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Виталий Лажинцев: 
«NooSoft» плюс «Алтайский разговор», 
Или как работать со всем миром?

– Виталий, вы вступили в Ал-

тайскую ТПП в 2016 году как ин-

тернет-агентство «Альянс+», ока-

зывая услуги разработки сайтов 

и продвижения в Интернет. Что 

изменилось, почему подошли к 

ребрендингу, как сейчас функцио-

нирует компания?

– За прошедшие годы мы ре-

ализовали семь сотен задач для 

бизнеса и государственного сек-

тора. Нарастили кадровый потен-

циал, стали принимать участие во 

все более сложных проектах: наш 

основной профиль – создание циф-

ровых платформ для электронной 

торговли, веб-сервисов, мобильных 

приложений, разработка софта для 

множественных отраслей бизнеса: 

ритейл, банкинг, инвестиции, сырье-

вой сектор. Мы реализуем сложные 

интернет-магазины с множеством 

Экспорт IT-услуг, присутствие в медиапространстве, реализация сложных задач распределенны-
ми командами – очевидные тренды. Сегодня успешным опытом делится основатель «NooSoft», 
известный алтайский предприниматель Виталий Лажинцев.

интеграций, внедряем CRM (стали 

Золотыми партнерами Битрикс). За-

казчики находятся в разных точках 

планеты. Живем на два офиса: про-

ектная команда сосредоточена в 

Барнауле в здании наших партнеров 

«Алтайского Фонда МСП» и Брянске, 

где арендуем значительные офис-

ные площади. Пришли к тому, что 

основная команда разработки долж-

на физически находиться в часовом 

поясе Москвы, где у нас трудится 40 

специалистов.

Применяем современные ме-

тодологии управления проектами, 

задействуем гибкие и гибридные 

подходы в IT и digital. Команда явно 

и давно переросла текущий бренд. 

Нас вдохновила концепция ноосфе-

ры – разумной оболочки планеты, 

ведь получается, что мы тоже ее до-

страиваем, наполняем и усиливаем. 

Надеемся, что технологический про-

цесс даст больше благ человечеству, 

чем принесет рисков.

«NooSoft» – наше открытие, и мы 

планируем развивать концепцию 

стратегически. Если не говорить о 

сложных IT-задачах, а вспомнить 

digital – уходит время, когда заказчи-

кам нужна целевая реклама в соци-

альных сетях, Яндекс и Google: вос-

требованы комплексные решения. И 

здесь в ход идет математика: класте-

ризация, сегментация, целевые мо-

дели продаж. Наш R&D (отдел разви-

тия инноваций) занимается именно 

подобными задачами. И здесь умес-

тнее говорить о цельном бизнесе, 

ведь наша функция как компании – 

решение конкретных предпринима-

тельских задач заказчиков.

Клиенту сложно бывает оценить 

объем предстоящего проекта, он 

приходит с задачей разработки сер-

виса, интернет-магазина, продвиже-



www. alttpp.ru 3«НАШЕ ДЕЛО», № 3 (289), март 2022 г.

ния. Мы стартуем с аналитики, напи-

сания технического задания и соот-

носим желаемые бизнес-результаты 

с тем, что у нас хорошо получается: 

начиная от целеполагания, выбо-

ра методологии, прототипирования 

до формулировки альтернативных 

конструктивных решений и опреде-

ления план-графика.

– Одновременно с бизнесом вы 

занимаетесь образовательными 

проектами, зачастую с эксперта-

ми мирового уровня, расскажите о 

них, пожалуйста.

– Работая в Алтайской ТПП, еще 

раз убедился, насколько важно про-

фессионально развивать аккаун-

ты в социальных сетях и особенно 

Youtube. В нашей сфере дорогих ус-

луг редки прямые продажи: заказчик 

собирает максимум информации о 

компетенциях потенциального пар-

тнера, его известности и проектах. 

Важнейшее знакомство состоялось с 

Олегом Брагинским, одним из самых 

просматриваемых людей планеты в 

сети деловых контактов LinkedIn, ког-

да он посещал наш регион. В 2020 

году мы запустили цикл передач 

«Алтайский разговор», отсняли уже 

350 выпусков из планируемых 625, 

число просмотров без вложений и 

раскрутки превысило 50 000. Надо 

понимать, что это специфический, 

экспертный и вневременной контент. 

Учеба в Школе траблшутеров Олега 

Брагинского дала мне уникальные 

знания по десяткам разноплановых 

навыков, о которых многие пред-

приниматели даже и не слышали в 

структурном изложении. Я оценил 

собственные компетенции, пост-

роил индивидуальный план разви-

тия, внедряю проектный подход и 

процессную эффективность в нашу 

развивающуюся команду и передо-

вые проекты заказчиков. Особенно 

полезным оказался контент, позво-

ливший нам выйти и закрепиться на 

мировых рынках.

За последние два года я выступал 

спикером, трекером в 10 регионах в 

акселерационных программах «Мой 

бизнес», провел 200+ индивидуаль-

ных консультаций субъектов МСП, 

провел учебные курсы с РАНХиГС и 

МИЭМИС по маркетингу, лидерству, 

тайм-менеджменту, цифровым тех-

нологиям Индустрии 4.0. Примерно 

четверть – на английском языке. При 

этом мое основное занятие – биз-

нес, образовательная деятельность 

вместе с ведением соцсетей занима-

ют до 2 часов в неделю: помогают на-

выки личной эффективности, о кото-

рых мы рассказываем в «Алтайском 

разговоре».

– Сейчас во главе угла стоит 

цифровизация. Как будет менять-

ся сфера бизнеса, какие дадите 

рекомендации и чем поможете 

заказчикам, которые обратятся к 

вам?

– За прошедшие восемь лет 

многие предприятия создали мощ-

ные интернет-магазины, запустили 

продвижение и рекламу в интернет. 

Некоторые застряли: CRM-ведут как 

придется, сайт запущенный, един-

ственный маркетолог грустит в оди-

ночестве и делает все сам: SEO, ана-

литику, настройку рекламы. Бывает, 

его грузят еще и дизайном упаковки 

и общением с клиентами. Нередки 

случаи, когда заказчики платят час-

тным лицам или малым компаниям 

за разработки без детального дого-

вора, техзадания с соответствующим 

«результатом», который зачастую не-

возможно подхватить следующему 

подрядчику. Либо, наоборот, клиент в 

процессе переговоров по постановке 

целей и задач торгуется за каждую 

копейку, затягивая сроки и обедняя 

содержательность собственного же 

проекта. Намекаю на известные ком-

пании в Алтайском крае.

Хорошо, что постепенно приходит 

понимание, что в нематериальные 

активы нужны серьезные, систем-

ные вложения, которые окупаются, 

но, если оставить все как есть, воз-

можна стагнация бизнеса и не ис-

ключено, что со временем придется 

позорно уходить с рынка.

В этой связи хочу обратиться к по-

тенциальным клиентам: приходите и 

мы вместе сформулируем ваши биз-

нес-требования или, как говорится, 

«хотелки». После чего сообща наме-

тим траектории развития будущего 

проекта, сроки, окупаемость, дости-

жимость целей. Лучшее решение 

найдет не тот, кто обитает в малом 

количестве ниш на локальном рынке, 

а команды с международной экспер-

тизой. Ответит ли ваш подрядчик на 

вопрос, чем автоматизация отлича-

ется от цифровизации? Мы же помо-

жем в экспансии бизнеса на любых 

рынках, поспособствуем разработке 

и внедрению сложных IT-решений, 

веб-сервисов, порталов, мобильных 

приложений, что, несомненно, от-

разится на балансе заказчика. При-

чем мы навострились оперировать 

и малыми бюджетами: в некоторых 

сферах не нужны громадные инвес-

тиции.

Особо отмечу риски, с которыми 

сталкиваются компании в период 

роста. Выступая на федеральном 

форуме ОНФ вместе с Натальей Кас-

перской, был огорчен статистикой 

по утечкам данных корпоративного 

сектора.

Хотите надежности – приходите к 

нам на консультацию.

Наступило время профессиона-

лов.

ООО «Ноософт»
Опыт экспертизы в IT – 10 лет 

43 специалиста, 2 офиса в РФ.

Более 700 проектов и задач реализовано. 

Основные направления разработки:
 (React/Next, Vue/Nuxt)

 (Python: Django, Flask; 

Node.js: Express, Nest; PHP: Laravel, Symfony)

 

(Android: Java, Kotlin; iOS: Swift; Flutter)

(MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Mongo db)
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Члены Комитета Алтайской ТПП по энергетике обсудили 
ситуацию, сложившуюся на рынке угля Алтайского края

Поставка угля для нужд малой 

энергетики Алтайского края органи-

зована через закупки по 44-ФЗ и 223-

ФЗ. Торги по поставкам на отопитель-

ный сезон 2021-2022 гг. проводились 

в период стабильных цен на угольном 

рынке и низких инфляционных ожи-

даний. Поставщики угля в Алтайском 

крае оказались в ситуации полной или 

в значительной мере невозможности 

выполнения взятых на себя обяза-

тельств по заключенным контрактам. 

Невозможность исполнения контрак-

тов приводит к включению поставщи-

ков угля в реестр недобросовестных 

поставщиков и применению в их отно-

шении штрафных санкций.   

Подробный анализ ситуации на 

рынке угля и последствий для бизнеса 

представил директор ООО «Западно-

Сибирская Управляющая Компания» 

Николай Скляров.

Директор ООО «Энерго-Арбитр» 

Мария Быстревская обратилась к 

практике Удмуртского УФАС по реше-

нию идентичной проблемы. В ноябре-

декабре прошлого года антимонополь-

ная служба Удмуртии выносила реше-

ния, в которых отказывалась призна-

вать поставщиков недобросовестны-

В конце прошлого года обострился дефицит угля для нужд малой энергетики и населения Алтай-
ского края, связанный с переориентацией производителей угля на внешние рынки и с техничес-
кой неготовностью угледобывающих предприятий нарастить производство неэкспортных сортов 
угля. Все это привело к отгрузкам угля для нужд Алтайского края по остаточному принципу и по-
вышению цен на уголь. Например, рост цен за август-ноябрь на уголь марки Д составил более 70%. 

ми. Ведомство указывает, что призна-

ки недобросовестности отсутствуют, 

если поставщиком принимались меры 

по исполнению контракта, например, 

сделаны запросы контрагентам, кото-

рые отвечали, что угля нет и отгрузки 

невозможны. Удмуртское УФАС про-

анализировало статистику, отмети-

ло переориентацию поставок угля на 

экспорт, существующий дефицит ж/д 

вагонов, рост цен на уголь. Антимоно-

польная служба сделала вывод о том, 

что такое увеличение цены является 

непрогнозируемым, поэтому виновных 

действий со стороны поставщиков нет.

По итогам обсуждения было при-

нято решение рассмотреть вопрос 

о ситуации на рынке угля на Обще-

ственном совете при Алтайском крае-

вом УФАС.
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Предприятие создано 6 

ноября 2008 года инициа-

тивной группой коллег под 

руководством Николая Ива-

новича Валуйского.

За время работы завод 

наладил выпуск дизель-гене-

раторов и главных судовых 

двигателей, согласованных 

Российским Речным Регист-

ром (РРР) – федеральным учрежде-

нием, осуществляющим классифика-

цию судов. Разработал и организовал 

выпуск собственного комплекта уп-

равления и защиты дизельными дви-

гателями. Наладил выпуск дизель-

генераторов, одобренных Россий- 

ским морским регистром судоход-

ства (РМРС). Общая номенклатура 

выпускаемых дизель-генераторов 

только под требования РРР и РМРС 

превышает 1000 наименований.

С 2010 года ООО «Алтайский За-

вод Дизельных Агрегатов» является 

членом Торгово-промышленной па-

латы Алтайского края. Предприятие 

строит свою деятельность в соот-

ветствии с действующим законо-

дательством, полностью разделяет 

и следует в своей работе корпора-

тивным принципам Алтайской ТПП: 

открытость, доверие, порядочность, 

профессионализм, обязательность. 

ООО «АЗДА» сотрудничает с Алтай-

ской ТПП в рамках сертификации на 

канале экспертной деятельности по 

постановлениям Правительства РФ, 

направленным на стимулирование 

Алтайский Завод Дизельных Агрегатов:  
качественная и надежная продукция для российских судов 

отечественного производства. При-

нимает участие в деловых мероприя-

тиях, организованных Палатой.

28 февраля президент Алтайской 

ТПП Борис Чесноков в знак призна-

ния значительного вклада ООО «Ал-

тайский Завод Дизельных Агрега-

тов» в формирование современной 

промышленной инфраструктуры в 

Алтайском крае вручил директору 

предприятия Николаю Ивановичу 

Валуйскому Почетную грамоту Тор-

гово-промышленной палаты Алтай-

ского края.

«Успех Алтайского Завода Ди-

зельных Агрегатов во многом опре-

деляется тем, что его возглавляет 

компетентный руководитель, кото-

рый сформировал коллектив высо-

коквалифицированных сотрудников, 

которые увлеченно работают и уве-

ренно смотрят в будущее. Сегодня 

завод является одним из лидеров в 

своем сегменте российского рынка, 

продукция предприятия узнаваема 

и используется на всей территории 

Российской Федерации», – отметил 

Борис Анатольевич.

Ксения Пушакова,

директор департамента 

партнерских отношений 

Алтайской ТПП

Алтайский Завод Ди-
зельных Агрегатов 
(АЗДА) – ведущий пос-
тавщик дизель-генера-
торов и дизель-редук-
торных агрегатов для 
судостроительной и су-
доремонтной отрасли. 
По статистике, практи-
чески каждое третье 
судно на сибирских ре-
ках эксплуатирует про-
дукцию, выпущенную 
ООО «АЗДА». 

Николай Валуйский, Борис Чесноков



www. alttpp.ru6 «НАШЕ ДЕЛО», № 3 (289), март 2022 г.

«Солнечный ветер» – место отдыха для всей семьи 

Парк «Солнечный ветер» – это пер-

вый проект компании «Алтай-Парк», 

созданной 14 февраля 1997 года. Се-

годня парк развлечений включает 

более 20 аттракционов, подобранных 

с учетом возраста посетителей и раз-

нообразия динамики движения. Ос-

новная концепция парка «Солнечный 

ветер» заключается в организации 

многофункционального семейного 

отдыха и отражает интересы разных 

возрастных категорий.  

За 25 лет активной деятельности 

«Алтай-Парк» в рамках программы 

развития парковой отрасли Барнаула и 

расширения спектра предоставляемых 

услуг в сфере семейного досуга осу-

ществил разнообразные по масштабу 

и продолжительности проекты: развле-

кательно-игровой комплекс «Барнауль-

ская крепость», парк активного отдыха 

«Экстрим», производственное предпри-

ятие по производству стеклопластика и 

аттракционов, тематические развлека-

тельные площадки и другие. 

Компания ведет активную социаль-

ную деятельность. Каждый год прово-

дит более 100 мероприятий городско-

го и районного масштаба, посвящен-

ных Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню России, Дню знаний, организует 

детские конкурсы, игровые, развлека-

тельные, развивающие программы. 

Являясь членом Торгово-промыш-

ленной палаты Алтайского края c 2003 

года, ООО «Алтай-Парк» придерживает-

ся добровольных корпоративных прин- 

ципов деятельности Алтайской ТПП: от-

крытость, доверие, порядочность, про-

фессионализм, обязательность. 

В знак признания значительного 

вклада ООО «Алтай-Парк» в форми-

рование современной инфраструкту-

ры семейного отдыха и развлечений в 

Алтайском крае президент Алтайской 

ТПП Борис Чесноков вручил директо-

ру организации Роману Романову По-

четную грамоту Торгово-промышлен-

ной палаты Алтайского края.

Ксения Пушакова,

директор департамента 

партнерских отношений 

Алтайской ТПП

Справка

Деятельность компании 

«Алтай-Парк» отмечена раз-

личными наградами. «Алтай-

парк» является лауреатом Де-

мидовской премии в номинации 

«Общественная деятельность» 

за 1998 год, победителем кон-

курса «Лучшая компания горо-

да» в 1999 году, обладателем 

Золотой медали «Алтайской 

ярмарки» в номинации «Услуги, 

сервис – 2000» за производ-

ство социально значимой про-

дукции и организацию культур-

ного досуга молодого поколе-

ния. В 2001 году деятельность 

компании отмечена Памятным 

знаком и Дипломом победи-

теля конкурса «1000 лучших 

предприятий России», в 2003 

году – Сертификатом доверия 

потребителей за ведение без-

упречного бизнеса. ЗАО «Ал-

тай-парк» трижды награждено 

дипломами победителя Все-

российского конкурса среди 

парков России «Хрустальное 

колесо», Дипломом лауреата  

I Фестиваля российских парков 

в г. Москве. В 2014 коллектив 

ЗАО «Алтай-Парк» за достигну-

тые успехи в труде и значитель-

ный вклад в социально-эконо-

мическое развитие Октябрь-

ского района города Барнаула 

занесен на районную Доску По-

чета. Компания «Алтай-Парк» 

награждена благодарственны-

ми письмами администрации 

г. Барнаула, главы админист-

рации Октябрьского района, 

руководителями учреждений 

культуры, детских коллективов, 

общественных организаций. 

Директор организации Роман 

Николаевич Романов в 2018 

году награжден Благодарнос-

тью Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации за 

достигнутые трудовые успехи, 

многолетнюю добросовестную 

работу и активную обществен-

ную деятельность. 

Более 20 аттракционов: от детских 
до экстремальных, семейные 
праздники, детские конкурсы, 
игровые, развлекательные, 
развивающие программы –  
все это семейный парк 
развлечений  
«Солнечный ветер».
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За 80 лет вуз прошел большой 

путь становления и развития – от инс-

титута, созданного на базе эвакуиро-

ванного Запорожского машиностро-

ительного института до одного из 

ведущих технических университетов 

России. Его история неразрывно свя-

зана с развитием ключевых отраслей 

отечественной экономики.

Сегодня АлтГТУ – образователь-

ный, научный, исследовательский 

центр, который готовит высококва-

лифицированных конкурентоспособ-

ных инженерно-технических специа-

листов. Здесь представлен широкий 

спектр направлений подготовки, пос-

тоянно открываются новые специальности, востребо-

ванные современным обществом. Полученные глубокие 

знания и практические навыки позволяют выпускникам 

вуза успешно работать на предприятиях всех отраслей 

экономики в Алтайском крае и за его пределами.

Высокую эффективность профессиональной подго-

товки выпускников обеспечивает профессорско-препода-

вательский состав, который отличается профессионализ-

мом, преданностью выбранной профессии и ответствен-

ным отношением к делу. 

Торгово-промышленная палата Алтайского края 

сотрудничает с Алтайским государственным техничес-

ким университетом с 2003 года. Наиболее тесное вза-

Алтайскому государственному техническому университету – 
80 лет! 
23 февраля 1942 года –  
день образования  
Алтайского государственного  
технического университета 
им. И.И. Ползунова.

имодействие выстроено между университетом и про-

фильными комитетами Палаты – по информационным 

технологиям и по энергетике. Совместно организуются 

научно-практические конференции по вопросам энерго-

сбережения. Представители технического университета 

входят в состав жюри краевого конкурса «Лучшие про-

екты информатизации на Алтае», который проводит Ко-

митет Алтайской ТПП по информационным технологиям 

совместно с Правительством Алтайского края; ежегодно 

ИТ-Комитет оказывает спонсорскую поддержку Реги-

ональным соревнованиям в области информационной 

безопасности «АltауSсhооlCTF», организатором которых 

выступает АлтГТУ. 

 В январе 2021 года активное сотрудниче-

ство Алтайской ТПП и университета перешло 

на новый качественный уровень –  Алтайский 

государственный технический университет 

вступил в члены Торгово-промышленной па-

латы Алтайского края. 

28 февраля на заседании Ученого совета 

президент Торгово-промышленной палаты 

Алтайского края Борис Чесноков вручил рек-

тору вуза Андрею Маркову символ торгово-

промышленных палат – статуэтку Меркурия в 

знак признания вклада в обеспечение потреб-

ностей экономики страны в инженерно-техни-

ческих кадрах. 

Ксения Пушакова,

директор департамента партнерских  

отношений Алтайской ТПП
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На вопросы корреспондента 

«Толк» о догазификации, порядке по-

дачи заявки, перечне документов и о 

многих других нюансах реализации 

программы отвечает генеральный 

директор ООО «Газпром газорасп-

ределение Барнаул» Роман Правдин.

Время подавать заявку

– Роман Валериевич, что пред-

ставляет собой догазификация?

– Это подведение газа до границ 

земельного участка в газифициро-

ванных населенных пунктах без при-

влечения средств граждан, то есть, 

по сути, речь идет о социальной га-

зификации как синонима догазифи-

кации. Главное условие – населен-

ный пункт газифицирован. Если это 

условие выполнено – можете смело 

подавать заявку на подведение газо-

провода к вашему участку. Уточнить 

информацию об этом можно на сайте 

Единого оператора догазификации, 

а узнать, планируется ли в принципе 

газификация того или иного насе-

ленного пункта, вы можете на сайте 

компании «Газпром газораспределе-

ние Барнаул».

– Как можно подать заявку?

– Для начала нужно зарегистри-

роваться на портале Единого опера-

тора газификации, прикрепив соб-

ственно заявку и копии необходимых 

документов. Также заявку можно 

подать через портал Госуслуг, офисы 

многофункциональных центров, на 

сайте нашей компании или в клиент-

ских центрах «Газпром газораспре-

деление Барнаул».

– Какие конкретно документы 

нужно предоставить и когда рас-

смотрят заявку?

– Владелец дома (или его дове-

ренное лицо) должен предоставить 

правоустанавливающие докумен-

ты на дом и участок, ситуационный 

«Газпром газораспределение Барнаул»:  
как проходит догазификация в Алтайском крае
Уже 25 тысяч жителей региона проявили желание принять в ней участие и подали соответствую-
щие заявки. Программу догазификации реализуют в Алтайском крае с июля 2021 года.

план, паспорт, СНИЛС. Если вы за-

планировали максимальный часовой 

расход газа более 7 куб. м/час (при 

наличии объектов, потребляющих 

много голубого топлива – теплица, 

оранжерея или бассейн), тогда еще 

необходим расчет максимального 

часового расхода газа.

В течение нескольких дней спе-

циалисты проверят наличие всех 

необходимых документов, прило-

женных к заявке. Если не достает 

каких-либо из них, просят заявите-

ля дополнить пакет. В этом случае 

рассмотрение заявки откладывают 

на 20 дней. И так каждый раз, если 

вновь комплект документов не будет 

полным. Так что лучше все перепро-

верить тщательно заранее, и только 

после этого отправлять заявку с до-

кументами.

После проверки документов за-

явителю придет на электронную поч-

ту или телефон приглашение, где, 

когда и как можно заключить дого-

вор на догазификацию.

Следующий этап – заключение 

договора на проведение газопрово-

да до дома и разводку внутри поме-

щения. Далее – формирование про-

екта, прокладка газопровода, уста-

новка оборудования.

По принципу одного окна

– Есть ли возможность заклю-

чить все необходимые договоры 

не поэтапно, а одновременно или 

параллельно?

– Безусловно. При подаче заяв-

ки можно выбрать так называемый 

комплексный договор. Он как раз 

включает в себя подведение газа до 

границ участка, прокладку сетей по 

территории домохозяйства и внутри 

дома, а также установку оборудова-

ния и прибора учета.

– Главный вопрос – во сколько 

это обойдется обывателю?

– Если вы собственник дома и 

газ нужен для личного пользования, 

работа по его подведению до границ 

участка не будет стоить вам ничего.

– А дальше, на территории 

участка, о каких суммах может 

идти речь?

Роман Правдин
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– Стоимость прокладки подзем-

ного газопровода внутри границ зе-

мельного участка заявителя начи-

нается от 92 тысяч рублей, включая 

стоимость и установку оборудова-

ния. Естественно, что это минималь-

ный набор, куда входит котел оте-

чественного производства, газовая 

плита, комплектующие.

– Кто имеет право выполнять 

эти работы?

– Ваше право самостоятельно вы-

бирать подрядчика, в том числе обра-

титься к сторонней компании, владе-

ющей соответствующей лицензией. 

Со своей стороны, я бы предложил 

обратиться все же к нашей органи-

зации. В пользу этого говорят боль-

шой опыт и квалификация профес-

сионалов, входящих в команду. Как 

в плане прокладки газопроводов, так 

и монтажа оборудования различной 

сложности и комплектации.

Льготы? Есть!

– Когда речь идет, как вы ска-

зали, о социальной газификации, 

логично будет поинтересоваться, 

существуют какие-либо льготы?  

В частности, по приобретению га-

зового оборудования и проведе-

нию газа по участку. Ведь 100 ты-

сяч рублей – это для многих прос-

то неподъемная сумма…

– Правительство Алтайского 

края совместно с Алтайским крае-

вым Законодательным Собранием 

разработали программу по подде-

ржке отдельных категорий граждан, 

в том числе субсидирование затрат 

на частичную компенсацию работ по 

разводке газа на участке домовла-

дельца и приобретение минималь-

но необходимого набора газового 

оборудования, а также прокладку 

трубопровода по территории домо-

владения.

– Есть ли преимущество при 

выполнении работ по заявкам у 

какой-либо категории граждан?

– По большому счету этого не 

предусмотрено. Все зависит от оче-

редности поданных заявок, наличия 

(отсутствия) полного комплекта до-

кументов и договорных сроков.

– Оказываются ли меры под-

держки населению по догазифи-

кации? Какие размеры субсидий и 

для каких категорий граждан?

– Доля возмещения затрат осу-

ществляется в размере 100%, но не 

более 100 тысяч рублей от фактичес-

ки произведенных расходов бывшим 

несовершеннолетним узникам фа-

шистских концлагерей, участникам 

Великой Отечественной войны и т.д. 

75%, но не более 75 тысяч рублей – 

ветеранам боевых действий, семьям 

погибших ветеранов боевых дей- 

ствий. 50%, но не более 50 тысяч руб-

лей возмещается малоимущим се-

мьям, малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, граж-

данам, которым присвоен статус 

«Дети войны». Подключившие газ до 

20 апреля этого года льготники по-

прежнему могут оформить компен-

сацию в размере 20 тысяч рублей.

– У нас многие люди живут на 

постоянной основе в садоводчес-

ких товариществах и дачах. Эти 

объекты недвижимости попадают 

в программу догазификации?

– Если садоводческое некоммер-

ческое товарищество (СНТ) нахо-

дится в границах газифицирован-

ного населенного пункта, до границ 

СНТ газопровод доводится также 

бесплатно. А уже на территории са-

доводства все работы выполняются 

только за счет его членов.

– А в каких случаях может быть 

приостановлена заявка? Возмож-

но ли вообще такое?

– Причиной отклонения может 

быть только то, что не газифициро-

ван населенный пункт. Приостанов-

ление заявки возможно по причине 

дублирования заявки или предостав-

ления не полного комплекта доку-

ментов.

Воспользуйтесь 
мобильным офисом

– Каковы сроки подключения 

домовладения?

– Они определяются в соответ-

ствии с планом-графиком догазифи-

кации. В зависимости от сложности 

объекта и протяженности газопрово-

да процесс может растянуться от 30 

дней до года, в случае необходимос-

ти реконструкции действующих га-

зопроводов срок подключения может 

быть определен 2023 годом.

– На каких территориях можно 

заключить договоры на догази-

фикацию с помощью мобильного 

офиса?

– В рамках мобильного офи-

са «Газпром газораспределение 

Барнаул» на уровне сельских ад-

министраций к процессу заключе-

ния договоров уже подключились 

Бийский, Смоленский, Советский, 

Ребрихинский, Тальменский и Кал-

манский районы. Можно заключить 

договоры по догазификации в таких 

отдаленных селах, как Алтайское, 

Верх-Катунское, Анисимово, Ново-

тырышкино.

– Когда планируется завершить 

догазификацию на территории 

Алтайского края?

– Основная часть Программы рас-

считана до конца 2022 года. Как уже 

сказано ранее, в случае необходи-

мости реконструкции действующих 

сетей, подключение домовладений, 

попадающих в зону реконструируе-

мых объектов будет осуществляться 

в 2023 году. Речь идет именно о вы-

полнении работ по догазификации 

без привлечения средств граждан в 

газифицированных населённых пун-

ктах. Если работы по догазификации 

конкретного домовладения требуют 

больших сроков, то их можно про-

длить и за эту дату.

В потенциал по программы до-

газификации в Алтайском крае по-

падают 103 тысячи домовладений в 

125 газифицированных населенных 

пунктах. К подключению в рамках 

догазификации включены 73 644 до-

мовладения. ООО «Газпром газорас-

пределение Барнаул» входит в Груп-

пу «Газпром межрегионгаз», компа-

ния осуществляет транспортировку 

природного газа по газораспредели-

тельным сетям, курирует строитель-

ство и обслуживание газораспреде-

лительных сетей.

Единая справочная 

8-800-6000-400
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История развития компании нача-

лась еще в далеком 1944 году, когда 

на основании Решения исполнитель-

ного комитета Алтайского Краевого 

совета депутатов трудящихся был ос-

нован Дорожно-строительный участок 

№ 1 Крайдоротдела. С течением вре-

мени организация неоднократно ме-

няла свой статус и была переименова-

на. И вот 4 октября 2011 года началась 

история современного предприятия 

– Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Барнаульское дорожно-

строительное управление № 4». 

Компания занимается строитель- 

ством новых дорог и ремонтом суще-

ствующего покрытия, содержанием 

или, как правильнее говорить, обслу-

живанием дорог, а также активно раз-

вивается в направлении строитель-

ства и ремонта мостовых сооружений. 

ООО «Барнаульское ДСУ № 4» –  
лидер в сфере дорожного строительства в Алтайском крае
В 2021 году ООО «Барнаульское ДСУ № 4» исполнилось 10 лет. За это время компания построила и 
отремонтировала более 800 км автомобильных дорог. Привела в нормативное состояние 9 мосто-
вых сооружений. И заняла место генерального подрядчика по содержанию автомобильных дорог 
в Алтайском крае. 

Именно Барнаульское ДСУ № 4 

ежегодно привлекается для выпол-

нения работ по ремонту взлетно-по-

садочной полосы Международного 

аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова.

С 2017 года компания активно 

участвует в национальном проекте 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». В рамках нац-

проекта заменено дорожное покры-

тие на улицах столицы Алтайского 

края и в пригороде Барнаула. ДСУ 

№ 4 принимает участие и в ремонте 

краевых объектов, одним из кото-

рых является автомобильная дорога 

«Павловск – Камень-на-Оби – грани-

ца Новосибирской области».

Что касается крупных федераль-

ных объектов, то сегодня ведутся ра-

боты на участке Чуйского тракта на 

км 173 – км 183, где к концу 2022 года 

будет расширена дорога, которая 

станет продолжением четырехполос-

ного отрезка от Барнаула к границе с 

Новосибирской областью. К тому же 

здесь появятся транспортная развяз-

ка и подземный пешеходный переход.

Для ремонта и реконструкции 

мостовых сооружений в 2018 году на 

базе организации был сформирован 

специализированный строительный 

участок. За это время компания при-

вела в нормативное состояние нема-

лое количество мостовых переходов 

на территории нашего региона. 

Самым масштабным проектом 

является ремонт Старого моста че-

рез р. Обь в г. Барнауле. После по-

луторогодовалого ремонта этот уни-

кальный мост компания передала 

в эксплуатацию осенью 2021 года. 

Таких мостов в России всего три, 
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где движение осуществляется од-

новременно для машин и поездов. 

Движение по автодорожной части 

моста возобновили в октябре. В ходе 

ремонта заменили старые железо-

бетонные плиты на металлические 

ортотропные. После чего выполни-

ли гидроизоляцию, устроили дорож-

ную одежду и тротуары, установили  

барьерное и перильное ограждение.

Сегодня ведутся ремонтные ра-

боты на мосту через р. Чумыш в За-

ринске, на мосту через р. Бехтемир 

в Бийском районе Алтайского края и 

на путепроводе в г. Новоалтайске. 

Барнаульское ДСУ № 4 – одна 

из ведущих дорожных организаций 

Алтайского края, которая облада-

ет достаточно сильной производ-

ственной базой. Асфальтобетон-

ные смеси, битумная эмульсия и 

полимерно-битумное вяжущее про-

изводятся на высокотехнологичном 

оборудовании. При выполнении 

работ по строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

и мостов Обществом используется 

современная техника отечествен-

ного и импортного производства. 

Автопарк предприятия сегодня на-

считывает свыше 100 единиц сов-

ременной техники.

Штат работников компании со-

ставляет более 350 человек. Коли-

чество объемов выполняемых работ 

ежегодно растет, а значит растет и 

численность сотрудников. Коллек-

тив компании отмечается грамота-

ми различных уровней – городского, 

краевого и всероссийского. Зани-

мает призовые места в спортивных 

соревнованиях среди дорожных ор-

ганизаций в масштабах края. 

Комфортные, качественные и бе-

зопасные дороги формируют привле-

кательный облик Алтайского края, 

поэтому важно не только строить 

дороги, но и сохранять их в надлежа-

щем состоянии, с чем Барнаульское 

ДСУ № 4 успешно справляется. 
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– Константин Николаевич, на 

региональном рынке тахографии 

компания «Интелтех» далеко не 

новичок. В настоящее время вы 

еще активно занимаетесь внедре-

нием систем мониторинга транс-

порта. А когда именно компания 

начала свою деятельность и с чего 

все начиналось? 

– «Интелтех» работает для клиен-

тов, чей бизнес связан с дорогой, пас-

сажирскими и грузовыми перевозка-

ми с 2014 года. Не будет преувели-

чением сказать, что наша компания 

оказала существенное содействие 

развитию тахографии в регионе и до-

билась значительных результатов в 

этой области. Динамичное развитие 

компании позволило завоевать веду-

щие позиции не только в регионе, но 

и на российском рынке. С 2015 года 

«Интелтех» является представите-

лем Департамента тахографии На-

циональной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пасса-

жирского транспорта и Ассоциации 

«РУСТАХОКОНТРОЛЬ» в Сибирском 

федеральном округе. В этом же году 

компания получила статус Авторизи-

рованной мастерской, позднее – Ав-

торизованного гарантийного центра 

компании «ФДО-МЕТТЭМ» (тахогра-

фы торговой марки VDO).

Стремление к постоянному разви-

тию, а также запросы партнеров ре-

шить их определенные потребности 

привели нас к открытию нового на-

правления деятельности – ДОПОГ (Ев-

ропейское соглашение о международ-

ной дорожной перевозке опасных гру-

зов). С сентября 2016 года «Интелтех» 

– официальная сервисная станция 

HALDEX (тормозные системы ABS). 

В этот же период мы получили статус 

официального представителя компа-

ний «Надежный Контакт» (устройства 

ограничения скорости), «ЦМТ» (карты 

для тахографов с СКЗИ: водителя, 

предприятия, мастерской, контроле-

ра), «Лэда-СЛ» (устройство ограниче-

ния скорости, карты для тахографов 

ЕСТР: водителя, предприятия, мастер-

«Интелтех»: на пути к постоянному развитию
Интервью директора ООО «Интелтех» Константина Сажина и исполнительного директора компа-
нии Алексея Ретунского.

ской, контролера). Параллельно было 

открыто и еще одно направление: про-

дажа, установка и обслуживание ав-

токлиматического оборудования.

За годы работы  в «Интелтехе» 

был накоплен уникальный опыт, кото-

рый послужил толчком для получения 

в 2017 году лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности и 

открытия образовательного центра, в 

котором по программам, связанным с 

эксплуатацией тахографов и ДОПОГ, 

обучаются в том числе специалисты 

ГИБДД и Южно-Сибирского МУГАДН.  

Сейчас «Интелтех» имеет разви-

тую партнерскую сеть на территории 

Сибирского федерального округа, 

прекрасную материальную базу для 

проведения сложнейших работ с 

оборудованием, круг надежных пос-

тавщиков-производителей. В нашем 

активе – доверие сотен компаний, 

чью работу мы сделали эффектив-

нее и легче.

Нашими клиентами являются 

предприятия, которые эксплуатиру-

ют транспорт: грузо- и пассажиропе-

ревозчики, сельхозпроизводители, 

предприятия пищевой промышлен-

ности, лесхозы, учебные заведения, 

санатории и многие другие.

Ранее я был убежден, что нельзя 

быть специалистом сразу во многих 

областях; если ты решил стать экспер-

том, то нужно постоянно развиваться 

лишь в каком-то определенном на-

правлении. Так и была организована 

деятельность компании в области та-

хографии, работа была выстроена на 

самом высоком уровне. Однако, вза-

имодействие с партнерами привело 

нас к необходимости развивать свой 

профессионализм и в других сферах.

Если принять во внимание, что 

системы мониторинга развиваются 

уже более 20 лет, то именно в этом 

направлении мы являемся нович-

ками. Активная работа по профилю 

ведется нами с января  2021 года, а 

толчком для начала деятельности 

«Интелтех» в области мониторин-

га послужили запросы со стороны 

наших партнеров, которые высоко 

оценили знания, опыт и клиентоори-

ентированный сервис компании в об-

ласти тахографии.

Возглавил новое направление 

Алексей Ретунский. Сейчас мы фор-

мируем настоящую команду профес-

сионалов: как технических специа-

листов по мониторингу, так и специ-

алистов в области продаж. 

Константин Сажин
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– Какие перспективные на-

правления видите еще для разви-

тия компании? 

– Безусловно, компания «Интел-

тех» продолжает свою деятельность 

в области тахографии, мониторин-

га, видеонаблюдения на транспорте, 

подготовки транспортных средств для 

перевозки опасных грузов. Активное 

развитие цифровых технологий  при-

вело нас к освоению нового направ-

ления – телемедицины, т.е. системе 

проведения дистанционных медицин-

ских осмотров для водителей. Также 

мы увидели для себя интересные пер-

спективы в сельском хозяйстве – по 

реализации различных решений в 

части навигации и мониторинга.

– Вас знают не только на пред-

приятиях г. Барнаула. Где еще при-

сутствует «Интелтех»?   

– Компания успешно работает на 

территории Алтайского края, в Рес-

публике Алтай, частично – в Кеме-

ровской области; сейчас мы заходим 

в Новосибирскую область, имеются 

приглашения от омских партнеров. 

Уже организован филиал компании 

в г. Чита, рассматривается возмож-

ность об открытии филиала в север-

ном регионе.

Наша цель на ближайшие два года 

– стать компанией № 1 на рынке в 

Алтайском крае и Республике Алтай, 

в перспективе пятилетия – активно 

развиваться и иметь клиентов во всем 

Сибирском федеральном округе. 

– Аналогичные услуги оказыва-

ют многие, а почему заказчики вы-

бирают вас? Что позволяет компа-

нии устойчиво занимать ведущие 

позиции на достаточно конкурен-

тном рынке? 

– Думаю, что успешное продви-

жение компании прежде всего обес-

печивает отстроенная система сер-

виса. В этом году нами было принято 

решение оказывать услуги заказ-

чикам в режиме «24/7» и для этого 

имеются все необходимые ресурсы. 

Поскольку в нашем бизнесе скорость 

реагирования на запросы клиента 

является немаловажным фактором, 

то в различных регионах была орга-

низована сеть филиалов компании. 

Также мы знаем, как помочь за-

казчикам в определении всего спек-

тра решаемых вопросов, как четко 

сформулировать техническое зада-

ние, как сэкономить деньги клиентов. 

Доходчиво объясняем, что не всегда 

предлагаемый на рынке дешевый 

продукт может удовлетворить все 

необходимые потребности. С другой 

стороны, не все то, что дорого, мо-

жет качественно закрыть имеющие-

ся проблемы. Именно соотношение 

«цена – качество» и есть тот крите-

рий, которым мы руководствуемся 

при выборе технического решения 

для каждого конкретного клиента.

Хочется отметить, что над ре-

шением задач всегда работает сла-

женная команда. Наши технические 

специалисты постоянно занимаются 

развитием своих компетенций, обу-

чаются и проходят аттестацию. Боль-

шое значение играет и профессиона-

лизм менеджеров по продажам. 

Лично для меня, каждый сотруд-

ник как член семьи. В последние годы 

в компании нет текучки кадров, на-

оборот, мы активно расширяем штат, 

к нам приходят перспективные ребя-

та. Мы рады, что интересны людям, 

которые готовы двигаться и разви-

ваться совместно с нашей компанией.

– Алексей Геннадьевич, под 

Вашим руководством в компании 

«Интелтех» развивается направ-

ление по мониторингу. А какие 

эффективные решения для бизне-

са компания предлагает сегодня? 

И какие перспективные направле-

ния имеются в разработке? 

– Действительно, мы уже имеем 

положительный опыт внедрения ре-

шений для интеллектуального GPS-

мониторинга и управления транспор-

том с использованием линейки про-

дуктов Wialon для 88-ми заказчиков. 

Адаптируя программное обеспе-

чение для каждого конкретного кли-

ента, мы внедряем в работу предпри-

ятий и организаций эффективные 

решения, которые помогают ана-

лизировать эффективность работы 

автопарка и сотрудников, качества 

вождения, учитывают среднюю и 

максимальную скорость движения, 

ведут точный учет моточасов и рас-

хода топлива (в том числе отслежи-

вают заправки и случаи несанкцио-

нированного слива), включают сер-

вис прокладки и оптимизации мар-

шрутов, обеспечивают мониторинг 

прохождения контрольных точек и 

температурного режима и др.

Большой интерес руководители 

и администраторы автопарков, во-

дители и владельцы транспортных 

средств проявляют к приложению, 

предназначенному для управления 

процессом технического обслужи-

вания транспортных средств и кон-

троля сроков действия документов 

Алексей Ретунский
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и разрешений у водителей. С его 

помощью на предприятии формиру-

ются интервалы техобслуживания 

транспорта, ведется контроль сроков 

действия документов и разрешений 

у водителей, формируются отчеты о 

проведении сервисных работ, а так-

же контролируются расходы на экс-

плуатацию транспортных средств.

Замечу, что в последние 2-2,5 года 

в России, например, в Краснодар-

ском крае, активно реализуются про-

рывные проекты по мониторингу для 

сельхозпредприятий. Нашей целью 

является знакомство аграриев реги-

она с имеющимися возможностями в 

этой области и их оснащение эффек-

тивными продуктами, позволяющими 

отслеживать полевые работы на ос-

нове телематических данных.

Например, с помощью приложе-

ния Hecterra Wialon руководители и 

специалисты сельхозпредприятий 

могут получать данные о своих по-

лях, посевах и их обработках – кон-

кретную информацию о том, кто, 

когда и каким образом обрабатывал 

посевы (рассчитывается площадь 

обработок, расход топлива и мно-

жество других параметров). 

Такая информация помогает эф-

фективно планировать и совершен-

ствовать процессы агробизнеса. 

– Можно сказать, что «Интел-

тех» помогает внедрять «умное 

земледелие»?

– На первом этапе наша задача не 

только техническая, внедренческая, 

но и просветительская.  Мы стараем-

ся донести информацию о том, какая 

польза аграриям от цифровизации и 

автоматизации сбора данных, а так-

же какова специфика использова-

ния телематики в полях. Готовы дать 

инструменты и показать, например, 

как организовать логистику зерна от 

поля до хранилища или как правиль-

но рассчитать заработную плату ме-

ханизаторам за проделанную работу 

и многое другое.
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Командная работа
Сегодня «Комплекс Агро» произ-

водит зерносушилки на газе, силосы 

для хранения зерна, оборудование 

для внесения жидких удобрений и 

другую технику. Сначала ее разраба-

тывают с учетом пожеланий и запро-

сов сельхозпроизводителей. Потом 

опробуют в ведущих хозяйствах аг-

рарного Алтайского края. И наконец, 

после научного анализа запускают в 

серийное производство. 

«Найти проблему, придумать 

идею, разработать технологию, воп-

лотить ее в «железо», запустить в 

производство – это наш путь», – го-

ворит Дмитрий Беляев. Ежедневно 

он работает в тесной связке с аг-

рариями и учеными. Каждая пос-

тавленная ими задача – настоящий 

вызов. Но именно это и становится 

лучшим трамплином для разработки 

новых идей.

Дискуссии идут непрерывно: «Я 

обсуждаю вопросы с главами хо-

зяйств постоянно – на различных 

семинарах, в полях, даже на отды-

хе. Это командная работа от начала 

Сельхозтехника «Комплекс Агро»:  
максимальный результат от вложенных средств 

Дмитрий Беляев, 
генеральный 

директор компании 
«Комплекс Агро», –  

инноватор и в 
определенном смысле 

первопроходец  
в сфере производства 

сельхозтехники.  
Как он первый  

за Уралом придумал 
использовать газ 

для зерносушилок? 
Почему ему скучно 

производить  
простую технику?  
И каким образом  

его компания  
не позволяет деньгам 

улетать на ветер  
в прямом смысле 

этого слова?

до конца. Очень многое строится на 

доверии. Многие новые разработки 

я запускал под личную ответствен-

ность». 

Секрет в том, что главная цель у 

Дмитрия и его клиентов совпадает. 

Коротко ее можно сформулировать 

так: «Получить максимальный ре-

зультат от вложенных средств и пот-

раченных усилий».

Такой подход дает результат – ру-

ководители сельхозпредприятий ста-

ли обращаться в «Комплекс Агро» 

с запросом на производство необ-

ходимой им современной техники. 

Тем более, оборудование компании 

открывает принципиально новые 

возможности: в хранении зерна, его 

транспортировке, комплексном пита-

нии растений.

Первые за Уралом
ТД «Комплекс Агро» с 2008 года 

стал дилером Amazone (Германия), а 

затем и американской Sukup (круп-

нейший в мире производитель обо-

рудования для обработки и хранения 

зерна). Требования к качеству и сер-

вису у этих производителей – макси-

мальные. Но именно они позволили 

наработать опыт, поставить планку 

качества и задать стандарты обслу-

живания.

На дилерстве можно было и оста-

новиться. Но в 2016 году курс долла-

ра резко скакнул, приблизившись к 

100 рублям. И Беляев  принял  реше-

ние сделать ставку на собственное 

производство, сохранив при этом и 

прежние направления работы.

«Нужно было развиваться. Начи-

нали с запчастей, на производство го-

товых изделий мы перешли примерно 

через год. Первой мы изготовили зер-

носушилку – это точный, сложный, 

технологичный продукт, сочетающий 

и электронику, и автоматику, и меха-

нику», – рассказывает Дмитрий.

Первый образец испытали в ал-

тайском предприятии «Тимирязев-

ском». «Все первые неполадки быст-

ро исправили, проанализировали ра-

боту, доработали технику – и процесс 

пошел. В 2021 году только за август 

мы изготовили 29 сушилок». 

«Комплекс Агро» стал первым 

за Уралом, кто начал поставлять хо-

зяйствам зерносушилки, работаю-

щие на газе. 

«Тут сразу комплекс преиму-

ществ. Газ по теплотворности выше 

дизтоплива на 16%. Для использо-

вания газа не нужен теплообменник, 

а это 50% КПД, и его нужно менять 

каждые 3-4 года. Наконец, расход 

топлива в 2,5-3 раза меньше», – рас-

сказывает Дмитрий Беляев. 

Простой пример: если бы все су-

шилки от «Комплекс Агро», которые 

есть сейчас в Алтайском крае, рабо-

тали не на газе, а на дизтопливе, то 

расходы у их собственников увеличи-

лись бы на 1 млрд рублей. 

А ведь зерносушилки «Алтай» 

есть не только в одном регионе. В хо-

зяйствах России и стран СНГ сегодня 

работает около 500 зерносушилок – 

это самое востребованное оборудо-

вание, произведенное в Алтайском 

крае в своем классе. 

Дмитрий Беляев
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Продуть, протравить, 
сохранить
Силосы для хранения зерна ком-

пания производит уже почти четыре 

года. Чем они уникальны? 

Традиционное напольное хране-

ние зерна требует больших площа-

дей, привлечения целого перечня 

техники и десятков рабочих. При 

этом сохранность зерна под вопро-

сом – ее просто невозможно про-

верить. 

Силосы же предельно техноло-

гичны и эффективны. 

Во-первых, они занимают мень-

шую площадь, потому что это верти-

кальное хранение. 

Во-вторых, силосы оснащены 

системами термометрии и аэрации. 

Это значит, что можно в любой мо-

мент оценить состояние всего зерна, 

продуть его и даже протравить. 

В-третьих, для отгрузки зерна ну-

жен всего один рабочий-оператор. 

Зерно по транспортерам поступает 

в машины, которые могут отъезжать 

одна за другой хоть в круглосуточ-

ном режиме. 

Арифметика простая: силосы 

обеспечивают максимальную со-

хранность зерна, но при этом площа-

ди и рабочей силы требуется гораздо 

меньше. Разумеется, конечная при-

быль сразу растет.

В год «Комплекс Агро» произво-

дит около сотни силосных установок. 

Их емкость достигает 25-30 тыс. тонн. 

«На сельхозпредприятиях очень 

большая доля обветшавшего склад-

ского хозяйства, токовое хозяйство 

тоже требует модернизации. А она 

предполагает именно силосное хра-

нение. Приведу пример – в Алтай-

ском крае около 1,2 тыс. мехтоков. 

За три последних года новых постро-

или около 70 штук. Это всего 5%. Так 

что «перевооружаться» точно еще 

есть куда», – говорит Беляев. Сегод-

ня «Комплекс Агро» – единственный 

производитель силосов за Уралом.

Точечно и эффективно
Тренд в сельском хозяйстве сегод-

ня – максимально эффективное при-

менение удобрений. Все больше фер-

ТД «Комплекс Агро» входит 
в число лучших дилеров 
мировых производителей 
сельхозтехники Amazone и Sukup 
и занимается изготовлением 
высокотехнологичного 
оборудования для 
сельхозпредприятий. 
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меров прицельно и плотно работают 

с микроэлементами. Особенно акту-

ально это дл язон рискованного зем-

леделия. «Там, где хотят развиваться, 

задумываются об экономической эф-

фективности, задаются вопросом инс-

трументария. И мы на этот вопрос от-

вечаем», – объясняет Дмитрий Беляев. 

Он признает честно – компания 

пробовала несколько вариантов ре-

шения задачи. Изучали опыт. Экс-

периментировали. В итоге внедрили 

уникальные собственные разработки:

– универсальные прицепы для 

внесения жидких удобрений,

– ликвилайзеры,

– комбинации культиватора Strip-

Till с возможностью внесения жидких 

удобрений.

Вся эта техника синхронизирует-

ся и решает сразу несколько задач. 

Самое главное – удобрения вно-

сятся равномерно, точечно, мак-

симально экономно. Например, в 

степных засушливых районах почве 

нужен фосфор. Вносить его в грану-

лах неудобно и малоэффективно. А 

новое оборудование вносит фосфор 

в жидком виде. Причем целенаправ-

ленно, на нужные участки.

Плюс к этому удобрения не выду-

ваются в ветреную погоду. А засчет 

того, что все эти разработки просты в 

управлении и эргономичны, можно со-

кратить число рабочих рук и отказать-

ся от другой, дорогостоящей техники.

То есть процесс становится более 

качественным, а расходы при этом 

сокращаются. «На фоне резкого удо-

рожания удобрений это крайне акту-

ально для фермеров», – резюмирует 

Дмитрий Беляев.

Сервис и оперативность
Но высокотехнологичная техника 

– это еще не все. Не меньше продук-

та клиентам важен сервис – уверен 

Дмитрий Беляев. 

«Если техника встала, даже из-за 

копеечного датчика, то какой бы до-

рогой ни была, в этот момент она не 

стоит ничего. У импортного оборудо-

вания, например, бывают ситуации, 

когда простой составляет несколько 

месяцев», – говорит он.

В «Комплекс Агро» организовали 

работу так, чтобы максимально из-

бегать подобных рисков. Сервисные 

бригады, оснащенные комплекса-

ми диагностики и полным спектром  

запчастей, ездят по краю и могут 

оперативно решать на месте любые 

неисправности.

И такой уровень сервиса компа-

ния обеспечивает не только в родном 

крае, а во всех регионах, где работа-

ет – самостоятельно или через ди-

лерскую сеть.  

«Сотрудники компании-дилера 

проходят у нас обучение: сначала в 

производственных цехах, потом выез-

жают на монтажи, затем с нашим сер-

висом – на устранение дефектов, сда-

ют экзамен. Дилер – лицо компании, 

мы стараемся его максимально подго-

товить», – разъясняет Дмитрий Беляев.

Разумеется, важна для клиента и 

цена. Здесь все прозрачно: техника 

«Комплекс Агро» дешевле импорт-

ных аналогов на 40%. 

При этом в компании стремятся к 

тому, чтобы, потратив определенную 

сумму, клиент окупил свои вложения.

«Например, удобрения. Они ведь 

– тоже инвестиции. Как оценить эф-

фективность? Обычно говорят о свя-

зи объема внесения и полученного 

урожая. Мы предлагаем оценивать 

результат по финансовым показате-

лям – какой экономический эффект 

дает внесение на разных участках 

разных удобрений различного объ-

ема, но на одну сумму. По итогу сезо-

на сравниваем урожайность, перево-

дим ее в деньги, исходя их текущих 

цен, и смотрим на эффект в деньгах. 

И оказывается, он совершенно раз-

ный. Например, опыт по кукурузе 

при одинаковом объеме инвестиций 

в худшем случае дал 30 ц/га, а в луч-

шем – 50 ц /га. При текущей цене это 

30 тыс. рублей разницы с одного га!», 

– отмечает Дмитрий Беляев.

Благодаря такому подходу к про-

дукту, сервису и клиентам «Комп-

лекс Агро» продолжает развиваться 

и идти вперед.

«Сегодня у нас четыре произ-

водственных площадки, но мы соби-

раемся наращивать мощности. Гео-

графия продаж нашей техники в Рос-

сии – от Дальнего Востока до Белго-

рода, работаем в странах СНГ, и мы 

намерены расширять эти границы. 

Много работаем над увеличением 

дилерской сети, активно участвуем 

в выставках, ищем новых партнеров. 

Потенциал технического перевоору-

жения на селе огромен, и без совре-

менного оборудования аграриям уже 

не обойтись», – заключил Дмитрий 

Беляев.  

Алена Ильина

ТД Комплекс Агро  
по итогам  2021 года  
является одним  
из ведущих  
производителей  
норий в России. 

Сегодня компания работает над расширением 

производственной базы и приобрела для этого в 

Барнауле несколько участков. На одном из них 

«Комплекс Агро» в этом году  начал  возводить 

завод площадью 13 тыс. кв. метров. Это позволит 

более технологично распределить цеха, вдвое 

нарастить объемы производства, запустить ряд 

новых продуктов. 
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Получить кредитные каникулы 

могут клиенты, взявшие потреби-

тельские, ипотечные кредиты, авто-

кредиты и пользующиеся кредитны-

ми картами. Максимальные размеры 

кредитов, попадающих в условия 

программы (измеряется по сумме на 

дату предоставления):

рублей,

области, Санкт-Петербурга и субъек-

тов РФ, входящих в состав ДФО;

области и других регионов РФ.

При этом кредитные каникулы 

можно оформить сразу на несколько 

кредитов, подав заявки на каждый 

из них отдельно.

В рамках программы кредитных 

каникул не установлено ограничение 

по количеству выполненных плате-

Россельхозбанк запустил программу кредитных каникул
Россельхозбанк начал прием заявок от розничных клиентов на 
участие в программе предоставления кредитных каникул. За-
явители, чей доход за последний месяц снизился более чем на 
30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, мо-
гут обратиться в банк за кредитными каникулами. В рамках кре-
дитных каникул банк может предоставить отсрочку исполнения 
кредитных обязательств на срок до полугода. Программа запу-
щена в соответствии с требованиями 106-ФЗ. В программе учас-
твуют кредиты, выданные до 1 марта 2022 года.

жей по кредиту, для которого плани-

руется предоставление льготного пе-

риода. Воспользоваться кредитными 

каникулами могут также те клиенты, 

у которых есть просроченная задол-

женность. Отсрочка по всем заявкам 

может быть предоставлена на пери-

од до 6 месяцев.

«Россельхозбанк всегда стре-

мится идти навстречу своим клиен-

там, особенно в непростой ситуации. 

Механизм кредитных каникул проде-

монстрировал свою эффективность 

и хорошо зарекомендовал себя в 

период пандемии. Возможность 

воспользоваться программой для 

самых разных категорий потреби-

телей – от ипотечных клиентов до 

пользователей кредитными картами 

– позволяет провести ревизию сво-

их финансовых инструментов и при 

необходимости – трат, то есть адап-

тироваться к новой ситуации», – от-

метила заместитель Председателя 

Правления Россельхозбанка Свет-

лана Вишнякова.

Заявку на кредитные каникулы 

можно подать до 30 сентября 2022 

года. Обязательным является предо-

ставление документов, подтвержда-

ющих снижение дохода за месяц до 

даты обращения более чем на 30% 

по сравнению со среднемесячным 

доходом за 2021 год. Способы пода-

чи заявления о предоставлении кре-

дитных каникул:

-

ления в адрес банка.

Подробную информацию по кре-

дитным каникулам и перечню необ-

ходимых документов можно получить 

в отделениях банка, по номеру теле-

фона контакт-центра 8-800-100-0-100 

Россельхозбанк осуществляет все 

операции по платежам, переводам, 

кредитам, вкладам и другим продуктам 

для физических и юридических лиц в 

штатном режиме. На всей территории 

России клиенты могут оплачивать то-

вары и услуги банковскими картами, 

доступны операции с валютой. Все 

основные банковские операции также 

можно выполнять через каналы дис-

танционного обслуживания: в мобиль-

ном приложении и Интернет-банке.
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10 лет успешного развития компании  
«Энергосберегающие технологии»
Компания «Энергосберегающие технологии» была создана  
7 марта 2012 года в г. Барнауле Олегом Донцовым и Николаем 
Мошковым. Поначалу сборка светодиодных светильников была 
хобби, которое вскоре переросло в производственную компанию.

Сейчас в номенклатуре продукции 

насчитывается 441 позиция  светоди-

одных светильников для офисов и ма-

газинов, школ и детских садов, объ-

ектов здравоохранения, промышлен-

ных и складских помещений, автомо-

бильных дорог. Компания выполняет 

полный цикл работ по освещению от 

подбора светильников и проектиро-

вания до пуско-накладочных работ и 

сервисного обслуживания.

Компания «Энергосберегающие 

технологии» всегда делала ставку 

на качество и сервис и верна этому 

принципу уже 10 лет. В светильниках 

«ЭСТ» используются качественные 

комплектующие, а также эффектив-

ная система охлаждения. «Отвечаем 

за то, что делаем, – говорит соуч-

редитель Николай Мошков. Наши 

светильники – это золотая середина 

цены и качества продукции».

Качество продукции компании 

«ЭСТ» позволило предприятию вой-

ти в Единый реестр российской ра-

диоэлектронной продукции в 2021 

году. Это означает, что при проведе-

нии государственных закупок бюд-

жетными сферами предпочтение 

отдается товарам, которые есть в ре-

естре. Такая поддержка отечествен-

ных производителей стимулировала 

усовершенствовать технологии на 

производстве.

«Наше производство прошло 

несколько стадий становления. 

Сначала оно было направлено на 

производство экономичных све-

тильников, затем мы стали улуч-

шать качество за счет увеличения 

коэффициента полезного действия 

светильников, – вспоминает ди-

ректор Олег Донцов. – Следующий 

этап – дистанционное управление 

светильником в зависимости от за-

темнения на улице. Сейчас же ис-

пользуется система «умный свет». 

Уже на этапе производства в све-

тильник закладывается автома-

тика, которая в реальном режиме 

распознает уровень освещенности 

в помещении и сама подстраивает 

свет в нужном диапазоне».Николай Мошков

КОМПАНИЯ
«ЭСТ» 

В ЦИФРАХ:

100 250 
светильников 
произведено

5582 
проекта

441 
позиция 

светильников 
в номенклатуре

15 
регионов

1 
патент 

2 
сертификата 
соответствия
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Самый сложный для компании 

«ЭСТ» был 2020 год, сказалась те-

кущая ситуация с коронавирусом. 

Работа предприятия не была оста-

новлена, а наоборот, дала новый ви-

ток в развитии. Благодаря выпуску 

новой продукции – светодиодных 

бактерицидных рециркуляторов – 

удалось сохранить численность со-

трудников, уровень доходов и зара-

ботных плат.

Благодаря участию в торгово-эко-

номических миссиях, организован-

ных Алтайской торгово-промышлен-

ной палатой и Алтайским кластером 

энергомашиностроения и энергоэф-

фективных технологий расширилась 

география партнеров. Светодиодные 

светильники «ЭСТ» используются в 

15 регионах России.

В копилке предприятия ряд побед 

в региональных  конкурсах: «Золо-

Олег Донцов

той Меркурий» в номинации «Луч-

шее малое предприятие в сфере 

инновационной деятельности» (2017 

и 2021 гг.), 2 место в региональном 

этапе всероссийского конкурса «Эк-

спортер года» (2020 г.), а также мно-

жество благодарственных писем от 

довольных клиентов.

В планах – дальнейший рост и 

развитие предприятия. Компания 

«ЭСТ» держит курс на расширение 

географии присутствия продукции 

по России за счет развития дилер-

ской сети. Еще одно направление 

– обеспечение бесперебойной и 

эффективной работы освещения на 

крупных транспортных объектах. 

Вряд ли 2022 год будет легким. 

Но мы искренне желаем всем нашим 

клиентам, партнерам и конкурентам 

успехов в этом году.   
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Компания «Консалт М» – новый член Алтайской ТПП
ООО «Консалт М» комплексно предоставляет широкий спектр юридических, бухгалтерских, нало-
говых услуг. При сотрудничестве с компанией клиенты получают не просто бухгалтеров и юрис-
тов, которые хорошо считают и знают законы, а целую команду профессионалов, которая решает 
проблемы на любом уровне.

Директор ООО «Консалт М» Юрий Марков

Более 15 лет опыт 
в юридическом и налоговом консалтинге 

Более 100 успешных проектов за все время практики

Работа под ключ – до нужного результата

400 + млн руб. доначисленных платежей 
сэкономлено клиентам

90% клиентов обратились в компанию 
по рекомендации

Компания «Консалт М» постоянно 

наблюдает за изменениями в налого-

вом кодексе и других законодатель-

ных актах, кому как не им знать все 

текущие изменения. Часто, со слов 

директора компании «Консалт М», 

все эти изменения происходят не в 

пользу предпринимателя. Поэтому 

команда компании «Консалт М» под-

ключается к решению вопроса по 

принципу: «Ваши проблемы – наша 

задача». 

Директор компании Юрий Марков 

очерчивает четкую позицию работы 

с ситуацией клиента: «Мы не тушим 

пожары, а строим систему, стара-

емся не только решить проблему в 

моменте, но и предотвратить веро-

ятность ее дальнейшего возникно-

вения. Берем всю рутину на себя: 

нашим клиентам не нужно тратить 

время на общение с государственны-

ми органами и подготовку кучи бумаг 

– этим занимаемся мы». 

Если говорить о компетенциях 

компании «Консалт М», то всегда 

можно получить консультацию и ре-

шение проблемы по следующим воп-

росам:

юридическое сопровождение;

бухгалтерское сопровождение; 

банкротство и ликвидация  

компаний;

прохождение налоговых  

проверок;

оценка налоговых рисков;

выстраивание юридических 

схем;

судебные споры;

структурирование бизнеса; 

правовое сопровождение  

при совершении сделок,  

переговоров, встреч;

ведение дел в Арбитражном 

суде/ в суде общей  

юрисдикции.

Команда компании «Консалт М» 

предоставила пару своих рабочих 

ситуаций из ежедневной практики.
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Кейс № 2

Клиент-собственник обратился с запросом о структурировании буду-

щей группы компаний с целью решения следующих задач:

– обеспечить для каждого направления деятельности удобную форму 

собственности и систему налогообложения;

– обеспечить безопасность активов бизнеса;

– обеспечить топ-менеджерам перспективу получения доли в бизнесе, 

при одновременном сохранении собственником контроля над бизнесом.

Действия команды:

Проект был разбит на несколько этапов:

– описание юридической и налоговой схемы группы компаний;

– описание организационной структуры группы компаний и структуры 

подчинения;

– описание схемы взаимодействия компаний внутри группы и с вне-

шними контрагентами;

– описание основных видов договорных отношений;

– определения ролей участников группы компаний;

– подготовка учредительных документов;

– подготовка договорной базы;

– создание учетной политики;

– регистрация предприятий группы компаний.

Разработана структура бизнеса, позволяющая собственнику прини-

мать управленческие решения, контролировать активы и деятельность 

группы компаний.

Результат работы:

Разработан и создан холдинг, куда вошли несколько ООО, акционер-

ное общество и автономная некоммерческая организация; схема с АНО 

позволила участвовать клиенту в государственных контрактах.

Что могло бы случиться

Для клиента это могло бы повлечь утерю контроля над бизнесом и не-

оптимизированные налоговые выплаты.

Кейс № 1

По результатам камеральной провер-

ки ИФНС в адрес клиента выставили акт с 

доначислениями более 10 млн рублей. По-

зиция налоговой строилась на невозмож-

ности поставщиков клиента осуществлять 

самостоятельную хозяйственную деятель-

ность по причине отсутствия собственного 

транспорта и складских площадей.

Действия команды:

– подготовлены возражения на акт 

камеральной проверки, юристы компа-

нии представляли интересы компании на 

комиссии по обсуждению акта камераль-

ной проверки в ИФНС;

– специалисты на основании ст. 54.1 

НКРФ опровергли позицию налоговой на 

предмет отсутствия реальности сделки, 

поскольку компания-клиент выполнила 

все необходимые от нее действия: запро-

сила пакет осмотрительности, получила 

подтверждения полномочий руководите-

ля, предоставила документы по оплате и 

доставке товара.

Результат работы: доначисления по 

акту были полностью сняты.

Что могло бы случиться

Если бы акт не был оспорен, то реше-

ние по нему вступило в законную силу и 

с клиента взыскали все доначисленные 

налоги и сборы.
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«Изначально мы создали «Хлебо-

робот» на основе технологии Big Data 

для внутренних нужд. Чтобы знать, 

как выглядит рынок сельхозпродукции 

и какова будет потребность в наших 

фотосепараторах – аппаратах для 

сортировки сыпучих продуктов. Ана-

лиз позволил нам понимать, для каких 

культур понадобится оборудование, в 

каком регионе, какой конфигурации, 

сколько аппаратов мы сможем про-

дать. Теперь же мы решили поделить-

ся своими наработками с аграриями. 

Наша цель – помочь им быстрее и вы-

годнее продавать свою продукцию. Ус-

пешность производителей в перспек-

тиве приведёт к повышению спроса на 

«СиСорт» запустил «Хлеборобот» –  
сервис для аграриев на основе Big Data 
Алтайская компания «СиСорт» – российский лидер по продаже 
фотосепараторов – создала бесплатный сервис для производи-
телей и переработчиков сельхозкультур на основе технологии 
Big Data. Он получил название «Хлеборобот». Ежедневно сервис 
анализирует порядка тысячи сообщений с открытых площадок 
для торговли сельхозкультурами и формирует отчет о динами-
ке цен, спросе и предложении на пшеницу, горох, просо, ячмень 
и другие востребованные продукты. В перспективе «Хлеборо-
бот» поможет аграриям быстрее и проще, чем сейчас, продавать 
свою продукцию.

наше оборудование», – рассказывает 

руководитель проекта «Хлеборобот» 

компании «СиСорт» Игорь Юрьев.

Сервис бесплатный, компания не 

планирует брать деньги за пользова-

ние им. 

По словам Юрьева, сейчас ин-

формация о продаже сельхозкультур 

в России разрознена, существует 

много разных площадок, производи-

телям приходится искать данные в 

разных источниках. Есть более сотни 

каналов в Telegram, в которых проис-

ходит торговля семечкой, кукурузой, 

зерном. 

«Хлеборобот» в сутки анализи-

рует порядка тысячи сообщений из 

различных источников и концентри-

рует данные в одной таблице.

«Пока это только  статистика – 

где, что, сколько стоит, сколько гру-

зов куда перевозится (у нас есть 

договоренности о получении инфор-

мации в крупных логистических ком-

паниях). Также собирается инфор-

мация из государственных открытых 

источников –  все, что опубликовано 

на тему определённой культуры», –  

рассказывает Юрьев.

Отчеты составляются по 20 на-

иболее распространенным культу-

рам (пшеница, лен, просо, горох, яч-

мень и др.). Данные по редким тоже 

собирается и при необходимости мо-

гут быть опубликованы.

«Следующим шагом мы хотим 

создать удобный инструмент, что-

бы сельхозпроизводителю не нуж-

но было искать, куда продать, кому 

продать, и сделать фильтр, чтобы 

человек мог сам настроить – какой 

продукт его интересует, в каком ре-

гионе – и ему будут приходить под-

ходящие сообщения из всех источ-

ников. А следующий этап позволит 

аграрию написать: хочу купить пше-

ницу такого-то класса, и это объявле-

ние разместится во всех источниках. 

Поскольку человек будет работать с 

этим из «одного окна», сделки пой-

дут быстрее», – сообщает Юрьев.

Сервис «Хлеборобот» имеет свой 

Инновационная компания «Си-

Сорт» занимается разработкой и 

производством высокотехнологич-

ного оборудования для сортировки 

сыпучих продуктов. 

Российский лидер по объемам 

продаж собственных фотосепара-

торов входит в ассоциацию «Рос-

спецмаш» и Алтайский кластер аг-

рарного машиностроения. Является 

членом Алтайской ТПП с 2014 года. 

«СиСорт» имеет представительства 

в 18 странах мира, поставки обору-

дования идут в 28 стран.

Пресс-служба 

компании «СиСорт»
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В российском законодательстве в рамках админист-

ративно-правовых отношений основным препятствием в 

выстраивании системы организации работы медицинских 

учреждений является отсутствие необходимой последо-

вательной связи между нормативно- правовыми актами  в 

сфере здравоохранения, которые  негативно отражаются 

на всех формах правореализации (соблюдении, примене-

нии, исполнении), тем самым затрудняя правомерное пове-

дение субъектов права. К ним же относятся и отношения, 

обусловленные функцией государственного контроля за 

соблюдением медицинскими организациями и медицин-

скими работниками предъявляемых к ним и их деятельно-

сти требований, и как следствие привлечение указанных 

лиц к административной ответственности. Тогда как нор-

мотворчество в отношении защиты прав и охраны здоровья 

граждан, защиты прав потребителей является устойчивой 

на юридической арене и более адаптировано для испол-

нения своих функций различными органами власти, но к 

сожалению часто носит «субъективное правоприменение».

Противоречия вызывает правовая квалификация вра-

чебных ошибок ятрогенных преступлений. Это особый вид 

преступлений, сложный и специфический на всех уровнях 

расследования. Следователи, а также адвокаты и юрис-

ты, как правило, не обладают специальными познаниями 

в области медицины. Самостоятельно разобраться в сути 

механизма совершения данных преступлений фактичес-

ки невозможно, поскольку объем решений, действий, ме-

дицинской документации, выбранных методик лечения 

и оказания медицинской помощи является обширным. И 

даже с учетом получения экспертных выводов, которые 

состоят из большого количества терминов, их отличают 

расплывчатость, отсутствие описания методик лечения, 

не всегда достоверно описана констатация факта нали-

чия или отсутствия причинно-следственной связи между 

Актуальность медицинского права  
в системе здравоохранения РФ
Академик РАМН Ю.Л. Шевченко под медицинским правом понимает совокупность нормативных 
актов, определяющих организационные, структурные, общеправовые отношения при оказании 
лечебно-профилактической помощи людям, проведении санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий и иных действий, связанных с охраной здоровья. 

оказанием медицинской помощи или ее неоказанием и 

наступившими негативными последствиями.

Российское законодательство нуждается в последо-

вательном эволюционном правовом реформировании 

всей системы здравоохранения с сохранением имею-

щихся положительных характеристик и выявлением ме-

ханизмов ее адаптации к изменившимся правовым и со-

циально-экономическим условиям.

Немаловажным остается вопрос социального регу-

лирования медицинской деятельности. Моральное и эти-

ческое регулирование в медицине служит своеобразным 

нравственным ориентиром, формирующим мировоззре-

ние врача, его развитие на принципах гуманизации ме-

дицинской профессии, соблюдения должных правил как 

оказания медицинской помощи, взаимоотношений с кол-

легами, так и целого ряда других проблемных направле-

ний здравоохранения.

Гражданин, в свою очередь,  нуждающийся в медицин-

ской помощи, надеется, что она будет оказана надлежа-

щим образом, на высоком  профессиональном уровне. 

Врачи во все времена воспринимались как носители доб-

ра, к ним всегда обращались с надеждой на помощь. В 

общественном сознании сформировалось и весьма дли-

тельное время естественным образом поддерживалось 

мнение об огромной ответственности врачей за жизнь и 

здоровье людей. В то же время реалии последнего десяти-

летия в России свидетельствуют о том, что актуальность 

рассмотрения вопросов юридической отвественности в 

медицине подтверждается увеличением количества иско-

вых заявлений, жалоб в надзорные органы в связи с раз-

личными нарушениями в процессе лечения.

Очевидно, что в реалиях  современной России сущес-

твует проблема в недостаточности  осознания, понима-

ния и применения своих прав и обязанностей всех субъ-

ектов медицинского права. Отсутствие системной связи 

между нормативно-правовыми актами  в сфере здраво-

охранения приводит к необходимости более детального 

изучения норм  медицинского права, дальнейшего раз-

вития и становления медицинского права как молодой 

отрасли российского права.

В клинике интегративной медицины «ЭлитМед» нуж-

дающиеся в медицинской помощи граждане получают ее 

на высоком  профессиональном уровне. Врачи клиники 

имеют серьезную правовую поддержку, получают свое-

временные юридические консультации.  

Медицинский юрист клиники «ЭлитМед» 

Екатерина Снежко
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Алкоголь является основной причиной сиротства в 

России. Около 80% детей в детских домах – социальные 

сироты. Т.е. у детей есть родители, но они лишены роди-

тельских прав из-за спиртного. У оставшихся 20% детей 

основная причина смерти родителей – алкоголь.

По статистике в России 40% из 100% выпускников  

детского дома – это будущие преступники. 40% – это 

дети, которые ведут асоциальный образ жизни. 10% – это 

люди с суицидальными наклонностями и совершающие 

суицид. И лишь 10% из 100 могут адаптироваться и жить 

хорошо, социализироваться: заводить семьи, растить 

детей, найти работу.

Большинство детей в выпивающих семьях проходят 

через ад воспитания пьяными родителями: оскорбления, 

побои и даже изнасилования. И таких детей в стране со-

тни тысяч.

В 2011 году инициативная группа граждан из десяти 

городов России создала Межрегиональную обществен-

ную организацию поддержки президентских инициатив 

в области здоровьесбережения нации «Общее дело». Их 

объединили желание и необходимость донести до со-

отечественников всю тяжесть сложившейся ситуации в 

стране из-за употребления алкоголя. 25 мая 2012 года ор-

ганизация была официально зарегистрирована. Так как 

идеи организации оказались близки многим людям, уже 

к концу 2012 года к организации присоединились группы 

граждан из 37 регионов России, и организация получила 

статус общероссийской. В качестве названия организа-

ции было выбрано словосочетание «Общее дело», так 

как до ее создания многие волонтеры уже вели профи-

лактическую деятельность, используя видеоматериалы, 

выходившие на «Первом канале» с февраля по июнь 2009 

года в рамках телепроекта под названием «Общее дело». 

Но определяющей была идея, вложенная в название: воз-

рождение и укрепление России – это наше общее дело, 

только все вместе мы можем сделать нашу страну лучше!

Общественная организация «Общее дело» проводит 

занятия, лекции, создает проекты, видео и печатные ма-

териалы, направленные на профилактику аддиктивного 

и девиантного поведения, прежде всего в молодежной 

среде, а также на укрепление морально-нравственных 

Присоединяйся к общему делу

«Общее дело» – общероссийская общественная организация, основанная в 2012 году, активно 
занимающаяся профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде всего в 
молодежной среде, а также укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией 
здорового образа жизни в российском обществе.

ценностей и популяризацию здорового образа жизни в 

российском обществе.

Разработан и реализуется проект «Здоровая Россия 

– общее дело». Он направлен на профилактику курения, 

алкоголизма, наркомании и проводится с вовлечением 

волонтеров из молодежной среды по принципу «сверст-

ник-сверстнику». Проект прошел экспертизу и поддержан 

Агентством стратегических инициатив, Московским госу-

дарственным психолого-педагогическим университетом, 

Научно-практическим центром наркологии, рекомендо-

ван Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. Программа «Здоровая Россия – общее дело» 

также получила одобрение во многих регионах страны, 

например, активно поддерживается Министерством об-

разования Московской области: включена Губернатором 

Московской области в Библиотеку лучших практик по про-

филактике наркомании и рекомендована для применения 

в образовательных учреждениях области.

Разработан и реализуется проект «Путь героя», на-

правленный на профилактику игровой компьютерной 

зависимости среди молодёжи. В программе предлагает-

ся современный подход к решению насущной проблемы 

аддиктивного поведения подростков путём развития мо-

тивационной сферы их личности.

Общественной организацией «Общее дело» разрабо-

тан и реализуется проект «Здоровые дети – общее дело», 

в рамках которого проводятся игровые познавательные 

программы в школах, детских садах, оздоровительных 

лагерях. Созданы мультфильмы «Опасное погружение» 

и «Тайна едкого дыма» сериала «Команда Познавалова», 

разработана программа «Команда Познавалова», кото-

рая прошла экспертизу в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

и ФГБОУ ВПО МГППУ и включена в реестр профилакти-

ческих программ. Программа помогает сформировать у 

ребенка ценность здорового образа жизни и сознатель-

ную гражданскую позицию.

Совместную работу с Общественной организаци-

ей «Общее дело» отметил руководитель блока разви-

тия миграционной и демографической политики АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке» Иван Ефимов. В сентябре 2018 года 
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«Очень важно 
дать правильный 
вектор развития под-
растающему поко-
лению, увлечь уче-
бой, физкультурой 
и спортом, делом и 

созиданием. Запреты не работают, необходимо най-
ти общий язык с молодежью и разъяснить пагубность 
влияния вредных привычек еще в школьные годы. 
Организация «Общее дело» как раз и выполняет фун-
кцию такой разъяснительной работы. «Общее дело» 
своей деятельностью вовлекает ребят вести здоро-
вый образ жизни, расширяет их кругозор и приучает 
брать ответственность за себя и других. Все это име-
ет важное социальное значение для России и считаю, 
что нам, предпринимателям, надо всячески подде-
рживать такие начинания.»

в ходе Восточного экономического форума он сообщил, 

что благодаря работе «Общего дела» во взаимодействии 

с властями Якутии в республике за последние пять лет 

на 6% снизилось количество убийств, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения.

Активистами Общественной организации «Общее 

дело» систематически проводятся профилактические за-

нятия в подразделениях МВД РФ, МЧС России, Росгвардии, 

а также в подразделениях Министерства обороны РФ.

Общественной организацией «Общее дело» созданы 

фильмы и мультфильмы, направленные на профилакти-

ку алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде 

всего в молодежной среде, а также на укрепление мо-

рально-нравственных ценностей и популяризацию здо-

рового образа жизни в российском обществе. 

Компании-члены Алтайской ТПП поддерживают про-

ект и приглашают представителей бизнеса присоединит-

ся к нему. 

«Вредные привычки пагубно 
влияют на здоровье человека, и 
молодое поколение должно ви-
деть и понимать это. Мы считаем, 
что проекты организации «Об-
щее дело» способствуют этому 

пониманию и являются очень важными для нашей 
страны!»

«В декабре про-
шлого года удалось 
поприсутствовать на 
встрече клуба «Об-
щее дело» в г. Моск-
ва. Непередаваемые 
впечатления: от спи-
керов, от обстановки, 
от основательности в 
подходе к обсуждае-

мым вопросам. Проблемы здоровья нации, укрепле-
ния морально-нравственных ценностей, формирова-
ния ответственной и осознанной личности никого не 
оставляют равнодушными: ни рекордсменов мира, ни 
ученых медиков, ни представителей бизнеса. Очень 
рада, что есть люди, которые искренне тревожатся о 
будущем поколении и стараются сделать страну луч-
ше. Вдвойне приятно оказаться среди них и внести 
свой скромный вклад в общее дело. Просветитель-
ская деятельность требует больших эмоциональных 
усилий, огромного количества энергии, а результаты 
видны не сразу. Поэтому я желаю всем участникам 
проекта успехов, терпения и единомышленников на 
этом благородном пути.»

«Телеканал "Катунь 24" поддерживает те инициати-
вы, которые направлены на благо общества, поэтому 
каких-то сомнений по поводу данного проекта не было 
и не могло быть. Здоровый образ жизни – это здоро-
вье нации. Это залог ее успеха, поэтому важно расска-
зывать о том, что реально происходит в мире, какие 
опасности скрываются за столь доступными сегодня 
соблазнами. А это как раз то, что делает организация 
"Общее дело"».
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Условно можно описать это та-

ким образом: либо вы управляете 

конфликтом, либо он управляет 

вами.

Зачастую противоборство сто-

ит дорого, а выигрыш достаточно 

скупой. При этом все наши силы 

сконцентрированы не на развитии 

нашего дела, а на противоборстве 

и поиске рычагов давления. Поэто-

му конфликт существенно тормо-

зит развитие. Ученные подсчитали, 

что только один межличностный 

конфликт в коллективе фирмы сто-

ит собственнику от 10 до 15% всей 

годовой прибыли. Поэтому умение 

договариваться – огромный ресурс, 

позволяющий не только оптимизи-

ровать затраты, но и найти вариан-

ты сотрудничества, которые ранее 

даже не предполагались. Причем 

речь идет не о компромиссе, как 

стратегии взаимных уступок, а о 

сотрудничестве – как варианте объ-

единения ресурсов каждой стороны 

для достижения интересов каждой! 

из них.

Умение договариваться
Любое развитие связано с 
преодолением противоречий, 
т.е. с конфликтом. Человек, 
семья, коллектив, организа-
ция – это живой организм, 
элементы которого стремят-
ся реализовать единую цель. 
Однако у каждого элемента 
может быть свой взгляд, по-
зиция, точка зрения в процес-
се взаимодействия с другими. 
Сталкиваясь друг с другом, 
эти позиции, с одной сторо-
ны, могут привести к откры-
тиям, технологическому про-
рыву и усовершенствованию 
системы, с другой стороны, 
могут и уничтожить сущест-
вующую систему. Конфликт 
является перекрестком до-
рог, где можно пойти по пути 
прогресса или выбрать доро-
гу регресса. Именно поэтому 
умение решать конфликты 
конструктивным путем – один 
из важнейших навыков совре-
менного управленца. 

Но что делать, если варианты 

решения спора не очевидны? От-

ношения с другой стороной натяну-

ты или вовсе испорчены? Ресурсы 

ограничены? В этой ситуации, как, 

впрочем, и в прочих схожих, можно 

обратиться к специалисту-посред-

нику – медиатору. Проще говоря, мы 

сами можем сделать ремонт в квар-

тире, но это займет гораздо больше 

сил, ресурсов и времени, чем если 

бы ремонт делала профессиональ-

ная бригада.

Кто такой медиатор 
и в чем его ценность?
Медиатор – нейтральный (не яв-

ляется представителем какой-либо 

Ян Меженин
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Ян Эдуардович 

Меженин 

Профессиональный 

медиатор, тренер по медиации, 

доцент кафедры психологии 

и социологии Алтайского 

филиала РАНХиГС, кандидат 

социологических наук.  

Член Президиума Ассоциации 

профессиональных медиаторов 

Алтайского края, член 

Ассоциации медиаторов М2В.

Высшее образование:

Алтайский государственный 

университет – бакалавр 

социологии, специализация 

– «социология конфликта», 

2006 г.

Алтайский государственный 

университет – магистр 

социологии, специализация 

– «современные методы 

и технологии в изучении 

социальных проблем 

общества», 2008 г.

Образование в сфере 

медиации: 

«Медиация. Базовый курс». 

Повышение квалификации, 

120ч. ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия», 

2018 г. 

«Медиация. Курс подготовки 

тренеров медиаторов», 

144 ч, ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия»,  

г. Самара, 2019 г.

«Восстановительный подход 

в медиации». Повышение 

квалификации, 72 ч.  

АНО «Содействие», 2021 г.

Стаж применения 

медиативных технологий  

с 2018 года.

Работа в комнатах 

примирения с семейными  

парами в рамках программы  

«Алтай – территория 

примирения» 2018 – 2019 г. 

С 2021 года медиация 

групповых, в том числе  

школьных конфликтов. 

стороны) посредник, который ор-

ганизует сверхэффективные пере-

говоры. Он не оценивает и не дает 

рекомендации сторонам конфлик-

та. Его основные задачи – помочь 

конфликтующим найти свои истин-

ные интересы, которые зачастую не 

осознаются, создает возможность 

услышать и понять друг друга даже 

в условиях острого конфликта. Ре-

зультат работы медиатора – конс-

труктивный диалог, создание атмос-

феры, при которой возможен поиск 

взаимовыгодного решения в конк-

ретной ситуации, и, пожалуй, самое 

важное – сохранить хорошие отно-

шения друг с другом. По статистике 

работы медиаторов в России более 

85% соглашений, выработанных в 

медиации, соблюдаются сторона-

ми ДОБРОВОЛЬНО. Кроме того, с 

2019 года медиативное соглашение 

можно заверить у нотариуса и этот 

документ будет иметь силу исполни-

тельного листа.

Переговоры с помощью медиа-

тора занимают обычно непродолжи-

тельное время, одной–трех сессий 

будет достаточно, чтобы избежать 

дальнейших продолжительных су-

дебных разбирательств, сэкономить 

деньги, время и нервы.

Сегодня медиация как инстру-

мент решения конфликтов приме-

няется по широкому кругу вопросов, 

это и отношения в семье, между со-

седями, родственниками, в школе 

между учениками, педагогами, ро-

дителями, а также в сфере бизнеса.

Значительная часть договоров, 

заключенных между организациями 

в Европе и США содержат медиа-

тивную оговорку (при разногласиях 

стороны обращаются к медиатору): 

эта практика уже пришла и в Рос-

сию, поскольку предприниматели 

быстро увидели выгоду в таком спо-

собе преодоления разногласий.

Медиация. Базовый курс
В конфликте обычно каждый из 

его участников отстаивает позицию, 

которая ему кажется единственно 

правильной, но другая сторона не 

желает даже слушать, не то что об-

суждать варианты решения. 

Сегодня медиация как инстру-

мент решения конфликтов приме-

няется по широкому кругу вопросов, 

это и отношения в семье, между со-

седями, родственниками, в школе 

между учениками, педагогами, ро-

дителями, а также, в сфере бизнеса.

Любой нерешенный конфликт 

потенциально запускает целую це-

почку действий и противодействий, 

которая отнимает кучу времени, 

сил и ресурсов Умение конструк-

тивно решать конфликты, к сожа-

лению, не является врожденным 

качеством, однако этому можно 

научиться. И очень хорошо, что се-

годня в Барнауле работают профес-

сиональные медиаторы, которые 

умеют урегулировать конфликты 

различного уровня.

В Алтайском филиале РАНХиГС 

можно пройти курсы повышения 

квалификации по программе «Ме-

диация. Базовый курс», на которой 

обучат эффективной технологии 

решения конфликтов, позволяю-

щей выстроить партнерские отно-

шения.

Процедура медиации строго 

конфиденциальна, однако в рам-

ках обучения было записано видео 

с учебной медиацией и подробным 

анализом каждого действия меди-

атора.

Профессиональный медиатор, 

тренер по медиации, член президи-

ума Ассоциации профессиональных 

медиаторов Алтайского края, член 

Союза профессиональных медиато-

ров «М2В», доцент кафедры психо-

логии и социологии Алтайского фи-

лиала РАНХиГС, кандидат социоло-

гических наук Ян Меженин записал 

фильм с учебной медиацией. 

Учебная медиация записыва-

лась в рамках программы повыше-

ния квалификации «Медиация. Ба-

зовый курс» в Алтайском филиале 

РАНХиГС. Соответствует Стандар-

ту Союза профессиональных меди-

аторов «М2В».

Учебный фильм размещен на 

YouTube канале Алтайского филиа-

ла РАНХиГС. 

Напомним, записаться на обу-

чение по медиации можно в Алтай-

ском филиале РАНХиГС, (3852) 502-

Найти медиатора: 
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Институт цвета Pantone анонсировал цвет 2022 года: 

им стал сиреневый оттенок под названием 17-3938 

-

тенок с помощью цифровых технологий, а не выбрал 

должен стать символом нового будущего, в котором 

цифровой дизайн расширяет границы реальности, а фи-

зическая и цифровая жизни сливаются воедино. По сло-

вам создателей, они опирались на новую реальность, в 

которой активно растут популярность метавселенной и  

присутствие арт-сообщества в цифровом пространстве. 

«Общество продолжает осознавать, что цвет – важная 

форма общения и способ выражать эмоции, и сложность 

этого нового синего с красно-фиолетовым оттенком под-

черкивает огромные возможности, которые открывают-

ся перед нами», – сказала вице-президент Института 

цвета Pantone Лори Прессман.

Весенний обзор модных оттенков
Эксперты Pantone анонсировали модные цве-
та 2022 года, которые будут доминировать 
в индустрии моды в ближайшие сезоны. Об-
ратите внимание на универсальные модные 
цвета в одежде весна-лето 2022 года, которые 
подойдут к любому типу. Они составляют пат-
терн, на который и можно ориентироваться 
всем модницам.

Серый

Pantone, это оттенок камней и гальки на пляже. Этот цвет 

символизирует внутреннюю стабильность. Серый цвет в 

моде уже несколько сезонов, он универсален и гармони-

рует как с естественной цветовой палитрой, так и с при-

глушенными и экстравагантными цветами.

Розовый

Еще один модный цвет весны 2022 года, который 

также помогает выглядеть свежее и моложе, – розовый. 

Это может быть его пастельный вариант или более насы-

щенные тона. Цвет ассоциируется с девичьим шармом и 

сладостью. В правильном сочетании такой образ может 

выглядеть действительно превосходно.

Это может быть полностью пастельная комбинация 

или сочетание розового с красным или желтым. Выби-

райте, какая версия вам больше подходит.

Рекомендация эксперта: 
его можно смягчить, например, 
сочетая с серым или черным, 
или выбрать более смелые композиции.

Дарья Михайлова
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Фисташковый зеленый

Один из самых модных цветов сезона весна-ле-

то 2022 года – фисташковый. Он относится к пас-

тельным оттенкам, а пастель, как известно, омола-

живает. Модный цвет плюс эффект вычитания лет 

– нет ничего лучше. Зеленые фисташки выглядят 

великолепно, они свежие, легкие и легко комбини-

руются с другими вещами из гардероба. В нем хо-

рошо будут смотреться как блондинки, так и брю-

нетки, и женщины с рыжими волосами. Этот цвет 

стоит носить с другими пастельными вещами, но 

не только. Фисташковый цвет отлично сочетается с 

серым, синим, желтым, красным или белым.

Апельсиновый

Этот модный цвет сезона весна-лето 2022 года 

отлично вписывается в весенний климат. Вы може-

те выбирать из множества оттенков желтого – от 

насыщенных до пастельных и выбеленных оттен-

ков. Вам не придется беспокоиться о дополнитель-

ных цветах, потому что желтый осветляет лицо и 

отвлекает внимание от любых недостатков, таких 

как морщины или пигментные пятна.
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Малиновый сорбет

Как следует из названия, этот цвет очень сочный и яр-

кий. Малиновый сорбет можно разместить где-то между 

фуксией и амарантом. Он очень энергичный и его нельзя 

игнорировать. Он будет соответствовать не менее ярким 

цветам (желтому, сочно-зеленому), но также удивительно 

хорошо сочетается с серым и белым. К тому же он хоро-

шо смотрится вне зависимости от цветотипа внешности.

Обратите внимание! 
Малиновый сорбет – хит Instagram. 
Аксессуары такого цвета подойдут 
к любому случаю.

Голубой

Пастельный цвет, который стоит взять на заметку в 

наступающем сезоне, – нежно-голубой. Пастельный от-

тенок синего не только омолаживает, но и подчеркивает 

цвет глаз и волос. К тому же он подходит для женщин 

практически любого типажа.

Карамельный

Еще одна позиция в списке самых модных цветов в 

аксессуарах сезона весна-лето 2022 года. Вся палитра 

элегантных коричневых тонов и особенно карамель-

ный будут в тренде. Согласно концепции Альберты 

Ферретти, женщинам стоит обратить внимание на оре-

ховый и цвет мокко. Ян Гриффитс, с одобрения Николя 

Гескьер, предлагает модницам вариант песочного бе-

жевого оттенка.

Темно-синий

Этот относительно темный цвет с точки зрения пиг-

ментации находится где-то между черным и синим. Его 

можно сочетать с однотонными вещами, создавая мо-

нохромные сочетания в стиле тотал-лук. Но TrueBlue 

подходит для гораздо более широкой цветовой гаммы. 

Его можно сочетать с коричнево-оранжевым, коричне-

во-бордовым или темно-оливково-зеленым. Оттенок 

Этот цвет прекрасно сочетается с белым и синим. Он 

хорошо смотрится с темным, грязно-зеленым и темно-

красным.

А какой цвет выберете в этом сезоне вы?

Институт цвета Pantone считает, что весенние цвета 

должны воплощать в себе все наши желания, создавать 

ощущения захватывающих приключений, которые вот-

вот начнутся, а также почувствовать жизнерадостное и 

даже игривое настроение, ведь приближается лето!

Дарья Михайлова,

директор по развитию сети салонов Stefan
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RU или РФ и размещен на ресурсах российского хостинг-провайдера. Если это не так – 

зарегистрируйте русскоязычный домен и сделайте его резервным адресом или основным.

2. Переносите ваши ресурсы в дата-центры, которые находятся на территории РФ – 

в любой момент вам могут просто отключить доступ к проектам.

3. Если видеоконтент организации размещен на канале YouTube, рекомендуем пере-

нести ролики на площадку RuTube или просто сделать резервную копию (скачать видео).

4. Если ваш основной канал общения с клиентами – зарубежные мессенджеры – 

рекомендуем выбрать альтернативный вариант и заранее сообщить об этом клиентам 

(Telegram, чат Битрикс24, ВК).

5. Временно откажитесь от метрик и счетчиков зарубежных сервисов (либо внима-

тельно следите за их доступностью) – такой счетчик от заблокированного ресурса мо-

жет сильно замедлять загрузку сайта. Рекомендуем использовать Яндекс: Метрику.

6. Если в качестве электронного адреса для обратной связи используете почтовый сер-

вис Google – зарегистрируйте почтовый ящик на российском сервисе, например Яндекс 

или Mail.ru. А со старых ящиков сделайте резервную копию сообщений (если необходимо).

-

висы иностранных организаций? Рассмотрите переход на отечественные сервисы.

8. Переходите на работу в Битрикс24. Это российское программное обеспечение и 

сервера с данными для нашей страны находятся на территории РФ. Битрикс24 включа-

ет в себя множество полезных инструментов, начиная от онлайн-документов и таблиц и 

заканчивая мессенджером и чатботами.

И помните, вы можете всегда обратиться в X3Group за советом или профессиональ-

ной помощью.

Общие рекомендации для работы бизнеса в Интернете  
в условиях ограничений
Компания X3Group подготовила общие рекомендации для работы бизнеса в Интернете в условиях 
ограничений.

Справка о компании

Основное направление 

работы x3Group – 

создание и поддержка 

сайтов исключительно 

на базе систем 

управления сайтом 

«1С-Битрикс». 

Основными клиентами 

являются компании из 

Москвы, передающие 

на аутсорс работы по 

настройке системы 

«1С-Битрикс» 

и написанию 

программного кода 

под нужды конечных 

заказчиков.

Компания имеет 

статус «Золотой 

сертифицированный 

партнер 1С-Битрикс», 

что подтверждает 

высокий уровень 

специалистов и 

большой опыт работ по 

данным направлениям.

Компания является 

действительным членом 

Торгово-промышленной 

палаты Алтайского края 

с 31 августа 2009 года.
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В январе 2022 года Оператор 

инвестиционной платформы (АО 

«СРК») подал в Минэкономразвития 

России заявку на получение субси-

дий из федерального бюджета на 

государственную поддержку россий-

ских организаций в целях компен-

сации части затрат на обеспечение 

доступа к платформе, утвержден-

ных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 дека-

бря 2019 года № 1898. 

Заявка АО «СРК» была одобре-

на Минэкономразвития России. В 

начале марта 2022 года АО «СРК» 

получило от Минэкономразвития 

России уведомление № Д13и-6225 

от 04.03.2022 о возможности заклю-

чения соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета. 

Таким образом, авторы инвести-

ционных проектов (лица, привлека-

ющие инвестиции в форме займов), 

относящиеся к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

смогут возвращать понесенные на 

инвестиционной платформе «Ин-

вестиционный Компас» затраты в 

размере до 500 тысяч рублей на при-

влечение инвестиций (возвращать 

расходы на использование инвести-

ционной платформы для привлече-

ния инвестиций в форме займов). 

Акционерное общество «Специ-

ализированный Регистратор «КОМ-

ПАС» – это профессиональный учас-

тник рынка ценных бумаг, осущест-

Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» 
получит государственные субсидии для поддержки 
инвестиционной деятельности субъектов МСП
Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» (https://in-ko.ru/) предлагает субъектам 
малого и среднего предпринимательства воспользоваться поддержкой инвестиционной деятель-
ности, предоставляемой государством и финансовым рынком. 

вляющий деятельность по ведению 

реестров владельцев ценных бумаг 

в соответствии с лицензией 032-

14064-000001 от 16.04.2004.

В 2020 году регистратор отметил 

25-летний юбилей. Все эти годы ком-

пания считает своими приоритетами 

высокую надежность ведения и хра-

нения реестров с использованием  

передовых технологий и сертифици-

рованных программных продуктов 

и обеспечивает надежную инфор-

мационную безопасность и защиту 

персональных данных. 

Компания объединила в себе три 

крупных российских регистратора из 

Москвы, Новосибирска и Иваново; 

одновременно открыла подразделе-

ния в городах нахождения клиентов. 

АО «СРК» сегодня – это подразде-

ления в 10 городах РФ и трансфер-

агентская сеть, объединяющая 55 

городов по всей стране, расположен-

ных на территории 6 часовых поясов 

(в 51 субъекте Российской Федера-

ции). В настоящее время АО «СРК» 

ведет реестры порядка 750 акцио-

нерных обществ. 

Собственный капитал компании 

превысил установленный лимит. 

Профессиональная деятельность за-

страхована СПАО ИНГОССТРАХ, об-

щий годовой лимит ответственности 

составляет 100 миллионов рублей. 

 Мобильное приложение компа-

нии позволяет получать информа-

цию из реестра и участвовать в соб-

раниях акционеров дистанционно, 

без личного визита к регистратору.

АО «СРК» использует систему 

электронного документооборота 

при взаимодействии с клиентами, в 

том числе услугу по оперативному 

доступу эмитента, зарегистрирован-

ного лица к информации реестра в 

режиме онлайн. Обмен электрон-

ными документами осуществляется 

посредством современных средств 

криптографической защиты инфор-

мации. 

Для удобства клиентов созданы 

личный кабинет акционера и личный 

кабинет эмитента.

Специалисты компании обладают 

большим практическим опытом ра-

боты, аттестованы в соответствии с 

лицензионными требованиями и про-

граммой внутренней аттестации АО 

«СРК», специально разработанной и 

утвержденной для постоянного под-

держания квалификации специалис-

тов на высоком профессиональном 

уровне.

Регистратор является членом са-

морегулируемой организации Наци-

ональная финансовая ассоциация. 

За активную работу по развитию 

финансового рынка АО «СРК» на-

граждено Почетной Грамотой СРО 

«НФА».

Акционерное общество «Специ-

ализированный Регистратор «КОМ-

ПАС» является действительным 

членом Торгово-промышленной па-

латы Алтайского края с 31 октября 

2011 года.

Решением Торгово-Промышлен-

ной палаты Российской Федерации  

регистратор на протяжении десяти 

лет включается в Реестр российс-

ких предприятий и предпринимате-

лей, финансовое и экономическое 

положение которых свидетельству-

ет об их надежности как партнеров 

для предпринимательской деятель-

ности в Российской Федерации и за 

рубежом.

Приказом РОСКОМНАДЗОРА 

№ 21 от 16.01.2013 акционерное об-

щество «Специализированный Ре-

гистратор «КОМПАС» с 10.01.2013 

включена в реестр как Оператор 

персональных данных  (Рег. номер  

42-13-000325).  
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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
услуга. Фундамент – отраслевые и управленческие знания, навыки, умения главного 
врача Артемова А.А. и компетенции сформированной команды профессионалов.

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
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено 
профессионалом, квалификация и репутация которого подтверждены обширной 
практикой и положительными отзывами пациентов.

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 

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 

стоматологическом лечении.

Ключевые
особенности 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».

единственным подобным стоматологическим центром в Алтайском крае.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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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, 

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 

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 

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 

«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 

(Великобритания).

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

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

Телефон: +7 3854 39-01-71  

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

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

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 

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- 
 

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, 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, организована централизованная точка водоснабжения зимой.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Телефон: +7 923 643 9336

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Профессиональное управление оказанием услуг, направленное на индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 

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

Квалификация Квалификация персонала соответствует критериям франшизы и высоким 
требованиям владелицы бизнеса.

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

Гончарная школа «Колокол» – это уютное место для взрослых и детей, где каждый 
может прикоснуться к древнему гончарному искусству в непринужденной домашней 
атмосфере.

Развитие индивидуального потенциала человека через реализацию творческого 
начала. 

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха

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

Телефон: +7 3852 53-36-33

Год внесения в реестр 2021
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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.
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Ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

Телефон: +7 3912 56-86-49

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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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






