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Член Алтайской ТПП – Комплекс Агро: для золота полей России
Главная цель бизнеса – прибыль. Но когда работа связана с землей, без души нель-
зя. А если при этом применяется научный подход, успех гарантирован. ТД Ком-
плекс Агро – пример совокупности вечных ценностей и лучших достижений науч-
ной мысли. 

Предприятие практически 10 лет занимается разра-
боткой собственного оборудования, официальный дилер 
Amazone, Sukup, входит в топ-10 по выручке в числе са-
мых крупных российских производителей сельхозтехники. 
Под брендом «Алтай» выпускается широкий модельный 
ряд сельскохозяйственного оборудования – от удобре-
ния почвы до хранения зерна. Площадь производствен-
ной базы – более 14 гектаров, 210 сотрудников в штате, 
присутствие в 50 регионах России, а также в Республике 
Казахстан. При этом постоянный рост и внедрение инно-
ваций. Но самое главное – неизменный выбор клиента. 

На сильных корнях
Земля Алтайского края богата ресурсами, но каж-

дый год работники сельского хозяйства сталкивают-
ся с новыми проблемами. Деградация почвы, эрозия, 
ухудшение плодородия, в том числе из-за нерациональ-
ного использования агроклиматического потенциала 
почв, изношенного парка машин, работающих в полях 
и экстенсивных технологий, игнорирующих достиже-
ния науки. Более того, разнообразие почвенных и при-
родно-климатических условий требует определенного 
подхода к выбору приемов обработки почвы и системы 
машин для их реализации.

Руководитель ТД Комплекс Агро Дмитрий Беляев за-
щитил магистерскую диссертацию на тему «Стратеги-
ческое развитие агропромышленного комплекса Алтай-
ского края». Ставить крупные цели, важные для региона, 
он научился у своего отца. Владимир Иванович Беляев – 
почетный ученый, посвятивший свою жизнь научной де-
ятельности в сфере сельского хозяйства. Сегодня он – 
заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и 
технологий Алтайского государственного аграрного уни-

верситета, доктор технических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации. 

В своих многочисленных исследованиях отец изучал 
возможности технической модернизации предприятий 
сельского хозяйства, находил оборудование, способное 
экономить ресурсы не только почвы, но и самих предпри-
ятий, которые ее возделывают. А задачей сына стало обе-
спечить необходимым оборудованием родной край. Так 
родилось предприятие Комплекс Агро. 

От теории к практике
Работа в тандеме принесла щедрые плоды всему ре-

гиону. Например, технологический опыт североамерикан-
ских земледельцев в зоне прерий пригодился Южным сте-
пям Сибири. Высокопроизводительная техника Amazone 
хорошо показала себя на почвах Кулундинской степи, 
страдающей от эрозии и потери органического углерода. 

Алтайский край стал полигоном для тестирования и 
апробирования в реальных условиях такой техники, как 
прицепная сеялка Citan Z, прицепная сеялка Condor; де-
тектор сорняков AmaSpot. 

Разработки ТД Комплекс Агро помогли при производ-
стве сеялки EDX с увеличенной шириной захвата, успех 
этого проекта был масштабирован на всю страну! Посте-
пенно на предприятии наладили собственное производ-
ство. Отечественная техника отвечает потребностям ре-
гиона, по цене не кусается, да и по качеству не уступает. 

Для экономики страны
В 2012 году состоялась установка и запуск первых за Ура-

лом зерносушилок на газу. Сегодня модульная колонковая 
зерносушилка «Алтай» – номер один в Алтайском крае. Она 
превосходит зарубежные аналоги, подходит для зерновых, 
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Дмитрий Беляев, 
генеральный директор ООО «ТД Комплекс Агро»

Дмитрий Беляев со своим отцом 
(по центру)

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет су-
шить семена. По России и в странах ближнего зарубежья в 
эксплуатации находятся более 500 единиц этой техники. Это 
самый высокий показатель среди производителей. 

В результате исследования, проведенного компани-
ей в 2020 году, в Алтайском крае зерносушилки на газу 
сэкономили своим владельцам 1 млрд рублей, если срав-
нивать с традиционным дизельным топливом. Интересно, 
что сумма годовой государственной поддержки на разви-
тие сельского хозяйства в Алтайском крае составляет 6 
млрд рублей, и внедрение технологии использования сжи-
женного газа для сушки зерна позволило получить более 
15% от всего объема господдержки.

ТД Комплекс Агро более пяти лет участвует в програм-
ме льготного кредитования, сотрудничает с ведущими бан-
ками России. За 2020 год было реализовано более 170 со-
вместных проектов (общий объем инвестирования – более 
1 млрд рублей). Уже за 7 месяцев 2021 года было совер-
шено совместных сделок на сумму более 1,1 млрд рублей.

Умножая, сохраняй
В 2019 году каталог компании пополнился агрегатами, 

которые работают на альтернативных видах топлива, та-
ких как уголь, солома, отходы. 

Научно-практическое партнерство с АГАУ продолжа-
ется. Среди важнейших разработок – создание техноло-
гий и механизмов для внесения жидких удобрений. Срав-
нительные исследования показали высокие результаты, 
и Комплекс Агро первым начал разрабатывать и серийно 
производить целую линейку уникального оборудования:

 z универсальные прицепы для внесения жидких 
удобрений; 

 z ликвилайзеры; 
 z комбинация культиватора Strip-Till с возможностью 

внесения ЖКУ.
Но мало обработать почву, засеять, вырастить и со-

брать урожай. Его нужно еще и бережно сохранить. Ин-
женеры компании создали силосы для хранения зерна 
конусного и плоскодонного типа. Это уникальные склады 
оснащенные интеллектом. Специальные датчики регули-
руют климат, состояние влажности и температуру, сохра-
няя зерно и другие полезные культуры. 

В ответе за работу
Общая черта характера семьи Беляевых – ответ-

ственность. «Если и браться за какое-то дело, то нужно 
работать хорошо, с максимальной отдачей. И доводить 
дело до конца любыми судьбами», – утверждает Дми-
трий Владимирович. Только так создаются крупнейшие 
предприятия. 

Индивидуальный подход, точечное приложение уси-
лий в решении задач каждого отдельного заказчика по-
зволяют помогать хозяйствам по всей стране. При уста-
новке оборудования обязательно проводится обучение 
сотрудников предприятия, такая поддержка способству-
ет продуктивной бесперебойной работе. Клиент доволен, 
а это значит, золото полей будет расти и богатство земли, 
ее потенциал, раскроется в полную силу, поднимая эко-
номику Алтайского края и России. И это – главный секрет 
вдохновения и миссия ТД Комплекса Агро.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  
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XIV Алтайский региональный ИТ-Форум:  
цифровая трансформация и технологические тренды будущего
Прошедший с 5 по 8 октября Алтайский региональный ИТ-Форум в четырнадцатый 
раз стал площадкой, собравшей предпринимателей, экспертов, представителей 
органов власти для обмена опытом по вопросам использования перспективных 
ИТ-решений в различных сферах экономики страны.

Организатором мероприятия высту-
пила Торгово-промышленная палата 
Алтайского края в лице Комитета по 
информационным технологиям. Под-
держку Форуму оказали Правительство 
Алтайского края в лице Министерства 
цифрового развития и связи, Ассоциа-
ция предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий России. 

Форум организован в гибридном 
формате, большинство участников 
присутствовали на нем в режиме он-
лайн. В течение четырех дней на де-
вяти тематических секциях эксперты и 
слушатели обсудили вопросы, связан-
ные с внедрением программы «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции», рассмотрели успешные практики 
и проблемные вопросы в области циф-
ровой трансформации промышленных 
предприятий, использования BIM тех-
нологии, импортозамещения, инфор-
мационной безопасности и подготов-
ки кадров. 

Темой первого дня выбрана орга-
низация инженерной инфраструктуры. 
Представители крупнейших цифровых 
компаний представили свои инновацион- 
ные разработки, поделились рекомен-
дациями по их использованию, а за-
казчики продемонстрировали примеры 
успешного внедрения «цифры».

На секции, посвященной страте-
гии импортозамещения, участники об-
судили результаты развития програм-
мы импортозамещения в 2020 году и 
основные трудности, с которыми при-
шлось столкнуться при переходе госу-
дарственных ведомств и компаний на 
отечественные технологии. Предста-
вители различных отраслей экономи-
ки дали оценку эффективности проек-
тов внедрения российских технологий и 
обсудили перспективы проектов по им-
портозамещению в 2021 году в соответ-
ствии с новыми требованиями рынка. 

В рамках форума состоялась дис-
куссия о требованиях государства к 

организации защиты информации на 
предприятии. Эксперты затронули тему 
особенностей исполнения федерально-
го законодательства в сфере информа-
ционной безопасности в век цифровой 
экономики и инновационные решения 
для защиты данных.

 7 октября в концертном зале Алтай-
ского государственного университета 
прошло пленарное заседание Алтай-
ского регионального ИТ-Форума, ко-
торое модерировал президент Торго-
во-промышленной палаты Алтайского 
края Борис Чесноков. Открывая меро-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Борис Чесноков, президент Алтайской ТПП
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

приятие, Борис Анатольевич отметил, 
что необходимость создания единой 
площадки для обмена мнениями по ак-
туальным вопросам в области инфор-
мационных технологий возникла в 2008 
году. Именно тогда Комитет решил ини-
циировать масштабное мероприятие, 
затрагивающее интересы участников 
ИТ-рынка. Сейчас форум проводится 
при активном участии со стороны Пра-
вительства Алтайского края. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Алтайского края – руково-
дитель Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края Вита-
лий Снесарь приветствовал участни-
ков форума от имени губернатора края 
В.П. Томенко. Виталий Владимирович 
дал высокую оценку работе Комите-
та Алтайской ТПП по информацион-
ным технологиям по созданию веду-
щей площадки для обмена опытом по 
вопросам использования перспектив-
ных ИТ-решений в различных сферах 
экономики страны:

– Этот ИТ-форум – 14-й, и это до-
рогого стоит. За цифрой 14 стоит труд 
и самоотдача целой группы людей. Что 

такое цифровизация и ИТ-сфера в це-
лом 14 лет назад? Многое тогда дер-
жалось на плечах небольшой группы 

энтузиастов, людей, которые могли 
проецировать тенденции на средне-
срочную перспективу и настойчиво го-

Пленарное заседание Алтайского регионального ИТ-Форума

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края,  
Виталий Снесарь, заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края (слева – направо)
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ворили о том, что подобная площадка 
общения необходима. И прошлогод-
ние обстоятельства, сковывающие все 
и вся, только подхлестнули инициато-
ров к поиску новых форматов и прове-
дению очередного ИТ-форума. Обще-
ние на форуме в новом формате дало 
столь же высокие результаты: я имею 
в виду появление новых идей, новых 
проектов и коллабораций.

К участникам ИТ-Форума обратил-
ся вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации 
Максим Фатеев:

– Интерес и внимание отраслевого 
и предпринимательского сообщества 
регионов Сибири к форуму не случаен. 
Ежегодно здесь собираются професси-
оналы и лидеры рынка, обладающие 
практическим опытом, понимающие и 
знающие проблематику изнутри.

Цифровая трансформация тради-
ционных отраслей, трансформация гос-
сектора – все это позволило вывести 
ИТ-сектор из тени обеспечивающего в 
один из секторов – лидеров экономи-
ки. Это подтверждается фактическими 
цифрами роста 2020 года и теми пред-
варительными итогами 2021 года, кото-
рые мы имеем на сегодняшний день. К 
примеру, благодаря технологиям свою 
продукцию на маркетплейсах реализу-
ют более 50% российских предприятий 

и осуществляют покупки более 600 млн 
российских потребителей. И, безуслов-
но, это только начало.

На деловых площадках форума рас-
сматривается множество актуальных 
тем. Среди которых необходимо вы-
делить импортозамещение, вопросы 
кибербезопасности. Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации 
держит обозначенные вопросы в фоку-
се постоянного внимания, системно ра-
ботая над предложениями экспертного 
и предпринимательского сообщества, 
выступая проводником между бизне-
сом и властью. 

По мнению председателя Совета 
Фонда развития цифровой экономи-
ки, сопредседателя Совета по разви-
тию информационных технологий и 
цифровой экономике ТПП РФ Герма-
на Клименко, пандемия, с одной сторо-
ны, дала преимущества для развития 
отрасли, но с другой – создала огром-
ные проблемы: 

– Зарубежные компании стали ак-
тивнее нанимать персонал из других 
стран. Высокие зарплаты – это высо-
кий НДФЛ, который поступает в реги-
он. Плохая новость в том, что мы теря-
ем людей. Риски трансформации, а их 
достаточно много, нам необходимо сво-
дить к минимуму. 

Представитель генерального спон-

сора форума, директор технического 
департамента DellTechnologies в Рос-
сии Павел Карнаух представил техно-
логические тренды будущего. Основ-
ной тренд последних нескольких лет 
– ускорение цифровизации. Все боль-
шее количество организаций перехо-
дит к модели «Digital First», в рамках ко-
торой в первую очередь развиваются 
цифровые каналы взаимодействия с 
заказчиками. Серьезный импульс это-
му процессу дала пандемия. Владельцы 
бизнеса, руководители, IT-специалисты 
поняли, что от того, насколько успешно 
они выстроят цифровые каналы обще-
ния со своими клиентами, от того, на-
сколько быстро и глубоко они смогут 
проанализировать поведение заказчи-
ка, зависит успешность их организации. 
Эксперт подробно остановился на дру-
гих технологических трендах: 5G, демо-
кратизация искусственного интеллекта, 
переход от интернета вещей к интерне-
ту поведения, инвестиции в решения 
для кибербезопасности и др.

Директор по отраслевым направ-
лениям АНО «Цифровая экономика» 
Павел Чеботарев рассказал об экспе-
риментальных правовых режимах как 
новом инструменте для тестирования 
и запуска цифровых технологий. В Рос-
сии появился системный механизм те-
стирования в реальных правоотноше-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Участники форума
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ниях технологий, которые в силу разных 
причин (прежде всего инертность за-
конодательства) использовать сегод-
ня нельзя (искусственный интеллект, 
блокчейн, большие данные, нейротех-
нологии, квантовые технологии, вирту-
альная реальность). В рамках экспери-
ментальных правовых режимов в сфере 
цифровых инноваций Правительство 
может дать ограниченному числу ком-
паний на определенной территории и 
на определенное время соблюдать дей-
ствующее законодательство с рядом 
особенностей. Эти особенности как раз 
и позволят применять соответствующие 
технологии. В Российской Федерации 
регуляторные «песочницы» возможны 
в нескольких сферах. В их числе меди-
цина, транспорт, сельское хозяйство.

Исполнительный директор Ассо-
циации предприятий компьютерных и 
информационных технологий, предсе-
датель Совета по развитию информа-
ционных технологий и цифровой эко-
номики Торгово-промышленной палаты 
РФ Николай Комлев поделился своим 
видением текущей ситуации на ИТ-рын-
ке и рассказал об утвержденном Пра-
вительством РФ в сентябре текуще-
го года втором пакете мер поддержки 
ИТ-отрасли. Второй пакет мер появил-
ся в тесном сотрудничестве государ-
ства и бизнеса. Он включает 62 меры, 

направленные на повышение спроса 
на отечественные решения, ускоре-
ние цифровой трансформации отрас-
лей экономики и социальной сферы, 
создание комфортных условий для ве-
дения IT-бизнеса в РФ. По инициативе 
Ассоциации предприятий компьютер-
ных и информационных технологий в 
пакет мер включены меры нефискаль-
ного характера, направленные на повы-
шение привлекательности российской 
юрисдикции для российского бизнеса 
и для привлечения зарубежных компа-
ний; меры, направленные на повыше-
ние безопасности, в том числе защиты 
от уголовного преследования. Одна из 
таких мер – наделение присяжных за-
седателей правом рассматривать эко-
номические дела в сфере ИТ. 

На площадке XIV Алтайского регио-
нального ИТ Форума состоялся круглый 
стол Совета ТПП РФ по развитию ин-
формационных технологий и цифровой 
экономики «BIM-технологии: снизить 
риски, упростить применение». Участ-
ники круглого стола обсудили вопросы 
развития технологий BIM-проектирова-
ния – создания трехмерной модели, свя-
занной с информационной базой дан-
ных. Программа хранит все данные о 
строительстве объекта и может допол-
няться информацией на любой стадии 
реализации. В одном проекте возмож-

но объединить всеобъемлющие дан-
ные по архитектуре, дизайну, инженер-
ным, экономическим решениям, что в 
комплексе позволяет избежать оши-
бок, увеличить окупаемость и эффек-
тивность проекта.

На площадке опорного вуза АлтГУ 
состоялась «Цифровая прокачка ре-
гиона», организованная в рамках на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
Совместно с ведущими российскими 
экспертами участники обсудили: какие 
существуют платформенные решения 
для малого и среднего бизнеса; как убе-
речь свой бизнес от хакерских атак; в 
какие цифровые решения может инве-
стировать малый и средний бизнес и др.

8 октября состоялся круглый стол 
«Основные вызовы и проблемы циф-
ровой трансформации отраслей про-
мышленности в целях достижения их 
«цифровой зрелости», организован-
ный в Алтайском государственном 
техническом университете имени И.И. 
Ползунова. Перед мероприятием участ-
ники познакомились с успешным опы-
том реализации проектов по развитию 
ИТ-инфраструктуры, информатизации 
направлений управленческой деятель-
ности, производственных и технологи-
ческих процессов Барнаульского пиво-
варенного завода. 

Трансляция форума
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Двигаться дальше, внедряя в жизнь свои решения:  
в Алтайской ТПП представлены лучшие проекты  
информатизации 2021 года
28 сентября в Торгово-промышленной палате Алтай-
ского края состоялся финальный этап ежегодного кра-
евого конкурса «Лучшие проекты информатизации на 
Алтае», который открыл министр цифрового развития 
и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: 

– Сегодня в 17 раз пройдет наи-
более интересное событие в ИТ-от-
расли региона, которое мы ждали 
весь год. На участие в конкурсном 
состязании поступило 44 заявки, ко-
торые распределены по 4 номинаци-
ям. К финалу экспертным советом 
допущена 21 работа. Члены жюри 
максимально настроены на то, что-
бы помочь конкурсантам раскрыть 
преимущества заявленных проек-
тов и дать импульс к их дальнейше-
му развитию. 

Евгений Зрюмов представил 
участникам мероприятия QR-код, по 
которому можно попасть на офици-
альный телеграмм-канал Минцифры 
Алтайского края, чтобы пообщаться 
с конкурсантами и продолжить про-
фессиональную полемику. 

Председатель Комитета Алтай-
ской ТПП по информационным техно-

логиям Павел Плетнев напомнил, что 
первоначальной целью конкурса яв-
лялась поддержка инициатив студен-
тов и начинающих предпринимателей:

– К настоящему моменту мы ви-
дим, что конкурс уже перерос дан-
ный этап, т.к. на участие поступают 
заявки от компаний, хорошо извест-
ных на ИТ-рынке как в Алтайском 
крае, так и за его пределами. В те-
кущем году, например, среди номи-
нантов 5-7 таких компаний. Поэтому 
сегодня в качестве основной цели 
конкурса мы рассматриваем воз-
можность для разработчиков полу-
чить ценный опыт в презентации и 
защите своих проектов на профес-
сиональной площадке. Рекомендуем 
всем участникам не останавливать-
ся, продолжать работу, подавать за-
явки на участие в других конкурсах, 
в т.ч. на федеральном уровне, пре-

тендовать на получение различных 
грантов.

В приветственном слове к фина-
листам президент Алтайской ТПП Бо-
рис Чесноков подчеркнул:

– Алтайский край зачастую пози-
ционируют как регион, успешный в 
аграрной сфере и области сельхозпе-
реработки. Вместе с тем и в ИТ-отрас-
ли нам удалось достичь серьезных 
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результатов, высоко отмеченных на 
российском уровне. Такое стало воз-
можным благодаря системной и ско-
ординированной работе профильного 
комитета Алтайской ТПП и Прави-
тельства Алтайского края в лице ре-
гиональной Минцифры. 

Борис Анатольевич напомнил, что 
автором многих проектов и начина-
ний в ИТ-индустрии региона, челове-
ком, стоявшим у истоков Интернета в 
России, являлся Виталий Береговой. 
Виталий Иванович был одним из ини-
циаторов создания в 2003 году ИТ-Ко-
митета Алтайской ТПП и в 2004 году 
конкурса «Лучшие проекты информа-
тизации на Алтае», которому Указом 
Губернатора Алтайского края в 2015 
году присвоен статус краевого.

Президент Алтайской ТПП побла-
годарил членов жюри за их работу, 
выразив полную уверенность в том, 
что оценка работ будет профессио-
нальной и объективной:

– Сложно сравнивать на одних 
весах проекты, выполненные про-
фессиональной командной или сту-
дентом. Вместе с тем критерии, по 
которым оцениваются работы, позво-
ляют выделить талантливых авторов 
и потенциально перспективные раз-
работки. Самое важное заключается 
в том, что работа над проектом по-

зволяет стать замеченным на рынке 
а в дальнейшем получить коммерче-
ский успех. 

Жюри конкурса возглавил ми-
нистр цифрового развития и свя-
зи Евгений Зрюмов, заместителем 
председателя жюри стал Евгений 
Боровцов, и.о. заведующего кафе-
дрой «Прикладная математика», 
ведущий специалист управления 

информатизации и технической под-
держки ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова». 

В состав жюри вошли замести-
тель генерального директора по ра-
боте с партнерами ООО «Центр ин-
формационной безопасности» Антон 
Белентьев, председатель комите-
та информатизации администра-
ции города Барнаула Евгений Де-
люкин, генеральный директор ООО 
«Зиас Машинери» Константин Де-
нисенко, председатель IT-Комите-
та Алтайского краевого отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», директор ин-
тернет-агентства «Альянс+» Вита-
лий Лажинцев, начальник отдела ин-
форматизации Минэкономразвития 
Алтайского края Андрей Нагорнов, 
преподаватель КГБПОУ «Алтайский 
промышленно-экономический кол-
ледж» Тамара Михайлова, главный 
научный сотрудник отделения вы-
числительной техники и автомати-
ки АО «Федеральный научно-произ-
водственный центр «Алтай» Федор 
Попов, директор КАУ ДПО «Алтай-
ский институт цифровых техноло-
гий и оценки качества образования 
имени Олега Ростиславовича Льво-
ва» Михаил Рязанов.

Все представленные проекты оце-
нивались экспертами по критериям: 
«достижение поставленных целей, за-

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, 
председатель жюри конкурса

Свой проект представляет Алексей Ваганов
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вершенность проекта», «оригиналь-
ность, новизна, отличие от аналогов 
либо отсутствие аналогов». 

Первыми были презентова-
ны проекты в номинации «Digital 
transformation», которые также получи-
ли оценку по критериям «масштабиру-
емость, способность к взаимодействию 
с другими системами, мобильность», 
«обоснованность применяемых проект-
ных решений», актуальность, экономи-
ческая или социальная полезность»:

«Программно-аппаратный ком-
плекс «ПАТРИОТ» (Андрей Шкаруба, 
«Галэкс Сервис»);

«Интерактивная визуализация 
общедоступной информации инстру-
ментами BI-аналитики» (Наталья 
Брицева, авторский коллектив Мини-
стерства экономического развития 
Алтайского края);

«Комбинатор – создание инте-
рактивных шаблонов документов и 
быстрая подготовка документов по 
шаблону» (Андрей Ульянов, ООО 
«Перпетум Софтваре»);

«Click communication NFC» (Викто-
рия Стародубцева, ООО «БТП»);

«Облачная операционная система 
TERNEX для управления беспрово-
дными маршрутизаторами и точками 
доступа с поддержкой» (Олег Терно-
вой, ООО «Тернекс»).

В номинации «Unique dig i ta l 
design» в качестве значимых кри-

териев дополнительно оценивались 
«юзабилити и полезность», «соот-
ветствие дизайн-решения целевой 
аудитории», «адаптивность, стили-
стическое единство всех функцио-
нальных блоков». 

На рассмотрение членов жюри 
Любовь Князева (ООО «ВЕБЭКШН») 
представила проект «3D конструк-
тор «Народные кухни», Александр 
Жданов (МУП «Газета Каменские 
известия») презентовал разработку 
«Система для средств массовой ин-
формации», а индивидуальный пред-
приниматель Илья Уткаев защищал 
сразу три проекта: «Локомотив. Дом 
в центре движения», «Добрый лось. 
Комплекс отдыха», «GetHotel».

В финале конкурса в номинации 
«Student аpportunITy» разработчики 
защищали свои проекты:

«Мобильная система тренировки 
навыков устного счета с использова-
нием технологий дополненной реаль-
ности для детей младшего школьного 
и дошкольного возраста» (Вячеслав 
Ширяев);

«Разработка микросервиса для 
сегментации страниц печатных изда-
ний на основе глубоких нейронных се-
тей» (Глеб Зарипов);

«Проектирование информацион-
ной системы для организации рабо-
ты центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 
(Полина Сметанина);

«Разработка программно-аппа-
ратного средства для диагности-
ки заболеваний ротовой полости по 
изображению, полученному с помо-
щью интраоральной камеры» (Данил 
Мартынов);

«Разработка мобильного приложе-
ния для участников марафона похуде-
ния» (Анастасия Романюк).

Представительной стала группа 
проектов в номинации «HOT soctech»:

«Виртуальный Гербарий ALTB: рас-
тения Алтайской горной страны» (Алек-
сей Ваганов, авторский коллектив в 
лице Ваганова А.В. и Дмитриева Д.А.);

«Check medical test (сервис для 
онлайн-расшифровки)» (индивиду-
альный предприниматель Виталий 
Лажинцев);

«Анализ, оценка и визуализация 
данных Всероссийских проверочных 
работ Алтайского края» (Дранева 
Софья Сергеевна, КАУ ДПО «Алтай-
ский институт цифровых технологий 
и оценки качества образования име-
ни О.Р. Львова»);

«Трансформация библиотеки в 
цифровом пространстве» (Маргари-
та Потупчик, КГБУ «Алтайская крае-
вая универсальная научная библио-
тека им. В.Я. Шишкова»);

«Школьный технопарк: школа – 
технология – наука» (Александр Гряз-
нов, авторский коллектив Алтайско-
го государственного педагогического 
университета);

«Внедрение LMS-системы обу-
чения разновозрастного и разноста-
тусного населения с использованием 
удаленного обучения» (Елена Масло-
ва, Юлия Галкина, Роман Забеляев, 
МБОУ СОШ № 53).

Подводя итоги финального дня 
конкурса, Евгений Зрюмов от име-
ни членов жюри резюмировал: «Наш 
цифровой приговор – двигаться даль-
ше и внедрять в жизнь свои лучшие 
решения!» По словам Евгения Алек-
сандровича, представленные проек-
ты способны стать точкой роста в ка-
ждом из направлений.

Авторы лучших работ названы 
7 октября в рамках XIV Алтайского 
регионального ИТ-форума. 

Евгения Егошина,
специалист департамента 

партнерских отношений

Вячеслав Ширяев рассказывает о своей разработке
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В рамках Форума состоялось награждение победителей  
конкурса «Лучшие проекты информатизации»

«Победителями стали лучшие про-
екты, разработанные специалистами 
и компаниями Алтайского края. Все 
представленные проекты очень важ-
ные, они имеют прикладное значе-
ние в сфере реальной экономики, со-
циальной сфере: здравоохранении, 
образовании. Отмечу, что на конкурс 
поступило много достойных студен-
ческих стартапов со своим видением 
реализации прикладных задач. Без-
условно, это свидетельствует о вы-
соком уровне подготовки кадров для 
цифровой экономики в нашем регио-
не», – подчеркнул министр цифрового 
развития и связи Алтайского края Ев-
гений Зрюмов.

В номинации «Digital transformation» 
по решению членов жюри места рас-
пределились следующим образом.

Первое место занял проект «Об-
лачная операционная система 
TERNEX для управления беспрово-
дными маршрутизаторами и точка-
ми доступа с поддержкой ячеистой 
топологии», представленный ООО 
«Тернекс».

Второе место занял ООО «Галэкс 
Сервис» с проектом «ПАК «ПАТРИОТ».

Третье место присуждено проек-
ту «Интерактивная визуализация об-
щедоступной информации инстру-

ментами BI-аналитики», который 
представил авторский коллектив Ми-
нистерства экономического развития 
Алтайского края в составе Алексея 
Ерохина, Андрея Нагорнова, Натальи 
Брицевой, Сергея Горбунова.

В номинации «Unique digital design» 
места распределились следующим 
образом.

Первое место занял проект «3D 
конструктор «Народные кухни», пред-
ставленный ООО «ВЕБЭКШН».

Второе место присудили Илье Ут-
каеву за проект «Локомотив. Дом в 
центре движения».

Третье место занял МУП «Газета 
Каменские известия» с презентацией 
проекта «Система для средств массо-
вой информации».

В номинации «Student аpportunITy» 
победителем стал авторский коллек-
тив «Полимон: подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ» в составе Артура Сидельцева, 
Полины Сметаниной с проектом «Про-
ектирование информационной систе-
мы для организации работы центров 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».

Второе место присуждено проекту 
«Мобильная система тренировки на-
выков устного счета с использовани-
ем технологий дополненной реально-
сти для детей младшего школьного и 

дошкольного возраста», представлен-
ный Вячеславом Ширяевым.

Третье место занял Глеб Зарипов 
с  проектом «Разработка микросер-
виса для сегментации страниц печат-
ных изданий на основе глубоких ней-
ронных сетей».

В номинации «HOT SocTech».
Первое место – проект «Виртуаль-

ный Гербарий ALTB: растения Алтай-
ской горной страны», представлен-
ный авторским коллективом ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
университет».

Второе место – авторский коллек-
тив Алтайского государственного пе-
дагогического университета с про-
ектом «Школьный технопарк: школа 
– технология – наука» в составе Алек-
сандра Грязнова, Федора Бетенько-
ва, Антона Олейникова, Александра 
Овчарова. 

Третье место – проект «Внедрение 
LMS-системы обучения разновозраст-
ного и разностатусного населения с 
использованием удаленного обуче-
ния» авторского коллектива МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 53 с углубленным изучением от-
дельных предметов» в составе Елены 
Масловой, Юлии Галкиной, Романа 
Забеляева.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» 
получит имя Виталия Берегового
Торгово-промышленная палата Алтайского края с 2004 года организует ежегодный 
Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае», направленный на форми-
рование современной цифровой инфраструктуры в регионе. Указом Губернатора 
Алтайского края в 2015 году мероприятию присвоен статус краевого. 

Участие в конкурсе позволяет 
разработчикам презентовать свои 
проекты ведущим экспертам и про-
фессионалам ИТ-сферы, проде-
монстрировать результаты работы, 
установить деловые связи с потен-
циальными партнерами. За прошед-
шее время конкурсной комиссией 
было рассмотрено около 650 проек-
тов, большинство из которых получи-
ли дальнейшее развитие, приобрели 
известность в профессиональной и 
предпринимательской среде. 

Одним из основных инициаторов 
и идеологов конкурса являлся Ви-
талий Иванович Береговой – выда-
ющийся ученый-практик, президент 
Алтайского отделения Международ-
ной академии информатизации, член 
Президиума Алтайской ТПП, прорек-

тор Алтайского государственного 
технического университета. Виталий 
Иванович стоял у истоков россий-
ского интернета, создавал единую 
образовательную информационную 
среду, готовил высококвалифициро-
ванных специалистов, обладал уди-
вительной интуицией и чутьем на все 
новое. 

Правильное видение целей и за-
дач конкурса, практической пользы 
для науки и промышленности, фор-
мирования профильного кадрового 
потенциала, определенные В.И. Бе-
реговым, подтверждены временем 
– скоропостижная смерть ученого в 
2005 году не прервала системного 
развития мероприятия, которое по 
прошествии семнадцати лет стало 
значимым событием отрасли. 

Признавая заслуги Виталия Ива-
новича, в дань уважения его науч-
но-практического вклада Комитет 
Алтайской ТПП по информационным 
технологиям инициировал присвое-
ние Конкурсу «Лучшие проекты ин-
форматизации на Алтае» имени В.И. 
Берегового. 

Президент Алтайской ТПП Борис 
Чесноков и член Совета Алтайской 
ТПП, член Комитета АлтТПП по ин-
формационным технологиям, дирек-
тор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир 
Графеев встретились с Людмилой Бе-
реговой, вдовой Виталия Ивановича, 
и получили ее официальное согласие 
и одобрение на присвоение конкурсу 
«Лучшие проекты информатизации 
на Алтае» имени Виталия Ивановича 
Берегового.

Людмила Береговая



www.altai.tpprf.ru 13«НАШЕ ДЕЛО», № 10 (285), октябрь 2021 г.

2004 год.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Круглый стол 
о перспективах 

информатизации 
(2004)

Виталий Береговой 
на IV съезде 
Алтайской ТПП 
(2004)
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Член Совета Алтайской ТПП, член 
Комитета Алтайской ТПП по ИТ, ди-
ректор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир 
Графеев: 

В 2003 году группа энтузиастов, 
руководителей ИТ-компаний (Инфо-
текс, Байт, Галэкс) и АлтГТУ в лице 
Берегового Виталия Ивановича при-
няли решение о создании Комитета 
по информационным технологиям при 
Алтайской торгово-промышленной 
палате. Виталий Иванович возглав-
лял процесс написания Этического 
кодекса участника ИТ-рынка, основ-
ных положений о комитете. Заседа-
ния проходили в дружеской, теплой 
обстановке, за чаепитием и обсужде-
нием каждого пункта документов. Ви-
талий Иванович, несомненно, являет-
ся одним из основателей комитета.

Член Совета Алтайской ТПП, член 
Комитета Алтайской ТПП по ИТ, ди-
ректор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир 
Графеев, руководитель направления 
«Информационная Безопасность» 
ООО «НТЦ Галэкс» Сергей Клушин: 

– Первое знакомство с Витали-
ем Ивановичем состоялось более 
30 лет назад, когда еще НТЦ Галэкс 
не родился. 

Наша родительская организа-
ция «БСКБ Восток» заключила до-
говор  с «политехом» на подготовку 
кадров по собственным програм-
мам. Виталий Иванович тогда ра-
ботал в должности старшего препо-
давателя на кафедре Прикладной 
математики (зав. кафедрой Семен 
Аврамович Кантор). Что запомни-
лось в один из визитов в «Лабора-
торию» (каб. 310 в Главном корпусе). 
Стоят две ЭВМ. Одна более древ-

няя, но на ней все учебные програм-
мы, другая – более современная, но 
их магнитные носители и интерфей-
сные разъемы были не совместимы.

Проблема была решена в течение 
получаса с помощью нескольких про-
водов, бокорезов, паяльника и  огня 
в глазах.

Главное дело его жизни – интер-
нет, который появился в Барнауле ра-
нее, чем в других городах Сибири. 
18 марта 2021 года исполнилось ров-
но 30 лет, как состоялось первое Мо-
демное соединение между Москвой 
и Барнаулом.

Во многом благодаря Виталию 
Ивановичу несколько позднее была 
создана Научно-образовательная 
компьютерная сеть Алтая РОСА 
(как телекоммуникационная основа 
единого образовательного инфор-
мационного пространства края). 
Выход в большой интернет был сде-
лан благодаря усилиям группы энту-
зиастов (Виталий Береговой, Алек-
сандр Максимов, Владимир Бобин, 
а также более молодых – Евгений 
Боровцов, Борис Овечкин, Михаил 
Царегородцев, Сергей Каракозов).

Скорости поначалу были очень 
низкие – до 2,4 Кбит/с. С ними мож-
но было обмениваться текстовыми 
файлами, очень медленно скачивать 
их. Ни о каких изображениях речи не 
шло конечно.

На рубеже 1994-1995 гг. скоро-
сти существенно возросли путем 
установки спутниковой «тарелки» 
на крыше здания АлтГТУ и подклю-
чению ее к Образовательной сети 
РОСА.

У него было фантастическое 
чутье на все новое. Он понимал, что 
в короткое время интернет будет вос-
требован не только в образовании, 
но и в государственных структурах и 
в коммерческой среде. Его воспитан-
ник Михаил Царегородцев перешел 
работать с кафедры в АлтайТелеком 
(ныне Ростелеком) и с очень серьез-
ным подходом и с большим энтузи-
азмом начал строить краевую теле-
коммуникационную сеть. 

Не умаляя вклада других энтузи-
астов (Александр Максимов, Борис 
Овечкин, Сергей Каракозов, Влади-
мир Бобин), из под крыла Виталия 
Ивановича кроме первых трех обра-

зовательных интернет-узлов (АлтГУ, 
АлтГТУ, БГПУ) вышли первые ком-
мерческие провайдеры – Алтай-
Гриф, Имекс-телеком, а компания 
«НТЦ Галэкс» с его непосредствен-
ным участием одной из первых соз-
дала в 1994 году узел для собствен-
ных нужд.

Глобальная сеть проникала в край 
постепенно и в основном через обра-
зовательные учреждения. Спрос по-
родил предложение: к началу нуле-
вых вышли на рынок новые компании, 
предоставляющие доступ в Интер-
нет. Так, к 1998 году в крае появились 
провайдеры «Барнаул.ру», «Баррт» и 
другие.

В 2001 году по данным Минсвя-
зи в крае получили лицензию на про-
вайдинг около 200 организаций. При 
этом действующих провайдеров тог-
да было около 15 и Интернет все еще 
был дорог.

А что кроме интернета? Вся его 
жизнь была связана с Алтайским го-
сударственным техническим универ-
ситетом. Он является основателем 
одной из новых кафедр вуза «За-
щита информационных ресурсов и 
систем связи». Студенты политех-
ники стали постоянными победите-
лями международных состязаний 
программистов. Виталий Иванович 
имеет высокое звание Профессора. 
Кроме того, он являлся проректором 
АлтГТУ, президентом Алтайского от-
деления Международной академии 
информатизации, членом Экспертно-
го совета при полномочном предста-
вителе президента РФ в Сибирском 
федеральном округе по вопросам 
развития информационно-коммуни-
кационных технологий.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Владимир Графеев Сергей Клушин
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП  

Береговой Виталий Иванович 
(15.03.1946 – 26.04.2005) 

Виталий Иванович всю свою тру-
довую деятельность связал с Алтай-
ским государственным техническим 
университетом имени И.И. Ползу-
нова. В 1973 году после окончания 
аспирантуры института математи-
ки Сибирского отделения Академии 
наук СССР В.И. Береговой начал 
трудовую деятельность в АлтГТУ 
ассистентом кафедры прикладной 

математики. В 1975 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, получив звание кандидата технических наук. 
В 1979-1992 годы он являлся доцентом кафедры приклад-
ной математики АлтГТУ, в 1992-1998 годы – профессором 
кафедры прикладной математики вуза.

С 1995 года Виталий Иванович работал проректором 
по информатизации Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова. В 1997 году под 
его руководством была организована кафедра «Защита ин-
формационных ресурсов и систем связи» – одна из первых 
кафедр в Сибири в области информационной безопасности. 

В.И. Береговым, к.т.н., было опубликовано более 100 на-
учных трудов и учебно-методических работ. Виталию Ива-
новичу было присвоено звание «Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ». Он стал автором 
многих проектов и начинаний, которые повлияли на разви-
тие экономики региона, внес значительный вклад в разви-
тие информационных технологий в Алтайском крае.

Виталий Иванович Береговой готовил высококвалифи-
цированных специалистов. Студенты-политехники неодно-

кратно становились победителями международных состя-
заний программистов. 

Послужной список В.И. Берегового за годы его деятель-
ности в области информационных технологий региона и 
страны велик: действительный член Академии информати-
зации образования, действительный член Международной 
Академии информатизации, Президент АКОО «Алтайское 
отделение Международной Академии Информатизации», 
организатор и директор Алтайского территориального ре-
сурсного центра развития единой образовательной ин-
форматизационной среды, член технического комитета по 
стандартизации «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании», ученый секретарь научно-техни-
ческого совета при Администрации Алтайского края и др.

В.И. Береговой работал в составе Президиума Алтай-
ской ТПП. В 2003 году Виталий Иванович вместе с коллега-
ми основал Комитет Алтайской ТПП по информационным 
технологиям. Под началом Виталия Ивановича был разра-
ботан «Этический кодекс участника ИТ-рынка», основой для 
которого служат установленные нормы поведения на рын-
ке, деятельность в рамках закона, недопущение элементов 
коррупции и недобросовестной конкуренции.

В.И. Береговой – один из основных инициаторов и иде-
ологов конкурса «Лучшие проекты информатизации на Ал-
тае», который проводится ежегодно, начиная с 2004 года. 
Конкурс направлен на формирование современной циф-
ровой инфраструктуры в регионе, является значимым со-
бытием отрасли. 

В 2004 году Виталий Иванович награжден Почетным зна-
ком Алтайской ТПП «Золотой Меркурий» за значительный 
вклад в деятельность Алтайской ТПП и развитие информа-
ционной инфраструктуры края.

Ректор Алтайского государственного технического университета  
им. И.И. Ползунова Андрей Марков:

– Виталий Иванович внес неоценимый вклад в развитие информацион-
ных технологий в Алтайском крае. Научно-образовательная компьютерная 
сеть Алтая как телекоммуникационная основа единого образовательно-
го информационного пространства края состоялась во многом благодаря 
Виталию Ивановичу. Человек-легенда, Учитель, Наставник. Он был чело-
веком с неутомимой энергией, обладал организаторским талантом, был 
принципиально требовательным к себе и людям, настоящим профессио-
налом своего дела. Он – в числе тех, кем всегда будет гордиться Алтай-
ский государственный технический университет.

Андрей Марков
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Будущее страны – дети
Заботясь о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, бизнес осуществляет ве-
сомый вклад в будущее всей страны. Даже в сложной экономической ситуации, свя-
занной с последствиями пандемии, предприятия и организации – члены Алтайской 
ТПП активно принимают участие в поддержке краевых центров для детей, оставших-
ся без попечения родителей. Поступления целевых средств составили 514 000 рублей. 
Благотворительный Фонд помощи детям имени Примакова Е.М. удвоил эту сумму.

На собранные средства – свыше 
миллиона рублей – оказана поддерж-
ка трем профильным центрам в Бар-
науле, Бийске и п. Куйбышево Рубцов-
ского района.

9 сентября президент Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края 
Борис Чесноков посетил КГБУ «Бар-
наульский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, №3». 
В ходе общения с директором учреж-
дения Натальей Поповой Борис Анато-
льевич отметил, что именно Алтайский 
край первый выступил с инициативой 
создания детских домов по семейно-
му типу, которая к настоящему вре-
мени реализуется на территории всей 
страны. Наталья Иосифовна подтвер-
дила, что опыт работы региональных 
детских центров высоко оценивается 
на федеральном уровне, а коллеги от 
Калининграда до Хабаровска регуляр-
но обращаются к алтайским специали-
стам за новыми идеями.

Наталья Иосифовна проинфор-
мировала, что за прошедшее время 
благодаря популяризации семейного 
воспитания и поддержки приемных 
родителей со стороны государства 
в Алтайском крае сократилось чис-
ло учреждений для детей, оставших-
ся без попечения родителей, с 44 до 
22, в Барнауле – с 10 до 4. Тем не ме-
нее в регионе все еще остро стоит во-
прос оказания помощи таким детям. 

 Сейчас в Барнаульском центре №3 
воспитывается 41 ребенок в возрасте 
от 3 до 18 лет, из них только один яв-
ляется сиротой. Среди воспитанников 
13 девочек и 28 мальчиков. Дети про-
живают в пяти воспитательных груп-
пах, организованных по квартирному 
типу, объединенные по принципу со-
вместного проживания и пребывания в 
группе детей разного возраста (братья 
и сестры живут в одной группе). Кол-
лектив педагогов и сотрудников цен-
тра составляет 45 человек.

С горечью директор барнаульско-
го центра рассказала о том, что в по-
следнее время участились случаи, ког-
да приемные родители, столкнувшись с 
трудностями воспитания, впоследствии 
возвращают детей, особенно в возрас-
те 15-16 лет. В зоне особого внимания 
находится и обеспечение выпускников 
собственным жильем. С решением это-
го вопроса в крае имеются серьезные 
проблемы, из-за чего ребята вынуж-
денно снова возвращаются в центр. 

В ходе экскурсии по детскому цен-
тру руководитель показала гостевую 
комнату для встреч детей с родите-
лями и родственниками, потенциаль-
ными опекунами. Создать атмосферу 
уюта в помещении помогла закуплен-
ная на средства предпринимателей 
мебель: стенка, диван и мягкое крес-
ло. К тому же появилась дополнитель-
ная возможность организовать в ком-
фортных условиях занятия для детей, 
находящихся на надомном обучении. 

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Предметом особой радости для 
педагогов стали верстаки и слесар-
ные тиски, закупленные в рамках 
благотворительной акции с целью 
создания мастерской для мальчи-
ков. Планируется, что ребята уже с 
октября смогут здесь творить свои-
ми руками: учиться работать с молот-
ком, ножовкой и рубанком, осваивать 
элементарные навыки выполнения 
«мужской» работы, получать пред-
профессиональную подготовку, не-
обходимую для их дальнейшей 
взрослой жизни. 

В гостях у самых младших воспи-
танников центра Борис Анатольевич 
сразу же оказался в центре приятных 
событий. Окруженный любопытными 
детскими глазами, он помогал распа-
ковывать привезенные настольные и 
развивающие игры, юным исполни-
телям – осваивать подаренный музы-
кальный центр.

Не остались без подарков и старшие 
дети. Девочки поблагодарили за разви-
вающие игры и наборы для рукоделия; 
в ответ они продемонстрировали, на-
сколько хорошо успели освоить работу 
на швейных машинах, приобретенных 
для центра членом Алтайской ТПП Бар-
наульским химическим заводом. 

Нашло свое место новое кухон-
ное оборудование; теперь девочки в 
четырех группах благодаря наличию 
электрических плит, блендеров и ово-
щерезок смогут самостоятельно гото-
вить простейшие блюда, угощать сво-
их товарищей и взрослых, осваивая 
навыки гостеприимства.

Настоящий товарищеский матч 
по настольному хоккею состоялся в 
группе старших мальчиков. Именно 
эта игра из всех подаренных вызвала 
наибольший интерес у ребят. Захва-
ченные спортивным азартом, взрос-
лые и дети с удовольствием прове-
ли время.

В кухонном блоке детского цен-
тра Борису Анатольевичу показа-
ли посудомоечную и протирочную 
машины, которые были приобрете-
ны на средства членов Алтайской 
ТПП в 2010 году и до сих пор несут 
свою службу.

 По окончании встречи Наталья Ио-
сифовна поделилась планами по раз-
витию центра и поблагодарила пред-
принимателей за неравнодушие к 
судьбам детей и оказанную помощь.

Алтайской ТПП совместно с Благо-
творительным фондом ТПП РФ име-
ни Примакова Е.М в 2021 году оказа-

на поддержка КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, №3» в размере 
219 981,21 руб. 

Благотворительную програм-
му Алтайской ТПП в текущем году 
поддержали ЗАО «ПО «Спецавто-
матика», ООО «ПО «Межрегион-
энергосервис», ООО «Восход», ООО 
«БГПК», ООО «Спецобъединение-
Алтай», ООО «НТЦ Галэкс», ООО 
«Центр информационной безопас-
ности», Алтайский филиал ПАО 
«Ростелеком», ООО «Сибирское 
Техническое Бюро», ООО «РусАгро-
Холдинг», ООО «Ключевые реше-
ния», ООО «Любимый дом», ООО 
«АлтайТрансРегион», АО «Алтайва-
гон», ООО «Акватрон-БХК», ООО 
«Барнаульский химический завод».

Общественная помощь детям сегод-
ня – это необходимость, позволяющая 
ребятам, проживающим в детских цен-
трах, вырасти, улучшить свое физиче-
ское и психическое здоровье, получить 
образование и полноценно интегриро-
ваться в общество. Члены Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края не 
остаются безучастными к детским про-
блемам и шаг за шагом продолжают 
оказывать адресную поддержку.
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Дом, где согреваются сердца
«Вы увидите – у нас самые лучшие дети и самые лучшие сотрудники!» – первые слова 
руководителя Куйбышевского центра Галины Яцковской, которая с радушием встрети-
ла президента Алтайской ТПП Бориса Чеснокова 14 сентября в детском учреждении.

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

В настоящее время в центре про-
живает 30 воспитанников: 10 девочек 
и 20 мальчиков. Только пятеро ребят 
являются сиротами, большинство вос-
питанников – дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

Главным событием 2021 года для 
детского учреждения стало открытие 
четвертой семейной группы, в которой 
смогут находиться дети от 2 лет. 

В ходе встречи Борис Анатольевич 
проинформировал Галину Васильев-
ну о совместной деятельности Алтай-
ской ТПП и Благотворительного фонда 
«Фонд помощи детям имени Примако-
ва Е.М.» по реализации благотвори-
тельной поддержки краевым детским 
учреждениям. Куйбышевский центр – 
первое детское учреждение края, кото-
рому в 2004 году была оказана адрес-
ная помощь: для решения вопроса по 
снабжению центра чистой питьевой 
водой смонтирована система очистки 
воды, которая проработала много лет. 

В текущем году членами Алтай-
ской ТПП в качестве целевых взносов 
на оказание благотворительной помо-

щи перечислены 514 000 рублей, сум-
ма поддержки была удвоена Фондом 
помощи детям имени Примакова Е.М.

По заявке Куйбышевского центра 
300 000 рублей были направлены на 
создание комфортных условий для 
детей во вновь открывшейся группе 
центра: приобретена учебная мебель 
для занятий и подготовки уроков, ме-
бель в спальни для девочек и мальчи-
ков, набор мебели в комнату отдыха 
для проведения семейных праздников 
и встреч с родственниками.

Борис Анатольевич был приглашен 
на праздник-концерт, чтобы познако-
миться с занятиями и достижениями 
воспитанников. Ребята с неподдель-
ными эмоциями дарили свои любимые 
песни, а некоторые исполнялись ими в 
дуэте со взрослым. В Центре с успехом 
проходит традиционный конкурс «Две 
звезды», по правилам которого в твор-
ческом состязании принимает участие 
пара: ребенок и приглашенный им к 
выступлению сотрудник.

В ходе ознакомительной экскурсии 
по учреждению Борис Анатольевич по-

бывал в гостях во всех семейных груп-
пах, передал воспитанникам подарки 
– настольные игры. Педагоги показа-
ли специальную студию, организован-
ную для занятия парикмахерским ис-
кусством. В ответ Борис Анатольевич 
пообещал оказать содействие в при-
влечении специалиста для проведения 
мастер-класса для девочек, а возмож-
но, помочь с дальнейшей стажиров-
кой заинтересованных воспитанников. 
Инструктор по труду Татьяна Борови-
кова в своем кабинете представила 
детские поделки, выполненные в раз-
личных техниках. 

В беседе с президентом Алтай-
ской ТПП Борисом Чесноковым ди-
ректор центра Галина Яцковская и 
заместитель руководителя по воспи-
тательно-реабилитационной работе 
Оксана Царске подчеркнули, что пе-
дагоги продолжают внимательно сле-
дить за тем, как складывается судьба 
каждого из их выпускников, находят-
ся с ними на постоянной связи. Еже-
недельно они звонят и интересуются 
делами ребят, помогают добрым со-
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

ветом, а порой – и делом. До 18 лет 
программа сопровождения работа-
ет в отношении всех ребят, с 18 до 23 
лет – только с их согласия. 

Каждый октябрь в центре орга-
низуется день открытых дверей, а в 
марте проходит день встречи выпуск-
ников, когда бывшие воспитанники 
имеют возможность рассказать млад-
шим ребятам об истории своей жиз-
ни и об опыте, полученном за стена-
ми детского учреждения. Всего с 1998 
года центр выпустил 94 воспитанника, 
а многие дети были устроены в семью.

К сожалению, большинству ребят 
довелось испытать на себе повторное 
сиротство, т.е. они были возвращены 
из приемной семьи, а кто-то и триж-

ды успел столкнуться с отказом. Ок-
сана Васильевна, проводя занятия в 
школе приемных родителей, помогает 
взрослым осознать важность приня-
того решения, знакомит их с психоло-
гическими особенностями ребят. Она 
убеждена в том, что за возвращение 
ребенка из приемной семьи педагоги 
тоже несут ответственность. 

Галина Яцковская рассказала 
о дальнейших планах по развитию 
центра и поделилась своей мечтой 
приобрести микроавтобус для орга-
низации поездок детей в город. От 
Рубцовска детское учреждение от-
деляет всего 6 километров, но даже 
из-за такой незначительной удален-
ности занятия в спортивных секциях 

и дополнительных образовательных 
учреждениях становятся для детей 
недоступными. 

На память о встрече в детском 
центре гостю вручили подарки – по-
делки, изготовленные руками талант-
ливых воспитанников и их заботливых 
педагогов.

В маленьком поселке Куйбышево 
на Алтае есть уютный дом, в котором 
согреваются сердца. Частичкой свое-
го тепла с детьми поделились и пред-
приниматели – члены Алтайской ТПП.

Евгения Егошина,
специалист департамента 

партнерских отношений 
Алтайской ТПП

Благотворительную про -
грамму Алтайской ТПП в теку-
щем году поддержали ЗАО «ПО 
«Спецавтоматика», ООО «ПО 
«Межрегионэнергос ервис», 
ООО «Восход», ООО «БГПК», 
ООО «Спецобъединение-Ал-
тай», ООО «НТЦ Галэкс», ООО 
«Центр информационной безо-
пасности», Алтайский филиал 
ПАО «Ростелеком», ООО «Си-
бирское Техническое Бюро», 
ООО «РусАгроХолдинг», ООО 
«К лючевые решения», ООО 
«Любимый дом», ООО «А л-
тайТрансРегион», АО «Алтай-
вагон», ООО «Акватрон-БХК», 
ООО «Барнаульский химиче-
ский завод».

Борис Чесноков вручает подарки 
самым маленьким воспитанникам детского центра
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Эстафета добрых дел продолжается
В ходе визита в Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, состоявшегося 30 сентября, директор учреждения Ольга Алякритская позна-
комила президента Алтайской ТПП Бориса Чеснокова с богатой историей центра и 
условиями проживания в нем детей. 

Ольга Ивановна подчеркнула, что 
практика создания в Российской Фе-
дерации детских центров по семей-
ному типу стартовала именно в го-
роде Бийске.

9 декабря 1975 года в Бийске был 
основан детский дом №3, который в ав-
густе 1990 года был реорганизован в 
Бийский детский дом семейного типа 
улучшенного содержания детей. В но-
ябре 2015 года проведена реорганиза-
ция КГБОУ «Бийский детский дом №3» 
в форме присоединения к КГБОУ «Бий-
ский детский дом №4», а 7 декабря того 
же года учреждение переименовано в 
КГБУ «Бийский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей». 

Детское учреждение расположено 
в двух трехэтажных корпусах, в кото-

рых в настоящее время проживает 10 
семей, численностью не более 8 чело-
век. Сегодня здесь воспитывается 80 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 
3 до 17лет. В течение года количество 
воспитанников постоянно меняется (с 
максимальной наполняемостью до 98 
человек): часть детей уходит в прием-
ные семьи или под опеку, поступают 
новые ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Опытный педаго-
гический коллектив детского учрежде-
ния, который является поводом особой 
гордости руководителя, составляет 28 
человек, а всего в центре работают 85 
сотрудников.

Бизнес всегда оказывал активную 
поддержку детям, оставшимся без по-

печения родителей. На протяжении 
многих лет существенная помощь в 
оснащении центра поступала от Бий-
ского олеумного завода, а в текущем 
году одними из первых к благотвори-
тельной акции, организованной Алтай-
ской ТПП совместно с Фондом помощи 
детям имени Примакова Е.М., подклю-
чились предприятия наукограда: ЗАО 
«ПО «Спецавтоматика», ООО «Алтай-
ТрансРегион», ООО «Акватрон-БХК». 
Их поддержали и другие члены Пала-
ты, среди которых ООО «ПО «Межре-
гионэнергосервис», ООО «Восход», 
ООО «БГПК», ООО «Спецобъедине-
ние-Алтай», ООО «НТЦ Галэкс», ООО 
«Центр информационной безопасно-
сти», Алтайский филиал ПАО «Росте-
леком», ООО «Сибирское Техниче-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Ребята демонстрируют свои поделки
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ское Бюро», ООО «РусАгроХолдинг», 
ООО «Ключевые решения», ООО «Лю-
бимый дом», АО «Алтайвагон», ООО 
«Барнаульский химический завод».

В 2021 году в рамках совместной 
деятельности Алтайской ТПП и Благо-
творительного фонда имени Примако-
ва Е.М. центру оказана помощь в при-
обретении оборудования и мебели на 
сумму 499 100 рублей. На эти средства 
закуплены 26 детских кроватей с ма-
трацами, полупромышленная стираль-
ная машина в прачечную, протирочная 
машина и мясорубка для пищеблока.

В честь приезда гостей состоялся 
концерт, во время которого дети го-
рячо приветствовали Бориса Анато-
льевича и в его лице смогли передать 
свою благодарность всем тем, кто при-
нимает участие в их воспитании, кто 
подарил внимание, заботу и тепло, кто 
помогает создать лучшие условия для 
жизни. В подарок ребята исполняли 
песни, читали стихи, радовали танца-
ми, а юнармейцы демонстрировали 
свои умения по обращению с оружием.

В Бийском центре активно ведет 
работу и радует своими успехами от-
ряд «Альфа», члены которого являют-
ся участниками общероссийского па-
триотического движения «ЮНАРМИЯ». 
Деятельность движения направлена на 
воспитание в ребятах доброты, сочув-
ствия, совестливости, верности, досто-
инства, любви к своей Родине. Боль-
шое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет 
формированию уважительного отно-

шения к институту семьи, памяти пред-
ков и учит почтительному отношению к 
старшим. В рядах «ЮНАРМИИ» форми-
руется активная гражданская позиция, 
чувство ответственности за свои дей-
ствия и поступки, развивается инициа-
тивность и самостоятельность. Отличи-
тельными чертми каждого юнармейца 

являются хорошая физическая подго-
товка и здоровый образ жизни.

Борис Анатольевич поблагодарил 
детей за яркие творческие выступле-
ния, пожелал ребятам найти верных дру-
зей, достигнуть хороших результатов в 
учебе, всегда мечтать и обязательно 
стремиться к осуществлению своих же-
ланий. От Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты воспитанникам центра 
были переданы настольные и развива-
ющие игры, наборы для рукоделия.

После концерта была организо-
вана ознакомительная экскурсия по 
учреждению, знакомство с образо-
вательной средой и условиями про-
живания детей, состоялся уже тради-
ционный матч по настольному хоккею. 

Во время обстоятельного разговора 
об актуальных проблемах и потребно-
стях детского центра Ольга Алякритская 
выразила надежду на продолжение со-
трудничества с предпринимателями – 
членами Алтайской ТПП и в будущем.

Евгения Егошина,
специалист департамента 

партнерских отношений
Алтайской ТПП

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Надежда Дубовицкая демонстрирует приобретенное оборудование

Младшие воспитанники подарили зажигательный танец
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Алтайский завод прецизионных изделий –  
российский лидер в производстве топливной аппаратуры  
для дизельных двигателей 

8 сентября Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) отметил 30-летие со дня 
образования. Предприятие является российским лидером в производстве топливной 
аппаратуры для дизельных двигателей всех типов, сформировавшим собственную пе-
редовую школу профильных компетенций.

АЗПИ – единственное в России и 
СНГ производственное объединение, 
разрабатывающее и серийно изготав-
ливающее топливоподающие системы 
типа Common Rail, соответствующие 
экологическим нормам Euro-4 и Euro-5. 
Серийный выпуск продукции обеспечи-
вает ведущих российских производите-
лей дизельных двигателей внутреннего 
сгорания ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Авто-
дизель» качественной и современной 
отечественной топливной аппаратурой, 
отвечающей всем мировым требовани-
ям и стандартам. 

В рамках программы импортоза-
мещения разработано и выпускает-
ся свыше 150 моделей распылите-
лей, которые успешно используются 
в качестве аналогов для зарубежной 
автомобильной техники. АЗПИ реа-
лизует инжекторы собственной кон-
струкции и запасные части к ним, ко-
торые могут быть установлены на 
двигатели как российского, так и ино-
странного производства. 

Сотрудниками завода освоено в 
производстве более 300 модификаций 
распылителей, более 80 модификаций 
форсунок. Проходит непрерывное об-
новление и модернизация основных 
фондов, разработка и внедрение про-
грессивных технологий. 

Являясь членом торгово-про-
мышленной палаты, предприятие 
придерживается добровольных кор-
поративных принципов деятельно-
сти Алтайской ТПП: открытость, 
доверие, порядочность, професси-
онализм, обязательность. 

Советом Алтайской торгово-про-
мышленной палаты единогласно при-
нято решение о награждении ООО 
Управляющая компания «Алтайский 
завод прецизионных изделий» Ди-
пломом Алтайской ТПП за большой 
вклад в формирование современной 
промышленной инфраструктуры в Ал-
тайском крае. 

На торжественном мероприятии, 
посвященном юбилейной дате, при-

сутствовали председатель правления 
завода Виктор Герман, глава админи-
страции Ленинского района г. Барнаула 
Александр Михалдыкин, президент Тор-
гово-промышленной палаты Алтайско-
го края Борис Чесноков, депутат Бар-
наульской городской Думы, директор 
ООО «Барнаульский автоцентр КА-
МАЗ» (член Алтайской ТПП) Александр 
Лисицын, коллектив предприятия. 

Президент Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края Борис Чесно-
ков, вручая Диплом председателю прав-
ления завода Виктору Герману, отме-
тил, что Алтайский завод прецизионных 
изделий, системно поддерживающий 
качество продукции, стабильно пользу-
ющейся успехом в машиностроении, яв-
ляется отраслевым ориентиром-образ-
цом для предприятий отрасли.

Дарья Галошина,
специалист департамента 

партнерских отношений
Алтайской ТПП

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Борис Чесноков, Виктор Герман, Александр Лисицын, Александр Михалдыкин
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80 лет – Барнаульскому Заводу Прессового Оборудования 
23 сентября Барнаульский Завод Прессового Оборудования отметил 80-летие со дня 
образования. Предприятие основано в 1941 году и на сегодняшний день является од-
ним из крупнейших в России производителей кузнечно-прессового оборудования, 
имеет значительный опыт работы в области производства и конструирования меха-
нических прессов, автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных 
прессов и автоматов. 

Благодаря внедрению современных технологий и обо-
рудования за последнее время предприятие значительно 
расширило направления своей деятельности, среди ко-
торых – производство гнутого профиля, труб, лазерная 
резка металла, высокоточная механическая обработка 
металла на станках с программным управлением, кузнеч-
но-прессовая и термическая обработка.

С 1948 года завод начал продажу прессов на экспорт, 
за прошедшие годы продукция поставлена в более 60 
стран мира. Завод постоянно занимается модернизаци-
ей выпускаемого оборудования. В 2018 году модернизи-
рована конструкция пресса КЕ2130, с 1990 года ежегод-
но совершенствуются прессы серии КИ. 

Завод зарекомендовал себя надежным поставщиком 
гособоронзаказа. В 2020 году предприятие раньше сро-
ка выполнило свои обязательства по изготовлению поли-
гонного оборудования для организации учебных стрельб 
по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику. В 
рамках программ импортозамещения конструкторским 
бюро завода постоянно разрабатываются специальные 
прессы для предприятий оборонной промышленности.

Предприятие является участником национального про-
екта «Производительность труда и поддержка занятости 
населения». На заводе внедряются принципы бережли-
вого производства. Уже на первом этапе внедрения сни-
зилось время протекания процесса на 83%, а выработка 
повысилась на 62%.

В 2020 году завод продолжил реализацию крупного ин-
вестиционного проекта «Организация нового производ-
ства дисков колес для сельхозтехники». В 2018 году Фон-
дом развития промышленности Алтайского края выдан 
льготный кредит предприятию на сумму 140 млн рублей, 
средства которого направлены на приобретение обору-
дования. Сейчас приобретенная производственная ли-
ния установлена в цехе, дополнительно заключен договор 
на поставку линии катафорезного грунтования и покраски. 

Поскольку любой производственный процесс, а высо-
котехнологичный тем более, напрямую зависит от ком-
петенций и квалификации сотрудников, предприятие 
в настоящий момент работает над совершенствованием 
механизмов управления персоналом. Заводом ведется ак-
тивная работа с вузами и ссузами, привлекаются молодые 
специалисты еще со студенческой скамьи. В настоящее 
время на предприятии работают около 600 сотрудников.

Основные производственные показатели, которые 
были достигнуты в 2020 году: предприятие нарастило 
объемы выпускаемой продукции в действующих ценах 
на 148%, выработка на одного работающего выросла 

на 122%, а среднемесячная заработная плата на 111,5%. 
В 2020 году в производство инвестировано 183,7 млн руб. 
Это на 85% больше, чем годом ранее. 

Являясь членом торгово-промышленной палаты, пред-
приятие придерживается добровольных корпоративных 
принципов деятельности Алтайской ТПП: открытость, до-
верие, порядочность,  профессионализм, обязательность. 

На торжественном мероприятии, посвященном юбилей-
ной дате, президент Торгово-промышленной палаты Алтай-
ского края Борис Чесноков вручил руководителю завода Сер-
гею Ферапонтову символ системы торгово-промышленных 
палат – статуэтку Меркурия – в знак однозначного призна-
ния значительного вклада Барнаульского Завода Прессово-
го Оборудования в формирование современной промышлен-
ной инфраструктуры в Алтайском крае. Производственное 
объединение – одно из немногих предприятий в крае, кото-
рое имеет такую долгую историю. «Успех вашего предприятия 
определяется компетенцией команды управленцев, квалифи-
кацией трудового коллектива, клиентоориентированностью 
на рынке, высоким качеством продукции, реализуемой как 
в России, так и за рубежом», – подчеркнул Борис Чесноков.

Борис Анатольевич отметил, что введенные в отношении 
России санкции, с одной стороны, осложнили экономическую 
ситуацию в стране, но, с другой стороны, показали, что рос-
сийская промышленность имеет громадные возможности. 
«Нас санкционируют, а мы крепчаем! Впереди нас ждет боль-
шое будущее!» – резюмировал президент Алтайской ТПП.

Дарья Галошина,
специалист департамента партнерских отношений

Алтайской ТПП

Сергей Ферапонтов
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Агроспецмашина – четверть века  
на рынке сельскохозяйственной техники
В 2021 году исполняется 25 лет со дня образования предприятия «Агроспецмашина» 
(«АСМ»), завода по серийному производству кормозаготовительной техники. 

В начале работы основной сфе-
рой деятельности предприятия явля-
лась реализация продукции ОАО «УКХ 
«Бобруйскагромаш», одного из круп-
нейших в СНГ заводов по выпуску при-
цепных и навесных машин для вне-
сения органических и минеральных 
удобрений, заготовки, хранения и раз-
дачи кормов, прицепных самосваль-
ных тракторных средств к тракторам 
различных тяговых классов, насчиты-
вающей около 40 наименований. 

С 2006 года налажено собствен-
ное производство некоторых машин. 
В 2008 году предприятие выпустило 
уже 150 машин, а к 2010 году компа-
ния «АСМ» производила уже 400-500 
единиц техники в год. Ассортимент и 
качество продукции хорошо известны 
Торгово-промышленной палате Ал-
тайского края в рамках экспертизы 
на канале внешнеэкономической де-
ятельности и при подтверждении про-
изводства промышленной продукции 
в РФ в соответствии с Постановле-
нием № 719 Правительства России.

На сегодняшний день предприяти-
ем освоено производство пресс-под-
борщиков рулонных ПРФ-110, ПРФ-
145, ПРФ-180. Выполняются такие 
технологические операции, как сбор-
ка, сварка и покраска отдельных уз-
лов, полностью осуществляется вы-
пуск прессующих механизмов для 
пресс-подборщиков, а также оконча-
тельная сборка и испытания машин. 

Завод «АСМ» выпускает техни-
ку высокого качества, так как объе-
мы производства позволяют уделять 
большое внимание деталям. Пред-
лагаемая продукция отвечает совре-
менным отечественным условиям экс-
плуатации и имеет национальные и 
международные сертификаты.

Сегодня «АСМ» реализует продук-
цию хозяйствам от Урала до Дальнего 
Востока и имеет региональные пред-
ставительства, которые занимаются 
реализацией и обслуживанием сель-
скохозяйственной техники. В 2013 

году компания «АСМ» была аккреди-
тована в российской государственной 
лизинговой компании АО «Росагроли-
зинг» и стала ее 100-м поставщиком.

На протяжении десятилетия явля-
ясь членом торгово-промышленной 
палаты, предприятие придерживает-
ся добровольных корпоративных прин-
ципов деятельности Алтайской ТПП: 
открытость, доверие, порядочность,  
профессионализм, обязательность. В 
2017 году компании вручен Диплом Ал-
тайской ТПП за вклад в распростране-
ние цивилизованных принципов веде-
ния бизнеса в Алтайском крае.

В текущем году Советом Алтай-
ской торгово-промышленной пала-
ты единогласно принято решение 
о награждении ООО «АСМ» Почет-
ной грамотой Алтайской ТПП за зна-
чительный вклад в формирование 
современной агропромышленной 
инфраструктуры в Алтайском крае. 

24 сентября президент Торго-
во-промышленной палаты Алтай-
ского края Борис Чесноков посетил 
предприятие для поздравления кол-
лектива с 25-летним юбилеем орга-

низации. Директор ООО «АСМ» Алек-
сей Азаров и учредитель предприятия 
Сергей Кулагин провели экскурсию по 
цеху завода, а затем показали Бори-
су Анатольевичу офисные помеще-
ния компании. В офисе руководство 
предприятия представило свое новое 
направление работы – производство 
мебели, которое сейчас активно про-
двигается компанией на рынке.

Вручая в присутствии коллектива 
Алексею Азарову Почетную грамоту 
Алтайской ТПП, Борис Анатольевич от-
метил, что 25 лет на рынке – это серьез-
ный показатель, и пожелал предприя-
тию дальнейшего развития и успехов. 
«Все получается, когда увлеченно зани-
маешься своим делом, ставишь цели, 
которые выходят за пределы челове-
ческой жизни, уверенно смотришь впе-
ред. В таком случае существует преем-
ственность и достигается результат», 
– подчеркнул Борис Анатольевич.

Дарья Галошина,
специалист департамента 

партнерских отношений
Алтайской ТПП

Экскурсия по цеху
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Алтайвагон – 80 лет успешного развития
Знаменательную дату – 80 лет со дня образования – отмечает в этом году один из 
крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового под-
вижного состава «Алтайвагон». 

За десятилетия деятельности пред-
приятие накопило большой опыт работы 
с отечественными контрагентами и за-
рубежными партнерами из таких стран, 
как Казахстан, Эстония, Монголия, Ки-
тай, Куба, Иран, Венгрия. Постоянное 
совершенствование качества и расши-
рение ассортимента продукции обуслов-
лено прочным фундаментом професси-
онализма инженерно-конструкторского 
корпуса, системно внедряющего совре-
менные технологии в производство. Ва-
гоны нового поколения максимально 
удовлетворяют требованиям потреби-
теля. Развитие предприятия направле-
но на модернизацию производственных 
линий и изготовление вагонов с исполь-
зованием инновационных технологий.

На текущий момент «Алтайвагон» 
имеет три производственные площад-
ки: головное предприятие в Новоал-
тайске занимается разработкой и изго-
товлением новых моделей подвижного 
грузового железнодорожного состава, 
Рубцовский филиал производит сталь-
ное вагонное литье и является одним 
из крупнейших в России сталелитейных 
заводов, Кемеровский филиал пред-
приятия – Кемеровохиммаш – занима-
ется изготовлением оборудования для 
химической и угольной промышленно-
сти и на сегодняшний день выпуска-
ет более 30 видов продукции. Всего на 
АО «Алтайвагон» работают около 3500 
сотрудников.

Точкой отсчета в истории завода 
стало 7 октября 1941 года, когда в на-
чале Великой Отечественной войны на 
алтайскую землю был эвакуирован Дне-
продзержинский вагоностроительный 
завод имени газеты «Правда». В годы 
войны алтайские вагоностроители внес-
ли значительный вклад в разгром вра-
га и укрепление обороноспособности 
страны, выпуская продукцию военного 
назначения, за что завод был награж-
ден Орденом Великой Отечественной 
войны первой степени. В 1945 году за-
вод переходит на производство мирной 
продукции – начинает выпуск грузового 
железнодорожного подвижного состава 

(платформ), а в конце 40-х выпускает че-
тырехосные крытые вагоны грузоподъ-
емностью 50 тонн.

В начале 50-х годов прошлого века 
завод полностью переходит на произ-
водство крытых вагонов измененной 
конструкции с увеличением подъем-
ной силы до 60 тонн. Вскоре появляет-
ся специализированный подвижной со-
став: платформы для перевозки леса 
и крытые вагоны для перевозки ско-
та. В начале 60-х вагоностроители про-
изводят сцепы для перевозки леса, ва-
гоны увеличенной емкости, вагоны с 

раздвижной крышей и передвижной мя-
сокомбинат. 70-е годы прославили за-
вод выпуском первого цельнометалли-
ческого вагона, который на протяжении 
многих лет оставался символом алтай-
ского вагоностроения. 

Начало нового тысячелетия ознаме-
новало возрождение завода. Производ-
ство новой продукции в разы превысило 
аналогичные показатели предшествую-
щих лет. Увеличиваются темпы приро-
ста производства и качество продукции. 
Сертифицируются новые модели ваго-
нов. Предприятие продолжает активно 

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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перевооружаться, обновляется и совер-
шенствуется парк оборудования, цехо-
вые корпуса и подъездные пути. 

В 2018 году на заводе реализован 
значимый проект в области модерни-
зации производства – создан участок 
термической резки металла, осна-
щенный тремя машинами плазмен-
ной резки MESSER Multitherm 2600 
(Германия). Участок машин термиче-
ской резки исключает расходы, свя-
занные с привлечением сторонних 
организаций для изготовления дета-
лей вагонов, снижает себестоимость 
и, что самое важное, повышает каче-
ство изготавливаемых деталей.

В 2019 году «Алтайвагон» предста-
вил Губернатору Алтайского края В.П. 
Томенко две новые модели вагонов – 
рефрижератор и сочлененный вагон с 
раскрывающейся крышей. Оба не име-
ют аналогов в России. 

Являясь членом торгово-промыш-
ленной палаты с 2004 года, АО «Алтай-
вагон» придерживается добровольных 
корпоративных принципов деятельно-
сти Алтайской ТПП: открытость, дове-
рие, порядочность,  профессионализм, 
обязательность. 

Предприятие активно сотруднича-
ет с Торгово-промышленной палатой 
Алтайского края в рамках сертифи-
кации на канале внешнеэкономи-
ческой деятельности и экспертной 
деятельности по постановлениям 
Правительства РФ, направленным на 
стимулирование отечественного про-
изводства, участвует в мероприятиях 

Алтайской ТПП. В 2021 году «Алтай-
вагон» принял участие в реализации 
благотворительного проекта Алтай-
ской торгово-промышленной пала-
ты, перечислив денежные средства 
для оказания помощи краевым цен-
трам для детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В 2006 году заводу вручен Ди-
плом ТПП РФ за высокие достижения 
в производстве высококачественно-
го подвижного состава для железно-
дорожного транспорта. В 2016 году – 
Благодарственное письмо Алтайской 
ТПП за вклад в развитие внешнеэко-
номической деятельности Алтайского 
края и Почетная грамота ТПП РФ за 
содействие развитию экономики Ал-
тайского края и активное сотрудни-

чество с Алтайской торгово-промыш-
ленной палатой.

5 октября президент Торгово-про-
мышленной палаты Алтайского края Бо-
рис Чесноков встретился с генеральным 
директором завода Дмитрием Медве-
девым на площадке предприятия, вру-
чил ему символ системы торгово-про-
мышленных палат – статуэтку Меркурия 
– в знак однозначного признания зна-
чительного вклада АО «Алтайвагон» в 
формирование современной промыш-
ленной инфраструктуры в Алтайском 
крае, после чего Дмитрий Медведев по-
казал представителям Палаты произ-
водственные площадки завода. Особое 
внимание было уделено новому цеху по 
производству колесных пар, который 
практически полностью автоматизиро-
ван. В 2018 году в рамках XI Алтайско-
го регионального ИТ-Форума цех заслу-
женно стал объектом показа лучшей 
практики в рамках круглого стола «Циф-
ровая реальность. Что такое «цифровое 
предприятие» и как им стать?».

 «Площадка АО «Алтайвагон» была 
выбрана не случайно для проведения 
круглого стола по цифровизации в рам-
ках ИТ-Форума. Уже в то время у заво-
да были примеры, которые можно было 
демонстрировать и которые показали, 
что цифровизация – это не просто сло-
ва, о которых все говорят в последнее 
время, это то, что действительно рабо-
тает и дает конкретный результат», – от-
метил Борис Чесноков.

Дарья Галошина,
специалист Алтайской ТПП

Экскурсия по новому цеху колесных пар

Оборудование на производственной площадке

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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Строим будущее вместе
«СКВЕР_22» – такое название выбрано Фондом греко-римской борьбы имени заслу-
женного тренера РСФСР А.А. Кишицкого (член Алтайской ТПП) для проекта по благо-
устройству территории на ул. Приречной, 16 (от ул. М. Горького до ул. Чехова, 19). Про-
ект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства за счет средств 
предпринимателей при поддержке Торгово-промышленной палаты Алтайского края, 
администрации города Барнаула и администрации Центрального района.

В XX веке на выбранной площадке 
располагался сквер, территория кото-
рого впоследствии была заброшена. 
В 2020 году Фондом греко-римской 
борьбы имени заслуженного тренера 
РСФСР А.А. Кишицкого принято ре-
шение восстановить площадку, сде-
лать ее пригодной для отдыха: со-
здать пешеходную инфраструктуру и 
велодорожки, провести освещение, 
посадить деревья. 

Фондом проделана большая предва-
рительная работа, включая инициатив-
ное обращение к Губернатору края и гла-
ве города, получение всех необходимых 
разрешений. Сейчас разрабатывается 
итоговый проект сквера, составляется 
сметная документация. Одновремен-
но, совместно с волонтерскими отряда-
ми, организаторы 2-3 раза в неделю на-
водят порядок на территории. 

Фонд А.А. Кишицкого в настоящее 
время ведет поиск партнеров для ре-

ализации своей инициативы. На се-
годняшний день проект поддержали: 
ООО «Жилищная инициатива», ООО 
«ПИ «АлтайГражданПроект», ООО 
«Одуванчик», НК СОЮЗ, ООО «Спе-
цобъединение-Алтай», ИП Стоян А.Л., 
СЭО «Зеленая волна», Алтайское ре-
гиональное отделение ВОД «Волонте-
ры Победы».

Фонд греко-римской борьбы при-
глашает предпринимателей внести 
вклад в будущее краевой столицы, став 
частью истории возрождения сквера: 
оказать посильную финансовую, мате-
риальную или иную помощь для реали-
зации проекта. За более подробной ин-
формацией можно обращаться по тел. 
8-963-577-09-09, Татьяна Пронина, ко-
ординатор по связям с общественно-
стью Фонда греко-римской борьбы, ру-
ководитель проекта «СКВЕР_22».

Алтайская ТПП

Будущий сквер

Татьяна Пронина
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Новое производство Барнаульского завода 
автоформованных термостойких изделий
15 сентября 2021 года член Торгово-промышленной палаты Алтайского края, Почет-
ный член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Барнаульский 
завод АТИ открыл новое производственное подразделение – цех промышленных 
уплотнений (ЦПУ). На двух технологических участках сотрудники предприятия при-
ступили к выпуску листового прокладочного материала и фланцевых уплотнений. 

На торжественном мероприятии, 
посвященном запуску нового произ-
водства, генеральный директор Бар-
наульского завода АТИ Артем Шамков 
рассказал о возможностях приобре-
тенного оборудования:

– Исходя из понимания рынка и 
перспектив развития отраслей наших 
постоянных партнеров мы приняли 
решение о расширении производства. 
Мы запускаем цех промышленных 
уплотнений с перспективой увеличе-
ния объемов и расширения ассорти-
мента продукции. 

Особенность открывающегося про-
изводства в том, что в процессе изго-
товления изделий используются только 
современные материалы. Сегодня по-
добные промышленные уплотнения ис-
пользуют предприятия нефтегазовой, 
металлургической, энергетической, 
горнодобывающей, автомобильной и 
других отраслей народного хозяйства.

По словам Артема Шамкова, в 
планах запуск линии по производ-
ству графитовой фольги, чтобы обе-

спечить полный цикл производства 
уплотнителей без привлечения сто-
ронней продукции. Прогнозируется, 

что к концу срока реализации про-
екта в 2024 году цех промышленных 
уплотнений будет выпускать продук-
ции на 300 млн рублей в год. 

После запуска нового производ-
ства состоялся круглый стол «Акту-
альные вопросы администрирования 
налогообложения в промышленно-
сти» с участием руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы России по Алтайскому краю Юрия 
Куриленко и специалистов региональ-
ного налогового ведомства. 

Представители бизнеса и органов 
власти обсудили актуальные вопро-
сы: применение инвестиционного на-
логового вычета, правовые особенно-
сти взаимодействия с самозанятыми 
гражданами, систему налогового мо-
ниторинга, снижение налоговых ста-
вок, блокировку счетов, применение 
повышенного рентного коэффициен-
та по новому налогу на добычу полез-
ных ископаемых. 

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Юрий Шамков, Борис Чесноков

Барнаульский завод АТИ открыл новое производственное подразделение – 
цех промышленных уплотнений
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Мероприятие, в котором принял 
участие президент Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края Бо-
рис Чесноков, прошло в формате сво-
бодного диалога, во время которого 
предприниматели имели возможность 
задать интересующие вопросы руко-
водителю налоговой службы напря-
мую и получить на них конкретные 
ответы. 

Готовность к совместной с бизне-
сом работе по разъяснению действу-
ющего налогового законодательства 
на различных площадках и в различ-
ных форматах – такова современная 
позиция УФНС по Алтайскому краю.

Данный круглый стол и прове-
денная в апреле 2021 года в Торго-
во-промышленной палате Алтайско-
го края встреча руководителей УФНС 
по Алтайскому краю с членами Коми-
тета Алтайской ТПП по информаци-
онным технологиям, в ходе которой 
представителями налоговой службы 
были даны разъяснения имевших ме-
сто у членов профильного комите-
та вопросов, – яркое подтверждение 
намерений налоговой службы вести 
открытый диалог с представителями 
бизнеса на системной основе. 

Алтайская ТПП Артем Шамков
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Алтайский филиал РАНХиГС совместно с интернет-агентством 
 «Альянс+» запустил курсы повышения квалификации

В настоящее время компании в процессе своей работы 
стремятся охватить не только офлайн, но онлайн простран-
ство для продвижения продуктов и услуг. В связи с чем на 
рынке труда сложилась ситуация превышения спроса на со-
трудников в области интернет-маркетинга над предложени-
ем, что привело к нехватке профессиональных специали-
стов в данной области. 

Многие абитуриенты, желающие обучаться интернет-мар-
кетингу, не могут найти вуз, который бы предлагал подготов-
ку по программе, раскрывающей все нюансы работы марке-
толога в сети Интернет. Особенно остро эта проблема стоит 
в регионах. 

Маркетологи, которые занимаются продвижением в он-
лайн пространстве, выполняют совершенно не свой функци-
онал. Многие бизнесмены, осознавшие необходимость раз-
вития в Интернете, используют старые схемы, сводящиеся 
к созданию аккаунта в социальной сети или сайта, который 
совершенно нефункционален. Происходит набор специа-
листов на должность интернет-маркетологов, которые в ко-
нечном итоге из-за узости своих взглядов или собственни-
ков бизнеса, превращаются в сотрудников, занимающихся 
наполнением сайта и решением задач в области рекламы на 
традиционных офлайновых носителях. Создается ситуация, 
когда сотрудник есть, а прогресса нет.

Мы не должны забывать, что есть тенденция к развитию 
самозанятого сегмента в бизнесе. И лицам, планирующим 
самостоятельно развивать свое дело, тоже нужны знания 
именно по продвижению с использованием маркетинговых 
инструментов в сети Интернет. 

С учетом сложившейся ситуации и востребованности 
рынком труда интернет-маркетологов Алтайским фиалом 
РАНХиГС была разработана программа повышения квали-
фикации «Интернет-маркетинг: от персонального бренда до 
продвижения компании». Привлекательность этой программы 
заключается в том, что занятия проводят как теоретики-мар-
кетологи, так и практики, имеющие большой опыт в сфере он-
лайн продвижения. Обучение слушателей проходит в рамках 
реализации федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». И стоит отметить, что 
программа уже успешно апробирована, 21 сентября первые 
выпускники сдали итоговую аттестацию и совсем скоро полу-
чат документ, подтверждающий их квалификацию.

Курс рассчитан на 72 часа и включает в себя как теоре-
тический блок с основами традиционного маркетинга, так и 
большой практический блок, в ходе изучения которого и фор-
мируются ключевые навыки.

Одними из ведущих преподавателей курса стал Вита-
лий Лажинцев, директор интернет-агентства «Альянс+», 
член Комитета Алтайской ТПП по рекламе и PR-комитета 
«РУССОФТ», председатель ИТ-Комитета Алтайского крае-
вого отделения «ОПОРА РОССИИ»:

– Впервые данная программа была представлена мной 
во Владивостоке на о. Русский в образовательном интенси-

ве «Остров 10-21». Курс по интернет-маркетингу включает в 
себя важнейшие разделы изучаемой сферы: правила и прин-
ципы проектирования веб-сайтов, SEO, создание и развитие 
бренда, продающие рекламные сообщения и продвижение 
в социальных сетях, тренды, веб-аналитика и финансовые 
показатели эффективности.

 За последние 8 лет реализовано более 600 проектов 
для бизнеса и государственного сектора в России и за ру-
бежом, именно поэтому наши сотрудники, которые помога-
ли в реализации курса, демонстрируют конкретные умения, 
а домашние задание включают в себя освоение тех самых 
востребованных на рынке и хорошо оплачиваемых навыков.

 Однако теории недостаточно. Обучающемуся нужно по-
нять – как конкретно он применит знания и навыки? Обычно 
это или фриланс, или работа в компании, а возможно – про-
дажа своих услуг или экспертности через интернет. Все это 
требует практических умений в нише: составление резюме, 
поиск и типирование заказчиков и работодателей, проведе-
ние переговоров, продажи, составление коммерческих пред-
ложений и презентаций с последующей защитой… 

Овладение данными навыками легло в основу курса, раз-
работанного вместе с коллегами из РАНХиГС. Конечной це-
лью курса стала возможность для наших слушателей осво-
ить новую профессию. Хорошим вариантом для слушателей 
станет работа на себя: свободный график, работа с любой 
точкой планеты. Но есть и риски: неплатежи, конкуренция, 
отсутствие регламентов и знаний по ведению сложных про-
ектов, неумение просчитывать риски и т.д. О том, как избе-
жать подобных и других возможных проблем, рассказали 
честно. Другим вариантом может стать работа маркетоло-
гом в компании. Здесь тоже есть нюансы: в Барнауле неча-
сто встретишь высокие зарплаты, а некоторые работодате-
ли пытаются заставить специалиста по маркетингу и вести 
рекламу, и дорабатывать сайт, и заниматься дизайном упа-
ковки, а еще продавать товары и услуги, общаться с кли-
ентами. С целью предотвращения подобной ситуации мы 
рассказываем о том, как стать незаменимым, хорошо воз-
награждаемым сотрудником. Веды мы по опыту знаем, на-
сколько нужны специалисты, понимающие бизнес-задачи и 
готовые отвечать за результат.

По словам Дарьи Рожковой, кандидата экономических 
наук, доц. каф. экономики и финансов Алтайского филиа-
ла РАНХиГС, разработчика курса, программа получилась 
практикоориентированной, разносторонней и интересной: 

– Курс интересен как новичкам, поскольку около 1/3 про-
граммы отводится на базовые знания в области маркетин-
га, так и состоявшимся в профессии маркетолога специали-
стам. Многие знания забываются или их не могут применять 
на практике, а мы с коллегами помогаем восполнить эти про-
белы. Первые слушатели нашего курса уже готовы реали-
зовывать полученные знания. А мы в свою очередь готовы 
поделиться своими знаниями со всеми желающими в новой 
группе. Набор открыт!
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Алтайские специалисты приняли участие  
в работе Сибирского форума недвижимости
28 сентября в г. Новосибирске закончил работу очередной Сибирский форум по не-
движимости. На самом крупном отраслевом событии Сибири, которое состоялось 
при поддержке Сибирского банка ПАО Сбербанк, встретились более 300 участников 
из городов Сибири. 

На различных площадках представители бизнеса, агенты 
и руководители агентств недвижимости смогли познакомить-
ся с новыми деловыми партнерами, получить уникальные зна-
ния и практический опыт, освоить новые методики и инстру-
менты управления и маркетинга, позволяющими выработать 
четкую стратегию работы на рынке в современных условиях.

В текущем году профессионалы в качестве главной 
темы для обсуждения в рамках мероприятия и проведения 
более 12 мастер-классов выбрали одну из самых актуаль-
ных – «Эффективные продажи и продвижение». На полях 
форума также состоялась презентация жилого комплекса 
бизнес-класса «Легендарный-Северный».

Участниками форума от г. Барнаула стали агенты и ру-
ководители агентств недвижимости, в том числе члены Ко-
митета Алтайской ТПП по предпринимательству в строи-
тельной сфере – АН «Перспектива 24», АН «зАмок-плюс».

Председатель Алтайской краевой организации професси-

онального союза работников строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ, член Алтайской ТПП, ди-
ректор ООО «Замок-плюс» Андрей Замороко отметил: 

 – Особенно приятно, что в Сибирском форуме приня-
ли участие более 30 риэлторов из Алтайского края. Мы 
смогли обсудить перспективы развития рынка недвижи-
мости как Сибири в целом, так и в нашем крае. Это яр-
кое и запоминающееся событие с мощным нетворкингом 
и разнообразной программой, считаем обязательным к 
посещению каждым профессионалом рынка недвижимо-
сти. Сибирский форум полезен и тем, кто уже давно на 
рынке, и тем, кто только начинает свой путь, чтобы быть 
в курсе основных тенденций рынка и получить эффек-
тивные рабочие инструменты.

Материалы предоставлены
ООО «Замок-плюс»

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новые правила охраны труда на предприятии 
Торгово-промышленная палата Алтайского края провела совместно с членом Палаты 
ООО «Тараненко и К» семинар «Охрана труда на предприятии в 2021 году, участвуя в фор-
мировании современной промышленной инфраструктуры в Алтайском крае: общие тре-
бования и новые правила», приуроченный к Всероссийской неделе охраны труда.

Евгений Примак Екатерина Тараненко

В 2021 году вступило в силу 40 но-
вых правил по охране труда (ОТ), кото-
рые заменили собой более сотни дей-
ствовавших ранее нормативных актов. 
При этом уменьшение правил ОТ не 
смягчило требований к работнику и 
работодателю. Практически в каждом 
документе прописана обязательность 
применения дополнительных мер без-
опасности в соответствии с результата-
ми оценки профессиональных рисков. 

Специалист по охране труда, руково-
дитель направления Центра оценки ква-
лификации ООО «Тараненко и К» Иван 
Дубинин рассказал о том, требуется ли 
введение профстандарта в негосудар-
ственной организации и необходимо 
ли внедрять профстандарт по отноше-
нию ко всем сотрудникам организации.

Екатерина Тараненко, генераль-
ный директор ООО «Тараненко и К», 
эксперт специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ), специалист охра-
ны труда, психолог, эксперт-аудитор 
системы добровольной сертифика-

ции, обобщила практику проведения 
специальной оценки условий труда и 
объяснила, как действовать в спор-
ных ситуациях.

В последнем блоке Вадим Тара-
ненко, участник Межрегиональной Ас-
социации содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН», 
член Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объеди-
нение специалистов по охране тру-
да», напомнил участникам о вступле-
нии с 1 марта 2022 года новых норм 
охраны труда, которые закрепят риск-
ориентированный подход к управле-
нию в сфере охраны труда для защи-
ты каждого работника. Теперь будут 
учитываться именно те риски, кото-
рые возникают на конкретном рабо-
чем месте, а не только в рамках про-
фессии или должности.

На мероприятии выступил директор 
ООО «Спецобъединение-Алтай» (член 
Алтайской ТПП) Евгений Примак и рас-
сказал о том, насколько важно обра-

щать внимание на качество спецодеж-
ды и выбор средств защиты. Ведь как 
бы далеко не зашла автоматизация, 
ручной труд может по-прежнему со-
ставлять значительную часть произ-
водственного процесса. Если на работе 
приходится трудиться руками, необ-
ходимо позаботиться об их защите и 
правильно подобрать рабочие перчат-
ки. При высоком уровне конкуренции 
непременно возникают производите-
ли, ориентированные на изготовление 
дешевой продукции. Это ведет к не-
избежному снижению качественных 
характеристик. Многие производите-
ли выпускают продукцию по собствен-
ной технической документации (не по 
ГОСТ), что также ведет к снижению ка-
чества выпускаемой продукции.

В обсуждении актуальных вопро-
сов семинара об изменениях в сфе-
ре обеспечения безопасных условий 
труда и сохранения жизни и здоро-
вья работников приняли участие бо-
лее 25 специалистов.
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Там, где работают руками
Кому нужны трикотажные перчатки?
Перчатки необходимы в строительстве, сельском хо-

зяйстве, машиностроении, в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, в автосервисах, мастерских, при 
выполнении любых видов ремонтных работ. Везде, где 
есть ручной труд, и где руководство заботится о безопас-
ности и здоровье сотрудников.

Какие рабочие перчатки самые лучшие?
На первый взгляд может показаться, что все перчат-

ки примерно одинаковы. Как же понять, какие из них са-
мые лучшие? Ведь на рынке их такое многообразие, что 
выбрать действительно непросто.

Самые лучшие перчатки – те, которые правильно подо-
браны под конкретные задачи или под определенный вид 
работ. Обычно этот подбор осуществляет специалист по 
охране труда совместно со снабженцем и поставщиком. 
При этом важно понимать, что не существует универсаль-
ных перчаток для всех видов работ. 

Какие бывают риски?
Необходимо определить и оценить риски, возникаю-

щие при выполнении тех или иных работ. Трикотажные 
перчатки могут защищать от:

– механических воздействий (истирание, порез);
– производственных загрязнений (при этом важны ха-

рактер и степень загрязнений);
– воздействия температур (высоких или низких). 

Также важно оценивать интенсивность воздействия 
рисков в целом. К примеру, грузчик на складе товаров на-
родного потребления может работать в одной паре перча-
ток весь месяц. А грузчику металлопроката следует ме-
нять перчатки каждый день.

Какими характеристиками обладают перчатки?
Класс вязки– это количество петель на один дюйм по-

лотна. Существует несколько классов вязки трикотажных 
перчаток. Основные: 7 класс, 10 класс, 13 класс. Это оз-
начает, что на одном дюйме полотна находится 7, 10 или 
13 игл. Чем выше класс вязки, тем выше плотность, кото-
рая обеспечивает более высокие показатели прочности и 
лучше защищает от общепроизводственных загрязнений.

Состав. 
Перчатки изготавливают из:
– хлопка (для защиты от температурных воздействий),
– шерсти (для защиты от температурных воздействий),

– синтетики (для защиты от температурных воздействий), 
а также их комбинаций.
Размер (8р, 9р, 10р.)

Что такое тексы и количество нитей?
При производстве перчаток пряжа заходит ввязальные 

станки по нескольким желобам в один единственный ните-
вод. Количество нитей может быть настолько разным по па-
раметрам самих нитей, что делить перчатки по признаку ко-
личества нитей и их тексов (номеров нити) нецелесообразно. 
Можно сделать и 10-нитку, суммарный текс будет один и тот 
же, но от этого перчатка не станет лучше и прочнее. Поэто-
му нити и тексы – это очень условные данные, на которые не 
стоит ориентироваться при выборе трикотажных перчаток. 

Как совершить оптимальную закупку?
Для оптимальной закупки лучше ориентироваться не 

на цену перчаток, а на стоимость владения, которая вклю-
чает в себя и срок эксплуатации, и комфорт, и защиту 
от рисков. Можно закупить перчатки по 15 рублей, и они 
порвутся через три дня, а можно – за 25 рублей – и поль-
зоваться ими месяц. Стоимость владения при этом у пер-
чаток за 15 рублей будет выше на 30%.

Какие перчатки покупать опасно?
Не рекомендуется приобретать перчатки noname (ноу 

нейм) – без названия и маркировки. Это может привести 
к неприятным последствиям для компании-покупателя 
(штраф, изъятие партии). Маркировка позволяет иденти-
фицировать производителя, который в полной мере несет 
ответственность за качество своей продукции.

Вывод
Производители рабочих перчаток рекомендуют при вы-

боре учитывать три основных параметра:
1. Назначение или вид работ
2. Наличие маркировки 
3. Размер перчатки.

Ориентируясь на эти характеристики и адекватно оце-
нивая все риски, можно смело выбирать трикотажные пер-
чаткии, пользоваться ими с удовольствием. Там, где руки  
под надежной защитой – и настроение лучше и произво-
дительность ручного труда выше!

Дарья Кожевникова,
начальник отдела рекламы

ООО «Спецобъединение-Алтай»

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Хеджирование: важная часть  
внешнеэкономической деятельности
Торгово-промышленная 
палата Алтайского края, 
участвуя в формирова-
нии современной финан-
совой инфраструктуры 
в Алтайском крае, со-
вместно с ООО «Компа-
ния БКС», член Алтайской 
ТПП, 22 сентября провела 
семинар «Хеджирование 
валютных рисков: инстру-
менты и возможности».

Волатильность курса валют и не-
стабильность цен способны стать 
для современного бизнеса как пу-
тем к успеху, так и причиной поте-
ри капиталов. Пытаясь минимизиро-
вать последствия изменения цены, 
частные инвесторы и компании стра-
хуют свои риски. Одним из самых 
распространенных способов подоб-
ного страхования является хеджи-
рование. Лектор семинара – Роман 
Наумов, заместитель начальника 
Управления по работе на рынках де-
ривативов BCS Global Markets, име-
ющий опыт работы более 16 лет в 
финансовой сфере (валютно-денеж-
ный рынок, казначейство), обшир-
ный опыт участия в проектах круп-
нейших корпоративных компаний 
России и мира по повышению эф-
фективности работы на валютно-де-
нежном рынке, управления рисками, 
оптимизации корпоративных казна-
чейств, включая разработку функ-

циональных стратегий, во время се-
минара рассказал участникам об 
особенностях, методах, видах, ин-
струментах и политике хеджа.

Хеджирование как метод страхо-
вания широко используется банков-
скими структурами, коммерческими 
организациями и производственны-
ми предприятиями, которые работа-
ют с экспортом и импортом. Необхо-
димо отметить, что хеджирование 
может быть затратным. Следует оце-
нить возможные выгоды и убытки. 

Надо понимать, что целью хеджи-
рования является минимизация ри-
сков, но может произойти такая си-
туация, когда компания понапрасну 
заплатит за премию опциона или 
пожертвует частью прибыли из-за 
потерь по хеджирующей позиции, 
однако это цена, заплаченная за 
снижение неопределенности.

По сравнению со страхованием 
хеджирование – это более сложная 
техника с менее гарантированным 
исходом. Цены используемых ин-
струментов могут нести в себе до-
полнительные риски, что приведет 
к неравноценным движениям, учи-
тывая стандартизированность мно-
гих деривативов. Фьючерсные кон-
тракты периодически необходимо 
заменять в связи с истечением сро-
ка действия. И это только основные 
моменты, которые были отмечены 
на семинаре.

В семинаре участвовало более 
20 специалистов компаний края.

Алтайская ТПП

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наумов Роман



www.altai.tpprf.ru «НАШЕ ДЕЛО», № 10 (285), октябрь 2021 г.

Проверки Роспотребнадзора по-новому
Торгово-промышленная палата Алтайского края, выполняя уставную задачу по 
урегулированию отношений предпринимателей с органами государственной вла-
сти, провела 15 сентября для заинтересованных предпринимателей консультаци-
онный семинар «Проверки Роспотребнадзора в 2021 году. Надзор за применением 
принципов ХАССП».

Начальник отдела юридического обеспечения Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайско-
му краю Олег Волынцев осветил требования Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», вступившего в силу с 01 июля 2021 
года, который разграничивает полномочия органов госу-
дарственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфе-
ре государственного и муниципального контроля (надзо-
ра), определяет права и обязанности контролеров и лиц, 
в отношении которых проводятся проверки. Лектор рас-
смотрел вопросы, связанные с процедурой проведения 
контрольно-надзорных мероприятий: плановых и внепла-
новых проверок, во время которых по закону вмешатель-
ство контролеров в деятельность контролируемых лиц 
должно быть соразмерно возможным последствиям до-
пущенных ими нарушений; обозначил основания для про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий; отметил 
принцип недопустимости проверки соблюдения одних и 
тех же обязательных требований несколькими контроли-
рующими органами в отношении одного объекта контро-
ля; озвучил список мероприятий, направленных на про-
филактику правонарушений. 

В ходе семинара участники выяснили, что закон направ-
лен на устранение недостатков действовавших норм в сфе-
ре проверок, а также снижение количества проверок бизнеса 
и их продолжительности. Теперь срок проведения докумен-
тарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих 
дней (ранее проверка могла длиться до 20 рабочих дней). В 
качестве одного из способов снижения интенсивности кон-
трольно-надзорных мероприятий закон предлагает монито-
ринг сведений об объекте контроля на условиях соглашения 
между контролируемым лицом и надзорным органом.

Вторая часть семинара была посвящена применению 
принципов ХАССП. Татьяна Теслева, руководитель ком-
пании-члена Алтайской ТПП «Дворецкий», аттестован-
ный аудитор внешних и внутренних проверок «Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции» в соот-
ветствии с ГОСТ РИСО 22000-2019 ISO (22000-2018), под-
робно рассказала об основных ошибках и правилах под-
держания чистоты на пищевом производстве, разобрала 
основные «контрольные точки» при прохождении прове-
рок Роспотребнадзора, дала полезные советы участни-
кам и ответила на возникшие вопросы. 

Татьяна Иващенко,
специалист по организации семинаров 

Алтайской ТПП

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Алтайский РАЙ
В Алтайском крае как в уни-
кальном по географии ме-
сте можно встретить уди-
вительных представителей 
мира животных. О благо-
родном олене – Алтайском 
марале – многие знают 
только понаслышке. Даже 
местные жители, посте-
пенно утрачивая связь с 
природой, забывают о ее 
щедрых дарах Человеку. 

 
Панты Алтайского марала – это 

Дар здоровья и долголетия. При ува-
жительном отношении к животному 
миру и грамотном подходе к ведению 
мараловодческого хозяйства можно 
не только принимать этот Дар, но и 
сохранять и преумножать популяцию 
благородных оленей.

 С этой задачей успешно справ-
ляется семейная ферма Маральник 
«Алтай». Антон и Юлия Метла выстра-
ивают политику мараловодческого хо-

зяйства, направленную на пользу как 
животным, так и людям. Сейчас на 
ферме насчитывается более 200 голов 
оленей. Заготовка сырья происходит с 
июня по август. БАДы (пантогематоген, 
пантокрин, капсулы), продукция для 
пантоцентров и косметика с пантами 

маралов производятся на собствен-
ном заводе в Белокурихе.

 Эти чудодейственные средства 
укрепляют здоровье, продлевают 
жизнь и сохраняют молодость. 

Хит наших продаж холодной осе-
нью – пантогематоген и экзотический 
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для туристов продукт для изготовле-
ния пантокрина – слайсы из пантов 
Алтайского марала.

Антон Метла: «Делаем мы панто-
гематоген по старым ГОСТам, кото-
рые были разработаны еще в СССР. 
В нем содержится 65% крови марала 
и 35% сахарного сиропа в качестве 
консерванта. Рекомендуем 2-3 раза в 
день по столовой ложке. Слайсы ал-
тайского марала транспортируются 
и хранятся в вакуумной упаковке. Из 
них как раз и делается знаменитая на-

стойка – пантокрин. Она полезна как 
для мужчин, так для женщин. Дает 
энергию, бодрость, омолаживает 
клетки, содержит большое количе-
ство макро– и микроэлементов, вита-
минов и, конечно же, железа. Если вы 
«боитесь крови», у нас есть еще один 
100 % натуральный продукт – капсу-
лы из пантов марала. Процедура заго-
товки проста – панты высушиваются 
при высокой температуре, измельча-
ются до порошкообразного состоя-
ния, капсулируются. Принимаются по 
указанной в инструкции дозировке».

Со всей России на маральники Ал-
тая приезжают за пантовыми ванна-
ми. Зачем? 

Юлия Метла о забавном и се-
рьезном представлении об этой про-
цедуре: «Приезжает как-то ко мне 
знакомая, гуляет по городу-курор-
ту Белокуриха и спрашивает, почему 
на каждом нашем магазине написан 
«пантЫ» – это шутка какая-то? Это не 
шутка – это ударение не так ставится. 
ПАнты Алтайского марала – это нео-
костенелые рога оленя, которые спи-
ливаются в сезон заготовки. С одно-
го марала можно срезать один раз в 
год до 15 кг пантов. Мы их заготавли-
ваем при помощи глубокой замороз-
ки и получаем чудо-средство для им-
мунитета – пантовые ванны. Осенью и 

зимой максимальный эффект от ванн 
вы получите в пантоцентрах «Antler», 
куда поставляется сырье и где кон-
тролируется правильная технология 
варки. Ванны имеют оздоровитель-
ный эффект, решают проблемы сер-
дечно-сосудистой системы, с суста-
вами, потенцией, проблемы с кожей, 
имеют накопительный эффект. Цикл – 
10 процедур по 15 минут. Можно при-
менять ежедневно, через день, утром 
и вечером. Пантовый концентрат и 
кровь алтайского марала – для до-
машнего использования при приго-
товлении пантовых ванн. Это, скорее, 
СПА-процедуры для снятия стресса, 
для поднятия жизненного тонуса. Чу-
додейственно для красивой, ухожен-
ной кожи».

Эндемики – какими являются ма-
ралы – сохраняются в поистине рай-
ских, не тронутых и не разрушенных 
прогрессом и цивилизацией уголках 
света. И если вы влюбились в Алтай 
летом, то в течение всего года Дары 
Алтайского марала в виде качествен-
ных продуктов – пантогематогена, 
пантокрина и исцеляющих пантовых 
ванн – будут дарить вам красоту, мо-
лодость и здоровье! 

Колесникова Ольга,
пресс-служба компании «Аntler»

Старший сын Владимир Метла помогает родителям в сезон на маральнике. 
А младший Лёнечка с удовольствием дегустирует пантогематоген, сравнивая его с шоколадкой
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Медиакоммуникации – новое направление подготовки 
В Алтайском филиале РАНХиГС открылась кафедра медиакоммуникаций, русско-
го языка и риторики. Чему и зачем будут учить по новой программе «Медиакомму-
никации» читайте в интервью с Артемом Шмаковым, и.о. заведующего кафедрой, 
кандидатом филологических наук.

– Артем Алексеевич, представьте, пожалуйста, со-
став кафедры?

– Кроме меня преподают доктор филологических наук, 
профессор Галина Ануфриева, кандидаты филологиче-
ских наук, доценты Анастасия Чутчева, Ирина Качесова. 
Позже штат пополнится специалистами в области журна-
листики, PR, медиакоммуникаций, речевого мастерства, 
IT-технологий. Их имена мы объявим непосредственно пе-
ред началом учебного года. 

– Набор студентов анонсирован в 2022 году. Кого 
вы приглашаете?

– Тех, кто интересуется современными технологиями в 
сфере медиа, готов создавать контент. Наш будущий аби-
туриент – человек активный, творческий, с нестандартным 
мышлением. Он хочет менять мир в лучшую сторону, уча-
ствовать в проектах, включаться в социальную повестку, 
приносить пользу обществу, городу и краю, а в перспекти-
ве нашей стране, как бы пафосно это ни звучало.

– Чем отличается программа «Медиакоммуникации» 
от аналогичных программ обучения в других вузах?

– Программ данной направленности в России не так мно-
го. Сегодня их реализуют порядка десяти вузов, что крайне 
мало при острой нехватке профессионалов в сфере медиа. 
Готовя образовательную программу, мы проанализировали 
учебные планы российских вузов, открывших направление 
раньше нас года на три-четыре, учли их недочеты и у нас по-
лучился самый современный учебный план из трех блоков. 

– Что будут изучать студенты?
– Мы хотим, чтобы выпускники в совершенстве вла-

дели русским языком и создавали качественные тексты. 
В списке теоретических дисциплин, к примеру, «Стили-
стика речи», «Литературное редактирование», «История и 
теория литературы», «История и теория медиа». На прак-
тических занятиях обучим фотоделу, видеомонтажу, раз-
работке проектов, технологии их продвижения в медиа-
индустрии и многому другому. Третий блок программы 
– психологический. Люди, работающие в креативных ин-
дустриях, подвержены эмоциональному выгоранию. Им 
необходимо знать психологию медиа. 

– Для получения таких навыков и знаний нужна 
сильная техническая база…

– В филиале действуют система онлайн-обучения, сайт, 
социальные сети. Студенты будут вовлечены в работу 
пресс-службы вуза, студенческого медиацентра, видеосту-
дии, центра информационных систем и технологий. Кроме 
этого, мы откроем учебную видеостудию, оснащенную по 

последнему слову техники, где студенты смогут работать 
над проектами. Будем практиковать выездные семинары 
в партнерстве с ведущими информационными агентства-
ми Барнаула, телеканалами и радиостанциями региона. 

– В каких сферах будут востребованы выпускники?
– За годы учебы они освоят журналистику, PR и ре-

кламную деятельность. Бакалавры найдут себя в бизне-
се, государственных структурах, НКО, брендинговых и PR- 
агентствах, на фрилансе. Со степенью магистра возра-
стут шансы получить должность медиаменеджера в пре-
стижной компании, на крупном предприятии или долж-
ность пресс-секретаря в министерстве, ином ведомстве. 

– В чем разница PR-специалиста наших дней от ра-
ботающего в медиасфере десять лет назад? 

– Социальные сети в то время еще не были так разви-
ты. Конструирование личного бренда, построение цифро-
вого образа, продвижение себя и компании в сети, – тогда 
специалисты таким не занимались или делали это не в том 
объеме. Современный мир динамичнее. Требуется посто-
янно поддерживать медиактивность, создавать вирусные 
видео, использовать технологии, позволяющие завоевы-
вать внимание целевой аудитории. Старые подходы пе-
рестали работать. Успешно конкурировать в информаци-
онном поле – значит стремиться к лидерству, чтобы быть 
замеченным, «выйти в топ», если хотите. Если же ты сто-
ишь на месте, то неминуемо движешься назад. 

Светлана Серегина
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Мода на солнцезащитные очки: главые тренды осени
Мода на солнцезащитные очки давно перестала быть исключительно сезонной, 
ведь защищать свои глаза от ультрафиолетового излучения необходимо круглый 
год, и не только в теплый сезон весны и лета, но особенно зимой, а также осенью.

Не стоит забывать, что очки – это не просто необхо-
димость в солнечные дни, но при любой погоде данный 
предмет гардероба сможет преобразить образ, сделать 
его завершенным и хорошо сложенным. Поэтому, соби-
рая для себя новый осенний гардероб, не забудьте вклю-
чить в ваш wishlist парочку трендовых моделей очков. А 
теперь давайте перейдем к главным модным новинкам 
этого сезона и узнаем, какие солнцезащитные очки бу-
дут мегапопулярны и востребованы.

Оверсайз
Крупный размер одежды в фэшн-индустрии уже давно 

заполонил сердца многих модниц, и на этот раз пришел 
черед оверсайз очков от популярных брендов. Тенден-
ция на гиперсайз бьет все рекорды и не думает сдавать 
своих позиций в ближайшем сезоне. Если вы хотите быть 
в тренде, тогда стоит выбирать модели очков больших 
размеров.

Oversize очки могут быть – квадратными, бабочки, с 
широкими или узкими дужками, в разных цветах и форма-
тах. Главное здесь – это размер в пол-лица. Градиентные 
или полупрозрачные стекла сделают look слегка загадоч-
ным, а темные линзы привнесут в образ драматичность. 
Такие модели часто выбирают селебрити, ведь они отлич-
но скрывают лицо от нежеланных взглядов и делают об-
раз гламурным.

Зеркальные линзы
Соединить несколько трендов в одном – это возможно 

с новинками очков 2021-2022. Помимо модной яркой опра-
вы и узких стекол, дизайнеры еще решили добавить линзы 
с зеркальным эффектом. Стильно будут смотреться очки 
с оправой и линзами в одном цвете. Оправа в таких мо-
делях может быть как пластиковой, так и металлической.

Геометрические
Геометрический тренд в очках осенне-зимнего сезона 

является фаворитом. Вне зависимости от того, оверсайз 
или узкие, яркие либо монохромные – любой вариант с 
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геометрической оправой будет актуальным и окажется 
вне конкуренции. Овальные, круглые, квадратные, шести- 
угольные и даже треугольные солнцезащитные очки обяза-
тельно сделают ваш образ модным. Цвет может быть раз-
ным, как сдержанным и спокойным, так и акцентным – все 
зависит от настроения и индивидуальных предпочтений.

Овальные
Утонченность в полной мере раскрылась в модных 

очках овальной формы, которые поражают своим раз-
нообразием. Некоторые модели очень женственны и ро-
мантичны, тогда как другие весьма прогрессивны и футу-
ристичны, а третьи и вовсе представляют ретромотивы.  
В тренде овальные узкие очки, удлиненные, в металличе-
ской или принтованной пластиковой оправе, дополненные 
жемчужными нитями в качестве декора – выбор неимо-
верно огромен, и в любом случае модная овальная опра-
ва подарит образу особую лаконичность и утонченность.

Футуристические
Не боитесь экспериментов во внешности и готовы ко 

всему новому? Вам точно должны прийтись по нраву фу-
туристические формы солнцезащитных очков, которые 
кардинально отличаются от привычных классических 
моделей. Такие очки могут быть необычной формы, вы-
тянутыми, с большими стеклами, а также в ярких цвето-
вых вариациях. Хотите заявить о себе, тогда обязательно 
подберите для себя подобные трендовые модели очков в 
стиле «сай-фай».

Выбирайте этой осенью для себя разные по сти-
лю, цветам и решениям солнцезащитные очки, чтобы 
была возможность легко и просто дополнять ими лю-
бые аутфиты!

Дарья Михайлова,
директор по развитию 

сети салонов Stefan

ЭКСПЕРТ
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