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Деловой прием является важным 
событием в экономической жизни 
края, на котором дается оценка ито-
га работы за год и выстраиваются 
новые перспективы дальнейшего 

Открывая новые горизонты: Алтайская ТПП подвела итоги 
внешнеэкономической деятельности в 2017 году
24 января в Барнауле в рамках Делового приема участников вне-
шнеэкономической деятельности в зале Алтайского фонда МСП 
были подведены итоги работы Алтайской торгово-промышлен-
ной палаты и профильных ведомств за 2017 год.

развития внешнеэкономической де-
ятельности.

С 2005 года Деловой прием соби-
рает представителей предприятий и 
организаций региона, ведущих ак-

тивную работу по продвижению ал-
тайской продукции на российском 
и внешнем рынках, руководителей 
государственных и общественных 
структур, оказывающих всесторон-
нюю поддержку развитию и продви-
жению алтайского бизнеса.

Открывая мероприятие, прези-
дент Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты Борис Чесноков от-
метил, что усилиями предприятий, 
ведущих внешнеэкономическую 
деятельность, формируется имидж 
Алтайского края как региона, спо-
собного продемонстрировать свою 
инвестиционную привлекательность.

Участников мероприятия при-
ветствовали партнеры Алтайской 
ТПП: начальник управления Алтай-
ского края по развитию предприни-
мательства и рыночной инфраструк-
туры Евгений Дешевых, и.о. руко-
водителя территориального органа 
– Представителя МИД РФ в г. Барна-
уле Дмитрий Петров.

Специальный гость мероприятия 
– заместитель Генерального дирек-
тора АО «Экспоцентр» Владимир 
Губернаторов ознакомил алтайских 
предпринимателей с деятельностью 
организатора крупнейших междуна-
родных отраслевых выставок в Рос-
сии, СНГ и Восточной Европе почти с 

Владимир Губернаторов,
заместитель Генерального директора АО «Экспоцентр»

Максим Татаркин, 
заместитель начальника управления Алтайского края 

по внешним связям, туризму и курортному делу

Антон Слободчиков, 
исполнительный директор Алтайского фонда МСП
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рина Михеева отметила, что в 2017 
году в Алтайском крае экспортно-
импортные операции осуществляли 
850 участников внешнеэкономичес-
кой деятельности:

«Внешняя торговля в Алтайском 
крае экспортно ориентирована, даже 
несмотря на то, что экспортируем то-
вары низкой степени переработки, а 
ввозим товары, уже готовые к упот-

реблению, удельный вес экспортных 
поставок в стоимостном выражении 
составил 62%, импортных – 38%.

Объем товарооборота за прошед-
ший год увеличился на 18% и соста-
вил 630 млн долларов. Внешнетор-
говая деятельность участников ВЭД 
Алтайского края обеспечила 3,4% 
стоимостного объема товарооборота 
Сибирского федерального округа». 

В ходе мероприятия предприни-
матели, достигшие наибольших ре-
зультатов в области расширения и 
укрепления торгово-экономических 
связей с предпринимателями Рос-
сийской Федерации и зарубежных 
стран в 2017 году, были отмечены 
наградами Совета руководителей 
торгово-промышленных палат госу-
дарств-участников СНГ, Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации, Генерального консульства 
Российской Федерации в г. Усть-Ка-
меногорске, управления Алтайского 
края по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры, 
Алтайской таможни и Алтайской тор-
гово-промышленной палаты. Всего 
было вручено более 40 наград.

Итоги внешнеэкономической де-
ятельности Алтайской ТПП осветила 
специалист по организации торгово-
экономических миссий Наталья Аки-
менко.

В 2017 году впервые на карте про-
веденных торгово-экономических 
миссий преобладали страны дальне-
го зарубежья.

Первой в 2017 году стала торго-
во-экономическая миссия в Кыргыз-
скую Республику, где представите-
ли четырех алтайских предприятий 
провели биржу деловых контактов и 
серию выездных встреч по профилю 
своей деятельности. Каждая компа-
ния провела не менее 12 встреч с 
кыргызскими предпринимателями.

Впервые были проведены миссии 
в Индию и Иран. Важным итогом по-
ездки в Индию стал анализ, который 
выявил трудности выхода россий-
ских производителей на индийский 
рынок, например, в сфере энергети-
ки – необходима обязательная сер-
тификация продукции по стандартам 
ASME. Положительными результата-
ми миссии также являются достигну-
тые предварительные договореннос-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

60-летним опытом работы.
С итогами работы профильных 

ведомств выступили: заместитель 
начальника управления Алтайского 
края по внешним связям, туризму и 
курортному делу Максим Татаркин, 
исполнительный директор Алтайско-
го фонда МСП Антон Слободчиков. 
Начальник отделения таможенной 
статистики Алтайской таможни Ма-

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых вручает Благодарность за 
активное участие в развитии экспортной деятельности в Алтайском крае 

ООО «Ильминакс», награду получает директор Сергей Барканов

И.о. руководителя территориального органа – Представительства МИД РФ в 
г. Барнауле Дмитрий Петров вручает Благодарность Генерального консуль-

ства Российской Федерации в г. Усть-Каменогорске ООО «Барнаульская 
халвичная фабрика», награду получает коммерческий директор 

Елена Першина
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ти между алтайскими и индийскими 
компаниями. Так, Барнаульским 
котельным заводом было заключе-
но соглашение с металлургическим 
заводом Bukaro Still о представлении 
интересов завода в Индии.

В Иране презентация экономи-
ческого потенциала Алтайского 
края прошла в Совместной Ирано-
Российской торговой палате. Гла-
ва Ирано-Российской ТП 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. В результа-
те поездки три алтайские компании 
заключили протоколы о намерениях 
с иранской стороной на поставку ал-
тайской продукции. На сегодняшний 
момент некоторые из этих компаний 
вышли на заключение контрактов и 

уже отправили первую партию про-
дукции в Тегеран. Продолжаются 
переговоры о поставках сельскохо-
зяйственной продукции.

В прошедшем году было продол-
жено укрепление отношений с при-
граничными странами Центральной 
Азии. Монголия и Китай исторически 
являются важнейшими партнерами 
Алтайского края среди стран даль-
него зарубежья. За последние 2-3 
года существенно возрос интерес 
предпринимателей трех стран к рас-
ширению форм сотрудничества, об 
этом свидетельствуют регулярные 
деловые визиты и обмены делега-
циями, количество совместных про-
ектов и программ, развитие торгово-
экономического сотрудничества. 

В июне алтайские предпринима-
тели при участии президента ТПП 
РФ Сергея Катырина посетили Мон-
голию в рамках XIII Объединенного 
Торгово-экономического форума 
России, Китая и Монголии. Насы-
щенная деловая программа дала 
свои плоды в виде полученных лич-
ных контактов с потенциальными 
клиентами алтайских компаний, изу-
чения рынка. Компания «Золото по-
лей» провела переговоры не только 
с монгольскими, но и с китайскими 
компаниями по профилю. Предста-
витель «Юга Сибири» заключил со-

Специалист АлтТПП по организации торгово-экономических миссий 
Наталья Акименко

Начальник отделения таможенной статистики Алтайской 
таможни Марина Михеева вручает Благодарность за ак-
тивную внешнеэкономическую деятельность в 2017 году 

АО «Барнаульский патронный завод», 
награду получает начальник отдела продаж 

Виталий Попов

Президент АлтТПП Борис Чесноков вручает Диплом 
Совета руководителей торгово-промышленных палат 
государств-участников СНГ ООО «Производственно-
Коммерческая Фирма «Две Линии», награду получает 

заместитель генерального директора по развитию                
Николай Ершов 
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глашение о поставке продукции ком-
пании в Монголию, а представитель 
Барнаульского котельного завода 
заключил два контракта на поставку 
энергетической арматуры.

В ноябре совместно с Центром 
поддержки экспорта удалось добить-
ся новых положительных результа-
тов в Улан-Баторе. Члены алтай-
ской делегации провели 85 деловых 
встреч, со стороны Монголии приня-
ли участие 60 предприятий.

Еще во время нахождения в сто-
лице директор «Биофарм Алтай» Де-
нис Велькер отправил первую пар-
тию оборудования для кормления 
скота в Улан-Батор. Агропромыш-
ленная компания «Злата» заключила 
2 протокола о намерениях и контракт 
на сумму 2 млн руб., продолжаются 
переговоры по заключению нового 
контракта на сумму 45 тыс. дол. 

Компания «Алтай-Занддорн» за-
крепила имеющиеся отношения с 
действующими партнерами в Мон-
голии и установила новые контакты, 
в декабре состоялось заключение 
нового контракта на поставку обле-
пихового сока в Монголию. Предста-

витель ЗАО «РОУ» достиг соглаше-
ний о совместной реализации про-
ектов на ТЭЦ Улан-Батора. Сейчас 
продолжается работа по проектам и 
идут конкурсные процедуры. Дирек-
тор компании «СистемСервис» Нина 
Папырина представила российских 
производителей приборов тепло- и 
водоучета, со стороны монгольских 
коллег был проявлен интерес, на 
данный момент идет проработка 
вопроса о сертификации продукции.

В августе ушедшего года Алтай-
ская ТПП во второй раз посетила се-
вер Китая. Программа бизнес-мис-
сии включала участие в Выставке-
ярмарке международной торговли 
и инвестиций-2017 в г. Маньчжурия. 
Выставка собрала более 1000 учас-
тников из 20 стран. Для алтайских 
участников на выставке был органи-
зован общий выставочный стенд под 
эгидой Алтайской ТПП в централь-
ной части главного павильона.

В ноябре Борис Чесноков и за-
меститель директора по продажам 
Барнаульского котельного завода 
Руслан Агапов стали участниками 
шестого туркмено-российского эко-

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

Ответное слово генерального ди-
ректора ООО «Алтай-Кокс» Павла 

Лизогуба после вручения  Благодар-
ности Алтайской ТПП  за активное 
участие в расширении внешнеэко-

номических связей Алтайского края 
в 2017 году
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номического форума в Ашхабаде. 
Плодотворно прошла встреча с 
главным потенциальным заказчи-
ком завода – Министерством энер-
гетики Туркменистана, в чьем веде-
нии находятся все тепловые элект-

ростанции.
В октябре 2017 года Алтайская 

ТПП оказывала содействие делега-
ции Австрии в организации деловых 
переговоров с руководством алтай-
ских предприятий.

На межрегиональном уровне 
продолжено сотрудничество с пред-
принимателями Томской области: 
в августе Алтайский край посети-
ли представители томских компа-
ний. Участники деловых перегово-
ров видят перспективы в развитии 
межрегионального сотрудничества 
и кооперации алтайских и томских 
предприятий для совместного реше-
ния производственных задач силами 
российских производителей и пос-
тавщиков.

2018 год обещает быть не менее 
насыщенным и продуктивным: исхо-
дя из пожеланий алтайских предпри-
нимателей запланировано 8 выезд-
ных торгово-экономических миссий 
в Якутию, Киргизию, Узбекистан, 
Казахстан, Китай, Монголию, Иран и 
Южную Корею.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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«Золотой Меркурий» – офици-
ально зарегистрированный конкурс 
предприятий российского бизнеса, 
который проводится на безвозмезд-
ной основе.

Конкурс нацелен на содействие 
развитию предпринимательства, 
обеспечение предпринимателям 
возможности представить лучшие 
образцы продукции и услуг, передо-
вые отечественные бизнес-модели, 
а также пропаганду идеи социальной 
ответственности бизнеса, укрепле-
ние традиций российского предпри-
нимательства.  

За время проведения конкурса 
победителями и лауреатами феде-
рального этапа становились пред-
приятия-члены Алтайской ТПП: ООО 
«Агроцентр», ООО «Фермерское хо-
зяйство Устинова В.И.», АО «Барна-
ульский патронный завод», Крестьян-
ское хозяйство Гукова Александра 
Васильевича, ЗАО «Источник плюс», 
АО «Курорт Белокуриха» и другие.

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

Устанавливаются следующие ос-
новные номинации конкурса:

В Алтайском крае стартовал региональный этап 
Всероссийской премии среди предпринимателей                      
«Золотой Меркурий»
Алтайская торгово-промышленная палата приглашает принять 
участие в региональном этапе конкурса Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации на соискание Национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2017 года. 

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

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

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

ятельности. 
«Лучшее предприятие-экспор-

тер»: 
• в сфере промышленного произ-

водства;
• в сфере производства потреби-

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

новационного сотрудничества.
Устанавливаются следующие 

специальные номинации федераль-
ного этапа конкурса:

• «Лучший регион (город) с наибо-
лее благоприятными условиями для 
развития предпринимательства»;

•  «За вклад в сохранение и раз-
витие народных художественных 
промыслов России»;

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

работающая на российском рынке»;
• «Лучшая банковская программа 

для МСП».
Конкурс проводится в два этапа 

– на региональном и федеральном 
уровнях. Победители регионального 
этапа автоматически рассматрива-
ются как соискатели премии на фе-
деральном уровне по соответствую-
щим номинациям.

Победителей конкурса определя-
ет Национальный экспертный совет, 
который формируется из представи-
телей федеральных органов законо-
дательной и исполнительной власти, 

ТПП РФ, торгово-промышленных 
палат, объединений предпринима-
телей, научных, общественных, ком-
мерческих и других организаций.

Победители конкурса награжда-
ются дипломами ТПП РФ, эксклю-
зивными статуэтками «Золотой Мер-
курий» и ценными призами.

Для участия в конкурсе необхо-
димо оформить конкурсную заявку, 
включающую две секции:

• Секция 1 содержит общие све-
дения о предприятии, позволяющие 
оценить его по качественным крите-
риям;

• Секция 2 содержит сведения 
для оценки предприятия по количес-
твенным критериям; все параметры 
в Секции 2 должны быть заполнены 
и могут быть только положительны-
ми числами.

Конкурсная заявка (Секции 1 и 2) 
заверяется подписью руководителя 
с указанием его ответственности за 
полноту и достоверность данных. 
Указание неверных или нечестных 
сведений в конкурсной заявке может 
служить основанием для ее отклоне-
ния.

Конкурсная заявка должна быть 
представлена в Алтайскую ТПП в 
печатном виде. Образцы документов 
вы можете найти на сайте Алтайской 
ТПП http://www.alttpp.ru/.

Заполненную, подписанную и за-
веренную печатью конкурсную за-
явку (Секции 1 и 2), а также справку 
(акт) налоговых органов по месту 
налоговой отчетности предприятия, 
подтверждающую отсутствие задол-
женности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей (только для 
предприятий-экспортеров), необхо-
димо предоставить в Алтайскую ТПП 
не позднее 15 марта 2018 года.

По вопросам участия в конкур-
се и оформления заявки просим 
обращаться в Алтайскую ТПП:  
тел. +7(3852) 65-37-52, 65-37-53,               
e-mail: mail@alttpp.ru.
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Директор департамента партнер-
ских отношений Алтайской ТПП Ксе-
ния Пушакова доложила итоги де-
ятельности Алтайской ТПП за 2017 
год. По состоянию на конец 2017 
года в составе Палаты 480 пред-
приятий и организаций, за год было 
принято 88 организаций. Продолжи-
ли работу 9 профильных комитетов, 
которые объединяют свыше трети 
действительных членов Палаты, 
профессионалов в различных об-
ластях. За год Палатой проведено 
276 мероприятий. 

Ежегодные мероприятия коми-
тетов Алтайской ТПП традиционно 
становятся значимыми событиями 
региона в профильных сферах. В 
число таких мероприятий входят Ал-
тайский региональный ИТ-Форум, 
краевой конкурс «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае», конфе-
ренция «Успехи энергосбережения 
в Барнауле», конференция «СРО и 
новые правила работы строитель-
ных компаний. Формирование Наци-
онального реестра специалистов в 
области строительства», форум не-
движимости «AltaiRealestate-2017», 
VI Управленческий форум «Образо-
вание и бизнес», практический курс 
«Мастерская рекламы» и другие.

В Алтайской ТПП прошло заседание Совета
31 января в Алтайской ТПП состоялось заседание постоянно               
действующего коллегиального органа управления – Совета Палаты.

Реализуя в своей работе меры 
по недопущению и противодействию 
коррупции, созданию условий для 
общественного осуждения и непри-
ятия коррупционных проявлений при 
ведении экспертной деятельности, 
взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и в корпоратив-
ных отношениях, в 2017 г. Алтайской 
торгово-промышленной палатой для 
объединения усилий по противо-

действию коррупции было принято 
решение о присоединении к Анти-
коррупционной хартии российского 
бизнеса. В декабре к Хартии при-
соединилась организация-член Ал-
тайской ТПП – ООО «Сибагро Трейд 
Алтай». 

В сфере развития инфраструкту-
ры обслуживания предприниматель-
ства Палата предоставляла различ-
ные виды услуг по направлениям экс-
пертной и оценочной деятельности, 
защите интеллектуальной собствен-
ности, языковым переводам, инфор-
мационно-маркетинговые услуги. 12 
декабря экспертным подразделени-
ем Алтайской торгово-промышлен-
ной палаты по итогам прохождения 
повторной аккредитации получен Ат-
тестат, подтверждающий, что Алтай-
ская ТПП соответствует требовани-
ям системы «ТПП-Эксперт» и аккре-
дитована для проведения товарной 
экспертизы.

В рамках урегулирования отно-
шений предпринимателей с их со-
циальными партнерами, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления представители Па-
латы продолжили работу в составе 
общественных советов, комиссий, 
рабочих групп, созданных при орга-
нах власти. На постоянной основе 
в интересах членов Алтайской ТПП 
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проводилась работа в составе 45 
совещательных и консультативных 
органов по вопросам предпринима-
тельской деятельности при феде-
ральных органах власти, при Прави-
тельстве Алтайского края, органах 
местного самоуправления.

В рамках осуществления деятель-
ности в области расширения и укреп-
ления торгово-экономических связей 
предпринимателей Алтайского края 
с предпринимателями Российской 
Федерации и зарубежных стран, 
Алтайской ТПП проведено 7 выез-
дных торгово-экономических мис-
сий алтайских предпринимателей в                          
г. Бишкек (Кыргызская Республика), 
г. Дели (Республика Индия), г. Улан-
Батор (Монголия), г. Маньчжурия 
(КНР) и г. Тегеран, Кередж, Казвин 
(Исламская Республика Иран). На 
межрегиональном уровне продолже-
но сотрудничество с предпринима-
телями Томской области: в августе 
Алтайский край посетили представи-
тели томских компаний.

В октябре 2017 года Палата орга-
низовала деловые переговоры авс-
трийской  делегации с руководством 
алтайских предприятий. Президент 
Алтайской ТПП Борис Чесноков при-
нял участие в заседании Рабочей 
группы по сотрудничеству субъектов 
РФ с Австрией в рамках Смешанной 
российско-австрийской комиссии по 
торговле и экономическому сотруд-

ничеству; проведена встреча с офи-
циальной частью австрийской деле-
гации в Алтайской ТПП. 

Итоги внешнеэкономической де-
ятельности Алтайской торгово-про-
мышленной палаты и профильных 
ведомств за 2017 год были подве-
дены 24 января 2018 года в рамках 
Делового приема в зале Алтайского 
фонда МСП.

С целью формирования позитив-
ного имиджа предпринимательства 
был проведен ряд благотворитель-
ных мероприятий. На средства Цент-
ра помощи беспризорным детям ТПП 
РФ оказана помощь трем детским 
учреждениям. На общую сумму око-
ло 600 тыс. рублей в центры помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, в городах Яровое, Ка-
мень-на-Оби и Рубцовск были приоб-
ретены мебель, кухонное оборудова-
ние и посуда для оснащения комнат 
для приема пищи. Во время посеще-
ния детских центров Борис Чесноков 
передал воспитанникам спортивный 
инвентарь, приобретенный на средс-
тва членов Комитета Алтайской ТПП 
по энергетике.

Члены Алтайской ТПП приняли 
участие в ежегодном Благотвори-
тельном марафоне «Поддержим 
ребенка», который проводится по 
инициативе Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина.

С целью формирования пози-

тивного имиджа предприниматель-
ства организован региональный 
этап Конкурса на соискание Наци-
ональной премии ТПП РФ в облас-
ти предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий». Два 
члена Палаты стали победителями 
федерального этапа: ООО «Агро-
центр» признано победителем в 
номинации «Лучшее малое пред-
приятие в сфере промышленного 
производства», лауреатом в номи-
нации «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплексе» 
стало ООО «Фермерское хозяйс-
тво Устинова В.И.».

Члены Совета единогласно ут-
вердили итоги работы Алтайской 
ТПП в 2017 году.

На заседании был также рассмот-
рен вопрос о закрытии расчетных 
счетов юридических лиц банками, 
отказе в открытии расчетных счетов 
и путях защиты интересов предпри-
нимателей. По этому вопросу вы-
ступили представитель члена Ал-
тайской ТПП  ООО «СИБСОЦБАНК» 
- начальник управления по работе с 
корпоративными клиентами Ната-
лья Маслодудова и председатель 
Комитета Алтайской ТПП по зако-
нодательству и праву, генеральный 
директор юридического агентства 
«Дело» Виталий Шляков. По итогам 
рассмотрения вопроса члены Совета 
приняли решение создать рабочую 
группу с целью организации работы  
по защите интересов предпринима-
телей.

В состав Алтайской ТПП было 
принято 13 организаций: ООО «Ак-
тру», ООО «Михайловский содовый 
комбинат», ООО «Жилсервис, ООО 
«Компания ЗапСибРегион», ИП Кон-
дратенко Сергей Викторович, ООО 
«Магия трав», ООО «Меридиан», ИП 
Полонская Елена Николаевна, Ал-
тайский филиал ПАО «Ростелеком», 
ООО «Сапсан», ООО «Сократика», 
ООО «ЭнергоТрейд», ООО «Экс-
перт» и индивидуальный предприни-
матель Гордейчик Наталья Геннадь-
евна.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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В мероприятии приняли участие 
представители органов местного са-
моуправления и предприниматели  – 
владельцы и сотрудники рекламных 
агентств. 

Модератором мероприятия вы-
ступил Юрий Пургин, член Совета 
Алтайской ТПП, председатель Ко-
митета Алтайской ТПП по рекла-
ме, генеральный директор ИД «Ал-
тапресс», первый заместитель Пред-
седателя Алтайского союза предпри-
нимателей. 

 Поводом к обсуждению послужи-
ло утверждение в декабре 2017 года 
Барнаульской городской Думой  но-
вых правил размещения наружной 
рекламы, а также принятие месяцем 
ранее Порядка размещения и содер-
жания информационных конструкций 
на территории городского округа – 
город Барнаул Алтайского края. 

Согласно новым правилам допус-
тимые виды рекламных конструкций 
прописаны в шести зонах: туристско-
рекреационном кластере «Барнаул – 
горнозаводской город», промышлен-
ных, общественно-деловых и жилых 
зонах, территориях трасс федераль-
ного и краевого значения и террито-
риях с особыми требованиями разме-
щения рекламных конструкций.

Один из спикеров мероприятия – 

Полемика об эстетике города:                                                         
в Алтайской торгово-промышленной палате                                    
обсудили новые правила размещения наружной рекламы
Обсуждение состоялось 26 января в рамках проведения «круг-
лого стола», организаторами которого выступили совместно два 
профильных комитета Алтайской ТПП – по рекламе и по законо-
дательству и праву.

редактор Алтайского рекламного 
портала, доцент кафедры связей с 
общественностью и рекламы АлтГУ 
Лада Шевкунова отметила положи-
тельные тенденции эволюции вывесок 
и рекламных конструкций в Барнауле: 
«В последние годы наблюдается при-
менение нового подхода к внешне-
му облику города: объемные буквы 
вписываются в фасад, который вновь 
становится первичным, соблюдаются 
пропорции, появляется всё больше 
примеров благовидного распоряжения 
оконными проемами, один из самых 
ярких примеров – Дом под шпилем». 

Аспекты правового регулирова-
ния вопроса осветил председатель 
Комитета Алтайской ТПП по зако-
нодательству и праву, генеральный 
директор юридического агентства 
«Дело» Виталий Шляков. Новыми 
правилами определен предельно до-
пустимый размер вывески – 1 квад-
ратный метр, все сооружения, име-
ющие большую площадь, признаны 
информационной конструкцией. Та-
ким образом, разграничение понятий 
стало зависимым лишь от размера 
конструкции, ранее этого понятия не 
было. В результате у предпринимате-
лей возник ряд вопросов по законнос-
ти вывесок, согласованных по старым 
правилам, так как формально они 

являются не вывесками, а информа-
ционными конструкциями. При этом 
закон обратной силы не имеет, сле-
довательно, оценивать законность 
размещения вывесок «старых» и «но-
вых» будут юристы. Согласно анализу 
норм права вывеска не является рек-
ламой, следовательно, привлекать к 
ответственности предпринимателей 
за нарушение Федерального закона 
«О рекламе» оснований не будет.

Ясность в определение вывески 
внес заместитель председателя ко-
митета по строительству, архитек-
туре и развитию города Барнаула 
Сергей Боженко. Ссылаясь на пись-
мо руководителя управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Алтайскому краю Степана Поспе-
лова, он пояснил, что наименование 
организации в месте её нахождения 
и независимо от её исполнения не 
является рекламой,  также как и ука-
зание профиля организации и ассор-
тимента реализуемой продукции.

С целью освещения правовых 
аспектов, поиска конструктивных 
решений и налаживания диалога 
между бизнесом и властью присутс-
твующими принято решение о созда-
нии рабочей группы при комитете по 
строительству, архитектуре и разви-
тию города Барнаула.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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Об информационном наполнении 
сайта рассказал председатель Коми-
тета Александр Карасев: «В первую 
очередь сайт создается, чтобы осве-
щать деятельность Комитета. Обяза-
тельно будут размещаться визитные 
карточки каждого члена, освещаться 
новости организаций, в том числе о 
реализации интересных проектов. 
Один из разделов вместит в себя 
нормативные документы, регулирую-
щие деятельность отрасли, сборники, 
подготовленные членами Комитета. 
Доступна также будет информация 
от управления по промышленности 

Комитет Алтайской ТПП по энергетике готовит к запуску 
собственный сайт
29 января на очередном заседании члены Комитета Алтайской 
ТПП по энергетике обсудили подготовку к запуску сайта Коми-
тета. Отметим, это будет третий информационный ресурс про-
фильных Комитетов Алтайской ТПП, свои сайты есть у Комитета 
по информационным технологиям и Комитета по рекламе.

и энергетике, общественного совета 
при ведомстве, партнерах из других 
регионов.  

Акцент, безусловно, будем делать 
на продвижении идеи энергосбере-
гающих технологий, специально для 
этого на сайте разместится сервис, с 
помощью которого можно будет ос-
тавить обращение, например, о мето-
дике проверки счетчиков».

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

Комитет Алтайской ТПП по энер-
гетике создан в 2005 году с целью 
содействия развитию топливно-
энергетического комплекса Алтай-
ского края. В его состав входят 35 
организаций, среди которых произ-
водители энергетического, электро-
щитового оборудования, дизельных 
и газопоршневых электрогенерато-
ров, электрических установок, пред-
приятия, занимающиеся установкой 
приборов учета воды и тепла, про-
ектные институты, разработчики и 
производители котельного оборудо-
вания, независимая энергоснабжа-
ющая организация. Приоритетным 
направлением деятельности Коми-
тета является внедрение энергосбе-
регающих технологий.
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Деловое образование – одно из приоритетных направлений 
деятельности Алтайской ТПП
Алтайская торгово-промышленная палата в 2018 году продолжа-
ет активную работу по повышению профессиональной компе-
тенции руководителей и сотрудников организаций, формирова-
нию инновационного мышления представителей бизнеса.

Для решения этих задач Палата 
предоставляет консультационные, 
информационно-аналитические и 
образовательные услуги, отличи-
тельной особенностью которых яв-
ляются качество исполнения, прак-
тическая направленность и эффек-
тивность.

Первым в этом году в Алтайской 
ТПП стал тренинг по технике публич-
ных выступлений «Я МОГУ!», кото-
рый провел яркий носитель навыков 
увлекательного выступления Кон-
стантин Борнеман – тренер личной 
эффективности, эксперт в области 
публичных выступлений, основатель 
школы публичных выступлений, уч-
редитель агентства событий, автор и 
ведущий экскурсий по исторической 
части города Барнаула.

Слушателями тренинга стали ру-
ководители и сотрудники предпри-
ятий, которые проводят совещания, 
выступают на собраниях, проводят 
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презентации, читают лекции, пере-
дают знания и делятся опытом.

Главная цель тренинга – научить 
получать удовольствие от своего вы-
ступления.

Игорь Кравченко, директор 
Усадьбы «Сокол», слушатель тре-
нинга, отметил: «Даже значительный 
опыт в публичных выступлениях не 
может уберечь спикера от неожи-
данностей, из-за которых ситуация 
может выйти из-под контроля. Страх 
мешает держать аудиторию и вызы-
вает стресс, в то время как от выступ-
ления можно получать удовольствие. 
Константин поделился с нами инс-
трументами, которые помогут повы-
сить эффективность выступления».

Тренинг по построению системы 
продаж провел автор программы и 
ведущий семинара-тренинга «Управ-
ленческий консалтинг своими руками. 
Практика построения системы про-
даж в компаниях малого и среднего 
бизнеса»  – Николай Голещихин – эк-
сперт  в сфере развития отделов про-
даж, бизнес-тренер, директор консал-
тинговой компании «ДиректАктив», 
председатель Комитета АлтТПП по 
образованию и управлению челове-
ческими ресурсами.

Уникальная авторская техно-
логия построения системы продаж 
«GOLDRING» Николая Голещихина  
состоит из двух модулей: первый 
модуль «Базовые принципы пост-
роения отдела продаж» включает 
в себя вопросы самодиагностики и 
самоорганизации  менеджеров, вто-

рой модуль – «Технологии спецслужб 
в переговорах и продажах. Методы 
«вербовки» клиентов раскрывает 
профессиональные приемы ведения 
переговоров.

Обучение данной технологии при-
носит максимум пользы как начина-
ющим продажникам, так и тем, кто 
уже имеет значительный опыт в этой 
сфере.

Николай Голещихин:
«Качество продаж напрямую свя-

зано с уровнем корпоративной куль-
туры в организации и частными осо-
бенностями ведения бизнеса. Всё 
строится на очевидных вещах: если 
система мотивации не выстроена, 
корпоративная культура на низком 
уровне и нет поддержки со стороны 

руководства, тогда и продажники не 
могут раскрыться, несмотря на серь-
езный потенциал. Еще один момент, 
который мешает раскрыться сотруд-
никам, – невозможность выйти за 
пределы скриптов. Тренинг был на-
правлен в том числе и на то, чтобы на-
учиться включать рациональное зер-
но, свободно выбирать оптимальную 
стратегию в переговорном процессе».

Автор технологии также отметил, 
что продажник должен быть наце-
лен на выстраивание исключительно 
долгосрочных партнерских отноше-
ний, создать ситуацию, при которой 
клиент, решив воспользоваться ус-
лугами или товаром, подумает имен-
но о вашей организации.

Продолжилось сотрудничество 
Палаты с консалтинговой компанией 
«Территория роста» – Ольга Ларина, 
сертифицированный бизнес-тренер 
по международным стандартам, коуч 
по стандартам ICF, практический 
психолог в сфере бизнеса, прове-
ла два тренинга для руководителей 
компаний, повышающих управлен-
ческие навыки, руководителей, спе-
циалистов по работе с персоналом, 
менеджеров, участвующих в управ-
лении какими-либо процессами на 
предприятии по организации работы 
с персоналом.

Тренинг «Как мотивировать со-
трудников на результат» был направ-
лен на знакомство с инструментами 
мотивации сотрудников на достиже-
ние конкретного результата, анализ 
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системы мотивации в коллективе, 
коррекцию собственной модели 
управления, совершенствование 
качества работы. Участники мероп-
риятия ознакомились с основами 
профилактики состояния эмоцио-
нального выгорания сотрудников  на 
рабочем месте.

Второй тренинг Ольги Лари-
ной был направлен на получение 
профессиональных инструментов, 
применение которых руководством 
предприятий  повышает включен-
ность сотрудников в рабочий про-
цесс, повышает уровень мотивации 
к работе и ответственности за ре-
зультат, что в ожидаемом итоге дает 
возможность руководителю сконцен-
трировать усилия на решении стра-
тегических и тактических задач, что 
в свою очередь повышает общую 
эффективность подразделения и 
компании.

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП
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Встреча прошла в формате диало-
га с обсуждением проблемных вопро-
сов, накопившихся у бизнес-сообще-
ства в процессе реализации догово-
ров о сотрудничестве в рамках конк-
ретных производственных площадок. 

Располагая свободными произ-
водственными площадями, колонии 
края имеют возможность для разме-
щения малых производств по изго-
товлению строительных материалов, 
мебели, пошиву одежды, обуви и 
другим направлениям. Положитель-

Алтайская ТПП приняла участие в диалоге УФСИН России             
по Алтайскому краю с бизнес-сообществом региона
9 февраля 2018 года  начальник Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний РФ по Алтайскому краю генерал-
майор внутренней службы Валерий Усачев провел совещание с 
представителями бизнес-сообщества края. 

ными моментами сотрудничества с 
учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы являются наличие 
свободных площадей, достаточное 
количество рабочей силы и отсутс-
твие арендной платы.

В ходе совещания Валерий Уса-
чёв отметил, что трудовая занятость 
осужденных является важным ста-
билизирующим фактором опера-
тивной обстановки в колониях, спо-
собствует сокращению рецидивной 
преступности. 

Промышленная деятельность уго-
ловно-исполнительной системы края 
реализуется по основным направ-
лениям: сельское хозяйство и ово-
щеводство, швейное производство, 
дерево- и металлообработка. «В то 
же время учреждения УИС края име-
ют возможность для размещения на 
своих площадях малых предприятий 
по изготовлению строительных ма-
териалов, верхней одежды, мебели, 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий и других видов производств», – 
подчеркнул Валерий Усачёв.

Начальник отдела оценки и эк-
спертизы Алтайской торгово-про-
мышленной палаты Оксана Царькова 
рассказала участникам совещания о 
возможностях разрешать разногла-
сия при выполнении госконтрактов 
цивилизованно в рамках действующе-
го законодательства посредством не-
зависимой экспертизы системы тор-
гово-промышленных палат России, о 
возможностях привлекать экспертов 
Алтайской ТПП при возникновении 
спорных ситуаций при осуществлении 
взаимодействия с колониями края в 
рамках договора на производство го-
товой продукции и при размещении 
своих производств на территории уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы Алтайского края.

Начальник УФСИН России по Ал-
тайскому краю Валерий Николаевич 
Усачев принял во внимание все воп-
росы и предложения представителей 
бизнес-сообщества о дальнейшем 
сотрудничестве.

По материалам пресс-службы 
УФСИН России по Алтайскому краю

СПРАВКА
В 2017 году учреждения УФСИН 

России по Алтайскому краю заклю-
чили 150 договоров с представите-
лями бизнес-сообщества. Объем вы-
пуска продукции и услуг, оказанных 
учреждениями УИС региона в парт-
нерских отношениях с предпринима-
телями, составил почти 140 милли-
онов рублей.

Производство в учреждениях УИС

Продукция учреждений УИС
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В 1992 году Виктор Косихин со-
здал торговую компанию «Реноме», 
которая реализовывала импортную 
косметику и парфюмерию. Спустя 7 
лет было принято решение органи-
зовать 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.

Сегодня «Ренессанс Косметик» 
входит в число ведущих компаний 
России, производящих косметичес-
кую продукцию и средства бытовой 
химии и является крупнейшим пред-
ставителем отрасли за Уралом.

18 января президент Алтайской 
торгово-промышленной палаты Бо-
рис Чесноков и  член Совета Алтай-
ской ТПП, советник генерального 
директора АО «Алтайэнергосбыт» 
Борис Кураков посетили ООО «Ре-
нессанс Косметик». 

По поручению президента Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации Сергея Катырина 
Борис Чесноков вручил Виктору Ко-

Директор «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин награжден 
Почетной грамотой ТПП РФ
2017 год стал знаковым для директора ООО «Ренессанс Косметик» – бизнесу, который был начат 
им после ухода с поста вице-мэра города, исполнилось 25 лет. 

сихину Почетную грамоту ТПП РФ за 
вклад в распространение цивилизо-
ванных принципов ведения бизнеса 
в Алтайском крае, плодотворное со-
трудничество с Алтайской торгово-
промышленной палатой.

Вручение грамоты состоялось в 

торжественной обстановке в при-
сутствии коллектива предприятия.

Борис Чесноков: «Ренессанс Кос-
метик» – яркий пример современно-
го динамично развивающегося пред-
приятия, на котором оптимизированы 
производственные процессы, внед-
рена автоматизированная система 
производственного и складского 
учета, оперативного планирования, 
соблюдены принципы «бережливого 
производства».

Предприятие заслужило доброе 
имя честным и бескомпромиссным 
отношением к своему делу. Уверен, 
что именно усилиями таких пред-
приятий, как «Ренессанс Косметик», 
формируется имидж Алтайского края 
как региона, способного продемонс-
трировать свою инвестиционную 
привлекательность. Своей актив-
ностью, грамотным и уважительным 
отношением к вопросам качества вы 
способствуете успешному достиже-
нию конкурентных преимуществ на-
шего края и страны в целом».
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• в месяц предприятие выпускает 

около 4 млн штук продукции, это 80 
вагонов (целый состав поезда);

• продукция завода представ-
лена на всей территории России, а 
также в Белоруссии, Азербайджане, 
Таджикистане, Узбекистане, Казах-
стане, на территории КНР. Каждый 
5-й житель России пользуется това-
рами компании, в Алтайском крае и 
Республике Алтай на каждого жите-
ля приходится по 3 наименования из 
линейки «Ренессанс Косметик»;

• к юбилею бизнеса Виктор Ко-
сихин награжден медалью «За за-
слуги в труде» за многолетний доб-
росовестный труд во благо региона 
и высокий профессионализм.

После окончания торжественной 
части Виктор Косихин провел для гос-
тей экскурсию по производственным и 
складским помещениям предприятия. 

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

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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В рабочую группу по организации 
ИТ-форума вошли: ООО «Центр ин-
формационной безопасности», ООО 
«БТП», ООО «1С-Галэкс», управле-
ние связи и массовых коммуникаций 
Алтайского края. Возглавил группу 
директор ООО «НТЦ «Галэкс» Вла-
димир Графеев.

Как и в прошлом году, участники 
форума соберутся в Алтайском кра-
евом театре драмы им В.М. Шукши-
на. Елена Филимонова, руководи-
тель отдела маркетинга ООО «НТЦ 
«Галэкс», член рабочей группы по 
организации ИТ-форума, отметила, 
что на сегодняшний день в горо-
де нет альтернативных площадок, 
готовых вместить всех участников 
форума, число которых в 2017 году 
составило свыше 800 человек, и 
обеспечить необходимые условия 
для одновременной работы демо-
зон и секций.

Индивидуальный предприниматель Сергей Павлов – 
новый член Комитета Алтайской ТПП по информационным 
технологиям
На январском заседании члены Комитета Алтайской ТПП по ин-
формационным технологиям рассмотрели вопрос о формирова-
нии рабочих групп по организации мероприятий, запланирован-
ных на 2018 год, которые уже традиционно становятся главными 
событиями ИТ-отрасли в Алтайском крае: XI региональный ИТ-
форум, краевой конкурс «Лучшие проекты информатизации» и 
форум «Электронная неделя на Алтае».

Подготовку еже-
годного краевого 
конкурса «Лучшие 
проекты информа-
тизации на Алтае» 
будут осуществлять 
управление связи и 
массовых коммуни-
каций Алтайского 
края, ООО «1С-Га-
лэкс», ООО «Клю-
чевые решения».

В рабочей группе 
по подготовке фору-
ма «Электронная 
неделя на Алтае» 
Алтайскую ТПП 
представит ООО 
«Ключевые реше-
ния» и ООО «БПТ».

Далее по повестке был рассмот-
рен вопрос о вступлении в состав 
Комитета Алтайской ТПП по инфор-
мационным технологиям индивиду-
ального предпринимателя Сергея 
Павлова.

Сергей Павлов: «Наша органи-
зация на ИТ-рынке выступает в роли 
стартапа. Занимаемся разработкой 
сайтов и вопросами автоматизации 
под брендом «ИСТ-ЛАЙН». Готовы 
оказывать содействие в решении за-
дач ИТ-Комитета и способствовать 
развитию рынка информационных 
технологий в Алтайском крае». 

Решение о принятии нового чле-
на в Комитет принято единогласно и 
закреплено подписанием Этического 
кодекса участников ИТ-рынка. Отме-
тим, что Сергей Павлов уже имеет 
опыт по работе в составе профильных 
комитетов Алтайской ТПП – Центр 
продвижения бизнеса «Галерея» под 
его руководством уже несколько лет 
принимает участие в подготовке фо-
рума «Образование и бизнес».

В заключение Елена Филимоно-
ва представила новую версию сайта 
Комитета. Пользователям сайта те-
перь доступны обновленный каталог 
компаний, ведущих деятельность в 
сфере информационных технологий 
в Алтайском крае, свежие новости 
индустрии информационных техно-
логий и членов Комитета.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП
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Компания имеет большой опыт 
в обслуживании, ремонте и модер-
низации станков с числовым про-
граммным управлением – от замены 
устаревших систем на современные 
устройства до комплексной модер-
низации всего электрооборудования 
станков (устройства ЧПУ, электро-
приводы, двигатели, датчики, элек-
троавтоматика) с использованием 
как отечественных, так и импортных 
комплектующих.

Модернизированные Центром 
станки с ЧПУ работают на круп-
ных предприятиях Алтайского края           
(«Ротор», АНИТИМ, «Алтайгеомаш», 
«Алтайвагон» и др.), а также в Кеме-
ровской, Новосибирской областях и 
в Приморском крае.

История предприятия началась 
еще в 1985 году. Тогда был открыт 

Алтайскому центру технического обслуживания – 25 лет!
29 января исполнилось 25 лет Алтайскому центру техническо-
го обслуживания оборудования с программным управлением и 
систем промышленной электроники – одному из старейших и 
самых опытных предприятий на рынке промышленного обору-
дования. 

Барнаульский филиал Новосибирс-
кого центра технического обслужи-
вания «Сибремточстанок», который 
в 1993 году начал свою деятельность 
автономно как Алтайский центр тех-
нического обслуживания.

Предприятием уже 30 лет руково-
дит Дмитрий Кормановский - в 1987 он 
был назначен начальником Барнауль-
ского отдела Новосибирского ЦТО.

2 февраля на торжественном ме-
роприятии, посвященном юбилею, 
собрались коллектив предприятия, 
ветераны АЦТО и партнеры, с кото-
рыми Центр связывает многолетнее 
сотрудничество.

Президент Алтайской ТПП Борис 
Чесноков поздравил собравшихся 
и вручил Дмитрию Кормановскому 
статуэтку «Меркурия» – символ сис-
темы торгово-промышленных палат.

Борис Чесноков:
«Достижения Алтайского центра 

технического обслуживания обору-
дования – заслуга коллектива - вы-
сококвалифицированных специа-
листов под руководством грамотного 
директора с активной жизненной по-
зицией, творческим, профессиональ-
ным мышлением.

Центр зарекомендовал себя как 
предприятие, умеющее оперативно ре-
агировать на тенденции по обновлению 
станочного оборудования, благодаря 
чему в условиях жёсткой конкуренции 
остается на лидирующих позициях.

АЦТО является действительным 
членом Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты с 2011 года и укреп-
ляет своей деятельностью авторитет  
нашей организации и вносит значи-
тельный вклад в развитие экономики 
Алтайского края».

Наталья Бенюкова, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП



20 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 2 (242), февраль 2018 г.

НОВОСТИ ТПП РФ

Акция проводится в ознаменова-
ние 100-летия учреждения в стране 
института торгово-промышленных 
палат. 19 октября 1917 года в Пет-
рограде Временное правительство 
утвердило Положение «О торгово-
промышленных палатах». Этот до-
кумент заложил институциональные 
основы российского делового само-

Представители алтайских предприятий «СиСорт» и «Малавит» 
приняли участие во встрече, приуроченной к старту акции 
«100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» 
19 января в  конгресс-центре ТПП РФ состоялась встреча по слу-
чаю старта акции «100 проектов под патронатом Президента ТПП 
РФ», цель которой – поддержка деятельности лучших предпри-
ятий в регионах России.

управления, определил основные 
цели, задачи и полномочия торгово-
промышленных палат в России.

В ТПП РФ поступило 465 за-
явок на участие, эксперты выбрали        
ровно 100 предприятий. В число 
участников акции вошло два алтай-
ских предприятия-члена Алтайской 
ТПП – ООО «СиСорт» и ООО «Ма-

лавит», которые боролись за право 
принять участие в проекте в катего-
рии «малое предприятие».

Открыли акцию Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин и вице-прези-
дент ТПП РФ Елена Дыбова.

Проект рассчитан на год, в нем 
участвуют 81 палата и 100 пред-
приятий, от малых до крупных, цель 
– совместно еще активнее продви-
нуть их продукцию, развивать про-
изводство, выйти на новые рынки, 
в том числе и зарубежные. Система 
ТПП предоставит для этого все свои 
возможности. От участников ТПП РФ 
в ходе проекта будет получать ин-
формацию, на какие участки работы 
следует обратить особое внимание, 
какие шаги оперативно предпринять, 
чтобы бизнес развивался без помех. 
В итоге и система палат, и предпри-
ниматели накопят новый опыт взаи-
модействия, проложат путь, по кото-
рому будет легче идти остальным.

После церемонии открытия участ-
ники разделились на команды, чтобы 
провести мозговой штурм «Вектор 
развития – вместе к успеху!». Еще 
один мозговой штурм состоялся под 
руководством вице-президента ТПП 
РФ Максима Фатеева.

Каждая команда определила по 
три, по ее мнению, главных задачи, 
стоящих перед бизнесом. Обсужде-

В зале – представители 81 палаты и 100 предприятий

Вице-президент ТПП РФ Елена ДыбоваПрезидент ТПП РФ Сергей Катырин
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дителей предприятий с Президентом 
ТПП России Сергеем Катыриным по 
вопросам развития предпринима-
тельства в России. В дискуссии при-
няли участие также вице-президен-
ты ТПП РФ Елена Дыбова, Максим 
Фатеев, Дмитрий Курочкин.

Из ответов на вопросы:
– У нас переходный в некотором 

роде период. Внешние условия за-
ставляют страну делать нетрадици-
онные и даже радикальные шаги. Мы 
не можем бесконечно наращивать 
экспорт сырья. Считаю, что будем 
наращивать экспорт силами прежде 

ние показало, что в действительности 
многие позиции совпадают. Были оп-
ределены следующие задачи и вопро-
сы, над решением которых работают 
компании: выход на новые рынки, в 
том числе зарубежные; профессио-
нально подготовленные кадры; рас-
ширение производства; внедрение 
новых технологий, новых подходов 
к организации производства; марке-
тинг; инвестиции; организация экс-
порта; получение сертификатов и раз-
решительных документов; наконец, 
взаимодействие власти и бизнеса.

Далее состоялся диалог руково-

Студенты внимательно слушают 
успешных предпринимателей

Коммерческий директор ООО «СиСорт» Виталий Савинков (справа) –  
участник мозгового штурма

НОВОСТИ ТПП РФ

всего не крупных компаний, которые 
и так уже имеют в основном свои 
ниши на нынешних рынках, а ма-
лых и средних предприятий. Сегодня 
многие не хотят заниматься экспор-
том из-за бюрократии. Будут переме-
ны – больше будет желающих. Надо 
выводить бизнес из тени, там немало 
предпринимателей работает. Долж-
ны быть такие условия, чтобы бизнес 
предпочитал выходить из тени. Пока 
прогнозируется довольно скромный 
рост экономики – до двух процентов 
в год. Но это только начало. Будет 
расти потребительский спрос – будет 
больший рост.

– Торговые сети обвиняют часто 
в монополизме. Но запретами и ог-
раничениями проблему не решить. 
Нужно говорить, нужно обсуждать, 
нужно создавать условия, чтобы на 
прилавки торговых сетей могла пос-
тупать и продукция малого и средне-
го бизнеса.

– Кадры – сложная проблема. Сис-
тема ТПП активно работает над ее ре-
шением, и если говорить о подготовке 
квалифицированных рабочих, изме-
нения к лучшему становятся понем-
ногу все заметнее. Сложнее с под-
готовкой необходимых бизнесу спе-
циалистов – часто выпускники вузов 
не отвечают потребностям бизнеса, 
нередко нужные специалисты просто 
не готовятся в вузах. Например, вы-
пускаются химики, а предприятиям 
химической промышленности крайне 
нужны люди с более прикладной под-
готовкой – химики-технологи. Палата 
постарается решить этот вопрос.

– В стране появляются стартапы, 
ориентированные на создание новых 
технологий. Это важное и нужное на-
правление бизнеса. Безусловно, ему 
нужно помочь с выходом на внешние 
рынки. Палата через своих пред-
ставителей и через деловые советы 
готова поддержать предпринимате-
лей, есть также хорошо работающий 
институт – Российский экспортный 
центр, с которым ТПП активно взаи-
модействует.

– Безусловно, НИОКР необходи-
мо развивать. Безусловно, нужны 
налоговые льготы компаниям, кото-
рые занимаются научно-исследова-
тельскими и опытно-конструкторс-
кими работами. Палата постоянно 
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поднимает этот вопрос перед зако-
нодателями и соответствующими                  
ведомствами.

– Три основные причины, тормозя-
щие развитие бизнеса в России, – это 
ограниченный доступ к дешевым и 
длинным деньгам для развития; адми-
нистративный пресс и бюрократия; не-
достаток опыта работы и на внутрен-
них, и тем более на внешних рынках.

На завершающий вопрос: «Какой 
вы видите ТПП РФ через сто лет?» - 

Сергей Катырин ответил: «Вижу Па-
лату как главный институт предпри-
нимательства, состоять в котором 
сочтет за честь каждый предприни-
матель».

В завершение мероприятия со-
стоялось общение предпринимате-
лей с участниками программы «Сто 
надежд бизнеса» – студентами мос-
ковских вузов,  обучающимися пра-
вилам ведения бизнеса. Бизнесмены 
рассказали о своих компаниях, отве-

тили на вопросы, познакомились с 
возможными будущими коллегами,  
для многих из которых, весьма веро-
ятно, они станут наставниками.

Для участников акции начался 
долгий производственный мара-
фон: в течение 2018 года они встре-
тятся с лидерами отрасли и руково-
дителями профильных министерств 
и ведомств, примут участие в фе-
деральных выставках АО «Экспо-
центр», в выставке в Государствен-

Коммерческий директор ООО «СиСорт» Виталий Савинков

Генеральный директор ООО «Малавит» Татьяна Дворникова

СПРАВКА
ООО «СиСорт» занимается раз-

работкой и производством фотосе-
параторов, а также программного 
обеспечения для их работы. Пред-
приятие занимает лидирующее 
положение на российском рынке 
фотосепараторов, основными по-
купателями которых являются пред-
приятия зерноперерабатывающей 
отрасли. Компанией разработан 
собственный нейронный алгоритм 
анализа изображения, позволяю-
щий отсортировать самые сложные 
продукты. В разработке оптического 
оборудования и программного обес-
печения используются последние 
достижения физики и математики: 
гиперспектральные камеры и хемо-
метрический подход в анализе дан-
ных. Успешно работают фотосепа-
раторы и на сортировке вторичного 
пластика, что является актуальным 
звеном технологии мусороперера-
ботки. «СиСорт» является членом 
Алтайской 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 создал ориги-
нальное высокоэффективное оз-
доровительное средство широкого 
спектра действия «Малавит», в со-
став которого входят около трид-
цати природных ингредиентов на 
структурированной, ионизирован-
ной воде по «Малавит-технологии». 
Фирма является членом Алтайской 
ТПП с 2006 года.
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ной думе Российской Федерации, 
приуроченной ко Дню российского 
предпринимательства в мае 2018 
года, фестивале бизнеса 27 июня 
2018 г., получат возможность разме-
щения информации о предприятии 
на главной странице сайта ТПП РФ 
и возможность использования в те-
чение года знака «100 проектов под 
патронатом Президента ТПП РФ», 
а также смогут принимать предло-
жения от ТПП РФ для повышения 
эффективности бизнеса: информи-
рование об инструментах развития 
бизнеса с пошаговыми инструкция-
ми по их применению, приглашения 
на семинары и тренинги ведущих 
спикеров России.

По материалам ТПП РФ

С целью повышения качества и 
эффективности деятельности каж-
дой торгово-промышленной пала-
ты, а также обеспечения взаимоза-
меняемости и более широкого до-
ступа организаций и предпринима-
телей к услугам системы торгово-
промышленных палат Российской 
Федерации в 2017 году утвержден 
Стандарт деятельности торгово-
промышленных палат в Российской 
Федерации.

Стандарт – это комплекс показа-
телей и направлений деятельности 
торгово-промышленной платы, под-
тверждающих полноту и качество 
реализации, возложенных на нее за-
конодательством функций и задач.

Совет ТПП РФ в декабре 2017 
года признал деятельность 77 торго-

В системе ТПП внедрен Стандарт деятельности торгово-
промышленных палат Российской Федерации
Сегодня система ТПП РФ представлена 180 торгово-промыш-
ленными палатами в 82 субъектах РФ и 98 муниципальных об-
разованиях. Палаты оказывают более 500 видов услуг бизнесу в 
области защиты и развития предпринимательства, экономичес-
кой, внешнеторговой, инвестиционной, выставочно-ярмарочной 
и иной деятельности.

во-промышленных палат, в том чис-
ле и Алтайской торгово-промышлен-
ной палаты, соответствующей Стан-
дарту. По прогнозам экспертов ТПП 
РФ в июне 2018 года данный список 
значительно пополнится.

Вице-президент ТПП РФ Мак-
сим Фатеев отметил, что внедре-
ние Стандарта в деятельность ТПП 
повысило уровень эффективности 
работы системы ТПП РФ как едино-
го комплекса взаимосвязанных эле-
ментов. Сегодня система палат яв-
ляется готовой площадкой для реа-
лизации государством приоритетных 
задач развития малого и среднего 
предпринимательства – внедрения в 
субъектах РФ сервисного подхода к 
организации взаимодействия бизне-
са с государством в режиме «одного 

окна», обеспечения доступности ба-
зовых услуг для предпринимателей 
во всех субъектах РФ.

Важно отметить, что ТПП РФ 
официально признана организа-
цией, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 
соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 24.07.2007                                         
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» в 
едином государственном реестре 
таких организаций в 2017 году также 
зарегистрировано 89 торгово-про-
мышленных палат субъектов РФ и 
муниципальных образований.

Период внедрения Стандарта в 
системе ТПП РФ продолжится до 
2020 года, в течение которого ТПП 
РФ будет осуществлён комплекс ме-
роприятий по развитию деятельнос-
ти торгово-промышленных палат и 
достижения ими установленных по-
казателей.

Сайт ТПП РФ

Мозговой штурм «Вектор развития – вместе к успеху!»
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ты Российской Федерации.
Председателем Совета назна-

чен исполнительный директор Ас-
социации предприятий компьютер-
ных и информационных технологий                  
(АПКИТ) Николай Комлев, его замес-
тителем стал член Совета Алтайской 
ТПП, директор компании «Галэкс» 
Владимир Графеев.

На первом заседании в декабре 
2017 года Совета были обозначены 
основные направления деятельности.

«Среди целей Совета – содейс-
твие реализации госпрограммы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», формирование благо-
приятной правовой среды для разви-
тия ИТ-индустрии, именно она являет-
ся главным инструментом перевода 
на цифру всех отраслей экономики, 
и мотивации потребителей на освое-
ние новых технологий, нового, более 
динамичного и открытого образа де-
ловой жизни», – отметил председа-
тель Совета Николай Комлев.

Николай Комлев подчеркнул, что 
ИТ-технологии и многие ИТ-компе-

НОВОСТИ ТПП РФ

В соответствии с Положением о 
Совете его основными целями яв-
ляются: содействие в организации 
системного развития и внедрения в 
цифровую экономику новых техно-
логий, формирование новой регу-
ляторной среды, обеспечивающей 
благоприятный правовой режим 
для возникновения и развития сов-
ременных технологий. Совет также 
будет заниматься формированием 
механизмов управления, изменени-
ями и компетенциями в области ре-
гулирования цифровой экономики и 
содействовать стимулированию ин-
форматизации промышленных пред-
приятий, государственного управле-
ния и частного бизнеса.

Совет ТПП РФ по развитию ин-
формационных технологий и циф-
ровой экономики формируется из 
представителей российских научных 
и иных организаций, объединений 
предпринимателей, представителей 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, работ-
ников Торгово-промышленной пала-

Директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев избран 
заместителем председателя Совета ТПП РФ по развитию 
информационных технологий и цифровой экономики
В день 100-летия Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации на заседании Правления было принято решение о 
создании Совета ТПП РФ по развитию информационных техно-
логий и цифровой экономики.

тенции приобретают сквозной ха-
рактер, поэтому Совету трудно очер-
тить границы своей деятельности. 
Предполагается, что по отдельным 
направлениям (например, в отрасле-
вом разрезе) могут создаваться ра-
бочие группы.

Большое значение Совет пла-
нирует уделять работе с регионами 
и в регионах. На заседании Совета 
выступили представители российс-
ких бизнес-объединений, научных и 
общественных организаций, отрас-
левых объединений, в том числе из 
регионов. В частности, свое видение 
региональных аспектов формирова-
ния Цифровой экономики предста-
вили руководители ИТЦ «ИнТех-Дон» 
(Новочеркасск), ИТ-Кластер Сибири 
(Омск), ГК ITPS (Пермь) и другие. 
Представители компаний-произво-
дителей отметили необходимость 
экономического стимулирования 
потребления российских разработок. 

Наиболее часто в выступлениях 
звучала тема совершенствования 
технического регулирования, стан-
дартизации, как в традиционных 
областях экономики, так и в сфере 
перспективных технологий, таких, 
как «Кибер-физические системы», 
включая Интернет вещей, умное 
производство, большие данные, ис-
кусственный интеллект.

Выступающие предлагали про-
вести ревизию существующего за-
конодательства, влияющего на про-
изводство и внедрение цифровых 
технологий.

Отдельной темой для обсуждения 
стала подготовка кадров для цифро-
вой экономики. Сейчас существует 
довольно много институтов, систем, 
концепций подготовки и переподго-
товки кадров. Но они разрознены и 
зачастую плохо интегрируемы. Ин-
теграция этих систем и ускорение об-
разовательных процессов – важное 
направление деятельности Совета.

По материалам ТПП РФ

Владимир ГрафеевНиколай Комлев
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Цель фестиваля – возрождение и 
сохранение традиций культурных и 
кулинарных праздников, повышение 
профессионального мастерства уча-
щихся профессиональных учебных 
заведений и молодых специалистов 
в сфере культуры питания и госте-
приимства в рамках традиций право-
славной трапезы. 

Организаторами мероприятия 
выступили – Данилов ставропиги-
альный мужской монастырь Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и Центр Возрождения 
Традиций при содействии Депар-
тамента национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы. В фестивале приняли учас-
тие команды колледжей сферы услуг 
из Москвы, Подмосковья, регионов 
России, Сербии, Республики Серб-
ской, Болгарии, Боснии и Герцегови-
ны. 

Алтайский край на фестивале 
впервые представляла Алтайская 
академия гостеприимства. В коман-
ду из пяти человек вошли обучающи-

Алтайская академия гостеприимства - победитель 8-го 
Международного молодежного гастрономического фестиваля
Международный молодежный гастрономический фестиваль 
«Возрождаем Традиции. Рождество» прошел 12 января в Москве 
в Белом зале Трапезных Палат Храма Христа Спасителя.

еся по специальностям «Технология 
продукции общественного питания», 
«Организация обслужи-
вания в общественном 
питании». Возглавила 
делегацию директор 
академии Валентина Ко-
синова. Команда акаде-
мии приняла участие во 
всех номинациях фести-
валя:

 «Рождественская 
холодная закуска из 
птицы», «Мировая (реги-
ональная) рождествен-
ская выпечка», «Рождес-
твенская холодная за-
куска из речной рыбы», 
«Оформление рождест-
венского стола».

 В состав жюри вошли 
специалисты Института 
хлебопекарной промыш-
ленности, Института пи-
тания, кулинарных ассо-
циаций и Гильдии шеф-
поваров, известные 

повара и кондитеры, представители 
СМИ. Жюри оценивало внешний вид, 
технологию, качество и сложность 
приготовления, оформления блюд и, 
конечно, вкусовые качества. Особое 
внимание обращалось на знание ис-
тории блюда и умение презентовать 
свою работу. 

Команда Алтайской академии 
гостеприимства по итогам фести-
валя заняла I место в командном 
зачете и награждена Дипломами 
победителя и участника, золотыми 
медалями, а также сертификатом на 
приобретение конвекционной печи.

 
 По материалам Алтайской 
академии гостеприимства

СПРАВКА
Алтайская академия гостепри-

имства является членом Алтайской 
ТПП с января 2015 года. В состав 
Попечительского совета Академии, 
председателем которого является 
Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин, входит Президент Па-
латы Борис Чесноков.



26 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 2 (242), февраль 2018 г.

НОВОСТИ БИЗНЕСА

Предприятие входит в десятку 
мировых лидеров производства топ-
ливной аппаратуры, способных раз-
рабатывать и серийно производить 
топливоподающие системы высокого 
давления с электрогидроуправляе-
мыми форсунками типа Common Rail.

В рамках постоянной программы 
импортозамещения  заводом раз-
работано и выпускается свыше 150 
моделей распылителей, которые ус-
пешно используются на вторичном 
рынке импортной техники. АЗПИ 
реализует инжекторы собственной 
конструкции и запасные части к ним, 
которые могут быть установлены 
на двигатели как российского, так и 
иностранного производства.

В 2017 году проект Алтайского 
завода прецизионных изделий «Раз-
работка конструкции и технологии 
производства импортозамещаю-
щей топливной аппаратуры для ДВС 
«Евро 5» и выше с применением 
перспективных разработок в облас-
ти нанотехнологий и мехатроники» 
был рекомендован Алтайской торго-
во-промышленной палатой для ока-
зания поддержки Фондом развития 
промышленности и по результатам 
рассмотрения заявки, получил льгот-
ный долгосрочный займ в размере 
300 млн руб.

В настоящее время ни одно рос-

Алтайский завод прецизионных изделий расширит 
производство импортозамещающей топливной аппаратуры
ООО Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных 
изделий» – российский лидер в производстве топливной аппа-
ратуры для дизельных двигателей всех типов, выполняющих са-
мые современные международные экологические требования.

сийское предприятие не производит 
полнокомплектные топливные сис-
темы высокого давления, около 98% 
отечественного рынка занимает про-
дукция немецкой фирмы Bosch.

В рамках реализации проекта 
планируется производство импор-
тозамещающей топливной аппара-
туры типа Common Rail для двига-
телей стандарта Евро 5 и выше, что 
позволит снизить долю импорта на 
отечественном рынке до 50% и обес-
печить ведущих российских произ-
водителей дизельных двигателей 
внутреннего сгорания качественной 
и современной отечественной топ-
ливной аппаратурой, отвечающей 
всем мировым требованиям и стан-
дартам. Кроме того, планируется эк-
спорт продукции в Германию и Бело-
руссию.

Отметим, что благодаря расши-
рению производства будет создано 
50 дополнительных рабочих мест.

Виктор Герман, председатель 
правления ООО Управляющая ком-
пания «Алтайский завод прецизион-
ных изделий»: «Трудно переоценить 
значимость этого проекта как для 
АЗПИ, так и для всей российской от-
расли двигателестроения. Льготный 
долгосрочный займ ФРП позволит 
нам сделать серьезный шаг вперед в 
области производства топливной ап-

паратуры как с точки зрения импор-
тозамещения, так и развития отрас-
ли в целом. Качественные и ценовые 
характеристики нашей продукции га-
рантируют высокий уровень присутс-
твия на рынке».

СПРАВКА
Фонд развития промышленности 

основан для модернизации россий-
ской промышленности, организации 
новых производств и обеспечения 
импортозамещения. Фонд создан в 
2014 году по инициативе Министерс-
тва промышленности и торговли РФ 
путём преобразования Российского 
фонда технологического развития.

Фонд предлагает льготные ус-
ловия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и со-
здание конкурентоспособных произ-
водств на базе наилучших доступных 
технологий.

Основная задача фонда — пре-
доставление займов промышленным 
компаниям на льготных условиях в 
целях развития импортозамещаю-
щих и экспортоориентированных 
производств и перехода на наилуч-
шие доступные технологии. Для 
реализации новых промышленных 
проектов Фонд предоставляет целе-
вые займы по ставке 1% и 5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 
750 млн рублей, стимулируя приток 
прямых инвестиций в реальный сек-
тор экономики.
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Завод специализируется на произ-
водстве почвообрабатывающей тех-
ники и выпускает бороны дисковые, 
бороны тяжелые и средние, сцепки, 
культиваторы и другую технику.

Завоевав устойчивые позиции 
в России и странах ближнего зару-
бежья, в 2017 году в рамках реализа-
ции стратегии по выходу на зарубеж-
ные рынки АО «АЗСМ» приступило к 
созданию дилерской сети в странах 
Европейского Союза. Новые партне-
ры занимаются активным продвиже-
нием техники VELES в западной час-
ти континента.

Участие предприятия в круп-
нейшей выставке сельхозтехники 

Продукция АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 
машиностроения» соответствует требованиям Европейских 
стандартов
АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» 
– производитель техники VELES, один из учредителей Ассоци-
ации производителей сельскохозяйственной и лесопромыш-
ленной техники Алтайского края «АлтаКАМ», член Ассоциации 
«Росспецмаш», одно из крупнейших и динамично развивающих-
ся сельхозмашиностроительных предприятий Алтайского края.

Agritechnica-2017 (г. Ганновер, Гер-
мания) показало большой интерес 
к продукции алтайского произво-
дителя со стороны потенциальных 
покупателей из Ирландии, Италии, 
Польши, Болгарии, Германии, Швей-
царии и ряда других стран. В рамках 
форума состоялось подписание пер-
вого контракта на поставку техники 
VELES в Болгарию.

Первыми агрегатами в линейке 
VELES, получившими Сертификат 
соответствия основным требованиям 
Европейских стандартов, без которо-
го выход на высококонкурентный ев-
ропейский рынок невозможен, стали 
дисковые бороны. В рамках Серти-

фикации АО «АЗСМ» была проведе-
на большая работа: изменения начи-
нались с перевода инструкций к тех-
нике на английский язык и доходили 
до некоторых доработок агрегатов. 
На предприятие приезжали предста-
вители Пьештянского технического 
испытательного института (Слова-
кия), которые в сотрудничестве со 
специалистами компании VELES кон-
тролировали весь процесс.

В настоящее время работа по 
сертификации продолжается. До се-
редины весны планируется получить 
еще 7 сертификатов на агрегаты 
VELES.

АО «Алтайский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения» яв-
ляется членом Алтайской ТПП с 2013 
года.

По материалам управления 
Алтайского края 

по промышленности и энергетике

Прием заявок осуществлялся с 
марта по август 2017 года. Всего на 
конкурс поступило 1346 проектов, 
150 из которых рекомендованы к фи-
нансированию. По результатам отбо-
ра в число победителей вошли три 
стартап-проекта из Алтайского края, 
среди которых проект члена Алтай-
ской торгово-промышленной пала-
ты ООО «Научно-производственное 
предприятие «Лосев».

На конкурсе предприятием была 
представлена работа по проектиро-
ванию светодиодного источника све-
та для головной автомобильной оп-
тики на основе коллиматорной лин-

Проект алтайского предприятия ООО «НПП «Лосев» получит 
поддержку Фонда содействия инновациям
29 декабря 2017 года Дирекцией Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере были подве-
дены итоги конкурсов по отбору проектов по программе «Старт».

зы-световода с прямоугольным по-
перечным сечением светового луча, 
которая позволит собирать свет от 
светодиода без потерь.

Поддержку Фонда содействия 
инновациям также получат аспирант 
химического факультета Алтайского 
государственного университета Оль-
га Плешкова, представившая проект, 
направленный на разработку техно-
логии сетевого выращивания съе-
добных грибов, и аспирант биологи-
ческого факультета Алтайского госу-
дарственного университета Дина Ба-
лабова за проект по разработке тех-
нологии получения рекомбинантных 

СПРАВКА
Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содейс-
твия инновациям) – государственная 
некоммерческая организация, ре-
ализующая задачи по проведению 
государственной политики развития 
и поддержки в научно-технической 
сфере, вовлечению молодежи в ин-
новационную деятельность, привле-
чению внебюджетных инвестиций 
в сферу малого инновационного 
предпринимательства.

ферментов на основе Bacillus subtilis, 
используемых в сельском хозяйстве, 
пищевой и химической отраслях.

Размер каждого гранта составит 
2 млн рублей.
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«Кучуксульфат» установил исторический рекорд 
производства сульфата натрия
По итогам 2017 года впервые за все время своего существования 
предприятию «Кучуксульфат» – крупнейшему производителю 
сульфата натрия в России – удалось произвести 802 тыс. тонн 
важнейшего химического сырья.

Продукция предприятия – природ-
ный сульфат натрия производится из 
галургического природного сырья – 
мирабилита, добываемого методом 
горной разработки на уникальном 
месторождении минеральных солей 
– озере Кучукское в Благовещенс-
ком районе Алтайского края. Нали-
чие собственной сырьевой базы в 
сочетании с ее постоянным контро-
лем и изучением обеспечивает ста-
бильность производства. Проводи-
мые усовершенствования техноло-
гического процесса и модернизация 
оборудования способствуют выпуску 
продукции высокого качества.

По всем важнейшим аналити-
ческим показателям производимый 
сульфат натрия находится на уров-
не лучших зарубежных аналогов, а 
по содержанию основного вещества 
превосходит их. Конкурентоспособ-
ность продукта на мировом рынке 
подтверждена постоянно увеличива-
ющимися объемами производства и 
успешными продажами как в России, 
так и более чем в 30 странах мира. В 
число потребителей продукции ОАО 
«Кучуксульфат» входят крупнейшие 
мировые компании.

Достижению высоких результа-
тов 2017 года способствовали пе-
реход на новые принципы добычи 
и переработки сырья, масштабное 
техническое перевооружение произ-
водства.

ОАО «Кучуксульфат» продолжает 
осуществлять реконструкцию и мо-
дернизацию производства. В 2017 году 
предприятие направило инвестиции 
на строительство нового цеха ТЭЦ. 
Реализация данного проекта позволит 
увеличить эффективность использо-
вания теплоэнергии и снизить себе-
стоимость конечного продукта.

СПРАВКА
ОАО «Кучуксульфат» образовано 

в 1992 году в результате приватиза-
ции Кучукского сульфатного завода 
(комбината), созданного еще в 1960 
году, является членом Алтайской 
ТПП с 1994 года.
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«ТехУспех» – национальный рей-
тинг быстроразвивающихся высоко-
технологичных компаний, формируе-
мый ежегодно с 2012 года. За годы 
своего существования проект заре-
комендовал себя как эффективный 
инструмент поиска, мониторинга и 
продвижения перспективных быс-
трорастущих технологических оте-
чественных компаний, обладающих 
высоким потенциалом лидерства 
как на российском, так и глобальном 
рынке.

Принять участие в рейтинге мог-
ли частные высокотехнологичные 
компании не моложе 4 лет, демонс-
трирующие среднегодовой темп рос-
та выручки не менее 10-20% за пос-
ледние 5 лет, и с объемом выручки за 
прошлый год от 100 млн до 30 млрд 
рублей. Затраты на научно-исследо-
вательские и опытно-конструктор-
ские работы должны составлять за 
последние три года не менее 5%, а 
вклад в технологические инновации 
– не менее 10%. Доля новой или су-

Четыре алтайские компании вошли в национальный рейтинг 
«ТехУспех-2017»
Четыре алтайские компании – члены Алтайской торгово-про-
мышленной палаты вошли в ежегодный национальный рейтинг 
российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУс-
пех-2017». Его организует Российская венчурная компания в пар-
тнерстве с PwC, Ассоциацией инновационных регионов России 
и Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики».

щественно улучшенной продукции в 
компании должна быть не менее 20-
30% от общей выручки.

Квалификационный отбор про-
шли:

Алтайский завод сельскохозяйс-
твенного машиностроения – компа-
ния-производитель широкого спек-
тра сельскохозяйственной техники 
(зубовые, пружинные и дисковые бо-
роны, сцепки, культиваторы);

«СиСорт» – лидер российского 
рынка фотосепараторов, предна-
значенных для сортировки сыпучих 
продуктов (зерно, крупы, вторичный 
пластик); их использование способс-
твует повышению качественных ха-
рактеристик конечного продукта, 
позволяет осуществить рециклинг 
материалов и оптимизировать тех-
нологический процесс;

«АНИКОМ» – барнаульский про-
изводитель геомембраны, обладаю-
щей высокими физико-химическими 
свойствами (повышенной прочнос-
тью, абсолютной водонепроницае-

мостью, сопротивлению к растрески-
ванию, морозоустойчивостью);

Алтайский завод прецизионных 
изделий – компания, специализи-
рующаяся на выпуске форсунок и 
распылителей для дизельных двига-
телей с применением перспективных 
разработок в областях мехатроники 
и нанотехнологий.

Участники рейтинга получат 
поддержку от институтов развития, 
доступ к участию в совещательных 
органах профильных государс-
твенных ведомств, смогут повы-
сить узнаваемость бренда компа-
нии. «Базу «ТехУспеха» использует 
Минобрнауки России при форми-
ровании списка индустриальных 
партнеров для проведения научно-
исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ по федеральной 
целевой программе «Исследования 
и разработки». 

По материалам официального сайта 
Алтайского края

Электронный читальный зал 
стал четвертой точкой бесплатного 
доступа к информационным ресур-
сам библиотеки в городе Барнауле 
(три другие расположены в АлтГУ, 
библиотеке им. В.Я. Шишкова и в 
АКИПКРО). 

«Галэкс» оказал содействие подшефной школе в открытии 
Президентской библиотеки
Компания «Галэкс» приняла участие в открытии удаленного 
электронного читального зала Президентской библиотеки на 
базе подшефной школы №107.

Теперь ученики школы и педагоги 
смогут изучать редкие историчес-
кие документы и книги, архивные 
материалы и видеохронику, которые 
включены в фонды электронного чи-
тального зала. 

Президентская библиотека, рас-

положенная в центре Санкт-Петер-
бурга, открыта в 2009 году и функ-
ционирует как общегосударственное 
электронное хранилище цифровых 
копий важнейших документов по ис-
тории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также как мультимедийный мно-
гофункциональный центр, имеющий 
статус национальной библиотеки 
России.
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Новая система автоматической 
обработки данных упрощает обмен 
информацией между подразделени-
ями о состоянии объектов экоконтро-
ля: установок очистки воздуха, нако-
пителей отходов, канализационных 
колодцев и др. К системе внутренних 
экологических улучшений подклю-
чены все цеха и отделы завода. Со-
трудники подразделений могут вно-
сить туда данные о качестве работы 
природоохранного оборудования.

На «Алтай-Коксе» внедрили информационную систему 
экологического контроля
Информационная система «Экологический контроль» позволит 
повысить оперативность принятия управленческих решений в 
экологической сфере.

Информационная система «Эко-
логический контроль» позволяет бо-
лее оперативно проводить меропри-
ятия по защите окружающей среды, 
формировать отчеты о состоянии 
природоохранных объектов завода за 
любой период времени и по различ-
ным показателям эффективности.

Развитие экологически безопас-
ного производства – одна из при-
оритетных целей «Алтай-Кокса». 
Специалисты управления экологии 

контролируют состояние атмосфер-
ного воздуха города и санитарно-
защитной зоны предприятия. С 2012 
года к системе экомониторинга под-
ключена передвижная станция конт-
роля атмосферного воздуха. В чис-
ле природоохранных объектов заво-
да – коллекторные системы сбора 
выбросов, установка беспылевой 
выдачи кокса, системы очистки воз-
духа в основных производственных 
подразделениях, биохимическая ус-
тановка очистки сточных вод и мно-
гое другое.

Сайт ОАО «Алтай-Кокс»

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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Согласно документу целью со-
трудничества является объединение 
интеллектуальных и материальных 
ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии сторон, для создания образо-
вательной и экзаменационной базы 
для реализации совместных проек-
тов и программ.

Главным направлением сотруд-
ничества является содействие 
формированию и поддержке фун-
кционирования системы развития 
профессиональных компетенций и 
квалификаций.

Члены Алтайской ТПП объединили силы для развития 
системы профессиональных компетенций
В конце декабря 2017 года состоялось торжественное подпи-
сание соглашения о сотрудничестве Алтайского центра оценки 
квалификации в сфере охраны окружающей среды и Барнауль-
ского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.

Ключевое направление подпи-
санного соглашения – организация 
проведения независимой оценки 
квалификаций (Экзаменационный 
центр (ЭЦ)) на базе Барнаульского 
филиала Финуниверситета.

ООО «Алтайский ЦОК в сфере 
охраны окружающей среды» создан 
в мае 2017 года. Специалистами уже 
пройдена специальная подготовка 
и подтвержден уровень квалифика-
ции, на данный момент идет работа 
по подготовке документов для аккре-
дитации центра.

Предполагается, что аттестации 
в Центре будут подлежать около 20 
профессий, запуск рабочего процес-
са запланирован на второй квартал 
2018 года.

Обе стороны соглашения явля-
ются членами Алтайской ТПП: Бар-
наульский филиал Финуниверсите-
та с октября 2015 года и Алтайский 
ЦОК в сфере охраны окружающей 
среды с июня 2017 года, что под-
тверждает эффективность Алтай-
ской ТПП в качестве площадки для 
выстраивания диалога между чле-
нами Палаты.

Наталья Бенюкова,
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской ТПП

Соглашение подписали ректор Барнаульского филиала Финуниверситета Валерия Иванова 
и руководитель Алтайского центра оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды Андрей Гришин



32 www. alttpp.ru«НАШЕ ДЕЛО», № 2 (242), февраль 2018 г.

Алтайские компании, предста-
вившие свою продукцию, достигли 
значительных успехов в конкурсных 
мероприятиях выставки.

Золотую медаль в номинации 
«Минеральные и питьевые воды» и 
право называться «Лучшим продук-
том 2018» получила минеральная 
лечебно-столовая вода «Завьяловс-
кая» от компании «Бочкари». Высо-
кое качество и целебные свойства 
воды «Завьяловская» было отдельно 
отмечено дегустационной комисси-
ей конкурса. Также по итогам кон-
курса «Лучший продукт 2018» ком-
пания получила золотую медаль за 
безалкогольный коктейль «Бронкс» 
и серебряную медаль в номинации 
«Слабоалкогольные напитки».

Высоких результатов достигла 
компания «Магия Трав», которая впер-
вые приняла участие в «Продэкспо». В 
ходе выставки были достигнуты пред-

Члены Алтайской ТПП – лауреаты международной выставки 
«Продэкспо-2018»
9 февраля в Москве завершила работу 25-я юбилейная между-
народная выставка продуктов питания, напитков и сырья «Прод-
экспо-2018».

варительные договоренности по со-
трудничеству с оптовыми компаниями 
Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, 
Урала и Дальнего Востока. К продук-
ции проявили интерес компании из 
США, Германии и стран СНГ. В копилке 
компании – Диплом и Золотая медаль 
лауреата международного конкурса 
«Лучший продукт-2018», Диплом и По-
четная медаль «За высокое качество».

Дипломом и Золотой медалью 
конкурса «Инновационный продукт» 
удостоены два продукта компании 
«Алтайский букет» – облепиховый 
чай «Goldenmix Original» и облепи-
ховый чай «Goldenmix Immunity». 
Новинки алтайского производителя 
продуктов для здоровья победили 
сразу в трех номинациях: «Иннова-
ция в составе продукта», «Иннова-
ция в технологии» и «Инновация в 
удобстве потребления». На выстав-
ке научно-производственная фирма 

СПРАВКА
Крупнейший в России и Восточ-

ной Европе международный форум 
«Продэкспо» является самым авто-
ритетным ежегодным событием в 
сфере продовольствия и напитков и 
уже более 25 лет определяет вектор 
развития отечественной пищевой 
индустрии.

За годы своего существования 
ровесник российского продовольс-
твенного рынка мега-проект «Прод-
экспо» сыграл важную роль в про-
цессе формирования и развития 
продовольственного сектора рос-
сийской экономики.

Продвигая на отечественный ры-
нок качественные продукты питания, 
«Продэкспо» способствует реали-
зации приоритетных национальных 
проектов, направленных на повыше-
ние качества жизни российских пот-
ребителей.

НОВОСТИ БИЗНЕСА

также представила образцы сырья 
для В2В рынка: густые и сухие экс-
тракты, ягодные соки, масла.
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Также в 2018 году согласно ре-
шению, принятому управлением Ал-
тайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов для 
10 территориальных сетевых органи-
заций установлены единые тарифы 
за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и за единицу 
максимальной мощности. Решением 
установлено максимально возмож-
ное тарифное меню, позволяющее 
осуществить присоединение к элек-
трическим сетям любого заявите-
ля. В частности, для заявителей с 
максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присо-
единенной максимальной мощности) 
по третьей категории надежности, ус-
тановлена плата за технологическое 
присоединение: для физических лиц - 
550 рублей (с НДС); для юридических 
лиц, не являющихся плательщиком 
налога на добавленную стоимость – 
550 рублей (с НДС). Указанная плата 
действует при условии, что расстоя-
ние от планируемых к подключению 

В Алтайском крае оптимизированы затраты и сроки бизнеса 
на техприсоединение объектов к электрическим сетям
Реализация региональной «дорожной карты» по повышению до-
ступности энергетической инфраструктуры в Алтайском крае 
обеспечила сокращение срока подключения объектов субъ-
ектов малого и среднего бизнеса к электрическим сетям до 70 
дней. Это в 2,5 раза меньше того срока, который приходился на 
эти процедуры раньше (180 дней). А этапы самого технологичес-
кого присоединения уменьшены с 6 до 3.

энергопринимающих устройств за-
явителя до электроустановок терри-
ториальной сетевой организации не 
превышает 300 метров в городах и 
поселках городского типа и 500 мет-
ров в сельской местности.

Воспользоваться минимальной 
оплатой такого вида технологическо-
го присоединения одному и тому же 
лицу возможно не более одного раза 
в 3 года в границах муниципальных 
районов, городских округов и на 
внутригородских территориях горо-
дов федерального значения.

Для потребителей, планирующих 
осуществить техприсоединение на 
территории Алтайского края с мак-
симальной мощностью не более 150 
кВт включительно (с учетом мощ-
ности ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энерго-
принимающих устройств) в 2018 году, 
предстоит оплатить территориальной 
сетевой организации только затраты 
на выполнение организационных ме-
роприятий. При обозначении в своем 

заявлении на подключение в адрес 
сетевой организации необходимости 
расчета по стандартизированной та-
рифной ставке сумма оплаты за тех-
нологическое присоединение к элект-
рическим сетям в 2018 году составит 
11 092,53 руб. (без НДС) за одно тех-
нологическое присоединение.

При этом затраты на проведе-
ние мероприятий «последней мили» 
(выполнение технических условий 
сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией 
проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями, и осу-
ществление сетевой организацией 
мероприятий по подключению ус-
тройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной авто-
матики в соответствии с технически-
ми условиями) оплате потребителем 
не подлежат.

По мнению председателя ко-
митета Алтайской торгово-про-
мышленной палаты по энергетике 
Александра Карасева, повышение 
доступа субъектов предпринима-
тельства к энергетической инфра-
структуре в целом отвечает выпол-
нению поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина по созданию 
благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельнос-
ти. «Реализация региональной «до-
рожной карты» создала лояльную, 
упрощенную схему подключения 
объектов бизнеса к энергосетям. По 
сути, предприниматели сегодня по-
мимо сокращения сроков и сниже-
ния затрат на эти процедуры полу-
чили понятную, прозрачную модель 
обращения к сетевым компаниям. 
Кроме того, качество услуг на рын-
ке предоставления энергоресурсов 
сегодня жестко контролируется, что 
обеспечивает единые стандарты 
в их предоставлении», – отметил 
Александр Карасев.

Сайт управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры
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Ограничить сделки с имуществом 
без личного участия, независимо от 
региона нахождения недвижимос-
ти, достаточно просто – необходимо              
написать соответствующее заявле-
ние в любом филиале МФЦ. Заявле-
ние также можно подать в «Личном 
кабинете» на сайте Росреестра, под-
писав его электронной подписью. 

Запись о наличии такого заявле-
ния после внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) будет использоваться при 
проверке юридической чистоты не-
движимости перед регистрацией 
сделки. Услуга абсолютно бесплатна 
для заявителей и госпошлина за нее 
не взимается.

Как рассказала начальник отде-
ла регистрации ограничений (обре-
менений) Управления Росреестра 
по Алтайскому краю Татьяна Афа-
насьева, данное заявление особен-
но актуально для тех, кто потерял 
паспорт или доку-
менты на кварти-
ру либо планирует 
надолго уехать от 
места расположе-
ния своей недви-
жимости.

По словам Та-
тьяны Викторовны, 
в Алтайском крае 
с каждым годом 
растет количество 
таких заявлений 
от собственников. 
Если в 2015 году 
поступило 451 за-
явление, то в 2016 
году Управлением 
принято уже 570 
заявлений. 

В 2017 году это 
число увеличи-
лось более чем в 
2 раза и состави-

Жители края могут обезопасить свою недвижимость                    
от действий мошенников
Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает о су-
ществовании дополнительной меры, которая поможет владель-
цам обезопасить свою недвижимость от неправомерных дейс-
твий третьих лиц.

ло 1167, основная часть принятых 
заявлений – от физических лиц. На-
ибольшее количество заявлений за 
прошлый год поступило от жителей 
г. Барнаула – 844. 

Всего за 2017 год Росреестр внес 
в ЕГРН более 200 тыс. записей о не-
возможности государственной ре-
гистрации перехода, ограничения 
права, обременения объекта недви-
жимости, прекращения права на 
объект недвижимости без личного 
участия собственника.

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайс-
кому краю (Управление Росреестра 
по Алтайскому краю) является тер-
риториальным органом Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росре-
естр), осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 

с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере ведения государствен-
ного кадастра недвижимости, прове-
дению государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества, 
землеустройства, государственного 
мониторинга земель, навигационного 
обеспечения транспортного комплек-
са, а также функции по государствен-
ной кадастровой оценке, государс-
твенному надзору в области геодезии 
и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за де-
ятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций оценщиков, контролю за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляю-
щих на территории Алтайского края. 
Подведомственным учреждением Уп-
равления Росреестра по Алтайскому 
краю является филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Алтайскому краю. Ру-
ководитель Управления Росреестра 
по Алтайскому краю, главный регист-
ратор Алтайского края - Юрий Викто-
рович Калашников. 

Управление Росреестра
 по Алтайскому краю
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Старт новой программе был дан 
министром экономического развития 
России Максимом Орешкиным в ходе 
заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам.

Льготная ставка для субъектов 
предпринимательства устанавливает-
ся на уровне не выше 6,5 % годовых, 
доступные суммы кредитной сделки 
– от 3 млн рублей до 1 млрд рублей, 
срок льготного кредитования  не бо-
лее 10 лет – на инвестиционные цели, 
не более 3 лет – на оборотные цели.

В рамках программы уполно-
моченные банки смогут заключать 
кредитные договоры с субъектами 
предпринимательства на реализа-
цию проектов, предусматривающих 
приобретение или создание основ-

Стартовала новая федеральная программа льготного 
кредитования бизнеса
С 1 февраля 2018 года для субъектов малого и среднего пред-
принимательства начала действовать новая федеральная про-
грамма льготного кредитования.

ных средств в одной или нескольких 
приоритетных отраслях по утверж-
дённому перечню, или на пополне-
ние оборотных средств на реализа-
цию проекта в одной или нескольких 
приоритетных отраслях по утверж-
дённому перечню.

В настоящее время завершился 
отбор банков, которые совместно с 
Минэкономразвития России и с АО 
«Корпорация МСП» будут участво-
вать в реализации данной програм-
мы. В число уполномоченных банков 
включено 15 финансовых органи-
заций, в том числе: ПАО Сбербанк, 
Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхоз-
банк», АО «МСП Банк», АО «Банк Ак-
цепт», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Ас-
социация», Банк «Левобережный» 
(ПАО), АО «Банк Интеза», ПАО «Зап-

сибкомбанк», ПАО CКБ Приморья 
«Примсоцбанк», АКБ «РосЕвроБанк» 
(АО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
РНКБ Банк (ПАО), ПАО «Транскапи-
талбанк».

Для получения консультации по 
вопросу кредитования в рамках про-
граммы и подачи заявки на кредит 
можно обратиться к специалистам 
банков-партнёров, а также в управ-
ление Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры (контактное лицо 
– Меркульева Вероника Константи-
новна, тел. (3852) 24-24-82, и неком-
мерческую организацию «Алтайский 
фонд развития малого и среднего 
предпринимательства» (контактное 
лицо – Магель Наталья Викторовна, 
тел. (3852) 22-92-58).

Управление Алтайского края 
по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры

Соответствующее соглашение 
заключено между Минэкономраз-
вития России и Правительством 
Алтайского края о предоставлении 
субсидии на государственную подде-
ржку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринима-

Минэкономразвития России и Правительство Алтайского 
края заключили соглашение о предоставлении субсидии              
на поддержку предпринимательства
В текущем году в целях стимулирования сектора малого и сред-
него предпринимательства, включая поддержку молодежного 
предпринимательства в рамках реализации государственной 
программы Алтайского края «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, будет 
направлено более 900 млн рублей, в том числе 54,6 млн рублей 
за счет средств федерального бюджета, привлеченных по линии 
Минэкономразвития России.

тельства в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».

Средства субсидии будут на-
правлены на дальнейшее развитие 
инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства, включая совершенс-
твование деятельности центров 
поддержки предпринимательства, 
экспорта, инноваций социальной 
сферы, инжиниринга и кластерного 
развития, на содействие развитию 
системы кредитования, на вовле-
чение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. Реализация 
мероприятий в рамках программы 
развития предпринимательства 
позволит оказать государственную 
поддержку не менее 900 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Сайт управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры
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доставленных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) результа-
тов, предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям 
контракта заказчик обязан провести 
экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, мо-
жет проводиться заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрак-
тов, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом» 
(п. 3 ст. № 44-ФЗ).

Я уже не раз писала в своих ста-
тьях, что благодаря вышеуказанным 
статьям закона, заказчик имеет воз-
можность получать только качест-
венный продукт, соответствующий 
требованиям конкурсной документа-
ции, и ему не придется нести ответс-
твенность за продукт низкого качес-
тва перед его потребителями и за 
продукт, не отвечающий требовани-
ям конкурсной документации перед 
проверяющими органами. 

Ни для кого не секрет, что зачас-
тую поставщик намеренно занижает 
стоимость во время аукциона для 
того, чтобы выиграть аукцион, а ре-
зультатом этого является поставка 
некачественного товара, потому что 
за ту стоимость, до которой снизился 
поставщик, поставить качественный 
товар невозможно. В соответствии 
с законом заказчик может провести 
экспертизу собственными силами, 
но если реально смотреть на ситу-
ацию – у заказчика нет специально 
обученных людей по каждому виду 
закупаемого товара, у заказчика 
нет собственной аккредитованной 
лаборатории, заказчик не умеет 
(в большинстве своем) правильно 
прочитать нормативный документ, 
регламентирующий качество това-
ра, заказчик не знает требований к 
маркировке товара и т.д. Один и тот 
же сотрудник заказчика принимает  
молоко, мебель, топливо и др. Как 
говорится – специалист во всем. Но 
давайте реально смотреть на вещи 
– специалист ВО ВСЕМ, это специа-

ЭКСПЕРТ

Безусловно, изначально этот за-
кон был задуман для повышения 
итоговой результативности госзака-
за, за счет повышения уровня кон-
куренции, обеспечения гласности, 
упрощения процедур для заказчиков 
и поставщиков при использовании 
электронных торгов, для контроля 
качества товаров и услуг, поступаю-
щих в рамках госзаказа.  

Независимая экспертиза исполнения госзаказа - 
эффективный путь сделать госзакупки прозрачными

Юлия Пономарева,
директор Департамента 

экономического развития Алтайской ТПП

Уже четыре года как вступил в силу Федеральный закон                            
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                 
№ 44-ФЗ, регулирующий деятельность системы госзакупок, об 
особенностях его применения на практике рассказала Юлия                      
Пономарева, директор Департамента экономического развития 
Алтайской ТПП.

По факту за 
время действия 
вышеуказанно-
го закона были 
выявлены как 
его плюсы так 
и недоработки, 
п о з в ол я ю щ и е 
недобросовест-
ным участникам 
государствен-
ных закупок 
п о л ь з о в а т ь с я 
несовершенс -
твом закона. На 
с е г о д н я ш н и й 
день известно 
одно – несмотря 
на желание мно-
гих участников 
госзакупок ЗА-
КОН ОТМЕНЕН 
НЕ БУДЕТ. На-
оборот – закон 
будет дорабо-
тан, будут учте-
ны все «сырые» 
моменты, про-
явившиеся во 
время его дейс-
твия, и внесе-
ны изменения с 
учетом сложив-
шейся практики.

Вместе с 
тем, несмотря на недоработки, но-
вый закон позволил сделать систему 
государственных закупок прозрач-
нее. А возможность контролировать 
исполнение госзаказа путем привле-
чения независимых экспертных ор-
ганизаций, позволила добросовес-
тным участникам государственных 
закупок цивилизованно защищать 
свои интересы – «Для проверки пре-
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лист НИ В ЧЕМ!!! 
И что получается в результате: 

экспертиза, проведенная своими си-
лами, – это простая формальность, 
не подтверждающая действительно 
качество получаемого товара. А ГО-
ТОВ ЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАКАЗ-
ЧИК ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ, ЕСЛИ В ДЕТСКОМ САДУ ОТ-
РАВИТСЯ РЕБЕНОК ОТ ПРОДУКТА, 
ПРИНЯТОГО ИМ КАК СООТВЕТС-
ТВУЮЩЕГО ПО КАЧЕСТВУ? А ведь 
даже если не готов, ему придется 
это сделать. Кто принял товар по ка-
честву, тот и несет ответственность 
за результаты его использования. 
А ВИНОВАТ ЛИ СОТРУДНИК ЗА-
КАЗЧИКА В СИТУАЦИИ, КОГДА ОН 
ПРИНЯЛ 1,5-ПРОЦЕНТНОЕ МОЛО-
КО КАК 3-ПРОЦЕНТНОЕ? И должен 
ли он нести за это ответственность в 
виде штрафных санкций после про-
верки контролирующих органов?  

Экспертиза, проводимая собс-
твенными силами заказчика, не по-
вышает результативность госзаказа, 
не делает госзакупки прозрачными. 
Никто в этом случае не застрахован 
от коррупционной составляющей, 
когда кто-то за определенное воз-
награждение специально работает с 
поставщиками некачественного то-
вара, а простой исполнитель на мес-
те принимает этот товар как качес-
твенный и соответствующий, из-за 
недостатка знаний и умений и ЭТОТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ПОТОМ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ, в случае если 
что-то случится.

Конечно же, каждый должен за-
ниматься своим делом, заказчик 

должен готовить документацию к за-
купке, в которой прописать, что ему 
нужно, в каком количестве и какого 
качества. А принимать товар по ко-
личеству и качеству должны специ-
ально обученные эксперты. Приемка 
товаров и услуг в рамках госзаказа 
с привлечением независимых экс-
пертных организаций позволяет: 1) 
действительно проконтролировать 
качество поступающих товаров и 
услуг; 2) вскрыть коррупционную со-
ставляющую госзаказа, при ее на-
личии (обнаружить несоответствие 
поставленного товара требованиям 
самой организации и требованиям 
конкурсной документации). Подоб-
ные факты, конечно, бывают и скры-
ваются госзаказчиками по догово-

ренности с пос-
тавщиком.

Только спе-
циально под-
г о т о в л е н н ы е 
эксперты мо-
гут осущест-
вить приемку 
поставляемых 
товаров (ока-
зываемых ус-
луг), и они же в 
последующем 
несут ответс-
твенность за 
результат  этой 
экспертизы. И 

такая возможность (привлечение 
специально подготовленных экспер-
тов для приемки товара по качеству 
и количеству) есть у любого заказ-
чика. Я не говорю сейчас об экспер-
тных организациях-однодневках, в 
которых могут работать точно такие 
же специалисты, как и у заказчика 
(не имеющие специального образо-
вания), я говорю о системе экспер-
тных организаций - подразделений 
торгово-промышленных палат. 

Опыт работы экспертных орга-
низаций торгово-промышленных 
палат, наличие собственных раз-
работанных стандартов, позволяют 
качественно, своевременно и объ-
ективно оказывать услуги по прове-
дению экспертизы качества товаров 
(услуг), поставляемых в рамках госу-
дарственных контрактов. 

Отдельно хотелось бы посмот-
реть и на другую сторону медали ис-
полнения госзаказа – злоупотребле-
ние правом одностороннего отказа, 
когда заказчик намеренно воспре-
пятствует исполнению госконтракта. 
В процессе государственных закупок 
проблемы могут возникать не только 
со стороны недобросовестного пос-
тавщика, но и со стороны непорядоч-
ного заказчика, что, к сожалению, не 
исключение. И опять же решить лю-
бые вопросы можно с привлечением 
специально обученных экспертов. 

Давайте рассмотрим конкретную 
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ситуацию: заказчик объявляет аук-
цион на капитальный ремонт своего 
помещения, строительная организа-
ция, выигравшая аукцион, приступа-
ет к работе, в процессе выполнения 
работ у поставщика возникает необ-
ходимость в получении схемы систе-
мы вентиляции и схемы расстановки 
приборов водоснабжения и водоот-
ведения с указанием по прокладке 
трубопроводов. Но заказчик отказы-
вается предоставлять эти документы 
и настаивает на том, что поставщик 
не исполняет условия контракта в ус-
тановленные сроки. КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПОСТАВЩИКУ СЕБЯ В ЭТОЙ СИТУ-
АЦИИ?

Или еще один пример – постав-
щик выигрывает аукцион на поставку 
строительных материалов (кирпич, 
пиломатериал). В условиях контрак-
та прописано, что материалы долж-
ны быть доставлены к определенно-
му зданию на территории заказчика. 
Когда поставщик приезжает на тер-
риторию заказчика с указанными 
материалами, то оказывается, что 

до здания еще полтора километра 
по территории, но дороги нет вооб-
ще, поле с ямами глубиной более 
метра, проехать груженый автотран-
спорт там не имеет возможности. 
НЕУЖЕЛИ ЗАКАЗЧИК НЕ ЗНАЛ, 
ЧТО ТРАНСПОРТ НЕ СМОЖЕТ ПРО-
ЕХАТЬ ДО ТРЕБУЕМОГО ЗДАНИЯ? 
ИЛИ ЭТО ВСЕ-ТАКИ БЫЛО СДЕЛА-
НО СПЕЦИАЛЬНО И ЧТО ДЕЛАТЬ В 
ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОСТАВЩИКУ?

А как вам такой пример – пос-
тавщик привозит в школу мясо кур, 
двадцать коробок. А заведующая 
столовой говорит: «Мне куры не нуж-
ны, у меня их полный холодильник. 
Руководитель ошибся, не то заказал. 
Увозите их обратно». А КТО ПОНЕ-
СЕТ РАСХОДЫ ЗА ИХ ДОСТАВКУ? 
КАК В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НЕ ОКА-
ЗАТЬСЯ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ КАК 
ПОСТАВЩИК, НЕ ИСПОЛНИВШИЙ 
КОНТРАКТ?

Или еще такой пример – строи-
тельная организация приезжает вы-
полнять работы на объект в рамках 
подписанного госконтракта, а ра-

ботников не пускают на территорию, 
сторож говорит «начальство сказа-
ло – не пускать...» Отличное начало 
исполнения госконтракта... КАК ЭТО 
ПОНИМАТЬ? И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСТАВЩИКУ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

На самом деле причины, по кото-
рым поставщику не дают исполнить 
условия контракта, могут быть раз-
ными – кто-то хотел, чтобы аукцион  
выиграл другой поставщик, кто-то 
по халатности неправильно соста-
вил план закупок, кто-то специально 
прописал невыполнимые условия, 
кто-то по неграмотности совершает 
действия, противоречащие закону, 
кто-то не подготовил объект к рабо-
там и хочет переложить ответствен-
ность за это на поставщика и т.д. 

Подобных примеров в рамках ис-
полнения госзаказов огромное коли-
чество, но всегда есть возможность 
урегулирования спора. Первый при-
мер: вызываете эксперта и ставите 
перед ним вопрос: «Возможно ли 
выполнить работы по капитальному 
ремонту без предоставления схе-
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мы системы вентиляции и схемы 
расстановки приборов водоснаб-
жения, водоотведения с указанием 
по прокладке трубопроводов?» За-
ключение эксперта с выводами о 
невозможности выполнения работ 
без предоставления вышеуказанных 
документов дает вам право затребо-
вать эти документы у заказчика, воз-
можность защиты своих интересов в 
суде и вы не попадете в список не-
добросовестных поставщиков.

Второй пример: вызываете экс-
перта и задаете ему вопрос: «Воз-
можно ли осуществить доставку 
стройматериалов в предоставлен-
ных заказчиком условиях транс-
портной развязки?» Понимаем, что 
заключения эксперта с ответом, что 
такой возможности нет, также будет 
достаточно для защиты интересов 
как в досудебном, так и в судебном 
порядке.

Соответственно так же и по дру-
гим примерам – вызываете экспер-
та и фиксируете факт непринятия 
товара, недопуска на объект и т.д. 

Вы даже можете вызывать эксперта 
для присутствия при переговорах 
с заказчиком для урегулирования 
спорных моментов. Например, когда 
вы обсуждаете условия изменения 
поставки, чтобы потом заказчик не 
отказался от своих слов, если вдруг 
вы не зафиксировали согласование 
изменений сразу документально, что 
на практике редко выполнимо, так 
как у заказчика, как правило, каж-
дый документ проходит путь согла-
сования.

Хотелось бы рассмотреть еще 
один вид применения экспертного 
потенциала в рамках исполнения 
государственных контрактов. За-
частую заказчики допускают очень 
большую ошибку, особенно часто 
это происходит в конце календар-
ного года, когда они подписывают 
документы о приемке непоставлен-
ного товара и оплачивают его... А 
потом попадают в ситуацию, когда 
поставщик говорит: «Я вам ничего 
не должен. Документы подписаны, 
деньги оплачены». Я не буду писать, 

какие последствия в этих ситуациях 
возникают у заказчика, думаю, все 
понимают, что очень серьезные. Но 
и этих последствий можно было бы 
избежать, использовав потенциал 
независимых экспертов – приглаша-
ете представителя независимой экс-
пертной организации, в присутствии 
двух сторон просите его официально 
зафиксировать неисполнение кон-
тракта, частичное его исполнение и 
т.д. Заключение эксперта, в котором 
будут содержаться информация о ис-
полнении контракта и подписи учас-
тников госконтракта, будет являться 
весомым аргументом для суда, в слу-
чае если заказчик решит отказаться 
от своих обязательств.

Итак, мы видим, насколько ши-
рок спектр применения экспертного 
потенциала и однозначно вы не смо-
жете сделать это самостоятельно. 
Повторюсь - ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО 
ОБУЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ СМОГУТ 
ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ЭКСПЕР-
ТИЗУ И НЕСТИ ВПОСЛЕДСТВИИ ЗА 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ТОЛЬКО 
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ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СМО-
ГУТ ПОСОВЕТОВАТЬ ВАМ, КАК 
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ВОПРОС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ.

Экспертный коллектив Алтайской 
торгово-промышленной палаты (Алт-
ТПП) включает в себя специалистов, 
имеющих высшее специализирован-
ное образование, необходимую квали-
фикацию и опыт работы в области эк-
спертизы, в том числе в рамках испол-
нения госзаказов. Эксперты АлтТПП 
на плановой основе проходят повыше-
ние квалификации в учебных центрах 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, что подтвержда-
ется удостоверениями, свидетельс-
твами и аттестатами, выданными ТПП 
РФ. Сотрудники АлтТПП в своей ра-
боте руководствуются действующим 
законодательством, нормативными 
актами, требованиями международ-
ных и государственных стандартов, 
документами системы менеджмента 
качества Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты. С целью совершенс-
твования технологии проведения экс-
пертиз, обеспечения условий для еди-
нообразного применения положений, 
процедур, связанных с проведением 
экспертиз, экспертный коллектив про-
водит работы в соответствии с отрас-
левыми стандартами ТПП России, что 
позволяет объективно, качественно, в 
установленные сроки выполнять пору-
ченные экспертизы. 

Экспертная организация АлтТПП 

на постоянной основе сотрудничает 
с аккредитованными лабораториями 
г. Барнаула, Алтайского края и дру-
гих субъектов Федерации. Эксперт-
ный отдел АлтТПП имеет необходи-
мую лабораторно-производственную 
базу, обеспечен офисными помеще-
ниями, предназначенными для про-
ведения экспертизы. Технические 
средства, используемые экспертами 
АлтТПП, исправны, имеют штатную 
документацию и безопасны в при-
менении. Экспертная организация 
АлтТПП располагает требуемой для 
проведения экспертиз нормативно-
технической документацией,  позво-
ляющей осуществлять экспертизы 
продукции и услуг, контроль качест-
ва, количества и комплектности то-
варов, рыночную оценку объектов и 
другие работы. Располагая собствен-
ной материально-технической базой, 
современными средствами связи и 
коммуникации, служебным автотран-
спортом, АлтТПП осуществляет экс-
пертизы на всей территории Алтайс-
кого края и других регионов России.

Эксперты АлтТПП имеют уже до-
статочно большой экспертный опыт, 
связанный с исполнением госзаказа, 
готовы и дальше работать в этом на-
правлении, расширяя перечень экс-
пертиз и помогая сделать госзакупки 
прозрачнее.

Использование экспертного по-
тенциала системы ТПП при исполне-
нии государственных контрактов по-

могает решить многие противоречия 
как в досудебном, так и в судебном 
порядке. Главное, начать эффектив-
но использовать данный инструмен-
тарий в полной мере. 

Экспертно-инспекционная де-
ятельность торгово-промышленных 
палат РФ является тем инструмен-
том, который позволяет цивилизо-
ванно разрешать вопросы в рамках 
исполнения государственных кон-
трактов. Приемка товаров и услуг, 
урегулирование спорных вопросов, 
обсуждение изменений условий кон-
тракта, фиксация различных фактов 
с участием экспертов ТПП позволя-
ют эффективно и объективно кон-
тролировать госзаказ и СДЕЛАТЬ 
ГОСЗАКУПКИ ПРОЗРАЧНЫМИ. 

В.В. Путин на расширенном засе-
дании правления ТПП РФ отметил, 
что системой торгово-промышленных 
палат накоплен отличный, очень мощ-
ный экспертный потенциал, который, 
конечно, должен быть востребован.

По любым вопросам, касаю-
щимся проведения экспертизы в 
рамках исполнения государствен-
ных контрактов, просим обра-
щаться к директору Департамента 
экономического развития АлтТПП 
Пономаревой Юлии Владимировне: 
г. Барнаул, пл. Баварина, 2, 
7 этаж, кабинет 704,
тел.: 3852-65-37-50, 
e-mail: uponomareva@alttpp.ru






