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30 леТ АлТАйсКОй ТПП

Алтайская ТПП отметила 30 лет со дня образования 

9 декабря состоялся торже-
ственный деловой прием, посвя-
щенный юбилею. Поздравить ав-
торитетный бизнес-союз региона 
пришли члены Совета Алтайской 
ТПП, председатели профильных ко-
митетов, наиболее активные член-
ские организации, партнеры Пала-
ты, руководители органов власти  
края.  

Президент Алтайской ТПП Бо-
рис Чесноков открыл деловой при-
ем символичным ударом в колокол 
и обратился к гостям:

– Торгово-промышленная пала-
та Алтайского края прошла серьез-
ный путь развития. Мы ровесники 
новейшей современной истории 
Российской Федерации. Мы ровес-
ники тех предприятий, которые со-

12 декабря 1991 года деловыми кругами региона учреждена Торгово-промышленная палата Алтай-
ского края – негосударственная некоммерческая организация, которая на добровольной основе 
объединила предприятия различных форм собственности всех отраслей экономики. Созданная в 
числе первых территориальных палат России, Алтайская ТПП за 30 лет прошла путь от небольшо-
го объединения предпринимателей до крупнейшего бизнес-сообщества края. 

здавались в 1991 году и которые 
сегодня уверенно движутся вперед. 
Нам есть чем гордиться. Сегодня 
Алтайская ТПП – это самый круп-
ный бизнес-союз в регионе. На доб-
ровольной основе объединяет 558 
организаций, представлены все 
сферы экономики предприятиями 
самых разных масштабов. 

В активе Палаты за это время 
накоплено много замечательных 
примеров успешной работы. Тор-
гово-промышленная палата Алтай-
ского края – полномасштабный эле-
мент инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в регионе.  
У нас выстроены конструктивные 
отношения с органами государ-
ственной власти, органами муни-
ципального управления. Интересы 

Алтайской ТПП представлены во 
всех общественно-консультативных 
формированиях, действующих при 
органах исполнительной власти и 
законодательном собрании. Приме-
ры работы наших профильных ко-
митетов – на сегодняшний день их 
десять – тиражируются и рекомен-
дуются к использованию федераль-
ной палатой в других территориях. 

В 90-е годы ситуация в стране в 
отношении предпринимательства 
была совершенно иной. За 30 лет, 
небольшой с исторической точки 
зрения период, мы смогли возро-
дить и вывести на очень высокий 
уровень работу частных компаний. 
Почему это стало возможным? 
Развитие России как государства 
неразрывно связано с предприни-
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мательством. Именно купцы и про-
мышленники развивали города, ос-
ваивали новые территории, стояли 
у истоков социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Благодаря их 
созидательной энергии, проактив-
ной жизненной позиции, готовности 
постоянно учиться, искать и внед-
рять новое Россия вошла в число 
передовых мировых держав. 

Объединение опыта прошлого, 
колоссального наследия индустри-
ального развития страны в XX веке 
под управлением государства со 
смелостью и активностью народа 
России заложили мощный фунда-
мент развития современного пред-
принимательства.

Сегодня мы видим реальные 
результаты: отечественные пред-
приятия гарантированно удовлет-
воряют внутренний спрос в каче-
ственных товарах и услугах, уве-
ренно возвращают традиционные 
зарубежные рынки сбыта, радуют 
примерами успешной конкуренции 
в высокотехнологичных секторах 
стран-драйверов научно-техничес-
кого развития.

Безусловно, многое есть над 
чем работать. Но вступающее в 
силу уже третье поколение россий-
ских предпринимателей – активная 
молодежь, продолжающая дело 
своих отцов и дедов, создающая 
собственные передовые стартапы, 
вселяет уверенность в правиль-
ность выбранного пути.

Предприниматели-члены 
Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края – 
яркий пример: бизнес – 
это не только и не столько 
желание извлечь прибыль, 
а стремление сделать 
жизнь вокруг себя лучше. 

Социальная ответственность 
компаний – это не навязанная го-
сударством обязанность, а внут-
реннее побуждение единомыш-
ленников – людей, формирующих 
и преумножающих своим ежеднев-
ным трудом экономический фунда-
мент могущества нашей великой  
страны.
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Видеопоздравление в адрес Ал-
тайской ТПП направил президент 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Сергей Катырин: 

– По праву заслужила самую 
высокую оценку системная и ре-
зультативная работа Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского 
края. В востребованной временем 
работе по развитию отечественной 
промышленности в полной мере 
задействован экспертный потенци-
ал Палаты. Торгово-промышленная 
палата Алтайского края, объединяя 
передовые предприятия – приме-
ры  инновационного предпринима-
тельства, сама представляет собой 
яркий образец технологических но-
вовведений и внедрения инноваций. 
Алтайская палата является одной 
из заметных в системе торгово-про-
мышленных палат. Руководители 
Алтайской ТПП активно работают в 
рабочих органах и комиссиях ТПП 
РФ. Уверен, что Торгово-промыш-
ленная палата Алтайского края и 
дальше будет трудиться во благо 
отечественного предприниматель-
ства, наращивать экономический 
потенциал края.

 Александр Газаматов, Анатолий Нагорнов

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

Заместитель председателя Пра-
вительства Алтайского края, ми-
нистр экономического развития края 
Анатолий Нагорнов констатировал, 
что решение о создании Торгово-
промышленной палаты Алтайского 
края было принято в непростой пери-
од: в завершающей стадии был пере-

ход к реформе, которая произошла  
2 января 1992 года, и включала в 
себя разгосударствление, привати-
зацию, либерализацию цен, либера-
лизацию внешней торговли. Анато-
лий Анатольевич отметил важность 
решения, которое было принято  
12 декабря 1991 года:
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– Это действительно значимая дата 
для ведущего делового объединения. 
30 лет Алтайская ТПП формирует, вы-
ражает и представляет интересы мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Высо-
ко оцениваю работу Торгово-промыш-
ленной палаты по защите прав деловых 
кругов, устранению административных 
барьеров, содействию экспортной де-
ятельности. 

Почетные грамоты Правительства 
Алтайского края в этот день вруче-
ны членам Палаты: за значительный 
вклад в развитие современной меди-
цинской инфраструктуры в крае на-
гражден член Комитета Алтайской ТПП 
по здравоохранению, президент Про-
фессиональной Ассоциации натураль-
ной медицины, генеральный директор 
Медицинского центра инновацион-
ных технологий «НОТА» Александр 
Газаматов, за значительный вклад в  
формирование современной финансо-
вой инфраструктуры в крае – дирек-
тор ООО Микрокредитная компания 
«Жилищное общество Гальбштадт»  
Александр Гамбург. 

Поздравление в адрес Алтайской 
ТПП прозвучало от заместителя пред-
седателя Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания Юрия Кропоти-
на. Юрий Борисович вручил награды 
АКЗС членам Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края. За значитель-
ный вклад в формирование современ-
ной промышленной инфраструктуры 
в крае Почетной грамотой награжден 
генеральный директор ООО «Бизнес-
Групп» Виктор Глеба. За добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие 
отрасли информационных технологий 
на территории Алтайского края Почет-
ной грамотой отмечен коллектив ООО 
«НТЦ Галэкс», директор Владимир Гра-
феев. За многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм 
Почетной грамотой награжден член 
Совета Алтайской ТПП, председатель 
Комитета Алтайской ТПП по здравоох-
ранению, д.м.н., профессор, генераль-
ный директор ООО «Хелми» Владимир 
Куликов. За многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм 
Благодарственным письмом АКЗС по-
ощрен председатель Комитета Алтай-
ской ТПП по транспорту и экспедиро-
ванию, директор ООО «Транспортная 
Компания «АЛТАЙ» Юрий Бетеньков.

Владимир Куликов, Юрий Кропотин

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

Анатолий Нагорнов, Александр Гамбург 

Юрий Кропотин, Юрий Бетеньков
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Впервые в истории объединения 
на мероприятии названы отраслевые 
лидеры – дипломанты некоммерчес-
кого проекта Звезда качества Торго-
во-промышленной палаты Алтайского 
края. Президент Алтайской ТПП Борис 
Чесноков вручил статуэтки «Звезда 
качества» руководителям предприятий 
и предпринимателям, оказывающим 
услуги на высоком потребительском 
уровне, отвечающем самым взыска-
тельным требованиям своих клиентов, 
системно поддерживающих качество 
продукции, формирующих в долгосроч-
ной перспективе передовые школы 
профильных компетенций. 

Дипломанты проекта Звезда 
качества Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края: 

•	Центр стоматологии Mercury (г. Бар-
наул), главный врач Артем Артемов, 
номинация «Здравоохранение и ка-
чество жизни», 

•	холдинговая компания «Эвалар»  
(г. Бийск), генеральный директор  
Лариса Прокопьева, номинация 
«Фарминдустрия для здоровья и  
красоты», 

•	Алтайский завод прецизионных из-
делий (г. Барнаул), Председатель 
правления Виктор Герман, номина-
ция «Машиностроение», 

•	школа Евгения Васина Vasin Driving 
School (г. Москва), основатель  
Евгений Васин, номинация «Школа  
развития индивидуального потен-
циала», 

•	гончарная школа «Колокол»  
(г. Барнаул), индивидуальный пред-
приниматель Марина Артюхова,  
номинация «Школа развития инди-
видуального потенциала»,

•	СНТ «Энергетик» (Алтайский край, 
Первомайский район), председатель 
садоводства Дмитрий Малышев,  
номинация «Инфраструктура жизни»,   

•	ООО «ДОМИНАНТА» (семейный 
ресторан «Дамиани») (г. Барнаул), 
директор Наталья Никитенко, номи-
нация «Ресторанный бизнес для се-
мейного отдыха», 

•	ООО «Бенефицио» (ресторан «Хо-
зяин тайги») (г. Красноярск), шеф-
повар Алексей Ровинец, номинация 
«Ресторанный бизнес для семейного 
отдыха».

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

 Артем Артемов, Борис Чесноков

 Анна Осинцева, Борис Чесноков

 Дмитрий Малышев, Борис Чесноков
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При решении актуальных для 
предпринимателей вопросов веде-
ния и развития бизнеса Алтайская 
ТПП активно взаимодействует с уп-
равлением Алтайского края по раз-
витию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры. Начальник 
управления Александр Евстигнеев 
отметил, что Торгово-промышленная 
палата Алтайского края сопровож-
дает бизнес на протяжении всей но-
вейшей истории страны, делает эту 
работу очень ответственно, с полной 
отдачей:

– Торгово-промышленная палата 
Алтайского края – это ведущее пред-
принимательское объединение края, 
которое сегодня без преувеличения 
представлено на всех экспертных 
площадках, которые работают в ре-
гионе, и свой первый номер отстаи-
вает не просто технически, а дей-
ствительно бьется за интересы своих 
членов и предпринимателей региона 
и делает это результативно.

Александр Сергеевич вручил по-
четные грамоты управления за значи-
тельный вклад в формирование сов-
ременной промышленной и торговой 
инфраструктуры в Алтайском крае 
индивидуальному предпринимателю, 
руководителю сети бутиков Stefan 
Степану Карасеву, генеральному ди-
ректору ООО «Магия Трав» Наталье 
Земцовой, коллективу ООО «Си-
Сорт». Благодарность управления за 
вклад в формирование современной 
строительной инфраструктуры в крае 
вручена члену Комитета Алтайской 
ТПП по предпринимательству в строи-
тельной сфере, директору ООО «Фир-
сова слобода» Михаилу Кочетову. 

В сфере защиты свободной и 
честной конкуренции Торгово-про-
мышленная палата Алтайского края 
сотрудничает с управлением Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Алтайскому краю. Руководитель 
управления Степан Поспелов в сво-
ем поздравлении назвал Алтайскую 
ТПП уникальной структурой, которая 
твердо стоит на защите прав бизнеса, 
и вручил президенту Алтайской ТПП 
Борису Чеснокову Почетную грамо-
ту Федеральной Антимонопольной 
Службы за заслуги в обеспечении 
свободы конкуренции и эффективной 
защиты предпринимательства.

Наталья Земцова, Александр Евстигнеев

 Борис Чесноков, Степан Поспелов

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

С поздравительным словом к 
участникам приема выступили: 
председатель комитета по разви-
тию предпринимательства, потреби-
тельскому рынку и вопросам труда 
администрации города Барнаула 
Наталья Кротова, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Алтайском крае Андрей Осипов, на-
чальник Барнаульского таможенно-
го поста Алтайской таможни Роман  
Пальчак. 

Благодарственные письма Алтай-
ской таможни за активное участие во 
внешнеэкономической деятельности 
региона вручены руководителю от-

дела внешнеэкономической деятель-
ности АО «Меркурий» Светлане Бо-
чарниковой и заместителю директо-
ра по продажам ООО «Барнаульский 
котельный завод» Руслану Агапову.

Президент Алтайской ТПП, член 
Правления Торгово-промышленной 
палаты России Борис Чесноков вру-
чил дипломы ТПП РФ организациям, 
которые принимают активное учас-
тие в деле формирования современ-
ной промышленной и торговой инф-
раструктуры в Алтайском крае: АО 
«Барнаульский патронный завод» и 
индивидуальному предпринимателю 
Сергею Кошмак. 
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Почетными знаками Алтайской 
ТПП «Золотой Меркурий» награж-
дены: Владимир Песоцкий за значи-
тельный личный вклад в формиро-
вание современной промышленной 
и финансовой инфраструктуры в 
Алтайском крае, председатель Ко-
митета Алтайской ТПП по информа-
ционным технологиям, генеральный 

Роман Пальчак, Светлана БочарниковаВладимир Песоцкий, Борис Чесноков

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

директор ООО «Центр информацион-
ной безопасности» Павел Плетнев за 
значительный вклад в формирование 
цивилизованного рынка информа-
ционных технологий в крае, предсе-
датель Комитета Алтайской ТПП по 
законодательству и праву, руководи-
тель Юридического агентства «Дело» 
Виталий Шляков за значительный 

вклад в распространение цивилизо-
ванных принципов ведения бизнеса и 
развитие инфраструктуры обслужи-
вания предпринимательства. 

Почетными грамотами Алтайской 
ТПП отмечены: начальник управле-
ния Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры Алтайского края 
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Александр Евстигнеев, директор 
ООО «Группа Продовольствие» 
Дементий Глухов, директор ООО  
«Медюр-консалтинг» Ольга Кули-
кова, руководитель обособленного 
подразделения ООО «РостАгро»  
Денис  Митрюхин. 

Благодарственные письма Алтай-
ской ТПП вручены: директору ООО 
«Сибагро-про» Андрею Василькову, 
директору ООО «Сибагро Трейд Ал-
тай» Денису Гороховик, директору 
ООО ТК «РУСГРУЗ» Денису Афа-
насьеву, руководителю Центра под-
держки экспорта Алтайского фонда 
МСП Римме Москвитиной, директору 
по маркетингу и развитию ООО «Ре-
нессанс Косметик» Сергею Толма-
чеву. Благодарственными письмами 
Алтайской ТПП отмечены предпри-
ятия, которые принимают активное 
участие в благотворительных про-
ектах Палаты: ООО «Восход», ООО 
«Производственное объединение 
«Межрегионэнергосервис», ООО 
«АлтайТрансРегион», ООО «Барна-
ульский химический завод», ООО 
«Научно-технический центр Галэкс», 
ООО «Любимый дом», ПАО «Росте-
леком», ООО «Сибирское Техничес-
кое Бюро», ООО «Центр информаци-
онной безопасности».

На торжественном приеме член-
ские билеты и знаки отличия «Сереб-
ряный Меркурий» получили руково-
дители и представители 16 компаний 
края: индивидуальный предпринима-
тель, руководитель компании «ASBA-
консалтинг» Евгения Буглакова, 
ООО «Бастион», Банк ВТБ (ПАО), 
ООО «Гейзер», АО «Сиболеум», ПК 
«Хлебокомбинат № 5», ООО «Группа 
компаний «Партия», ООО «НИТРО-
ГЕН», ООО «Алтай-Кабель», ООО 
«Финансбург», ООО Инвестиционная 
компания «Фридом Финанс», инди-
видуальный предприниматель, ру-
ководитель клининговой компании 
«Дворецкий» Татьяна Теслева, ООО 
«Промышленная Группа «СПИКОМ», 
ООО «СПИКОМЭНЕРГО», ООО «Воз-
рождение», ООО «Дюшес видео».

В заключительной части торже-
ственного приема президент Алтай-
ской ТПП Борис Чесноков обратился 
к гостям со словами признательно-
сти за многолетнее продуктивное и 
конструктивное партнерство. 

Борис Чесноков, Павел Плетнев

30 леТ АлТАйсКОй ТПП

Ольга Куликова, Борис Чесноков
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В рамках заседания член Совета 
Алтайской ТПП, руководитель ООО 
«Одуванчик» Анатолий Кишицкий 
представил проект «СКВЕР_22», 
который реализует Алтайский 
краевой общественный детско-
юношеский фонд греко-римской 
борьбы имени заслуженного тре-
нера России А.А. Кишицкого при 
поддержке Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края, админис-
трации города Барнаула и адми-
нистрации Центрального района 
города. Целью проекта является 
благоустройство территории на ул. 
Приречной, 16 (от ул. М. Горького до 
ул. Чехова, 19) в рамках государ-
ственно-частного партнерства за 
счет средств предпринимателей. 

В XX веке на выбранной пло-
щадке располагался сквер, терри-
тория которого впоследствии была 
заброшена. В 2020 году Фондом 

А.А. Кишицкого принято решение 
восстановить площадку, сделать ее 
пригодной для отдыха: создать пе-
шеходную инфраструктуру и вело-

Состоялось расширенное заседание постоянно действующего 
коллегиального органа управления Алтайской ТПП
24 ноября в Торгово-промыш-
ленной палате Алтайского 
края состоялось расширенное 
заседание постоянно действу-
ющего коллегиального органа 
управления – Совета Палаты. 

Анатолий Кишицкий Елена Акулова
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дорожки, провести освещение, посадить 
деревья. 

Фондом проделана большая предва-
рительная работа, включая инициативное 
обращение к Губернатору края и главе го-
рода, получение всех необходимых разре-
шений. Разработан проект сквера, состав-
лена сметная документация, совместно с 
волонтерскими отрядами организован вы-
воз мусора. 

На сегодняшний день проект поддер-
жали: ООО «Жилищная инициатива», 
ООО «ПИ «АлтайГражданПроект», ООО 
«Одуванчик», НК СОЮЗ,  ООО «Спецобъ-
единение-Алтай»,  ИП Стоян А.Л., СЭО 
«Зеленая волна», Алтайское региональ-
ное отделение  ВОД «Волонтеры Победы», 
ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика», ООО 

Вручение членского билета 
Майе Шаравиной

«СЕЛФ». Весной 2022 года работы по ре-
ализации проекта будет полностью закон-
чены. В дальнейших планах – создание ве-
лодорожки по ул. Промышленной. Члены 
Совета единогласно поддержали инициа-
тивы, отметили их социальную значимость 
для города. 

На расширенном заседании рассмотрен 
отчет работы Комитета Алтайской ТПП по 
информационным технологиям в текущем 
году. Результаты деятельности Комитета 
подвела член Комитета Алтайской ТПП по 
информационным технологиям, директор 
ООО «1С-Галэкс» Елена Акулова: 

– Несмотря на неблагоприятную эпи-
демиологическую обстановку, в этом году 
члены Комитета провели запланирован-

Вручение членского билета  
Валерию Распопову

ные мероприятия, в том числе Алтайский 
региональный ИТ-Форум, краевой конкурс 
«Лучшие проекты информатизации на Ал-
тае», Форум «Электронная неделя на Ал-
тае – 2021». Организованы расширенные 
заседания Комитета с участием министра 
цифрового развития и связи Алтайско-
го края Евгения Зрюмова, руководителя 
УФНС России по Алтайскому краю Юрия 
Куриленко и сотрудников налоговой служ-
бы по применению налоговых льгот в ИТ-
отрасли, заместителя руководителя Алтай-
ского краевого УФАС России Сергея Ско-
рика по актуальным вопросам исполнения 
требований законодательства РФ в облас-

Вручение членского билета Дмитрию Ничвоглод
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ти защиты конкуренции на рынке 
информационных технологий. 

В следующем году Комитет 
продолжит системную работу по 
формированию цивилизованного 
рынка информационных техноло-
гий в Алтайском крае, урегулиро-
ванию отношений предпринимате-
лей с органами государственной 
власти.

В расширенном заседании Со-
вета приняли участие руководи-
тели предприятий – новых членов 
Палаты: коммерческий директор 
ООО «Мехторг-сервис» Майя Ша-
равина, индивидуальный пред-
приниматель Валерий Распопов, 
генеральный директор ООО «Ал-
тайхимия» Дмитрий Ничвоглод, 
директор ООО ТПК «Альфаком» 
Ольга Колотвин. Президент Алтай-
ской ТПП Борис Чесноков позд-
равил руководителей компаний 
со вступлением в самое крупное 
бизнес-объединение края, вручил 
членские билеты и знаки отличия 
«Серебряный Меркурий». Вручение членского билета Ольге Колотвин

На заседании в состав 
Алтайской ТПП приняты три 
организации: ООО Туристи-
ческий центр «Горная Аптека» 
(розничная торговля продук-
тами для здоровья; деятель-
ность ресторанов и музеев), 
ООО «Западно-Сибирская 
Управляющая Компания» (де-
ятельность в области права, 
по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по про-
ведению финансового аудита, 
по налоговому консультирова-
нию), индивидуальный пред-
приниматель Андрей Лойчен-
ко (торговля детским игровым 
оборудованием). 

Президент Алтайской ТПП 
Борис Чесноков вручил члену 
Совета Алтайской ТПП, гене-
ральному директору ООО НПФ 
«Алтайский букет» Сергею Му-
хортову Почетный знак Алтай-
ской ТПП «Золотой Меркурий» 
в знак признания значительно-
го вклада Сергея Алексеевича 
в формирование современной 
промышленной инфраструкту-
ры в Алтайском крае. Сергей Мухортов, Борис Чесноков
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В 2021 году Комитет Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края по законодательству и 
праву продолжает участвовать в распростране-
нии цивилизованных принципов ведения бизне-
са, в урегулировании отношений предпринима-
телей с органами государственной власти.

25 ноября Комитет совместно с Алтайским отделением 
ПАО Сбербанк провел вебинар по теме «115-ФЗ. Требова-
ния законодательства, порядок взаимодействия с финан-
совыми институтами». В нем приняли участие в качестве 
слушателей около 60 представителей бизнеса края.

Спикерами на мероприятии выступили: председатель 
Комитета Алтайской ТПП по законодательству и праву, 
генеральный директор Юридического агентства «Дело» 
Виталий Шляков, начальник контрольно-аналитическо-
го отдела УФНС России по Алтайскому краю Алексей 
Чертков, начальник отдела финансового мониторинга 
и валютного контроля Отделения по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации Татьяна Смирнова, управляю-
щий директор дивизиона «Корпоративные клиенты» 
Центрального аппарата ПАО Сбербанк Родион Левин, 
начальник управления продаж малого бизнеса Алтай-
ского отделения ПАО Сбербанк Ольга Смехова, менед-
жер направления управления продаж малого бизнеса 
Алтайского отделения ПАО Сбербанк Дмитрий Комович.

На вебинаре рассматривались следующие вопросы: 
«налоговая нагрузка» как элемент системы финансово-
го мониторинга; добросовестность юридического лица 
– владельца банковского счета: актуальные вопросы 
применения арбитражными судами норм 115-ФЗ; взаи-
модействие частного сектора с финансовыми организа-
циями при обжаловании решений об отказе в предостав-
лении финансовых услуг в рамках 115-ФЗ и др.

Виталий Шляков проинформировал участников веби-
нара о критериях, которыми банки руководствуются при 
решении о блокировке расчетных счетов организаций, 
среди них – налоговая нагрузка (сумма налоговых пла-
тежей должна составлять не менее 0,9% от дебетового 
оборота); наличие в списке операций контрагентов, фи-
гурирующих в «черных списках» ФНС; частое использо-
вание при расчетах наличных денежных средств; регу-
лярные переводы средств на счета физических лиц (не 
зарплата), переводы в пользу нерезидентов, операции 
без очевидного экономического смысла; адрес регист-
рации юридического лица не совпадает с адресом глав-
ного офиса; численность и/или квалификация сотрудни-
ков не соответствует заявленной деятельности и другие.

Виталий Викторович перечислил признаки легализа-
ции незаконных расходов: счет покупателя и продавца 

Комитет Алтайской ТПП по законодательству и праву 
выступил соорганизатором вебинара по вопросам 
применения 115-ФЗ

зарегистрирован в одном банковском учреждении; все 
операции произведены в течение одного дня; оформле-
ние сопутствующей документации в один день; оплата 
продукции была проведена со счета в банковском уч-
реждении, являющимся резидентом; предметом сделки 
является товар, популярный у налоговых махинаторов 
(оптика, программное обеспечение и прочее).

В конце мероприятия спикеры ответили на вопросы 
участников вебинара. После его завершения слушате-
лям была выслана ссылка на материалы вебинара для 
более глубокого изучения.

Виталий Шляков
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В 2021 году делегация Алтайской 
ТПП во главе с президентом Бори-
сом Чесноковым посетила с визи-
том ТПП Республики Тыва. В состав 
делегации вошли первый вице-пре-
зидент Константин Яловой и дирек-
тор Департамента экономического 
развития Юлия Пономарева. 

Руководители Алтайской тор-
гово-промышленной палаты по-
делились с коллегами подтверж-
денными практикой подходами по 
представлению интересов членов 
Палаты, укреплению и расширению 
членской базы, взаимодействию с 
органами власти, проведению зна-
чимых эффективных событий, спо-
собствующих становлению пред-
принимательства как действенного 
института гражданского общества 
России.

Взаимодействие палат Форума ТПП Сибири
Торгово-промышленная палата Алтайского края с 1991 года сво-
ей работой содействует развитию социально ориентированной 
экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую 
и мировую хозяйственные системы. На протяжении трех деся-
тилетий Алтайская ТПП является лидером среди палат Сибири 
по всем основным направлениям деятельности. Ряд успешно 
реализованных проектов не имеет аналогов – лучшие практики 
являются предметом обмена компетенциями в системе торгово-
промышленных палат.

услуг для обеспечения финансовой 
стабильности и поступательного 
развития организации. На совеща-
нии с участием председателя ТПП 
Республики Тыва Аяса Монге, вице-
президента Владимира Журавлева, 
заместителя председателя Орлана 
Ооржак рассмотрена экономичес-
кая сторона вопроса создания Тор-
гово-промышленной палатой Рес-
публики Тыва логистического Цен-
тра обеспечения населения качест-
венным углем. Резко континенталь-
ный климат Тывы наряду с отсутс-
твием в регионе инфраструктурного 
природного газа делают каменный 
уголь практически единственным 
эффективным топливом для систем 
отопления личных домохозяйств. В 
отсутствие железнодорожного со-
общения себестоимость транспор-
тировки угля от места добычи до 
конечного потребителя приводит к 
существенному удорожанию полу-
чаемой в результате единицы теп-
ла. Неудобство при складировании 
и использовании угля россыпью, 
необходимость в помещениях для 
защиты топлива от атмосферных  
осадков диктуют переход к созда-
нию современной логистической  
инфраструктуры снабжения насе-
ления качественным углем, расфа-
сованным в пылезащитные, сжи-
гаемые при использовании пакеты 
весом 20 кг. Вес и объем топливного 
пакета продиктован совместимо-
стью для отопления без распаковки 
как с современными котлами дли-
тельного горения, так и с устрой-
ствами кустарного производства. 
Заказ и оплата с использованием 
мобильных приложений, доставка на 
паллетах в погодозащитной пленке 
позволят отказаться от сооружения 
специальных хранилищ для угля, 
используя топливо по мере необхо-
димости непосредственно из палле-
ты. Реализация проекта напрямую 
решает уставные задачи ТПП Рес-
публики Тыва по содействию раз-
витию социально ориентированной 
экономики, созданию современной 
торгово-производственной инфра-
структуры в регионе.

Коллективом Алтайской ТПП 
обобщенный опыт детализирован в 
организационно-методическом ру-
ководстве «Практика деятельности 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты», пользующемся востребо-
ванным интересом у руководителей 
территориальных торгово-промыш-
ленных палат. Президент Алтай-
ской ТПП Борис Чесноков передал 
издание коллегам для возможного 
использования в работе.

В условиях объективного от-
сутствия в Республике Тыва спроса 
на традиционное направление де-
ятельности системы торгово-про-
мышленных палат по экспертизе и 
подтверждению российского проис-
хождения товаров перед республи-
канской Палатой остро стоит воп-
рос диверсификации оказываемых 
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Состоялось рабочее совеща-
ние с президентом ТПП Республики 
Хакасия Владимиром Сорокиным, 
вице-президентом по финансовым 
вопросам Ольгой Назаренко, вице-
президентом Александром Чурки-
ным и руководителями структурных 
подразделений.

В ходе совещания Департамен-
том информации, партнерских от-
ношений и ВЭД была сделана пре-
зентация о текущей деятельности 
Палаты за 9 месяцев этого года, где 
показаны динамика и вектор разви-
тия ТПП Республики Хакасия – в со-
ответствии со Стандартом деятель-
ности торгово-промышленных палат 
Российской Федерации.

Алтайская ТПП и ТПП Республи-
ки Хакасия имеют давние и устой-
чивые взаимоотношения. Коллеги 
обменялись успешными практика-
ми работы с бизнес-сообществом с  
целью улучшения делового климата 
в регионах.

Системная кооперация
Делегация Торгово-промышленной палаты Алтайского края во главе с президентом Борисом Чес-
ноковым, являющимся председателем Форума ТПП Сибири, посетила с визитом ТПП Республики 
Хакасия. В состав делегации вошли первый вице-президент Константин Яловой и директор Де-
партамента экономического развития Юлия Пономарева.

Владимир Сорокин, Борис Чесноков
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Победителем стал  Николай По-
пов (администрация Центрального 
района города Барнаула), на третьем 
месте – Алена Белькина (ПАО Банк 
«ФК Открытие»).

Организаторами конкурса являют-
ся Администрация Губернатора и Пра-
вительства Алтайского края и компа-
ния «ЮРКОМП» – официальный пред-
ставитель сети «КонсультантПлюс».

«Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства существенно 

Член Комитета Алтайской ТПП по законодательству и праву –
один из лучших юристов края 

Свидетельством высокой социальной эффективнос-
ти членов Палаты являются итоги краевого конкурса 
«Лучший социально ответственный работодатель года». 
В 2021 году победителями и призерами конкурса стали 
предприятия – члены Алтайской ТПП:

•	 Филиал	 ПАО	 «Россети	 Сибирь»	 в	 Алтайском	 крае	
(Алтайэнерго) – 1 место в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях производственной сферы»;

•	АО	«Сетевая	компания	Алтайкрайэнерго»	–	1	место	в	
номинации «За развитие кадрового потенциала в органи-
зациях производственной сферы»;

•	ОАО	«Кучуксульфат»	–	1	место	в	номинации	«За	раз-
витие социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы»;

Членские организации Алтайской ТПП признаны лучшими 
социально ответственными работодателями года
Члены Торгово-промышленной палаты Алтайского края своей деятельностью активно реализуют 
миссию Алтайской ТПП – содействие развитию социально ориентированной экономики в Алтай-
ском крае. Работа членов Алтайской ТПП – доказательный пример: бизнес – это не только и не 
столько желание извлечь прибыль, а стремление сделать жизнь вокруг себя лучше. Социальная от-
ветственность компаний не навязана государством, а внутреннее побуждение единомышленников.

3 декабря в Барнауле состоя-
лось награждение победителей 
и призеров краевого конкурса 
«Юрист-профессионал – 2021». 
Член Комитета Алтайской ТПП 
по законодательству и праву, 
заведующий кафедрой част-
ного права Алтайского филиа-
ла РАНХиГС Алексей Чесноков  
занял второе место в конкурсе. 
За это он награжден дипломом 
Губернатора Алтайского края и 
поощрен денежной премией.

из всех отраслей права: конституци-
онного, административного, граждан- 
ского, земельного, налогового, уго-
ловного и так далее, причем с каждым 
этапом сложность заданий возраста-
ла. Волнения не ощущал, наоборот, 
получил драйв и отличное настрое-
ние», – прокомментировал Алексей 
Чесноков, заведующий кафедрой 
частного права Алтайского филиала 
РАНХиГС.

В финале на победу претендова-
ли 12 специалистов, которые должны 
были последовательно выполнить че-
тыре задания: «Визитка», «Юридичес-
кий диктант», «Блиц», «Финал».

Правильность и полноту ответов 
оценивали члены конкурсной комис-
сии, в которую вошли представите-
ли органов государственной власти 
Алтайского края, территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, судейского, адвокат-
ского, нотариального, научного сооб-
щества, а также иных организаций.

•	АО	«Алтайэнергосбыт»	–	1	место	в	 номинации	«За	
вклад социальных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий»;

•	АО	«Алтайский	приборостроительный	завод	«Ротор»	
– 1 место в номинации «За лучшие условия труда работ-
никам с семейными обязанностями в организациях произ-
водственной сферы»;

•	 КГБПОУ	 «Бийский	 государственный	 колледж»	 –	 
2 место в номинации «За трудоустройство инвалидов»; 

•	 ООО	 «Золотая	 осень»	 –	 3	 место	 в	 номинации	 «За	
создание и развитие рабочих мест в организациях произ-
водственной сферы».

В федеральном этапе конкурса Алтайский край пред-
ставят три работодателя, среди них член Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края АО «Алтайэнергосбыт».

поднимает авторитет юридической 
профессии, особенно если они про-
ходят при поддержке органов власти. 
Уровень участников оказался очень 
высоким, меня окружали специалис-
ты, имеющие обширную практику за-
щиты прав граждан и организаций. 
Присутствовали вопросы практически 
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Конкурс Национальной премии 
в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Мер-
курий» ежегодно проводит 
Торгово-промышленная 
палата Российской Фе-
дерации при поддержке 
Государственной Думы и 
Совета Федерации Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации.

Это официально за-
регистрированный кон-
курс предприятий рос-
сийского бизнеса, который 
проводится на безвозмезд-
ной основе. Предприятия не 
платят взносы за участие и не 
несут дополнительных расходов 
на экспертизу. 

Целью конкурса является содей-
ствие развитию предприниматель-
ства в России, обеспечение воз-
можности предпринимателям пред-
ставить лучшие образцы продукции 
и услуг, передовые отечественные 
бизнес-модели, а также пропаганда 
идеи социальной ответственности 
бизнеса, укрепление традиций рос-
сийского предпринимательства.  

За время проведения конкурса 
победителями и лауреатами феде-
рального этапа становились пред-
приятия-члены Алтайской ТПП: ООО 
«Золотая осень», ООО «Ренессанс 
Косметик», ООО НПФ «Алтайский бу-
кет», ООО «Агроцентр», ООО «Фер-
мерское хозяйство Устинова В.И.», 
АО «Барнаульский патронный за-
вод», Крестьянское хозяйство Гукова 
Александра Васильевича, АО «Ис-
точник плюс», АО «Курорт Белокури-
ха» и другие.

В конкурсе могут принимать учас-
тие российские малые предприятия 
с численностью персонала до 100 
человек и предприятия-экспортеры.

Устанавливаются следующие ос-
новные номинации конкурса:

Стартовал конкурс «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года
Торгово-промышленная палата Алтайского края приглашает 
принять участие в региональном этапе конкурса Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации на соискание Наци-
ональной премии в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» по итогам 2021 года. 

1. «Лучшее малое предприятие»: 
•	в	сфере	промышленного	произ-

водства;
•	в	сфере	строительства;
•	в	сфере	производства	потреби-

тельской продукции;
•	в	сфере	услуг;
•	в	агропромышленном	комплексе;
•	в	сфере	инновационной	деятель- 

ности. 
2. «Лучшее предприятие-
экспортер»: 
•	в	сфере	промышленного	произ-

водства;
•	в	сфере	производства	потреби-

тельской продукции;
•	в	сфере	услуг;
•	 в	 области	 международного	 ин-

новационного сотрудничества.
3. «Лучшее семейное 
предприятие» (проводится 
среди малых предприятий).
Устанавливаются следующие 

специальные номинации федераль-
ного этапа конкурса:

•	«За	вклад	в	сохранение	и	разви-
тие народных художественных про-
мыслов России»;

•	«Успешный	старт»;
•	«Лучшая	иностранная	компания,	

работающая на российском рынке»;
•	«Лучшая	банковская	программа	

для МСП»;
•	«Устремленные	в	будущее»	(для	

компаний, в работе которых участву-
ют представители разных поколений 
семьи, официально трудоустроен-

ных);
•	 «Семейный	 старт»	 (для	 се-

мейных компаний, основанных 
не менее двух и не более трех 
лет назад, продемонстриро-
вавших за это время впечат-
ляющие успехи в своей от-
расли).

Конкурс проводится в два 
этапа – на региональном и фе-

деральном уровнях. Победите-
ли регионального этапа авто-

матически рассматриваются как 
соискатели премии на федераль-

ном уровне по соответствующим но-
минациям.

Победителей конкурса определя-
ет Национальный экспертный совет, 
который формируется из представи-
телей федеральных органов законо-
дательной и исполнительной власти, 
ТПП РФ, территориальных торгово-
промышленных палат, объединений 
предпринимателей, научных, обще-
ственных, коммерческих и других 
организаций.

Победители конкурса награжда-
ются дипломами ТПП РФ, эксклю-
зивными статуэтками «Золотой Мер-
курий» и ценными призами. Лауре-
атам конкурса вручаются дипломы 
ТПП РФ и памятные медали. Побе-
дителям и лауреатам конкурса  пре-
доставляется право использования 
эмблемы конкурса как показателя, 
подтверждающего  высокое  качес-
тво продукции и услуг.   

Документы для участия в кон-
курсе необходимо предоставить в 
Алтайскую ТПП не позднее 15 марта 
2022 года.

По вопросам участия в конкур-
се и оформления заявки просим 
обращаться в Алтайскую ТПП: тел. 
+7(3852) 65-37-52, 65-37-53, e-mail: 
mail@alttpp.ru. 
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Освоение высоких технологий 
в промышленности и выпуск новой 
наукоемкой продукции вкупе с ис-
полнением мер по коммерческому 
продвижению являются ключевыми 
факторами устойчивого экономи-
ческого роста для большинства ин-
дустриально развитых стран мира. 
Научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская деятельность 
АО «Источник Плюс» требует осу-
ществления передовых управлен-
ческих решений для создания мно-
гоуровневой системы подготовки 
кадров и создания предпосылок для 
формирования устойчивой системы 
инновационных разработок внут-
ри предприятия: образовательная 
деятельность, фискальные меры, 
стимулирование обмена опытом. 
Инновационная деятельность АО 

Предприятие «Источник Плюс» – лидер по производству 
модульных средств пожаротушения
Компания «Источник» создана в 1991 году в Бийске. В 1998 году Валерий Николаевич Осипков в 
качестве руководителя, объединив ученых и конструкторов оборонных предприятий наукограда, 
создал группу компаний «Источник», в которую входит член Алтайской ТПП АО «Источник Плюс» 
и которая является одной из ведущих в мире по разработке и производству модульных средств 
пожаротушения. 

«Источник Плюс» системна в про-
ведении указанных мер в жизнь и 
продиктована не только реалиями 
и требованиями времени, но и осоз-
нана на уровне управленческих 
кадров, на постоянной основе ус-
тремленных к созданию новых от-
раслевых продуктов, эффективно 
решающих вопросы, стоящие перед 
заказчиками.

Сегодня выпускаемые АО «Ис-
точник Плюс» модули по эффектив-
ности, надежности и эксплуатацион-
ным характеристикам превосходят 
отечественные и зарубежные ана-
логи, имеют меньшую стоимость, 
тушат очаги пожара при различной 
ориентации в пространстве. Продук-
ция предприятия востребована на 
всей территории России и поставля-
ется в зарубежные страны. 

Генеральный директор АО «Ис-
точник Плюс» Валерий Осипков – 
кандидат технических наук, заслу-
женный машиностроитель РФ. Под 
его руководством разработаны и 
освоены в серийном производстве 
более 50 модификаций модулей по-
рошкового пожаротушения, внедре-
ние которых позволило значительно 
повысить пожарную безопасность 
объектов различного назначения. 

В 2019 году Валерий Осипков 
единогласно избран делегатами VII 
Съезда Алтайской ТПП в состав Со-
вета Торгово-промышленной пала-
ты Алтайского края. 

11 ноября 2021 года президент 
Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края Борис Чесноков при-
нял участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 30-летию 
компании «Источник Плюс». Борис 
Анатольевич поздравил коллектив 
предприятия со знаменательной да-
той и отметил:

«Успех таких предприятий, как 
«Источник Плюс», работающих с 
начала новейшей истории России, 
во многом определяется тем, что их 
возглавляют компетентные руково-
дители, которые в непростые 90-е 
годы взяли на себя ответственность 
за свои предприятия, сформировав 
коллективы высококвалифициро-
ванных сотрудников, которые увле-
ченно работают и уверенно смотрят 
в будущее, ставя перед собой цели, 
выходящие за пределы человечес-
кой жизни. 

Сегодня мы видим, что ваше 
предприятие по праву является ли-
дером по производству модульных 
средств пожаротушения, а продук-
ция известна далеко за пределами 
Российской Федерации». 

Алтайская ТПП

Борис Чесноков, Валерий Осипков
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Компания «ЮРКОМП» достой-
но прошла свой путь в ногу со вре-
менем, в ритме новейшей истории 
страны: 25 октября 2021 года пред-
приятию исполнилось 30 лет. 

Сейчас компания входит в феде-
ральную сеть распространения пра-
вовой информации «Консультант-
Плюс», которая объединяет более 300 
партнеров в крупных городах и не-
больших населенных пунктах России. 
«ЮРКОМП» занимается продажей и 
обслуживанием справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» в Алтай-
ском крае и Республике Алтай. Ком-
пания предоставляет десятки серви-
сов и оказывает профильные услуги, 
предназначенные для бухгалтеров, 
юристов, кадровых работников, руко-
водителей предприятий, специалис-
тов по охране труда и т.д.

Организация занимается также 
проведением обучающих мероприя-
тий по эффективному использованию 
системы «КонсультантПлюс» на пред-
приятиях и в учреждениях в соответ-
ствии с нормами законодательства, 
организацией профессиональных се-
минаров, продвижением журнала для 
бухгалтера «Главная книга», консал-
тингом в сфере закупок.

Клиентами организации являют-
ся более 1500 предприятий и органи-
заций Алтайского края и Республики 
Алтай, начиная от небольших част-
ных компаний до крупных банков и 

30 лет успешного развития компании «ЮРКОМП»

ведущих промышленных предпри-
ятий, органов власти и управления. 

Компания «ЮРКОМП» проводит 
конкурсы для бухгалтеров и юрис-
тов – ежегодный краевой конкурс 
«Юрист-Профессионал» под патро-
нажем Правительства Алтайского 
края, краевой конкурс «Бухгалтер-
профессионал», городской конкурс 
«Лучший юрист Барнаула». 

Штат компании составляют более 
150 специалистов с высшим образова-
нием, многие из них работают с момен-
та образования фирмы «ЮРКОМП». 
Организация имеет филиалы в г. Бийс-
ке, Горно-Алтайске, Рубцовске.

Являясь членом торгово-про-
мышленной палаты, ООО «ЮКФ 
«ЮРКОМП» придерживается доб-
ровольных корпоративных принци-
пов деятельности Алтайской ТПП: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. 
Представители компании работают в 
составе Комитета Алтайской ТПП по 
законодательству и праву. В составе 
Комитета ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» 
содействует формированию циви-
лизованных партнерских отношений 
между участниками рынка юридичес-
ких услуг, осуществляет содействие 
в реализации антикоррупционной го-
сударственной политики, укреплению 
деловых отношений между государ-
ственными органами и предприятия-
ми, организациями Алтайского края, 
оказывает помощь в осуществлении 

профессионального роста юристов 
Алтайского края, объединении дело-
вой активности юристов.

За большой вклад в формирова-
ние инфраструктуры обслуживания 
предпринимательства в Алтайском 
крае Советом Палаты единоглас-
но принято решение о награждении 
ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» Дипломом 
Алтайской ТПП.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края Борис 
Чесноков вручил Диплом Алтайской 
ТПП руководителю компании «ЮР-
КОМП» Татьяне Сергеевне Астанко-
вой, достойно продолжающей дело 
отца.

Во время вручения награды Бо-
рис Анатольевич подчеркнул: «Глу-
бокое уважение заслуживают пред-
приятия, которые начали работать 
в 90-е годы и смогли пройти через 
трудности тех лет, сумели сохра-
нить свое дело и преумножить его, 
в полной мере совместив интеллек-
туальное наследие развития страны  
в XX веке под управлением госу-
дарства и многовековые традиции 
российских купцов и промышленни-
ков, обеспечили последовательность 
и преемственность в развитии своих 
компаний, стабильность трудовых 
коллективов. Ваша компания являет-
ся таким примером!».

Дарья Галошина,
Алтайская ТПП

Компания «ЮРКОМП» образова-
на 25 октября 1991 года Астанко-
вым Сергеем Владимировичем, 
начинала свою деятельность с 
оказания услуг юридического 
и экономического консалтин-
га. Вызовы времени, продикто-
ванные переходом от плановой 
экономики к рынку, требовали 
нового подхода к правовому и 
экономическому сопровожде-
нию хозяйственной деятельнос-
ти предприятий: оперативного 
анализа больших массивов быс-
тро меняющейся нормативной 
информации, принятия реше-
ний в интересах предприятий в 
режиме многозадачности.
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«Время» – вперед!
Фирма «Время» – ровесник рыночных реформ в новейшей истории России. Компания создана  
25 октября 1991 года в г. Рубцовске Виктором Семеновичем Новиковым. В непростой период  
перехода от плановой экономики к рынку Виктор Семенович взял на себя ответственность  
не только за будущее своей семьи, но и за свой трудовой коллектив.

Изначально предприятие спе-
циализировалось на производстве 
металлических решеток и дверей. 
В 1994 году началась торговая де-

Директор ООО «Фирма «Время»  Галина Плотникова,  
глава г. Рубцовска Дмитрий Фельдман

ятельность по продаже ковровых из-
делий. 

Первый магазин «Ковры» Фирма 
«Время» открыла в с. Староалейское 

Третьяковского района Алтайского 
края в декабре 1995 года. Впослед-
ствии предприятие организовало 
сеть магазинов в г. Рубцовске, Зме-
иногорске и еще нескольких район-
ных центрах Алтайского края. В 2006 
году предприятие уже имело 11 тор-
говых точек, в которых реализовы-
вались ковры и напольные покры-
тия, постельное белье, отделочные 
и строительные материалы. Сегодня 
при  стабильном  товарообороте ас-
сортимент товаров составляет более 
5500 единиц.

Дело отца продолжила дочь – Га-
лина Викторовна Плотникова сегод-
ня возглавляет компанию.

Предприятие, следуя идеологии 
основателя, в своей деятельности 
ориентируется на нормы социальной 
ответственности. Работники ООО 
«Фирма «Время» получают своевре-
менную достойную заработную пла-
ту, имеют социальный пакет, прохо-
дят обучение. Подтверждением вы-
сокой финансовой дисциплины стал 
сертификат доверия налоговой инс-
пекции, освобождающий компанию 
от налоговых проверок. Этот сер-
тификат – официальное признание 
честной и открытой работы фирмы, 
своевременности налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней.

Являясь членом Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
с 2003 года, «Фирма «Время» раз-
деляет и руководствуется в работе 
добровольными корпоративными 
принципами Алтайской ТПП: откры-
тость, доверие, порядочность, про-
фессионализм, обязательность.

«Фирма «Время» – доказатель-
ный пример: бизнес – это не только 
и не столько желание извлечь при-
быль, а стремление сделать жизнь 
вокруг себя лучше. Социальная от-
ветственность компании не навязана 
государством, а внутреннее побуж-
дение единомышленников. Пред-
приятие активно участвует в жизни 
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Рубцовска, способствует развитию 
интереса к учебе, занимается бла-
готворительностью: регулярно фи-
нансирует социальные программы и 
проекты города, поддерживает на-
правления, связанные с развитием 
искусства, культуры и спорта, под-
держивает талантливых детей  и мо-
лодежь. «Фирма «Время» учредила 
именные стипендии для лучших уча-
щихся центра иностранных языков 
«Лингва». Ежегодно определяется 
шесть стипендиатов из числа детей, 
изучающих английский язык.

Советом Палаты единогласно 
принято решение о награждении 
ООО «Фирма «Время» Дипломом 
Алтайской ТПП за большой вклад в 
формирование современной торго-
вой инфраструктуры в Алтайском 
крае.

25 октября 2021 года ООО «Фир-
ма «Время» отметило 30-летие со 
дня образования. На торжественном 
мероприятии, посвященном юбилей-
ной дате, президент Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
Борис Чесноков, вручая Галине Вик-
торовне Диплом Алтайской ТПП, об-

Поздравления от партнеров фирмы

ратился к коллективу предприятия:
«Все получается, когда увлеченно 

занимаешься своим делом, ставишь 
цели, которые выходят за пределы 
человеческой жизни, уверенно смот-
ришь вперед. В таком случае сущес-
твует преемственность и достигает-
ся результат. Сегодня мы видим ре-

альные результаты: Фирма «Время» 
уверенно развивает современную 
торговую инфраструктуру, является 
примером социально ответственного 
бизнеса».

Дарья Галошина,
Алтайская ТПП

Выступление творческого коллектива
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Кооператив «Резерв» – неком-
мерческая организация, деятель-
ность которой строится на принци-
пах финансовой взаимопомощи 
между членами кооператива, где 
процентный доход по сбережени-
ям обеспечивается процентными 
компенсациями по займам. Теку-
щая деятельность КПК «Резерв» 
осуществляется за счет членских 
взносов. Государственный конт-
роль за деятельностью кооперати-
ва осуществляет Центральный банк 
Российской Федерации, а также са-
морегулируемая организация «Коо-
перативные финансы».

«Резерв» сегодня – это более 25 
тыс. пайщиков, 1500 млн руб. акти-
вов, 28 офисов на территории Ал-
тайского края и более 130 сотруд-
ников.

Кооператив участвует в фор-
мировании современной финансо-
вой инфраструктуры в Алтайском 
крае, предлагая своим пайщикам 
доступные заемные и сберегатель-

Кооператив «Резерв» – 20 лет продуктивной работы  
в интересах своих пайщиков
Кредитный потребительский кооператив «Резерв» организован 
17 октября 2001 года в Рубцовске. Председателем кооператива 
является Федоренко Алексей Валерьевич, его супруга Ирина 
Сергеевна – председатель Наблюдательного совета организа-
ции.

ные продукты, условия по которым 
являются конкурентоспособными 
на финансовом рынке края. Для по-
вышения доступности и привлека-
тельности финансовых продуктов 
«Резерв» разрабатывает целевые 
программы, предусматривающие 
льготные условия по займам и сбе-
режениям. Клиентов по кредитным 
продуктам привлекает в кооперати-
ве упрощенная система рассмотре-
ния заявок, индивидуальный под-
ход к каждому пайщику, а также 
то, что итоговая стоимость займа 
известна до подписания договора.

Кредитный потребительский 
кооператив «Резерв» является 
действительным членом Торгово-
промышленной палаты Алтайского 
края с 2004 года. Своей деятель-
ностью кооператив способству-
ет реализации миссии Палаты, 
содействуя развитию социально 
ориентированной экономики в Ал-
тайском крае. Социальная ответ- 
ственность организации не навяза-

на государством, а внутреннее по-
буждение единомышленников. Кол-
лектив на регулярной основе зани-
мается озеленением всех населен-
ных пунктов, где находятся офисы 
организации, принимает участие в 
акциях по уборке территорий, вы-
пускает социальную рекламу. Дети 
и пенсионеры получают социаль-
ную поддержку, участвуя в тема-
тических клубах и мероприятиях  
организации. 

Деятельность кооператива и его 
руководителей отмечена награда-
ми Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края и Российской Фе-
дерации: Почетной грамотой Алтай-
ской ТПП за значительный вклад в 
экономическое развитие г. Рубцов-
ска, Почетным знаком Алтайской 
ТПП «Золотой Меркурий», Почет-
ной грамотой ТПП РФ за вклад в 
распространение цивилизованных 
принципов ведения бизнеса в Ал-
тайском крае.

28 октября президент Торго-
во-промышленной палаты Алтай-
ского края Борис Чесноков в знак 
однозначного признания большого 
вклада КПК «Резерв» в формиро-
вание современной финансовой 
инфраструктуры в крае вручил ру-
ководителям кооператива Алексею 
Валерьевичу и Ирине Сергеевне 
Федоренко символ системы торго-
во-промышленных палат – статуэт-
ку Меркурия.

«Кооператив «Резерв» активно 
работает в интересах своих пай-
щиков, максимально способствуя 
удовлетворению их потребностей 
в финансовой взаимопомощи. Де-
ятельность «Резерва» прозрачна 
и понятна, полностью соответству-
ет добровольным корпоративным 
принципам деятельности Торгово-
промышленной палаты Алтайского 
края – открытость, доверие, поря-
дочность, профессионализм, обя-
зательность», – подчеркнул Борис 
Чесноков.

Алтайская ТПП

Алексей Федоренко, Ирина Федоренко, Борис Чесноков
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Вклад в формирование современной промышленной 
инфраструктуры в Алтайском крае

Предприятие «Бия-Хим» – крупнейший 
российский производитель химических 
реагентов. В настоящее время на предпри-
ятии производят субстанции для буровых 
растворов на водной и углеводородной ос-
нове, реагенты для лакокрасочной, строи-
тельной и горно-обогатительной промыш-
ленности.

С 2002 года под непос-
редственным руководством и 
личном вовлеченном участии 
генерального директора Ва-
силия Лебедева в развитии 
и модернизации существу-
ющих мощностей компания 
«Бия-Хим» объединила про-
изводства, ориентированные 
на разработку и реализацию 
высокотехнологичных мате-
риалов для горнообогати-
тельной, нефтегазодобыва-
ющей, лакокрасочной, стро-
ительной, пищевой и многих 
других отраслей промышлен-
ности. На предприятии рабо-
тают около 250 сотрудников.

Сейчас производственные 
мощности предприятия «Бия-
Хим» составляют свыше  
15 000 тонн готовой продук-
ции в год, объем складских 
запасов более 1 000 тонн. Это 
позволяет обеспечить беспе-
ребойные отгрузки продук-
ции в любой сезон.

«Бия-Хим» – проверен-
ный годами поставщик круп-
нейших российских и меж-
дународных предприятий.  
Приверженность продукции 
«Бия-Хим» подтвердили та-
кие лидеры в своих отраслях, 
как ООО «Сервисный Центр 
СБМ», ООО «СпецПетроСер-
вис», АО «Сибирская Сер-
висная Компания», ООО «Гео-
Техновации», АО НПО «Поли-
целл», Группа компаний «Хим-
партнеры» и многие другие.

Вручение Диплома Алтайской ТПП

экономической деятельности 
и экспертной деятельности 
по постановлениям Прави-
тельства РФ, направленным 
на стимулирование отечест-
венного производства.

Советом Палаты едино-
гласно принято решение о 
награждении В.И. Лебедева 
Дипломом Алтайской ТПП за 
большой вклад в формиро-
вание современной промыш-
ленной инфраструктуры в Ал-
тайском крае. 

Президент Торгово-про-
мышленной палаты Алтай-
ского края Борис Чесноков 
посетил предприятие для 
поздравления Василия Ива-
новича с 65-летним юбилеем. 
Вручая в присутствии кол-
лектива Василию Лебедеву 
Диплом Алтайской ТПП, Бо-
рис Анатольевич отметил: 
«Среди присутствующих есть 
молодежь, а есть люди стар-
шего поколения, очевидцы 
индустриального развития 
страны под управлением го-
сударства в XX веке, которые 
помнят непростой переход 
к рыночной экономике в но-
вейшей российской истории. 
Не все заводы смогли пере-
жить этот сложный период. 
Но есть люди, которые не по-
боялись взять на себя ответ-
ственность за трудовые кол-
лективы, сделали все от них 
зависящее для сохранения и 
модернизации предприятий, 

Вся продукция предприятия «Бия-Хим» сертифициро-
вана и проходит жесткий контроль качества в производ-
ственной лаборатории. Залогом качества выпускаемой 
предприятием продукции являются новейшие передовые 
технологии, отвечающие международным стандартам. 

Являясь членом торгово-промышленной палаты, воз-
главляемое В.И. Лебедевым предприятие придерживает-
ся добровольных корпоративных принципов деятельнос-
ти Алтайской ТПП: открытость, доверие, порядочность,  
профессионализм, обязательность. ООО «Бия-Хим» 
сотрудничает с Торгово-промышленной палатой Алтай-
ского края в рамках сертификации на канале внешне- 

сумели достойно ответить на вызовы времени, объеди-
нить колоссальный опыт советского периода с многове-
ковыми традициями российских купцов и промышленни-
ков, смело и решительно, со знанием дела и нарабатыва-
нием современных компетенций, интегрируя свои заводы 
в динамично развивающиеся технологические цепочки 
XXI века. «Бия-Хим» под руководством Василия Иванови-
ча Лебедева прошла именно такой путь поступательного 
развития и сегодня уверенно движется вперед. 

Дарья Галошина,
специалист Алтайской ТПП
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Имея высшую квалификаци-
онную категорию по специаль-
ности «Кардиология» и «Орга-
низация здравоохранения», Ан-
дрей Петрович прошел трудовой 
путь от врача-терапевта до глав-
ного врача учреждения. Под его 
руководством Алтайский кар-
диодиспансер оказывает меди-
цинскую помощь на всех этапах 
лечебного процесса – от первич-
ной консультации, диагности-
ческих манипуляций до лечения, 
оперативного вмешательства и 
последующей реабилитации, что 
позволяет пациентам получить 
комплексное лечение в рамках 
одного учреждения.

Кадровый состав кардиодис-
пансера включает более 800 со-
трудников, из них 175 врачей, 5 
докторов медицинских наук и 15 
кандидатов медицинских наук.

А.П. Косоухов организовал в 
составе кардиодиспансера ра-
боту поликлиники на 500 посе-
щений в сутки и круглосуточного 
стационара. Ежегодно в стационаре 
пролечивается до 12 тыс. больных.

Под руководством А.П. Косоухо-
ва ежегодно выполняется более 350 
операций с применением аппарата 
искусственного кровообращения, 
более 600 операций на перифери-
ческих сосудах. На базе кардиохи-
рургического отделения № 2 прово-
дится диагностика нарушений ритма 
сердца. В год выполняется более 700 
имплантаций искусственных водите-
лей ритма сердца, осуществляется 
проверка всех типов и моделей элек-
трокардиостимуляторов известных 
мировых производителей.

В рамках оказания помощи боль-
ным с острым коронарным синдро-
мом на базе диспансера действует 
Региональный сосудистый центр по 

Признание личного вклада главного врача Алтайского 
кардиодиспансера в формирование современной 
медицинской инфраструктуры 

функциональной диагностики, 
внедрил многие электрофизио-
логические методики в практику 
диспансера. Разработал и из-
дал методическое пособие для 
пациентов с имплантированным 
электрокардиостимулятором 
(АГМУ, 2000 г.).

Являясь членом торгово-про-
мышленной палаты с 2014 года, 
возглавляемое Андреем Петро-
вичем учреждение придержи-
вается добровольных корпора-
тивных принципов деятельности 
Алтайской ТПП: открытость, до-
верие, порядочность,  професси-
онализм, обязательность. 

26 ноября президент Торгово-
промышленной палаты Алтай- 
ского края Борис Чесноков 
встретился с Андреем Петрови-
чем на площадке КГБУЗ «Ал-
тайский краевой кардиологиче-
ский диспансер», вручил ему в 
присутствии коллектива символ 
системы торгово-промышлен-
ных палат – статуэтку Меркурия 

– в знак однозначного признания 
личного вклада в формирование 
современной медицинской инфра-
структуры: 

«Сегодня я вручаю символ сис-
темы торгово-промышленных палат 
лично Андрею Петровичу за значи-
тельные достигнутые результаты в 
профессиональной деятельности. 
Очевидно, что под руководством 
Андрея Петровича с каждым годом 
спектр оказываемых кардиоцентром 
услуг растет, а сложность проводи-
мых операций увеличивается. Же-
лаю всему коллективу Алтайского 
кардиодиспансера успешного про-
должения работы на благо населе-
ния Алтайского края!».

Алтайская ТПП

С 2012 года Андрей Петрович Косоухов работает главным врачом КГБУЗ «Алтайский краевой кар-
диологический диспансер» – высокотехнологичного медицинского центра по оказанию специа-
лизированной помощи кардиологическим больным. 

лечению больных с острой кардиаль-
ной патологией, круглосуточный кон-
сультативно-диагностический центр, 
осуществляющий консультации всех 
пациентов с острой кардиальной па-
тологией.

Под руководством Андрея Петро-
вича с 16 октября 2020 года на базе 
КГБУЗ «Алтайский краевой кардио-
логический диспансер» открыт ко-
видный госпиталь на 40 коек, пред-
назначенный для оказания специ-
ализированной кардиологической, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи больным с ос-
трыми коронарными событиями в со-
четании с COVID-19. 

Андрей Косоухов зарекомендо-
вал себя высококлассным специ-
алистом в области кардиологии, 
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Решение в 2020 году организо-
вать энергосервисную компанию 
было принято для создания возмож-
ности участия собственников мно-
гоквартирных домов в реализации 
Федеральной программы «Энерго-
эффективный капремонт». За про-
шедший период был проведен боль-
шой объем подготовительной работы 
с собственниками многоквартирных 
домов, налажены сотрудничество и 
деловые контакты с ТСЖ и управля-
ющими компаниями, администраци-
ей г. Бийска. 

Созданный на базе ЭСКО «ДОБ-
РЫЙ ГОРОД» центр по работе в 
рамках программы «Энергоэффек-
тивный капремонт» позволяет эф-
фективно производить сбор инфор-
мации о многоквартирных домах, 
обрабатывать документы и вести 
активную информационно-разъяс-
нительную работу с собственниками 
жилья и населением города. 

На площадке «Энергоэффектив-
ность» государственной корпорации 
– Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ подготовлены два серти-
фицированных эксперта (из трех в 
крае) для проведения точных и гра-
мотных расчетов при использовании 
приложения для расчета прогноза 
экономического эффекта от капи-
тального ремонта с энергоэффек-
тивными мероприятиями в много-
квартирных домах «Помощник ЭКР». 

Подготовлены и отправлены в 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ предложения по совершен-
ствованию механизма продуктив-
ной работы в рамках программы 
«Энергоэффективный капитальный 
ремонт». 

Разработанный ЭСКО «ДОБРЫЙ 
ГОРОД» узел теплового погодного 
регулирования «ИСТРа» сертифи-
цирован и показывает на объектах 
хорошие результаты (от 27% до 53% 

Энергосервисная компания ЭСКО «ДОБРЫЙ ГОРОД»  
стала членом Торгово-промышленной палаты  
Алтайского края
31 августа 2021 года бийская компания ООО ЭСКО «ДОБРЫЙ ГОРОД» вступила в члены  
Алтайской ТПП.

экономии в зависимости от погодных 
условий).

На сегодняшний день в несколь-
ких многоквартирных домах города 
Бийска уже проведены мероприятия 
по энергоэффективному капремон-
ту, подготовлены заявки на возврат 
части денежных средств собствен-
ников жилья, потраченных на энер-
гоэффективные мероприятия. В пор-
тфеле заказов на будущий период 
находится более 30 заявок от собс-
твенников многоквартирных домов. 

Являясь членом торгово-про-
мышленной палаты, ООО ЭСКО 
«ДОБРЫЙ ГОРОД» придерживает-
ся добровольных корпоративных 
принципов деятельности Алтайской 
ТПП: открытость, доверие, порядоч-
ность,  профессионализм, обяза-
тельность. 

18 октября во время рабочей 
поездки в Бийск президент Торго-

во-промышленной палаты Алтай-
ского края Борис Чесноков вручил 
генеральному директору компании 
Олегу Малаховскому в присутствии 
коллектива членский билет и Знак 
отличия Алтайской ТПП «Серебря-
ный Меркурий». 

В ходе встречи Борис Анатольевич 
отметил, что искренне рад вхождению 
компании в ряды крупнейшего алтай-
ского бизнес-объединения, расска-
зал о его роли в экономической жиз-
ни региона и подчеркнул, что, вступив 
в Торгово-промышленную палату Ал-
тайского края, ООО ЭСКО «ДОБРЫЙ 
ГОРОД» стало одновременно чле-
ном Торгово-промышленной палаты 
России и теперь сможет получить  
поддержку со стороны системы ТПП 
РФ в любом регионе страны.

Дарья Галошина,
Алтайская ТПП

Демонстрация узла теплового погодного регулирования «ИСТРа»
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В настоящее время предприятие 
специализируется на производстве 
спецодежды широкого ассортимента 
– для охранных структур, военнослу-
жащих, школьной формы кадетских 
классов, МЧС, казачества, меди-
цины, силовых структур, полиции, 
рабочей формы, одежды для охоты 
и рыбалки. Причем вся одежда про-
изводится в основном из материалов 
российских производителей. Пре-
имуществом производства являет-
ся высокое качество при разумных 

Символ системы торгово-промышленных палат –  
знак признания вклада в формирование позитивного  
имиджа предпринимательства

ценах. Цены удается поддерживать 
за счет работы с производителями 
напрямую и закупки тканей большим 
объемом. 

Продукция реализуется через 
ателье, в торговых центрах, оптом 
организациям. Сейчас клиентами 
предприятия являются средние об-
щеобразовательные школы, дома-
интернаты, медицинские учрежде-
ния, а также частные охранные пред-
приятия города – «Комбат», «Ночной 
Дозор» и др. 

Всего в Рубцовске у Татьяны 
Александровны 4 торговые точки, 
еще одна торговая точка – в с. Ми-
хайловское Алтайского края. В ком-
пании работают 15 сотрудников.

Членством в торгово-промыш-
ленной палате ИП Ковешникова 
Т.А. подтверждает свою привер-
женность в работе добровольным 
корпоративным принципам Алтай-
ской ТПП: открытость, доверие, 
порядочность,  профессионализм, 
обязательность.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Ковешникова вместе с новейшей 
историей страны прошла классический путь возрождения российского бизнеса – от торговли 
к собственному производству. Татьяна Александровна  начала предпринимательскую деятель-
ность в 1994 году – с продаж продуктов питания и одежды. В 2004 году на практике поняла, что 
существует спрос на спецодежду, и решила заняться этим направлением. Начала с продажи го-
товых изделий других производителей. К 2007 году, изучив все нюансы данной рыночной ниши, 
для удовлетворения потребностей заказчиков по размерному ряду Татьяна Александровна  
организовала собственное производство спецодежды. Первыми клиентами компании стали  
охранные структуры и МЧС. 

Коллектив предприятия
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Татьяна Ковешникова занима-
ется благотворительностью, много 
работает со школьниками, помогает 
рубцовским школам № 2, 10, 23, для 
которых проведен ремонт в классах, 
приобретено лазерное многофунк-
циональное устройство, подготовле-
ны подарки на Новый год ученикам, 
профинансированы поездки школь-
ников на соревнования. Компания 
выступила организатором конкурса 
по истории России, его победителей 
возили в Санкт-Петербург с полным 
финансированием дороги и культур-
ной программы. 30 августа 2021 года 
компания открыла зоны для трениро-
вок по альпинизму. В текущем году 
вручены подарки детям – членам  
команды юных пожарных за восхож-
дение на гору Актру. 

В планах Татьяны Ковешниковой 
продолжать сотрудничество со шко-
лами, заинтересовывать молодежь 
оставаться в городе, обучая и предо-
ставляя рабочие места. В будущем 
планируется открыть единый торго-
во-производственный центр в Руб-
цовске, где будет аккумулировано 
все производство и торговля продук-
цией предприятия, а также расши-
рить географию поставок спецодеж-
ды по краю и стране.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края Борис 
Чесноков вручил Татьяне Алексан-
дровне символ системы торгово-
промышленных палат – статуэтку 
Меркурия – в знак однозначного при-
знания ее личного вклада в форми-
рование позитивного имиджа пред-

принимательства. В ходе встречи 
Татьяна Александровна показала 
Борису Анатольевичу один из своих 
магазинов и производственное по-
мещение, где изготавливается про-
дукция предприятия.

В присутствии коллектива ком-
пании Борис Чесноков отметил: «Ис-
тория становления бизнеса Татьяны 
Александровны прямое подтвержде-
ние – производство начинается имен-
но с торговли, со знания покупателя, 
выбора рыночной ниши, в которой 
благодаря организации собственно-
го производства предприятие может 
стабильно решать своей продукцией 
потребности заказчиков. В процессе 
торговли предприниматель, мысля-
щий стратегически, начинает задумы-
ваться, что производство продукции 
на месте выгоднее перепродажи то-
варов, произведенных другими. И это 
выгодно не только предпринимателю, 
но и городу, где организуется новое 
производство: новое предприятие с 
постоянным спросом на продукцию – 
это новые рабочие места со стабиль-
ной заработной платой, люди получа-
ют работу, налоги поступают в бюд-
жет. Чем больше будет таких предпри-
нимателей, тем лучше будет всем!»

Дарья Галошина,
Алтайская ТПП

Сергей и Татьяна Ковешниковы, Борис Чесноков

Татьяна Ковешникова проводит экскурсию для Бориса Чеснокова  
в своем магазине
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«Радует, что ваша компания явля-
ется приверженцем выпуска качест-
венной продукции. При изготовлении 
не используются заменители, только 
натуральное природное сырье. Уве-
рен, членство в торгово-промыш-
ленной палате позволит вашему 
предприятию в полной мере исполь-
зовать наработанный системой ин-
струментарий в интересах развития 
предприятия!» – подчеркнул Борис 
Чесноков.

«Сашера-Мед» – это инноваци-
онное производство уникальных 
продуктов на основе высокоэффек-
тивного природного сырья: пантов 
алтайского марала, бобровой струи, 
каменного масла, мумие, лекар-
ственных растений. 

Главное направление – разработ-
ка оздоровительной продукции нату-
рального растительного происхожде-
ния. ООО «Сашера-Мед» предлагает 
более 500 наименований продуктов 
для поддержания и восстановления 
здоровья. Вся продукция компании 
изготовлена исключительно из на-
туральных компонентов без исполь-
зования синтетических химических 
веществ. Сырье для изготовления 
продукции и сама продукция прохо-
дят тщательный контроль по показа-
телям качества и безопасности. 

Географическое расположение – 
на границе с Горным Алтаем – поз-
воляет использовать его богатые 
природные ресурсы флоры и фау-
ны в качестве сырьевой базы. Сбор 
природного сырья осуществляется 

ООО «Сашера-Мед» вступило в крупнейший бизнес-союз 
Алтайского края
18 октября президент Торго-
во-промышленной палаты 
Алтайского края Борис Чес-
ноков вручил представителю 
компании по производству 
оздоровительной продукции 
натурального растительно-
го происхождения «Сашера-
Мед» (г. Бийск) Андронику 
Фефелову членский билет 
предприятия и Знак отличия 
Алтайской ТПП «Серебряный 
Меркурий».

ручным способом специалистами – 
геологами, биологами, которые на 
месте заготовки сырья с помощью 
специального оборудования опреде-
ляют его подлинность, при этом не 
допускается попадание посторонних 
примесей.

Изготовление всей продукции 
компании «Сашера-Мед» осущест-
вляется на современной производ-
ственной базе, включающей полный 
цикл производства. Компания рас-
полагает высококвалифицирован-
ными специалистами и налаженной 
системой контроля качества, что 
позволяет постоянно совершенство-
вать выпускаемую продукцию. Таким 
образом, продукция «Сашера-Мед» 
представляет собой комплексы нату-
ральных очищенных природных ком-
понентов, обладающие высокой био-
логической активностью и чистотой. 

В настоящее время на предпри-
ятии работают более 250 сотрудников.

Являясь членом торгово-промыш-
ленной палаты с 2020 года, ООО 
«Сашера-Мед» придерживается доб-
ровольных корпоративных принци-
пов деятельности Алтайской ТПП: 
открытость, доверие, порядочность,  
профессионализм, обязательность. 
Предприятие сотрудничает с Торгово-
промышленной палатой Алтайского 
края в рамках сертификации на ка-
нале внешнеэкономической деятель-
ности и экспертной деятельности по 
постановлениям Правительства РФ, 
направленным на стимулирование 
отечественного производства, со-
трудники компании участвуют в семи-
нарах Алтайской ТПП.

Дарья Галошина,
Алтайская ТПП
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Барнаульская компания Perpetuum Software – участник 
конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», 
организуемого ежегодно Комитетом Алтайской ТПП по 
информационным технологиям и Министерством циф-
рового развития и связи Алтайского края – разработала 
программу «Комбинатор», которая помогает избавить 
бизнес от рутинной работы с документами и позволяет 
сфокусироваться на действительно важных задачах.

Как обычно готовят договоры в большинстве компа-
ний? Открывают «вордовский» файл с шаблоном или до-
говор с другим клиентом и вводят нужные данные: назва-
ния организаций, контакты, имена, фамилии, реквизиты и 
так далее. Это долгая и монотонная работа. По информа-
ции экспертов в области системы электронного докумен-
тооборота (СЭД), в среднем в организациях тратится 8 ра-
бочих дней в месяц на ручной ввод данных в документы.

При этом всегда есть высокий риск ошибиться. По-
торопились, забыли заменить что-то или просто опеча-
тались – и вот уже заработали себе лишнюю головную 
боль. По данным того же исследования, около 20% доку-
ментов содержат ошибки и неточности.

«Комбинатор» призван избавить бизнес от этих не-
приятностей.

Как устроена программа
Программу можно условно разделить на три блока: ре-

дактор шаблонов, справочник контрагентов и непосред-
ственно рабочей среды, в которой готовятся документы.

Эксперты в области СЭД подсчитали, что 2/3 всех до-
кументов в компаниях – шаблонные. Это значит, что рабо-
ту с ними можно прекрасно оптимизировать. В редакторе 
шаблонов «Комбинатора» создаются базовые заготовки 
для всех типовых документов, которые готовятся на ва-
шем предприятии. Он несложный в освоении и позволяет 
легко менять шаблоны, если возникает необходимость.

Если вам нужно составить, например, договор, вы вы-
бираете нужный шаблон договора и вносите информацию 
в форму: название контрагента, адрес, реквизиты и так 
далее. Программа автоматически проставит в документе 
все данные и даже сама просклоняет имена и фамилии.

Если вы взаимодействуете с какими-то организация-
ми постоянно, можно еще более упростить себе работу 
с помощью справочника контрагентов. Вносите все дан-
ные в справочник, и затем при формировании документа 
останется только выбрать нужного контрагента из спис-
ка. Вся информация сама встанет в нужные места.

Такие шаблоны можно сделать не только для дого-
воров, но и для всех типовых документов, которые вы 

Практические решения для бизнеса от участников конкурса 
«Лучшие проекты информатизации на Алтае»

используете в своем бизнесе. «Комбинатор» подходит в 
том числе для составления коммерческих предложений, 
спецификаций, паспортов на изделия и писем.

Экономия времени, минимизация ошибок
При использовании «Комбинатора» вы с помощью 

пары кликов мышкой делаете то, на что раньше уходило 
до получаса рабочего времени. После этого вам останет-
ся внести лишь содержательную часть документа, кото-
рая специфична конкретно для этого договора.

Но, пожалуй, даже важнее то, что программа «Комби-
натор» снижает риск ошибок и опечаток, из-за которых 
порой приходится переделывать и переподписывать доку-
менты, а следовательно, затягивать оформление сделки.

Обычно проверка отнимает много сил у специалис-
тов, работающих с документами. Если рядовые ошибки 
можно найти за счет хороших знаний грамматики и ор-
фографии, то опечатки в реквизитах или адресе можно 
обнаружить только с помощью скрупулезной сверки. И 
хорошо если время на это есть – порой документы при-
ходится делать в спешке.

Теперь проверить данные нужно будет лишь однажды 
– при внесении организации в справочник контрагентов 
– и после этого забыть об опасности ошибиться в них.

Экономия времени оказывается еще более заметной, 
когда речь идет о целом пакете документов. В итоге зна-
чительно сокращаются сроки оформления сделок, под-
готовки отчетности или, скажем, формирования коммер-
ческого предложения.

Для кого предназначена программа
Программа «Комбинатор» разработана в целом для лю-

бых форм бизнеса. Она облегчит жизнь секретарям, доку-
ментоведам, делопроизводителям, юристам, нотариусам, 
специалистам по кадрам, менеджерам и индивидуальным 
предпринимателям, которые сами ведут документацию.

Чтобы пользоваться «Комбинатором», не требуется 
специальной подготовки. Программа интуитивно понятна и 
проста в освоении. Справочник пользователя и обучающие 
материалы есть в открытом доступе. Если что-то осталось 
непонятным, на помощь придут специалисты техподдержки.

В программе уже есть готовые шаблоны документов, 
которые наиболее часто используются в работе фирмы. 
В ближайших планах – сформировать максимально пол-
ные наборы шаблонов для различных сфер бизнеса.

Программа «Комбинатор» дает бизнесу аккуратные 
документы и сэкономленное время сотрудников, которое 
они смогут потратить на развитие бизнеса: например, на 
поиск новых клиентов.

Чтобы протестировать программу, скачайте ее бес-
платно на сайте Kombinator.pro.

Компания Perpetuum Software
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– Сколько стоит конфликт? 
– По оценкам американцев, 

на его решение компания тратит 
до 10% прибыли. Взять, к приме-
ру, межличностный конфликт в 
коллективе. Коллеги избегают 
общения, пытаются друг друга 
подставить, а это не может не от-
ражаться на работе. Увольнение 
работника повлечет затраты на 
поиск нового специалиста, его 
обучение и т.д. То есть конфликт 
– это всегда дорого, особенно, 
когда стороны несут судебные из-
держки. Медиация же – альтерна-
тивный путь решения конфликта. 
Во время нее люди договарива-
ются, так, как им выгодно. Двух-
трех сессий обычно достаточно, 
чтобы уладить конфликт. Но с ее 
помощью не все конфликты мож-
но урегулировать: есть случаи, в 

которых необходимо разбираться только в суде. 
– Нужна ли медиация бизнесу?
– Бизнес стремится к высокой эффективности и ищет 

быстрые, выгодные способы мирного урегулирования 
конфликта. Для этого руководитель или собственник биз-
неса обращается к медиатору. Стоимость услуг варьиру-
ется от сложности конфликта. Если медиатор способству-
ет решению бизнес-конфликта, то получает некоторый 
процент от его стоимости, это оговаривается до начала 
медиации. Профессиональный медиатор сначала прове-
рит конфликт на медиабельность, оценит свой потенциал 
в его решении, убедится, что медиация возможна и только 
потом состоится разговор об условиях оплаты. 

– Часто к вам обращаются? 
– Обычно провожу около пяти медиаций в год. Обра-

щаются, конечно, чаще, однако не всегда случаи медиа-
бельны. 

– В Алтайском филиале Президентской академии 
можно повысить квалификацию по программе «Ме-
диация. Базовый курс».  Кто ваши слушатели?

– К нам приходят психологи, педагоги, экономисты, 
юристы и др. Кто-то хочет стать медиатором, кому-то 
нужно получить навыки управления конфликтами, знать, 
как вести себя в них, как не поддаваться на провокации, 
как работать с манипуляциями, кого-то интересует пере-
говорная часть. Обучение запустим весной – летом.

Светлана Серегина

– Ян Эдуардович, расскажите 
про ваш, так сказать, «путь дже-
дая» в медиацию?

– Учился на факультете соци-
ологии, выбрал специализацию 
«Социология конфликта». О ме-
диации впервые узнал в начале 
двухтысячных. В университете 
рассказали, что есть метод ре-
шения конфликтов с помощью 
третьей стороны. Мы обсуждали 
медиацию на паре, спорили о ее 
эффективности, и я думал, что в 
целом имею о ней представление. 
Но спустя много лет, уже закончив 
магистратуру, защитив кандидат-
скую и преподавая в вузе, полу-
чил возможность повысить ква-
лификацию по этой теме. После 
обучения начал вести медиации, 
практикуясь в барнаульских заг-
сах. Задачи во чтобы то ни стало 
сохранить семью не стояло. Я помогал разводящимся 
если не спасти брак, то хотя бы сохранить удовлетвори-
тельные отношения после расставания.

– Какова роль медиатора в переговорах?
– Медиатор организует конструктивную коммуника-

цию. Он же следит, чтобы процедура прошла без манипу-
ляций, угроз и оскорблений, никому ничего не советует, 
все решения принимают сами стороны. Переговорщик 
нужен, когда люди друг другу не доверяют, не осознают 
свои истинные интересы или интересы друг друга, но 
при этом понимают, что сложившуюся ситуацию нужно 
решать. В диалоге они начинают вырабатывать совмест-
ные решения, искать выход из ситуации. Медиатор помо-
гает им договариваться о взаимоприемлемом решении и 
сохранить нормальные отношения.

– Чем вы руководствуетесь в работе?
– Есть закон, регламентирующий эту деятельность. 

Соблюдаю принципы проведения процедуры медиации: 
добровольность участия сторон, их равноправие, конфи-
денциальность переговоров и нейтральность медиатора. 

– Когда договоренности достигнуты, как они фик-
сируются? 

– Медиативное соглашение заверяется у нотариуса. 
Оно имеет силу исполнительного листа. Если одна из 
сторон не выполняет условия, можно обратиться к при-
ставам. По статистике, 90% медиативных соглашений 
выполняются добровольно. Медиативное соглашение ус-
троено таким образом, что выгоднее его соблюдать. 

МЕДИАТОР
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Медиатор – профессиональный переговорщик. Найти его в Алтайском крае больше не квест. В 
прошлом году в регионе появилась своя Ассоциация медиаторов, в которой состоит сертифици-
рованный медиатор, преподаватель кафедры психологии и социологии управления Алтайского 
филиала РАНХиГС, к. соц. н. Ян Меженин.

Ян Меженин
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ООО «Мехторг-сервис» – одно из немногих предприятий в Алтай-
ском крае, предлагающее своим заказчикам замкнутый производ-
ственный цикл – изготовление деталей любой сложности по чертежам 
или образцам с последующей термообработкой и гальванопокрытием.

Компания всегда готова проконсультировать потенциальных  
клиентов или действующих заказчиков по технологиям обработ-
ки, подбору и замене материалов, целесообразности тех или иных  
конструктивных решений заказываемого  изделия. Также благода-
ря многолетнему сотрудничеству, общим проектам и проводимому 
обмену опытом компания имеет возможность привлечения дополни-
тельных специалистов в различных областях производства.

В числе клиентов компании как индивидуальные заказчики с еди-
ничными потребностями, так и организации с серийными заказами. 
Современные информационные технологии и развитая транспорт-
но-логистическая инфраструктура позволяют оказывать услуги не 
только заказчикам Алтайского края, но и представителям регионов 
России.

Чаще всего долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с ре-
гиональными заказчиками начинается с изготовления тестового об-
разца или их визита на промышленную площадку, что позволяет убе-
диться в возможности выполнения заказа, в качестве оказываемых 
услуг и серьезности намерений с обеих сторон.

Также «Мехторг-сервис» всегда приходит на помощь «коллегам 
по цеху», когда их собственных мощностей не хватает для выполне-
ния заказа в максимально короткие сроки.

Основной стратегией компании является клиентоориентирован-
ность, высокое качество производимой продукции и соблюдение 
сроков, утвержденных заказчиком. Поэтому в «Мехторг-сервис» воз-
вращаются даже те клиенты, кто «решил заказать подешевле на сто-
роне» и в итоге потерял время и деньги. 

ООО «Мехторг-сервис» является членом Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края с 31 августа 2021 года.

ООО «Мехторг-сервис»

ООО «Мехторг-сервис» – проводник в мир металлообработки
«Зачем нам проводник?» – скажете вы. Открываем 2ГИС и с легкостью находим более двухсот 
организаций, предлагающих услуги по металлообработке в нашем городе. Звоним в первую по-
павшуюся или выбираем понравившееся название и… Сталкиваетесь с реальностью – одни вы-
полняют только токарные работы, другие только фрезерные, третьи предложат самостоятельно 
поискать закалку на стороне, а у десятых время расписано на квартал вперед…
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Главные аксессуары этой зимы:  
сумка и солнцезащитные очки
Сегодня поговорим, как правильно и 
стильно сочетать солнцезащитные 
очки, сумки с верхней одеждой. Не сек-
рет, что зимой выгодно приобретать 
люксовые и премиальные аксессуары в 
бутиках, потому что стартуют традици-
онные распродажи в Европе, Москве и 
наш город не исключение.

Зачем зимой нужны 
солнцезащитные очки? 
Зимой мы стараемся защитить наше тело 

от холода и носить тёплую одежду. В морозы, 
когда воздух становится очень сухим, пользу-
емся кремами и гигиеническими помадами. Но 
о том, что глаза тоже подвергаются атмосфер-
ным воздействиям и требуют зимой усилен-
ной защиты, часто забываем. А ведь для того, 
чтобы не подвергать опасности своё зрение в 
холода, достаточно всего лишь носить солнце-
защитные очки. Можно встретить утверждение, 
что носить солнцезащитные очки зимой – это 
нонсенс. Но эти люди, скорее всего, примеря-
ли не ту модель или видели неудачный пример 
подбора аксессуаров к одежде.

Теперь давайте поговорим о том, как сочетать этот 
аксессуар с одеждой и с чем его носить зимой:

•	Меховая	шубка	или	модный	жилет	сами	по	себе	до-
статочно объёмны. Поэтому уместно дополнить их мас-
сивными очками от солнца в крупной оправе: например, 
«оверсайз». 

•	Яркие	мужские,	женские	и	детские	куртки	и	пухови-
ки можно носить с цветными спортивными или унисекс 
моделями («Вайфареры», «Авиаторы» и т.д.).

•	Под	ретро	или	романтический	стиль	прекрасным	да-
мам можно подобрать женственные раскосые «Cat'sEye». 

Так что носить солнцезащитные очки зимой действи-
тельно нужно. И при желании всегда можно подобрать 
модель, которая украсит и дополнит любые мужские, 
женские или детские образы

ЭКсПеРТ
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ЭКсПеРТ

Какую сумку выбираем 
этой зимой?
Стильная сумка – это ключе-

вой женский аксессуар, для кото-
рого отведено особенное место 
в гардеробе. Этот важнейший 
элемент безупречного лука под-
тверждает наличие вкуса и соб- 
ственного стиля.

Не менее впечатляющей мод-
ной тенденцией зимнего сезона 
стал дуэт двух колеров. Именитые 
кутюрье представили на подиу-
мах это направление во всевоз-
можных вариантах. В особенности 
удачной комбинацией считается 
красно-белое и молочно-коричне-
вое сочетание. Такая сумочка от-
лично подойдет к классическому 
луку, освежив его монохромность 
и одноцветность. Также весьма 
топовыми вариантами станут сум-
ки в тон одежде. Они подразуме-
вают не только тотал-лук одной 
цветовой гаммы, но и монохром-
ный принтованный образ.

Как не упустить сезон 
зимних распродаж?
Чтобы купить выгодно брендовые аксес-

суары, нужно дождаться снижения цены. Но 
есть в этой тактике и не самые очевидные 
моменты. Например, не всем удается даже 
отследить скидочные акции. Многие просто 
ждут сезонную распродажу, но при этом упус-
кают возможность приобрести желаемую 
вещь со скидкой чуть раньше. А ведь брен-
довые бутики нередко запускают выгодные 
праздничные акции. Чтобы их не упустить, 
достаточно оставить свои контактные данные 
для получения новостных рассылок или под-
писаться на инстаграм-аккаунты любимых 
брендов.

Дарья Михайлова,
директор по развитию сети салонов Stefan
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МеЖДУНАРОДНОе сОТРУДНИЧесТВО

План торгово-экономических миссий Алтайской ТПП  
на I полугодие 2022 года

*Возможны изменения сроков запланированных мероприятий, информацию по торгово-экономическим мис-
сиям уточняйте у специалиста по организации торгово-экономических миссий: Суворова Наталья Владимировна,  
+7 (3852) 65-37-53, +7 913 270 2023, e-mail: tem@alttpp.ru. 

№
Наименование 
мероприятия

Место  
проведения

Дата Организаторы

1

Торгово-экономическая  
миссия предпринимателей  
Алтайского края  
в Республику Болгария

г. София февраль
Алтайская ТПП,
Центр поддержки экспорта 
Алтайского фонда МСП

2

Торгово-экономическая миссия 
предпринимателей Алтайского 
края в Азербайджанскую 
Республику

г. Баку март-апрель
Алтайская ТПП,
Центр поддержки экспорта 
Алтайского фонда МСП 

3

Торгово-экономическая  
миссия предпринимателей  
Алтайского края  
в Республику Узбекистан

г. Ташкент апрель-май Алтайская ТПП

4

Торгово-экономическая  
миссия предпринимателей  
Алтайского края  
в Республику Беларусь

г. Минск май-июнь Алтайская ТПП

5

Цифровая бизнес-миссия  
предпринимателей  
Алтайского края в Исламскую 
Республику Иран

г. Барнаул –  
г. Тегеран  
и другие  

города Ирана

июнь Алтайская ТПП

Организатор бизнес-миссий  
Наталья Суворова

Торгово-экономические миссии являются одним из эффективных 
современных инструментов маркетинга, который позволяет предпри-
нимателям в короткие сроки решить целый комплекс задач:

•	провести деловые переговоры с руководителями компаний 
интересующих сфер деятельности,

•	заключить контракты на поставку продукции,
•	установить новые каналы закупа/сбыта,
•	встретиться с представителями органов государственной власти,
•	определить наиболее перспективных деловых партнеров,
•	организовать презентации продукции, представить свои бренды,
•	провести анализ нового рынка, изучить и оценить потенциальных 

конкурентов. 
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ОТРАслеВЫе ОРИеНТИРЫ

Реестр дипломантов проекта Звезда качества  
Торгово-промышленной палаты Алтайского края

Здравоохранение и качество жизни

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

Телефон: +7 3852 22-20-88

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

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

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

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАслеВЫе ОРИеНТИРЫ

Машиностроение

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

Телефон: +7 3852 50-14-00

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

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

Телефон: +7 3854 39-01-71  

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

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

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 

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

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Инфраструктура жизни

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

Телефон: +7 963 533 1502

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

Vasin Driving School (ООО «ВДС»)
Москва, Ленинградское шоссе д. 39 стр. 53 (Водный стадион «Динамо»), 2 этаж, офис 217

Телефон: +7 495 150-08-73

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

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

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

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

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

Безопасность – во главе всех программ.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

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

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

Качество СНТ газифицировано, летнее водоснабжение ведется с резервированием по 
мощности, индивидуальная электрификация садоводческих участков, результативная 
работа по улучшению покрытия и качества дорог, в местах интенсивного движения 
установлены дорожные знаки, расчистка улиц от снега в зимний период для 
обеспечения прохода пожарной техники, поддержание на высоком уровне чистоты и 
порядка в местах общего пользования, организовано круглогодичное освещение улиц 
в ночное время, круглосуточное дежурство и пропускной режим въезда на территорию 
СНТ, организована централизованная точка водоснабжения зимой.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Телефон: +7 923 643 9336

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

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

Развитие индивидуального потенциала человека через реализацию творческого 
начала. 

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха

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

Телефон: +7 3852 53-36-33

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

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

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

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

Стабильное профессиональное владение персоналом информацией о составе 
блюд и напитков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в 
соответствии со вкусом клиента.
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Ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

Телефон: +7 3912 56-86-49

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

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

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

используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены








