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Поздравить новых членов Палаты 
пришли: заместитель председателя 
комитета по развитию предпринима-
тельства, потребительскому рынку и 
вопросам труда администрации горо-
да Барнаула Виктор Подзоров, испол-
нительный директор Некоммерческой 
организации «Алтайский гарантий-
ный фонд», исполнительный директор 
Алтайского банковского союза Антон 

В Алтайской ТПП прошел деловой прием в честь новых 
членов Палаты

Слободчиков, председатель Комитета 
Алтайской ТПП по образованию и уп-
равлению человеческими ресурсами, 
руководитель компании «ДиректАк-
тив» Николай Голещихин. 

Вниманию собравшихся был 
представлен фильм об Алтайской 
ТПП, в котором подробно представ-
лены структура Палаты, оказывае-
мые услуги и деятельность девяти 

Деловой прием – одно из главных мероприятий в жизни Алтай-
ской ТПП. Традиция проведения деловых приемов зародилась 
более десяти лет назад.  В этот день руководители предприятий, 
которые приняли решение о вступлении в члены Палаты, зна-
комятся с деятельностью бизнес-объединения, знакомятся с 
коллегами, получают знаки отличия «Серебряный Меркурий», 
подтверждающие их принадлежность к системе торгово-про-
мышленных палат РФ.

профильных комитетов.
Традиционно на деловом приеме  

отмечаются заслуги наиболее актив-
ных членов Палаты, которые внесли 
наибольший вклад в развитие орга-
низации. 

Президент Алтайской ТПП Бо-
рис Чесноков вручил награды пред-
принимателям, которые вносят свой 
вклад в формирование современной 
промышленной, торговой, медицин-
ской инфраструктуры в Алтайском 
крае, в развитие индустрии гостеп-
риимства и внешнеэкономической 
деятельности региона. 

Благодарственным письмом Ал-
тайской ТПП награждено ООО «Пи-
онер Трейд», дипломом Алтайской 
ТПП награждены: АНО «Институт 
безопасности предпринимательства. 
Алтайский край», ООО Консультатив-
но-диагностический центр «Добрый 
доктор», ООО «Агроспецмашина», 
ООО «Улитка», ООО «Алтайсерти-
фика», ИП Глеба Виктор Михайлович, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный институт культуры», АО «Бар-
наулметаллургмонтаж», Почетной 
грамотой Алтайской ТПП награжде-
но ООО «Научно-производственная 
фирма «Алтайский букет», дипломом 
Торгово-промышленной палаты РФ 
награждены: АО «Бийский котельный 
завод», ИП Гринемаер Яков Яковле-
вич (компания «Автоплюс»).

В рамках мероприятия произош-
ло еще одно знаковое событие – под-
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писание Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса членом Ал-
тайской ТПП – обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибагро 
Трейд Алтай». 

Антикоррупционная хартия рос-
сийского бизнеса – это антикор-
рупционный кодекс чести бизнеса, 
содержащий основные принципы 
недопущения и противодействия 
коррупции. Целью Хартии является 
активное содействие добровольному 
внедрению российскими компания-
ми специальных антикоррупционных 
программ, предусматривающих про-
цедуры внутреннего контроля, отказ 
от преференций, закупки на основе 
открытых торгов, финансовый конт-
роль, обучение и работу с персона-
лом, содействие правоохранитель-
ным органам и другие меры.

– ООО «Утилитсервис»,
– ООО «АССУМ»,
– ООО «Караван Агро»,
– ООО «Околомолоко»,
– ООО Научно-производственное 

предприятие «Лосев»,
– ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

СИБИРЯК»,
– ООО «Новострой».
В ходе вручения членских биле-

тов новые члены Палаты выступили 
с ответными словами, рассказали о 
своих компаниях и поделились пла-
нами дальнейшего сотрудничества.

Завершился Деловой прием тра-
диционной общей фотографией на 
память.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

Ключевым моментом встречи 
стало вручение членских билетов 
и знаков «Серебряный Меркурий».                
В торжественной обстановке членс-
кие билеты и удостоверения Алтайс-
кой ТПП вручены:

– ООО «Сокол»,
– ООО «РОСТ», 
– ООО «Биофарм Алтай»,
– АО коммерческий банк «Фор-

Банк»,
– ИП Людмила  Семеновна Щер-

бакова, торговая сеть «7 роз»,
– ООО Частное охранное пред-

приятие «Авангард»,
– ИП Красулин Вячеслав Влади-

мирович (Компания «Хозмастер»),
– ООО «БРОВАР»,
– ООО «Агропромышленная Ком-

пания Злата»,
– ИП Ионенко Ольга Анатольевна, 

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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Традиционно целевая аудитория 
форума – руководители  и топ-менед-
жеры предприятий, ведущих деятель-
ность в различных сферах, отличи-
тельная черта всех участников – неиз-
менное желание развивать и расши-
рять свой бизнес.

Каждый год члены Комитета 

Управленческий форум «Образование и бизнес» собрал 
предпринимателей, нацеленных на развитие своего дела
7 декабря в стенах Финансового университета при Правитель-
стве РФ уже в шестой раз прошло ежегодное мероприятие Ко-
митета по образованию и  управлению человеческими ресурса-
ми  Алтайской торгово-промышленной палаты.

обозначают актуальные темы, на-
ходящие отклик аудитории. За годы 
проведения форума затрагивались 
темы эффективного использования  
внутренних и внешних ресурсов ком-
пании, развития кадрового потенци-
ала, результативности компании в 
условиях нестабильности.

Спикерами форума становятся 
члены Комитета – опытные бизнес-
тренеры, владельцы консалтинговых 
компаний, представители субъектов 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства и бизнесмены, 
которые готовы поделиться своим 
опытом.

Открыл форум председатель Ко-
митета, владелец консалтинговой 
компании «ДиректАктив» Николай 
Голещихин. Сравнив дело бизнес-
тренера с работой практикующего 
врача, он отметил, что самодиаг-
ностика и дальнейшее самолечение 
«пациента» не приводит к желаемо-
му результату в обоих случаях.

О важности умения принять по-
мощь извне продолжил президент 
АлтТПП Борис Чесноков: «Неспособ-
ность подстраиваться под  тенденции 
развития рынка – одна из наиболее 
распространенных причин  прекра-
щения деятельности предприятий 
различных сфер деятельности.  На-
иболее ярким примером переломных 
перемен стал переход от плановой 
экономики к рыночной в 90-е годы. Не 
просто удержаться в строю, но и раз-
вить свой потенциал смогли  те орга-
низации, руководители которых вов-
ремя осознали неизбежность обраще-
ния за помощью иностранных  коллег, 
которые уверенно чувствуют себя в 
тех рыночных условиях, под которые 
отечественным директорам только 
предстояло учиться подстраиваться. 
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Разумное использование таких вне-
шних ресурсов часто становится за-
логом новых успешных начинаний».

Красной нитью сквозь все темы 
форума проходило утверждение о 
важности постоянного повышения 
образовательного уровня руково-
дителя организации. О роли Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров для пред-
приятий Алтайского края рассказал 
директор КГБУ «Алтайский регио-
нальный ресурсный центр» Роман 
Моисеев. Программа реализуется 
уже 20 лет, за это время ее выпуск-
никами стало свыше 45 000 человек 
по всей стране. О своем опыте про-
хождения данной программы и о про-
хождении заграничных стажировок в 
ее рамках рассказали Олег Шелудя-
ков, директор ООО «Полимерпласт» 
и Владимир Савинков, коммерчес-
кий директор ООО «СиСорт». 

Аспекты развития профессио-
нальных квалификаций и внедрения 
профессиональных стандартов на 
современных предприятиях освети-
ли директор Барнаульского филиа-
ла Финансового университета при 
Правительстве РФ Валерия Иванова 
и  директор АНО «Сибирский центр 
развития квалификаций» Михаил 
Торбеев.

О проблемах распознания пере-

ходных этапов развития 
предприятий прозвуча-
ли доклады  Николая 
Голещихина, бизнес-
тренера Андрея Савина 
и руководителя учебно-
консалтингового центра 
«Альфа», бизнес-кон-
сультанта Татьяны Две-
денидовой. 

Еще один блок фо-
рума был посвящен 
инструментам продви-
жения бизнеса. Спике-
рами блока выступили: 
директор АНО ДПО 
«Алтайский институт 
управления закупка-
ми» Андрей Ткаченко, генеральный 
директор ГК «БТП» Андрей Басар-
гин, начальник отдела продаж ООО 
«АТОН-экобезопасность и охрана 
труда» Руслан Масаутов, руководи-
тель Алтайского офиса компании 
«Истлайн» Сергей Павлов, дирек-
тор ООО «Институт кадровых тех-
нологий», HR-консультант Евгения 
Сорокина, руководитель по проек-
там студии Adelfo Development Анна 
Пономарева и директор концертно-
продюсерского центра АГИК Артём 
Сингач.

Программа форума завершилась 
розыгрышем приятных призов – сер-

тификатов на индивидуальные коуч-
сессии.

Опыт предыдущих лет проведе-
ния форума показал, что контакты, 
налаженные на его площадке, дают 
начало формированию эффектив-
ных тандемов экспертов и бизнес-
менов. После форума участники за-
пускают системную работу по повы-
шению эффективности персонала, 
маркетинговых стратегий. 

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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Мероприятие организовано Ко-
митетом Алтайской торгово-про-
мышленной палаты по предприни-
мательству в сфере строительства. 
Председатель Комитета, президент 
Союза «СРО НП «Союз риэлторов 
Барнаула и Алтая» Марина Ракина 
выступила его модератором. В дис-
куссии приняли участие представи-
тели органов власти, компаний-за-
стройщиков, производителей стро-
ительных материалов, отраслевых 
саморегулируемых организаций, 
банковского сообщества и специа-
листы в области недвижимости.

Анализ ситуации в строительном 
комплексе в настоящее время и пер-
спективы на следующий год пред-
ставил начальник отдела анализа 
развития строительного комплекса 
управления строительства и тер-
риториального планирования Мин-
стройтранса Алтайского края Вале-
рий Жирков.

О практических аспектах реали-
зации государственного строитель-
ного надзора в Алтайском крае рас-
сказал заместитель руководителя 
Государственной инспекции Алтай-
ского края Виталий Такаш. Особое 
внимание было уделено институ-
ту негосударственной экспертизы    

О перспективах развития строительного рынка в 2018 году
В Алтайской торгово-промышленной палате в формате кругло-
го стола состоялось обсуждение итогов развития строительного 
рынка Алтайского края в 2017 г. и  перспектив на 2018 г.

проектной документации строитель-
ства. По сообщению спикера, ве-
домством  сформированы предложе-
ния по установлению более строгих 
правил, предъявляемых к частным 
экспертным службам. 

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в области доле-
вого строительства правовой службы 
Государственной инспекции Алтай-
ского края Оксана Цыбина  проин-
формировала о тенденциях долевого 
строительства в Алтайском крае.

Собравшиеся также обсуди-
ли проблемы выдачи разрешений 

на строительство и актов ввода в 
эксплуатацию. Обобщил судебную 
практику по данным вопросам стар-
ший юрист фирмы «Безруков и парт-
неры» Иван Казанцев.

Наибольший интерес собравших-
ся вызвало обсуждение перспектив 
развития города Барнаула. Позицию 
комитета по строительству, архитек-
туре и развитию города Барнаула 
выразил заместитель председателя 
комитета Сергей Боженко. 

Разработчиками Генплана Бар-
наула предложено ограничить этаж-
ность застройки в историческом цен-
тре города до трех этажей. В зону ог-
раничения должны попасть здания в 
старом городе. Ориентировочно это 
границы пер. Радищева – ул. Парти-
занская – пр. Комсомольский – берег 
Оби.

– К сожалению, сегодня по дейс-
твующему Генплану от 2010 года в этой 
части города разрешено многоэтаж-
ное строительство. Мы же говорим о 
сохранении нашего культурного на-
следия, памятников культуры – двух-
трехэтажных особняков из красного 
кирпича, а также оштукатуренных в 
классическом стиле. Например, на 
Демидовской площади, а также ком-
плекс зданий сереброплавильного 
завода. Эти старинные здания не 
должны быть подавлены зрительно, 
перегорожены новой многоэтажной 
застройкой, – пояснил Боженко.

Собравшимися также была за-
тронута тема строительства на пра-
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сформировать земельный участок 
размером 1 га, надо изъять грунт с 
площади размером 3 га. Это необхо-
димо для того, чтобы насыпать грунт 
и создать площадку до незатопляе-
мых отметок».

Брать грунт из русла Оби катего-
рически запрещено из-за последую-
щего изменения гидродинамических 
процессов в русле, вывоз грунта с 
соседних участков также может  при-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

вом берегу Оби. Сергей Алексеевич 
заявил, что данная территория обоз-
начена в Генплане как рекреаци-
онная зона, где можно размещать 
объекты капитального строительс-
тва, предназначенные для отдыха, 
спорта, здравоохранения, торгов-
ли, сферы обслуживания и всякого 
рода развлечений: «Речь о разме-
щении многоэтажных и малоэтаж-
ных жилых массивов не идет. Чтобы 

вести к ряду проблем.
Подводя итоги, Марина Ракина 

отметила, что мероприятие стало 
эффективной площадкой для вы-
страивания диалога между пред-
ставителями власти и бизнес-сооб-
ществом. Предприниматели имели 
возможность выразить свою пози-
цию относительно ряда тенденций, 
прослеживаемых на строительном 
рынке в последние годы. 

При участии Комитета Алтайской ТПП по энергетике 
реализован проект по установке системы геотермального 
отопления в школе
Три года назад школа № 93 в с. Лебяжьем Центрального района 
г. Барнаула из-за дефицита мощности ведомственной котельной 
столкнулась с необходимостью реконструкции отопительного 
комплекса. Некоторые возможные варианты реализации ре-
конструкции имели значительные недостатки. Так, проведение 
газовой линии требовало больших финансовых затрат, а новая 
котельная являлась наиболее неэкологичным способом реше-
ния вопроса.

Администрацией Барнаула было 
принято решение применить иннова-
ционную технологию геотермально-
го отопления, что означало замену 
привычной высокотемпературной 
системы отопления на низкотемпе-
ратурную с использованием тепла 
земли с преобразованием через теп-
ловой насос.

Во всех этапах реализации про-
екта – от разработки системы до 
введения в эксплуатацию – участие 
принимали члены Комитета Алтайс-
кой ТПП по энергетике. Подготовку 
системы тепловых насосов выпол-
нила компания «Центр РАТИВЭ». 
По словам Александра Честных, ди-
ректора компании, тепловой насос 
третьего поколения с высоким КПД, 
изготовлен специально под этот про-
ект отечественным производителем. 
Второй тепловой насос стоит на кух-
не, снабжает школу горячей водой, 
которая за счет использования тепла 

Александр Честных,
директор компании «Центр РАТИВЭ»  
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профилем, светодиодные светильни-
ки с датчиками движения, заменены 
радиаторы, смонтирован геотер-
мальный контур отопления, устроена 
энергосберегающая вентиляция с ре-
куперацией (использованием тепла 
для подогрева наружного воздуха).

6 декабря глава города Сергей Ду-
гин провел в школе выездное совеща-
ние с участием председателя комитета 

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Работы, проведенные членами 

Комитета Алтайской ТПП по энерге-
тике, курировал лично член Совета 
Алтайской ТПП, председатель Коми-
тета Александр Карасев:

– Сегодня здание школы № 93 
просто уникально. Уникально все: 
теплоизоляция, дающая минималь-
ные потери тепла, освещение, кото-
рое уверенно можно назвать лучшим 
в регионе. Это первый в Алтайском 
крае опыт применения данной тех-
нологии в образовательном учреж-
дении.

Безусловно, при реализации 
проекта мы столкнулись с большим 
количеством сложностей, главная 
из которых – небольшая террито-
рия школы, выходить за пределы 
которой мы не имели возможности. 
Проектом предусмотрено наличие 
электрокотельной, которая будет 
запущена в случае аварийной ситу-
ации, и школа не останется без теп-
ла. Также стоит отметить, что этот 
же комплекс, дающий зимой тепло, 
будет снабжать помещения прохлад-
ным воздухом летом.

Отмечу, что главные достоинства 
геотермального обогрева – эколо-
гичность и экономия..

от плит в ходе приготовления пищи 
обходится практически бесплатно. 
Разработку автоматического регули-
рования обогрева взяла на себя ком-
пания «Тепловодоприбор».

Перед установкой геотермально-
го оборудования выполнено утепле-
ние фасада и чердачного перекры-
тия, заменены двери, установлены 
пластиковые окна с семикамерным 

по энергоресурсам и газификации г. 
Барнаула Александра Кощеева и пред-
седателя комитета по образованию На-
тальи Полосиной. По словам Натальи 
Полосиной, не было ни одной жалобы 
на низкую температуру в классах.

Сергей Дугин:
– Постепенно психология изме-

нится, придем к пониманию необ-
ходимости энергосбережения. Но-
вые технологии отопления помогут 
быстрее отказаться от угольных ко-
тельных, чтобы воздух в городе стал 
чище. Бюджетная сфера должна 
стать примером в этом отношении, 
нужно изучать и активнее применять 
положительный опыт регионов.

По материалам сайта г. Барнаула,
фото Андрея Чурилова
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Подводя итоги работы Комитета 
в 2017 году, Владимир Куликов на-
звал самым значимым мероприя-
тием Комитета прошедший в марте 
круглый стол по проблемам работы 
негосударственных медицинских ор-
ганизаций в системе обязательного 
медицинского страхования, в кото-
ром приняли участие представите-
ли Министерства здравоохранения 
Алтайского края, Общественного 
совета при министерстве и Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования. Не ос-
талась без внимания и работа пред-
ставителя Комитета, главного врача 
ООО КДЦ «Добрый доктор» Сергея 
Богданова в составе Общественно-

Об итогах работы Комитета Алтайской ТПП                                  
по здравоохранению в 2017 году
Итоговое заседание провел член Совета Алтайской ТПП, пред-
седатель Комитета Алтайской ТПП по здравоохранению, д. м. н., 
профессор Владимир Куликов. В работе заседания приняли 
участие: к. м. н., директор Психосоматического центра «СОН», 
председатель Правления Алтайского регионального отделения 
Первой общероссийской Ассоциации врачей частной практики 
Олег Красноперов, к. м. н., директор МПЦ «Интервал» Леонид 
Ермолаев, главный врач Консультативно-диагностического цен-
тра «Добрый доктор» Сергей Богданов.

го совета при Минздраве Алтайского 
края. Напомним, в октябре 2016 года 
представитель частной медицины 
впервые за время существования 
Общественного совета вошел в его 
состав наряду с представителями 
государственных медучреждений. 
Сергей Богданов пришел к выводу 
о том, что при основном упоре на 
строительство новых медицинских 
объектов политике кадрового на-
полнения не уделяется достаточного 
внимания.

Далее присутствующие утвер-
дили план работы Комитета на 2018 
год, согласно которому в следующем 
году пройдет круглый стол по пред-
ложениям Комитета по работе Обще-

ственного совета.
В рамках решения проблем вза-

имодействия частного и государс-
твенного здравоохранения решено 
в 2018 году подготовить обращение 
на имя Губернатора Алтайского края 
с просьбой о включении предста-
вителя частной медицины в состав 
Комиссии по разработке территори-
альной программы ОМС, обращение 
в Федеральную службу государс-
твенной статистики с предложением 
о необходимости включения в обя-
зательную медицинскую статистику 
данных по оказанию помощи насе-
лению частными медицинскими уч-
реждениями, в том числе вне рамок 
системы ОМС.

Завершив обсуждение организа-
ционных вопросов, Владимир Кули-
ков представил вниманию присутс-
твующих информацию об открытии 
Алтайского медицинского института 
последипломного образования:

– В октябре 2017 г. институт полу-
чил лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности. Одной 
из главных задач, которую ставит 
перед собой учреждение, является 
повышение уровня квалификации 
медицинских кадров для краевого 
здравоохранения за счет использо-
вания передовых образовательных 
технологий, привлечения в качестве 
преподавателей ведущих россий-
ских и мировых экспертов, отра-
ботки профессиональных навыков 
врачей различных специальностей в 
клинике, имеющей необходимое сов-
ременное оборудование.

Следующее заседание Комитета 
Алтайской ТПП по здравоохранению 
пройдет в марте 2018 года.

 
Наталья Бенюкова,

специалист по связям 
с общественностью

Алтайской ТПП
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Собравшись в последний раз в 
2017 году, члены Комитета подвели 
итоги работы.

По мнению членов Комитета, са-
мым главным мероприятием в об-
ласти информационных технологий 
и одним из главных информацион-
ных поводов октября в Алтайском 
крае ежегодно становится ИТ-фо-
рум. Х Алтайский региональный                              
ИТ-форум собрал на своей площад-
ке более 800 участников.

В ходе юбилейного форума со 
стороны управления связи и мас-
совых коммуникаций Алтайского 
края было подписано два соглаше-
ния о сотрудничестве с компания-
ми Schneider Electric (Германия) и 
DataLine (Москва). Сотрудничество 
касается реализации госпрограммы 
«Цифровая экономика» в регионе. 

Члены Комитета Алтайской ТПП по информационным 
технологиям обсудили итоги работы за 2017 год
21 декабря прошло заседание Комитета Алтайской ТПП по ин-
формационным технологиям, в котором приняли участие: пред-
седатель Комитета, директор ООО «1С-ГАЛЭКС» Елена Акулова, 
директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев, руководитель 
отдела маркетинга ООО «НТЦ Галэкс» Елена Филимонова, гене-
ральный директор ООО «Центр информационной безопасности» 
Павел Плетнев, заместитель коммерческого директора по мар-
кетингу ООО «Милеком» Сергей  Климов, генеральный директор 
ООО «Регионинфо» Валерия Черемных, директор регистрацион-
ного центра ООО «Ключевые решения» Алла Киселева, маркето-
лог ООО «БТП» Марина Смирнова, начальник сектора развития 
электронного правительства управления связи и массовых ком-
муникаций Алтайского края Андрей Борисов.

Комитет принимал участие в разра-
ботке данных соглашений, а также 
в работе над соглашением о сотруд-
ничестве между Правительством Ал-
тайского края и Лабораторией Кас-
перского.

В июне Комитетом был поддержан 
VI Международный форум «Элек-
тронная неделя на Алтае – 2017». 
Форум посетило более 1300 пред-
ставителей коммерческих, государс-
твенных и общественных структур.  
В рамках форума было проведено 17 
мероприятий: 5 крупных тематичес-
ких конференции, 6 круглых столов, 
3 семинара для профессионалов и 
3 социальных проекта для будущих 
профессионалов ИТ-отрасли. Ор-
ганизацией и проведением форума 
занимались члены Комитета ООО 
«Ключевые решения» и ООО «БТП».

В краевом конкурсе «Лучшие 
проекты информатизации – 2017», 
который ежегодно проводится Ко-
митетом, приняло участие более 28 
проектов. Подведение итогов кон-
курса и награждение победителей 
было организовано на площадке X 
ИТ-форума, где также были подведе-
ны итоги конкурса «Мисс ИТ – 2017».

В декабре Комитетом подде-
ржан Командный чемпионат мира 
по программированию АСМ Северо-
восточный регион среди студентов 
2017/2018, который прошел на базе 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В 2018 году членами Комитета 
будут продолжены все существую-
щие практики: единогласно принято 
решение утвердить план работы на 
следующие 12 месяцев.

Положительным решением за-
кончилось обсуждение вопроса о 
вступлении Комитета в Ассоциацию 
предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий (АПКИТ).

Владимир Графеев рассказал об 
опыте членства ООО «НТЦ Галэкс» 
в АПКИТ, который, по его оценке, 
является положительным: «В Ассо-
циации по различным направлени-
ям имеются профильные комитеты. 
Возможно дистанционное участие в 
их работе: формирование повестки, 
направление предложений и др. Счи-
таем целесообразным при членстве 
в АПКИТ планировать посещение 
итогового заседания, которое прохо-
дит ежегодно в октябре-ноябре. На 
мероприятии можно познакомиться 
с аналитическими материалами по 
развитию ИТ-рынка и его перспекти-
вам.

Последним вопросом по повестке 
стали выборы председателя Коми-
тета на 2018 год – собравшиеся еди-
ногласно поддержали кандидатуру 
действующего председателя Елены 
Акуловой.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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Собравшиеся обсудили арбит-
ражную практику рассмотрения дел 
по отказу стороны от исполнения 
контракта, практику управления 
ФАС России по Алтайскому краю, 
особенности работы Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок 
zakupki.gov.ru, основания для вклю-
чения в Реестр недобросовестных 
поставщиков, обязательства при 
расторжении контракта в связи с од-
носторонним отказом.

При расторжении контракта в свя-
зи с односторонним отказом сторо-
ны контракта от исполнения контрак-
та другая сторона контракта вправе  
потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения 

Комитет Алтайской ТПП по законодательству и праву 
продолжает повышать правовую культуру деловых кругов
В декабре Комитет Алтайской ТПП по законодательству и пра-
ву вел активную работу, направленную на повышение правовой 
культуры деловых кругов Алтайского края. Большой интерес 
предпринимателей вызвал семинар  «Односторонний отказ от 
исполнения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ».

об одностороннем отказе от испол-
нения контракта. Если до расторже-
ния контракта поставщик частично 
исполнил обязательства, предусмот-
ренные контрактом, при заключении 
нового контракта количество пос-
тавляемого товара, объем выполняе-
мой работы или оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, 
объема выполненной работы или 
оказанной услуги по расторгнутому 
контракту. При этом цена контракта 
должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного 
товара, объему выполненной работы 
или оказанной услуги. 

Еще один семинар Комитета был 
посвящен ответственности собствен-
ника бизнеса при процедуре банк-
ротства. Необходимость проведения 

семинара на данную тему назрела 
в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 29 июля 2017 г. 
N 266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Кодекс 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

В законе появилась новая глава, 
регламентирующая ответственность 
руководителя-должника и иных лиц в 
деле о банкротстве.

Внесенные изменения финализи-
руют многочисленные поправки, свя-
занные с субсидиарной ответствен-
ностью, дополняющие Закон о банк-
ротстве, и, безусловно, должны быть 
оценены положительно, поскольку 
существенно усложняют реализацию 
различных стратегий недобросовест-
ных предпринимателей, считающих 
банкротство компании весьма при-
влекательной альтернативой реаль-
ным расчетам с кредиторами.

Теперь законодательно закреп-
лена возможность привлечения к от-
ветственности не только руководите-
лей и участников (акционеров), дан-
ные о которых отражены в ЕГРЮЛ, 
но и реальных владельцев бизнеса.

В целях реализации данной воз-
можности в Законе было уточнено 
понятие контролирующего должни-
ка лица. Теперь оно раскрыто более 
полно, и наряду с формальными при-
знаками (доля в уставном капитале, 
родство и т. д.) в Законе также ука-
зано, что контролирующим должника 
может признаваться лицо, имеющее 
возможность определять действия 
должника иным образом, и иным об-
разом оказывающее определяющее 
влияние на руководителя и членов 
органов управления должника.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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 Вышеуказанный аттестат под-
тверждает официальное признание 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации компетентности 
Экспертной организации АлтТПП.

Коллектив экспертной организа-
ции  Алтайской ТПП включает в себя 
специалистов, имеющих высшее 
специализированное образование, 
необходимую квалификацию и опыт 
работы. Сотрудники на плановой 
основе проходят повышение квали-
фикации в учебных центрах Торго-
во-промышленной палаты Российс-
кой Федерации, что подтверждается 
удостоверениями, свидетельствами 
и аттестатами, выданными ТПП РФ. 
Коллектив Департамента в своей ра-
боте руководствуется действующим 
законодательством, нормативными 
актами, требованиями международ-

Экспертная организация АлтТПП в очередной раз подтвердила 
соответствие требованиям системы «ТПП-Эксперт»
12 декабря 2017 г. экспертным  подразделением Алтайской тор-
гово-промышленной палаты по итогам прохождения повторной 
аккредитации, получен Аттестат аккредитации экспертной орга-
низации, подтверждающий, что экспертная организация Алтай-
ской ТПП соответствует требованиям, предъявляемым в системе 
«ТПП-Эксперт» и аккредитована для проведения товарной экс-
пертизы.

ных и государственных стандартов, 
документами системы менеджмен-
та качества Алтайской торгово-про-
мышленной палаты.

 Располагая собственной матери-
ально-технической базой, современ-
ными средствами связи и коммуни-
кации, служебным автотранспортом, 
экспертный коллектив АлтТПП осу-
ществляет оказание услуг на всей 
территории Алтайского края.

 Отдел оценки и экспертизы Де-
партамента экономического разви-
тия АлтТПП проводит:

1. Потребительские экспертизы 
(письменные и устные).

2. Судебные экспертизы.
3. Товароведческие экспертизы.
4. Строительно-технические экс-

пертизы.
5. Контрактные экспертизы.

6. Испытание образцов продук-
ции в лабораторных условиях.

7. Таможенные экспертизы.
8. Страховые экспертизы.
9. Налоговые экспертизы.
10. Банковские экспертизы.
11. Автотехнические экспертизы.
12. Трассологические.
13. Автомобильно-технические 

экспертизы обстоятельств ДТП.
14. Оценочные экспертизы.
15. Технические экспертизы доку-

ментов.
16. Почерковедческие экспертизы.
17. Бухгалтерские экспертизы.
18. Патентные экспертизы.
19. Сложные комиссионные экс-

пертизы.
 Алтайская ТПП постоянно рабо-

тает над расширением и повышени-
ем качественного уровня предостав-
ляемых услуг региональным субъ-
ектам хозяйственной деятельности, 
над совершенствованием форм, ме-
тодов и практического опыта специ-
алистов, осуществляя главную свою 
задачу – поддержку и защиту инте-
ресов предпринимателей всех форм 
собственности.
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Юбиляры ноября и декабря 2017 года

Станислав Кедик, 
генеральный директор ЗАО «РЗЗ» 

25 лет исполнилось
объединению компаний «Алмаз» 

85 лет исполнилось
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

Алла Старовойтова,
генеральный директор

15 лет исполнилось
компании «Взлет-Алтай Сервис»

Владимир Трунтов, 
директор

60 лет Александру Пономареву,
директору ООО «АЛТА»

60 лет Федору Елфимову, 
генеральному директору ЗАО «Санаторий «Россия»

20 лет исполнилось
Союзу риэлторов Барнаула и Алтая

Марина Ракина, 
председатель Союза 
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С докладом об информационной 
деятельности и ее перспективах вы-
ступил директор Центра по связям 
с общественностью и СМИ ТПП РФ 
Александр Шкирандо. Он рассказал 
о взаимодействии со СМИ, о теле-, 
видеопродвижении ТПП РФ, о рабо-
те подразделения по связям с обще-
ственностью, об интернет-коммуни-
кациях и издательской деятельности. 

Пресс-служба ТПП РФ, работая 
в режиме информационного агент-
ства, оперативно и на регулярной ос-
нове инициирует, готовит и продви-
гает в СМИ информацию о деятель-
ности системы палат. Численность 

Президент Алтайской ТПП Борис Чесноков выступил на 
Совете ТПП РФ с докладом об информационной деятельности
21 декабря состоялось заседание Совета ТПП РФ. Члены Совета 
обсудили состояние и перспективы информационной деятель-
ности в системе торгово-промышленных палат и ряд других воп-
росов. 

журналистского 
пула Палаты со-
ставляет более 
150 представите-
лей федеральных, 
региональных и 
отраслевых СМИ, 
в том числе веду-
щих информаци-
онных ресурсов 
страны. В 2016-
2017 гг. было ос-
вещено около 800 
мероприятий ТПП 
РФ, в том числе 
60, прошедших за 

рубежом. 
За последние два года общее ко-

личество публикаций о деятельности 
ТПП РФ в федеральных, региональ-
ных, отраслевых, зарубежных СМИ 
превысило 76 000. 

Создана также система теле-, 
видеопродвижения ТПП РФ. Видео-
сюжеты о деятельности системы 
ТПП, экспертные оценки и мнения 
ее представителей представлены в 
федеральных и региональных элек-
тронных СМИ. 

Важным направлением инфор-
мационной деятельности является 
развитие общественных связей и                    

PR- продвижение системы торгово-
промышленных палат РФ. В укрепле-
нии связей с общественностью осо-
бо важную роль играют ежегодные 
конкурсы: Всероссийский конкурс 
журналистов «Экономическое воз-
рождение России» и Национальная 
премия в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Мерку-
рий». 

В 2016-2017 гг.  по случаю юбилей-
ных дат – 25-летия ТПП РФ и 100-ле-
тия российского института торгово-
промышленных палат были реали-
зованы спецпроекты, включавшие в 
себя: создание отдельных интернет-
ресурсов – «25 лет ТПП РФ» и «Вехи 
российского предпринимательства», 
подготовку и продвижение в СМИ и 
в сети Интернет фильмов о ТПП РФ, 
выступления представителей систе-
мы палат в федеральных и регио-
нальных СМИ, пресс-конференцию 
в ИА «РИА-новости» и т. д. Особое 
внимание уделяется проведению де-
ловых пресс-клубов. 

Ежедневно в оперативном режи-
ме на портале Палаты размещаются 
информационные, аналитические, 
справочные и другие материалы. 
Всего за период после VII Съезда 
ТПП РФ (октябрь 2016 года) было 
размещено более 22 000 материа-
лов. Интернет-ресурс Палаты, имея 
тематический индекс цитирования 
5600, устойчиво занимает первое 
место в разделе «Бизнес, инфра-

Открыл работу Совета ТПП РФ 
Президент ТПП России Сергей Катырин

В 2016-2017 гг. было освещено 
около 800 мероприятий ТПП РФ

С докладом об информационной деятельности и ее пер-
спективах выступил директор Центра по связям с обще-

ственностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо
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структура» сервиса «Яндекс. Ката-
лог». 

Продвижение информации о де-
ятельности системы палат в соцсе-
тях является важным участком рабо-
ты ЦСОиСМИ. ТПП РФ представлена 
в наиболее популярных социальных 
медиа, таких как: Facebook, «ВКон-
такте», Twitter и Instagram, на виде-
охостинге yuotube. Наиболее актив-
но ведется работа в самой популяр-
ной сети – Facebook. 

Еще одним направлением инфор-
мационной деятельности системы 
торгово-промышленных палат являет-
ся издательская деятельность. Струк-
турно она представлена печатными и 
электронными периодическими, тема-
тическими и информационно-реклам-
ными изданиями в разделе «Издания» 
на официальном сайте Палаты. 

В рамках состоявшейся дискус-
сии выступили президент ТПП Тю-
менской области Эдуард Абдуллин, 
директор Дирекции регионального 
вещания и специальных проектов 

ТВ-канала «Общественное теле-
видение России» Сергей Ломакин, 
председатель Комитета ТПП РФ по 
развитию потребительского рынка 
Александр Борисов, президент Шко-
лы искусств и медиатехнологий Ари-
на Шарапова, председатель Комите-
та ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимости 
Александр Каньшин, генеральный 
директор ИД «Риал-Пронто» Алек-
сандр Евсеев, президент Алтайской 
ТПП Борис Чесноков.

Алтайская ТПП выстроила рабо-
чие отношения с большинством ре-
гиональных СМИ, в т. ч. печатными 
изданиями, сайтами органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, ведущими новостны-
ми сайтами региона, теле- и радио-
компаниями. 

Примером взаимодействия Ал-
тайской ТПП со СМИ региона явля-
ется проведение пресс-конференции 
в преддверии Алтайского региональ-
ного ИТ-форума. Пресс-конферен-

ция организуется в 
течение пяти лет из 
десяти существо-
вания форума и с 
каждым разом до-
казывает свою эф-
фективность – фо-
рум стал одним из 
главных информа-
ционных поводов в 
регионе и освещает-
ся всеми ведущими 
средствами массо-
вой информации Ал-
тайского края. 

Р е г и о н а л ь н ы е 

СМИ также активно освещают такие 
мероприятия Алтайской ТПП, как тор-
гово-экономические миссии, форумы, 
конференции и круглые столы, про-
водимые профильными комитетами,  
деловые приемы участников внешне-
экономической деятельности, благо-
творительные акции, проводимые сов-
местно с Центром помощи беспризор-
ным детям ТПП РФ.

Регулярно инициируются в СМИ 
комментарии и интервью президента 
и председателей профильных коми-
тетов Алтайской ТПП. 

С 1998 года Алтайская ТПП из-
дает ежемесячный информационно-
аналитический журнал «Наше дело». 
В издании публикуется информация 
о деловой активности в регионе, 
деятельности предприятий края, на-
иболее перспективных экономичес-
ких и социально значимых проек-
тах, реализуемых на Алтае. Особое 
внимание в издании уделяется ук-
реплению взаимодействия бизнеса 
и власти, созданию благоприятного 
имиджа Алтайского края. 

Члены Совета ТПП РФ рассмотре-
ли также ряд других вопросов, в част-
ности о Комиссии Совета ТПП РФ по 
внедрению Стандарта деятельности 
торгово-промышленных палат в Рос-
сийской Федерации, о соответствии 
деятельности палат упомянутому 
Стандарту, о создании филиалов Па-
латы для обеспечения деятельности 
отделений МКАС при ТПП РФ. 

По всем обсужденным вопросам 
приняты соответствующие решения. 

По материалам 
пресс-службы ТПП РФ

Борис Чесноков,
президент Алтайской ТПП

Директор Дирекции регионального вещания и специаль-
ных проектов ТВ-канала «Общественное телевидение 

России» Сергей Ломакин

Арина Шарапова,
президент Школы искусств и медиатехнологий 
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При этом Монголия остается хоть 
и близким, но непростым рынком 
сбыта. В стране действует система 
квотирования на импорт пшеничной 
муки и пшеницы, что уже больше 
года препятствует доступу на мест-
ный рынок алтайским предприни-
мателям. Кроме того, за последние 
годы в Монголии были построены 
современные зерноперерабатываю-
щие предприятия, которые активно 
работают при условии хорошего уро-
жая зерновых внутри страны.

Повсеместная засуха лета 2017 
года и, соответственно, снижение 
урожая зерновых и сенокосных 
культур привели к дефициту зерна. 
Примерная оценка объемов дефици-
та – 225 тыс. тонн пшеницы, 51 тыс. 
тонн кормов и 6 тыс. тонн семенной 
пшеницы.

По статистическим данным Мон-
голии (MONTSAME News Agency), к 
1 октября 2017 года страна собрала 
166,1 тыс. тонн зерна – по сравнению 
с 2016 годом объем сократился на 
43,1 %.

Алтайские предприниматели, 
заинтересованные в поставке пше-
ничной муки и пшеницы в Монголию 

Алтайский край и Монголия: курс на экспорт алтайской 
сельхозпродукции
Монголия – традиционный рынок сбыта алтайской муки. В 2014-
2015 годах монгольские партнеры получили свыше 13,5 тысячи 
тонн муки из региона, это составило 10% от объема общероссий-
ского экспорта.

посетили Улан-Батор. Цель поездки, 
организованной Алтайской торгово-
промышленной палатой, – определе-
ние потребностей местного рынка и 
поиск новых путей сбыта продукции.

Во время встречи с торговым 
представителем России в Монголии 
Максимом Васильевым, в которой 
также приняли участие третий сек-
ретарь Посольства РФ в Монголии 
Максим Мещанинов, почетный пред-

ставитель ТПП РФ Валерий Кислов, 
члены алтайской делегации вырази-
ли надежду на укрепление торгово-
экономического сотрудничества.

Важным событием, направлен-
ным на продвижение вопроса о вы-
делении квот на импорт пшеничной 
муки и пшеницы, стал визит алтай-
ских бизнесменов в Министерство 
продовольствия, сельского хозяйс-
тва и легкой промышленности Монго-
лии. Алтайские аграрии обратились к 
представителям Министерства с про-
сьбой учесть обоюдный интерес рос-
сийского и монгольского бизнеса при 
решении на государственном уровне 
вопроса о выделении квот.

Татьяна Князева, директор 
совместной российско-монголь-
ской компании ХХК «Алейск – Им-
пекс», дочернего предприятия ЗАО 
«Алейскзернопродукт» имени С.Н. 
Старовойтова, отметила: «Доля 
рынка импортной муки на монголь-
ском рынке – это не вопрос острой 
конкуренции, это вопрос потре-
бительского выбора. Сейчас нет 
импортной муки, но та ниша, кото-
рую мы занимали раньше, остает-
ся свободной. Наше неоспоримое 
преимущество – высокое качество 
продукции».

Заместитель коммерческого ди-
ректора одного из крупнейших зер-
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нопереработчиков в крае, ООО «ПО 
«Топчихинский мелькомбинат», Свет-
лана Осокина: «Цель нашей поездки 
заключалась в возобновлении пос-
тавки пшеничной муки на монголь-
ский рынок. Есть все основания по-
лагать, что в ближайшее время будет 
создана такая возможность благода-
ря увеличению правительственных 
квот. Для себя мы также отметили, 
что востребованным продуктом яв-
ляются отруби и кормосмеси. Сейчас 
мы готовим коммерческие предложе-
ния, обсуждаем с потенциальными 
партнерами ценовую политику». 

Коммерческий директор АО «Це-
лина» Максим Жигульский отметил, 
что поездка была полезна как с точ-
ки зрения поиска новых иностранных 
партнеров, так и с точки зрения зна-
комства с коллегами – соотечествен-
никами  из смежных отраслей.

Максим Жигульский встретился с 
крупными торговыми компаниями –
импортерами пшеницы, рапса, льна, 
промышленными предприятиями-пе-
реработчиками, а также с заинтере-
сованными компаниями по сотруд-
ничеству в сфере разведения скота. 
На данный момент продолжаются 
переговоры с заинтересованными 
компаниями.

Увеличение объемов поставки 
алтайской продукции представляет 
интерес и для компаний логисти-
ческого рынка. Так, результативным 
визит в Улан-Батор стал для ООО 
«Евразийское Транспортное Объ-
единение». Компания занимается 
организацией предоставления под-
вижного состава (крытые вагоны, 
полувагоны, платформы, зерново-
зы, автотранспорт). По словам ди-
ректора компании Виталия Перева-
лова, во время поездки достигнута 
важная цель – анализ специфики 
движения грузов по стране, что поз-
волило продвинуться в решении 
логистических вопросов поставок 
продукции из России и в Россию, от-
гружаемой по железной дороге. На 
данный момент ведутся переговоры 
о совместной деятельности с логис-
тическими компаниями Монголии, к 
подписанию готовится три договора 
на поставку алтайских продуктов до 
потребителя.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Организаторами миссии высту-
пили Алтайский краевой центр ко-
ординации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
Алтайская торгово-промышленная 
палата, Совместная ирано-россий-
ская торговая палата и Торговое 
представительство РФ в Исламской 
Республике Иран.

Миссия проводилась с целью рас-
ширения рынков сбыта алтайской 
продукции и налаживания перспек-
тивного долгосрочного сотрудничес-
тва между предприятиями Алтайско-
го края и Ирана.

Возглавил делегацию президент 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты Борис Чесноков. Координа-
тором миссии стала специалист по 
организации торгово-экономических 
миссий Алтайской ТПП Наталья Аки-
менко.

В состав делегации вошли ру-
ководители и представители пяти 
алтайских предприятий: ООО 
«Барнаульский котельный завод» 
(проектирование и производство 
энергетической арматуры и обору-
дования), ООО «Одуванчик» (ком-
плексные решения по разработке 
формул топлива и присадок и их 
внедрение в производство нефте-
химической продукции), ООО «Бия-
Хим» (производство химических 
реагентов для строительной, не-
фтедобывающей, металлургичес-
кой и пищевой промышленности), 
ООО ПК «Иннтех» (проектирование 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алтайский край налаживает сотрудничество с Ираном
В декабре завершилась торгово-экономическая миссия алтай-
ских предпринимателей в Исламскую Республику Иран. Делега-
ция посетила города Тегеран, Кередж, Казвин.
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и производство оборудования для 
неавтоклавного газобетона), ООО 
«ЭЛЛИ» (агропромышленная ком-
пания).

Программой бизнес-миссии были 
предусмотрены деловые переговоры 
в формате В2В, выездные встречи 
в офисах иранских компаний и на 
предприятиях.

В рамках миссии состоялись ра-
бочие встречи с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской 
Федерации в Исламской Республи-
ке Иран Леваном Джагаряном, тор-
говым представителем Российской 
Федерации в Иране Андреем Луган-
ским, который рассказал об особен-
ностях ведения бизнеса в этой стра-
не, об опыте российских компаний, 
ведущих деятельность на данном 
рынке.

Презентация экономического по-
тенциала Алтайского края прошла в 
Совместной ирано-российской тор-
гово-промышленной палате. Глава 
ирано-российской ТПП Асадолла 
Асгаролади и президент Алтайской 
ТПП Борис Чесноков подписали Со-
глашение о сотрудничестве, взяв на 
себя обязательства по укреплению 
торгово-экономических связей пред-
приятий Алтайского края и Ирана, 
входящих в состав палат.

Асадолла Асгаролади обозна-
чил круг проблем, встающих на пути 
сотрудничества предпринимателей 
двух стран, среди которых банков-
ские ограничения, которые тормо-
зят проведение денежных операций, 
необходимость подписания финан-
сово-денежного соглашения между 
Центральными банками двух стран, 
а также проблемы логистической и 
визовой систем.

Сотрудничество в сфере нефте-
химической промышленности ос-
ложнено положением государствен-
ной монополии в данной области, од-
нако частные торговые предприятия 
выразили свою заинтересованность 
в установлении партнерских отно-
шений в качестве дилеров алтайских 
производителей. Следующим шагом 
развития отношений в этом направ-
лении должны стать решения на 
государственном уровне. В данный 
момент продолжаются переговоры с 
торговыми предприятиями.
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Отметим, что миссия алтайских 
предпринимателей в Иран проходи-
ла впервые, в связи с чем носила оз-
накомительный характер, тем не ме-
нее некоторым компаниям удалось 
достичь ряд договоренностей.

О результатах работы Барнауль-
ского котельного завода в Иране 
рассказал Руслан Агапов, замес-
титель начальника отдела продаж:                         
«В очередной раз миссия, организо-
ванная Алтайской ТПП, прошла для 
нас плодотворно. В данный момент 
наша продукция уже находится в 
пути и до конца месяца заказчик уже 
должен получить груз, который бу-
дет направлен на теплоэлектростан-
цию в городе Исфахане, следующая 
партия готовится для ТЭС «Рамин» 
в городе Ахвазе. Все поставки бу-
дут осуществлены через компанию 
TNSBP Company. Это достаточно 
крупная и надежная компания, кото-
рая, как предполагается, станет на-
шим эксклюзивным представителем 
в Иране. Есть также ряд компаний из 
нефтехимической сферы, заинтере-
сованных в сотрудничестве, но рабо-
та с ними осложнена требованиями 
сертификации продукции, возмож-
но, работу с ними продолжит как раз 
TNSBP Company.

Большой интерес иранской сто-
роны во время переговоров B2B вы-
звала компания «ЭЛЛИ». Поставки 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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СПРАВКА
Российская Федерация и Ис-

ламская Республика Иран обладают 
большим потенциалом двусторонне-
го сотрудничества, который на се-
годняшний день реализован далеко 
не в полной мере.

По данным ФТС России, в 2016 г. 
объем российско-иранского товаро-
оборота увеличился по сравнению с 
2015 г. на 70,1% и составил 2184,3 млн 
долл. США. При этом российский эк-
спорт увеличился на 85,0% и соста-
вил 1881,8 млн долл. США, а импорт 
из Ирана увеличился на 13,2% и со-
ставил 302,5 млн долл. США.

По итогам 2016 г. Иран занима-
ет 42-е место во внешней торговле 
России (34-е по экспорту и 59-е по 
импорту), по итогам 2015 г. – 53-е 
место (48-е по экспорту и 60-е по 
импорту). Доля Ирана во внешне-
торговом обороте России в 2016 г. 
составила 0,5%.

Основными товарами россий-
ского импорта из Ирана в 2016 г. были 
продовольственные товары и с/х сы-
рье, продукция химической промыш-
ленности, каучук, машины, обору-
дование и транспортные средства, 
изделия из камня, керамические из-
делия, стекло, текстиль, обувь.

На сегодняшний день среди пер-
спективных сфер сотрудничест-
ва можно выделить нефтегазовую 
сферу, энергетику, металлургию 
и тяжелое машиностроение, авиа-
строение, телекоммуникацию и 
связь, сельское хозяйство.

Нефтегазовая отрасль Ира-
на имеет огромный потенциал для 
развития. Тегеран предпринимает 
меры для модернизации нефтяной 
промышленности и освоения новых 
месторождений с целью увеличения 
мощностей. Однако проблему труд-
но решить без использования иност-
ранных инвестиций, освоения новых 
технологий и закупки современного 
оборудования взамен устаревшего, 
что тормозится экономическими 
санкциями США в отношении инос-
транных компаний, действующих в 
нефтегазовом комплексе Ирана.

Освоение иранской ресурсно-сы-
рьевой базы будет во многом зави-
сеть как от политической ситуации в 
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Алтайскую ТПП на форуме пред-
ставили президент Палаты Борис 
Чесноков и заместитель начальника 
отдела продаж ООО «Барнаульский 
котельный завод» Руслан Агапов.

Важным стимулом для проведе-
ния нынешнего форума стали дого-
воренности, достигнутые в рамках 
переговоров на высшем уровне меж-
ду Президентами Гурбангулы Берды-
мухамедовым и Владимиром Пути-
ным в ходе состоявшегося 2 октября 
2017 года официального визита рос-
сийского лидера в Туркменистан.

Продвижению двустороннего вза-
имодействия на всех направлениях 
всецело отвечает и подписанный по 
итогам вышеназванных переговоров 
Договор о стратегическом партнер-
стве между Туркменистаном и Рос-
сийской Федерацией. 

Тогда же главы государств выра-
зили намерение содействовать рас-
ширению торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества, 
приданию этим связям новой дина-
мики в интересах дальнейшего рос-
та благосостояния двух дружествен-
ных народов. Кроме того, стороны 
подчеркнули значимость межправи-

В Ашхабаде состоялся туркмено-российский экономический 
форум
В ноябре в г. Ашхабаде состоялся шестой туркмено-российс-
кий экономический форум, в котором приняла участие делега-
ция Российской Федерации в составе представителей ряда го-
сударственных учреждений и организаций, а также компаний, 
специализирующихся в области торговли, пищевой промыш-
ленности, строительства, электронных информационных техно-
логий, машиностроения, нефтегазовой сфере и др.

тельственного Соглашения о сотруд-
ничестве в области промышленнос-
ти для создания взаимовыгодной 
конкурентной среды на рынках соот-
ветствующей продукции Туркменис-
тана и Российской Федерации.

Главная цель форума – конкрети-
зировать наиболее перспективные 
пути развития продуктивного взаи-
модействия.

Как отметили участники фо-
рума, туркмено-российское пар-
тнерство носит стратегический 
характер. Наглядным подтвержде-
нием тому служат регулярные двус-
торонние встречи и переговоры на 
высшем уровне, в том числе в рам-
ках крупных мероприятий междуна-
родного значения. При этом важным 
фактором выступают взаимопони-
мание и доверие, установившиеся 
между главами двух дружественных 
стран, их нацеленность вывести тра-
диционный межгосударственный 
диалог на новый уровень, отвечаю-
щий  обоюдным интересам и совре-
менным реалиям.

Приоритетное внимание уделяет-
ся реализации Межправительствен-
ной туркмено-российской Програм-

мы экономического сотрудничества 
на 2017-2019 гг. и проектов в области 
торговли, промышленности, энер-
гетики и инженерного обеспечения, 
строительства, сельского и рыбного 
хозяйства, транспорта и транспорт-
ных коммуникаций, спорта, туризма, 
здравоохранения.

Ярким показателем результа-
тивного взаимодействия в сфере 
экономики служит и присутствие на 
туркменском рынке ряда ведущих 
российских компаний, участвую-
щих в осуществлении совместных 
проектов и проявляющих интерес к 
дальнейшему наращиванию бизнес-
контактов. Так, на сегодняшний день 
в Туркменистане зарегистрировано 
более 180 предприятий с участием 
российской стороны. 

В контексте дальнейшего разви-
тия двусторонних торгово-экономи-
ческих связей важная роль отводит-
ся Межправительственной туркме-
но-российской комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству, под эгидой 
которой действует Группа высокого 
уровня по поддержке торговли и ин-
вестиций. 

Участники форума подчеркнули, 
что нынешняя встреча – очередное 
подтверждение обоюдного стремле-
ния к укреплению и наращиванию 
взаимовыгодного партнерства по 
ключевым направлениям многопла-
нового сотрудничества с целью бо-
лее масштабного задействования 
экономического и интеллектуально-

продукции сельского хозяйства яв-
ляются перспективным направлени-
ем развития сотрудничества между 
Алтайским краем и Исламской Рес-
публикой Иран, особая потребность 

стране, так и от геологических усло-
вий и конъюнктуры на мировом рынке 
нефти.

Потенциальному инвестору сле-
дует принимать во внимание, что 
Иран не только по вышеназванным 
экономическим причинам, но и по 

ряду политических обстоятельств 
заинтересован в привлечении как 
можно большего числа иностранных 
компаний. Это помогает ему проти-
востоять секционным мерам Вашинг-
тона и укреплять свои позиции в ре-
гиональном измерении.

существует на иранском рынке в яч-
мене, горохе и пшенице.

По сообщению Романа Эбелинга, 
заместителя директора ПК «Иннтех», 
в ближайшее время планируется под-

писать договор на поставку оборудо-
вания, еще с двумя компаниями в на-
стоящий момент ведутся переговоры.

Компаниями «Бия-Хим» и «Оду-
ванчик» отрабатываются контакты, 
налаженные в ходе деловых встреч, 
работа по выходу на иранский рынок 
продолжается.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью
Алтайской ТПП
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го потенциалов. 
Обе стороны нацелены разви-

вать межрегиональные связи путем 
расширения их договорно-право-
вой базы, активизации взаимных 
визитов делегаций, разработки и 
реализации совместных программ 
партнерства, участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях. 

Экономическая стратегия Тур-
кменистана опирается на иннова-
ционные принципы и методы, что 
позволяет сохранить значительные 
темпы роста ВВП, объемы произ-
водства промышленной продук-
ции, внешнеторгового оборота, 
стабильность цен на внутреннем 
рынке товаров и услуг, увеличить 
объемы капиталовложений, на-
правляемых в социальную сферу. 
Эффективность национальной 
модели развития подтверждают и 
высокие показатели социально-
экономического роста, что было 
признано и авторитетными обще-
ственными и финансовыми органи-
зациями мира. 

В числе основных факторов – раз-
витие кредитной политики, активная 

индустриализация страны, создание 
производств по выпуску импортоза-
мещающей продукции и наращива-
ние объемов экспортных поставок, в 
частности природного газа. 

Более детальное обсуждение 
возможностей участия компаний из 
РФ в реализации крупномасштабных 
проектов, инициированных Прези-
дентом Туркменистана, состоялось 
во время двусторонних встреч. 

Заместитель начальника отдела 
продаж ООО «Барнаульский котель-
ный завод» Руслан Агапов, член рос-
сийской делегации:

– Все наши потенциальные пот-
ребители в Туркменистане находят-
ся в государственной собственнос-
ти в ведении профильных минис-
терств и ведомств. Высокий орга-
низационный уровень мероприятий 
позволил нам встретиться со всеми 
потенциальными партнерами, с кем 
были запланированы контакты. Все 
встречи прошли крайне продуктив-
но – было очевидно целенаправ-
ленное присутствие участников, 
они активно интересовались нашей 
продукцией.

Плодотворно прошла встреча с 
нашим главным потенциальным за-
казчиком – Министерством энерге-
тики Туркменистана, в чьем ведении 
находятся все тепловые электро-
станции.

Государственный концерн «Тур-
кменхимия» – еще один важный по-
тенциальный партнер. В его ведении 
находится Гарлыкский горно-обо-
гатительный комбинат, куда в 2016 
году мы уже поставляли нашу про-
дукцию, но поставка производилась 
не напрямую, а через белорусскую 
компанию, теперь мы надеемся на 
прямое сотрудничество.

Переговоры прошли и с предста-
вителями Государственного объеди-
нения пищевой промышленности 
Туркменистана, контролирующего 
работу сахарных заводов, которые 
также заинтересованы в наших пос-
тавках.

Пока рано говорить об итогах, но 
мы ожидаем крайне позитивные для 
нас решения туркменской стороны.

По материалам сайта 
«Turkmenistan. Золотой век»
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15 декабря в парк-отеле «Чайка» 
собрались бизнесмены из Барнаула, 
Бийска, Заринска, Красноярска, Ке-
мерова, Омска, среди которых вы-
пускники Президентской и Губерна-
торской программ, магистры делово-
го администрирования, мероприятие 
также посетили представители Пра-
вительства Алтайского края.

Хедлайнером «Делового Ново-
го года» выступил автор проекта 
«Счастье в деятельности», бизнес-
тренер школы Сколково Филипп 
Гузенюк. Под его руководством биз-
несмены познакомились и вместе 
проработали наиболее актуальные 
темы развития бизнеса в 2018 году.

В рамках «Делового Нового года» 
Филипп Гузенюк впервые в Сибири 
организовал работу по технологии 
OpenSpace. Метод «открытого про-
странства» позволил каждому при-
сутствующему предложить важную 
тему и собрать пул участников для 
ее обсуждения. Таким образом уда-
лось проработать два десятка тем, 
среди которых: цифровое будущее, 
интернет-реклама, выход на между-
народный рынок, масштабирование 
бизнеса, криптовалюта. 

Полторы сотни предпринимателей Сибири собрались                      
в Барнауле на мероприятии «Деловой Новый год»
Инициировала и организовала масштабное мероприятие инно-
вационная компания «СиСорт».

Представители Минэкономраз-
вития Алтайского края собрали пул 
бизнесменов на площадке по вза-
имодействию с органами власти и 
господдержке. 

Тренер школы Сколково собрал 
площадку для обсуждения вопро-
са создания и развития ассоциации 
бизнесменов Сибири. 

– Я увидел большую готовность 
предпринимателей общаться. Бы-
вают мероприятия, где люди закры-
тые, есть недоверие, игра статусов. 
Здесь было видно, как собравшиеся 
обсуждают реальные задачи и нена-
думанные темы, – говорит Филипп 
Гузенюк, – компания «СиСорт» вы-
брала правильную концепцию ме-
роприятия. Все сделано спокойно, 
бескорыстно, радушно, по-хозяйски. 
Есть ощущение, что от мероприятия 
у участников будет большая польза. 

Инициатор «Делового Нового 
года», директор «СиСорт» Максим 
Савинков считает, что эффектив-
ность мероприятия можно будет из-
мерять уже в январе. Результатом, 
по его словам, можно считать заклю-
ченные сделки, бизнес-партнерство, 
слияния, взаимные проекты. 

Максим Савинков: «Я ставил 
цель устроить нетворкинг для актив-
ных бизнесменов Барнаула и других 
сибирских городов, думаю, что это 
получилось. Чем сильнее бизнес-со-
общество, тем сильнее предприни-
матели, которые находятся внутри 
него. Мне не безразлична судьба 
этого сообщества, хочется, чтобы 
оно развивалось, переопылялось с 
другими регионами Сибири, росло. 
После Нового года будем размыш-
лять, стоит ли продолжать эту тему 
и проводить подобные мероприятия 
дальше».

Общение предпринимателей 
продолжается и сейчас  в созданном 
организаторами канале в Telegram. 
По словам бизнесмена, члена прав-
ления ассоциации выпускников 
президентской программы Крас-
ноярского края Альберта Коротких, 
после «Делового Нового года» у него 
уже состоялось несколько перего-
воров с участниками о дальнейшем 
сотрудничестве и работа в этом на-
правлении продолжается. 

«Деловой Новый год» – это не-
коммерческое мероприятие. Соб-
ранные в его ходе деньги организа-
торы передали на лечение и реаби-
литацию барнаульского мальчика 
Артема Беляева, который страдает 
ДЦП. Пожертвования помогут ребен-
ку пройти курс в специализирован-
ной клинике в Германии. 

«СиСорт»

СПРАВКА
Инновационная компания «Си-

Сорт» занимается разработкой и 
производством высокотехнологич-
ного оборудования для сортиров-
ки сыпучих продуктов. Российский 
лидер по объемам продаж собс-
твенных фотосепараторов, входит в 
ассоциацию «Росспецмаш» и Алтай-
ский кластер аграрного машино-
строения.

 «СиСорт» является членом Ал-
тайской ТПП с 2014 года.
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Разумеется, проведение SEO-ау-
дита должна делать компетентная 
команда специалистов; также это 
потребует дополнительных финансо-
вых вложений, размер которых зави-
сит от тематики проекта, количества 
номенклатуры, размера семантичес-
кого ядра, количества в целом конку-
рентов в нише и т. д.

Хороший отчет по такому аудиту 
составляет порядка 60-100 листов или 
больше; а сроки его проведения – от 
2 до 4 недель. Но работа стоит того.

В результате можно наглядно уви-
деть, по каким запросам и регионам 
продвигаются в Интернете конкурен-
ты и как можно их обойти (а в любой 
нише не так уж много игроков, кто 
занимается комплексным продви-
жением). Также можно внести неко-
торые коррективы в прототип буду-
щего сайта, более грамотно, с точки 
зрения продвижения, продумать его 
структуру (добавить или убрать ка-
кие-то разделы и т. д.).

Если сайт выступает не просто 
информационной площадкой, а яв-
ляется каналом продаж, то затраты 
на проведение аудита однозначно 
оправданы – бюджеты на продвиже-
ние будут расходоваться более це-
левым образом и показатели будут 
расти быстрее.

Мы не имеем в виду компании с не-
большими бюджетами на продвиже-
ние: если заказчик выделяет в месяц 
порядка 10-20 тысяч рублей, то можно 
обойтись и без конкурентной развед-
ки. Просто нужно максимально качес-
твенно эти бюджеты использовать.

Если же планируется продвиже-
ние по нескольким регионам, товар-
ная линейка очень обширна и в це-

Конкурентная разведка до разработки сайта
Можно ли перед тем, как начать новый проект (сайт или портал) 
уже заранее позаботиться о его продвижении? Однозначно, да. 
С этой целью проводится комплекс работ, называемый SEO-
аудит. Его лучше всего провести, если есть задача разработки 
серьезного интернет-магазина либо корпоративного сайта, ко-
торый планируется продвигать и который станет настоящим ин-
тернет-активом, генерирующим прибыль.

лом бюджет на продвижение оцени-
вается в объеме 50-400 тысяч рублей 
в месяц – однозначно, стоит к этому 
максимально подготовиться.

Стоимость самого аудита на рын-
ке в среднем начинается от 15-20 ты-
сяч рублей.

Какие же разделы включает в 
себя профессиональный SEO-аудит 
с анализом сайтов конкурентов?

1. Составление списка основных 
конкурентов в нише, анализ их сай-
тов и иных активов в Интернете.

2. Подбор и анализ семантичес-
кого ядра и трафика, изучение струк-
туры запросов в нише.

3. Анализ доменов и рекоменда-
ции по подбору доменов.

4. Анализ URL конкурентов. Реко-
мендации по названию URL (можно 
понять, как выгоднее будет имено-
вать ссылки на будущем сайте).

5. Построение матрицы сайта на 
основе анализа конкурентов.

6. Общий анализ сайтов конку-
рентов, рекомендации по наполне-
нию будущего сайта; оценка трафи-
кового потенциала.

7. Создание шаблона robots.txt и 
sitemap.xml.

8. Рекомендации по созданию 
поддоменов и работе с региональ-
ностью (обычно нужно для компаний, 
работающих во многих регионах).

9. Анализ SEO-разделов, SEO-
страниц конкурентов и составление 
рекомендаций по созданию SEO-
разделов и SEO-страниц будущего 
сайта, а также составление техни-
ческого задания на SEO-тексты бу-
дущего сайта.

10. Разработка структуры сайта 
с рекомендациями по перелинковке.

11. Анализ сниппетов (это блок 
информации о найденном докумен-
те, который отображается в резуль-
татах поиска) Яндекс и Google у кон-
курентов и на его основе разработка 
рекомендаций для сниппетов заказ-
чика.

12. Анализ ссылочной массы с ре-
комендациями.

13. Рекомендации по составле-
нию анкор-листа (анкор – это фраг-
мент ссылки).

14. Текстовые факторы (реко-
мендации по составлению TITLE и 
DESKRIPTION).

15. Анализ используемой HTML-
микроразметки на сайтах конкурен-
тов.

16. Сводная таблица, итоговые 
выводы, анализ возможных ошибок.

Эти работы с полной детализаци-
ей должны быть представлены под-
рядчиком в дополнительном согла-
шении или в самом договоре. Многие 
пункты из вышеприведенного списка 
интуитивно понятны даже неспециа-
листу, и уже ясно, что на основе полу-
ченных данных можно максимально 
качественно разработать новый сайт.

Не всегда такие работы прово-
дятся перед созданием нового сай-
та; можно провести также SEO-аудит 
текущего интернет-ресурса с целью 
оптимизации его работы или в качес-
тве подготовки к его продвижению.

В таком случае в перечень работ 
войдет также анализ текущего сай-
та, включая поведение пользовате-
лей на нем, анализ статистики, SEO-
аудит и т. д.

Итак, однозначно стоит уделить 
время и получить детальное пони-
мание того, как продвигаются конку-
ренты и какие оптимальные решения 
использовать в продвижении своих 
медиаресурсов.

Подготовка – залог успешной эк-
спансии в интернет-пространстве!

Пресс-служба 
интернет-агентства «Альянс+»
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отражение в Письме Министерс-
тва экономического развития РФ                   
№ Д28и – 1805 от 14.07.2016.

Вместе с тем контрольные орга-
ны в сфере закупок придерживаются 
другой позиции относительно указан-
ных действий заказчика, согласно 
которой Заказчики не вправе заклю-
чать несколько контрактов по пункту 
4 или 5 части 1 ст. 93 ФЗ № 44 в лю-
бой временной период в случае если:

1) они направлены на достижение 
единой хозяйственной цели; 

2) приобретателем по ним являет-
ся одно и то же лицо, имеющее еди-
ный интерес;

3) предметом контракта являются 
одноименные/идентичные товары, 
работы, услуги, которые фактически 
образуют единую сделку, искусст-
венно раздробленную и оформлен-
ную разными самостоятельными до-
говорами-документами;

4) их общая стоимость превыша-
ет предельно допустимый размер за-
купки у единственного поставщика.

Изложенные обстоятельства и 
действия заказчиков, по мнению кон-
трольных органов, свидетельствуют 
о намерении сторон спорных конт-
рактов уйти от соблюдения процеду-
ры торгов, нарушают установленный 

НОВОСТИ БИЗНЕСА

«Дробление сделки в сфере государственных 
и муниципальных закупок: квалификация, 
правоприменительная практика, последствия»

Практика применения ФЗ № 44 
выявила в нем ряд сложных момен-
тов, которые вызывают большое ко-
личество споров между заказчиками 
и контрольными органами в сфе-
ре закупок относительно понятия 
«дробление сделки», при осущест-
влении закупки у единственного пос-
тавщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 ФЗ №44, закупка у единс-
твенного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться 
заказчиком в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую ста ты-
сяч рублей. При этом годовой объем 
закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоя-
щего пункта, не должен превышать 
двух миллионов рублей или не дол-
жен превышать пяти процентов со-
вокупного годового объема закупок 
заказчика и не должен составлять 
более пятидесяти миллионов рублей. 

В силу пункта 5 части 1 статьи 93 
ФЗ № 44, закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполни-
теля) может осуществляться госу-
дарственным или муниципальным 
учреждением культуры, государс-

Принцип обеспечения конкуренции является одним из основ-
ных принципов Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ                                
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – ФЗ №44), согласно которому контрактная система в сфе-
ре закупок направлена на создание равных условий для обес-
печения конкуренции между участниками закупок, при котором 
любое заинтересованное лицо имеет возможность стать постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем). При этом конкуренция при 
осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении 
принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 
между участниками закупок в целях выявления лучших усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг заказ-
чикам, специализированным организациям, их должностным 
лицам, комиссиям по осуществлению закупок. Членам таких 
комиссий, участникам закупок запрещается совершатьлюбые 
действия, которые противоречат ФЗ №44, в том числе приводят 
к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ог-
раничению числа участников закупок.

твенной или муниципальной образо-
вательной организацией, организа-
цией для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
которую помещаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, под надзор, физкультурно-
спортивной организацией на сумму, 
не превышающую четырехсот тысяч 
рублей. При этом годовой объем за-
купок, которые заказчик вправе осу-
ществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать пяти-
десяти процентов совокупного годо-
вого объема закупок заказчика и не 
должен составлять более двадцати 
миллионов рублей;

Заказчики считают, что ФЗ № 44 
не содержит ограничений в количес-
тве закупок, не превышающих ста и 
четырехсот тысяч рублей, которые за-
казчик вправе осуществить у единс-
твенного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании пункта 4 
и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44, в том 
числе в случаях, когда предметом 
контрактов является приобретение 
одних и тех же товаров, работ, услуг 
в течение какого-либо календарного 
периода времени (квартал, месяц, 
день). Данная позиция находит свое 

Татьяна Рерих, ректор АНО ДПО 
«Сибирский институт государствен-
ного и муниципального управления»
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законодателем порядок привлече-
ния субъектов на товарный рынок, а 
также нарушают права и законные 
интересы неопределенного круга 
лиц и обосновывают это следующим:

– частью 2 статьи 48 ФЗ № 44 ус-
тановлено, что заказчик во всех слу-
чаях осуществляет закупку путем 
проведения открытого конкурса, за 
исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 
и 93 ФЗ № 44.

В силу части 5 статьи 24 ФЗ № 44 
заказчик выбирает способ опре-
деления поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с по-
ложениями главы 3 указанного за-
кона. При этом он не вправе совер-
шать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа 
участников закупки. 

Согласно пункту 13 статьи 22 ФЗ 
№ 44 идентичными товарами, рабо-
тами, услугами признаются товары, 
работы, услуги, имеющие одинако-
вые, характерные для них основные 
признаки. При определении иден-
тичности товаров незначительные 
различия во внешнем виде таких 
товаров могут не учитываться. Оп-
ределение идентичности товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд, сопоставимости 
коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг осущест-
вляется в соответствии с методи-
ческими рекомендациями (пункт 17 
статьи 22 ФЗ № 44). 

Правоприменительная практика  
также в подавляющем большинстве 
случаев указывает, что заключение 
нескольких контрактов, цена каждо-
го из которых не превышает ста ты-
сяч или четырехсот тысяч рублей на 
идентичные товары, работы, услуги, 
с единственным поставщиком без 
проведения торгов не соответствует 
положениям пункта 4 и 5 части 1 ста-
тьи 93 ФЗ № 44 и нарушает права и 
законные интересы неопределенно-
го круга лиц.

Пример № 1 – между заказчи-
ком и поставщиком заключены му-
ниципальные контракты на поставку 
искусственного газона № 11, № 12,        
№ 13, № 14, по условиям которых пос-
тавщик обязался поставить заказчи-

ку искусственный газон в соответствии 
со спецификацией (приложение № 1 к 
контрактам), а заказчик принять и опла-
тить их на сумму 97 850 рублей (по конт-
ракту № 11), на сумму 98 800 рублей (по 
контракту № 1), на сумму 98 800 рублей 
(по контракту № 13), на сумму 99 750 
рублей (по контракту № 14). Контрак-
ты заключены со ссылкой на пункт 4 
части 1 статьи 93 ФЗ № 44 у единс-
твенного поставщика. 

Суды пришли к выводу, что конт-
ракты № 11, 12, 13, 14 от 05.12.2014 
направлены на достижение единой 
хозяйственной цели, приобретателем 
по ним является одно и то же лицо, 
имеющее единый интерес, предме-
том – одноименные товары, в связи 
чем фактически образуют единую 
сделку, искусственно раздробленную 
и оформленную четырьмя самостоя-
тельными договорами-документами. 
При таких обстоятельствах суды, 
установив, что общая стоимость ос-
париваемых договоров превышает 
предельно допустимый размер за-
купки у единственного поставщика, 
пришли к верному выводу о нару-
шении процедуры их заключения и, 
как следствие, о недействительности 
(ничтожности) сделки, оформлен-
ной указанными контрактами (Дело                  
№ А19-19943/2015).

Аналогичный подход находит 
свое отражение в судебной практике 
при осуществлении закупки на вы-
полнение работ.

Пример № 2 – между заказчиком 
и подрядчиком заключено несколько 
муниципальных контрактов на общую 
сумму 2 135 915,56 руб. Из содержа-
ния спорных контрактов, заключен-
ных в порядке п. 4 части 1 статьи 93 
ФЗ № 44, следует, что они были за-
ключены в целях выполнения строи-
тельства (устройства, ремонта) сетей 
наружного освещения на террито-
рии муниципального образования. 
Отличие в предметах муниципаль-
ных контрактов состоит в указании 
конкретного адреса в пределах му-
ниципального образования, то есть 
работы дифференцированы только 
по местонахождению. Суд учитывал, 
что в предметах контракта имеется 
также различие, заключающееся в 
том, что в отдельных контрактах ука-
зано «на выполнение работ по строи-

тельству сетей», в других указано «на 
ремонт сетей». Вместе с тем сопос-
тавление актов по форме КС-2 конт-
рактов с указанием на строительство 
сетей и контрактов с указанием «на 
ремонт сетей», установлено, что со-
став монтажных работ и материалов 
не имеет существенного различия.                                                                            
В указанных для примера актах 
состав монтажных работ не разли-
чается в принципе. В обоснование 
подписания нескольких муниципаль-
ных контрактов заказчик указал, что 
контракты заключены в целях ско-
рейшего выполнения работ по стро-
ительству небольших отрезков сетей 
наружного освещения на территории 
муниципального образования, конт-
ракты заключались по мере поступ-
ления проектов на строительство. 
Вместе с тем срочная необходимость 
проведения данных работ учрежде-
нием не подтверждена, суд учиты-
вал, что 10 из спорных контрактов 
заключены в пределах двухнедель-
ного срока. Доказательства того, 
что работы, на выполнение которых 
заключены спорные муниципальные 
контракты, обладают разными ха-
рактерными для них основными при-
знаками (качественными характе-
ристиками), в том числе реализуются 
с использованием разных методик, 
технологий, подходов, выполняемых 
исполнителями с несопоставимой 
квалификацией, истцом не представ-
лено, из актов по форме КС-2 данное 
обстоятельство не следует. С учетом 
изложенного суд пришел к выводу, 
что стороны муниципального конт-
ракта осуществили дробление работ, 
идентичных по своему содержанию, 
путем заключения 20 муниципаль-
ных контрактов в пределах, не пре-
вышающих ста тысяч рублей. Ука-
занные контракты были заключены 
для достижения единого результата, 
заключающегося в строительстве и 
ремонте сетей освещения, что, исхо-
дя из актов КС-2, предусматривает 
практически идентичные монтажные 
работы. Изложенные обстоятельства 
свидетельствует о намерении сторон 
спорных муниципальных контрактов 
уйти от соблюдения процедуры тор-
гов. Заключение спорных контрактов 
вне конкурентных способов закупок 
противоречит ФЗ № 44 (Дело № А32-
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40349/2016).
Последствия же совершаемых 

действий по «дроблению сделки» мо-
гут быть самыми разнообразными как 
для заказчика, так и для поставщика.

Так, принятие решения о способе 
определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), в том числе реше-
ния о закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственно-
го поставщика (подрядчика, испол-
нителя), в случае если определение 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
должно осуществляться путем про-
ведения конкурса или аукциона, вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей (часть 
2 статьи 7.29 КоАП РФ).

Также пунктом 3 статьи 1 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что при уста-
новлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. 

Нарушение требований ФЗ № 44 
предполагает недобросовестность 
обеих сторон сделки, в связи с чем 
поставщик (подрядчик, исполнитель) 
не может рассчитывать на получение 
платы, так как извлечение преиму-
щества из незаконного или недобро-
совестного поведения противоречит 
статье 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

К сделке, совершенной в обход 
закона с противоправной целью, 
подлежат применению нормы граж-
данского законодательства, в об-
ход которых она была совершена.                                                                          
В частности, такая сделка может 
быть признана недействительной 
на основании положений статьи 10 и 
пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации.

Сделка, при совершении которой 
был нарушен явно выраженный за-
прет, установленный законом, явля-
ется ничтожной как посягающая на 
публичные интересы (пункты 7 и 75 
Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела 
1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»). При таких 
обстоятельствах, в соответствии с 
выраженной в Обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 25.11.2015 № 3 (2015), пос-
тановлениях Президиума ВАС РФ от 
28.05.2013  № 18045/12, от 04.06.2013 
№ 37/13 правовой позицией в услови-
ях отсутствия контракта, заключенно-
го с соблюдением требований, пре-
дусмотренных ФЗ № 44, выполнение 
работ не влечет возникновения обяза-
тельства заказчика по их оплате.

Заключение ряда связанных 
между собой гражданско-правовых 
договоров, фактически образующих 
единую сделку, искусственно раз-
дробленную для формального соб-
людения специальных ограничений, 
предусмотренных названными Зако-
нами, с целью уйти от необходимос-
ти проведения конкурентных проце-
дур вступления в правоотношения 
с муниципальным заказчиком, по 
сути, дезавуирует его применение и 
открывает возможность для приоб-
ретения незаконных имущественных 
выгод. Между тем никто не вправе 
извлекать преимущества из свое-
го незаконного поведения (ч. 4 ст. 1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Кроме того, действия заказчика 
по дроблению сделки, многими Тер-
риториальными управлениями Фе-
деральной антимонопольной службы 
РФ (далее – ТУФАС РФ) квалифици-
руются как действия, нарушающие 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (далее – Закона о защите 
конкуренции).

Пример № 3 – в ТУФАС РФ пос-
тупило заявление от индивидуаль-
ного предпринимателя о признаках 
нарушения антимонопольного за-
конодательства (ч. 1 ст. 15 Закона о 
защите конкуренции) в действиях 
Управления образованием города 
при проведении закупок на поставки 
продуктов питания. По результатам 
внеплановой проверки установле-
но, что в настоящее время детские 
сады города осуществляют закупки 
продуктов питания через закупку у 

единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) на основании пун-
кта 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44. 
При этом поставки товаров (продук-
тов питания) осуществляют одни и 
те же хозяйствующие субъекты в за-
висимости от предмета договора по 
следующим видам продуктов: ово-
щи, крупы, мясо, рыба, фрукты, хлеб, 
молочная продукция и иные продук-
ты питания. 

Индивидуальным предпринима-
телем были направлены коммерчес-
кие предложения образовательным 
учреждениям города с предложени-
ем о заключении договоров на пос-
тавку продуктов питания по всем 
категориям, которые были либо про-
игнорированы, либо на них получен 
ответ о том, что контракты по этим 
видам продуктам на 2-й квартал 2017 
года уже заключены.

По мнению ТУФАС РФ, закупка 
продуктов питания через закупку у 
единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) на основании пункта 
4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44, при 
наличии иных потенциальных заинте-
ресованных в заключении договоров 
поставки продуктов питания хозяйс-
твующих субъектов не способствуют 
соблюдению статьи 8, части 5 статьи 
24, части 2 статьи 48 ФЗ № 44. Учиты-
вая изложенное и в связи с наличием 
в действиях образовательных учреж-
дений города признаков нарушения 
антимонопольного законодательс-
тва, предусмотренных пунктами 2,8 
части 1 статьи 15 Закона о защите 
конкуренции, ТУФАС РФ на основа-
нии статьи 39.1 указанного закона 
вынесло предупреждение о необ-
ходимости прекращения действий, 
содержащих признаки нарушения 
пунктов 2,8 части 1 статьи 15 Зако-
на о защите конкуренции, согласно 
которому заказчикам необходимо 
организовать закупки продуктов пи-
тания конкурентными способами, 
что будет способствовать экономии 
бюджетных средств и не приведет к 
допущению, ограничению, устране-
нию конкуренции на данном товар-
ном рынке, со сроком исполнения 
до 01.09.2017 года (Предупреждение 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Хака-
сия № 04-5851/ТТ от 24.07.2017).
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В случае невыполнения предуп-
реждения в установленный срок при 
наличии признаков нарушения анти-
монопольного законодательства ан-
тимонопольный орган обязан принять 
решение о возбуждении дела о нару-
шении антимонопольного законода-
тельства в срок, не превышающий де-
сяти рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для выполне-
ния предупреждения (часть 8 статьи 
39.1 Закона о защите конкуренции).

Действия (бездействие) должнос-
тных лиц, имеющие признаки нару-
шения антимонопольного законода-
тельства, предусмотренные пунк-
тами 2,8 части 1 статьи 15 Закона о 
защите конкуренции, влекут наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пят-
надцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей (статья 14.9 КоАП РФ).

Подводя итог проведенному ана-

лизу, можно сделать следующие вы-
воды:

1) «дробление сделки» – это 
действия заказчика, направленные 
на заключение ряда связанных меж-
ду собой гражданско-правовых до-
говоров, фактически образующих 
единую сделку, искусственно раз-
дробленную для формального соб-
людения специальных ограничений, 
предусмотренных ФЗ № 44, с целью 
уйти от необходимости проведения 
конкурентных процедур;

2) осуществление закупки на пос-
тавку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков, 
должно осуществляться в порядке, 
предусмотренном законодательс-
твом РФ, что требует от заказчиков 
совершать законные действия по 
определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в целях за-
ключения с ними государственных, 

Павел Лизогуб, генеральный 
директор «Алтай-Кокса»: «Выпуск 
120-миллионной тонны кокса – зна-
ковое событие, особенно в канун дня 
рождения завода. 5 декабря «Алтай-
Кокс», отметит 36-летие. За каждой 

«Алтай-Кокс» выпустил юбилейную тонну кокса
2017 год для «Алтай-Кокса» (входит в Группу НЛМК) ознаменован 
выпуском 120-миллионной тонны кокса. Для производства этого 
объема продукции потребовалось переработать более 150 млн 
тонн угольного концентрата.

тонной продукции стоит добросовес-
тный труд наших работников, их мас-
терство и верность металлургическим 
традициям – на предприятии трудится 
уже третье поколение заводчан».

Ежегодно «Алтай-Кокс» производит 

Справка:
Строительство Алтайского кок-

сохимического завода (в 1992 году 
АКХЗ переименовали в ОАО «Алтай-
Кокс») началось в 1972 году на стан-
ции Заринская. 5 декабря 1981 года 
коксовая батарея № 1 выдала пер-
вый кокс. С 1981 по 1985 год произ-
веден запуск еще четырех коксовых 
батарей. В 2006 году введен в строй 
уникальный комплекс коксовой ба-
тареи № 5, не имеющий аналогов в 
России.

более 4 млн тонн кокса. Порядка 82% 
продукции реализуется на российском 
рынке, в том числе 75% – внутри Группы 
НЛМК. Остальной объем поставляется 
в Казахстан, Германию, Бельгию, Фин-
ляндию, Польшу. Загрузка мощностей 
предприятия составляет 98%. 

На предприятии развивают про-
граммы по повышению эффектив-
ности бизнес-процессов, осваивают 
уникальные технологии, которые 
позволяют совершенствовать качес-
тво кокса и одновременно снижать 
его себестоимость. 

ОАО «Алтай-Кокс»

муниципальных контрактов преиму-
щественно путем использования 
конкурентных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

3) во избежание споров с конт-
рольными органами в сфере закупок, 
заказчику рекомендовано прибегать 
к закупке у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) по пун-
кту 4 или 5 части 1 ст. 93 ФЗ № 44, в 
случае если в текущем году на закуп-
ку идентичных товаров, работ и услуг 
предвидятся траты не более чем сто 
или четыреста тысяч рублей.

Татьяна Рерих,
ректор 

АНО ДПО «Сибирский институт
государственного 

и муниципального управления»,
 юрист-практик в сфере закупок
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О разработке названия
Денис Белоусов, директор по 

стратегии Punk You Brands:
– На рынке digital-услуг много 

однообразных брендов с похожим 
позиционированием и набором ус-
луг. Конкурировать в таких условиях 
достаточно сложно, поэтому, работая 
над ребрендингом группы компаний 
„Рубль“, мы уделили особое внима-
ние новому позиционированию. Это 
было важно сделать еще и потому, 
что стратегия агентства изменилась 
и новый образ требовал совершен-
но иной подачи. Мы сосредоточили 
брендинг вокруг понятного промежу-
точного результата – высоких откли-
ков на активность в интернет-среде. 
Эта стратегия получила свое отраже-
ние в брендлайне и названии.

Ильдар Шале, креативный дирек-
тор Punk You Brands:

– Визуальная идея в том, что по-
хожие услуги в интернет-пространс-
тве предлагают многие компании и, 
на первый взгляд, все результаты их 
деятельности похожи, как наши пат-
терны, но лишь истинные профес-

От «РУБЛЯ» к HICLICK: становление и развитие агентства 
высоких откликов
В 2017 году группа компаний «Рубль» – агентство интернет-мар-
кетинга – сделала ребрендинг и теперь ведет свою деятельность 
под брендом Hiclick. Брендинговое агентство Punk You Brands 
выступило разработчиком названия Hiclick, которое отражает 
специфику деятельности компании и универсально для любого 
рынка. Также к названию был придуман дескриптор – «агентство 
высоких откликов», который отвечает позиционированию ком-
пании и позволяет легко выделиться среди конкурентов.

сионалы делают это так, что в этом 
появляется управляемый смысл. 
Всю графическую систему стиля мы 
выстроили на основе пиксельных 
литер. Изменяя их направления или 
преобразуя в контрформы, мы со-
здали большое количество вариан-
тов написания, лишь одно из которых 
можно прочесть, а все остальные ва-
рианты превращаются в футуристи-
ческий паттерн.

О становлении и развитии
Рассказывает Романов Виталий, 

директор агентства высоких откли-
ков Hiclick:

– Агентство появилось летом 2011 
года. Название «Рубль» пришло в 
голову, когда я понял, что хочу помо-
гать российскому бизнесу зарабаты-
вать деньги.

Сначала нас было всего два чело-
века: я и один менеджер, который по-
верил мне и в перспективы развития 
интернет-рекламы. На первом этапе 
я не обещал больших заработков, 
только веру, что через какое-то время 
все начнет работать. Коллеги, другие 
участники рынка digital-маркетинга и 

потенциальные 
клиенты вос-
приняли наш 
выход на рынок 
довольно скеп-
тически. Но, как 
говорится, вода 
камень точит.

Весной 2012 
года в наш штат 
добавились еще 
два человека, 
мы все умеща-
лись в одном 
кабинете. Вско-
ре  пришлось 

сменить офис на более просторный. 
Расширение штата не было надуман-
ным, ведь платить заработную плату 
я мог только с продаж. А продажи 
медленно, но верно стали расти.

Поначалу клиентам приходилось 
долго объяснять, что такое интер-
нет-реклама, как она работает, ка-
кой результат они получат от этого 
вложения. Кто-то отказывался, а 
кто-то решался. Так, одна крупная 
организация направила небольшую 
часть рекламного бюджета с тради-
ционных каналов коммуникации на 
Интернет. Это дало результат в не-
сколько раз больше, чем, например, 
от наружной рекламы – компанию 
заметили, участились звонки в офис. 
Через пару месяцев у этой компании 
уже 50% бюджета было выделено на 
рекламу именно в Интернете.

Hiclick сегодня
В 2017 году мы провели ребрен-

динг и стали агентством высоких 
откликов Hiclick. Причинами реб-
рендинга стали, прежде всего, мно-
жественные изменения внутренних 
процессов, переориентация на из-
меримый бизнес-результат для кли-
ента. В 2016 году появились руково-
дители отделов фронт- и бэк-офисов, 
что позволило увеличить скорость 
интеграции изменений и повысило 
эффективность взаимодействия в 

Виталий Романов, 
директор агентства высоких 

откликов Hiclick 
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компании; были прописаны внутрен-
ние процессы, системы контроля и 
оценки.

Наша компания – это более 20 
профессионалов в области SEO-
продвижения, контекстной, таргети-
рованной и медийной рекламы, ви-
деорекламы, SMM-маркетинга, PR-
продвижения в Интернете и контент-
маркетинга. Наши специалисты сер-

тифицированы по «Яндекс.Метрике», 
«Яндекс.Директу», GoogleAdwords, 
GoogleAnalytics, MyTarget.

За шесть лет работы нами реали-
зовано более 700 проектов для кли-
ентов из 18 регионов России и стран 
СНГ. Мы являемся членами Алтайс-
кой торгово-промышленной палаты, 
спикерами школ в Алтайском биз-
нес-инкубаторе, проводим регуляр-

ные бизнес-образовательные мероп-
риятия, бизнес-завтраки.

2018 год станет новым витком ре-
ализации стратегии развития компа-
нии.

Влад Савчинский,
специалист 

по контент-маркетингу агентства 
высоких откликов Hiclick

2011 год (3 сотрудника)
• Мы – первые медийные партнеры  

Mail.Ru и «Одноклассники» на Алтае
• Активно развили новое направ-

ление
• Провели десятки обучающих ме-

роприятий для клиентов и рекламных 
агентств

2012 год (6 сотрудников)
• Запустили Яндекс.Директ, тар-

гетированную рекламу в «ВКонтакте», 
Mail.Ru, SMS-маркетинг

• Стали сертифицированными 
партнерами по таргету

2013 год (10 сотрудников)

• Освоили ремаркетинг и 
GoogleAdWords

• Вышли за пределы РФ
• Провели цикл игр для бизнес-

менов «Забег на миллион» вместе с 
«Прожектором» и Алтайским бизнес-
инкубатором

2014 год (13 сотрудников)
• Реализовали свыше 300 проектов
• Открыли SMM-маркетинг
• Прошли сертификацию «Яндекс.

Директ» и «Метрика»
• Организовали «Службу заботы о 

клиенте»
• Веб-студия Greenweb стала час-

тью «Рубля»
2015 год (15 сотрудников)
• Получили статус сертифициро-

ванного партнера «Яндекс», Google и 
MyTarget

• Открыли направление «Управле-
ние репутацией в Интернете»

• Организовали сибирский форум 
«Курс-2015»

2016 год (18 сотрудников)
• Реформировали структуру 

компании: появились руководители 
фронт- и бэк-офисов

• Прошли сертификацию 
GoogleAnalytics

2018 год для «ОРГАНИЗАТОРА» 
особенный – компанию ждет ее пер-
вый круглый юбилей. 10 лет PR-пред-
приятие оказывает услуги по созда-
нию и поддержке деловой репутации, 
работая по принципу аутсорсинга. 
«Ваш внештатный маркетолог» – 

PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» выпустила календарь при 
участии барнаульских предпринимателей
Каждый год «ОРГАНИЗАТОР» готовит необычную фирменную 
сувенирную продукцию. В преддверии нового года в компании 
решили по-новому взглянуть на незаменимую в офисе вещь – 
календарь.

именно так 
компания по-
зиционирует 
себя в отно-
шениях с кли-
ентами. 

Для со-
здания ка-
лендаря «ОР-
ГАНИЗАТОР» 
пригласил на 
фотосессию 
своих партне-

ров, с которыми  их связала успеш-
ная работа над совместными проек-
тами.

Являясь членом Алтайской ТПП, 
«Организатор» активно сотруднича-
ет с коллегами по Палате. Так, «геро-
ями календаря» стали собственники 

«Агентства событий Борнеманн»  
и Школы публичных выступлений 
Константин и Жанна Борнеман, ге-
неральный директор ООО «Царская 
псовая охота» Кристина Гагулина, 
директор агентства высоких откли-
ков HICLICK Виталий Романов и 
гендиректор компаний «Митра» и 
Freematig Денис Газукин. Также стра-
ницы офисного гаджета украсили 
фотографии владельца фото-виде-
опортала SINTES.TV Андрея Ишути-
нова, автора проекта «НА ВСЕ 360о» 
Игоря Носова, президента АКСООО 
«Экология Женщины» Алисы Корт, 
владельца сети фитнес-клубов My 
Body Tec Станислава Яковенко, кон-
дитера Аллы Гефке, директора кад-
рового агентства «Персонал» Анны 
Новиковой.

Лицом августа стала генераль-
ный директор «ОРГАНИЗАТОРа»  
Екатерина Оселедченко, а в апреле о 
десятилетнем юбилее компании на-
помнит фотография его коллектива.
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В минувшем году бизнесу Викто-
ра Павловича Косихина исполнилось 
25 лет, для него пройденный путь – 
это не только время торжеств и под-
ведения итогов, но и новый этап для 
планов на будущее и реализации 
идей.

Все началось в 1992 году, после 
почти 10-летней работы в администра-
ции г. Барнаула Виктор Косихин решил 
рискнуть и создать свое дело  – ком-
панию «Реноме». Как выяснилось 
далее – не ошибся. 

В «Реноме» собралась уверен-
ная в успехе, амбициозная, смелая 
и энергичная команда. Первые шаги 
на новом поприще дали свои плоды. 
Торговая компания, продававшая 
импортную косметику и парфюме-
рию, за считанные месяцы стала 
популярной у горожан. Десятки фур 
с продукцией курсировали между 
Москвой и Барнаулом. Организация 
быстро набрала обороты. О «Ре-
номе» писали газеты, говорили на 

25 успешных лет от «Реноме» до «Ренессанса»
Четверть века – это период расцвета не только для человека, но 
и серьезный этап для бизнеса. Немногие предприниматели реги-
она имеют за плечами такой серьезный опыт, за 25 лет с рынка 
ушло внушительное количество игроков, а собственники бизне-
са, которым удалось удержаться на плаву, теперь могут оцени-
вать прошедшие события сквозь призму их места в экономике и 
истории региона.

радио, снимали репортажи. Даже 
несмотря на сложное для экономики 
страны время, Виктору Павловичу 
удалось выдержать трудности и от-
стоять свое дело.

Спустя семь лет он принял ре-
шение организовать собственное 
производство – за эти годы были 
налажены связи с поставщиками 
и дистрибьюторами, изучен рынок, 
получен опыт в сфере торговли. Так 
зародилась компания «Ренессанс 
Косметик». Стартовали с малого – в 
небольшом помещении разливали 
шампунь, все операции делались 
вручную. В дальнейшем компания 
стала развиваться и спустя уже не-
сколько лет начался выпуск целых 
серий продукции на автоматизиро-
ванных линиях. 

Сегодня, когда «Ренессанс Кос-
метик» 18 лет, предприятие  являет-
ся крупнейшим производителем бы-
товой химии и косметики за Уралом. 
Продукция завода представлена на 

всей территории нашей страны, а 
также в Белоруссии, Азербайджане, 
Таджикистане, Узбекистане, Казахс-
тане, на территории КНР. Каждый пя-
тый житель России пользуется това-
рами компании, в Алтайском крае и 
Республике Алтай на каждого жите-
ля приходится по три наименования 
из линейки «Ренессанс Косметик».

К юбилею бизнеса Виктор Пав-
лович удостоен медали «За заслу-
ги в труде». Заслуженная награда 
утверждена указом Губернатора 
Алтайского края Александром Кар-
линым от 26 октября 2017 года за 
многолетний добросовестный труд 
во благо нашего региона и высокий 
профессионализм. 

Впереди у «Ренессанс Косметик» 
много амбициозных планов и проек-
тов. Одна из основных задач в 2018 
году – завершить автоматизацию 
производственного комплекса, та-
кую систему реализуют немногие 
предприятия Алтайского края. Это 
позволит максимально эффективно 
выстроить работу предприятия, уве-
личить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции. 

ООО «Ренессанс Косметик»

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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ООО «СиСорт» занимается раз-
работкой и производством фотосе-
параторов, а также программного 
обеспечения для их работы. Пред-
приятие занимает лидирующее по-
ложение на российском рынке фото-
сепараторов, основными покупате-
лями которых являются предприятия 
зерноперерабатывающей отрасли. 
Компанией разработан собствен-
ный нейронный алгоритм анализа 
изображения, позволяющий отсор-
тировать самые сложные продукты.                    
В разработке оптического оборудо-
вания и программного обеспечения 
используются последние достиже-
ния физики и математики: гиперс-
пектральные камеры и хемометри-
ческий подход в анализе данных. 
Успешно работают фотосепараторы 

Компании «СиСорт» и «Малавит» стали участниками акции 
«100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ»
Акция, нацеленная на поддержку и продвижение брендов ве-
дущих компаний в стране и за рубежом, проводится в честь 
100-летия учреждения торгово-промышленных палат в России. 
Из 465 заявок, поступивших в отборочную комиссию, 6 было на-
правлено Алтайской торгово-промышленной палатой. В число 
победителей конкурса вошло два алтайских предприятия – ООО 
«СиСорт» и ООО фирма «Малавит», которые боролись за право 
принять участие в проекте в категории «малое предприятие».

и на сортировке вторичного плас-
тика, что является актуальным зве-
ном технологии мусоропереработки. 
«СиСорт» является членом Алтайс-
кой ТПП с 2014 года.

Фирма «Малавит», основанная 
заслуженным изобретателем РФ 
Виктором Дворниковым, разраба-
тывает и производит высококачес-
твенную профилактическую и кос-
метическую продукцию на основе 
оригинального натуропатического 
гигиенического средства «Малавит», 
не имеющего аналогов.

В 1990 году Виктор Дворников со-
здал оригинальное высокоэффектив-
ное оздоровительное средство широ-
кого спектра действия «Малавит», в 
состав которого входит около 30 при-
родных ингредиентов на структуриро-

ванной ионизированной воде по «Ма-
лавит-технологии». Фирма является 
членом Алтайской ТПП с 2006 года.

В течение 2018 года участники 
проекта встретятся с Президентом 
ТПП РФ Сергеем Катыриным, с ли-
дерами отрасли и руководителя-
ми профильных министерств и ве-
домств, примут участие  в федераль-
ных выставках АО «Экспоцентр», в 
выставке в Государственной Думе 
Российской Федерации, приурочен-
ной к Дню российского предприни-
мательства в мае 2018 года, фес-
тивале бизнеса 27 июня 2018 года 
получат возможность размещения 
информации о предприятии на глав-
ной странице сайта ТПП РФ и воз-
можность использования в течение 
года знака «100 проектов под патро-
натом Президента ТПП РФ», а также 
смогут принимать предложения от 
ТПП РФ для повышения эффектив-
ности бизнеса: информирование 
об инструментах развития бизнеса 
с пошаговыми инструкциями по их 
применению, приглашения на семи-
нары и тренинги ведущих спикеров 
России.

Чтобы стать патентообладателем 
такой сложной техники, специалистам 
завода понадобилось подготовить 
большую документальную базу для 
предоставления в Роспатент. После 
проведения соответствующей экспер-
тизы Роспатентом было принято ре-
шение о внесении в Государственный 
реестр полезных моделей Российской 

Завод гусеничных машин получил новые патенты на изделия

Федерации представленной Заводом 
гусеничных машин продукции.

ООО «Завод гусеничных машин» 
– российское предприятие, располо-
женое в городе Рубцовске на терри-
тории бывшего завода-гиганта Ал-
тайского тракторного завода и про-
должающее его дело.

Основным видом деятельности 

Рубцовское предприятие «Завод гусеничных машин» завершило 
2017 год событием, которое имеет для коллектива предприятия 
большое значение: в Федеральной службе по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) получен патент на такие изде-
лия предприятия, как трактор сельскохозяйственный ТСХ-501, 
трактор сельскохозяйственный общего назначения ТСХ-402,                     
ТСХ-402А, трактор промышленный бульдозерный ТПБ-4. 

завода является производство ши-
рокого ассортимента тракторов, ко-
торый позволяет охватывать практи-
чески все виды работ, выполняемых 
гусеничными машинами.  

 Предприятие располагает пе-
редовыми разработками в области 
тракторостроения и не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Государственной сельскохозяйс-
твенной академией, а также Рубцов-
ским индустриальным институтом 
ведутся работы по разработке следу-
ющих поколений передовых россий-
ских тракторов и модернизации уже 
существующих.

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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– Наша компания ООО «РОСТ», ра-
нее ООО «ЕН КО», более 20 лет прово-
дит реставрационные работы на объ-
ектах культурного наследия  Алтай-
ского края, Новосибирской области.

Быстрое преобразование окру-
жающей человека среды, проявляю-
щееся в урбанизации старых центров 
обитания, привело к становлению но-
вого взгляда на памятники архитек-
туры, от сохранения которых зависит 
будущее. Всё это повышает значение 
реставрационной профессии.

Реставрационная деятельность 
ООО «РОСТ» опирается на боль-
шую культурную традицию, на опыт 
работы российских и зарубежных 
реставраторов.

Сейчас возрастает требователь-
ность к качеству реставрации, по-
вышается ее научная оснащенность. 
С этой целью мы направляем своих 
специалистов на обучение не толь-
ко в российские учебные заведения, 

Интерес к сохранению исторического наследия ООО «РОСТ»
О компании рассказал генеральный директор, к. т. н. Игорь Крав-
ченко:

но и за рубеж. 
Наши специа-
листы проходят 
обучение в Гер-
мании, Дании.

Мы прини-
маем не актив-
ное участие в 
работе съездов 
и международ-
ных конферен-
ций по вопро-
сам реставра-
ции объектов 

культурного наследия, рассказыва-
ем о своем опыте работы и учимся у 
лучших.

Мы располагаем достаточной 
инфраструктурой для выполнения 
самых сложных и ответственных 
заданий. Лицензия Министерства 
культуры Российской Федерации, 
членство в СРО «Союз строителей 
западной Сибири» позволяют выпол-
нять все виды работ по реставрации, 
реконструкции, воссозданию и при-
способлению объектов культурного 
наследия.

Говоря о реставрации, люди дале-
кие от профессии обычно понимают 
под этим термином весь перечень 
работ, обеспечивающих восстанов-
ление любых зданий и сооружений. 
А ведь это далеко не так.

Реставрация – понятие более 
узкое, и включает в себя лишь вос-
становление объектов, представля-
ющих культурную, историческую или 

иную ценность.
Опираясь на опыт при проведе-

нии реставрации на зданиях – памят-
никах архитектуры г. Барнаула, счи-
таем, что первоочередными работа-
ми являются работы по устройству 
гидроизоляции стен и фундаментов.

Существовавшая в ХIХ – начале 
ХХ в.  дренажная система нарушена. 
Памятники архитектуры в историчес-
ком центре нашего города страдают 
от замокания фундаментов и стен.

Мы применили при реставрации 
объектов метод горизонтальной гид-
роизоляции. Этот метод хорошо за-
рекомендовал себя при проведении 
реставрационных работ  на объектах 
федерального значения:

«Народный дом» 1898-1900 гг., 
в котором располагается Государс-
твенная филармония Алтайского 
края.

Здание канцелярии Колыва-
но-Воскресенского завода. Дом, 
в котором в 1762-1766 гг. работал                         
И.И. Ползунов, изобретатель перво-
го парового двигателя.

Проводя работы на объектах ис-
торико-культурного наследия фе-
дерального значения на улице Пол-
зунова наши специалисты еще раз 
подтвердили, что одной из основных 
причин аварийности зданий в нашем 
городе является нарушение или от-
сутствие гидроизоляции, что при-
водит к насыщению фундаментов и 
цоколя грунтовыми водами, замока-
нию стен и загниванию деревянных 
элементов и конструкций.

Если присмотреться к некоторым 
старым зданиям в историческом 
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центре Барнаула, можно визуально 
зафиксировать в них результат воз-
действия деструктивных факторов. 
Например, перекос кладки и оконных 
проемов с появлением сопутствую-
щих трещин в кирпичной кладке или 
деревянных стенах свидетельствует 
о проблемах, связанных с просадкой 
фундаментов.

К сожалению, не все фирмы, за-
нимающиеся ремонтом старых зда-
ний, относятся к этому с надлежа-
щим вниманием и ответственностью, 
иногда все ограничивается только 
ремонтом фасадов, а причины, вы-
звавшие перекос проемов и кладки, 
даже и не пытаются устранить.

Как правило, большинство про-
блем при реставрации памятников 
связано, прежде всего, с утратой 
основаниями и фундаментами пол-
ностью или частично своих несущих 
способностей или же с замоканием 
фундаментов, что приводит к об-
разованию грибковых отложений. 
Подобные проблемы возникали при 
проведении нашими специалистами- 
реставраторами ремонтных работ  не 
только на зданиях улицы Ползунова. 
Эту же проблему нам пришлось ре-
шать при проведении ремонтно-рес-
таврационных работ на зданиях улиц 
от Ползунова, Л. Толстого вплоть до 
Интернациональной.

Не миновала эта проблема и 
объекты регионального наследия 
на проспекту Ленина, 11, 14, 17, 18, 
на которых наши специалисты про-
водили работы по гидроизоляции и 
реставрации фасадов. 

Предлагаемый нами принцип от-
ношения к памятникам и к их рестав-
рации – не навреди.   Такой подход 
мы выбрали в своей работе. 

В настоящее время можно вы-
делить несколько основных направ-
лений обеспечения сохранности па-
мятников старины при проведении 
реставрации.

К ним относятся:
– технические способы защиты 

сооружений от воды и атмосферных 
воздействий: устройство дренаж-
ных систем, горизонтальная отсечка 
грунтовой влаги и т. д.

– теплофизические методы: теп-
лоизоляционные устройства, пре-

пятствующие теплопе-
реносу через стены.

– химические мето-
ды, применение кото-
рых возрастает ежегод-
но в связи с прогрессом 
в области создания 
новых строительных 
материалов и внедре-
нием новых технологий 
при проведении рес-
таврационных работ. 
Для решения задачи по 
защите фундаментов и 
фасадов зданий мы при-
влекли наших давних 
друзей  – фирму Remers 
(Германия).

А чтобы умело при-
менять на практике 
реставрационные тех-
нологии, нужны знания, 
изучение современных 
методов и материалов. 
Рост потребности в кад-
рах  реставраторов ста-
вит перед нами перво-
очередную задачу под-
готовки специалистов.

Обмен опытом и обу-
чение специалистов – 
важный аспект в реше-
нии вопросов качества 
реставрации.

Что мы пытаемся пре-
творить в будущем – это 
учеба не только инже-
нерного состава, а глав-
ным образом рабочих. 
Ни для кого не секрет, что в боль-
шинстве наши реставраторы – само-
учки. Им все равно, что ремонтиро-
вать: простой ангар или объект куль-
турного наследия. Проанализировав 
ситуацию в Сибирском регионе, мы 
выяснили, что обучение по рестав-
рационным специальностям прошли 
считанные единицы. Решили – надо 
учиться и других учить.

В марте 2016 года по инициативе 
ООО «РОСТ» и НОУ ВПО «Институт  
искусства и реставрации» (г. Москва) 
была проведена учеба специалистов 
Сибирского региона по направле-
нию «Реставрация и приспособление 
объектов культурного наследия». 
Удостоверения о краткосрочном по-

вышении квалификации получили 28 
специалистов. 

Мы считаем, что этот опыт необ-
ходимо продолжить, чтобы процесс 
обучения стал доброй традицией. 
Совместно с НОУ ВПО «Институт  
искусства и реставрации» мы плани-
руем проведение постоянно действу-
ющих курсов подготовки специалис-
тов на нашей площадке.

Решение проблемы обучения 
и аттестации специалистов всех 
уровней приведет к качественному 
выполнению реставрационных ра-
бот, что поможет решить проблему 
искажения исторической привлека-
тельности объектов культурного на-
следия.
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Усадьба «Сокол» расположена в 
центре популярной рекреационной 
зоны Алтайского края, в треугольнике 
крупных центров турбизнеса – озеро 
Ая, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», 
игорная зона «Сибирская монета», 
на линии мощного трансферного 
потока. Это живописное и  уютное 
место, идеально подходящее для 
полноценного восстановления сил, 
духовного и творческого развития.

Начавшись 12 лет назад с неболь-
шого гостевого дома, Усадьба пре-
вратилась в полноценный культур-
но-оздоровительный туристический 
комплекс с просторной территорией, 
позволяющей организовать комфорт-
ный отдых для 50-65 гостей одновре-
менно. 

Развитие турбизнеса в перспек-
тивном районе неизбежно происхо-
дит в жестких конкурентных услови-
ях. Сегодня Усадьба «Сокол» имеет 
развитую инфраструктуру, предо-
ставляет гостям полностью благо-
устроенные кедровые и сосновые 
домики с индивидуальными зонами 
досуга. Но сходные условия пред-
лагают и многие «соседи». Поэто-
му ставка была на многочисленные 
особенности, сделавшие Усадьбу 

Усадьба «Сокол»: центр притяжения
Для предприятия турбизнеса – а именно таким является «Усадь-
ба «Сокол» вступление в Алтайскую торгово-промышленную па-
лату стало важным шагом, открывающим новые перспетивы и 
возможности позитивного развития.

«Сокол» привлека-
тельной для опре-
деленных категорий 
отдыхающих.

Территорию ук-
рашают деревянная 
резьба, керамичес-
кие светильники, де-
коративные фигуры, 
созданные руками 
известных мастеров 
Алтайского края.               
В уютной столовой – 
интерьеры в народ-
ных традициях, ав-
торская керамика на 
столах, а угощенье 
– вкусное по-домаш-
нему, с использова-

нием продуктов собственного хо-
зяйства. Пасека, козы, куры, огород, 
а также ключ с «серебряной» водой, 
две бани, обилие целебных трав в ок-
рестностях привлекают любителей 
и знатоков оздоровительного, гаст-
рономического, сельского туризма. 
На «Соколе» одними из первых на 
Алтае начали практиковать апитера-
пию – «сон на пчелах» – непосредс-
твенно на территории комплекса.

Открытый бассейн, детская пло-
щадка, дендрарий с редкими растени-
ями, старинные большие качели «для 
взрослых» и «гигантские шаги» – из 
подзабытых аттракционов, откры-
тое кафе, трансформирующееся в 
площадку для мастер-классов или 
проведения семинаров, небольшая 
сцена для концертов на траве, обзор-
ная площадка с живописными вида-
ми на р. Катунь и вершины Чергин-
ского хребта прямо над территорией 
Усадьбы дополняют инфраструктуру  
туркомплекса.

Одна из уникальных особеннос-
тей Усадьбы в том, что на ее тер-
ритории находятся вещи и объекты 
культурного наследия (в том числе 
подлинные, имеющие историческую 
ценность), отражающие различные 

временные пласты региона и их 
связь с историей страны. Здесь мож-
но увидеть клеть из демидовских 
рудников, шаманский грот. На терри-
тории комплекса были найдены сле-
ды поселений скифов и предметы, 
связанные с этой культурой, а также 
курган воина. Мотивы орнаментов 
скифо-сибирского звериного стиля 
используются в дизайне различных 
элементов фасадов и помещений.  

Вблизи комплекса разместился 
Парк лабиринтов – реконструкция 
древних культовых сооружений, из-
вестных в различных точках мира, 
которые почитались как сакраль-
ные места и имели особое предна-
значение. 

Отражена и более поздняя куль-
тура русских старообрядцев, за-
селявших земли Алтая с XVII века 
до современных дней посредством  
подлинных и реконструированных 
предметов быта, а также образцов 
урало-сибирской росписи, уникаль-
ного народного промысла, некогда 
использовавшегося для внутреннего 
оформления изб. Сейчас такую рос-
пись можно увидеть только в музеях, 
а на Усадьбе «Сокол» она украшает 
и  современные интерьеры. 

Да и в целом можно говорить о 
восприятии самого комплекса усадь-
бы как арт-объекта, своеобразного 
произведения искусства, единого 
даже при определенной эклектич-

Игорь Кравченко, 
директор Усадьбы  
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ности, причем объекта живого, раз-
вивающегося во времени.

Живописные окрестности, Соко-
линое урочище, ряд местных легенд, 
связанных с творческой и духовной 
тематикой, также входят в число 
факторов, определяющих характер 
создаваемой среды.

Не случайно Усадьбу «Сокол» 
облюбовали художники, керамисты, 
мастера фарфора, декоративной 
росписи по дереву, витража… Это 
обстоятельство подсказало идею 
нового формата событийного и куль-
турно-познавательного туризма. 

Игорь Кравченко, директор 
Усадьбы: «Мы ушли от массовых 
программ-шоу в сторону камернос-
ти, персонального подхода, органи-
зовали взаимно интересное и в чем-
то взаимовыгодное общение наших 
гостей – отдыхающих, с одной сто-
роны, и творческих субъектов, с дру-
гой. Освоили массу разнообразных 
приемов и методов работы с неболь-
шими группами туристов: народные 
праздники, выставки, творческие 

студии, мастер-
классы, квесты, 
игры, реконструк-
ции народных об-
рядов – и стараем-
ся заинтересовать 
людей особой ат-
мосферой, созда-
нием комфортной 
личной среды, 
в о з м о ж н о с т ь ю 
быть искренним 
в отношениях и 
в п е ч а т л е н и я х , 
проявить себя, по-
рой неожиданно, в 
творчестве, в игре, 
в обращении к ис-
токам».

П р о в о д я т с я 
уникальные ме-
роприятия для 
ценителей твор-
чества и красоты. 
Ежегодно прохо-
дит пленэр мас-
теров фарфора и 
керамики «Фар-
форовая сказка 
Алтая», в 2017 
году получивший 

статус международного, арт-пленэр 
юных художников. Большая культур-
ная программа была организована 
для строителей–реставраторов объ-
ектов культурного наследия (Моск-
ва, Урал, Сибирь); немецких участ-
ников конференции клуба «Форум» 
в Барнауле (при сотрудничестве с 
турфирмой PANEURASIA, г. Лейп-
циг, Германия); мультикультурный 
концерт интернациональной группы 
молодежи в рамках международно-
го проекта при поддержке ЮНЕСКО 
«День внутреннего мира»; семинары 
слушателей академии ведическо-
го оздоровления «Род и Природа» 
(Канада, Москва, Сочи, Барнаул) и 
международного общественного на-
учно-исследовательского движения 
«Наследие Арктиды» (президент – д. 
т. н., член Русского Географического 
общества В. Токарев), концерт глав-
ного алтайского кайчи (мастера гор-
лового пения) Болота Байрышева и 
многое другое.

Традиционно круглый год отме-
чаются календарные праздники в 

театрализованно-игровом стиле, с 
обязательными мастер-классами 
по разнообразным художественным 
ремеслам и гастрономическим обря-
довым традициям (рождественское 
печенье «Козульки», весенние «Жа-
воронки», оформление пасхальных 
яиц, пироги, пряники и др.), реконс-
трукцией обрядовых действий, на-
родными забавами.

Практика показала, что мы на 
верном пути, и событийный ту-
ризм вовсе не обязательно должен 
быть глобальным. Опыт «Сокола» 
был оценен на российском уровне: 
Усадьба стала лучшей площадкой 
для событийного туризма на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока и 
получила 3-е место в рамках Нацио-
нальной премии в области событий-
ного туризма Russia Event Awards.

Осенью 2017 года на Усадьбе 
«Сокол» прошел круглый стол, пос-
вященный злободневной для алтай-
ского туризма теме – возможности 
всесезонного отдыха. В этом направ-
лении тоже лидирует событийный ту-
ризм, но Усадьба «Сокол» намерена 
развивать и организацию досуга с 
оздоровительным уклоном. Сегодня 
здоровый образ жизни стал актуаль-
ным. Кто сознательно, кто на волне 
моды, но люди все чаще отказыва-
ются от вредных привычек, выбира-
ют натуральные продукты в питании, 
отдых на природе, спорт. На Усадьбе 
есть что предложить таким гостям.

Осуществляется ряд социальных 
проектов, в частности, традицией 
становится организация отдыха де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детских творческих коллек-
тивов.

Успехи компании не были бы та-
кими без надежных партнеров и вер-
ных друзей. Много лет Усадьба «Со-
кол» сотрудничает с художественной 
керамической мастерской «Царица», 
Государственным художественным 
музеем Алтая, целым рядом замеча-
тельных творческих людей. В уходя-
щем году появился еще один яркий 
партнер – «Царская псовая охота 
на Алтае». Вступая в ряды членов 
Алтайской торгово-промышленной 
палаты, компания надеется  обрести 
новых друзей и партнеров в бизнес-
сообществе.
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Помочь выжить редким животным, 
сохранить леса, сформировать инф-
раструктуру по переработке опасных 
отходов ... в Алтайском крае много 
экологических проблем, которые се-
годня решать просто необходимо.

Приоритетными направлениями 
деятельности компании являются: 
сбор, транспортирование и обезвре-
живание медицинских, биологичес-
ких и промышленных отходов.

Компания плодотворно сотрудни-
чает с государственными лечебными 
учреждениями здравоохранения, час-
тными лечебными и диагностически-
ми клиниками и стоматологическими 
кабинетами, аптеками, ветеринар-
ными управлениями, пищевыми и 
животноводческими предприятиями, 
учебными учреждениями и детскими 
садами, промышленными предпри-
ятиями не только городов Алтайско-
го края, Республики Алтай, но и всей 

ООО «Утилитсервис» на страже экологии
ООО «Утилитсервис» – технолого-экологическая компания, ос-
нованная в марте 2015 года. Деятельность в сфере экологии для 
коллектива предприятия – это не только бизнес, но и идея, сло-
жившаяся из понимания проблем, которые существуют на се-
годняшний день в сфере обращения с отходами.

территории Сибирского региона.
Предприятие принимает и ути-

лизирует макулатуру, стеклотару и 
стеклобой, автомобильные шины, 
отработанное моторное масло, от-
ходы ПВХ, полипропилена, ПЭТФ, 
хлопковые и текстильные отходы. 

Работа «Утилитсервис» улучшает 
экологическую обстановку в крае и 
снижает угрозу эпидемиологической 
опасности.

Немаловажной составляющей час-
тью работы любого производственно-
промышленного предприятия является 
снижение отрицательного воздействия 
на окружающую среду, а с экономи-
ческой точки зрения – минимизация 
экологических платежей и избежание 
штрафных санкций от контролирую-
щих органов при ведении основной 
деятельности. Специалисты «Ути-
литсервис» проводят консультации по 
экологическим платежам, принимая во 

внимание объемы отходов клиента.
В конце Года экологии в законо-

дательство будут внесены поправ-
ки, касающиеся переработки опас-
ных отходов – вне закона останется 
практика по захоронению отходов, 
а за организацию несанкциониро-
ванных свалок грозит уголовная от-
ветственность. Министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Дон-
ской заявил: «Все регионы страны 
должны предоставить и утвердить 
программы, связанные с переработ-
кой отходов. Скоро в России примут 
запрет на захоронение ряда отходов, 
которые можно перерабатывать и 
снова пускать в производство. Дело 
касается пластика, стекла и других 
видов. Если их производитель не 
сможет самостоятельно перерабо-
тать, ему придется вносить серьез-
ные экологические платежи, чтобы 
это за него сделало государство».

2017 год прошел в России под 
знаком охраны окружающей среды, 
задачи улучшения экологической 
сферы в ближайшем будущем оста-
нутся основными для государства и 
общества.
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Вывод:
При решении вопроса о заполнении строки 8 счета-

фактуры следует исходить из самого факта наличия у 
налогоплательщика Идентификатора исполняемого до-
говора, что прямо следует из норм ст. 169 НК РФ и Пос-
тановления N 1137.

Если организация является головным исполнителем 
или исполнителем по госконтракту, либо стороной дого-
вора, предусматривающего казначейское сопровожде-
ние, то этот реквизит должен быть заполнен.

При выставлении счета-фактуры по «обычному» до-
говору поставки товаров, которому Идентификатор не 
присваивается, реквизит «Идентификатор государствен-
ного контракта, договора (соглашения)» не заполняется.

Обоснование вывода:
Требования к счету-фактуре установлены п.п. 5-6 

ст. 169 НК РФ (п. 2 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ). Форма 
счета-фактуры и правила заполнения установлены Пос-
тановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137                           
«О формах и правилах заполнения (ведения) докумен-
тов, применяемых при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость».

В соответствии с изменениями, внесенными ФЗ от 
03.04.2017 N 56-ФЗ в ст. 169 НК РФ, Постановлением 
Правительства от 25.05.2017 N 625 в формы счета-фак-
туры и корректировочного счета-фактуры включен обя-
зательный реквизит – «идентификатор государственно-
го контракта», отражаемый по строке 8. С 1 июля 2017 
года в этой строке, при наличии, должен быть указан 
идентификатор (пп. «н» п. 1 Правил):

– государственного контракта на поставку товаров 
(работ, услуг);

– договора или соглашения о предоставлении из фе-
дерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюд-
жетных инвестиций, взносов в уставный капитал.

Сам термин «идентификатор государственного конт-
ракта» (далее – Идентификатор), как и государственный 
контракт, налоговым законодательством не определен. 
Исходя из п. 1 ст. 11 НК РФ, указанное понятие применя-
ется в том значении, в каком оно устанавливается в иных 
нормативно-правовых актах.

Государственный контракт – договор, заключенный 
от имени РФ, субъекта РФ (п. 8 ст. 3 Федерального зако-
на от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

Присвоение идентификатора предусмотрено ст. 6.1 
ФЗ от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе».

Помимо этого, идентификатор присваивается также 
контрактам, источником финансового обеспечения кото-
рых являются источники бюджетного финансирования. 
Присвоение Идентификатора в этих случаях предус-

Каков общий порядок указания информации по 
госконтрактам в счетах-фактурах?

на правах рекламы

мотрено «Правилами казначейского сопровождения...», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2016 N 1552 (далее – Правила). Согласно пп. «д»                 
п. 7 Правил Идентификатор подлежит указанию в дого-
ворах, платежных и расчетных документах.

При этом ни ст. 169 НК РФ, ни положения Постанов-
ления N 1137 не содержат особенностей заполнения этой 
строки в счетах-фактурах поставщиками, с которыми 
исполнитель госконтракта заключил договоры поставки.

Здесь следует отметить, что для целей Закона N 275-
ФЗ используются следующие понятия:

– головной исполнитель поставок продукции по госу-
дарственному оборонному заказу – юридическое лицо, 
заключившее с государственным заказчиком государс-
твенный контракт по гособоронзаказу;

– исполнитель, участвующий в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу – лицо, входящее в 
кооперацию головного исполнителя и заключившее конт-
ракт с головным исполнителем или исполнителем.

В свою очередь, кооперация головного исполнителя или 
кооперация – это совокупность взаимодействующих меж-
ду собой лиц, участвующих в поставках продукции по гос-
оборонзаказу. В кооперацию входят головной исполнитель, 
исполнители, заключающие контракты с головным испол-
нителем, и исполнители, заключающие контракты с испол-
нителями. Под контрактом понимается договор головного 
исполнителя с исполнителем или между исполнителями на 
поставки продукции, необходимой головному исполнителю, 
исполнителю для выполнения гособоронзаказа.

При этом как на головного исполнителя, так и на 
исполнителя возложены обязанности по включению 
Идентификатора в контракты, заключаемые с другими 
исполнителями. Согласно ч. 4 ст. 6.1 Закона N 275-ФЗ 
Идентификатор указывается в распоряжениях в поряд-
ке, установленном Банком России для указания иден-
тификатора платежа. Как головной исполнитель, так и 
исполнитель обязаны вести раздельный учет результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности по каждому 
госконтракту (п. 13 ст. 3, ч. 1, 2 ст. 8 Закона N 275-ФЗ).

Идентификатор должен указываться в счете-факту-
ре головным исполнителем, а также стороной договора, 
предусматривающего казначейское сопровождение. 
Также Идентификатор должен указываться в счете-фак-
туре лицом, являющимся исполнителем контракта, отве-
чающего требованиям Закона N 275-ФЗ. 

Ответ подготовил:
эксперт службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»
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Вывод:
Выплата работникам материальной помощи и ус-

ловия, при которых она осуществляется, могут быть 
предусмотрены в локальном нормативном акте и (или) 
коллективном договоре, действующими в организации, 
либо в трудовых договорах с работниками. Если работо-
дателем установлена выплата материальной помощи к 
ежегодному оплачиваемому отпуску, то она должна вы-
плачиваться всем работникам при предоставлении тако-
го отпуска.

Обоснование вывода:
Сразу же отметим, что для работодателей – коммер-

ческих организаций не предусмотрены какими-либо нор-
мативными правовыми актами обязанности по выплате 
материальной помощи к ежегодному отпуску работника.

Тем не менее, поскольку это не ухудшает положение 
работников по сравнению с действующим законодатель-
ством, такая выплата может быть предусмотрена ло-
кальным нормативным актом и (или) коллективным до-
говором, действующими в организации, либо трудовыми 
договорами с работниками (ст. 8, ст. 9, часть третья ст. 41, 
часть четвертая ст. 57 ТК РФ) (смотрите также вопрос-от-
вет 1, вопрос-ответ 2, вопрос-ответ 3 с информационного 
портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

Соответственно, если работодатель намерен уста-
новить выплату материальной помощи к ежегодному 
отпуску, такая выплата должна быть предусмотрена в 
локальном нормативном акте и (или) коллективном до-
говоре, действующими в организации, либо в трудовых 
договорах с работниками.

При этом необходимо учитывать, что все работода-
тели (физические лица и юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности) обязаны соблюдать трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых догово-
ров (часть третья ст. 11, часть вторая ст. 22 ТК РФ).

В силу ст. 2 ТК РФ одним из основных принципов 
правового регулирования трудовых отношений призна-

ется принцип равенства прав и возможностей работни-
ков. В соответствии со ст. 3 ТК РФ никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника.

Выплата материальной помощи, на наш взгляд, не свя-
зана с деловыми качествами работника. Ведь по своему 
существу такая выплата не связана с выполнением работ-
ником трудовой функции, с системой оплаты труда в зави-
симости от стажа, должностного оклада, квалификации, 
качества или количества выполняемой работы и иных 
составляющих, не зависит от трудового результата (смот-
рите например, постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 14.06.2017 N А67-6241/16 по делу 
N А67-6241/2016, постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 21.03.2016 N 07АП-1368/16).

Поэтому полагаем, что при установлении в локаль-
ном нормативном акте и (или) коллективном договоре, 
действующими в организации, либо в трудовых дого-
ворах с работниками выплаты материальной помощи к 
ежегодному отпуску такая выплата не только может, но 
и должна производиться всем работникам организации 
при предоставлении отпуска.

Невыплату материальной помощи отдельному со-
труднику суд может расценить как дискриминацию прав 
работника по отношению к другим сотрудникам, полу-
чившим такую выплату (смотрите, например, апелля-
ционное определение СК по гражданским делам Суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.10.2015 по 
делу   N 33-2838/2015, апелляционное определение СК 
по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22.12.2014 по делу N 33-3335/2014, опреде-
ление СК по гражданским делам Иркутского областного 
суда от 29.02.2012 по делу N 33-1721/12).

Может ли вид начисления «материальная помощь» носить 
массовый характер и применяться по каждому работнику 
коммерческой организации при предоставлении ежегодного 
отпуска?

на правах рекламы






