
№ 2 
(300)

февраль
2023 г.

ЗА ЖИЗНЬ
В ОТВЕТЕ!



+7 (3852) 222-088

Специальное предложение для членов Палаты: 
скидка 20% на проведение профессиональной  
гигиены полости рта



www. alttpp.ru 1

читайте в номере:

Информационно-
аналитическое издание
Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края 

Издатель: Алтайская ТПП

Редактор: Юлия Пономарева

Компьютерная верстка: Оксана Эндека

Адресная доставка по Алтайскому краю

Редакция журнала:

656056, г. Барнаул, пл. Баварина, 2,

офисы 708, 713,

тел.: (3852) 65-37-54, 65-37-52,

e-mail: mail@alttpp.ru, www.alttpp.ru

Электронная версия журнала:

http://altai.tpprf.ru/ru/publications/

Периодичность издания – 1 раз в месяц.

Тираж – 999 экз.

Авторы опубликованных материалов несут  

ответственность за предоставленную информацию, 

подбор и точность приведенных фактов, цитат,  

а также в случае, если материалы содержат  

данные, не подлежащие открытой публикации.

Редакция не несет ответственности  

за достоверность информации в рекламно- 

информационных материалах.

Рекламируемые товары и услуги подлежат  

обязательной сертификации и лицензированию.

Перепечатка материалов, опубликованных  

в журнале «Наше дело», допускается только  

по согласованию с редакцией.

 

Отпечатано в типографии ООО «ИПП «Алтай»:

656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 104,

тел. (3852) 63-34-87.

Журнал «Наше дело»
издается со 2 ноября 1998 года

№ 2 (300)
ФЕВРАЛЬ
2023 г.

Лучшие практики

За жизнь в ответе!  ............................................................................. 2

Вместе определять будущее  ........................................................... 5

На деле вместе!  ................................................................................ 6

Вклад в развитие транспортной инфраструктуры в регионе  ....... 8

Путь к лидерству – всегда специализация  .................................... 9

Передовые компетенции + свежий взгляд = результат  .............. 12

Новости ТПП Алтайского края

Системная работа по развитию экономики края  ......................... 14

Классификация средств размещения – больше,
чем просто выполнение нормативных требований  .................... 15

Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?  
ALTAI Real Estate – 2023  ................................................................. 16

В ТПП Алтайского края создана рабочая группа по вопросам
защиты критической информационной инфраструктуры ........... 17

Корпоративные принципы в основе репутации  ........................... 18

Межрегиональное сотрудничество

Сила в связности ............................................................................. 19

Связанные горной цепью  ............................................................... 23

Новости членов ТПП Алтайского края

«Магия Трав» – на Семейном Совете  ........................................... 25

Алтайская Анкора – семейная компания России   ....................... 28

Инвестиции в человеческий капитал  ............................................ 31

Облачный «Комбинатор»  ............................................................... 32

Членство в Палате – инструмент совместного развития  ..........  34

Эксперт

Статусные аксессуары для мужчин  .............................................  36

Отраслевые ориентиры

Звезда качества  
Торгово-промышленной палаты Алтайского края  
Реестр дипломантов  ......................................................................  38



www. alttpp.ru2 «НАШЕ ДЕЛО», № 2 (300), февраль 2023 г.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

За жизнь в ответе!
Миссия Торгово-промышленной палаты Алтайского края – содействие развитию социально  
ориентированной экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую и мировую  
хозяйственные системы, создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

Основа экономики – предприятия и организации, 
ведущие хозяйственную деятельность. Хозяйственная 
деятельность это прежде всего люди. Человеческий ка-
питал – главная ценность любого предприятия в совре-
менной экономике знаний. При безусловном соблюдении 
паритета интересов организации/работника инвестиции 
в безопасность рабочих мест дают впечатляющий ре-
зультат и для организации, и для работника.

Наше государство направляет много усилий на ра-
боту по снижению травматизма на рабочих местах.  
В декабре 2021 года начался очередной этап реформ в 
Трудовом законодательстве, который продолжается по 
настоящее время. В свете нового законодательства у ра-
ботодателей и работников появились новые обязаннос-
ти, а в связи с этим у руководителей и новые вопросы: 
как не запутаться, не пропустить важные изменения, как 
все сделать правильно и вовремя? 

Решая уставную задачу ТПП Алтайского края по 
распространению цивилизованных принципов ведения 
бизнеса, член Палаты компания «РИБУТ» системно по-
могает руководителям и специалистам по охране труда в 
этих не простых вопросах: в 2022 году проведено более 

60 бесплатных семинаров в городах и райцентрах Алтай-
ского края и в Республике Алтай. Главная задача – сохра-
нение жизни и здоровья граждан России.

Идейными вдохновителями и создателями ООО «РИ-
БУТ» (Региональная инспекция безопасности условий 
труда) является семейная пара: Пашинины Николай и 
Наталья: не только талантливые организаторы, большие 
профессионалы, спортсмены, но и родители четверых де-
тей. Началось все с малого – 12 лет назад, окончив Ал-
тайский государственный университет, эколог по образо-
ванию Николай и экономист по образованию Наталья на-
брали небольшой штат сотрудников и открыли своё дело. 
Николай, имея за плечами практический опыт работы по 
аудиту охраны труда, поставил перед собой цель создать 
в Алтайском крае лабораторию, которая будет заниматься 
оценкой условий труда, пожарной и экологической безо-
пасностью. Так 13.09.2010 и родилась компания, которая 
росла и трансформировалась, известная под названием 
«РИБУТ»: сегодня предприятие имеет свои представи-
тельства в четырех регионах России и штат сотрудников 
свыше 80 человек – все эксперты в своем деле. 

Николай Пашинин, основатель компании

Наталья Пашинина (исполнительный директор) 
и Анна Стребкова (руководитель лаборатории)
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Статья 212 Трудового кодекса РФ обязывает всех ра-
ботодателей обеспечивать безопасные условия и охрану 
труда для россиян: ООО «РИБУТ» реализует проекты для 
тысяч компаний Сибири, Урала и Дальнего Востока, сре-
ди них Пенсионный фонд РФ по Алтайскому краю, ПАО 
Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО «Газпром» по всей 
России, ОАО «РЖД», ПАО «Компания «Сухой», «Комсо-
мольское-на-Амуре авиационное ПО имени Ю.А. Гагари-
на», Министерство чрезвычайных ситуаций Республики 
Алтай, Центр подготовки руководящего состава граж-
данской авиации, АО ПО «Алтайский шинный комбинат», 
АО «БАРНАУЛТРАНСМАШ», АО «Алтайский приборо- 
строительный завод», АО «ХК «Барнаульский станкост-
роительный завод» и многие др.

Эксперты и экологи, лаборанты и инженеры испыта-
тельных лабораторий, специалисты по охране труда и 
специалисты по оценке профессиональных рисков, ме-

тодисты и преподаватели, менеджеры по продажам – ра-
бота каждого в отдельности и всего слаженного коллек-
тива в целом направлена на одну поставленную перед 
компанией задачу: снижение производственного трав-
матизма на предприятиях России.

Испытательная лаборатория ООО «РИБУТ» аккре-
дитована на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 и включена в реестр Минтруда на право вы-
полнения работ по специальной оценке условий труда 
(СОУТ). В декабре 2022 г. аккредитацию прошла и вторая 
аналогичная испытательная лаборатория их компании, 
которая находится в г. Новосибирске.

В штате лаборатории трудятся аттестованные экс-
перты, высококвалифицированные специалисты, еже-
годно подтверждающие свою компетентность участием 
в межсличительных лабораторных испытаниях. И всю 
эту не простую работу в ООО «РИБУТ» держат на сво-

Анна Стребкова, руководитель лаборатории, и эксперты
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их хрупких плечах умные и красивые 
девушки, руководители лабораторий 
г. Барнаул Анна Стребкова и г. Но-
восибирск Евгения Баландина, ко-
торые не просто организовывают и 
контролируют работу лабораторий, а 
еще являются и их сердцем. 

Через Учебный центр предпри-
ятия прошло 65000 обучающихся со 
всей России. 

Предотвратить беду всегда лег-
че, чем исправить ее последствия, 
ведь на кону стоит здоровье и жизнь 
людей. Именно безопасный труд яв-
ляется приоритетной задачей компа-
нии, что нашло отражение в девизе: 
«Не только врачи спасают жизни…». 

Юлия Пономарева,
директор Департамента 

 экономического развития
ТПП Алтайского края

Денис Ермаков, инженер испытательной лаборатории (ИЛ)

Семинар по изменениям в ТЗ 2

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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Совместно проводимые мероприятия дают возмож-
ность в живом диалоге актуализировать вопросы раз-
вития предпринимательства. Так, ежегодный Конгресс 
предпринимательских объединений собирает наиболее 
активных представителей бизнеса, деловые объедине-
ния и органы власти. В ходе Конгресса формулируются 
посылы, которые имеют практическое значение, а рабо-
та, проводимая совместными усилиями после Конгресса, 
позволяет воплощать принятые решения в жизнь. 

Интересы членов Палаты представлены практически 
во всех общественно-консультативных органах, создан-
ных и действующих в форме комиссий, советов, рабо-
чих групп на всех уровнях власти от муниципального до 
федерального, в том числе в Общественном совете при 
управлении Алтайского края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструктуры, Общественном 
совете по развитию предпринимательства при Губерна-
торе Алтайского края, межведомственной комиссии по 
устранению административных барьеров.

Вместе определять будущее
В Алтайском крае за три десятилетия конструк-
тивной совместной работы краевой Палаты и 
представителей государственной власти феде-
рального и регионального уровня, законодатель-
ных органов и местного самоуправления сформи-
рована эффективная система, которая позволяет 
донести позицию бизнеса до властей и вырабо-
тать совместные решения по поставленным воп-
росам. Взаимодействие Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края и Правительства  
Алтайского края позволяет в актуальном режи-
ме конструктивно решать возникающие ситуа-
ции, содействуя тем самым развитию социаль-
ноориентированной  экономики в регионе.

Совместно с бизнес-объединениями края и Управле-
нием Алтайского края по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры ТПП Алтайского края 
ведет работу по внесению изменений в региональное 
законодательство. Совместно решается задача по рас-
ширению и укреплению торгово-экономических связей 
предпринимателей Алтайского края с зарубежными 
предпринимателями. 

Руководители Правительства Алтайского края и 
представители федеральных ведомств России регуляр-
но принимают участие в деловых приемах Алтайской 
ТПП, организуемых в честь предприятий и организаций 
– новых членов Палаты, входят в экспертный совет реги-
онального этапа Всероссийской премии в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Меркурий». 

Работать в тесном взаимодействии с органами власти, 
доносить до них позицию объединяемого бизнеса, отстаи-
вать законные интересы членских организаций – в числе 
приоритетных задач Алтайской ТПП. Только такая совмес-
тная системная работа, основанная на глубоком анализе 
вопроса, поиске причин возникшей проблемы и вариан-
тов устранения, позволяет находить выход из сложных си-
туаций и добиваться логичных и эффективных решений, 
– вместе определять будущее своего края, своей страны.

В основе эффективного взаимодействия с феде-
ральными ведомствами, региональными исполнитель-
ными и правоприменительными органами по решению 
целей и задач, закрепленных Уставом ТПП Алтайского 
края, нормативная база Закона РФ от 7 июля 1993 г.  
№ 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации».

Константин Яловой,
первый вице-президент ТПП Алтайского края

Участники регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий»
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Тесное взаимодействие пере-
довых предприятий-участников Ко-
митета ТПП Алтайского края по ин-
формационным технологиям с Ми-
нистерством цифрового развития и 
связи Алтайского края, поддержка 
отраслевых инициатив и оператив-
ное принятие решений лично мини-
стром Евгением Зрюмовым стали хо-
рошей базой для появления на Алтае 
высокотехнологичных ИТ-компаний. 
Об этом свидетельствует рост числа 
ИТ-специалистов, трудоустроенных 
на предприятиях Алтайского края, 
перед которыми сегодня ставятся 
востребованные временем задачи 
импортонезависимости в цифровой 
экономике.

Евгений Зрюмов возглавил про-
фильное министерство Правитель-
ства Алтайского края в ноябре 2018 
года. Министерство цифрового раз-

На деле вместе!
Жесткая геополитическая ситуация и уход зарубежных производителей программного обеспече-
ния и оборудования с российского рынка стали настоящим вызовом для государственных учреж-
дений и бизнеса. Перед заказчиками остро встал вопрос: чем заменить иностранное программное 
обеспечение, серверное оборудование, системы хранения данных.

Борис Чесноков

Расширенное заседание Общественного совета при Министерстве цифрового развития Алтайского края
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вития и связи системно поддерживает и вовлеченно 
участвует в проектах, направленных на совершенствова-
ние ИТ-инфраструктуры региона, инициируемых члена-
ми Комитета Алтайской ТПП по информационным техно-
логиям, и Евгений Зрюмов – постоянный участник встреч 
с представителями ИТ-сообщества региона, результатом 
которых всегда являются конкретные мероприятия и без-
условный контроль за их воплощением в реальность со 
стороны министерства.

В разгар пандемии и введения ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, благодаря оперативным действиям Минциф-
ры Алтайского края в ответ на обращение Комитета ТПП 
Алтайского края по информационным технологиям были 
оперативно оформлены разрешения на перемещение от-
дельных категорий сотрудников ИТ-компаний, благодаря 
чему целый ряд алтайских организаций и предприятий 
смогли организовать бесперебойное оказание услуг. 

Министерство цифрового развития и связи Алтай-
ского края под руководством Евгения Зрюмова ежегодно 
оказывает активное содействие в организации и прове-
дении Алтайского регионального ИТ-Форума, в рамках 

деловой программы которого министр цифрового разви-
тия участвует в обсуждении актуальных вопросов внед-
рения цифровых технологий в различные сферы эконо-
мики Алтайского края. 

27 января на итоговом расширенном заседании Об-
щественного совета при Министерстве цифрового раз-
вития и связи Алтайского края президент краевой Тор-
гово-промышленной палаты Борис Чесноков вручил 
министру цифрового развития и связи Алтайского края 
Евгению Зрюмову Почетный знак ТПП Алтайского края 
«Золотой Меркурий» за значительный вклад в распро-
странение цивилизованных принципов ведения бизнеса 
в Алтайском крае и плодотворное сотрудничество с тор-
гово-промышленной палатой. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития  

ТПП Алтайского края

Борис Чесноков и Евгений Зрюмов

Борис Чесноков вручает награду Евгению Зрюмову
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Юрий Бетеньков, директор ООО «ТК «Алтай», в 2018 
году инициировал создание профильного Комитета Па-
латы, с момента образования по настоящее время явля-
ется его председателем. 

Комитет на постоянной основе проводит консульта-
ции для членов Палаты по вопросам организации грузо-
перевозок, взаимодействует с контрольно-надзорными 
органами в транспортной сфере, органами власти края, 
проводит общественные мероприятия.

Трудовую деятельность в транспортной отрасли Юрий 
Бетеньков начал в 2011 году в должности директора по 
связям с общественностью ООО «Транспортная компа-
ния «АЛТАЙ», с 2013 года является директором предпри-
ятия (ООО «ТК «АЛТАЙ» – член Алтайской ТПП с 2016 
года).

Юрий Бетеньков пользуется уважением и заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников ООО «ТК «АЛТАЙ», 
является грамотным и ответственным руководителем. 
Отличительными чертами директора предприятия явля-
ются его умение отстаивать свою точку зрения и способ-
ность слушать людей, уважительное отношение к колле-
гам и строжайшая самодисциплина.

В непростое время Юрий Бетеньков смело берет на 
себя ответственность за решения,  направленные на 
развитие новых направлений в системе грузоперевозок, 
делает все от него зависящее для сохранения и модерни-
зации и организации, и отрасли в целом. 

На январском заседании Общественного совета при 
Министерстве транспорта Алтайского края министр 
транспорта края Антон Воронов в торжественной обста-

Вклад в развитие транспортной инфраструктуры в регионе 
Члены Комитета ТПП Алтайского края по транспорту и экспедированию системно активно со-
действуют благоприятным условиям для развития предпринимательства: осуществляют анализ 
проблем отраслевого развития, формируют консолидированную позицию, вырабатывают и на-
правляют предложения в органы государственной власти по темам, рассматриваемым в рамках 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, заседаний, круглых столов. 

новке вручил директору ООО «ТК «Алтай», председа-
телю Комитета по транспорту и экспедированию ТПП 
Алтайского края Юрию Бетенькову юбилейную медаль 
за заслуги и достижения, связанные с развитием Ал-
тайского края  –  доказательное свидетельство объек-
тивной оценки многолетней результативной работы на 
благо региона, однозначное признание значительных  
достижений. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
Юрий Бетеньков награжден юбилейной медалью  

Алтайского края

Антон Воронов и Юрий Бетеньков
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Путь к лидерству – всегда специализация
В современном мире систематизировать и структурировать правильные шаги на пути к лидерству на 
рынке сложно в силу совокупности факторов: отсутствие аналогов у стремительно появляющихся 
компаний в новых секторах цифровой экономики; скорость происходящих изменений благодаря 
высокой адаптивности отечественного бизнеса вызовам времени и рынка; объяснимое желание 
конфиденциальности для сохранения приоритета передовых разработок и прорывных решений.

Успешные российские бизнесмены, сделавшие себя 
сами в жесткой конкурентной борьбе с имеющими бога-
тый опыт и наработанную столетиями практику рыночных 
противостояний западными компаниями на открывшем-
ся миру российском рынке, не склонны к самопиару. Это 
люди, которые берут на себя ответственность за трудо-
вые коллективы, делают все от них зависящее для сохра-
нения и модернизации предприятий, достойно отвечают 
на требования перемен, смело и решительно, со знанием 
дела и нарабатыванием современных компетенций, ин-
тегрируя свои предприятия в динамично развивающиеся 
технологические цепочки XXI века. Таких людей выде-
ляет общее качество – успеха достигают только те, кто 
увлеченно занимается своим делом, ставит цели, кото-
рые выходят за пределы человеческой жизни, уверенно 
смотрит вперед. 

И есть организация в России под эгидой которой на 
добровольной основе уже свыше тридцати лет объеди-
няются люди дела из всех отраслей экономики, вместе 
представляющие серьезную конструктивную движущую 

силу устойчивого поступательно развития государства – 
Торгово-промышленная палата России, – крупнейший и 
авторитетнейший бизнес союз страны.

Система российских торгово-промышленных палат – 
это место, где творят будущее здесь и сейчас, делятся с 
коллегами отраслевыми секретами и опытом, историей 
своего успеха, издают книги, позволяющие тиражиро-
вать и масштабировать лучшие практики, обеспечивают 
сохранение традиций и преемственность российского 
предпринимательства сквозь эпохи. 

Это именно то место, где можно получить достовер-
ную информацию, первоисточники для систематизации 
и структурирования пути к успеху на рынке.

Торгово-промышленная палата Алтайского края – 
объединение успешных и активно развивающихся пред-
приятий – у каждого имеется серьезный багаж лучших 
практик.

Яркий пример верного пути к признанию рынком – 
практический опыт члена Палаты ГК «1С-Галэкс»: раз-
витая партнерская сеть, более 1000 клиентов, в ТОП-10 
лучших в России, номер 1 в рейтинге партнеров по со-
провождению 1С в Алтайском крае.

ГК «1С-Галэкс» осуществляет деятельность с 2003 
года, на протяжении всего времени компании удается 
сохранять ведущие позиции на рынке, постоянно раз-
виваться, улучшать свои показатели и зарождать новые 
тренды.

Сотрудники ГК «1С-Галэкс»
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Елена Акулова, директор ГК «1С-Галэкс»
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В Компании работает более 40 сотрудников – спе-
циалисты имеют значительный опыт в сопровождении 
систем «1С: Предприятие» в коммерческих и государ-
ственных организациях, постоянно совершенствуют 
свои знания, на сегодняшний день более 200 сертифи-
катов ведущих разработчиков программного обеспе-
чения подтверждают квалификацию сотрудников. 

В настоящее время ГК «1С-Галэкс» – это команда 
профессионалов во главе с грамотным руководите-
лем. «Это неповторимое чувство быть частью сооб-
щества «1С». Основой нашего успеха были и остаются 
люди, которые работают в нашей Компании, наши пар-
тнеры и клиенты, – отмечает директор, член Комитета 
Алтайской ТПП по информационным технологиям Еле-
на Акулова. – Я горжусь тем, с чего мы начали, и тем 
результатом, который мы имеем сейчас».

Сегодня ГК «1С-Галэкс» ставит перед собой новые 
стратегические цели и планы по развитию – продви-
жение на рынок продуктов, необходимых для автома-
тизации бизнеса и бюджетных учреждений, введение 
новых форм обслуживания клиентов, совершенство-
вание облачных технологий, легализация пользовате-
лей и укрепление партнерской сети в Алтайском крае 
и Республике Алтай.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития  
ТПП Алтайского края

История организации начиналась с маленького офи-
са, небольшого склада с желтыми коробками 1С и коман-
ды из нескольких специалистов.  Ключевой целью пред-
приятия было – стать региональным координатором для 
компаний, занимающихся продажей и сопровождением 
программных продуктов «1С».

Сейчас ГК «1С-Галэкс» является лидером в двух на-
правлениях: в качестве дистрибьютора фирмы «1С» и 
партнера-франчайзи «1С». 

На сегодня партнерская сеть Компании насчитывает  
сотни профессиональных коллективов, которые имеют 
большой опыт до- и послепродажного обслуживания кли-
ентов в области внедрения и сопровождения систем «1С», 
а их квалификация подтверждена многочисленными сер-
тификатами фирмы «1С» и других ведущих разработчиков.

В статусе фирмы-франчайзи 1С ГК «1С-Галэкс» нахо-
дится на 1 месте в рейтинге партнеров по Алтайскому 
краю. Команда профессионалов гарантирует своим кли-
ентам высокое качество в наборе услуг: 
•	помощь в выборе оборудования;
•	подключении облачных сервисов;
•	подборе офисных, антивирусных и учетных программ;
•	консультационные услуги в области управления, бух-

галтерского, кадрового учета и налогообложения в 
совокупности с услугами по автоматизации задач на 
базе системы программ «1С: Предприятие 8». 
Такой комплексный подход «консалтинг + внедрение 

+ обучение и сопровождение» дает возможность целост-
ного решения задач клиента.

Планерка дистрибьютора
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Чтобы структура ТПП Алтайского края, кадровый со-
став, финансовое планирование отвечали меняющимся 
потребностям рынка, запросам членов Палаты и клиен-
тов организации, – необходим постоянный аудит бизнес-
процессов Палаты на предмет соответствия Политике в 
области качества. Лучший результат в этом направлении 
дает объединение практического опыта руководителей 
департаментов организации, сформировавших школы 
передовых компетенций по направлениям деятельнос-
ти в системе торгово-промышленных палат, со свежим 
взглядом увлеченной новыми идеями молодежи – сту-
дентов российских вузов. Торгово-промышленная пала-
та Алтайского края в своей работе приветствует иници-
ативную вовлеченность студентов профильных факуль-
тетов ведущих федеральных вузов в решение уставных 
задач организации. Вклад волонтеров, представивший 
практический интерес, отмечается наградами Палаты:

Супрычева Софья Артемовна, кафедра «Иннова-
ционное предпринимательство» (ИБМ7-61Б) МГТУ  

Передовые компетенции + свежий взгляд = результат
Российская и зарубежная практика однозначно 
показывает – долгосрочного успеха и стратеги-
ческого преимущества в своих секторах эконо-
мики добиваются только системно работающие 
структуры, а не одиночки, пусть и с яркими иде-
ями, временно привлекающие к себе внимание, 
но быстро сгорающие.

им. Н.Э. Баумана, отмечена Благо-
дарственным письмом ТПП Алтай-
ского края «За активное участие в 
разработке корпоративной продук-
ции Алтайской торгово-промышлен-
ной палаты». Софьей Артемовной 
по техническому заданию Палаты 
лично разработан макет комплекта 
представительской корпоративной 
продукции: квартальный календарь; 
поздравительная открытка, почто-
вый конверт. Тщательное выполне-
ние С.А. Супрычевой требований 
технического задания ТПП Алтайско-
го края дало результат, представив-
ший практический интерес: стилис-
тически и эстетически выдержанный 
корпоративный календарь пользует-
ся популярностью в деловых и офи-
циальных кругах Алтайского края, 
способствуя узнаваемости бизнес-
объединения в регионе. Перечис-
ленная продукция на постоянной 
основе используется в деятельности 
организации, позиционируя Палату 
в качестве экспертной организации 
системы ТПП в РФ.Награды студентов МГТУ им. Баумана

Софья Супрычева и Ирина Яловая
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Яловая Ирина Константиновна, кафедра 
«Инновационное предпринимательство» (ИБМ7-
61Б) МГТУ им. Н.Э. Баумана, отмечена Дипло-
мом ТПП Алтайского края «За личный вклад в 
формирование позитивного имиджа предпри-
нимательства». Ириной Константиновной под-
готовлены и опубликованы в средствах массо-
вой информации (СМИ) системы торгово-про-
мышленных палат статьи, популяризирующие 
предприятия-члены Алтайской ТПП и систему 
ТПП в РФ: «История успеха молодых предпри-
нимателей Алтайского края» (http://alttpp.ru/
ru/news/402865/), «Новейшая история России: 
этапы развития инновационного предпринима-
тельства на ярких примерах передовых пред-
приятий-членов Алтайской ТПП» (http://alttpp.
ru/ru/news/437359/), «Все этапы инновацион-
ного предпринимательства» (http://alttpp.ru/ru/
news/481003/); подготовлен проект сценария 
видеоролика, информирующего о деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ и Минис-
терства промышленности и торговли России в 
области поддержки российских производителей 
промышленной продукции. Яловой И.К. по тех-
ническому заданию Алтайской ТПП разработан 
знак Звезды Качества с концептуальным описа-
нием отдельных элементов и символа в целом. 
Символ и описание положены в основу неком-
мерческого проекта – Звезда качества Тор-
гово-промышленной палаты Алтайского края  

(http://alttpp.ru/ru/zvezda/). Проект за-
крепляет авторитет и популяризиру-
ет деятельность компаний, оказыва-
ющих по-настоящему качественные 
услуги из года в год и стремящихся 
быть лидерами по компетенциям / 
квалификации / качеству / клиенто-
ориентированности / ключевым осо-
бенностям, выделяющим предпри-
ятие из общего ряда.

Направление «Инноватика» фа-
культета «Инженерный бизнес и 
менеджмент» Московского госу-
дарственного технического универ-
ситета им. Н.Э. Баумана готовит 
специалистов по инновационному 
развитию отраслей и предприятий. 
Инновация – новшество, обеспечи-
вающее повышение эффективности 
процессов и (или) улучшение каче-
ства продукции/услуги, востребо-
ванное рынком.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края
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За плодотворное сотрудничество и активное участие 
по внедрению в Алтайском крае Регионального инвести-
ционного стандарта Министерство экономического раз-
вития Алтайского края выразило благодарность прези-
денту ТПП Алтайского края Борису Чеснокову. Алексей 
Ерохин, заместитель министра экономического развития 
Алтайского края, вручая Благодарственное письмо, под-
черкнул, что совместная работа краевой ТПП и регио-
нальных Министерств позволяет в актуальном режиме 
решать возникающие перед предпринимательским сооб-
ществом вопросы, дает возможность оперативно и адек-
ватно отвечать на вызовы времени, улучшать условия 
ведения бизнеса в регионе.

В 2021 году по поручению Президента РФ Минис-
терство экономического развития России разработало 
новый инвестиционный стандарт и дало старт работе по 
его внедрению в пилотных регионах. Алтайский край во-
шел в число территорий, где стандарт должен был быть 
внедрен до конца 2022 года. По сути, внедрение нового 
регинвестстандарта – это продолжение работы по фор-
мированию благоприятного инвестиционного климата в 
регионах, которая проводилась в предыдущие 10 лет, но 
на новом качественном уровне.

Структура стандарта, включающая в себя пять ос-
новных элементов, разработана на основе лучших реги-
ональных практик и призвана стать эффективным инст-
рументарием по привлечению в край новых инвесторов, 
посредством устранения на их пути существующих типо-
вых барьеров. Уполномоченным органом по внедрению 
нового стандарта остается Министерство экономичес-
кого развития Алтайского края, но теперь работа прово-
дится в тесном взаимодействии с ведущими деловыми 

Системная работа по развитию экономики края
Начало нового года – время систематизации достигнутых результатов и начала реализации новых 
шагов в интересах региона и страны. 

объединениями: Торгово-промышленной палатой, Дело-
вой Россией и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей.  

Отличительная особенность нового стандарта – прин-
ципиальное изменение значения и роли бизнеса в рабо-
те по его внедрению. Вернее, по оценке результатов от 
реализации каждого из пяти элементов стандарта. За-
ключение Региональной инвестиционной группы,  сфор-
мированной деловыми объединениями из числа актуаль-
ных инвесторов, действующих в настоящий момент на 
территории края,  имеет принципиальное значение для 
признания или непризнания  внедрения стандарта в ре-
гионе. А это в свою очередь влияет на инвестиционный 
рейтинг региона и возможность получать дополнитель-
ные субсидии из федерального бюджета на покрытие 
выпадающих доходов региона, связанных с предостав-
ляемыми инвесторам преференциями. 

Теперь общая задача бизнеса и власти сделать так, 
чтобы как можно более широкие слои предпринимателей 
узнали о наличии в Алтайском крае нового инструмен-
тария, созданного в целях снижения административных 
барьеров на пути реализации инвестиционных проектов, 
и принимали его на вооружение.

Региональная инвестиционная группа в свою очередь 
продолжит работу по получению обратной связи от ин-
весторов и на основе их оценок условий деятельности в 
2023 году представит в Совет деловых объединений но-
вое заключение, т.к. методикой МЭР РФ заложена годо-
вая цикличность проведения этой работы.

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
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Классифицировать средства размещения с привле-
чением Алтайской ТПП – значит получить объективное 
подтверждение категории от профессионалов, мнению 
которых доверяют и конкуренты, и потребители туристи-
ческих услуг.

Классификация средств размещения – больше,  
чем просто выполнение нормативных требований
Торгово-промышленная палата Алтайского края 
ведет экспертную деятельность с 1991 года.

Эксперты разъяснят вопросы прохождения класси-
фикации, подскажут, на какое количество звезд может 
претендовать гостиница и что можно улучшить для повы-
шения «звездности», помогут оформить необходимые до-
кументы, проконсультируют по возможности компенсации 
затрат на прохождение процедуры классификации.

Опыт ТПП Алтайского края в области экспертизы, объ-
ективный и независимый подход, знания и компетенции 
сотрудников позволяют организациям региона, оказываю-
щим услуги в туристической отрасли, оперативно подтвер-
дить категорию. Для членов торгово-промышленной пала-
ты действует минимальная цена данной услуги на рынке.

Одновременно с экспертной оценкой соответствия 
той или иной категории заявитель становится участни-
ком некоммерческого проекта «Звезда качества Тор-
гово-промышленной палаты Алтайского края». Проект 
закрепляет авторитет и популяризирует деятельность 
компаний, оказывающих по-настоящему качественные 
услуги из года в год и стремящихся быть лидерами по ка-
честву / квалификации / компетенциям / клиентоориен-
тированности / ключевым особенностям, выделяющим 
предприятие из общего ряда.

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития 

ТПП Алтайского края, член Комиссии ТПП РФ  
по экспертизе и аттестации экспертов

ЮЛИЯ 
ПОНОМАРЕВА:
Звезды для гостиниц –  
это больше, чем просто  
выполнение нормативных  
требований
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18–21 мая 2023 года в выставоч-
ном комплексе «Манжерок» (Рес-
публика Алтай) состоится VI Форум 
ALTAI Real Estate – 2023. Значимое 
и масштабное отраслевое событие 
проводится совместно с Союзом ри-
элторов Барнаула и Алтая. 

ALTAI Real Estate впервые был ор-
ганизован в 2013 году. Каждый раз 
мероприятие собирает большое ко-
личество участников не только с при-
ближенных регионов, но и из цент-
ральной части России. Уникальность  
заключается в том, что на огромной 
площадке происходит обмен опытом 
и знаниями между профессионала-
ми, достигшими значительных эко-
номических успехов.

Предыдущий Форум проходил в  
г. Белокурихе в 2021 году. Участие  

Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра? 
ALTAI Real Estate – 2023

приняли эксперты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Тольятти, Оренбур-
га, Новосибирска. Алтай представили 
профессионалы из Барнаула, Бийска 
и Горно-Алтайска. На вопросы участ-
ников отвечал президент Российской 
гильдии риэлторов Игорь Горский. Он 
рассказал о выстраивании деловых 
контактов между специалистами по 
недвижимости и застройщиками, а 
также затронул тему развития ре-
гиональной ассоциации риэлторов, 
путем увеличения числа его членов. 
Хедлайнером форума стал бизнес-
тренер Михаил Москотин с актуаль-
ной для риэлторов темой – «Привыч-
ки эффективного продавца, или Про-
дажи через отношения». Мероприя-
тие строилось на основе масштабной 
дискуссионной, образовательной, 

пленарной, развлекательной и турис-
тической программы. Было проведе-
но три экскурсии по курорту Белоку-
риха с подъемом на «Белокуриху-2» и 
гору Церковка.

Предстоящий Форум на своей пло-
щадке соберет около 500 участников 
– руководителей органов власти, ри-
элторов, директоров агентств недви-
жимости, девелоперов, представите-
лей банковского сектора и страховых 
компаний. Ожидаются делегации из 
7 сибирских регионов, а также пред-
ставителей зарубежных компаний. 
Хэдлайнером мероприятия станет 
бизнес-тренер Ирина Хакамада.

ALTAI Real Estate – 2023 пройдет 
в самом современном выставочном 
комплексе, где будут работать те-
матические зоны, образовательные 
секции, дискуссионные площадки, 
деловые игры. Центральным собы-
тием Форума станет пленарное засе-
дание «Недвижимость в эпоху пере-
мен: что будет завтра?», на котором 
будут подведены итоги работы от-
расли, прозвучит аналитика, а также 
прогноз развития ситуации на рынке 
недвижимости.

Оставить заявку, чтобы забро-
нировать участие можно уже сейчас 
по ссылке – https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdcb9aTijs0t..

Следить за обновлениями мож-
но в группе вконтакте https://vk.com/
altai_realestate или на сайте http://
altayrealestate.tilda.ws/. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края

Комитет ТПП Алтайского края в сфере строительства и рынка недвижимости активно учас-
твует в общественной жизни региона, содействуя своей деятельностью реализации миссии 
Палаты – развитию социально ориентированной экономики в Алтайском крае, через реше-
ние основной уставной задачи Палаты: формирование современной торговой и строительной  
инфраструктуры. По инициативе и при непосредственном организационном сопровождении про-
фильного комитета каждые два года проводится значимое и масштабное отраслевое событие –  
Форум инноваций рынка недвижимости Алтая «ALTAI REALESTATE». Мероприятие объединяет 
специалистов в области недвижимости, финансов и строительства – профессионалов современ-
ного рынка недвижимости из регионов России для обсуждения актуальных тем рынка, общения и 
повышения уровня компетенций.
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 Критическая информационная 
инфраструктура – это информаци-
онные системы, информационно-те-
лекоммуникационные сети, автома-
тизированные системы управления, 
а также сети электросвязи, исполь-
зуемые для организации их взаимо-
действия.

Всем субъектам КИИ нужно не 
только провести массу продолжи-
тельных по времени и дорогостоя-
щих мероприятий, но и создавать 
полноценные системы безопасности. 
Такие системы должны включать в 
себя части по управлению, по тех-
нической защите и прочее. Системы 
нужно обслуживать, модернизиро-
вать и совершенствовать. В связи 
с этим у пользователей возникают 

В ТПП Алтайского края создана рабочая группа по вопросам 
защиты критической информационной инфраструктуры
Указ Президента Российской Федерации № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Федерации» радикально меняет всю структуру сущест-
вовавших ранее требований и подходов к обеспечению защиты значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры (КИИ).

вопросы – какие работы в целом 
нужно провести и как правильно 
трактовать правовую базу? 

В качестве консультационной 
поддержки компаний, а также для 
обмена опытом и обсуждения воп-
росов в рамках существующей нор-
мативной базы было принято ре-
шение о создании рабочей группы 
на базе Комитета ТПП Алтайского 
края по информационным техноло-
гиям. В ее состав вошли ведущие 
специалисты по защите информа-
ции Комитета Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края по 
информационным технологиям во 
главе с компанией «Галэкс» и спе-
циалисты Министерства цифрового 
развития Алтайского края. Намечен 

план мероприятий, в том числе в 
ближайшее время подготовить «до-
рожную карту» по исполнению тре-
бований обеспечения информаци-
онной безопасности в разрезе КИИ. 
Свести воедино информацию о по-
тенциальных объектах КИИ на тер-
ритории Алтайского края. Но пер-
воочередная задача экспертов –  
это работа с обращениями ответ-
ственных за обеспечение информа-
ционной безопасности в субъектах 
КИИ.

Задать свой вопрос или обратить-
ся за помощью можно оставив заяв-
ку по ссылке: https://it-alttpp.ru/lp/kii/.

Комитет ТПП Алтайского края 
по информационным технологиям

Заседание комитета ТПП Алтайского края по информационным технологиям
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Компания ООО «Логистичес-
кий сервис Новотранс», являясь 
действительным членом Торгово-
промышленной палаты Алтайско-
го края с 2020 года, была создана 
специалистами, которые почти 
три десятилетия назад стали раз-
вивать различные направления 
транспортно-экспедиторской де-
ятельности. Это послужило осно-
вой для образования надежной 
структуры, объединяющей между 
собой партнеров, работающих в 
сфере транспортно-экспедитор-
ских услуг по всей России, вклю-
чая остров Сахалин.

Разделяя корпоративные прин- 
ципы ТПП Алтайского края, ООО 
«Логистический сервис Ново-
транс» профессионально решает 
задачи по предоставлению качес-
твенных услуг в сфере транспорт-
ной логистики не только на терри-
тории Российской Федерации, но 
и за ее пределами.

По словам директора ООО 
«Логистический сервис Ново-
транс» Дмитрия Глебова, неоспо-
римым преимуществом предпри-
ятия является наличие собствен-
ного подвижного состава, что 
позволяет компании занимать 
лидирующую позицию на рынке 
услуг грузоперевозок и являться 
надежным экспедитором продук-
тов питания, пищевого сырья и 
других товаров народного пот-
ребления.

Помимо этого, основываясь на 
более чем двадцатилетнем опыте 
работы, компания  ООО «Логис-
тический сервис Новотранс», обладает и иными пре-
имуществами на рынке услуг транспортной логистики: 
четкое соблюдение сроков перевозок грузов, доступные 
цены, наличие собственных рефрижераторных контей-
неров, возможность отправления режимных сборных и 
опасных грузов, широкая география перевозок.

Активная позиция компании ООО «Логистический 
сервис Новотранс» в сфере транспортной логистики 

Корпоративные принципы в основе репутации
Вступая в члены Торгово-промышленной палаты Алтайского края, предприятие подтверждает го-
товность руководствоваться в своей деятельности добровольными корпоративными принципами 
организации: открытость, доверие, порядочность, профессионализм, обязательность, а также 
принимать активное участие в уставной целевой деятельности ТПП Алтайского края для решения 
задач, которые способствуют развитию как самого предприятия, так и отрасли в целом.

является немаловажным фактором успешного развития 
как самого предприятия, так и всей транспортной отрас-
ли, что в свою очередь служит основой экономического 
роста субъектов Российской Федерации.

Елена Чеботарева,
заместитель директора Департамента  

экономического развития ТПП Алтайского края

НОВОСТИ ТПП АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Елена Чеботарева и Дмитрий Глебов
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В состав делегации вошли представители одиннадцати 
предприятий, занимающихся промышленным производс-
твом, продажей и производством сельскохозяйственной 
продукции, производством мебельной фурнитуры, осу-
ществляющих учебную деятельность для промышленных 
предприятий, занимающихся производством металлоизде-
лий, бытовых плит, фармацевтической и ветеринарной про-
дукции. Участников визита сопровождала руководитель 
центра международного сотрудничества Союза «Пермская 
торгово-промышленная палата» Екатерина Антипина.

Целями делового визита стали обмен опытом с алтай-
скими предприятиями, обсуждение перспектив межреги-
ональной кооперации.

Встречу в Торгово-промышленной палате Алтайского 
края открыла директор Департамента экономического 
развития Юлия Пономарева, отметив в приветственном 
слове, что краевая Палата – непосредственный участник 
развития промышленного и сельскохозяйственного по-
тенциала региона. Алтайский край – динамично разви-

Сила в связности 
10 февраля состоялся деловой визит представителей Пермского края в г. Барнаул. Мероприятие 
организовано Торгово-промышленной палатой Алтайского края совместно с Торгово-промыш-
ленной палатой Пермского края для развития имеющихся и установления новых кооперационных 
связей между предпринимателями. Связность территорий – приоритет развития России.

вающийся индустриально-аграрный регион России, име-
ющий самобытную историю, уникальную и живописную 
природу, высокий хозяйственный, экономический и науч-
ный потенциал. Ведущими отраслями промышленности 
являются: машиностроение и металлообработка, энерге-
тика, пищевая, химическая и нефтехимическая промыш-
ленность. Край обладает комплексом конкурентных пре-
имуществ, что в сочетании с благоприятным инвестици-
онным климатом, стабильной социальной обстановкой 
и положительными темпами экономического развития 
ставит его в ряд наиболее перспективных регионов для 
вложения финансовых средств и ведения бизнеса.

Руководитель центра международного сотрудниче-
ства Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 
Екатерина Антипина отметила, что Пермский край яв-
ляется одним из экономически развитых регионов Рос-
сии, имеет высокоразвитый промышленный комплекс, 
ключевыми отраслями которого являются нефтяная, 
химическая, нефтехимическая, пищевая и легкая про-

Юлия Пономарева открывает мероприятие
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мышленность, чёрная и цветная металлургия, машино-
строение, лесопромышленный комплекс, что делает его 
экономически привлекательным для развития межреги-
ональных коопераций.

На площадке Торгово-промышленной палаты Алтай-
ского края были организованы деловые встречи в фор-
мате В2В с представителями алтайских предприятий: 
ЗАО ПО «ПромКотлоСнаб», ЗАО «Редукционно-охлади-
тельные установки», ООО «Алтайский Завод Дизельных 
Агрегатов», АО «Алтайгеомаш», ООО «Завод пищевого 
машиностроения», ООО «Барнаульский Завод Прес-
сового Оборудования», ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ», 
ООО «Пневмокипавтоматика», ООО «Компания ХОРСТ», 
ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ», ООО «Барнаульский 
завод АТИ», ООО «Дудин 3Д», ООО «Завод пищевого 
машиностроения», АО АПЗ «Ротор», ООО «Сибирь-Тех-
ника», ООО «Алтсинтез», ООО «АМБХ», ООО «ЗИЛ-Га-
рант», ООО ФИРМА «ОКА-ЭЛЕКТРОН», ООО «Гамма», 
«ТехноКухня»  ИП Кораблин Владимир Юрьевич, ООО 
«Алтайский кедр», ООО «АЛТАЙФИТОПРОМ», ООО 
«Сибагро Трейд Алтай», ООО «Грин Сайд», ООО «Алтай-
Тент», ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ».

В конце встреч стороны обменялись подарками, од-
ним из которых стал колокольчик с текстовой гравиров-
кой – подарок от члена ТПП Алтайского края ООО Юве-
лирный завод «ЕРМОЛ.А».

После деловой встречи делегация продолжила ра-
боту по программе деловой миссии, совершив экскур-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Участники бизнес-встречи

Екатерина Антипина и Юлия ПономареваДмитрий Шипунов, заместитель генерального  
директора ювелирного завода «ЕРМОЛ.А»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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сионную поездку на производство компании – члена 
Палаты ООО «СиСорт», где смогла подробно ознако-
миться с процессом производства и уникальными тех-
нологическими решениями, которые используются на 
предприятии, а также обсудить возможности коопера-
ции и применения полученных знаний на практике.

Завершился визит посещением туристического цен-
тра «Горная аптека» (действующий член ТПП Алтайско-
го края) – это уникальный памятник истории и архитек-
туры XVIII в., первое кирпичное здание г. Барнаула, поя-
вившееся еще во времена существования горнорудных 
заводов Акинфия Демидова. Сегодня центр объединяет 
в себе музей истории аптечного дела, ресторацию си-
бирской кухни XIX века и магазин натуральных алтайс-
ких товаров для здоровья и красоты.

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических 
связей предпринимателей края является одним из при-
оритетных направлений деятельности ТПП Алтайского 
края. Основным инструментом расширения межреги-
онального и международного сотрудничества являют-
ся торгово-экономические миссии (ТЭМ), проводимые 
Алтайской ТПП с 2003 года. Деловые миссии позволя-
ют предпринимателям провести анализ рынка, оценить 
потенциальных конкурентов, провести деловые пере-
говоры, определить наиболее перспективных деловых 
партнеров, установить новые каналы сбыта, заключить 
контракты на поставку продукции. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
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Связанные горной цепью
На протяжении трех десятилетий территориальные торгово-промышленные палаты Сибири тес-
но сотрудничают в рамках Сибирского федерального округа по всем основным направлениям 
деятельности, содействуя своей работой развитию социально ориентированной экономики в ре-
гионе, ее интегрированию в российскую и мировую хозяйственные системы. Коллективы Палат 
обмениваются опытом успешно реализованных проектов, инициируют новые, способствующие 
становлению предпринимательства как действенного института гражданского общества России.

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края поддерживает про-
ектное предложение ТПП Республи-
ки Тыва по проработке туристическо-
го маршрута «Кольцо Саян».

Алтайский край является одним 
из ведущих регионов Российской 
Федерации по развитию сферы ту-
ризма. Разнообразие природных 
комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры, ле-
чебные ресурсы и развитые курорты 
мирового уровня привлекают рос-
сийских и иностранных туристов. 

Профильные члены делового Со-
юза, решая уставную задачу Пала-
ты по формированию современной 
инфраструктуры в Алтайском крае, 
уделяют большое внимание разви-
тию и продвижению внутреннего 
туризма, созданию положительного 
имиджа региона, продвижению гео-
графических брендов.

Принять участие в реализации 
туристического маршрута «Кольцо 
Саян», включая проработку маршру-
та в пределах Алтайского края, готов 
член Торгово-промышленной пала-

ты Алтайского края – ООО «Сокол» 
(https://tk-sokol.su/). 

Усадьба «Сокол» – это место, где 
чтят старые традиции и создают но-
вые возможности для раскрытия по-
тенциала личности, восстановления 
физического и духовного здоровья в 
сочетании с качественным отдыхом. 

Именно поэтому Усадьба «Сокол» 
была выбрана местом проведения 
древнего праздника народов России 
– дня зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния – 
астрономическое событие, когда 
солнце занимает самую низкую точ-
ку относительно земного горизонта.  
В древности этот праздник ассоции-
ровали с возрождением к жизни, так 
как световой день начинал неуклон-
но увеличиваться, а темное время 
суток – сокращаться. Главным сим-
волом праздника был костер, симво-
лизирующий солнце, вокруг которого 
водились хороводы.

По словам ведущей праздника 
– организатора хороводно-игровых 
мероприятий на Алтае и руководите-
ля творческого коллектива «Родник» 
Марины Германчик, решение провес-
ти праздник на территории Усадьбы 
«Сокол» было тщательно продумано. 
Усадьба «Сокол» – это место огром-
ной силы, первозданная природа, 
энергетика земли, где можно и нуж-
но жить. Поэтому древний по тради-
циям праздник зимнего солнцестоя-
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ния должен был состояться именно здесь. 
Когда народ возрождает свою культуру, 
свои традиции – он начинает возрождать-
ся сам. 

Оксана Сухарева, проводник «Пар-
ка Лабиринтов», считает, что традиции и 
культура предков заслуживают особого 
внимания. Проведение традиционных ме-
роприятий таких, как день зимнего сол-
нцестояния в Усадьбе «Сокол», способ-
ствует соединению давно минувших вре-
мен, настоящего и будущего. Например, 
«Парк Лабиринтов», находящийся на тер-
ритории Усадьбы «Сокол», построен в том 
месте, где когда-то было капище – место, 
где есть геомагнитные разломы и особое 
энергетическое поле.

Объединение опыта прошлого, колос-
сального наследия индустриального и на-
учно-технического развития страны в XX 
столетии под управлением государства, 
со смелостью и решительностью народа 
России служит мощным фундаментом для 
стремительного возрождения отечествен-
ного предпринимательства в XXI веке.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края
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«Магия Трав» – на Семейном Совете 
В конце 2022 года в столице Башкирии состоялся Всероссийский Семейный Совет в рамках «Меж-
дународной недели бизнеса – 2022». Представители сорока семейных компаний из разных регио-
нов страны, в том числе алтайская компания «Магия Трав», член Торгово-промышленной палаты 
Алтайского края, собрались, чтобы подвести итоги года, обсудить планы на будущее. Среди глав-
ных целей Совета – формирование современной деловой культуры семейного предприниматель-
ства, создание сообщества единомышленников, объединенных общей целью – построить устой-
чивый семейный бизнес, который передается из поколения в поколение. 
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Семейный Совет начался с пле-
нарного заседания «Развитие в 
кризис: задачи, вызовы, решения». 
Это мероприятие стало одним из 
ключевых событий Семейного со-
вета. Текущие проблемы и вызовы 
развития семейного бизнеса Рос-
сии вместе с предпринимателями 
обсудили представители Прави-
тельства и Государственного Соб-
рания Республики Башкортостан, 
Торгово-промышленной Палаты 
РФ, государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», Сбербанка и 
Промсвязьбанка.

Представители Семейного Со-
вета приняли участие в специаль-
ной сессии «Финансы для бизнеса: 
существующие инструменты и воз-
можности»  совместно с представи-
телями крупных банков РФ и ключе-
вых организаций поддержки мало-
го и среднего бизнеса Республики 
Башкортостан.

Также в рамках Форума прошли 
мероприятия, посвященные воз-
можностям выхода на междуна-
родные рынки Беларуси, Армении, 
Турции, Казахстана, перспективам 
развития делового сотрудничества 
на пространстве ШОС, развитию 
национальных магазинов.  Семей-
ные компании получили информа-
цию об особенностях ведения вне-
шнеэкономической деятельности в 
новых реалиях и эффективных биз-
нес-решениях.

Кроме этого Торгово-промыш-
ленная палата РФ провела для учас-
тников Семейного Совета круглый 
стол, практический тренинг, мастер-
класс по теме «Искусство перего-
воров: основы, тактики и стили». В 
завершающий день Всероссийского 
Семейного Совета прошли деловые 
встречи и переговоры семейных 
компаний с башкирскими потенци-
альными партнерами о возможнос-
тях взаимодействия. Затем посети-
ли два крупных предприятия для оз-
накомления с историей их создания 
и развития, продукцией, успехами и 
достижениями, планами на будущее. 

«Каждый Семейный Совет дает 
нам возможность для развития биз-
неса, достижения поставленных 
целей. Мы провели переговоры с 
компаниями Уфы, нашли новые 

деловые контакты, на тренингах 
получили новые знания и навыки, 
которые уже начали внедрять в 
работу.  Здесь также прошли на-
сыщенные сессии, дискуссии, ко-
торые дали нам интересные идеи 
для бизнеса, открыли новые воз-
можности для работы и развития 
своего семейного дела. Семейный 
Совет в Уфе стал завершающим 
в 2022 году мероприятием проек-
та «Семейные компании России». 
От лица нашего предприятия НПК 
«Магия Трав» благодарим прези-
дента ТПП РФ С.Н. Катырина, вице-
президента ТПП РФ Е.Н. Дыбову, 
директора Департамента развития 
предпринимательства Д.А. Дыбова, 
директора Департамента развития 

специальных проектов Ю.В. Шиш-
кину, сотрудников ТПП РФ за орга-
низацию Семейного Совета, за ак-
тивную поддержку и продвижение 
семейного бизнеса России. Также 
выражаем благодарность Торгово-
промышленной палате Республики 
Башкортостан и Алтайской торго-
во-промышленной палате за пре-
доставленную возможность участ-
вовать в этом грандиозном мероп-
риятии», – отметила генеральный 
директор «Магии Трав» Наталья 
Земцова.

Наталья Земцова,
генеральный директор

ООО «Магия Трав»,
 член ТПП Алтайского края
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Алтайский край будет представ-
лять ООО «Анкора». Учредитель Об-
щества Кузнецова Светлана Никола-
евна является учредителем компа-
нии «Сибирский лес» – действитель-
ного члена Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края. 

Семейная компания специализи-
руется на производстве домокомп-
лектов из профилированного бруса 
хвойных пород (сосна, кедр, пихта, 
лиственница). Обработка древесины 
производится на современном обору-
довании, все процессы автоматизиро-
ваны. Производственные мощности 
позволяют изготавливать до 500 м3 
бруса в месяц. На предприятии рабо-
тают опытные архитекторы, инженеры 
и прорабы, которые имеют колоссаль-
ный опыт в деревянном домостроении. 

Компания относится к малому 
бизнесу. В семейном бизнесе занято 
три члена семьи  из двух поколений. 

Алтайская Анкора – семейная компания России
Торгово-промышленная палата Российской Федерации подвела итоги отбора семейных компаний 
для участия в мероприятиях специального проекта «Семейные компании России» в 2023 году.

Членством в торгово-промышлен-
ной палате компания подтверждает 
свою приверженность в работе доб-
ровольно принятым корпоративным 
принципам деятельности Палаты: 
открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность. 
Обе компании хорошо известны ТПП 
Алтайского края в рамках эксперт-
ных работ и участии в торгово-эконо-
мических миссиях.

«Семейные компании России» 
– специальный проект Торгово-про-
мышленной палаты Российской Феде-
рации. Проводится при участии терри-
ториальных Торгово-промышленных 
палат и участников из числа семейных 
компаний, которые ежегодно проходят 
определенную процедуру отбора.

Проект способствует системному 
развитию семейного предпринима-
тельства в России и формированию 
мер государственной поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства 
для семейных предприятий, а также 
созданию организаций инфраструкту-
ры с комплексным пакетом услуг для 
решения текущих проблем и страте-
гических вызовов семейного бизнеса.

Реализация проекта осуществля-
ется в рамках поручения Президента 
Российской Федерации Путина В.В. 
по законодательному установлению 
понятия «семейное предприятие» и 
отнесения его к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Какие предприятия можно счи-
тать семейными (определение, пред-
ложенное ТПП РФ в рамках работы 
над законопроектом о Семейном 
предпринимательстве)?

Семейное предприятие – субъект 
малого или среднего предпринима-
тельства, чья собственность контро-
лируется членами одной семьи (ди-
настии).
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Продукция компании «Анкора»

Презентация продукции
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Члены семьи (для целей опре-
деления семейного предприятия) – 
супруги, их родители, дети, братья, 
сестры, внуки, а также дедушки и ба-
бушки каждого из супругов, братья и 
сестры родителей каждого из супру-
гов, усыновители, усыновленные.

Семейное предприятие должно 
соответствовать одному из следую-
щих условий: в обществе с ограни-
ченной ответственностью, акционер-
ном обществе или хозяйственном 
товариществе члены одной семьи 
должны владеть более чем 50% до-
лей или акций. Для производствен-
ного или потребительского коопера-
тива, а также индивидуального пред-
принимателя необходимо, чтобы не 
менее 50% его участников или ра-
ботников были членами одной семьи.

Среди приоритетных задач про-
екта – формирование сообщества 

единомышленников, объединенных 
общей целью – построением устой-
чивого семейного бизнеса, который 
передается из поколения в поколе-
ние, а также содействие в решении 
вопросов, связанных:

- с установлением и развитием  
контактов с новыми деловыми 
партнерами из разных регионов  
России;

- с разработкой и запуском но-
вых проектов и направлений в биз-
несе (в том числе, совместных);

- с выходом на новые рынки;
- с дополнительным продвиже-

нием собственного бизнеса;
- с обсуждением существующих 

проблем и формированию предло-
жений по их решению;

- с изучением лучшего опыта и 
практики с последующей адаптаци-
ей для развития своего бизнеса;

- со взглядом на свой бизнес со 
стороны;

- с получением новых знаний и 
формированием навыков управле-
ния семейным предприятием;

- со стимулированием вовлече-
ния молодого поколения в предпри-
нимательскую деятельность, в том 
числе в рамках семейного дела;

- с обеспечением сохранения 
преемственности поколений, на-
копленного опыта и традиций се-
мейного бизнеса;

- с формированием четкой и 
прозрачной процедуры/механизма 
передачи семейного дела наслед-
никам.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края

Антон Кузнецов на деловых переговорах
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Компания «Юркомп», основанная 
в 1991 году,  на сегодняшний день  
является одним из крупнейших реги-
ональных информационных центров 
Сети КонсультантПлюс от Урала до 
Дальнего Востока. 

Член краевой ТПП с 2019 года, 
проактивный участник мероприятий 
Комитета по законодательству и пра-
ву ТПП Алтайского края,  «Юркомп» 
регулярно проводит обучение  со-
трудников, бизнес-тренинги, конфе-
ренции, семинары.

Ритмичность современной жизни 
создает ежедневные вызовы разви-
тию бизнеса, поэтому умение оста-
ваться конкурентным является клю-
чом к устойчивому росту и развитию 
компании.

Руководитель или владелец биз-
неса понимает, что прибыльность  на-
прямую зависит от совместных усилий 
всех сотрудников компании. Вполне 
возможно, что продавцы могли бы про-
давать больше, менеджеры – работать 
эффективнее, а руководители – полу-
чать больше удовольствия от работы и 
полностью реализовывать потенциал 
компании на рынке. Если все сотруд-
ники будут выполнять свои обязатель-
ства на 100%, вы получите оптимизи-
рованный бизнес, работающий как 
часы, что приведет к увеличению про-
даж и быстрому росту компании.

Руководитель может обучить 
своих подчиненных и сам разрабо-
тать мотивационную систему оплаты 
труда, повысить нацеленность кол-
лектива на достижение конкретного 
конечного результата. Однако, не 
всегда у управленцев компании есть 
временной ресурс на это. 

На сегодняшний день эффектив-
ный способ обучения персонала – 
это бизнес-тренинг, – возможность 
получать новые знания и успешно их 
реализовывать на практике.

Популярны как корпоративные 
тренинги, так и тренинги для руково-
дителей бизнеса.

Инвестиции в человеческий капитал 
Торгово-промышленная палата Алтайского края, объединяя успешные и активно развивающиеся 
предприятия региона, системно работает над развитием в крае инновационной экономики – эко-
номики знаний. У каждого члена Палаты имеется серьезный багаж лучших практик в своей сфере, 
способствующий росту компетенций персонала организаций любой сферы деятельности.

Если говорить о пользе тренин-
гов, то Корпоративный тренинг поз-
волит компании:

– проработать цели и задачи ком-
пании и подразделений вместе с ру-
ководителями направлений и веду-
щими специалистами;

– вместе с ведущими сотрудни-
ками найти резервы для развития и 
продвижения бизнеса;

– выработать общий язык и общий 
подход к решению задач бизнеса;

– убедиться, что все руководи-
тели понимают задачи правильно и 
будут действовать на достижение 
единой цели.

Если говорить о профессиональ-
ном развитии ТОП-менеджеров, вы 
бы хотели облегчить свою работу? 
Например, довести до совершенства 
навыки решения ежедневных управ-
ленческих задач:

•	как	креативно	подойти	к	разви-
тию компании и найти способ гра-
мотно отстроиться от конкурентов;

•	как	работать	с	конфликтами	на	
работе и справляться со стрессом;

•	 как	 эффективно	 ставить	 цели	
сотрудникам, мотивировать в про-

цессе выполнения задачи и переда-
вать обратную связь;

•	как	принимать	наилучшие	реше-
ния при управлении персоналом;

•	 зарабатываете	 все	 больше,	
а радуетесь жизни почему-то все  
меньше?

Компанией «Юркомп» разработа-
на серия бизнес-тренингов, деловых 
игр. Все тренинги проходят в режиме 
интенсивного взаимодействия меж-
ду тренером и участниками и пред-
полагают работу индивидуальную, в 
парах, в группах, ролевые и деловые 
игры, мозговые штурмы и дискуссии, 
обсуждение ситуаций из практики 
бизнес-тренера и участников, разбор 
упражнений, извлечение уроков.

Тренинги: 
•	«BE BOSS. Интенсив с главны-

ми управленческими компетен- 
циями»

•	«Энергия взаимодействия. Ком-
муникационные компетенции ру-
ководителя»

•	«Зрелость Лидера: как привлекать 
и удерживать сильных сотрудников»

•	«Управление временем и энергией»
•	«Эмоциональное и профессио-

нальное выгорание. Почему рабо-
та перестает нравиться»

•	«5 принципов мышления успешно-
го бизнесмена»

•	«EQ – эмоциональная зрелость 
как основная компетенция руково-
дителя»

•	«Денежный интеллект».
Человеческий капитал – глав-

ная ценность любого предприятия в 
современной экономике знаний. При 
безусловном соблюдении паритета 
интересов организации/работника 
инвестиции в человеческий капитал  
дают впечатляющий результат и для 
организации, и для работника.

 
Елена Феер,

директор по персоналу
компания «Юркомп»,

член ТПП Алтайского края

Елена Феер, 
директор по персоналу
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Облачный «Комбинатор» 
Торгово-промышленная палата Алтайского края с 2004 года организует ежегодный конкурс «Луч-
шие проекты информатизации на Алтае», направленный на формирование современной цифро-
вой инфраструктуры в регионе. Указом Губернатора Алтайского края в 2015 году мероприятию 
присвоен статус краевого.

Одним из основных инициаторов и идеологов конкур-
са являлся Виталий Иванович Береговой – выдающийся 
ученый-практик, президент Алтайского отделения Меж-
дународной академии информатизации, член Президи-
ума Алтайской ТПП, проректор Алтайского государст-
венного технического университета. Виталий Иванович 
стоял у истоков российского интернета, создавал еди-

Коллектив компании ООО «Перпетум Софтваре»

ную образовательную информационную среду, готовил 
высококвалифицированных специалистов, обладал уди-
вительной интуицией и чутьем на все новое.

Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае 
имени В.И. Берегового» – дань уважения научно-практи-
ческого и общественного вклада Виталия Ивановича в 
развитие информационных технологий, подтвержденно-
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го временем – по прошествии семнадцати лет мероприя-
тие является значимым событием отрасли.

Участие в конкурсе позволяет разработчикам пре-
зентовать свои проекты ведущим экспертам и профес-
сионалам ИТ-сферы, продемонстрировать результаты 
работы, установить деловые связи с потенциальными 
партнерами.

Первая версия программы «Комбинатор» члена ТПП 
Алтайского края ООО «Перпетум Софтваре» вышла в 
2021 году и тогда же вошла в пятерку лидеров на кон-
курсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае име-
ни В.И. Берегового». С тех пор продукт был значительно 
доработан и в 2022 году занял второе место в этом же 
конкурсе в номинации «Digital transformation».

Обновлённый продукт – программа «Комбинатор 3.0» 
– служит автоматизации процесса формирования доку-
ментов любых типов.

Программа работает по системе умных шаблонов, 
которые создает пользователь с учетом вариативности 
содержания документа. При этом для освоения конст-
руктора шаблонов достаточно базовых навыков работы 
с компьютером. Далее от пользователя только требуется 

вносить данные в соответствующие поля программы, и 
они автоматически будут расставлены в нужные мес-
та документа, а текст сам адаптируется к ним с учетом 
рода, числа и падежа.

Основываясь на результатах сравнительного анализа 
и отзывах клиентов, разработчики заявляют, что время, 
затрачиваемое на работу с документацией, при исполь-
зовании программы «Комбинатор» сокращается в 5-10 
раз, а вероятность ошибки или опечатки сокращается до 
предельно минимальных значений.

Ориентировочный подсчет экономического эффекта 
от целевого использования продукта при минимальном 
количестве документов показывает экономию, ощути-
мую выгоду в месяц на каждого сотрудника. Для расчета 
эффекта для конкретного предприятия можно восполь-
зоваться калькулятором на сайте разработчика.

Текущая версия «Комбинатора» является облачной. 
Это значит, что для работы с документами подойдет лю-
бой компьютер с доступом в интернет. Сотрудник больше 
не привязан к рабочему месту и может в любой момент 
получить доступ к документам из любой точки мира.

Помимо непосредственно программы разработчики 
«Комбинатора» предлагают пакеты готовых шаблонов. 
Уже разработаны специальные пакеты для адвокатов, 
риэлторов, предпринимателей, турагентов и госучреж-
дений. Компания планирует расширять линейку и при-
глашает к взаимовыгодному сотрудничеству представи-
телей различных сфер бизнеса.

Система «Комбинатор» внедрена на десятках пред-
приятий, среди которых МХТ им. Чехова, сибирская IT-
компания Helpdesk.Systems, Корпорация риэлторов «Ме-
гаполис-Сервис» и многие другие, которые делятся сво-
ими отзывами на сайте проекта kombinator.ru.

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
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Россельхозбанк способствует 
развитию рынка газомоторного топ-
лива в Российской Федерации. Про-
дуктовая линейка РСХБ предусмат-
ривает возможность инвестицион-
ного и оборотного финансирования 
на цели развития газозаправочной 
инфраструктуры, в том числе строи-
тельство автомобильной газонапол-
нительной компрессорной станции, 
покупку и переоборудование транс-
порта и техники на использование 
метана в качестве моторного топли-
ва и закупку газомоторного топлива.

Благодаря сотрудничеству с кра-
евой Палатой банк приобрел мно-
жество надежных и перспективных 
партнеров.

Среди основных потребителей 
топливно-энергетических ресурсов 
агропромышленный комплекс зани-

Членство в Палате – инструмент совместного развития
Россельхозбанк (РСХБ) является действительным членом Торгово-промышленной палаты  
Алтайского края. Полностью разделяя и поддерживая Уставные цели и задачи краевой Палаты 
РСХБ активно содействует формированию современной промышленной, финансовой и торговой  
инфраструктуры в регионе.  

мает одну из ведущих позиций. Ос-
новные виды, которые потребляет 
отечественный АПК на текущий мо-
мент, – это дизельное топливо и бен-
зин (ГСМ), электроэнергия, тепловая 
энергия и газ. 

Потребность сельхозтоваропро-
изводителей в горюче-смазочных 
материалах для проведения полевых 
механизированных работ в 2022 году 
составила 4 678 тыс. тонн дизельно-
го топлива. Из них на весенние по-
левые работы приходится 1 921 тыс. 
тонн дизельного топлива и 306 тыс. 
тонн на автобензин; на уборочные и 
осенние полевые работы приходится 
2,76 млн тонн дизельного топлива и 
0,38 млн тонн автобензина.

При этом доля затрат на мотор-
ное топливо в структуре себестои-
мости производства сельскохозяй-

ственной продукции является весьма 
значительной и составляет в сред-
нем от 10% до 20%. Переход на ис-
пользование газомоторного топлива 
поможет предприятиям не только по-
высить экологическое благополучие 
сельских территорий для развития 
производства экопродукции и агро-
туризма, но и позволит более чем 
вдвое снизить издержки компаний 
агрокомплекса на топливо. 

По прогнозам в 2023 году объ-
емы потребления горюче-смазочных 
материалов в сельском хозяйстве 
сохранят стабильный характер с не-
большим снижением доли использо-
вания дизельного топлива и бензина 
и составят порядка 4,6 млн тонн и 0,7 
млн тонн соответственно. Сокраще-
ние будет обусловлено использова-
нием альтернативных видов топлива 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ТПП АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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и развитием рынка газомоторного 
топлива, а также реструктуризацией 
посевных площадей под малоэнер-
гозатратные культуры и применени-
ем энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, точного земледелия.

По мнению экспертов, развитие 
газомоторной инфраструктуры для 
агропромышленного комплекса име-
ет стратегическое значение. Доля 
газомоторного топлива в структуре 
потребления энергоресурсов для 
сельскохозяйственной техники вы-
растет до 7% к 2030 году. Стимули-
ровать переход на газомоторное 
топливо в АПК будет прежде всего 
развитие газозаправочной инфра-
структуры в регионах РФ, интенси-
фикация сельского хозяйства и раз-
витие сельских территорий, а также 
меры поддержки отрасли сельского 
хозяйства на цели приобретения га-
зомоторного топлива, транспортных 
средств и оборудования на ГМТ, суб-
сидирование строительства специа-
лизированных заправочных станций, 
серийное производство сельскохо-
зяйственной техники на газомотор-
ном топливе, в том числе на СПГ.

Использование природного газа 
позволит снизить издержки при про-
изводстве, первичной переработке, 

хранении и транспортировке продук-
ции, а также повысить экологическое 
благополучие сельских территорий 
для развития органического произ-
водства, экологического и сельско-
го туризма. По оценкам экспертов 
РСХБ, в ближайшей перспективе 
объем потребления природного газа, 
в том числе в АПК может увеличить-
ся в 3,5 раза, что позволит сократить 
расходы отечественного АПК на топ-
ливо на 100 млрд рублей в год. 

Сегодня в России использование 
ГМТ, в том числе в АПК, ограничива-
ется наличием достаточной инфра-
структуры и оборудования для пере-
хода техники на газ. В перспективе 
5-летняя реализация инвестиционных 
проектов, направленных на развитие 
рынка ГМТ, будет иметь большой по-
тенциал. Реализация таких проектов 
становится особенно актуальной на 
фоне государственной поддержки в 
рамках реализации Государственной 
программы  Минэнерго России «Раз-
витие энергетики», в рамках которой 
предусмотрены субсидии региональ-
ным бюджетам на цели софинан-
сирования мероприятий развития 
рынка ГМТ в объеме более 10 млрд 
руб. Также в рамках Постановления 
Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2016 №1528 возможно 
льготное кредитование (ставка 5%) 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, реализующих инвес-
тиционные проекты по производству,  
первичной и последующей (промыш-
ленной) переработки сельскохозяй- 
ственной продукции и ее реализации, 
в том числе на цели приобретения га-
зомоторного топлива, транспортных 
средств и оборудования на ГМТ.

По оценкам экспертов РСХБ, ры-
нок газомоторного топлива (ГМТ) 
станет одним из самых быстрорасту-
щих, в том числе в рамках реализа-
ции ресурсосберегающих проектов в 
АПК. Объем потребления природного 
газа в качестве моторного топлива 
в АПК в ближайшие 5 лет может до-
стигнуть 300–400 млн куб. м в год, а 
количество техники, работающей на 
ГМТ, может вырасти до 50–70 тыс. 
шт. Для обеспечения перевода сель-
скохозяйственной техники и развития 
обеспечивающей инфраструктуры «в 
поле», по оценке РСХБ, потребуется 
более 40 млрд рублей к 2030 году.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского края

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ТПП АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Статусные аксессуары для мужчин

ЭКСПЕРТ

Любому мужчине пригодятся качественные и стиль-
ные аксессуары. В качестве подарка своему защитнику 
можно подарить солнцезащитные очки, кожаный ремень 
или кошелек. Также советую преподнести вещи, которые 
сделают повседневный обиход более комфортным – руч-
ную кладь, сумку-портфель, кожаный рюкзак или удоб-
ную спортивную сумку для похода в тренажерный зал. 

В преддверии празднования Дня защитника Оте-
чества перед каждой женщиной встает вопрос о 
том, что подарить своим дорогим мужчинам на  
23 февраля, чтобы презент был приятным и полез-
ным. Сюрприз должен вызывать положительные 
эмоции, а также запомниться на долгое время. 

Солнцезащитные очки
Хорошая пара солнцезащитных очков – одна из са-

мых важных инвестиций в аксессуары. Солнцезащитные 
очки, как практичный и яркий аксессуар, входят в топ-20 
хороших подарков в мировом рейтинге! Выбирая солнце-
защитные очки, можно ориентироваться на предыдущий 
любимый аксессуар или рискнуть и подобрать что-то но-
вое. В этой категории простор для фантазии не ограничен. 
Мужская мода перестала быть тривиальной классикой – в 
тренде очки самых разнообразных расцветок и форм.

Например, при выборе повседневных очков стоит 
отталкиваться от гардероба и образа, который хочет со-
здать мужчина и как часто планирует их носить. От этих 
критериев зависит не только форма оправы, но и цвет 
и затемнение линзы. Для города идеальным решением 
станут очки с градиентом, нижняя часть линзы которых 
светлее. Если же вы планируете использовать солнце-
защитные очки только при очень ярком солнце, то обра-
щайте внимание на равномерно окрашенные. 

Ещё один важный критерий при выборе очков – раз-
мер. Он указывается в миллиметрах и рассчитывается 
по ширине линзы, обычно внутри заушника. Например, 
если размер очков 58 – это означает, что ширина лин-
зы этой модели 58 мм. Также указывается ширина моста 
между линзами, сложив эти величины можно узнать ши-
рину очков. Она не обязательно должна идеально соот-
ветствовать ширине лица, но всё же лучше, чтобы она не 
была сильно больше или меньше.
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ЭКСПЕРТ

Сумка для работы 
или холдолл для путешествий 
Сумка – повседневный аксессуар, без которого не 

выходят из дома многие мужчины. Выбирая себе такое 
изделие самостоятельно, представители сильного пола 
обращают внимание лишь на два критерия – вмести-
тельность и практичность. Но совсем другое дело, когда 
сумка приобретается мужчине в подарок. Здесь придет-
ся учитывать больше особенностей, чтобы презент пон-
равился получателю. Будь то сын, брат, отец, начальник 
или просто друг, идеальным вариантом станут мужские 
сумки из натуральной кожи. Мужские сумки из натураль-
ной кожи бывают нескольких типов. Здесь нужно ориен-
тироваться на возраст получателя, его вид деятельности, 
а также личные предпочтения. 

По стандарту существует три варианта сумок: ма-
ленькие, средние и большие. Определять размер следу-
ет с учетом деятельности мужчины. Так, к примеру, если 
представитель сильного пола занимается бизнесом или 
работает в офисе, лучше приобрести в подарок изделие, 
куда поместятся бумаги и дополнительные предметы.  
А молодому человеку, который чаще носит с собой лишь 
телефон, наушники и кошелек, вполне подойдет неболь-
шой вариант.

Деловой стиль всегда придает мужчинам брутальнос-
ти и привлекательности. Такие сумки являются неотъем-
лемым атрибутом образа, уверенного в себе и по-насто-
ящему сильного человека. Они заметно отличаются от 
остальных моделей и дают возможность всегда иметь под 
рукой нужные предметы для работы или деловой встречи. 
Рассматриваемый тип сумок не приемлет сильной яркости 
и пестроты. Они являются составляющей частью дресс-
кода для офисных работников и бизнесменов. Такие ак-
сессуары смотрятся по-настоящему дорого и изящно. 

Популярные сумки-планшет являются подтипом де-
ловых аксессуаров. Они предназначаются исключитель-
но для ношения на плече. У таких изделий также наблю-
дается удобная организация, но по размеру они гораздо 
меньше. Сюда хорошо помещаются блокнот, письменные 
принадлежности, визитки и т.д. Одно из преимуществ та-
ких сумок – при ношении руки всегда остаются свобод-
ными. Это обеспечивает комфортное использование и 
практичность самого изделия.

Дорожные мужские сумки пользуются неизменной 
популярностью у любителей поездок и путешествий, а 
также у деловых людей, часто отправляющихся на пере-
говоры по вопросам бизнеса. Существуют модели через 
плечо и для ручной клади, спортивные и для личных ве-
щей, для путешествий и командировок. Это может быть 
холдолл – дорожная сумка для поездок, повышенной 
вместительности, кожаная, с ремнем и ручками, пригод-
ная для транспортировки большого количества вещей. 
Для путешествий налегке лучше всего подходит сакво-
яж. Его можно использовать для перевозки ручной клади 
– респектабельный внешний вид и тщательно спланиро-
ванное наполнение делают этот вид мужских дорожных 
сумок идеальным для путешествий.

Выбрать мужчине достойный аксессуар в подарок – 
не самая легкая, но вполне выполнимая задача. Ориен-
тируясь на основные критерии, каждая женщина сумеет 
подобрать идеальный презент представителю сильного 
пола. 

Дарья Михайлова,
директор по развитию сети салонов Stefan
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Звезда качества  
Торгово-промышленной палаты Алтайского края  

Реестр дипломантов

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

В востребованной временем работе по выявлению и популяризации организаций, являющихся 
отраслевыми ориентирами как для потребителей, так и для конкурентов, – компаний-драйверов 
роста профильной области, в полной мере задействован экспертный потенциал ТПП Алтайского 
края. ТПП – единственная в стране экспертная система, насчитывающая более ста лет непрерыв-
ной профессиональной деятельности, обладающая собственной школой передового профиль-
ного опыта, доказанной временем объективностью, непредвзятостью, едиными и прозрачными 
экспертными отраслевыми стандартами.

Звезда качества Торгово-промышленной палаты Алтайского края – некоммерческий проект, 
направленный на создание достоверных ориентиров. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ФАРМИНДУСТРИя ДЛя ЗДОРОВья И КРАСОТы

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

2-2021

ЗАО «Эвалар»

Алтайский край, г. Бийск,  
ул. Социалистическая, 23/6

+7 385 439 0171

2021 Критерии  
подтверждены

ШКОЛА РАЗВИТИя ИНДИВИДУАЛьНОГО ПОТЕНцИАЛА

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

4-2021

Vasin Driving School (ООО «ВДС»)

Москва,  
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 

(Водный стадион «Динамо»),  
2 этаж, офис 217
+7 495 150 0873

2021 Критерии  
подтверждены

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

3-2021

Алтайский завод  
прецизионных изделий

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

+7 385 250 1400

2021 Критерии  
подтверждены

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНИ

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

6-2021

СНТ «Энергетик»  
(Правобережный тракт)

Алтайский край,  
Первомайский район

+7 963 533 1502

2021 Критерии  
подтверждены

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

1-2021

Центр стоматологии MERCURY

Алтайский край, г. Барнаул,  
площадь Баварина, 2, 10 этаж

+7 385 222 2088

2021 Критерии  
подтверждены
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ И АВТОНОМНыХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИя

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

9-2021

АО «Источник Плюс»

Алтайский край, г. Бийск,  
ул. Социалистическая, 1

+7 385 430 3364

2022 Критерии  
подтверждены

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ФОТОСЕПАРАцИОННОГО ОБОРУДОВАНИя ДЛя СыПУЧИХ ПРОДУКТОВ

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

5-2021

Компания CSort  (ООО «СИСОРТ»)

Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Германа Титова, 7

+7 923 800 0845

2022 Критерии  
подтверждены

ИНФРАСТРУКТУРА ОТДыХА

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

10-2021

Таежная заимка «Лесная сказка»  
(санаторно-курортный комплекс  

«Россия»)

Алтайский край,  
город-курорт Белокуриха,  

Таежная дорога, 9-й км
 +7 913 261 2882

2022 Критерии  
подтверждены

РЕСТОРАННый БИЗНЕС ДЛя СЕМЕйНОГО ОТДыХА

Идентификатор  
атрибута Дипломант

Год  
внесения  
в Реестр

Инспекционный
контроль

на соответствие 
критериям

Детализация  
критериев  

в электронном  
Реестре

7-2021

Семейный ресторан «Damiani»  
(ООО «ДОМИНАНТА»)

Алтайский край, г. Барнаул, 
пр. Строителей, 33

+7 385 253 3633

2021 Критерии  
подтверждены

8-2021

Ресторан «Хозяин тайги»  
(ООО «Бенефицио»)

Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Сибирская, 92
+7 391 256 8649

2021 Критерии  
подтверждены






