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Единогласно – Бриллиантовый Меркурий!
Советом Торгово-промышленной палаты Алтайского края единогласно принято решение о награждении Бориса Анатольевича Чеснокова, президента краевой Палаты – единомышленника и соратника, Человека, своей личностью определившего Историю, Делами опередившего Время, –
высшей наградой ТПП Алтайского края Бриллиантовый Меркурий: За особо выдающиеся заслуги по формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,
становлению и развитию института торгово-промышленных палат в Российской Федерации.
Чесноков Борис Анатольевич
родился 4 октября 1962 года в городе Барнауле, в 1984 году окончил
энергетический факультет Алтайского политехнического института
им. И.И. Ползунова. Работал в Алтайском моторостроительном производственном объединении, российских и
зарубежных компаниях, поставляющих и обслуживающих высокотехнологичное оборудование в РФ, занимался
предпринимательством. В 1995 году
назначен на должность вице-президента Алтайской торгово-промыш-

ленной палаты. С 1999 года – член
Совета Алтайской ТПП. С 2002 года
возглавляет Союз «Торгово-промышленная палата Алтайского края».
1 июля 2019 года избран президентом Ассоциации торгово-промышленных палат Сибири, добровольного объединения торгово-промышленных палат, созданного с целью
содействия развитию экономики Сибирского федерального округа. Является членом Совета и Правления
ТПП Российской Федерации. По результатам профессиональной пере-

Председатель Совета ТПП АК Константин Яловой
и президент ТПП АК Борис Чесноков
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подготовки в Международном институте менеджмента для объединений
предпринимателей (г. Москва) аттестован на соответствие квалификационным требованиям руководителя
высшего звена системы торговопромышленных палат РФ; является
аттестованным экспертом системы
торгово-промышленных палат.
Начав взаимодействие с Алтайской торгово-промышленной палатой как предприниматель с момента
основания организации в 1991 году,
имея богатый практический опыт
работы в составе бизнес-ассоциаций государств-генераторов новых
технологических укладов, Борис
Анатольевич объединил лучшие мировые практики представления интересов деловых кругов, планомерно
и системно внедряя в текущую деятельность наиболее действенные,
подтвержденные временем, передовые формы и методы становления
и развития Палаты – добровольного
объединения
единомышленников
и соратников, предприятий и организаций всех отраслей экономики,
Союза, который на протяжении десятилетий является серьезной конструктивной движущей силой в деле
развития социально ориентированной экономики края.
Современный мир характеризуется изменчивостью, неопределенностью, сложностью и двусмысленностью. Чтобы общественное объединение стало успешным, необходимо,
чтобы Союз отвечал вызовам современности, давал членам организации
понимание требований текущего момента, удовлетворение от настоящего, твердую уверенность в будущем.
Для объединения соратников по
делу и единомышленников по видению мира необходима лаконично
сформулированная система ценностей, матрица, парадигма, которую
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территории, стояли у истоков социальной и транспортной инфраструктуры,
что в совокупности с колоссальным индустриальным прорывом страны под
управлением
государства в XX веке, на мощном
фундаменте смелости и
решительности россиян,
сцементированном
уникальным культурным кодом, возродило государство на качественно новом
уровне в XXI веке. С тем,
чтобы двигаться вперед, а
не ходить по кругу, задачи
по воплощению в жизнь
миссии Алтайской ТПП
продиктованы самой историей страны:
– распространять цивилизованные принципы ведения бизнеса;
– развивать инфраструктуру обслуживания
предпринимательства;
– участвовать в формировании современной промышленной, финансовой и
торговой инфраструктуры
в Алтайском крае;
– участвовать в урегулировании
отношений
предпринимателей с их
разделяют члены Палаты, добровольно пополняющие ряды Союза,
сообща решающие уставные задачи Торгово-промышленной палаты
Алтайского края активной общественной работой, финансированием целевой деятельности.
По инициативе и при вдохновляющем участии Бориса Анатольевича
активом Союза была сформулирована идеологическая платформа, которую разделяют члены Палаты и которая служит кооптации единомышленников в организацию: действуя
в строгом соответствии с законом,
добровольно разработанными и принятыми на себя принципами деловой
и профессиональной этики, члены
Палаты выступают за незыблемость
права на частную собственность,
создание условий свободной и честной конкуренции, независимость
www. alttpp.ru

и объективность судебной системы. Члены Палаты разделяют
корпоративные принципы деятельности: открытость, доверие,
порядочность, профессионализм,
обязательность. Миссия Алтайской торгово-промышленной палаты: содействие развитию социально ориентированной экономики
в Алтайском крае, ее интегрирование в российскую и мировую хозяйственные системы, создание благоприятных условий для развития
предпринимательства.
Чтобы идти к цели, необходимо знать, посредством
решения каких задач данная
миссия достижима. Россия
имеет яркую и самобытную
тысячелетнюю историю: купцы и промышленники развивали города, осваивали новые
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Борис Чесноков и Константин Яловой
социальными партнерами, органами
государственной власти и местного
самоуправления;
– расширять и укреплять торгово-экономические связи предпринимателей Алтайского края с

предпринимателями
Российской
Федерации и зарубежных стран;
–
формировать
позитивный
имидж предпринимательства.
Главный документ, положениями
которого руководствуется Союз в

текущей работе, – Устав. Б.А. Чесноковым миссия, цели и задачи, корпоративные принципы работы Палаты
заложены в основу Устава Торговопромышленной палаты Алтайского края, единогласно утверждены
Съездом – высшим органом Алтайской ТПП.
Тщательно проработанный, детализирующий все направления
деятельности Устав стал, по сути,
должностной инструкцией президента Палаты, четко следующего нормативной базе документа при организации текущей деятельности.
Авторитет и значимость торговопромышленной палаты определяется количественным и качественным
составом членской базы.
Благодаря
целенаправленной
работе под руководством Чеснокова Б.А. Алтайская торгово-промышленная палата на добровольной
основе объединила 560 успешных
и активно развивающихся предприятий и организаций. Палата – самый
крупный бизнес-союз в Алтайском
крае. Со дня основания Алтайской
ТПП работают старейшие члены
Палаты: Алтай-Кокс, Алтайгеомаш,
ФНПЦ «Алтай», Алттранс, Кучуксульфат, ИД «Алтапресс», ПМП
«Металлургмонтаж»,
Алтайская

Борис Чесноков и Юлия Пономарева
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ярмарка, Алтаймедтехника, Барнаульский завод АТИ. Почти половина
членов Союза состоит в его рядах
более пяти лет, пятая часть – перешагнула десятилетний рубеж. Актуальность членской базы – 100
процентов, то есть все членские организации – это реально действующие предприятия и находятся в постоянном взаимодействии с Палатой:
работают в профильных комитетах,
участвуют в мероприятиях Палаты,
получают информационную поддержку, пользуются услугами.
Устойчивое поступательное развитие Торгово-промышленной палаты Алтайского края – результат
внимательного ко всем деталям,
вдумчивого и взвешенного подхода
Чеснокова Б.А. к управлению бизнес-объединением.
У членов Союза есть эффективный инструмент формирования и
доведения своей позиции как внутри
отрасли, так и во взаимодействии с
органами власти и местного самоуправления. Таким инструментом являются профильные комитеты. Именно
www. alttpp.ru

Чесноков Б.А. стал основным идеологом создания отраслевых комитетов Алтайской ТПП.
Более трети членов организации,
занимая активную позицию в вопросе формирования благоприятных
условий для развития предпринимательства, работают в составе профильных комитетов по следующим
отраслям: здравоохранение, строительство, безопасность предпринимательской деятельности, информационные технологии, выставочноярмарочная деятельность, реклама,
энергетика, образование, транспорт,
законодательство и право.
Основной подход, заложенный
Чесноковым Б.А., – инициатива создания комитетов всегда должна исходить и исходит от активных членов
Палаты. Потребность разрешения
вопросов развития собственного
бизнеса, которые оказываются в
зоне общих с другими представителями отрасли интересов, первоначально приводит к необходимости
обсудить тему с профессионалами,
сесть за общий стол. Более глубокая

проработка вопросов: нахождение
путей решения, определение механизмов реализации принятых решений и, самое главное, запуск этих
механизмов всегда требует планомерной и системной работы. Именно
эту возможность дают их членам созданные в Алтайской ТПП профильные комитеты.
Систему разрабатывают, создают и реализуют люди. Высшая ценность Алтайской ТПП – это человеческий капитал. Используя на практике глубокие профессиональные
знания, упорно идя к достижению
поставленных целей, Чесноков Б.А.
сформировал
высокопрофессиональный штатный коллектив управленцев-лидеров по своим направлениям, пользующихся заслуженным
авторитетом как в возглавляемых
подразделениях, так и в деловых и
официальных кругах, кадровых сотрудников Палаты, знания, навыки
и уникальные компетенции которых
востребованы общественной работой Союза и задачами по экономическому развитию Алтайской ТПП.
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Коллектив ТПП Алтайского края
Время доказательно подтвердило – успешность Союза основывается на компетенциях команды единомышленников, людей неравнодушных, искренне преданных и любящих
Россию и свой край, разделяющих
ответственность за будущее общества, в котором они живут, понимающих, что это будущее творится ими
самими, здесь и сейчас.
Чтобы двигаться вперед, надо
смотреть в будущее, – а будущее
Алтайского края – молодежь.
Сохранение в крае молодых способных специалистов зависит от
наличия в регионе современных
предприятий, которые по своему техническому и технологическому оснащению, организационной структуре,
уровню заработной платы позволяют
молодежи полностью снять запросы
в части профессиональной самореализации и удовлетворить свои материальные потребности.
В повседневной работе Чесноков Б.А. рассказывает о передовых
практиках членских организаций,

6
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имеющих серьезный багаж успешных решений данной задачи. Но
лучший пример – собственный: не
на словах, а на деле реализовать
самый сложный проект здесь и
сейчас, обеспечить доступ к его результатам широкому кругу людей,
вдохновить единомышленников и
соратников на воплощение в жизнь
самых амбициозных проектов в
Алтайском крае.
Под руководством Чеснокова Б.А.
Палата на собственном примере показала: Алтайский край – регион, в
котором нужно и можно создавать
успешные
высокотехнологичные
предприятия, отвечающие современным международным стандартам,
работать на которых будет молодое
поколение талантливых и грамотных
www. alttpp.ru
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специалистов, прошедших обучение
и получивших опыт практической
работы в ведущих европейских профильных центрах.
Центр технологического превосходства
Торгово-промышленной
палаты Алтайского края – предприятие цифровой стоматологии полного цикла – Центр стоматологии
MERCURY стал основоположником
собственной передовой школы профильных компетенций. Уровень работы докторов и инженеров Центра
в сочетании с техническим оснащением позволяет осуществлять самые
сложные операции. Ряд проведенных
работ уникален, вызывает неподдельный интерес у профессионалов
на международных научно-практических конференциях.
После начала работы Центра стоматологии MERCURY авторитет Палаты в деловых и официальных кругах, среди членов Палаты, ее актива,
членов Совета Палаты, многократно
возрос. Воспользовавшись услугами
Центра, люди на практике удостоверились, что создавать технологии
мирового уровня в крае возможно,
профессионалы есть.
Палата создала отраслевой ориентир в сфере здравоохранения и
качества жизни. Создание таких
ориентиров необходимо во всех отраслях. И потребители, и конкуренты
должны знать предприятия и предпринимателей, оказывающих услуги на высоком уровне, отвечающем
самым взыскательным требованиям
своих клиентов, системно поддерживающих качество продукции, формирующих в долгосрочной перспективе
передовые школы профильных компетенций.
В этих целях при непосредственном вовлеченном участии Чеснокова
Б.А. создан единственный в своем
роде инструмент – некоммерческий
проект Звезда качества Торговопромышленной палаты Алтайского
края. Проект направлен на выявление и популяризацию организаций,
являющихся отраслевыми ориентирами, компаний-драйверов роста в
своей области.
Звезда качества Торгово-промышленной
палаты
Алтайского
края содействует формированию
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современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры в Алтайском крае, распространяет цивилизованные принципы ведения бизнеса, формирует позитивный
имидж предпринимательства.
Эффективность разработанных
и применяемых в Торгово-промышленной палате Алтайского края под
руководством и при непосредственном участии Чеснокова Б.А. форм
и методов работы, инструментов
продвижения интересов членских
организаций, создания, укрепления
материально-технической базы, являющейся основой экономического
роста и развития Палаты, – подтверждена значимыми результатами.
На протяжении трех десятилетий
Алтайская торгово-промышленная
палата является лидером среди паwww. alttpp.ru

лат Сибири по всем основным направлениям деятельности, занимает второе место в стране, следуя за
Московской ТПП, по такому важному
финансовому показателю, как доход
от выведения на рынок собственных
брендов мирового уровня, пользующихся стабильным спросом. Ряд успешно реализованных проектов не
имеет аналогов – лучшие практики
рекомендованы ТПП РФ к применению территориальными торгово-промышленными палатами.
Экономика роста – это экономика знаний. Созданная Чесноковым
Б.А. совместно с соратниками с чистого листа, внедренная в реальную
хозяйственную жизнь конкретной
организации инновационная модель
управления построена на идеологемах: «то, что хотим потратить, надо

сначала заработать», «критерии заработной платы каждого работника
должны быть понятными, прозрачными, измеримыми и не должны зависеть от эмоций», «непрерывное
образование и личностный рост на
каждом участке – нет «образования
на всю жизнь» – есть «образование
через всю жизнь». По прошествии
лет доказательными фактами подтверждена правильность воплощенных управленческих инноваций – новых знаний и подходов, использованных в управленческих технологиях,
административных процессах, организационной структуре (новые
методы организации работы, структурирования задач, распределения
ресурсов, оплаты труда), – Торговопромышленная палата Алтайского края является одной из самых
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Палаты на постоянной основе делится с коллегами в Сибирском федеральном округе подтвержденными
практикой подходами по представлению интересов членов Палаты,
укреплению и расширению членской
базы, взаимодействию с органами
власти, проведению значимых эффективных событий, способствующих становлению предпринимательства как действенного института
гражданского общества России.
И реальные результаты развития
предпринимательства в Алтайском
крае есть: алтайские предприятия
гарантированно
удовлетворяют
внутренний спрос в качественных товарах и услугах, уверенно возвращают традиционные зарубежные рынки
сбыта, радуют примерами успешной
конкуренции в высокотехнологичных
секторах стран-драйверов научнотехнического развития. И в этом есть
вклад Торгово-промышленной палаты Алтайского края под руководством Чеснокова Б.А. и как сплоченного Союза единомышленников, и
как предприятия, своей новаторской
деятельностью однозначно демонстрирующих, – Алтайский край – регион талантливых, ярких людей, предпринимателей, которые в непростой
период перехода к рыночной экономике взяли на себя ответственность
за трудовые коллективы, сделали
все от них зависящее для сохранения и модернизации предприятий,
заметных в системе: опыт работы
комитетов масштабируется на федеральном уровне, сформирована
эффективная система, которая позволяет донести позицию бизнеса до
властей и выработать совместные
решения по поставленным вопросам, интересы членов Палаты представлены практически во всех общественно-консультативных органах,
созданных и действующих в форме
комиссий, советов, рабочих групп на
всех уровнях власти, от муниципального до федерального, руководители Алтайской ТПП активно работают в рабочих органах и комиссиях
ТПП РФ.
При личном воодушевляющем
участии председателя Ассоциации
ТПП Сибири Чеснокова Б.А. команда
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сумели достойно ответить на вызовы времени, объединить передовой
опыт индустриализации советского
периода с многовековыми традициями российских купцов и промышленников, смело и решительно, со знанием дела и нарабатыванием современных компетенций, интегрируя
свои предприятия в динамично развивающиеся хозяйственные цепочки
XXI века, уверенно находя место и
востребованность своих идей новым глобальным технологическим
укладом. Вступающее в Палату уже
третье поколение российских предпринимателей – активной молодежи,
продолжающей дело своих отцов и
дедов, создающей собственные передовые стартапы, вселяет убежденность в правильность выбранного
пути.
Полностью разделяя идеологию
и ценности, миссию, цели и задачи Торгово-промышленной палаты
Алтайского края, принципиальную
гражданскую позицию нетерпимости
коррупции и стяжательства, предприниматели-члены Палаты – яркий
пример: бизнес – это не только и не

www. alttpp.ru

столько желание извлечь прибыль,
а стремление сделать жизнь вокруг
себя лучше. Социальная ответственность компаний не навязана государством, а внутреннее побуждение
единомышленников.
Предприятия
активно участвуют в жизни региона, способствуют развитию спорта,
занимаются благотворительностью,
улучшают инфраструктуру родного
края. И в этом есть значимый личный
вклад и заслуга Чеснокова Б.А., от
создания организации до становления в качестве эффективного инфраструктурного элемента экономики
края, постоянно расширяющего круг
соратников и единомышленников,
формирующего здоровое бизнесмышление у молодежи, делающего
максимум для достижения стоящих
перед Палатой целей. Профессиональный путь Чеснокова Б.А. – подтверждение истины: все получается,
когда увлеченно занимаешься своим
делом, ставишь цели, которые выходят за пределы человеческой жизни,
уверенно смотришь вперед.
Трудовая и общественная деятельность Чеснокова Б.А. отмечена

Почетным знаком Алтайской ТПП
«Золотой Меркурий», благодарностью управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры и Некоммерческой организации «Алтайский
фонд развития малого и среднего
предпринимательства», благодарственными письмами и Почетной грамотой Администрации Алтайского
края, медалью Алтайского края «За
заслуги во имя созидания», медалью
Кемеровской области «За бизнес во
имя созидания», Дипломом Ассоциации ТПП Сибири, Почетным знаком Лиги кредитных союзов России,
Дипломом Торгово-промышленной
палаты России, Почетным знаком
Торгово-промышленной палаты России, знаками отличия Торгово-промышленной палаты России I и II степени, Благодарностью Председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Торгово-промышленная палата
Алтайского края
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Русский – язык торговли и интернационального общения
Основная цель выставочно-ярмарочной деятельности Торгово-промышленной палаты Алтайского края и объединяемых Палатой предприятий – установление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Доказательным результатом успешности шагов в этом направлении, наряду с
долгосрочными контрактами, является сохранение и расширение русского мира, добрососедских
отношений: в первую очередь благодаря российским предпринимателям языком торговли и межнационального общения в СНГ был и остается русский язык.

Системно работая в интересах расширения и укрепления торгово-экономических связей Алтайского края со
странами СНГ, грамотно используя административный
потенциал и территориальное расположение индустриально развитого региона в центре России, стоящего на
многовековом торговом пути из Сибири в государства
Центральной Азии, ТПП Алтайского края ежегодно становится инициатором и участником значимых профильных мероприятий.
Предприятия-члены Палаты, объединяя опыт прошлого, колоссальное наследие индустриального и научно-технического развития страны в XX столетии под
управлением государства, со смелостью и решительностью народа России заложили мощный фундамент
возрождения в XXI веке хозяйственных связей региона
с соседями по СНГ, со знанием дела и нарабатыванием
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современных компетенций, интегрировав свои производства под нужды динамично развивающихся рынков
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Азербайджана.
За период прошедший с XIX Заседания Совета руководителей палат государств-участников Содружества
Независимых Государств (ноябрь 2021 года) по настоящее время для предприятий Алтайского края на территории 6 государств СНГ было организовано и проведено 10
мероприятий в различных формах, нацеленных на расширение и закрепление их экономического сотрудничества с партнерами из государств-членов СНГ, в том числе
одно в он-лайн формате. Три мероприятия были проведены на территории Казахстана, по два мероприятия в
Белоруссии и Азербайджане, а также было организовано
по одному визиту в Узбекистан, Киргизию и Армению.
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В мероприятиях приняли
участие 47 производственных предприятия Алтайского
края, 21 из которых состоят
действительными членами
ТПП Алтайского края. Часть
предприятий участвовала в
нескольких мероприятиях.
В тот же период на территории Алтайского края
было проведено 5 мероприятий, в которых приняли
участие
организованные
группы предпринимателей
из 5 государств СНГ: Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Армении.
Наиболее масштабные мероприятия на территории
Алтайского края, прошедшие в 2022 году:
- Дни Сибирского поля,
29-30 июня 2022 г., 292 экспонента из Белоруссии и 20
административных территорий РФ, 48 предприятийучастников являются членами ТПП Алтайского края;
- Зимняя зерновая конференция, 122 участника из
18 регионов РФ, Казахстана, Украины, Эмиратов.
Попытки коллективного
Запада выдавить Россию
из глобальных технологических цепочек лишь подтвердили рыночную естественность российской экономики, высокую способность
ориентированных на глобальную торговлю алтайских предприятий к опережающему восстановлению
экономических связей, эффективность традиционного
торгового пути из России в
государства
Центральной
Азии через Алтай: очевиден
тренд существенного роста
грузооборота между Алтайским краем и Казахстаном с
транзитом на другие страны
СНГ и Китай.
Борис Чесноков,
президент Торговопромышленной палаты
Алтайского края
www. alttpp.ru
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Развитие транспортной отрасли: вопросы и решения
15 сентября 2022 года состоялось Расширенное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края по транспорту и экспедированию «Перспективы развития транспортной
отрасли Алтайского края в новых условиях ведения бизнеса». В мероприятии приняли участие
заинтересованные организации региона – предприятия транспорта и экспедирования, страховые
компании, банки, органы власти.

Президиум Расширенного заседания Комитета по транспорту
Открыл заседание председатель
комитета Алтайской ТПП Юрий Бетеньков. С приветственным словом
к участникам обратилась директор
Департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского края Юлия Пономарева, пожелав продуктивной работы
и акцентировав внимание на особо
острых вопросах, возникающих у
предприятий – потребителей транспортных услуг.
Требования быстро меняющейся внешней обстановки в 2022 году
побуждают профильных предпринимателей оперативно пересматривать
направления деятельности, искать
перспективы и строить новые планы. Введенные против России санкции отражаются во всех отраслях
экономики, в том числе и в автоперевозках – растут цены на топливо и запчасти, необходимые компоненты стали труднодоступными.
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Марина Красноруцкая, директор ДО Барнаульский Банка АКЦЕПТ
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Награждение Юрия Бетенькова
В связи с этим особое внимание присутствующих было сосредоточено
на выступлениях о мерах государственной поддержки транспортной
отрасли региона и о программах
кредитования в сфере логистики и
транспорта. Начальник управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев
отметил, что ведомство готово помогать предпринимателям, сопровождать их при подаче документов для
участия в программах поддержки
бизнеса.
Участники заседания проанализировали роль железнодорожного
транспорта в экономике региона и
долю железнодорожных перевозок
в общем грузообороте. Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник Управления по
транспорту Министерства транспорта Дмитрий Коровин обратил вниwww. alttpp.ru

мание на огромное значение железных дорог при перевозках грузов на
дальние расстояния. Для большинства отправителей массовых грузов
(таких как уголь, руды, лесные грузы,
строительные материалы и др.) перевозка по железной дороге является
единственным вариантом транспортировки. В продолжение выступил
заместитель начальника железной
дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов,
представив существующие и новые
транспортные продукты (решения)
ОАО «РЖД» для поддержки сельхозпроизводителей Алтайского края.
Практическим результатом межрегионального экономического сотрудничества в сфере транспорта и
экспедирования стало торжественное подписание сервисного договора между ООО «Атлант», одного из
крупнейших российских грузовых
железнодорожных операторов, с

членом Палаты ООО ТК «Русгруз» –
логистическим оператором, предлагающим комплексные решения по
доставке грузов.
Значительный
личный
профессиональный вклад в развитие
транспортной инфраструктуры в
регионе, активная и принципиальная гражданская позиция председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края
по транспорту и экспедированию
Юрия Бетенькова в отстаивании
интересов отрасли отмечены Благодарностью Министра транспорта
Российской Федерации «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на
транспорте».
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Юлия Пономарева,
директор Департамента
экономического развития
ТПП Алтайского края
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Богатство Сибири сельским хозяйством прирастать будет
По оценке китайских инвестиционных аналитиков,
в течение ближайших трех
десятилетий Сибирь превратится в крупнейший сельскохозяйственный регион мира:
Россия владеет обширными территориями в Сибири,
в обозримом будущем эти
районы будут производить
больше всего сельскохозяйственной продукции, Россия станет крупнейшей продовольственной державой.
Сельское хозяйство на протяжении веков является неотъемлемой и важной отраслью Алтайского края,
драйвером роста экономики региона. Мерами стимулирования производительности в агросекторе и привлечения инвестиций совместно системно занимаются профильные структуры Правительства Алтайского края и
краевая Торгово-промышленная палата.
26 сентября под модераторством заместителя директора НО «Алтайский фонд МСП» Станислава Татаринцева
в очном формате был проведен семинар по государственной поддержке предпринимательства в Алтайском крае на
тему «Поддержка сельхозпредприятий, пищевой промышленности, услуги в МФЦ, услуги ТПП Алтайского края».
Стимулирование инвестиционной деятельности в
сфере сельскохозяйственного производства Алтайского
края осуществляется посредством реализации федеральных и региональных программ. Начальник отдела
развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства Алтайского края Алла
Мердяшева рассказала о государственной грантовой
поддержке субъектов МСП в сфере сельского хозяйства:
рассмотрены актуальный перечень программ, основные
требования к участникам.
На тему поддержки пищевой промышленности выступил заместитель начальника управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей промышленности
и биотехнологиям Александр Кондыков. В сфере пищевой промышленности предприниматели могут рассчитывать на льготное кредитование, предоставление в
аренду без торгов земельного участка, находящегося в
собственности Алтайского края, возмещение затрат на
приобретение оборудования, компенсации транспортных затрат, а также приобретение техники и оборудования посредством заключения кредитного договора.
Об услугах для предпринимателей, предоставляемых
МФЦ, рассказал ведущий специалист МФЦ Алтайского
края Виталий Лобанов. Перечень оказываемых услуг
полностью оправдывает название многофункционального центра – это и государственная регистрация юридических лиц, и государственный кадастровый учет недви-

16

жимого имущества, государственная регистрация права
на недвижимое имущество, осуществление приема и
учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, государственная услуга по лицензированию продажи алкогольной продукции и т.п.
Выступление директора департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского
края Юлии Пономаревой было посвящено предоставляемым Палатой услугам. Юлия в первую очередь рассказала о преимуществах членства в ТПП Алтайского края,
в том числе об организованных по инициативе членов
Палаты и при их непосредственном участии профильных
комитетах, решающих общие для отраслей вопросы. Для
расширения и укрепления экономических связей предпринимателей Алтайского края с предпринимателями
Российской Федерации и зарубежных стран краевая ТПП
регулярно организует торгово-экономические миссии. В
целях поддержания внешнеэкономических связей алтайских аграриев с партнерами из Юго-Восточной Азии (где
наиболее востребована продукция сельхозпереработки),
других стран дальнего зарубежья Алтайская ТПП осуществляет прямые и обратные, устные и письменные переводы с восточных, европейских языков, языков стран
СНГ. Экспертная деятельность Палаты включает в себя
потребительские, контрактные, судебные, таможенные,
страховые и налоговые экспертизы, защиту интеллектуальной собственности, оценку рыночной стоимости, а
также подтверждение производства промышленной продукции, открывающее доступ к государственным и муниципальным закупкам и другие преимущества.
Участники семинара отметили высокую актуальность
предоставленной информации в условиях быстроменяющейся экономической ситуации в регионе и в стране.
Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития
ТПП Алтайского края
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Технологический суверенитет:
яркий пример и видимые результаты
Объединение опыта прошлого, колоссального наследия индустриального и научно-технического
развития страны в XX столетии под управлением государства, со смелостью и решительностью
народа России заложили мощный фундамент возрождения технологического суверенитета страны в XXI веке.

Борис Чесноков вручает Знак признания значительного вклада Александру Чудаеву
Алтайский край – регион талантливых, ярких людей – предпринимателей, которые в непростой период
перехода к рыночной экономике взяли на себя ответственность за трудовые коллективы, сделали все от
них зависящее для сохранения и модернизации предприятий, сумели достойно ответить на вызовы времени, объединить передовой опыт индустриализации
советского периода с многовековыми традициями
российских купцов и промышленников, смело и решительно, со знанием дела и нарабатыванием современных компетенций, интегрируя свои предприятия в динамично развивающиеся хозяйственные цепочки XXI
века, уверенно находя место и востребованность своwww. alttpp.ru

их идей новым глобальным технологическим укладом.
Вступившее в бизнес уже третье поколение российских предпринимателей – активной молодежи, продолжающей дело своих отцов и дедов, создающей собственные передовые стартапы, вселяет убежденность в
правильность выбранного пути.
И есть организация в России под эгидой которой на
добровольной основе уже тридцать лет объединяются
люди дела из всех отраслей экономики, вместе представляющие серьезную конструктивную движущую силу
устойчивого поступательного развития государства –
Торгово-промышленная палата России, – крупнейший и
авторитетнейший бизнес-союз страны.

«НАШЕ ДЕЛО», № 10 (296), октябрь 2022 г.
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Коллектив компании «Спецавтоматика»
Член Палаты – Бийская компания «Спецавтоматика»,
основанная в 1972 году, – яркий пример развития предпринимательства сквозь эпохи, наследования лучших
традиций и, как результат, возрождения технологической
независимости России.
Компания гарантированно удовлетворяет внутренний спрос в профильном качественном оборудовании,
уверенно возвращает традиционные зарубежные рынки
сбыта, радует примерами успешной конкуренции в высокотехнологичных секторах стран-драйверов научно-технического развития.
«Спецавтоматика» занимает ведущие позиции в отрасли пожарной безопасности в России. Продукцией
бийской компании защищены тысячи объектов: крупные промышленные логистические центры, предприятия
оборонного и нефтегазового комплексов, авиационной и
энергетической отраслей, социальной инфраструктуры
по всей стране и ближнему зарубежью. Нет такой сферы
деятельности, где не использовалось бы оборудование
компании, среди маркерных объектов: складские комплексы «Wildberries», белорусско-британское автомобильное предприятие ЮНИСОН, Государственный театр
«Астана Опера» в Казахстане, Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие. Главный отечественный производитель водяных и пенных систем пожаротушения хорошо известен своим уникальным оборудованием. Конструкторско-технологические решения и
новейшие разработки компании обеспечивают раннее
обнаружение и тушение очагов возгорания.
Полностью разделяя идеологию и ценности, миссию,
цели и задачи Торгово-промышленной палаты Алтайского края, «Спецавтоматика» своей работой показывает: бизнес это не только и не столько желание извлечь прибыль, а стремление сделать жизнь вокруг себя
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лучше. Социальная ответственность компании не навязана государством, а внутреннее побуждение единомышленников.
Сохранение в крае молодых способных специалистов зависит от наличия в регионе современных предприятий, которые по своему техническому и технологическому оснащению, организационной структуре, уровню заработной платы позволяют молодежи полностью
снять запросы в части профессиональной самореализации и удовлетворить свои материальные потребности.
«Спецавтоматика» в первом ряду таких предприятий.
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» – Лауреат Федерального
конкурса «Золотой Меркурий», отмечено наградами ТПП
Алтайского края: Почетной грамотой Алтайской ТПП за
значительный вклад в формирование современной промышленной инфраструктуры в Алтайском крае, Дипломом Алтайской ТПП за активное сотрудничество в области расширения и укрепления торгово-экономических
связей с предпринимателями Российской Федерации и
зарубежных стран.
«Спецавтоматика» – дипломант национальной премии в области импортозамещения.
Высоко оценивая роль генерального директора ЗАО
«ПО «Спецавтоматика» в укреплении индустриальной
независимости России, 23 сентября 2022 года президент
Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис
Чесноков вручил Александру Чудаеву символ системы
торгово-промышленных палат – Меркурий, – в Знак признания значительного вклада в технологический суверенитет России.
Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического
развития ТПП Алтайского края
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Уверенность в технологическом будущем энергетики
22 сентября 2022 года Комитетом ТПП Алтайского края по энергетике совместно с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова проведена Научно-техническая
конференция «Развитие энергетики Алтайского края и актуальные вопросы энергосбережения,
повышения энергетической эффективности и внедрения новых технологий».

Научно-техническая конференция

Андрей Марков,
ректор АлтГТУ
им. И.И. Ползунова

www. alttpp.ru

Борис Чесноков,
президент ТПП
Алтайского края

С приветственным словом к
участникам Конференции обратились ректор Технического университета Андрей Марков, президент
краевой
Торгово-промышленной
палаты Борис Чесноков, заместитель министра промышленности и
энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.
Борис Чесноков подчеркнул,
– Палата объединяет успешные и
активно развивающиеся профильные предприятия региона – яркие
образцы технико-технологических
нововведений и внедрения инноваций. Придавая важное значение
систематизации знаний, навыков и
умений, передаче молодежи опыта
управленческих инноваций, обучению формам и методам внедрения лучших мировых технологических решений, направленных
на устойчивое развитие производства, отраслевым Комитетом ТПП
Алтайского края по энергетике под
председательством Сергея Родта
ведется системная работа по формированию
отраслевой
школы
на базе вузов региона. Профильные конференции по инициативе

Сергей Родт,
председатель Комитета
ТПП Алтайского края
по энергетике
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Владимир Локтюшов,
заместитель министра
промышленности и энергетики Алтайского края
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Комитета
Торгово-промышленной
палаты Алтайского края по энергетике проводятся с 2009 года и всегда
носят практический характер. Тема
Конференции 2022 года – повышение энергоэффективности, – вопрос глобальной мировой повестки,
решению которого первостепенное
значение придают все индустриально развитые государства.
Владимир Локтюшов в своем
выступлении акцентировал внимание, что рентабельная деятельность промышленности в современных условиях возможна только
при наличии надежных энергоэффективных систем, в крае ведется
активная работа по обновлению и
цифровизации энергосетей. Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края
особо отметил, что Комитет ТПП
Алтайского края многое сделал и
продолжает делать для формирования в том числе правовой базы,
энергетической сферы.
Председатель отраслевого Комитета Палаты Сергей Родт привлек к обсуждению острых и волнующих вопросов представителей
государственной власти, научных
кругов, руководителей предприятий
и социальных партнеров, основная
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часть представленных докладов
была основана на результатах уже
реализованных на предприятиях
края проектов.
Докладчиками освещены актуальные потребности энергетики
Алтайского края, вопросы надежности и эффективности, перспективы развития систем распределённой энергетики, использование возобновляемых источников:
- «Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей Алтайского края»;
- «Пути и задачи обеспечения
технологической
безопасности
АСУТП в условиях санкционного
давления»;
- «Формирование и обеспечение
реализации основных технологических и научных приоритетов в
целях инновационного развития в
электроэнергетике»;
- «Опыт повышения энергетической эффективности потребления и
оптимизации систем энергоснабжения потребителей с привлечением
средств АО Алтайэнергосбыт»;
- «Снижение платежей за электрическую энергию, энергосбережение, снижение пиковых нагрузок»;
- «Опыт реализации энергосервисных контрактов»;

- «Перспективы развития ВИЭ
технологий в Алтайском крае»;
- «Опыт микрогенерации на основе использования ВИЭ, технические проблемы, решения, оценки,
перспективы»;
- «Использование низкопотенциального тепла поверхностных слоёв
Земли, теория и практика»;
- «Опыт реализации проектов
отопления с использованием технологии тепловых насосов в условиях
Алтайского края».
По результатам Конференции
Комитетом ТПП Алтайского края по
энергетике совместно с Алтайским
техническим университетом им. И.И.
Ползунова будет издан электронный
сборник материалов для размещения в профильных электронных ресурсах и печатном виде. Подобная
практика хорошо зарекомендовала
себя, являясь эффективным инструментом внедрения опыта предприятий энергетической отрасли Алтайского края, популяризируя научнопрактические разработки в среде
студентов – будущих инженеров.
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Инфраструктура жизни
7 октября 2022 года в ЖК «Палитра» (с. Фирсово, Первомайский район) состоялось Расширенное
заседание Комитета ТПП Алтайского края в сфере строительства и рынка недвижимости.
С приветственным словом к участникам обратились
президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель комитета ТПП Алтайского
края в сфере строительства и рынка недвижимости Марина Ракина, заместитель управляющего Алтайского отделения ПАО «Сбербанк» Алла Косоухова.
Борис Чесноков отметил, что мероприятие в подобном – выездном формате проводится не впервые. Несколько лет назад по инициативе членов Комитета ТПП
Алтайского края в сфере строительства и рынка недвижимости организовано выездное заседание в начинающем тогда строиться поселке Новая Грань. Мероприятия,
объединяющие специалистов в области недвижимости,
финансов и строительства на площадке строящегося
объекта, – это, безусловно, всегда взаимовыгодное сотрудничество для всех участников. Сфера строительства
является одной из наиболее емких сфер современной
жизни, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно, начиная от транспортной развязки и строительства
дорог и заканчивая объектами, наиболее близкими для
каждого – жилыми домами. Все больше людей стремятся
обзавестись своей собственной жилплощадью, однако
не каждый готов к жизни в формате города: все больше
семей стремятся к приобретению собственного земельного участка и готового дома. Строительные компании

Борис Чесноков
Алтайского края с самого начала тренда ведут эффективную работу по обеспечению потребительских предпочтений, находясь в мейнстриме, развивают современную инфраструктуру жизни, предлагая обширный спектр
доступного жилья в шаговой доступности от города, что

Комитет ТПП Алтайского края в сфере строительства и рынка недвижимости
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Алла Косоухова

Марина Ракина и Михаил Кочетов

позволяет гражданам иметь и собственный дом, и возможность без особых проблем добираться до города. Комитет Торгово-промышленной палаты Алтайского края
в сфере строительства и рынка недвижимости – один из
десяти профильных комитетов, созданных по инициативе
членов Алтайской ТПП. Благодаря деятельности Комитета поднимаются вопросы развития регионального строительного рынка, к решению которых привлекаются представители государственной власти, представители всех
категорий бизнеса, банков и социальной сферы. Такая
работа позволяет в полном объеме оценить и, что самое
главное, реализовать задуманные проекты. Приоритет-

ным направлением деятельности Комитета Алтайской
ТПП в сфере строительства и рынка недвижимости на
сегодняшний день является содействие развитию строительного рынка Алтайского края, а также формирование
партнерских отношений между структурами исполнительной и законодательной власти и предпринимателей.
Сегодня в состав Комитета входит 21 организация
– это союзы риэлторов, строителей, производители бетонных и стекольных изделий, металлических и оконных
конструкций, компании по устройству монтажных работ
и банки. В их числе компания ООО «Фирсова Слобода», которая выступила площадкой проведения данного

Участники заседания
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Гости мероприятия
мероприятия и презентовала новый формат организации жизни в загородном поселке.
Марина Ракина в своем выступлении подчеркнула
особую роль риэлторского сообщества во взаимодействии покупателя и застройщика, акцентировав внимание
на возможностях реализации частных домов как альтернативу городским квартирам.
Алла Косоухова отметила важную роль банков в формировании деловых отношений с покупателем через
призму возможностей ипотечного кредитования и страхования жилья, акцентируя внимание на построении качественных долгосрочных отношений.
Директор ООО «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов
представил доклад «Жилой комплекс «Палитра» как новый формат организации жизни в загородном посёлке»,
где осветил основные достоинства покупки собственного жилья, начиная от стоимости приобретения и заканчивая комфортностью проживания, обозначил актуальные
проблемы, с которыми может столкнуться покупатель,

www. alttpp.ru

такие как: устройство придомовой территории, чистка дорог и организация уличного освещения. В рамках
доклада была представлена развернутая презентация
жилого комплекса от начала проекта до готового жилья,
представлен план-проект по благоустройству посёлка
социально важными объектами (детский сад, школа,
прогулочные зоны) для организации комфортной жизни.
В конце доклада была проведена экскурсия по трем
основным проектам готовых домов, которые предлагает
ООО «Фирсова Слобода»: «базис», «оптимум», «твин».
Участники заседания отметили высокую актуальность
предоставленной информации об условиях развития современного рынка недвижимости в Алтайском крае и возможностях взаимодействия риэлторского сообщества со
строительными и финансовыми компаниями.
Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития
ТПП Алтайского края
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Миссия выполнима: по итогам делового визита алтайских
предприятий в Киргизию заключен первый контракт
Проведенная в сентябре Союзом «Торгово-промышленная палата Алтайского края» и Центром поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» (ЦПЭ) экспортно ориентированная бизнесмиссия в Киргизскую Республику принесла первые плоды – Комплексное лесное предприятие
«SOKOLOVOLES» заключило контракт на поставку в Бишкек собственной продукции, пиломатериала из сосны.

Делегация Алтайского края прибыла в Киргизию
15 сентября 2022 года делегация
из 13 человек завершила торговоэкономическую миссию в Кыргызстан. Алтайский край представляли
шесть предприятий малого и среднего бизнеса, пять из которых являются действительными членами ТПП
Алтайского края.
Возглавила делегацию главный
специалист Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП Анастасия Яценко, координатором проекта выступила специалист по организации торгово-экономических миссий
Алтайской ТПП Наталья Суворова.
Состав участников миссии: Наталья Дзюба, директор ООО «Агрофирма Пересвет» (торговля сельскохозяйственной продукцией, услуги

24

элеватора); Максим Егоров, коммерческий директор ООО «Барнаульский химический завод» (расходные материалы для шиномонтажа);
представители ООО «Велес Опт»
(Комплексное лесное предприятие
«SOKOLOVOLES» занимается лесозаготовкой и переработкой древесины, лесовосстановлением, охраной
лесов) – директор Юрий Докшукин и
заместитель директора Александр
Текутьев; Александр Кравченко, генеральный директор ООО Котельный
завод «Промкотлоснаб» (проектирование и строительство котельных
станций и котельного оборудования
малой и средней мощности на твердом, жидком и газовом топливе); Андрей Серов, директор ООО «Перфект

Хаус» (профессиональное оборудование для стирки ковров); представители ООО «ПКФ «Две Линии» (производство косметической и пищевой
продукции, биологически активных
добавок) – начальник отдела по внешнеэкономической деятельности Георгий Теплов и менеджер по внешнеэкономической деятельности Анастасия Жулева.
Впервые в составе делегации
приняли участие журналисты из Алтайского края – главный редактор
телеканала «Катунь 24» Максим Милосердов, оператор телеканала Анатолий Коваленко.
Максим Милосердов, главный редактор телеканала «Катунь 24» описал свои наблюдения для репортажа:
– Бизнес-миссия – это особая
форма общения. Не официальная,
когда делегация под прицелом телекамер, не визит к уже состоявшимся
партнёрам. Это момент знакомства,
где стороны пытаются найти точки
соприкосновения. Говорят, в странах
Азии одновременно и легко, и сложно делать бизнес. Сложно потому, что
здесь свой темп жизни, свои взгляды
на происходящее вокруг. Легко потому, что, когда все друг друга знают,
проще устанавливать контакты.
Организаторы проекта сделали максимально насыщенными три
дня пребывания в Бишкеке (с 12 по
15 сентября текущего года), каждое
мероприятие деловой программы
было направлено на преследование
конечной цели – развитие экспорта
алтайской продукции и укрепление
авторитета российских производителей за рубежом.
Для шести компаний региона был
заранее составлен индивидуальный
график деловых встреч согласно
предварительно изученным потребностям предприятий-участников и
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проведенного анализа рынка, организованы индивидуальный транспорт
и сопровождение по программе, предоставление помещения для переговоров, оказана помощь в решении
организационных вопросов поездки.
Серия заранее организованных деловых переговоров в формате биржи
деловых контактов и выездных встреч
в офисы и на производства организаций Бишкека и близлежащих регионов
составила ядро деловой программы,
посещение рынков и специализированных магазинов для проведения полевых маркетинговых исследований
проходило в короткие промежутки
между основными встречами. Алтайских предпринимателей также встретили в Торговом представительстве
Российской Федерации в Киргизской
Республике, врио Торгового представителя Айнур Саманов в ходе рабочей
встречи с делегацией охотно поделился накопленным опытом и дал обзор
экономики страны, рекомендации по
взаимодействию с новыми контрагентами, сотрудники Торгпредства предоставили дополнительные контакты
возможных партнеров.
Айнур Саманов, врио Торгового
представителя Российской Федерации в Киргизской Республике:
– Киргизский рынок очень доброжелательно настроен на сотрудничество с российскими партнерами. Очень много факторов, которые
упрощают взаимодействие: это и

русский язык, на котором все прекрасно говорят, текущая ситуация в
банковской системе, потому что киргизские банки продолжают работать.
Нет никаких барьеров по расчетам.
С учетом ситуации много киргизских
компаний готовы предложить свою
продукцию и услуги предпринимателям из Российской Федерации.
Киргизию можно назвать самой
демократической из всех стран Центральной Азии. Уровень политических
свобод и свобод бизнеса там гораздо
выше, чем, например, в Таджикистане.
Россия остается основным торговым партнером Кыргызстана, по данным Минэкономразвития РФ объем
взаимной торговли двух стран в 2021
году составил около 2,5 млрд долларов, прибавив 46,6% к объему 2020
года и став рекордным за последние
8 лет. По итогам первого полугодия
2022 года также наблюдается прирост экономического сотрудничества.
Кроме того, Россия и Киргизия активно развивают инвестиционное сотрудничество, по итогам 2021 года РФ
стала основным инвестором Киргизии,
вложив около 2 млрд долларов, что соответствует 36,1% от общего объема
накопленных страной прямых иностранных инвестиций. Одновременно
приносит результаты и работа Российско-Кыргызского Фонда развития: за
7,5 лет своей деятельности он запустил
более 3 тысяч совместных проектов на
общую сумму 427 млн долларов.

Алтайская делегация в большой юрте
www. alttpp.ru

На фоне успешного развития
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами усиливается и традиционный интерес
предпринимателей Алтайского края
к взаимодействию с бизнесменами
Кыргызстана, товарооборот региона
с Киргизией по итогу работы за 2021
год составил 33854 тыс. долларов, за
2020 год – 31742 тыс. долларов. Киргизия занимает 7 место среди стран
– основных торговых партнеров Алтайского края.
Продолжают развиваться партнерские взаимоотношения Торговопромышленной палаты Алтайского
края и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Практически ежегодно, а иногда и несколько
раз в год при поддержке партнеров
проходят двусторонние мероприятия, направленные на развитие экспортно-импортных отношений предпринимателей регионов двух стран.
За последние 10 лет с 2012 по
2022 годы Алтайской ТПП и Центром
поддержки экспорта при поддержке
партнеров в Алтайском крае и за рубежом проведено 12 мероприятий:
7 выездных и 1 цифровая торговоэкономическая миссия (3 из них благодаря совместной работе с Центром
поддержки экспорта); 1 индивидуальный деловой визит и 1 реверсная
бизнес-миссия (организатор – НО
«Алтайский фонд МСП»); совместными усилиями организовано участие
алтайских предпринимателей в 4 выставочно-ярмарочных мероприятиях
на территории Киргизии.
ООО «Велес Опт» первыми по
итогам данной миссии заключили
контакт. У каждой компании этот путь
свой, выход на подписание договоров
занимает время, некоторые предприятия подписывают контракт и отправляют продукцию, еще находясь в
поездке, но такие кейсы встречаются
реже, как правило, заключение договора требует более щепетильной
работы над ценовой политикой, учета
культурных особенностей и тщательной проработки юридических и логистических аспектов.
По результатам встреч у других участников проходят дополнительные раунды переговоров с
киргизскими торговыми сетями,
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Александр Кравченко (справа) на бирже контактов

Наталья Дзюба на бирже контактов

Максим Егоров (слева) на бирже контактов
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Александр Кравченко,
генеральный директор
ООО Котельный завод
«ПРОМКОТЛОСНАБ»:
– Рынок котельного оборудования Кыргызстана для нас
привлекателен, тем более что
мы уже работали с самой крупной
энергетической
компанией Киргизии – АО «Электрические Станции»: в 2017-2018 гг.
произвели реконструкцию ТЭЦ в
г. Кызыл-Кия Ошской области. На
сегодняшний день я вижу перспективы работы для нашего завода в
Киргизии. Так как много котельных
у них работают на угле в Южной
части страны и на котлах, которые
мы производим и поставляем.
Побывав в г. Бишкеке, я провел много встреч и с монтажными
организациями, и с крупными теплоснабжающими
организациями
столицы и близ лежащих районов.
Северная часть страны переходит
на газ и меняет оборудование на
соответствующее. Для нашего завода и здесь открываются горизонты развития взаимодействия с Заказчиками, так как наша компания
прорабатывает свою линейку современных газовых котлов и модульных котельных на их базе. В общем,
интерес для плодотворного взаимодействия есть с обеих сторон
по разным направлениям. Уверен,
что мероприятие такого формата
принесет результат по взаимодействию с РК и новые контракты.
дистрибьюторами резинотехнических изделий, продукции для шиномонтажа, компаниями энергетического комплекса, переработчиках
сельскохозяйственной
продукции,
клининговыми компаниями.
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Георгий Теплов,
начальник отдела по внешнеэкономической деятельности ООО
«Производственно-коммерческая
фирма «Две линии»:
– Подобные бизнес-миссии, организуемые ЦПЭ и ТПП Алтайского края, дают уникальную возможность встретиться с действующими и потенциальными партнерами,
оценить конкурентов и провести
полевые маркетинговые исследования. Как правило, только личные
переговоры лицом к лицу позволяют услышать и лучше понять
«боли» клиентов и адаптировать
свой продукт под местные особенности рынка. В настоящий момент
благодаря возможности работы
в национальных валютах по результатам поездки наша компания
готовит два контракта с новыми
контрагентами, а также расширяет
номенклатуру уже поставляемых в
Киргизию товаров.

Анастасия Жулева и Георгий Теплов на бирже контактов

Выездная встреча для ПКФ Две линии

Результативность бизнес-миссий
измеряется не только в контрактах,
полностью оцифровать данный инструмент развития новых рынков невозможно, также как и переоценить
его значимость. Дать неискаженную
никем достоверную и даже закрытую информацию о рынке, о культуре
страны, о потенциальном партнере,
о законах экономики и неписаных
правилах ведения бизнеса на чужой
территории, в короткий срок найти
потенциальных партнеров и заявить
о себе призвана бизнес-миссия.
Наталья Суворова,
специалист по организации
торгово-экономических миссий
Департамента экономического
развития ТПП Алтайского края
www. alttpp.ru

Представители АФ Пересвет на выездной встрече
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Время не ждёт
Оперативно перестраивая технологические процессы своих предприятий под новую реальность,
члены Торгово-промышленной палаты Алтайского края активно участвуют в профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях Турции, являющейся на текущий момент основной площадкой
для поиска быстрой и адекватной замены политизированных западных поставщиков.

Коллективный стенд делегации Алтайского края
Действительные члены краевой ТПП ООО «Агроцентр», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» и ООО
«ТД Комплекс Агро» продуктивно приняли участие в работе алтайского выставочного стенда на Maktek Eurasia
2022 – 7-й Международной выставке металлообрабатывающего и металлорежущего оборудования, сварочного
оборудования, контрольно-измерительных машин, приборов и инструментов.
Алтайский край – единственный на выставке регион
России, организовавший коллективный стенд. Делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Климин. В состав вошли: заместитель министра экономического развития
Алтайского края, начальник управления инновационного
развития и кластерной политики Алексей Ерохин; заместитель начальника Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним
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связям и протоколу, начальник отдела международного
сотрудничества Анна Воронкова; заместитель руководителя Центра поддержки экспорта НО «Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства» Евгения Ситникова; руководители и представители алтайских компаний «ЗМ Инжиниринг», «Сибэнергомаш-БКЗ»,
«Рубцовский завод запасных частей», «Алтэк», «СибАрмаГаз», «Комплекс Агро», «Агроцентр», «Завод пищевого
машиностроения», «Аврора», «Глобал Логистик».
26 сентября состоялось открытие бизнес-форума на
площадке Maktek Eurasia 2022. Александр Климин представил делегацию, выступив с приветственным словом
на церемонии открытия выставки. В этот же день представители делегации встретились с Генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым.
27 сентября программу делегации продолжили деловые переговоры: руководители алтайских предприятий
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Генеральный директор ЗАО «РЗЗ» Станислав Кедик
на бирже контактов

Генеральный директор ООО ТД Комплекс Агро
Дмитрий Беляев на бирже контактов
встретились с представителями крупных объединений
предпринимателей Турции, приняли участие в бирже
деловых контактов в формате B2B, состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала
Алтайского края.
Во время презентации участников делегации приветствовали руководитель стамбульского отделения
Торгового представительства РФ в Турецкой Республике
Артур Леонтьев и руководитель представительства Российского экспортного центра в Турции Тимур Сафин.
Артур Леонтьев обратил внимание на важность и актуальность сотрудничества российских регионов с Турцией, поскольку сейчас она является одним из главных
стратегических торгово-экономических партнеров РФ.
Он напомнил, что президенты обеих стран поставили
цель по достижению 100 млрд долларов товарооборота
между государствами.
По данным Правительства Алтайского края Турция
по итогам 2021 года заняла 14 место среди 109 стран –
www. alttpp.ru

Компания «Агроцентр» – агроснабженческий комплекс в течение 20 лет успешно развивает несколько
профильных направлений деятельности: поставка всех
видов сельскохозяйственной техники со склада в Барнауле и под заказ; поставка запасных частей и расходных материалов – 80 000 наименований на складах,
доставка, интернет-магазин agro-shop.ru; сервисный
центр – обслуживание и ремонт техники любой сложности в гарантийный и послегарантийный период;
производство сельхозтехники и комплектующих под
брендом FEATAGRO, интернет-сайт featagro.ru; сельскохозяйственное растениеводческое предприятие
«Зерновое» площадью 13 000 га – экспериментальная
и опытная площадка. На протяжении последних четырех лет «Агроцентр» входит в ТОП-10 крупнейших заводов-изготовителей прицепной, навесной и почвообрабатывающей техники в РФ. Мощная производственная
база и собственные запатентованные конструкторские
разработки позволяют выпускать качественную продукцию и иметь широкий круг потребителей: география
продаж свыше 40 регионов России и экспорт в страны
СНГ и дальнего зарубежья.
Компания «Комплекс Агро» – яркий пример адаптации западной инженерно-технической и предпринимательской школы к российским реалиям, возрождения национальных традиций купцов и промышленников.
Начав с дилерства иностранной техники, теперь компания – заметный на профильном рынке производитель
оборудования, успешно конкурирующего по качеству
и характеристикам с зарубежными аналогами. Сегодня под собственным брендом предприятие выпускает
широкий модельный ряд оборудования для сельского
хозяйства – от удобрения почвы до хранения зерна: передовое сельскохозяйственное оборудование, которое
выигрывает в качестве, комплектации и цене, завоевало доверие фермеров в России и за её пределами.
Рубцовский завод запасных частей (РЗЗ) основан в 2002 году. На сегодняшний день это один из заметных российских производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней (борон, плугов, культиваторов и другой техники). С каждым годом
предприятие наращивает мощности по выпуску конкурентоспособной продукции и укрепляет позиции выпускаемой продукции на профильном рынке. Завод производит оборудование, востребованное и в России, и за
рубежом. Содействуя развитию социально-ориентированной экономики, предприятием в 2022 году реализован крупнейший проект – строительство первого в крае
промышленного Технопарка «Юг Алтая». Рубцовский
завод запасных частей выступил генератором замысла, главным частным инвестором проекта и якорным
резидентом. Основная цель Технопарка – дать малому
и среднему бизнесу ресурс на льготных условиях на
высокотехнологичном оборудовании производить свою
продукцию. В формате вызовов времени Технопарк
даст возможность изготавливать в Алтайском крае
комплектующие, которые сейчас закупаются в других
странах, создаст дополнительные рабочие места.
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Участники делегации АК в Стамбуле
внешнеторговых партнеров края. Это направление не
являлось для региона традиционным, однако сегодня его
активно разрабатывают: за период с 2020 по 2022 год
проведены 3 бизнес-миссии в Стамбул, организовано
участие в 4 международных выставках на территории
Турции, и это без учета индивидуальной работы алтайских компаний вне состава делегаций региона и онлайнпереговоров.
В июле алтайские предприниматели вернулись из
Стамбула, где проводили встречи в рамках совместно организованной экспортно-ориентированной бизнес-миссии ТПП Алтайского края и Центра поддержки
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экспорта НО «Алтайского фонда МСП». Это была уже
третья торгово-экономическая миссия, участники первой и второй миссии уже заключили контракты, делегаты
этого года в настоящий момент продолжают дистанционную работу по согласованию цен на продукцию и заключению сделок.
Наталья Суворова,
специалист по организации
торгово-экономических миссий
Департамента экономического развития
ТПП Алтайского края
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5 трендовых аксессуаров модной осени
Аксессуары являются полноценной составляющей любого стилистического образа. Ниже вашему
вниманию представляем 5 трендовых аксессуаров, которые этой осенью сделают ваши образы
представительными и современными.

Перчатки
Первый аксессуар из нашего списка, это перчатки
из цветной кожи. Этот тренд как никогда будет актуален осенью. С помощью такой детали образ станет более гармоничным и завершенным. Выбираем перчатки
нейтрального оттенка – бежевые, серые, чёрные, коричневые. В сезоне осень-зима можно носить не только в
базовых, спокойных и глубоких оттенках, но смело выбирайте яркие цвета, с принтами и эффектным декором.
Перчатки могут быть акцентом образа и заметно выделяться.

Солнцезащитные очки
Даже в холодное время года глаза нужно защищать
от солнца и вредных ультрафиолетовых лучей. Смотрится такой аксессуар очень стильно и гармонично в компании со свитером, пальто или кожаным тренчем. Среди
www. alttpp.ru

главных трендов осенне-зимнего сезона можно найти
уже узнаваемые тенденции: очки-маска в спортивном
стиле, модели на манер 70-х, а также очки в цветной
пластиковой оправе. Солнцезащитные очки необычной
геометрической формы – немаловажная деталь любого
стилистического аутфита.

Чемодан
К тщательно подобранному наряду стоит правильно
выбрать чемодан или дорожную сумку. Чемодан, конечно же, в первую очередь должен быть супер-вместительный, но и немаловажную роль занимает его внешний
вид. Идеально, когда он одновременно стильный и в то
же время практичный, легкий, компактный и вместительный. В наше время чемоданы изготавливают из
прочных и инновационных материалов, что делает его
легким и маневренным. В этом сезоне модниц порадуют
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рельефные чемоданы, а также модели, выполненные в форме ракушки. Этот тренд продолжает занимать лидирующие позиции среди современных чемоданов для женщин.

Шарф
В гардеробе современной модницы обязательно найдется место стильному шарфу, без которого в прохладную погоду не обойтись. Дизайнеры в этом году радуют женщин роскошными,
мягкими и уютными модными шарфами из меха.
Это самый трендовый вариант осенне-зимнего
сезона. Такой шарф имеет исключительно роскошный вид. Женщина, использующая меховой модный аксессуар, будет себя чувствовать
по-особенному. Основное их преимущество заключается в том, что они очень теплые. Меховой
шарф можно использовать в виде объемного
воротника, надеваемого на плечи, вокруг шеи и
через плечо.

Сумка
Лаконичные и безупречные – именно такие
сумки сейчас в тренде. Прямые и четкие линии,

определяющие форму, будут диктовать, как выглядеть актуально и модно. Строгие сумки будут
идеально вписываться в деловые и офисные
луки, в то же время не исключая стильные детали в оформлении, как, например, надписи, цепи,
клепки, подвески. Обычно строгие сумки имеют
жесткий каркас или дно, что и создает желанный
эффект.
Насыщенные и дерзкие оттенки, которые мы
привыкли традиционно наблюдать только летом,
теперь готовьтесь увидеть осенью и зимой.
Яркие сумки в большинстве своем небольшие: сумка-хобо, строгие, мягкие, прямоугольные и треугольные, необычных форм, с плетением, тиснением, металлизированные, стеганые,
меховые, преимущественно с короткими ручками, а также сумки-клатчи предложены в сочных
и ярких цветовых решениях.
Дарья Михайлова,
директор по развитию
сети салонов Stefan
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Звезда качества Торгово-промышленной палаты Алтайского края
Реестр дипломантов

Здравоохранение и качество жизни
Центр стоматологии MERCURY
Алтайский край, г. Барнаул, площадь Баварина, 2, 10 этаж
Телефон: +7 385 222 2088

Оценка по критериям

Год внесения в реестр

2021

Компетенции

Долгосрочная основа успеха Центра стоматологии Mercury – всегда лучший продукт,
услуга. Фундамент – отраслевые и управленческие знания, навыки, умения главного
врача Артемова А.А. и компетенции сформированной команды профессионалов.
Центр стоматологии Mercury оказывает стоматологические услуги для пациентов
всех возрастов – от самых маленьких, к которым требуется найти индивидуальный
подход и сформировать позитивный опыт от лечения до пожилых пациентов, требующих
сложного лечения и восстановления функции и эстетики.

Квалификация

Каждое направление деятельности Центра стоматологии Mercury под руководством
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено профессионалом, квалификация и репутация которого подтверждены обширной практикой и положительными отзывами пациентов.
Уровень работы докторов Центра стоматологии Mercury в сочетании с передовым
оснащением позволяет проводить самые сложные операции, которые сегодня
возможны в международной практике.

www. alttpp.ru
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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.

Оценка по критериям

Качество

Разработаны и четко соблюдаются внутренние стандарты качества и протоколы
лечения, основанные на принципах доказательной медицины. Открытость, доверие,
порядочность, профессионализм и обязательность – основные принципы работы
Центра стоматологии Mercury.
Для работы клиники используются расходные материалы и оборудование самого
высокого качества от ведущих мировых производителей.
Тщательно проработана эргономика рабочих мест каждого доктора и ассистента,
индивидуально подобраны оптические приборы и средства, направленные на контроль
качества осуществляемых манипуляций.

Весь процесс – от первичной консультации до окончания лечения проводится
Клиентоориентимаксимально удобно для пациента.
рованность
Равнозначное внимание уделяется как собственно методам лечения, так и
соответствию помещений взыскательным требованиям по акустическому и визуальному
комфорту пациентов.
Начиная от собственной парковки и заканчивая возможностью проводить безопасное
лечение во сне, Центр стоматологии Mercury задает новый уровень комфорта при
стоматологическом лечении.
Ключевые
особенности

Инспекционный
контроль

Создание с чистого листа Центра стоматологии Mercury, полностью занимающего
этаж административного здания, позволило воплотить в реальность в г. Барнауле
имеющиеся на данный момент мировые стоматологические разработки в области
диагностики, лечения и протезирования.
Площадь клиники составляет 500 квадратных метров, на которых располагаются
5 просторных стоматологических кабинетов. Со смотровой площадки открывается
красочный вид с высоты птичьего полета на реку Обь, мост, Нагорный парк и набережную
– объекты туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».
Совокупность перечисленного делает Центр стоматологии Mercury уникальным и
единственным подобным стоматологическим центром в Алтайском крае.

Критерии подтверждены

Машиностроение
Алтайский завод прецизионных изделий
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2, офис 1
Телефон: +7 385 250 1400

Оценка по критериям

Год внесения в реестр
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Компетенции

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

Квалификация

Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в
мире станки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей.
Производство прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных
автоматах
собственной
разработки.
Высокоточное
высокопроизводительное
оборудование постоянно обновляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми
лидерами в области станкостроения и инструмента – HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar,
Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER
и др. Сборочное производство оснащено оборудованием для сборки инжекторов и
топливных насосов высокого давления систем типа Common Rail. Сборка механических
форсунок осуществляется на автоматической линии. Лаборатория топливной
аппаратуры оснащена современным оборудованием фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker»,
«Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды испытаний распылителей, форсунок
и насосов высокого давления. Цех станкостроения занимается изготовлением
нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования по разработкам
собственного конструкторско-технологического бюро, а также модернизацией уже
имеющегося оборудования.
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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 90012015, IATF 16949:2016 и система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Неизменно высокое качество продукции
АЗПИ подтверждено данными «Robert Bosch GmbH» по статистике с 2011 г. показатель
дефектности распылителей АЗПИ: PPM (Parts Per Million) = 0 шт. – количество дефектных
образцов по отношению к миллиону изготовленных. В мае 2018 г. орган по сертификации
DQS, имеющий аккредитацию в Международной автомобильной целевой группе IATF,
сертифицировал систему менеджмента качества Алтайского завода прецизионных
изделий на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016
«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие
сервисные части».

Оценка по критериям

Качество

«Очень отрадно иметь в России делового партнера с высокой компетентностью в
Клиентоориентиобласти дизельных технологий. Удаленность от Германии сначала кажется большой,
рованность
однако Барнаул – это центр между Германией и Японией. Я уверен в дальнейшем
хорошем сотрудничестве между АЗПИ и BOSCH!», – Берн Бор, член правления Robert
Bosch GmbH, Президент направления «Автомобильные технологии» (Германия).
«Я надеюсь, что все хорошо у вашей компании и вы преуспеваете. Я должен
сказать, что вы и ваш штат проделали фантастическую работу с распылителями. Вы
определенно производите продукцию мирового класса», – Боб Ишервуд, президент
компании «AMBAC International» (США).
«Это мой первый визит в Сибирь, и я надеюсь скоро сюда вернуться. Я был
потрясен высоким профессиональным стандартом АЗПИ и самым искренним
гостеприимством», – Апарисио Гомез, представитель компании «Delphi Diesel System»
(Великобритания).
Ключевые
особенности

Инспекционный
контроль

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.

Критерии подтверждены

Разработка и производство автоматических
и автономных систем пожаротушения
АО «Источник Плюс»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Телефон: +7 385 430 3364
Год внесения в реестр

Оценка по критериям

Компетенции

www. alttpp.ru
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Предприятие «Источник Плюс» создано в 1991 году учеными и конструкторами
оборонных предприятий с целью решения конверсионных задач. Синергетический
эффект профильных компетенций профессионалов военно-промышленного комплекса
и достижений оборонной и аэрокосмической промышленности дал впечатляющий
результат – ученые и конструкторы АО «Источник Плюс» впервые в мире разработали и
освоили в серийном производстве низкотемпературные газогенерирующие устройства
на основе твердых газогенерирующих композиций.
На данной основе в АО «Источник Плюс» создана широкая номенклатура (более 100
наименований продукции) стационарных, переносных, забрасываемых в очаг пожара
модулей порошкового пожаротушения «Тунгус», которые по техническим, техникоэкономическим и эксплуатационным характеристикам превосходят существующие
отечественные и зарубежные аналоги.
На предприятии разработаны и серийно выпускаются: термостойкие (диапазон
эксплуатации от минус 60 до плюс 1250С), самосрабатывающие, взрывозащищенные,
рудничные с маркировкой взрывозащиты РП и РО (наивысшая степень взрывозащиты
для угольных шахт опасных по пыли и газу) модули порошкового пожаротушения.
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В целях опережения конкурентов при научно-исследовательской и опытноконструкторской работе в АО «Источник Плюс» внедрены передовые управленческие
решения для создания многоуровневой системы подготовки кадров и формирования
предпосылок для устойчивой системы инновационных разработок внутри предприятия.
Инновационная деятельность АО «Источник Плюс» продиктована не только реалиями и
требованиями времени, но и осознана на уровне управленческих кадров, на постоянной
основе устремленных к созданию новых отраслевых продуктов, эффективно решающих
вопросы, стоящие перед заказчиками.
Сотрудники предприятия неоднократно удостаивались звания Лауреатов Алтайского
края по науке и технике за инновационные разработки. Продукция отмечена более 30
золотыми медалями международных и региональных выставок.

Качество

На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2015. Вся
продукция сертифицирована в России органами по сертификации: Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России»;
Академией Государственной противопожарной службы МЧС России; ОС «НАНИО
ЦСВЭ»; ОС ВРЭ ВостНИИ.
«Источник Плюс» награжден Большой золотой медалью Национальной премии
ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», золотой
медалью «Европейское качество», удостоено международной премии менеджмента
качества продукции «Европейский стандарт» в Швейцарии, званий «Лидер российской
экономики», «Лучший предприниматель 2010 года Алтайского края», неоднократный
«Лидер продаж продукции пожарно-технического назначения», победитель конкурса
«Новый Алтай», «Налогоплательщик года», «Добросовестный поставщик», награжден
дипломами Департамента по развитию предпринимательства и инновационной
деятельности ТПП РФ, комитета Государственной Думы, Командования Сибирского
регионального центра МЧС РФ, Томского международного делового центра «Технопарк»,
организаторов конкурса «Алтын Дабыл» (Республика Казахстан).

Клиентоориентированность

У компании более 65 представительств в России и 20 в зарубежных странах.
Продукция сертифицирована в Евросоюзе, Вьетнаме, в Китае сертифицирована по
стандарту CCCF. Для эффективного продвижения продукции на зарубежном рынке АО
«Источник плюс» создало свои представительства в Китае, Румынии, Словакии, Индии,
Канаде, США, Египте, ОАЭ и в ряде арабских стран, Вьетнаме, Монголии и странах СНГ.

Ключевые
особенности

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

Оценка по критериям

Квалификация

Инспекционный
контроль

Критерии подтверждены

Разработка и производство фотосепарационного оборудования
для сыпучих продуктов
Компания CSort (ООО «СИСОРТ»)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 7
Телефон: +7 923 800 0845

Оценка по критериям

Год внесения в реестр
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Компания CSort – лидер в разработке и производстве фотосепарационного
оборудования на территории России и СНГ.
В ходе реализации десятков проектов профессионалами компании CSort на основе
практического опыта разработаны прогрессивные фотосепараторы по сортировке
сыпучих продуктов широкого ассортимента от трудноотделимых примесей.
Для пользователей оборудования это означает оперативность поставки и гарантию
эффективной и стабильной работы аппаратов.
Команда профессионалов CSort находится в постоянном развитии: активно
анализируется рынок, исследуются новые технологии, проводится тестирование,
добавляются собственные изобретения.
Таким образом улучшается техническое исполнение изделий, которые уверенно
обходят аналоги конкурентов благодаря высокому качеству и разумной цене.
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Аксиома CSort: главная задача науки – делать жизнь людей качественнее, проще и
удобнее уже сегодня.
В штате компании математики, инженеры и программисты, имеющие знания и
амбиции искать нетривиальные решения сложнейших технических задач. Уникальные
специалисты – конструкторы, радиоэлектронщики, программисты, имеющие опыт
научной деятельности и ученые степени, – мощное ядро компании, обеспечивающее
лидерство в отрасли.
Отдел разработок ведет системную работу по поиску и внедрению новых технологий
в оборудование компании, а также по оптимизации уже существующих решений.
10 % оборота компания вкладывает в научные разработки.

Качество

Компания CSort прошла добровольную сертификацию Российского экспортного
центра – подтверждение, что предприятие производит действительно качественное
оборудование и является добросовестным поставщиком на внешний рынок. CSort
имеет право официально использовать на выставочных стендах, сайте, в рекламных
материалах надпись «Made in Russia».
В арсенале компании металлообрабатывающее и сварочное оборудование ведущих
мировых производителей.
CSort отработана на практике система планово-предупредительных ремонтов (ППР),
мониторинг сортировочных линий, управление сортировкой.
CSort Cloud (центральная платформа для цифровых услуг CSort) собирает данные
онлайн о технических параметрах фотосепараторов и параметрах сортировки. Обновляет
программное обеспечение и рецепты сортировки, ориентируясь на лучший опыт,
благодаря подключенным в сеть фотосепараторам. Предоставляет преобразованную
и визуализированную в удобном для анализа виде информацию на устройства
пользователей. Благодаря этой информации пользователи могут контролировать и
управлять качеством продукции и эффективностью своих производств.
Сервисная служба CSort круглосуточно отслеживает состояние и работу
оборудования, своевременно реагируя на изменения, которые могут привести к простоям
и неэффективной работе сортировочной линии. Прогнозные системы платформы
позволяют предсказывать и планировать периоды технического обслуживания
оборудования, исключая тем самым простои, экономя средства и время клиентов.
Данные CSort Cloud хранятся на серверах CSort в России. Доступ к сервису
ограничен современными средствами безопасности. База данных резервируется.
CSort полностью следует положениям нормативной базы по защите данных, соблюдает
законы ЕС (GDRP) о защите данных, в том числе Общий регламент по защите данных.

Клиентоориентированность

У компании более 65 представительств в России и 20 в зарубежных странах.
Продукция сертифицирована в Евросоюзе, Вьетнаме, в Китае сертифицирована по
стандарту CCCF. Для эффективного продвижения продукции на зарубежном рынке АО
«Источник плюс» создало свои представительства в Китае, Румынии, Словакии, Индии,
Канаде, США, Египте, ОАЭ и в ряде арабских стран, Вьетнаме, Монголии и странах СНГ.

Ключевые
особенности

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

Оценка по критериям

Квалификация

Инспекционный
контроль

Критерии подтверждены

Фарминдустрия для здоровья и красоты
ЗАО «Эвалар»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
Телефон: +7 385 439 0171
Год внесения в реестр
Оценка
по критериям

Компетенции
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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.
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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.

Клиенты компании «Эвалар» – это миллионы людей по всему миру, которые
Клиентоориентизаботятся о своем здоровье и понимают, что здоровое и сбалансированное питание
рованность
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

Инспекционный
контроль

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.

Критерии подтверждены

Инфраструктура жизни
СНТ «Энергетик» (Правобережный тракт)
Алтайский край, Первомайский район
Телефон: +7 963 533 1502

Оценка по критериям

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

Квалификация

Председатель, члены правления и ревизионной комиссии, бухгалтер обладают
профильным образованием, жизненным опытом, знаниями, навыками и умениями для
целенаправленной работы по улучшению общей инфраструктуры садоводства.
Высокий уровень доверия членов садоводства к председателю, бухгалтеру и
правлению, сформированный первым составом правления во главе с его председателем,
наследуется и поддерживается всеми последующими руководителями при здоровой
преемственности и высокой самоорганизации членов СНТ.

Качество

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

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Постоянное содействие членам садоводства в решении общих социально-хозяйКлиентоориентиственных задач, в реализации предложений членов садоводства по улучшению
рованность
инфраструктуры СНТ.
Поддержание здорового морального и эмоционального микроклимата, доброжелательное и внимательное отношение дает возможность найти общий язык с каждым
участником СНТ.
Ключевые
особенности

Инспекционный
контроль

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.

Критерии подтверждены

Школа развития индивидуального потенциала
Vasin Driving School (ООО «ВДС»)
Москва, Ленинградское шоссе д. 39, стр. 53 (Водный стадион «Динамо»), 2 этаж, офис 217
Телефон: +7 495 150 0873
Год внесения в реестр

Оценка по критериям

Компетенции

2021
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 автомобилестроительная компания; PIRELLI – мировой шинный бренд; Kramar Motorsport –
раллийная команда.
Для обучения используются самые современные и технологичные автомобили
марки AUDI. Занятия проходят на специально подготовленных площадках.
Безопасность – во главе всех программ.

Широкий спектр продуктовой линейки: от курсов безопасного вождения для частных
Клиентоориентилиц до полного цикла сопровождения профессиональных спортсменов.
рованность
Уникальные знания и умения в области управления автомобилем клиенты получают в
легкой, комфортной обстановке. Незабываемые эмоции и впечатления гарантированы!
Ключевые
особенности

Инспекционный
контроль

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».

Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха
Семейный ресторан «Damiani» (ООО «ДОМИНАНТА»)
г. Барнаул, пр. Строителей, 33
Телефон: +7 385 253 3633
Год внесения в реестр
Оценка
по критериям

Компетенции

www. alttpp.ru

2021
Профильные компетенции, опыт, деловые качества, увлеченность любимым делом
управленческой команды при участии собственника в проработке концепции ресторана
и отслеживании соответствия текущих результатов замыслу дают впечатляющий
результат: рестораторы самый обычный выходной вечер и банальный прием пищи
превращают в запоминающееся событие для всех членов семьи, сближая и делая их
всех немножечко счастливее.
Эта философия наряду с вниманием к деталям и ингредиентам объединяет команду
«Damiani» и вдохновляет на разработку и создание новых уникальных рецептов, в
каждый из которых вкладывается любовь к авторской кухне.
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Оценка по критериям

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Квалификация

Наряду с отраслевыми навыками и высокой квалификацией персонала в целом
каждый сотрудник ресторана готов в режиме многозадачности оперативно и
внимательно обслуживать посетителей.
Все этапы взаимодействия с клиентом – прием одежды в гардеробе, посадка за
стол, сопровождение официантами, работа няни с детьми в игровой зоне, готовность и
вкус блюд, уборка столов отвечают самым взыскательным требованиям.
Стабильное профессиональное владение персоналом информацией о составе
блюд и напитков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в
соответствии со вкусом клиента.

Качество

Безупречная санитарная обстановка. Всегда свежие продукты.
Минимальная и высокотехнологичная обработка продуктов.
Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены
используемых для приготовления сырьевых компонентов.

КлиентоориентиСотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые
рованность
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

Инспекционный
контроль

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.

Критерии подтверждены

Ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92
Телефон: +7 391 256 8649

Оценка по критериям

Год внесения в реестр
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.

Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены
используемых для приготовления сырьевых компонентов.
Клиентоориенти- Сотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые
рованность
запросы клиента – еда, напитки, помощь с ребенком и др.
Качество

Ключевые
особенности

Инспекционный
контроль

40

2021

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.

Критерии подтверждены
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