 

Главная площадка форума прив-
лекла представителей Совета Фе-
дерации РФ, учебных заведений 
страны, руководителей санаториев, 
экспертов в области курортологии и 
восстановительной медицины. Всех 
их объединяет одно – здоровье и 
долголетие жителей страны. Форум 
объединил представителей из разных 
регионов России и стран СНГ. Якутия, 
Бурятия, Казахстан, Томск, Москва, 
Кисловодск, Барнаул, Белокуриха 
представили свои инновации. 

Из Алтайского края были предста-
вители разноплановых организаций, 
но прямо или косвенно заинтересо-
ванных заявленной проблематикой: 

«За здоровьем – на Алтай!»
Этот девиз стал визитной карточкой Алтая. Он понятен и для туристов, и для предпринимателей, 
и для бизнеса, и для науки. Всего за несколькими словами стоит тысячелетняя история, многооб-
разие культур и народов. Под этим девизом в апреле состоялся первый Международный Форум 
«Красота. Здоровье. Долголетие: здоровьесберегающие технологии народов Евразии». 

Газаматов Александр Васильевич 
– президент Профессиональной Ас-
социации натуральной медицины, 
специалистов по натуропатии и на-
туротерапии (Ассоциация ПАНМ),  
генеральный директор ООО МЦИТ 
«НОТА», клиники интегративной 
медицины «ЭлитМед», врач-уролог, 
андролог-репродуктолог; Кравченко 
Игорь Дмитриевич – директор ООО 
«СОКОЛ», уникального туристичес-
кого объекта – усадьбы для отдыха 
и оздоровления, директор промыш-
ленно-клининговой компании ООО 
«РСУ-Алтай» и ремонтно-реставра-
ционной  ООО «РОСТ»; Кудрявский 
Сергей Иванович – генеральный 
директор «Санаторий Центросоюза 
РФ» в г. Белокуриха, директор «Ал-
тайского НИИ курортной медицины и 
лечебно-оздоровительного туризма 
ФГБУ СибФНКЦ ФИБА России», уч-
редитель Ассоциации ПАНМ; Колес-
никова Ольга – специалист по свя-
зям с общественностью Ассоциации 
ПАНМ; Галеева Алла – специалист 
оздоровительных практик, провод-
ник в Лабиринты Усадьбы «СОКОЛ».

Игорь Кравченко: «Уникальные 
туристические маршруты, оздорови-
тельные практики, народная культу-

ра – это то, чем привлекателен наш 
регион. Здесь очевидны перспекти-
вы включения традиционных русских 
оздоровительных практик в туристи-
ческую отрасль».

– «За здоровьем – на Алтай!» зву-
чит справедливо и точно, – подметил 
Александр Газаматов. – На Алтае 
есть все ресурсы для создания ус-
ловий оздоровительного туризма на 
самом высоком профессиональном 
уровне. Есть уникальные алтайские 
этнические оздоровительные техно-
логии, природный потенциал оздо-
ровительной продукции – алтайский 
мед, алтайские травы, алтайский 
марал, алтайский кедр… Но, без 
сомнения, самый мощный потенци-
ал – в специалистах, профессиона-
лах своего дела. На сегодня созданы 
самые благоприятные условия для 
развития оздоровительного туриз-
ма на Алтае. Поддержка на всех 
уровнях региональной власти, взаи-
модействие между профессиональ-
ным сообществом специалистов по 
оздоровлению (Ассоциация ПАНМ), 
производителями продукции для 
здоровья, научным сообществом. 
Конечно, есть над чем работать. Нам 
необходимо объединять усилия для 

Участники и делегаты Форума
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отработки законодательного поля, 
создать условия для работы специа-
листов традиционной, народной ме-
дицины и оздоровительных практик, 
работать над профессиональным 
ростом наших специалистов при вза-
имодействии профессионального 
сообщества, научных организаций 
и органов власти. Уверен, подобные 
мероприятия, такие как первый Меж-
дународный Форум «Красота. Здоро-
вье. Долголетие: здоровьесберегаю-
щие технологии народов Евразии», 
дадут свой положительный эффект 
в достижении поставленных задач. 
И однозначно, за здоровьем – на  
Алтай!»

Этот форум – начало нового пути 
в здоровьесберегающих технологи-
ях, ведь сегодня здоровье и благопо-
лучие всего человечества – на пер-
вом месте.  

Команда Профессиональной Ас-
социации натуральной медицины, 
специалистов по натуропатии и на-
туротерапии уже делает заметные 
шаги в данном направлении в Ал-
тайском крае. Учебно-оздоровитель-

ные практикумы на Усадьбе «Сокол» 
для специалистов, ознакомительные 
туры для начинающих  и только уз-
нающих рецепты здоровья Алтая, 
правовые семинары ПАНМ, обучение 
по оздоровительным направлениям 
(пчелооздоровление, фитотерапия, 

пантооздоровление, парение и мно-
гое другое).

С нами – лучшие специалисты в 
области натуропатии, традиционной 
и комплементарной медицины, оздо-
ровительные организации, научные 
сотрудники, качественные произво-
дители. Наша миссия: объединение 
профессионального сообщества для 
реализации идей ЗОЖ и активного 
долголетия через трансляцию зна-
ний, умений и практических навыков 
применения методов натуропатии и 
натуротерапии.

Ключевой темой форума стал 
вопрос развития традиционной и на-
родной медицины. Наша делегация 
нашла точки соприкосновения меж-
ду странами СНГ, народами Евразии 
и регионами нашей страны, в част-
ности заключила устные договорен-
ности с представителями Якутии, Бу-
рятии, Казахстана. Инновационные 
разработки в области традиционной 
медицины, методологии и эксперти-
зы, клинических испытаний методов 
и средств традиционной медицины 
мы будем внедрять на Алтае и де-
литься своим опытом. 

Обсудили лучшие методики и 
практики оздоровительного туризма 
России, стран СНГ и народов Евра-
зии, что оправдало девиз форума – 
«За здоровьем – на Алтай!». 

Материал и фото подготовлены
 Ольгой Колесниковой 

Александр Газаматов, Президент Профессиональной Ассоциации  
натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии
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Алла Галеева, Игорь Кравченко, Ольга Колесникова,   
Урсулина Татина – общественный деятель Республики Алтай, волонтер движения «Чистый Алтай»

Александр Газаматов и Алена Иванова,  
главный врач санатория «Абарал» (Якутия)Александр Газаматов и делегация Казахстана
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Для большинства работодате-
лей агропромышленного комплекса 
опыт работы специалистов не име-
ет определяющего значения – та-
ких вакансий на платформе Свое 
Фермерство более 67%. Молодые 
специалисты с опытом работы от  
1 года до 3 лет требуются в каж-
дой третьей вакансии. Эксперты 
с опытом работы от 3 до 6 лет – в 
5% случаев. На вакансии с опытом 
работы более 6 лет приходится 1% 
представленных вакансий. При 
этом заработная плата специа-
листов без опыта работы достигает  
90 тыс. руб., молодых специали- 
стов – 150 тыс. руб., экспертов и 
профессионалов – 220 тыс. руб.

Большинство вакансий в АПК 
предполагает полную занятость – 
на них приходится 88% предложе-
ний, представленных на платфор-
ме Свое Фермерство. Сезонную 
занятость предлагают 5% рабо-
тодателей, вахтовый метод – 4%.  
В остальных случаях предлагается 
частичная занятость или оплачива-
емая стажировка. 

Самыми высокооплачиваемы-
ми вакансиями в сфере АПК стали 
профессии программиста, главного 
агронома и маркетолога-аналити-
ка. Так, например, заработная пла-
та для программистов варьируется 
в пределах 130 тыс. руб. В обязан-
ности таких специалистов входит 
разработка программного обеспе-
чения на основе анализа матема-
тических моделей и алгоритмов, 
разработка методологии решения 
задач по всем этапам обработки 
информации, сопровождение внед-
рения программ и программных 
средств и другое. Работа програм-

Программист, агроном и маркетолог –  
самые высокооплачиваемые вакансии  
в агропромышленном комплексе
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере АПК стали профессии программиста, глав-
ного агронома и маркетолога-аналитика. Опыт работы специалистов интересует только 23% ра-
ботодателей в сельском хозяйстве, остальные же подыскивают кадры из смежных отраслей и/
или готовы обучить сотрудников необходимым навыкам на месте. Такие данные показал обзор 
рынка вакансий Россельхозбанка, проведенный с помощью сервиса Работа на платформе Свое 
Фермерство, объединяющей почти 13 тысяч вакансий в сфере АПК.

мистов в основном направлена на 
автоматизацию производства, пе-
реработки и доставки продуктов от 
сельскохозяйственной компании до 
прилавков.

Средняя заработная плата глав-
ного агронома варьируется в преде-
лах 120 тыс. рублей. В обязанности 
таких специалистов работодатели 
включают формирование планов 
работ по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур, разработку 
технологических карт, календар-
ных графиков по уходу, контроль за 
соблюдением технологии выращи-
вания, разработку агротехнических 
мероприятий‚ направленных на по-
вышение качества грунта и другое. 
Агрономы незаменимы в предпри-
ятии АПК для планирования и ко-
ординации сельскохозяйственных 
работ.

Маркетологам-аналитикам в 
АПК работодатели готовы предло-
жить заработную плату в среднем  
100 тыс. рублей в месяц. В их обязан-
ности входит аналитика и прогнози-
рование продаж компании, изучение 
рынков сбыта и покупательского 
спроса на данных рынках, анализ 
деятельности конкурентов и потре-
бителей, разработка рекомендаций 
для стимулирования сбыта и страте-
гии поведения компании на рынках. 
Даже самому высокопродуктивному 
предприятию необходимы маркето-
логи для эффективного продвиже-
ния и сбыта сельхозпродукции. 

«Отрасль сельского хозяйства 
– одна из самых быстрорастущих 
и быстроразвивающихся отраслей 
российской экономики, она нужда-
ется в специалистах самых разных 
профессий и квалификаций. Мы про-

должаем развеивать миф о том, что 
в отрасли АПК большинство вакан-
сий предполагают работу «в поле» 
– на самом деле таких вакансий не 
более 20% от всех представленных. 
Как показал обзор предложений на 
платформе Свое Фермерство, сей-
час в сельском хозяйстве широко 
востребованы специалисты, спо-
собные обеспечить технологичес-
кую цепочку предприятия полного 
цикла: от разработки стратегии до 
сбыта конечной продукции», – про-
комментировала Елена Батурова, 
директор Центра развития финан-
совых технологий Россельхозбанка.

Интернет-сервис по поиску ква-
лифицированных специалистов и 
работников, включая сезонных, для 
агропромышленного комплекса был 
запущен Россельхозбанком в эко-
системе Свое Фермерство в сентяб-
ре 2020 года. На платформе собраны 
различные предложения для ферме-
ров, в том числе услуги по поиску и 
подбору персонала. Сервис Работа 
на Свое Фермерство предоставляет 
доступ к резюме и вакансиям в от-
расли, являясь при этом полностью 
бесплатным как для работодателей, 
так и для соискателей.

АО «Россельхозбанк» – осно-
ва национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году 
и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, входит 
в число самых крупных и устой-
чивых банков страны по размеру 
активов и капитала, а также в чис-
ло лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков.
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 Два года назад на встрече Алтайского кластера 
энергомашиностроения (АЛТЭК) и ОАО «РЖД» фи-
лиала Западно-Сибирской железной дороги поступил 
запрос на поиск инновационных решений в области 
безопасного уличного освещения железнодорожных 
путей. Спустя 4 месяца на «II инновационном фору-
ме Западно-Сибирской железной дороги» компания 
«ЭСТ» представила прототип светильника для ригель-
ного освещения. В течение этого вре-
мени ригельный светильник 
активно эксплуатировался и 
проходил тестовые испытания 
на железной дороге. В итоге 
светильник получил высокую 
оценку железнодорожников и 
положительное заключение АО 
«НИИАС» для установки на жест-
ких поперечинах контактной сети. 
За вклад в области инновацион-
ной деятельности Николай Мошков 
был награжден благодарственным  

Инновационный ригельный светильник ЭСТ для РЖД

АО «НИИАС» – ведущий институт 
холдинга «РЖД» в области интел-
лектуальных систем управления и 
обеспечения безопасности движения 
поездов, мониторинга и диагностики 
объектов инфраструктуры железно- 
дорожного транспорта.

В апреле 2022 года в рамках мероприятия День 
инноваций ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской 
железной дороге состоялось обсуждение тех-
нических характеристик инновационного улич-
ного светильника, разработанного компанией 
«ЭСТ». 

письмом филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирская 
железная дорога.

Особенность данного ригельного светиль-
ника заключается в инновационной 

оптической системе, которая поз-
волила изготовить светильник в 

едином корпусе, тем самым 
сделать его монолитным, лег-
ким, крепким и значительно 

снизить стоимость светиль-
ника в сравнении с западными аналогами. 
Светодиодный ригельный светильник ЭСТ 
изготовлен полностью в России и уже вне-

сен в единый реестр российской радиотехнической 
продукции Минпромторга, сейчас ведутся работы по 

оформлению интеллектуальной собственности.
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База «УТКУЛЬ»: наслаждение отдыхом и восстановление сил 
База отдыха «Уткуль» – это 
удивительное место для се-
мейного отдыха, волшебная 
атмосфера соснового бора, ти-
шина и наполненный чудесны-
ми ароматами воздух!

Руководитель базы отдыха «Уткуль» 
Юлия Шапошникова

Душевный отдых 
в родных местах
База расположена на берегу озе-

ра Уткуль в Троицком районе Алтай-
ского края, всего в двух часах езды 
от Барнаула и в часе езды от Бийска.

С одной стороны к озеру подхо-
дит сосновый бор, с другой – бере-
зовая роща. Вид горделивых сосен, 
устремленных ввысь, и зеркальной 
озерной глади поможет расстаться 
со всеми повседневными заботами. 

На базе царит атмосфера спо-
койствия и уюта, радости и умиро-
творения. Воздух здесь насыщен це-
лебным хвойным ароматом. Слышно 
лишь шелест листвы под дуновени-
ем ветра и щебетание птиц. 

Здесь можно неспешно прогу-
ляться по лесу, искупаться в озере и 
позагорать на песчаном пляже, пока-
таться на лодке и порыбачить. Озеро 
богато рыбой: плотва, окунь, лещ, 
щука, сазан, линь, карась, зеркаль-
ный карп. Еще здесь водятся раки.

Комфортные номера 
и уютные домики
На базе можно расположиться 

в теплой гостинице, работающей 
круглый год, или деревянных летних 
домиках со всеми удобствами. Гос-
тиничные номера укомплектованы 
всем необходимым для комфортного 

всесезонного отдыха: удобная ме-
бель, телевизор, холодильник, душ. 
Здесь можно поиграть в бильярд, 
настольный теннис, футбол и хоккей. 
Для гостей с детьми работает дет-
ская комната. 

Русская баня
На базе есть банька на дровах в 

лесу рядом с озером, в которое при-
ятно окунуться после парной.

На Руси издавна почитают пар-
ную как место очищения и исцеления. 
Хорошая баня возвращает телу бод-
рость, силу, активность и здоровье. 

Вкусно и полезно
Для гостей базы доступно комп-

лексное трехразовое питание. Повар 
готовит всеми любимые традици-
онные кушанья: блинчики, пирожки, 
вареники, борщ, котлеты, голубцы и 
другие домашние блюда.

Гости также могут самостоятель-
но что-нибудь приготовить и поесть 
на свежем воздухе. На территории 
базы есть беседки, мангалы, коп-
тильня и печь для казана.

Для семейных торжеств, выпуск-
ных и корпоративных мероприятий 
доступен банкетный зал вмести- 
мостью 45 посадочных мест.
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Отдых с пользой
На базе регулярно проходят различные мероприятия: 

от мастер-классов по живописи и рыбалке до йога-туров 
и бизнес-тренингов. 

Приглашаем всех членов ТПП Алтайского края отдох-
нуть с друзьями и укрепить корпоративный дух с колле-
гами на базе отдыха «Уткуль»!
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В мероприятии приняли участие 
60 человек – представители 27 пред-
приятий и организаций, осуществля-
ющих импорт или экспорт продукции 
и услуг в регионе. Среди участников –  
руководители и представители ком-
паний «Алтайлестехмаш», «Источник 
Плюс», «СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 
И КОНТРОЛЬ», «Элли», «Пионер 
Трейд»,  «ЛТБ»,  БМК «Меланжист 
Алтая», «МК Роса», «Альфа Групп», 
«Магия трав», «Транспортная Компа-
ния «Алтай», «АЛТАЙФИТОПРОМ», 
«Алтайский приборостроительный 
завод «Ротор», «Бийский завод стек-
лопластиков»,  Группы компаний «Га-
лэкс», Группы Компаний «Экофонд», 
«РТК Алтай», «K-TRADE», ИП Анку-
шев Антон Яковлевич, «Одуванчик», 
ИП Распопов Валерий Александро-
вич, «Барнаульский патронный за-
вод», «Новая оценочная компания», 
фирмы «Малавит», Лесной холдин-
говой компании «Алтайлес», «Сибаг-
ропро Алтай», «Грин Сайд».

Модератор встречи – президент 
Торгово-промышленной палаты Ал-

Итоги деловой встречи «ВЭД в период санкций – 2022»
8 апреля в Торгово-промышленной палате Алтайского края 
встретились участники внешнеэкономической деятельности и 
эксперты отрасли, чтобы обсудить трудности и новые перспек-
тивы, открывающиеся в связи с введением санкций 2022 года. 

тайского края Борис Чесноков обра-
тился с приветствием к присутствую-
щим, отметив, что текущая экономи-
ческая ситуация по внешнему това-
рообороту вызывает много вопросов 
у представителей бизнеса края и чле-
нов Палаты, поэтому ТПП Алтайско-
го края собрала экспертов в разных 
сферах и аспектах ВЭД на одной пло-
щадке для обмена опытом и получе-
ния ответов на самые злободневные 
вопросы импортеров и экспортеров. 

Президент Палаты пояснил, что 
формат мероприятия предполагает 
живое общение: помимо выступления 
спикеров при необходимости можно 
адресовать вопросы директору де-
партамента экономического развития 
Алтайской ТПП Юлии Пономаревой 
и председателям профильных коми-
тетов Палаты по транспорту – Юрию 
Бетенькову и по законодательству и 
праву – Виталию Шлякову; специа-
листам Центра поддержки экспорта 
Алтайского фонда МСП. 

Программа мероприятий состо-
яла из двух блоков: в первой части 

рассмотрены вопросы валютного и 
таможенного регулирования в усло-
виях текущих ограничений и ново-
введений; второй блок был посвя-
щен теме переориентации из Евро-
пы и развития работы с Китаем.

Руководитель направления ва-
лютного контроля Головного офиса 
ПАО РОСБАНК Людмила Лагро во 
время онлайн-выступления ответила 
на интересующие предпринимате-
лей вопросов по расчетам с контр- 
агентами дружественных и недру-
жественных стран, покупке валюты 
юридическими и физическими ли-
цами, в том числе для командиро-
вочных нужд, предписанию об обя-
зательной продаже экспортерами 
валютной выручки и другие.

Продолжил выступление и.о. пер-
вого заместителя Алтайской тамож-
ни Роман Пальчак:

– Первоочередная задача тамо-
женных органов на сегодня – обес-
печить восполнение российского 
внутреннего рынка товарами первой 
необходимости, продовольствен-
ными товарами, лекарственными 
средствами, цифровой техникой, 
технологическим и промышленным 
оборудованием. ФТС России будут 
оперативно выработаны предложе-
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ния по ускорению всех наших проце-
дур, быстрому прохождению грузов 
через пункты пропуска на границе. 
Уверен, что данные меры позволят 
стабилизировать ситуацию во внеш-
ней торговле.

ФТС России проводит серьезную 
работу по снижению администра-
тивной нагрузки на бизнес путем 
упрощения таможенного осмотра, 
досмотра и других так называемых 
тяжелых мер контроля. С целью под-
держания стабильности поставок 
ФТС актуализировало более 200 
общероссийских профилей риска и 
более 100 на региональном уровне.

ФТС России поддержала соот-
ветствующий проект постановления 
Правительства РФ: документ охва-
тывает широкую номенклатуру то-
варов на уровне первых двух знаков 
кодов ТН ВЭД, на которые не будут 
распространяться отдельные положе-
ния Гражданского кодекса (о защите 
исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности). Это 
позволит минимизировать риски, свя-
занные с параллельным импортом.

При этом нововведения не от-
крывают границы для ввоза контра-
фактных товаров, а будут распро-
страняться на ввоз оригинальной 
качественной продукции правооб-
ладателей, которые отказываются 
участвовать в общеустановленном 
обороте товаров.

По предложению России в ЕАЭС 
повышен порог беспошлинной по-
купки в зарубежных интернет-мага-
зинах с нынешних 200 до 1 тысячи 
евро. Повышение порога беспош-
линного ввоза позволит гражданам 
и дальше делать покупки в иностран-
ных онлайн-магазинах, тем более 
что некоторые из них уже принимают 
оплату картами МИР.

Эксперт по импорту из Китая АО 
«ВЭД Агент» Михаил Макаренко 
привел примеры успешных кейсов 
при закупе из Китая, рассказал про 

источники и способы поиска постав-
щиков, при этом уделяя особое вни-
мание восточной культуре ведения 
переговоров и общения с партнером 
в Китае. 

Перед участниками ВЭД остро 
встает тема логистики, напрямую 
влияя на сроки доставки и цену про-
дукции. Пандемия и введенные санк-
ции против России поставили перед 
перевозчиками и логистами целый 
ряд задач по нахождению новых оп-
тимальных и безопасных маршрутов, 
минимизации затрат и поиска сво-
бодных ж/д вагонов. Докладывала об 
опыте собственной работы и мировых 
тенденциях  ведущий специалист от-
дела логистики АО «ВЭД Агент», экс-
перт-практик в области международ-
ной логистики Кристина Паршенко.

Юрий Бетеньков отметил во вре-
мя обсуждения, что многие пункты 
пропуска автотранспорта при ис-
пользовании новых маршрутов ока-
зались не готовы с технической и 
инфраструктурной точки зрения к 
увеличению грузопотока и пропуску 
транспортных средств. 

Подытожил второй блок програм-
мы член Общественного совета при 
ФТС России, управляющий органи-
зацией – членом Алтайской ТПП АО 
«ВЭД Агент» Александр Дегтярев. 
Его выступление было посвящено 
ближайшим ожидаемым изменениям 
в таможенном регулировании РФ и 
влекущему за этими событиями сни-
жению рисков для бизнеса, ускоре-
нию процедуры растаможки товаров. 

Александр Дегтярев в завершении 
поблагодарил участников дискуссии, 
отметив наиболее активных визави. 
Подарок от компании «ВЭД Агент» 
(книга) нашел своего хозяина в лице 
начальника отдела сбыта АО «Источ-
ник плюс» Алексея Деменкова.

Представители предприятий от-
метили актуальность заявленной те-
матики и пользу проведенной встре-
чи, а также предложили повторить 
дискуссию через три месяца при со-
хранении заинтересованности у биз-
нес-сообщества.

Наталья Суворова, 
специалист по организации 

торгово-экономических миссий
ТПП Алтайского края
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В Алтайском крае наградили лучших экспортеров года
28 апреля состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей конкурса 
«Лучший экспортер Алтайского края» по результатам деятельности предприятий за 2021 год.

Организатором конкурса высту- 
пил Центр поддержки экспорта  
НО «Алтайский фонд МСП» при под-
держке Минэкономразвития Алтай-
ского края, управления Алтайского 
края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструкту-
ры, Торгово-промышленной палаты  
Алтайского края. 

Цель конкурса – развитие экс-
порта несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности, сти-
мулирование и развитие экспортно 
ориентированного производства, а 
также укрепление международной 
кооперации. Конкурс ориентирован 
на субъекты малого и среднего пред-
принимательства Алтайского края, 
которые ведут и развивают экспорт-
ную деятельность. 
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Денис Булик, компания «Арсал»
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Третий год подряд Торгово-промышленная па-
лата Алтайского края в составе организационного 
комитета принимает активное участие в проведе-
нии конкурса, привлекая участников и принимая 
заявки предприятий края. Мероприятие с каждым 
годом становится популярнее, по итогам 2021 года 
в два раза больше участников по сравнению с пре-
дыдущим: за звание лучших боролись 29 компаний-
экспортеров из числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, 23 из которых являются членами Торгово-
промышленной палаты Алтайского края.

Приглашенные лица, в числе которых предста-
вители органов государственной власти и бизнес-
сообщества региона, пожелали удачи собравшим-
ся участникам и отметили неизменно высокий уро-
вень работы региональных предпринимателей. 

Экспертная комиссия определила призеров и 
победителей конкурса по трем номинациям: «Экс-
портер года в сфере промышленности», «Экспор-
тер года в сфере агропромышленного комплекса», 
«Прорыв года».

В номинации «Экспортер года в сфере промыш-
ленности», которую вручал президент Алтайской 
ТПП Борис Чесноков, первое место заняло АО «ТД 
«Велес»; второе место – ООО «Агроцентр»; третье 
место – ООО «Алтайлестехмаш». 

В номинации «Экспортер года в сфере агропро-
мышленного комплекса» победу одержало ООО 

«Арсал», второе место заняло ООО «ПК «Сибиряк», 
третье место – ИП Закора Анастасия Павловна.

В номинации «Прорыв года» победителем стало 
ООО «Аником», второе место заняло ООО «Алтай-
ские моторы», третье – ООО «Зерница».

Всем участникам конкурса вручены памятные 
подарки, а призерам и победителям – дипломы и 
сертификаты на приобретение авиабилетов, обуче-
ние английскому языку и оплату проживания в рам-
ках командировочных мероприятий за рубеж.

В завершение торжественной части руково-
дитель управления по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструктуры Александр  
Евстигнеев вручил Благодарственное письмо пре-
зиденту Торгово-промышленной палаты Алтайско-
го края Борису Чеснокову за многолетнее сотруд-
ничество и значимый вклад в развитие экспортного 
потенциала региона в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

Наталья Суворова,
специалист по организации 

торгово-экономических миссий
ТПП Алтайского края

Александр Евстигнеев и Наталья Аварницына, 
компания «АНИКОМ»

Родион Бокий, компания ТД «Велес»
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Календарь обучающих мероприятий
Семинар «Изменения в налоговом законодательстве 2022»

Ведущая: Елена Новикова – кон-
сультант по налогообложению и учету, 
преподаватель-практик, аттестован-
ный преподаватель Института Профес-
сиональных Бухгалтеров и Аудиторов 
России, дипломированный Междуна-
родным Институтом профессиональ-
ных менеджеров (IPFM, UK) специа-
лист по дисциплинам «Финансовый 
менеджмент» и «Внутренний аудит».

Программа:

1 ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
И ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ 2022
• Обзор основных мер поддержки 

бизнеса и граждан.
• Какие меры предусмотрены в 

отношении налоговых и неналого-
вых проверок.

• Как противодействовать непра-
вомерной проверке.

• Новая административная от-
ветственность за совершение в инте-
ресах юридического лица сделок или 
финансовых операций с имущест-
вом, полученным преступным путем.

2 НАЛОГИ НДС
• Новое в законодательстве об 

НДС. Перспективы совершенствова-
ния администрирования.

• Влияние новых стандартов 
ФСБУ на НДС: особенности бухгал-
терского учета НДС с 2022 года, НДС 
по договорам аренды и лизинга. Сро-
ки выписки счет-фактур по операци-
ям аренды и лизинга в 2022 г.

• Письма Минфина и ФНС России 
по вопросам исчисления и уплаты НДС. 
Решения высших судебных инстанций 
по спорным вопросам в связи с НДС.

ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА 
НДС В 2022 ГОДУ: ИЗМЕНЕНИЯ, 
ДЕТАЛИ, НЮАНСЫ
• Комментарии к последним изме-

нениям законодательства.
• Новые разъяснения по элект-

ронным операциям с иностранными 
контрагентами.

• Обновленная декларация по НДС, 
применяемая с 1 квартала 2022 года.

• Внедрение национальной сис-
темы прослеживаемости импортных 
товаров. Кто участвует, перечень 
товаров, подлежащих прослежива-
емости, получение РНПТ. Разъясне-
ния по отражению прослеживаемых 
товаров в учете и отчетности. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
• Новое в законодательстве о 

налоге на прибыль с 2022 года. Ка-
кие изменения потребуется внести в 
учетную политику в связи с приняти-
ем новых стандартов. Влияние новых 
ФСБУ на соотношение бухгалтерско-
го и налогового учета.

• Актуальные вопросы признания 
расходов: расходы на основные сред-
ства, арендованное имущество, ли-
зинговое имущество, материальные 
расходы, расходы на оплату труда.

• Момент признания расходов на 
работы и услуги сторонних организа-
ций при бумажном и электронном до-
кументообороте. Можно ли изменить 
срок полезного использования после 
начала эксплуатации объекта ОС.

• Документальное подтвержде-
ние расходов, обоснование подот-
четных сумм, чеки ККТ на безналич-
ные расчеты, авансы, зачет и займы, 
и их влияние на налог на прибыль, 
оплаты труда, компенсация расходов 
работникам, при работе на «удален-
ке» и контрагентам.

• Новые правила для организации 
перевозки: путевой лист, функции, от-
ветственность, претензии при включе-
нии в расходы по налогу на прибыль. 
Советы по минимизации рисков.

• Письма Минфина и ФНС России 
по вопросам исчисления и уплаты 
налога на прибыль. Решения высших 
судебных инстанций по спорным воп-
росам в связи с налогом на прибыль. 

 
3 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
В 2022 ГОДУ
• Правила начала и прекращения 

деятельности в качестве ИП в 2022 
году: регистрация, расчет страховых 
взносов и пр.

• Как правильно оформить насле-
дование бизнеса ИП.

• Критерии предпринимательской 
деятельности: когда деятельность 
признается предпринимательской, а 
когда нет.

• Работники у ИП. Когда работни-
ки необходимы, особенности оформ-
ления и расчетов.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ И НДФЛ
• Письма Минфина и ФНС России 

по вопросам исчисления и уплаты 
НДФЛ и страховых взносов в 2022 г. 
По питанию, компенсации, команди-
ровкам, вахте, расходам без доку-
ментального подтверждения, прода-
же имущества, вычетам по НДФЛ в 
2022 г.  

Место проведения: г. Барнаул, 
пл. Баварина, 2, 611 каб. (конференц-
зал ТПП Алтайского края). 

Контактная информация: специ-
алист по семинарам Улаева Елена, 
тел. +7-963-533-3911, msa@alttpp.ru

30 июня 2022 года с 10:00-17:00

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Совместно с консалтинговой компанией-членом ТПП 
Алтайского края ООО «Институт кадровых технологий» 
17 мая проведен семинар об организации качественного 
клиентского сервиса – «Клиентоориентированность ком-
пании». 

Спикерами семинара выступили: руководитель Инс-
титута кадровых технологий, бизнес-психолог Евгения 
Сорокина и аудитор бизнес-процессов обслуживания 
клиентов, эксперт-практик с опытом работы в сфере ка-
чества сервиса в крупной федеральной компании Ната-
лья Титова. 

Бизнес-тренеры рассказали о том, что клиентоори-
ентированность компании – это прежде всего маркетин-
говая стратегия, направленная на улучшение качества 
обслуживания клиентов в соответствии с их ожидания-
ми. Перед разработкой стратегии необходимо оценить 
текущее состояние дел в компании – измерить уровень 
качества сервиса. По итогам проведенного анализа ре-
зультатов контроля можно приступать к составлению 
планов по улучшению качества обслуживания и их ре-
ализации. 

В результате семинара участники узнали, как опре-
делить, клиентоориентирован ли бизнес, и как улучшить 
качество обслуживания клиентов. 

В тренинге приняли участие руководители и специ-
алисты членских организаций Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края: «Сибирский лес», «Анкора», 
«Магия трав», «Газпром газораспределение Барнаул» 
«Алтайтрансрегион».

Елена Улаева,
специалист по организации  

семинаров ТПП Алтайского края

В ТПП Алтайского края рассказали, как улучшить качество 
обслуживания клиентов 
Торгово-промышленная палата Алтайского 
края, реализуя задачу по развитию инфра-
структуры обслуживания предприниматель-
ства, вновь стала площадкой для проведения 
образовательных мероприятий по актуальным 
темам предпринимательской деятельности. 
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 На семинаре, который состоялся 
27 апреля в Торгово-промышленной 
палате Алтайского края, участники 
разобрали, что такое абстрактные 
убытки и как их избежать.

Что такое абстрактные убытки и как их избежать
Гражданским кодексом Российской Федерации закреплено 
право кредитора требовать возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора, если основанием расторжения послу-
жило существенное нарушение договора должником. При этом 
могут применяться два метода расчета убытков: абстрактный и 
конкретный. 

Основным спикером семинара 
выступил ведущий юрист компании-
члена ТПП Алтайского края «Кон-
салт М» Олег Корнейчук. Он пояснил, 
что абстрактный метод заключается 

в определении разницы между ценой 
по нарушенному договору и текущей 
ценой на сопоставимые товары, ра-
боты или услуги, преобладающей 
или обычно взимаемой на соответ-
ствующем рынке (как правило, на 
день прекращения нарушенного до-
говора). Кредитор вправе взыскать с 
должника абстрактные убытки в раз-
мере такой разницы. 

Ранее это правило было предус-
мотрено российским законодатель-
ством только для нарушения догово-
ров поставки. В связи с внесением 
изменений в Гражданский кодекс 
РФ (дополнен статьей 393.1 «Воз-
мещение убытков при прекращении 
договора») новая норма стала при-
меняться к нарушениям всех видов 
договоров. 

Взыскать абстрактные убытки 
стало проще. Для этого требуется 
лишь две вещи: расторгнуть договор 
и указать рыночную цену на товар, 
работы, услуги на момент расторже-
ния договора. 

В связи с нестабильностью эконо-
мической ситуации и ростом цен на 
многие виды товаров и услуг пред-
приниматель рискует угодить под 
огромные суммы взыскания через 
механизмы арбитражных судов.  

Олег Валерьевич рассказал 
предпринимателям, что необходимо 
делать, чтобы обезопасить себя от 
подобных рисков.

Модератор семинара, председа-
тель Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края по зако-
нодательству и праву, руководитель 
Юридического Агентства «Дело» Ви-
талий Шляков привел примеры из су-
дебной практики, рассказал о путях 
решения конфликтных ситуаций.

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края, развивая инфра-
структуру обслуживания предпри-
нимательства, регулярно проводит 
обучающие мероприятия для заинте-
ресованных членов Палаты. 

Елена Улаева,
специалист по  

организации семинаров
ТПП Алтайского краяОлег Корнейчук
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Цепочки для очков 
Цепочки для очков – тренд, захвативший мир стиль-

ных людей, едва показалось весеннее солнце. Аксессу-
ар, соединивший в себе не только яркий акцент у женско-
го лица, магнетизируя мужское внимание, но и отличный 
функционал – освободив руки от необходимости держать 
очки, когда они не на глазах. Про моветон ношения очков 
на голове, уверена, вы уже знакомы.

Черепаховая оправа
Узнаваемый дизайн оправы в коричневых оттенках 

с легким принтом, называемым черепашьим, сегодня 
комбинируют с разными оттенками стекол и металличе-
скими элементами. Подобные эксперименты в дизайне  
солнцезащитных очков вполне себя оправдали, посколь-
ку мы видим очень много пар очков в роговой оправе.

Цветная оправа
В моде цветные солнцезащитные очки. «Мармелад-

ный» тренд на пике актуальности. Смотреть на мир сквозь 
розовые очки сегодня… модно! А еще приглядитесь к го-
лубым, розовым, зеленым, желтым и линзам с градацией 
цвета. Среди новинок много интересных форм и оправ 
для цветных очков. Полупрозрачная цветная оправа, да 
еще и в одном оттенке со стеклами по-прежнему в тренде.

Белая оправа
Белоснежная оправа стала истинным трендом 2022 

года. В этом цвете выпускают круглые, трапециевидные, 
овальные модели, а также очки-вайфареры и кошачий 
глаз. Стилисты рекомендуют обратить внимание на про-
зрачные и светлые полупрозрачные оправы. Очки в бе-
лой оправе больше всего подходят смуглым девушкам с 
темными волосами. Однако особых ограничений в ноше-
нии этой модели нет.

Кошачий глаз
«Кошачий глаз», «бабочки», «лисички» – все это 

название для популярных «раскосых» очков, которые 
придают образу женственности и загадочности. Их обо-
жали носить кинозвезды прошлого (Софи Лорен, Мэри-
лин Монро), ими дополняют свой образ и современные 
селебритис (Дженнифер Лопес, Джессика Альба). Мод-
ницы полюбили эту форму за универсальность. В этом 
сезоне очки «кошачий глаз» подходят для создания де-
ловых, романтичных и стильных casual-луков.

Встречаем лето во всеоружии! 
Модные солнцезащитные очки

Подбирая к лету новый гардероб,  
не стоит забывать и о модных аксессуарах, 

благодаря которым даже самый простой 
женский образ преобразится в стильный 

и оригинальный аутфит с ярким акцентом. 
В моде очки самых разных форм, цветов, 
дизайна, размера и стилей. Актуальность 

получат и классические модели солнечных 
очков и довольно смелые дизайнерские 
решения с новым декором и оттенками.

В стиле ретро
Овальные винтажные солнцезащитные очки и узкие 

ретро-модели пока остаются в трендах. Не меньшую по-
пулярность одержали и очки в стиле 90-х в прямоуголь-
ной широкой оправе. Новый сезон, как видим, действи-
тельно богат на стильные солнцезащитные очки, поэто-
му довольствоваться одной парой уж точно не стоит.

Оверсайз
Гипертрофированный объем нашел свое применение 

и в дизайне модных солнцезащитных очков. Очки-гран-
ды, закрывающие не только глаза, а и часть лица, под-
ходят любительницам экстравагантных образов. Летом 
будет много подобных моделей с массивной роговой оп-
равой, шикарной фурнитурой и сложной формой стекол.

Качественные солнцезащитные очки не только защи-
тят ваши глаза от вредного ультрафиолетового излуче-
ния, но и добавят градус стиля. Для кого-то очки являют-
ся частью имиджа, той самой узнаваемой «фишкой». По-
этому покупка новых солнцезащитных очков – это всегда 
удачная инвестиция!

Дарья Михайлова,
директор по развитию  

сети салонов Stefan

ЭКСПЕРТ
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Денис Булик, компания «Арсал»

22 июля – пятница
Приём и знакомство – хозяин  Усадьбы «Сокол»
Кравченко Игорь Дмитриевич (директор ООО «Сокол»)
Ужин ЖЕЛАНИЙ

23 июля – суббота
«Травничество»
Домашнее травничество
«Горно-Алтайский ботанический сад»,
филиал ЦСБС СО РАН – директор,  кандидат
биологических наук Ачимова Алтынай Алексеевна
Приготовление и дегустация травяного чая

24 июля – воскресенье
«Пчелооздоровление»
Продукция пчеловодства для оздоровления
Экскурсия на пасеку – пасечник
Печёркин Денис Александрович
Дегустация продуктов пчеловодства
25 июля  – понедельник

«Пантооздоровление» 
Пантовая продукция
Мараловодческое хозяйство «Каимское»
Ознакомление с технологией пантовых ванн

26 июля – вторник
«Этнические банные практики»
Фитобочка
Купель, чан
Телесные растирки
Банное парение
Подведение итогов, вручение 
документов

27  июля – среда
Завтрак ПОЖЕЛАНИЙ
Отъезд

УЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАКТИКУМ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В ГРУППЕ   
НЕ БОЛЕЕ 16 ЧЕЛОВЕК

ПРОГРАММА:

+7 911 525 99 86
организатор проекта Ольга

+7 905 989 05 06
отдел бронирования Елена

Руководитель проекта, преподаватель курса: ГАЗАМАТОВ Александр  
Васильевич – Президент Профессиональной Ассоциации натуральной 
медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии,  Генеральный 
директор ООО МЦИТ «НОТА» ОП Клиника интегративной медицины 
«ЭлитМед», врач-уролог, андролог-репродуктолог.

В рамках проекта ПАНМ*

*лицензия на осуществление образовательной деятельности №142 от 16 декабря 2020 г.
** Школа натуропатии и натуротерапии. Введение. I ступень

www.naturopat.orgwww.tk-sokol.su

 Обучение**
 Экскурсионная программа
 Выдача документа об образовании*
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Федеральный закон от 04.03.2022 N 30-ФЗ «О вне- 
сении изменений в Федеральный закон «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-
новополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации» и статью 27 
Федерального закона «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

Законом установлена возможность применения Рос-
сией мер санкционного характера распространена на 
всех иностранных граждан, а также лиц без граждан-
ства.

Речь идет о лицах, причастных к нарушениям, предус-
мотренным статьей 1 Федерального закона от 28 дека-
бря 2012 года N 272-ФЗ.

В числе санкционных мер – запрет на въезд в РФ и 
арест на территории РФ финансовых или иных активов и 
запрет на любые сделки с собственностью и инвестиция-
ми этих иностранных граждан и лиц без гражданства.

Закон вступил в силу 15 марта.

Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

КоАП РФ дополнен новой статьей 15.27.3, согласно 
которой совершение в интересах юридического лица 
сделок или финансовых операций с денежными средс-
твами или иным имуществом, заведомо полученными 
для совершающего указанные сделки или финансовые 
операции лица преступным путем, в целях придания пра-
вомерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию указанными денежными средствами или иным иму-
ществом влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 
денежных средств, стоимости иного имущества, являю-
щихся предметом административного правонарушения, 
с конфискацией денежных средств или иного имущества 
либо без таковой или административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати суток с конфиска-
цией денежных средств или иного имущества либо без 
таковой.

Указанная статья содержит примечание, определяю-
щее случаи, в которых юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонару-
шения и подлежит административной ответственности, а 
также условие, при котором оно от такой ответственнос-
ти освобождается.

Также установлено наказание за публичные дейст-
вия, направленные на дискредитацию использования ВС 
РФ, и за призывы к введению в отношении РФ мер огра-
ничительного характера.

Закон вступает в силу 31 августа.

Справка о федеральных законах и законопроектах, 
предусматривающих антисанкционные меры 

Федеральный закон от 04.03.2022 N 32-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»

В УК РФ включена статья 207.3, устанавливающая от-
ветственность за публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защи-
ты интересов Российской Федерации и ее граждан, под- 
держания международного мира и безопасности.

УК РФ также дополнен статьей 280.3, предусматрива-
ющей ответственность за публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Вооруженных 
Сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспре-
пятствованию их использования в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, совершенные ли-
цом после его привлечения к административной ответст-
венности за аналогичное деяние в течение одного года.

Новой статьей 284.2 устанавливается ответствен-
ность за призывы к введению мер ограничительного 
характера в отношении Российской Федерации, граж-
дан РФ или российских юридических лиц, совершенные 
гражданином РФ после его привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в тече-
ние одного года.

В статьи 31 и 151 УПК РФ внесены изменения, регули-
рующие вопросы подсудности и подследственности уго-
ловных дел по новым составам преступлений.

Закон вступил в силу 4 марта.

Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Законом разрешена уплата в половинном размере 
субъектом МСП административного штрафа за заключе-
ние недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством соглашения.

Так, административный штраф может быть уплачен в 
размере половины его суммы юридическим лицом, яв-
ляющимся субъектом МСП, привлеченным к админис- 
тративной ответственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного частями 1–4 статьи 14.32 КоАП 
РФ, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления 
о наложении штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении 
штрафа, направленная юридическому лицу по почте за-
казным почтовым отправлением, поступила в его адрес 
после истечения 20 дней со дня вынесения такого пос-
тановления, указанный срок подлежит восстановлению 
по ходатайству привлеченного к ответственности юриди-
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ческого лица судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление.

Предусмотрено, что штраф уплачивается в полном 
размере в случае, если исполнение постановления о 
назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими пос-
тановление.

Закон вступил в силу 16 марта.

Федеральный закон от 06.03.2022 N 42-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

КоАП РФ дополнен новой статьей 13.47, согласно 
которой неисполнение российским оператором связи, 
использующим иностранную спутниковую систему, обя-
занности по формированию российского сегмента такой 
системы в составе станции сопряжения с сетью связи 
общего пользования, по обеспечению управления этим 
сегментом с территории РФ и (или) по пропуску трафика, 
формирующегося абонентскими станциями (терминала-
ми) на территории РФ, через станцию сопряжения рос-
сийского оператора связи, находящуюся на территории 
РФ, влечет наложение административного штрафа: на 
должностных лиц – в размере от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

Закон вступил в силу 16 марта.

Федеральный закон от 06.03.2022 N 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»

Расширен перечень активов, в которые можно инвес-
тировать денежные средства, составляющие целевой 
капитал некоммерческой организации. В перечень вклю-
чены инвестиционные паи биржевых паевых инвестици-
онных фондов и клиринговые сертификаты участия.

Скорректированы положения, касающиеся расходов, 
связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, и вознаграждением уп-
равляющей компании.

Закон вступил в силу 16 марта.

Федеральный закон от 06.03.2022 N 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 14 и 14.2 Федерального за-
кона «О национальной платежной системе» и статьи 
1.1 и 4.7 Федерального закона «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации»

Ранее банковским платежным агентам (субагентам) 
право осуществлять прием наличных денежных средств 
предоставлялось только в отношении физических лиц.

Законом предусмотрено расширение данной функции 
путем распространения права на прием наличности от 
юридических лиц, ИП, а также нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатс-
кие кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, 
оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимаю-
щихся в установленном порядке частной практикой.

Закон вступает в силу 2 сентября.

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Закон содержит положения, закрепляющие особен-
ности регулирования вопросов содействия занятости 
населения, оказания социальной помощи и пенсионного 
обеспечения, а также предусматривает меры по защите 
прав и интересов граждан РФ, вынужденно прекратив-
ших обучение за рубежом. В нем закреплены меры по 
поддержке экономического сектора, особенности осу-
ществления страховой деятельности, закупок, произ-
водства лекарственных препаратов на территории стра-
ны и др.

Так, например, установлена возможность граждан и 
субъектов МСП в период с 1 марта по 30 сентября 2022 
года обратиться к кредитору с требованием о предостав-
лении «кредитных каникул» при условии, что кредитный 
договор был заключен в период до 1 марта 2022 года.

Правительство РФ наделено, в частности, полномо-
чиями устанавливать иные, чем закреплены в законода-
тельстве, случаи осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для госнужд у единственного поставщика, а так-
же определять порядок осуществления закупок в таких 
случаях; в 2022 году – вводить мораторий на проведе-
ние квалификационного экзамена на конкретный срок и  
продлевать сроки действия квалификационных аттеста-
тов, а также устанавливать право лиц, имеющих лицен-
зии с истекшим сроком действия, продолжать осущест-
вление своей деятельности без получения новых лицен-
зий или иных разрешений.

Закон вступил в силу 8 марта.

Федеральный закон от 09.03.2022 N 47-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Законом освобождена от НДС реализация физлицам 
драгметаллов в слитках в инвестиционных целях. Соот-
ветствующее дополнение внесено в подпункт 9 пункта 3 
статьи 149 НК РФ.

Также установлен запрет на применение специальных 
налоговых режимов (УСН, ПСН) в ювелирной отрасли.

Данные меры позволят предоставить гражданам аль-
тернативный инструмент накопления средств, не имею-
щий кредитного и валютного риска, привлечь дополни-
тельные инвестиции в золотодобывающую отрасль, лик-
видирует теневой оборот лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы.

Закон вступил в силу 9 марта, за исключением поло-
жений, для которых предусмотрены иные сроки вступле-
ния их в силу.
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Реестр дипломантов проекта Звезда качества  
Торгово-промышленной палаты Алтайского края

Здравоохранение и качество жизни

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

Телефон: +7 3852 22-20-88

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

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

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

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Машиностроение

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

Телефон: +7 3852 50-14-00

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

Квалификация Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в 
мире станки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей. 
Производство прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных 
автоматах собственной разработки. Высокоточное высокопроизводительное 
оборудование постоянно обновляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми 
лидерами в области станкостроения и инструмента – HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar, 
Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER 
и др. Сборочное производство оснащено оборудованием для сборки инжекторов и 
топливных насосов высокого давления систем типа Common Rail. Сборка механических 
форсунок осуществляется на автоматической линии. Лаборатория топливной 
аппаратуры оснащена современным оборудованием фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker», 
«Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды испытаний распылителей, форсунок 
и насосов высокого давления. Цех станкостроения занимается изготовлением 
нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования по разработкам 
собственного конструкторско-технологического бюро, а также модернизацией уже 
имеющегося оборудования.

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Разработка и производство автоматических  
и автономных систем пожаротушения

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

Телефон: +7 (3854) 30-33-64

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

На данной основе в АО «Источник Плюс» создана широкая номенклатура (более 100 
наименований продукции) стационарных, переносных, забрасываемых в очаг пожара 
модулей порошкового пожаротушения «Тунгус», которые по техническим, технико-
экономическим и эксплуатационным характеристикам превосходят существующие 
отечественные и зарубежные аналоги. 

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Фарминдустрия для здоровья и красоты

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

Телефон: +7 3854 39-01-71  

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

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

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 

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

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Инфраструктура жизни

СНТ «Энергетик» (Правобережный тракт)
Алтайский край, Первомайский район

Телефон: +7 963 533 1502

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

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

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

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

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

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

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

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

Безопасность – во главе всех программ.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Ресторанный бизнес для семейного отдыха

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

Телефон: +7 3852 53-36-33

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

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

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

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

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

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

используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

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

Телефон: +7 3912 56-86-49

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

Квалификация Высокая профильная квалифицированность персонала в совокупности с отточенным 
уровнем коммуникабельности,  дружелюбия и гостеприимства.  
В распоряжении гостей – сомелье и эногастрономическое предложение, в котором 
подобраны традиционные охотничьи блюда. 
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Качество Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены 
используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены








