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Дорогие Друзья!
Россия неразрывно связана с предпринима-

тельством. Освоение новых территорий, развитие 
городов, создание социальной и транспортной  
инфраструктуры – в основе инициатива и продук-
тивная работа многих поколений купцов и промыш-
ленников. Благодаря их созидательной энергии,  
активной жизненной позиции, готовности посто-
янно учиться, искать и внедрять новое Россия 
стала ведущей мировой державой. 

Предпринимательство – это восприимчивость 
к нововведениям, это умение находить взвешен-
ные решения, это умение рисковать и быть в отве-
те за свои решения перед своей семьей, перед об-
ществом, перед страной.

В непростое время вы смело берете на себя 
ответственность за трудовые коллективы, делае-
те все от вас зависящее для сохранения и модернизации предприятий, достойно отвечае-
те на требования перемен, смело и решительно, со знанием дела и нарабатыванием совре-
менных компетенций, интегрируя свои компании в динамично развивающиеся технологиче-
ские цепочки XXI века.

Синергетический эффект предпринимательской инициативы и механизмов государствен-
ной поддержки отечественных производителей дает впечатляющий результат. 

В новейшей истории наша страна столкнулась с жестким экономическим противостояни-
ем с западным миром во главе с США. Правительство России оперативно приняло постанов-
ления по предоставлению отечественным производителям значимых преференций. Эксперт-
ные работы по подтверждению российского производства продукции выполняют торгово- 
промышленные палаты. ТПП – единственная в стране экспертная система, насчитывающая 
более ста лет непрерывной профессиональной деятельности, обладающая собственной шко-
лой передового профильного опыта, доказанной временем объективностью, непредвзято-
стью, едиными и прозрачными экспертными отраслевыми стандартами.

Результат консолидации усилий государства и бизнеса достигается в первую очередь 
теми компаниями, которые целенаправленно на протяжении десятилетий создавали соб-
ственные инженерно-технические школы, уникальную производственную базу, ставили пе-
ред собой долгосрочные цели и уверенно воплощали их в реальность. 

Союз «Торгово-промышленная палата Алтайского края» – объединение именно таких 
успешных и активно развивающихся предприятий. Это Союз, где делятся с коллегами отрас-
левыми секретами и опытом, историей своего успеха, издают книги, тиражируя и масштаби-
руя лучшие практики, обеспечивают сохранение традиций и преемственность российского 
предпринимательства сквозь эпохи, творят будущее здесь и сейчас. 

Поздравляю членов и партнеров Союза, коллектив Палаты с новым 2023 годом!
Удовлетворения от достигнутого! Готовности искать и внедрять новое! Твердой уверенно-

сти в будущих достижениях!

С уважением, 
Борис Чесноков

президент Торгово-промышленной  
палаты Алтайского края,

президент Ассоциации ТПП СФо, 
член правления ТПП рФ 
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Сила – в нацеленности на результат
Нацеленность на результат – это умение идти к поставленной цели, несмотря ни на какие вне-
шние обстоятельства. В новейшей истории наша страна столкнулась с жестким экономическим 
противостоянием с западным миром во главе с США. Правительство России оперативно приняло 
постановления, согласно которым отечественный производитель получил явные преференции 
на внутреннем  рынке,  а также при развитии производства, замещающего импортные поставки. 
Экспертные работы по подтверждению российского производства продукции выполняют торго-
во-промышленные палаты. ТПП Алтайского края входит  в 47 из 178 территориальных торгово-
промышленных палат, которые уполномочены работать в рамках всех правительственных поста-
новлений, предоставляющих поддержку российским производителям.

Члены Алтайской ТПП активно используют данный 
механизм для модернизации и расширения производ-
ства, укрепления рыночных позиций. Синергетический 
эффект предпринимательской инициативы и  механиз-
мов государственной поддержки отечественных произ-
водителей дает впечатляющий результат. Этот резуль-
тат достигается в первую очередь теми компаниями, 
которые целенаправленно на протяжении десятилетий 
создавали собственные инженерно-технические школы, 
уникальную производственную базу, ставили перед со-
бой долгосрочные цели и уверенно воплощали их в ре-
альность. 

Яркий пример – работа ООО «Агроцентр». 
Предприятие основано в 2002 году как компания, 

реализующая на территории Алтайского края технику 
ведущих заводов сельхозмашиностроения. Общество 
производило досборку, наладку, продажу и сервисное 
обслуживание техники. 

Идея собственного производства была с первых 
дней основания ООО «Агроцентр»: в течение двух 
лет подготавливали базу для открытия собственного  

Коллектив компании Агроцентр

производства – подбор конструкторских кадров, реше-
ние вопросов инвестирования, определение номенкла-
туры, поиск площадей и т.д. В этих целях в 2004 году в 
структуру ООО «Агроцентр», как производственная пло-
щадка, вошел «Леньковский СельМашЗавод» (с. Леньки,  
Благовещенский р-н): после перепрофилирования было 
положено начало производства рабочих органов к  
сельскохозяйственной технике. 

Активно развивая собственное сельхозпредприятие 
«Зерновое»,  руководство «Агроцентра» на практике зна-
ло все тонкости и проблемы практической эксплуатации 
сельхозагрегатов. Сформированная инженерно-техни-
ческая школа, накопленные производственные знания 
и опыт использования агрегатов стали прочным фунда-
ментом для следующего эволюционного этапа развития 
завода: от производства запасных частей перешли к 
комплектному производству сельхозтехники. Первыми 
агрегатами стали культиваторы.

Кроме почвообрабатывающей техники собствен-
ного бренда, ООО «Агроцентр» запустил ряд проектов 
по сборке сельхозтехники совместно с партнерами из  
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модулей универсальные зерноочистительные агрегаты 
производительностью от 30 до 120 т/ч. Новое оборудо-
вание сокращает затраты на переработку каждой тонны 
зерна за счет совмещения нескольких операций в одной 
машине. Так за один проход платформа способна умень-
шить энергоемкость процесса очистки и увеличить вы-
ход товарного зерна, что значительно улучшает условия 
труда для оператора комплекса очистки и уменьшает вы-
бросы воздушно-пылевой смеси в окружающую среду.

Наш успех – это успех наших клиентов! Именно таким 
принципом руководствуется компания «Агроцентр». Бла-
годаря высокому профессионализму команды компании, 
мощной материально-технической базе и многолетнему 
опыту обеспечиваются высокие стандарты сервисного 
обслуживания. Предприятие поддерживает своих клиен-
тов на всех этапах, начиная от подбора товара и закан-
чивая его обслуживанием: сервисные центры имеют соб-
ственные склады запасных частей, мастерские, оснащен-
ные современным диагностическим, регулировочным, 
ремонтным, обкаточным и токарным оборудованием.  
В сервисном центре производятся профессиональная 
досборка и обкатка машин и агрегатов, сервисное об-
служивание, сложный ремонт техники и ее основных 
рабочих узлов. Там же базируются круглосуточная дис-
петчерская служба и 15 действующих мобильных бригад. 
Кроме этого на базе центра сервисного и гарантийного 
обслуживания оборудованы выставочный зал и накопи-
тель для поставляемых сельхозмашин. 

«Агроцентр» строит долгосрочные, доверительные, 
взаимовыгодные отношения с клиентами таким обра-
зом, чтобы максимально полно удовлетворить их пот-
ребности при техническом обеспечении производствен-
ного процесса в растениеводстве или животноводстве. 
Помимо этого предприятие регулярно проводит для  

Посевной комплекс

ближнего и дальнего зарубежья. Так, с 2011 года сов-
местно РУП «Гомсельмаш» налажена сборка комбайнов 
«Алтай-ПАЛЕССЕ» из белорусских машинокомплектов, 
а также производство техники по заявкам международ-
ной компании SolarFields.

В 2012 году была открыта производственная площад-
ка в Барнауле. Завод оснастили современным станоч-
ным парком, что позволило расширить спектр  выпускае-
мой сельхозтехники собственного бренда FeatAgro, 

На сегодняшний день ООО «Агроцентр» – ведущее 
предприятие сельхозмашиностроения в России. На про-
тяжении последних четырех лет по объемам выпускае-
мой продукции «Агроцентр» входит в число крупнейших 
заводов-производителей прицепной, посевной и почво-
обрабатывающей техники в РФ.

Мощная производственная база с собственными за-
патентованными конструкторскими разработками и ноу-
хау, а также производственными площадями с современ-
ным оборудованием отечественного и импортного произ-
водства обеспечивает выпуск свыше 80 моделей сель-
хозтехники различного назначения под торговой маркой 
FeatAgro. Каталог компании насчитывает более 80 000 
наименований на складах. Вся продукция, выпускаемая 
компанией, имеет полный цикл производства, сертифи-
цирована и прошла государственные испытания.

За годы активной деятельности предприятие разра-
ботало новый вид сельскохозяйственного оборудова-
ния – зерноочистительную платформу УЗП-30, которая 
благодаря широким и минимально затратным вариантам 
компоновки под решение разных задач очистки и калиб-
ровки зерна позволяет оптимизировать послеуборочную 
логистику, тем самым сокращая временные и ресурсные 
затраты. Унифицированная платформа обладает вы-
соким запасом прочности и позволяет компоновать из 
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специалистов агропредприятий мастер-классы, обучаю-
щие семинары, Дни поля, информационные поездки на за-
воды-изготовители сельхозтехники, а для постоянных кли-
ентов работают бонусные программы и спецпредложения.

По мнению руководства «Агроцентра»: «Взаимо-
действие с ТПП является своеобразным аудитом произ-
водства. Сотрудники Палаты, имея  богатый опыт, под-
сказали нам идеи, которые можно внедрить  на нашем 
производстве. Подтверждение российского производ-
ства дает компании «Агроцентр» возможность участия 
в госпрограммах по постановлениям Правительства 
РФ, реализовывать технику через АО «Росагролизинг», 
конструктивно взаимодействовать с региональными и 

федеральными органами власти как российскому про-
изводителю». Кроме того, внесение номенклатуры изде-
лий «Агроцентра» в Реестр российской промышленной 
продукции позволило компании беспрепятственно экс-
портировать продукцию собственного производства в 
зарубежные страны. «Агроцентр» является победителем 
регионального и лауреатом федерального этапа конкур-
са «Золотой меркурий» в номинации «Лучшее предпри-
ятие-экспортер в сфере промышленного производства». 

Юлия Пономарева,  
директор Департамента  

экономического развития ТПП Алтайского края

Юрий Максимов , главный конструктор
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НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

Основа экономики – предприятия и организации, ве-
дущие хозяйственную деятельность. Для развития эко-
номики необходимо создание отраслевых ориентиров 
– предприятий и предпринимателей, оказывающих ус-
луги на высоком потребительском уровне, отвечающем 
самым взыскательным требованиям своих клиентов, 
системно поддерживающих качество продукции, форми-
рующих в долгосрочной перспективе передовые школы 
профильных компетенций. 

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

Президентом Торгово-промышленной палаты Алтай-
ского края Борисом Чесноковым вручена Звезда качест-
ва ТПП Алтайского края Алексею Ровинцу, шефу рестора-
на «Хозяин Тайги» (г. Красноярск).

Звезда качества Торгово-промышленной палаты Ал-
тайского края – некоммерческий проект, направленный 
на создание достоверных ориентиров. 

Звезда – ориентир. Пять К – критерии, которым дол-
жен отвечать дипломант:  компетенции / квалификация 
/ качество / клиентоориентированность / ключевые осо-

Хозяин Тайги – больше, чем бизнес
Миссия Торгово-промышленной палаты Алтайского края – содействие развитию социально-ори-
ентированной экономики, создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

бенности. Пятиугольник, составленный сторонами пяти 
букв К, символизирует преемственность Звезды качества 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края с систе-
мой качества СССР, использовавшейся для маркировки 
продукции, соответствующей высоким требованиям. Ка-
дуцей – принадлежность системе торгово-промышленных 
палат. Орбита, в которую вписана Звезда, символизирует 
ежегодный инспекционный мониторинг/контроль дипло-
мантов, а также охват любых отраслей и территориальную 
открытость проекта – номинированы могут быть предпри-
ятия и организации из разных регионов/стран. Хаотич-
но расположенные одинаковые Спутники вокруг орбиты 
символизируют непредсказуемость и обезличенность для 
дипломантов ежегодного инспекционного мониторинга/
контроля на соответствие пяти критериям.

Ресторан «Хозяин Тайги» – дипломант некоммерчес-
кого проекта Звезда качества Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края в номинации «Ресторанный 
бизнес для семейного отдыха»: это и аутентичный стиль 
культового советского фильма, и традиционное сибир-
ское заведение среди гор и леса. Россия – страна се-
мейных ценностей. Традиция ходить семьями на обед в 
ресторан начала возрождаться с середины 90-х годов. 
Сейчас многие предпочитают активные выходные. Бла-
годаря расположению непосредственно на живописном 
склоне горы, в шаговой доступности от горнолыжного 
склона и фан-парка «Бобровый лог», интерьеру, выпол-
ненному в стиле альпийского шале и декорированному 
фотографиями и памятными вещами из архива съемоч-
ной группы кинофильма «Хозяин тайги» и семьи Вла-
димира Высоцкого – ресторан «Хозяин Тайги» является 
знаковым местом для любителей совмещать энергичный 
отдых с авторскими блюдами из традиционных север-
ных продуктов, деликатесами из дичи и первоклассного 
мяса. Тут все как полагается: дерево и шкуры, черно-
белые фотографии на стенах, всевозможные советские 
артефакты и еда из мяса северного оленя, пельмени из 
нельмы и муксуна с заправкой из щучьей икры, перепёл-
ка, фаршированная грибами и кедровыми орехами, раз-
ноцветные настойки и чай с таежными травами, все, что 
настраивает на неспешную трапезу и приятную беседу.

Профильные знания, опыт, деловые качества, увле-
ченность Шефа любимым делом, тщательная проработ-
ка концепции ресторана и отслеживание соответствия 
текущих результатов замыслу дали действительно впе-
чатляющий результат: рестораторы самый обычный  при-
ем пищи превращают в запоминающееся событие для 
всех членов семьи, сближая и делая людей счастливее.

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
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Если семейные – значит надёжные!
Компания «Магия Трав» – Член Торгово-промышленной палаты Алтайского края с 2019 года яв-
ляется активным участником проекта «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП 
РФ». Компания регулярно участвует как в онлайн-вебинарах, так и выездных мероприятиях, орга-
низованных ТПП РФ. 

Руководители компании Наталья Земцова и Конс-
тантин Лунин приняли участие в выездном заседании 
Всероссийского семейного Совета в г. Калуга в рамках 
Форума «Развитие региональных брендов: семейное 
предпринимательство». 

Организаторы Форума подготовили насыщенную 
программу, которая включала в себя пленарное засе-

дание, стратегическую и практическую сессии, тренин-
ги, семинары, мастер-классы, а также обзорную экс-
курсию на ведущее предприятие легкой промышлен-
ности Калужской области «Мануфактуры Боско». 

«Если семейные – значит надёжные!» – с этого 
утверждения началось пленарное заседание в рам-
ках Форума. Все участники говорили об уникальной 

Константин Лунин и Наталья Земцова

НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ
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преемственности традиций в Российском бизнесе, от 
купечества до наших дней, которые были и остаются 
основой для формирования успешных семейных ди-
настий и сегодня. 

«Семейный бизнес в будущем ещё поблагодарит 
сложившуюся ситуацию за санкции», – уверена вице-
президент ТПП РФ Елена Дыбова – «Нам предостави-
ли невероятный шанс выйти на рынки, которые до это-
го были доступны только для крупных производителей. 
Но, конечно, в одиночку семейный бизнес не справится. 
Нужна поддержка региональной и федеральной влас-
ти. Чтобы мы могли состояться и процветать, семейно-
му предпринимательству необходимы деньги, условия, 
меры поддержки, решение кадровой проблемы. Это то, 
что сейчас сдерживает развитие семейных компаний».

Актуальной и важной была экспертная дизайн-
сессия «Банки и малый бизнес» от экспертов Калуж-
ского отделения ПАО Сбербанк. Представители реги-
онального отделения рассказали о реально работаю-
щих инструментах, которые банк готов предоставить 
в помощь МСП: сервис моментального подбора мер 
господдержки для предпринимателей, а также отрас-
левые решения, которые Сбер запустил на рынке пер-
вым: это приложение для предпринимателей на плат-
форме Сбер – СРМ (розничная торговля, услуги и т.д), 

которое включает финансовые и нефинансовые серви-
сы: электронный документооборот, возможность раз-
мещения вакансий на партнёрских сайтах, юридичес-
кие консультации, бухгалтерия для ИП. Более 40 тыс 
предпринимателей по всей стране уже используют эти 
приложения. Базовая версия бесплатна навсегда.

Особый интерес вызвал мастер-класс адвоката 
Анны Волковой о бизнес-планировании и бизнес-насле-
довании. Спикер четко сформулировала базовые при-
нципы и дала практические рекомендации участникам. 

Мы достигли поставленных перед собой целей и 
получили новые идеи для развития нашего семейного 
бизнеса, новые деловые контакты, новые знания и инс-
трументы управления семейным делом. 

Спасибо всем организаторам за желание дать мак-
симум информации из первых уст, услышать мнения 
экспертов, помочь бизнесу. 

Три дня эффективной работы, активного взаимо-
действия бизнес сообщества. 

Особое спасибо Калужской ТПП за приём, откры-
тость к сотрудничеству.

Наталья Земцова, 
генеральный директор 

ООО «Магия трав» 

Участники Форума

НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ
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НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

Следуя традиции, президент Па-
латы Борис Чесноков открыл тор-
жественное мероприятие ударом в 
корпоративный Колокол.

Становление и укрепление Рос-
сии как государства неразрывно 
связано с  предпринимательством. 

Деловой прием людей Дела
В Торгово-промышленной па-
лате Алтайского края состоял-
ся Деловой прием в честь но-
вых членов Союза. 

Борис Чесноков открыл Деловой прием

Знак отличия ТПП Алтайского края «Серебряный Меркурий»

Купцы и промышленники развивали 
города, осваивали новые террито-
рии, стояли у истоков социальной и 
транспортной инфраструктуры. Бла-
годаря их созидательной энергии, 
активной жизненной позиции, готов-
ности постоянно учиться, искать и 
внедрять новое Россия стала одной 
из ведущих мировых держав. 

И сегодня предприниматели – это 
прежде всего люди, которые в не-
простое время берут на себя ответ-
ственность за трудовые коллективы, 
делают все от них зависящее для со-
хранения и модернизации предпри-
ятий,  достойно отвечают на требо-
вания перемен, смело и решительно, 
со знанием дела и нарабатыванием 
современных компетенций, интегри-
руя свои компании в динамично раз-
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вивающиеся технологические цепоч-
ки XXI века. Таких людей выделяет 
общее качество – успеха достигают 
только те, кто увлеченно занимается 
своим делом, ставит цели, которые 
выходят за пределы человеческой 
жизни, уверенно смотрит вперед. 

И есть организация в России, под 
эгидой которой на добровольной ос-
нове уже тридцать лет объединяются 
люди дела из всех отраслей эконо-
мики, вместе представляющие серь-
езную конструктивную движущую 
силу устойчивого поступательного 
развития государства – Торгово-про-
мышленная палата России, – круп-
нейший и авторитетнейший бизнес-
союз страны.

Торгово-промышленная палата 
Алтайского края – это 560 успешных 
предприятий и организаций.  Две 
трети из них принимают самое актив-
ное участие в составе отраслевых 
комитетов, поднимают наиболее ост-
рые и волнующие предпринимателей 
вопросы, подключают к работе пред-
ставителей органов государствен-
ной власти, вырабатывают совмес-
тные решения. Членство в Палате 
дает возможность быть в курсе всех 
происходящих событий и изменений 
в бизнес-сообществе, иметь пол-

ное представление о работающих в 
крае механизмах инфраструктурной 
поддержки предпринимательства 
и активно их использовать для про-
движения собственного дела на тер-
ритории России и за рубежом.

Центральным событием Делово-
го приема стало вручение членских 
билетов и знаков отличия ТПП Ал-
тайского края «Серебряный Мер-
курий» новым единомышленникам 
Союза, вступлением в Палату под-
твердивших свою приверженность 

Участники Делового приема

НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

следовать в работе корпоративным 
принципам организации: открытость, 
доверие, порядочность, профессио-
нализм, обязательность:

• ООО «АгроСевТорг», директор 
Сергей Шевердин; 

• ООО «Алтайлестехмаш», дирек-
тор Кирилл Кашкаров;

• Индивидуальный предпринима-
тель Антон Анкушев;

• ООО «НПО «Барнаульский 
завод котельного оборудования»,  
генеральный директор Алексей 
Квашнин;

• ООО «ВИКТОРИ», директор  
Марина Гусакова;

• ООО «Джастис», генеральный 
директор Максим Скуратов;

• Индивидуальный предпринима-
тель Евгений Долин;

• ООО «Механика», управляющий 
ИП Андрей Колокольцев;

• ООО «Уткуль», директор Юлия 
Шапошникова.

Новых членов Союза поздравил 
председатель комитета ТПП Алтай-
ского края по транспорту и экспеди-
рованию Юрий Бетеньков:

– Мы рады, что пополнилась наша 
команда и рады потому, что для но-
вых единомышленников членство 
– это своего рода стартап, где они 

Елена Абдулаева
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НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

Александр Текутьев и Борис Чесноков

Борис Чесноков и Михаил Белоусов

Виталий Мизирев и Борис Чесноков

смогут проявить себя, вынести на рассмотрение новые 
идеи и вопросы, которые мы совместно будем прораба-
тывать, при необходимости подключать представителей 
власти. Поэтому будьте инициативными, проактивны-
ми в работе комитетов Торгово-промышленной палаты  
Алтайского края.

Председатель комитета ТПП Алтайского края в сфе-
ре строительства и рынка недвижимости Марина Раки-
на в словах поздравления и напутствия, адресованных 
новым участникам бизнес-объединения, обозначила 
важность работы в профильных комитетах предпри-
нимателей – членов ТПП, работающих в одной сфере, 
даже конкурирующих на рынке между собой, но объ-
единяющихся с целью решать вопросы в зоне общих 
интересов, в результате чего выигрывают все участни-
ки рынка.

Заместитель Министра транспорта Алтайского края 
Дмитрий Коровин в поздравлении новых членов органи-
зации отметил значимость диалога власти и предприни-
мателей в рамках взаимодействия комитетов ТПП, важ-
ность роли каждого члена ТПП и его активности.

Заместитель Министра промышленности и энергети-
ки Алтайского края Илья Финенко подчеркнул доказан-
ную временем эффективность краевой Торгово-промыш-
ленной палаты в развитии алтайского предприниматель-
ства. Эффективность – основа, которой сформирована в 
Палате команда управленцев и кадровых специалистов-
профессионалов по направлениям деятельности. Чело-
веческий капитал – главная ценность Алтайской ТПП.

Торгово-промышленная палата Алтайского края яв-
ляется лидером среди палат Сибири по всем основным 
направлениям деятельности и занимает второе место 
в стране, следуя за Московской ТПП, по такому важно-
му финансовому показателю, как доход от выведения 
на рынок собственных брендов мирового уровня, поль-
зующихся стабильным спросом. Ряд успешно реализо-
ванных командой проектов является уникальным для 
системы торгово-промышленных палат. Человеческий 
капитал – главный фактор формирования и развития 
инновационной экономики и экономики знаний. Торго-
во-промышленная палата Алтайского края, объединяя 
успешные и активно развивающиеся предприятия реги-
она – примеры инновационного предпринимательства, 
сама является ярким образцом технико-технологических 
нововведений и внедрения инноваций.

Начальник отдела развития сферы малого и средне-
го предпринимательства Управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфра-
структуры Елена Абдулаева обозначила важность быть 
открытым для нового, идти в диалог с властью при реше-
нии вопросов развития своего бизнеса.

На Деловом приеме состоялось вручение наград за 
значительный вклад в формирование современной инф-
раструктуры бизнеса и активное участие в деятельности 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края:

- Почетной грамотой Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации за значительный вклад в фор-
мирование современной промышленной инфраструк-
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Марина Ракина и Борис Чесноков

Наталья Гривина и Борис Чесноков

Татьяна Басаргина и Борис Чесноков

НОвОсТИ ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

туры в Алтайском крае и плодотворное сотрудничество 
с Союзом «Торгово-промышленная палата Алтайского 
края» отмечено Акционерное общество «НПП «Алтай-
спецпродукт».

- Почетной грамотой ТПП Алтайского края за значи-
тельный вклад в развитие современной медицинской ин-
фраструктуры в Алтайском крае награжден заместитель 
генерального директора по коммерции АО «Алтаймед-
техника» Виталий Мизирев.

- Почетной грамотой ТПП Алтайского края за значи-
тельный вклад в распространение цивилизованных прин- 
ципов ведения бизнеса в Алтайском крае награждена 
Марина Беспалова, директор ООО «Алтайсертифика».

- Диплом ТПП Алтайского края за большой вклад в 
развитие внешнеэкономической деятельности Алтай-
ского края вручен заместителю директора ООО «Велес 
ОПТ» Александру Текутьеву.

- Благодарственным письмом ТПП Алтайского края за 
вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости 
в Алтайском крае отмечена активная общественная ра-
бота и принципиальная гражданская позиция президен-
та Союза «Саморегулируемая организация Некоммер-
ческое партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» 
Марины Ракиной.

- Благодарственным письмом ТПП Алтайского края 
за вклад в формирование современной агропромышлен-
ной инфраструктуры в Алтайском крае награждена гене-
ральный директор ООО «Агро Резерв» Наталья Гривина.

- Благодарственными письмами ТПП Алтайского края 
за оказание материальной помощи учреждениям Алтай-
ского края, работающим с детьми, оставшимся без попе-
чения родителей и администрации КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей №3» за неравнодушное отношение к проблемам 
детей, оставшимся без родительского тепла, отмечен 
вклад в чрезвычайно важную для общества социальную 
сферу генерального директора ООО «Ключевые реше-
ния» Татьяны Басаргиной. 

В ответном слове Татьяна Басаргина поздравила но-
вых членов Палаты с новым статусом и новым этапом 
развития их предприятий, отметила, что вступить в ТПП 
– не панацея от каких-то своих бизнес-проблем, это рабо-
та, как и в бизнесе: нужно много думать, искать вариан-
ты решений, делиться идеями, проявлять изобретатель-
ность. И, самое главное, важно помогать, делать добро, 
ведь чем мы больше отдаем, тем мы больше получаем. 

Система российских торгово-промышленных палат – 
это место, где собрались люди, которые творят будущее 
здесь и сейчас, делятся с коллегами  отраслевыми сек-
ретами и опытом, историей своего успеха, издают книги, 
позволяющие тиражировать и масштабировать лучшие 
практики, обеспечивают сохранение традиций и пре-
емственность российского предпринимательства сквозь 
эпохи. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента экономического развития

ТПП Алтайского края
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2 ноября на площадке региональ-
ного центра «Мой бизнес» Уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Алтайском крае Андрей 
Осипов в торжественной обстановке 
вручил президенту Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края Бо-
рису Чеснокову юбилейную медаль 
за заслуги и достижения, связанные 
с развитием Алтайского края и в свя-
зи с празднованием 85-летия Алтай-
ского края.

Вручая медаль Борису Чеснокову, 
Андрей Осипов отметил – движение  
региона вперед напрямую связано с 
делами людей. И реальные резуль-
таты развития предпринимательст-
ва в Алтайском крае есть: алтайские 
предприятия гарантированно удов-
летворяют внутренний спрос в качест-
венных товарах и услугах, уверенно 
возвращают традиционные зарубеж-
ные рынки сбыта, радуют примерами 
успешной конкуренции в высокотехно-
логичных секторах стран-драйверов 

Развитие края – это всегда люди 
Алтайскому краю в 2022 году исполнилось 85 лет. Но история 
региона началась гораздо раньше с развития горнорудного 
и металлургического производства в XVIII веке. Становление 
края неразрывно связано с  предпринимательством. Купцы и 
промышленники основывали города Алтая, осваивали новые  
территории, стояли у истоков социальной и транспортной  
инфраструктуры. Благодаря их созидательной энергии, актив-
ной жизненной позиции, готовности постоянно учиться, искать  
и внедрять новое Алтайский край стал гармонично развиваю-
щимся регионом с диверсифицированной экономикой. 

научно-технического развития. И в 
этом есть вклад Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края под 
руководством Бориса Чеснокова: и 
как сплоченного Союза единомыш-
ленников, и как предприятия, своей 
новаторской деятельностью одно-
значно демонстрирующего: Алтай-

ский край – регион талантливых, 
ярких людей – предпринимателей, 
которые в непростой период пере-
хода к рыночной экономике взяли на 
себя ответственность за трудовые 
коллективы, сделали все от них за-
висящее для сохранения и модерни-
зации предприятий, сумели достойно 
ответить на вызовы времени, объ-
единить передовой опыт индустриа-
лизации советского периода с мно-
говековыми традициями российских 
купцов и промышленников, смело и 
решительно, со знанием дела и на-
рабатыванием современных компе-
тенций, интегрируя свои компании 
в динамично развивающиеся хозяй-
ственные цепочки XXI века, уверен-
но находя место и востребованность 
своих идей новым глобальным тех-
нологическим укладом.

В ответном слове Борис Чесноков 
отметил, краевая Палата, объединяя 
560 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, – конструктив-
ная движущая сила в деле развития 
социально ориентированной эконо-
мики региона. По инициативе членов 
Палаты и при их непосредственном 
участии созданы и работают десять 
профильных комитетов, которые 
помогают предпринимателям, рабо-
тающим в одной сфере, даже кон-
курирующим на рынке между собой, 
решать вопросы, которые попадают 
в зону общих интересов, и решить 
которые возможно, лишь объединив 
усилия. 

Борис Чесноков также выразил 
благодарность организациям, кото-
рые ведут плодотворную обществен-
ную деятельность на площадке ТПП 
Алтайского края: вступающее в Па-
лату уже третье поколение россий-
ских предпринимателей – активной 
молодежи, продолжающей дело сво-
их отцов и дедов, создающей собс-
твенные передовые стартапы, все-
ляет убежденность в правильность 
выбранного пути.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского края

Андрей Осипов и Борис Чесноков

Участники церемонии награждения
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Заседание вел председатель Ко-
митета, генеральный директор ООО 
«Центр информационной безопас-
ности» Павел Плетнев. В ходе ме-
роприятия подвели итоги XV ИТ-Фо-
рума, проходившего 15 и 16 сентября 
в г. Барнауле. Площадка ИТ-Форума 
объединила специалистов в сфере 
информационных технологий со все-
го края и других регионов России. 
Совместная конструктивная работа 
органов государственной власти и 
местного самоуправления и лидиру-
ющих ИТ-компаний региона дает до-
казательные результаты, подтверж-
денные временем.

С каждым годом ИТ-Форум рас-
ширяет число участников – меро-
приятие является значимым ИТ 
событием в Сибирском федераль-
ном округе. Тесное взаимодействие 
предприятий-членов Комитета ТПП 
Алтайского края по информацион-
ным технологиям с ведущими вуза-
ми региона, поддержка отраслевых 

Комитет ТПП Алтайского края по ИТ –  
генератор новых компаний
Состоялось заседание Комите-
та ТПП Алтайского края по ин-
формационным технологиям. 

инициатив Правительством Алтай-
ского края – основа для генерации 
на Алтае новых высокотехнологич-
ных IT-компаний, которые разраба-
тывают программное обеспечение  

не только для нужд региона и Рос-
сии, но и для заказчиков из стран 
дальнего зарубежья.

Елена Филимонова – представи-
тель ООО «НТЦ Галэкс», выступила с 
докладом о расходах и результатах, 
связанных с проведением ИТ-Фо-
рума, а также поделилась обратной 
связью от участников мероприятия, 
которых в этом году более 1200 че-
ловек.

Елена Акулова – директор ООО 
«1С-Галэкс», рассказала о формате 
проведения чемпионата по програм-
мированию в декабре 2022 года, 
Комитет ТПП Алтайского края по 
информационным технологиям еже-
годно принимает активное участие в 
проведении чемпионата.

На заседании принято решение 
о создании рабочей группы по Кри-
тической Информационной Инфра-
структуре (КИИ) на базе Комитета. 
Единогласным решением участников 
заседания группу возглавит Родион 
Уваров – представитель Научно-тех-
нического Центра Галэкс. Главной 
задачей группы определена реали-
зация программ импортозамещения 
объектов КИИ.

В рамках заседания детализиро-
вали формат участия в спонсирова-
нии  СTF игр (соревнования по спор-
тивному хакингу), которые прошли в 
ноябре 2022 г. – команды любителей 
и профессионалов выполняли зада-
ния по компьютерной безопасности и 
«захватили флаги». Комитетом при-
нято решение организовать изготов-
ление тематических футболок для 
участников СTF игр.

Павел Плетнев довел до участ-
ников заседания информацию по 
расходам комитета в 2022 году и 
проинформировал, что подведение 
итогов работы комитета состоится 
на очередном заседании в декабре  
2022 г. 

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского края

Павел Плетнев – председатель  
Комитета ТПП Алтайского края  

по информационным технологиям

Заседание комитета ТПП Алтайского края  
по информационным технологиям
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Заседание вел председатель Комитета, генеральный 
директор ООО ЧОП «Авангард» Юрий Жикин. В ходе ме-
роприятия подвели итоги деятельности комитета за 2022 
год – за отчетный период проведена активная инфор-
мационная работа с руководителями малого и среднего 
бизнеса, индивидуальными предпринимателями на тему 
обеспечения безопасного ведения предприниматель-
ской деятельности; в целях детализации направлений 
работы Комитета осуществлен опрос предпринимателей 
на предмет готовности их бизнеса к возможным провер-
кам со стороны государственных служб.

Проактивной деятельностью профильный Комитет 
кооптирует новых членов в свои ряды: так к концу 2022 
года в Комитет по безопасности предпринимательской 
деятельности вступили две новые организации – члены 
ТПП Алтайского края – ООО ЧОО «Паритет» и АО «Аг-
рарная группа мясопереработка в г. Барнауле».

Председатель Комитета Юрий Жикин выступил с пред-
ложением о разработке методички с кратким экскурсом по 
безопасности бизнеса в условиях частичной мобилизации. 
Главная задача – донести до предпринимателей важность 
обеспечения безопасности предприятия на всех уровнях.

Ярослав Астахов, ректор АНО «Институт безопаснос-
ти предпринимательства. Алтайский край», поддержал 
предложение и дополнил, что в связи с различной специ-
фикой важно уделить внимание тем организациям, ра-
ботники которых лично взаимодействуют с клиентами, 
и внести в методичку следующие дополнения: как пра-
вильно принимать клиента в офисе, как по поведению 
понять, какой клиент находится перед работником, и как 
грамотно выйти из опасной ситуации.

Рациональная безопасность 
Состоялось заседание Комитета ТПП Алтайско-
го края по безопасности предпринимательской 
деятельности. 

Юрий Жикин довел до 
участников заседания ин-
формацию о разработке 
методических пособий по 
обеспечению безопаснос-
ти для предпринимателей 
и физических лиц и про-
информировал, что в де-
кабре 2022 года состоится 
очередное заседание Ко-
митета в формате круглого 
стола, где будет составлен 
план работы Комитета на 
2023 год.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского краяУчастники заседания

Юрий Жикин,  
председатель комитета ТПП Алтайского края  

по безопасности предпринимательской деятельности

Ярослав Астахов также отметил важность обеспече-
ния безопасности не только в сфере предприниматель-
ства, но и в повседневной жизни. Как наиболее важное 
были выделены: бережное отношение к документам, 
содержащим персональные данные, личным вещам, 
в особенности мобильным телефонам, внимательный 
осмотр личного автомобиля и жилья. В связи с этим 
было вынесено предложение по разработке ещё одной  
методички, тема которой – безопасность персональных  
данных.

Валерий Козлов, директор ООО ЧОО «Паритет», 
поднял вопрос информационной помощи начинающему 
бизнесу в рамках обеспечения безопасности предприни-
мательской деятельности и  действующему бизнесу по 
основным вопросам мобилизации, а также спонсорской 
помощи мобилизованным.
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Соорганизатором конкурса тра-
диционно выступает Торгово-про-
мышленная палата Алтайского края. 
ТПП – единственная в стране экс-
пертная система, насчитывающая 
более ста лет непрерывной профес-
сиональной деятельности, обладаю-
щая собственной школой передово-
го профильного опыта, доказанной 
временем объективностью, непред-
взятостью, едиными и прозрачными 
экспертными отраслевыми стандар-
тами. В востребованной временем 
работе по определению достоверных 
ориентиров в области качества в 
полной мере задействован эксперт-
ный потенциал краевой торгово-про-
мышленной палаты. 

Качество + Безопасность = Конкурентоспособность!
10 ноября во Всемирный день качества состоялось награждение компаний участников юбилей-
ных региональных конкурсов «Лучший алтайский товар 2022 года» и «Лучшая услуга 2022 года», 
которые в 25-й раз прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского конкурса программы  
«100 лучших товаров России» под девизом: «Качество + Безопасность = Конкурентоспособность!».

Ежегодно участие принимают 
те предприятия производители то-
варов и услуг, в основе деятель-
ности которых лежит постоянное 
повышение качества, стремление 
двигаться вперед, желание разви-
ваться и становиться лучше. За счет 
усилий именно таких предприятий 
формируется верное направление 
развития бизнеса, складываются 
доверительные отношения между 
потребителем и производителем, 
ведь самое главное рыночное пре-
имущество – симпатия потребителя, 
– добиться ее можно только това-
рами и услугами высокого уровня. 
Выбирая новое, потребители отдают 
предпочтение продукции, качество 

которой подтверждено независимы-
ми, сравнительными экспертными 
исследованиями.

Вручение наград лауреатам и дип-
ломантам конкурса проходит только 
после оценки профессиональным 
экспертным сообществом, в составе 
которого ежегодно работает дирек-
тор Департамента экономического 
развития Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края Юлия Поно-
марева – руководитель экспертной 
организации Палаты.

В 2022 году победителями регио-
нального этапа конкурса стали пред-
приятия – члены Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края, они 
были высоко оценены экспертной 
комиссией и получили звание лауре-
атов и дипломантов.

В номинации «Продовольствен-
ные товары», товарная группа «На-
питки» лауреатами стали:

1. ООО «Бочкаревский пивова-
ренный завод», генеральный дирек-
тор Вадим Петрович Смагин:

• Пиво HMELKA фильтрованное 
пастеризованное: тёмное, светлое

• Напиток безалкогольный тони-
зирующий газированный: TARGET 
MANGO FLAVOUR, TARGET ZERO 
SUGAR

• Напиток безалкогольный силь-
ногазированный Bochkari: Cola, 
Orange, CitrusHit.

В номинации «Продовольствен-
ные товары», товарная группа «Мас-
ложировая продукция» лауреатами 
стали:

1. ООО «АгроСевТорг», директор 
Сергей Иванович Шевердин:

• Масло растительное «Ремес-
ленное»: рапсовое, льняное, Омега 
(смесь масел рапса и льна).

В номинации «Продовольствен-
ные товары», товарная группа «Био-
логически активные добавки» лауре-
атами стали:

1. ООО «Грин Сайд», генеральный 
директор Игорь Юрьевич Полубасов:

Юлия Пономарева и коллектив компании ООО «Грин сайд»
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• Биологически активная добавка 
к пище «Стрессанет».

В номинации «Промышленные то-
вары для населения» награды пред-
приятиям лауреатам и дипломантам 
вручала Юлия Пономарева -  дирек-
тор Департамента экономического 
развития Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края.

1. ООО «Ренессанс Косметик», 
директор Тамара Геннадьевна  
Гоенко:

• Средство чистящее для кухни 
Sanchist «Антижир»

• Шампунь для волос LAROSSA: 
«Коньяк и красный перец», «Розма-
рин и черная смородина», «Рисовое 
молочко и листья матча», «Ангелика 
и семена Чиа», Чабрец и лаванда».

В номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначе-
ния» лауреатами стали:

1. Бийский олеумный завод» – 
филиал федерального казенного 
предприятия «Завод им. Я. М. Сверд-
лова», директор филиала «Бийский 
олеумный завод», первый замести-
тель генерального директора – Мак-
сим Викторович Крючков

• Кислота стифниновая по ТУ 
1028-053-07511608-2005

В рамках  конкурса ежегодно фор-
мируется список «Золотые бренды 
Алтая», этот статус получают компа-
нии, которые активно работают над 
качеством и конкурентоспособно-
стью своей продукции, занимаются 
модернизацией своего производства 
и являются лауреатами региональ-
ных конкурсов 3 года подряд. Награ-
ды компаниям, получившим статус, 
вручал Юрий Пургин – председа-
тель комитета ТПП Алтайского края 
по рекламе, генеральный  директор 
Издательского Дома «Алтапресс». 
Звание «Золотой бренд Алтая» полу-
чила организация – член Алтайской 
ТПП – ООО «Бочкаревский пивова-
ренный завод».

Итоги конкурсов доказательно 
демонстрируют опережающее конку-
рентов развитие производственных 
технологий алтайских предприятий.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития 
ТПП Алтайского края Юлия Пономарева вручает награду АО Рубцовский литейный комплекс ЛДВ

Юлия Пономарева и Сергей Мошкарев
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Новые экономические условия – новые рынки сбыта
Роль системы торгово-промышленных палат в РФ в развитии импортозамещения, поиске новых 
рынков сбыта в условиях экономических ограничений и санкций – таким был основной вопрос, 
который обсудили на состоявшемся заседании Правления ТПП РФ. Вел мероприятие вице-прези-
дент ТПП РФ Максим Фатеев.

Перед участниками заседания выступил замести-
тель министра промышленности и торговли РФ Алексей 
Груздев. Он рассказал о мерах государственной подде-
ржки импортозамещения, о сервисе импортозамещения, 
реализованного Минпромторгом РФ совместно с ФГАУ 
«Российский фонд технологического развития» и элек-
тронной торговой площадкой Газпромбанка. Алексей 
Груздев особо подчеркнул важность и эффективность 
взаимодействия с системой ТПП страны в работе по им-
портозамещению. При этом, отметил заместитель ми-
нистра, большое внимание уделяется также развитию 
соответствующего импорта, поскольку пытаться замес-
тить абсолютно все нецелесообразно и экономически 
невыгодно.

По основному вопросу заседания Правления высту-
пил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

Сегодня, отметил он, бизнес обращается в ТПП по 
проблемам технологического оснащения производств 
импортным оборудованием, поиска новых деловых парт-
неров и выхода на альтернативные рынки сбыта.

Система ТПП сфокусировала здесь внимание на ряде 
направлений деятельности.

Это услуги предпринимательскому сообществу по по-
иску и проверке деловых партнеров в РФ и за рубежом и 
экспертные услуги в сфере импортозамещения; органи-
зация диалога участников импортозамещения, развитие 
межрегиональных и международных связей; развитие 
внешнеэкономической деятельности, новых рынков сбы-
та; инвестиционных проектов импортозамещения.

Максим Фатеев кратко осветил работу на перечис-
ленных направлениях.

Так, сегодня система ТПП сконцентрировала уни-
кальный экспертный потенциал для оказания всех услуг 
по сопровождению торгово-экономической деятельнос-
ти – начиная от поиска и проверки контрагента в России 
и за рубежом и заканчивая выдачей необходимых разре-
шительных документов для свободного обращения това-
ров на территории РФ и Евразийского экономического 
союза. С 2016 года ТПП РФ внедряет в системе ТПП в 
РФ проект «Информационная поддержка импортозаме-
щения» (комплекс услуг по информационной поддержке 
процессов производства, расширения рынков сбыта). 
Эксперты системы ТПП не только проводят экспертизы 
по заявлениям через ГИСП, но и консультируют произ-

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев
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водителей по вопросам локализации производства в РФ. 
Система ТПП оказывает экспертные услуги по выдаче 
сертификатов о происхождении товара.

Организована эффективная система взаимодействия 
между торгово-промышленными палатами, представи-
тельствами ТПП РФ за границей и деловыми советами 
по сотрудничеству с зарубежными странами. Более 120 
ТПП сотрудничают с региональными центрами поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес» и центрами подде-
ржки экспорта по проведению деловых мероприятий.

ТПП РФ совместно с Ассоциацией «Национальное 
партнерство развития субконтрактации» помогает пред-
принимателям в поиске партнеров и новых рынков сбы-
та, в расширении взаимодействия между МСП и круп-
ными предприятиями. При поддержке Палаты России 
создаются национальные и региональные центры суб-
контрактации. Промышленная кооперация и субконтрак-
тация – эффективный инструмент поддержки бизнеса в 
импортозамещении, отметил Максим Фатеев; было бы 
целесообразно, убежден он, и на федеральном уровне 
ежегодно проводить соответствующее мероприятие под 
патронатом ТПП РФ.

ТПП РФ участвует также в развитии и продвижении 
сервиса «Биржа импортозамещения», запущенного Мин-
промторгом РФ.

Одно из ключевых направлений в работе системы 
ТПП – содействие созданию экономических и произ-

водственных связей с новыми зарубежными партнерами. 
Особое значение приобретает экономическое сотрудни-
чество со странами ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Актуальными 
для продвижения экспорта российской продукции и раз-
вития кооперации в различных секторах экономики бу-
дут становиться рынки стран Азии, Африки, Латинской 
Америки и отдельных государств Ближнего Востока. ТПП 
РФ намерена продолжать развивать торгово-экономи-
ческие связи с разными странами. Так, серьезную под-
держку более двумстам российским компаниям оказало 
Представительство ТПП РФ в ФРГ. Значительно возрос-
ла востребованность представительств Палаты в Пеки-
не, Шанхае, в Турции.

ТПП РФ содействует организации финансирования 
проектов реального сектора экономики, значительная 
доля которых направлена на достижение целей импор-
тозамещения и технологического суверенитета. Инвес-
топроводящая инфраструктура на базе системы ТПП 
органично встроена в систему принятия решений по 
льготному финансированию инвестиционных проектов 
на федеральном и региональном уровнях. В 2022 году 
взаимодействие системы ТПП в РФ с федеральными и 
региональными органами власти и институтами разви-
тия вышло на качественно новый уровень, что связано с 
внедрением Регионального инвестиционного стандарта, 
открывающего перспективы для работы палат по проек-
там импортозамещения.

Заседание Правления ТПП РФ
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В заключение Максим Фатеев отметил, что объедине-
ние усилий ТПП РФ и Национальной ассоциации агентств 
инвестиций и развития на федеральном уровне могло бы 
способствовать более эффективному взаимодействию 
торгово-промышленных палат с агентствами развития в 
регионах.

В режиме ВКС перед участниками мероприятия выступил 
губернатор Иркутской области  Игорь Кобзев, осветивший 
ситуацию с импортозамещением в своем регионе. Он, в час-
тности, отметил, что здесь важна межрегиональная коопера-
ция, неправильно и неэффективно было бы стремиться все 
замещать у себя в области или крае. В этом плане полезна 
кооперация в рамках всей страны, подчеркнул губернатор.

О ситуации в российской IT-отрасли рассказал пред-
седатель Совета ТПП РФ по развитию информационных 
технологий  и цифровой экономики  Николай Комлев.

Взаимодействие с ТПП Приморского края по решению 
проблем и задач импортозамещения, поиску новых парт-
нёров и рынков сбыта в условиях экономических ограни-
чений и санкций – такой была тема выступления в режиме 
ВКС директора по развитию ООО «Современная строи-
тельная система» Ольги Шурыгиной.

Президент Союза «ТПП Ярославской области» Ната-
лья Рогоцкая рассказала о работе областной палаты по 
развитию кооперации, субконтрактации и межрегиональ-
ного сотрудничества.

Представитель ТПП РФ в Турции Илья Корнилов, го-
воря о деятельности представительства по поиску новых 
партнёров и рынков сбыта, отметил важность четкой коор-
динации графиков проведения бизнес-миссий.

О реализации ТПП Волгоградской области проекта ТПП 
РФ «Информационная поддержка импортозамещения»,  

об опыте оказания комплекса услуг в рамках промышлен-
ной кооперации и импортозамещения сообщил президент 
Союза «ТПП Волгоградской области» Вадим Ткаченко.

На заседании Правления в члены ТПП РФ были при-
няты две новые организации: ООО «Компания Налко» 
(основные сферы деятельности – оптовая торговля хи-
мическими продуктами, забор и очистка воды для пить-
евых и промышленных нужд, консультирование по воп-
росам коммерческой деятельности и управления, иссле-
дование конъюнктуры рынка и изучение общественного 
мнения) и Ассоциация организаций в области недро-
пользования «Национальная ассоциация по экспертизе 
недр» (основные направления деятельности: участие 
в разработке и внедрении правил, стандартов, методи-
ческих и технологических требований в сфере разведки, 
изучения, оценки запасов и разработки месторождений 
полезных ископаемых; юридическая поддержка недро-
пользователей и сервисных компаний на всех этапах 
жизненного цикла проекта недропользования).

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова выступила по 
вопросу «О ходе реализации в 2022 году специального ис-
следования ТПП РФ «Бизнес-барометр страны» (исследо-
вание посвящено проблемам работы бизнеса в условиях 
санкций и оценке бизнесом работы Цифровой платформы 
Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса).

В ходе заседания Правления ТПП РФ был обсужден 
также ряд других вопросов, по всем ним приняты соот-
ветствующие решения.

Борис Чесноков,
президент ТПП Алтайского края,

член Правления ТПП РФ

Борис Чесноков, президент ТПП Алтайского края, член Правления ТПП РФ
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В мероприятии с участием первых 
руководителей сибирских таможен в 
режиме видеосвязи между городами 
Сибири и с личным присутствием в 
региональных таможенных органах 
приняли участие  все торгово-про-
мышленные палаты Ассоциации ТПП 
СФО, более ста двадцати представи-
телей  общественных объединений и 
предприятий внешнеэкономической 
направленности. 

2022 год – юбилейный для Кон-
сультативного совета при СТУ, пер-
вое заседание состоялось в декабре 
1997 года. Открывая мероприятие, 
начальник Сибирского таможенно-

Новые экономические вызовы –  
путь к развитию новой российской экономики
Тема ноябрьского заседания Консультативного совета по взаимодействию с участниками внешне-
экономической деятельности при Сибирском таможенном управлении (СТУ): «Меры поддержки 
российского бизнеса в современных условиях».

го управления Александр Ястребов 
отметил, что такое количество уча-
стников говорит о высокой заинте-
ресованности бизнеса в совершен-
ствовании таможенной политики, 
выработке мер поддержки россий-
ской экономики, совместном пре-
одолении существующих барьеров: 
«За четверть века сибирские тамо-
женники выстроили эффективный 
диалог с участниками внешнеэконо-
мической деятельности для созда-
ния благоприятных условий развития 
внешней торговли, повышения пра-
вовой культуры в таможенной сфере. 
В настоящее время это позволяет 

оперативно и качественно реагиро-
вать на новые вызовы для россий- 
ской экономики. Сегодня поддержка 
бизнеса, минимизация последствий 
санкций, содействие товарообороту 
и предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса вышли на первый 
план среди задач таможенных орга-
нов. Только за 9 месяцев 2022 года 
таможенные органы предоставили 
сибирскому бизнесу почти 2,8 млрд 
рублей льгот и преференций, глав-
ным образом при ввозе товаров пер-
вой необходимости – продовольст-
вия, фармацевтической продукции, 
запчастей и оборудования».

Директор департамента экономического развития ТПП Алтайского края Юлия Пономарева  
и начальник Алтайской таможни Сергей Беседин
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Наибольшую экономию сибирс-
кие предприниматели получили от 
«обнуления» ставок ввозных тамо-
женных пошлин на отдельные това-
ры – им воспользовались почти 900 
участников ВЭД.

Заместитель начальника службы 
организации таможенного контроля 
Елена Виноградова рассказала о 
проводимой и запланированной ре-
конструкции автомобильных пунктов 
пропуска на российско-монгольской 
границе, цель которой увеличение 
их пропускной способности. Работа 
транспортных коридоров, соединя-
ющих Россию и азиатские рынки, 
становится особенно важной в усло-
виях санкционного давления и роста 
объемов торговли с дружественными 
странами. 

Также, по словам Елены Виногра-
довой, серьезно снизить админист-
ративную нагрузку на бизнес помог 
установленный первоочередной по-
рядок совершения таможенных опе-
раций в отношении социально значи-
мой продукции и товаров критичес-
кого импорта. Были сокращены сро-
ки выпуска таких товаров в первую 
очередь за счет уменьшения коли-

чества досмотров, отмены весогаба-
ритного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу, при-
менения современных таможенных 
технологий и автовыпуска. 

Начальник отдела торговых ог-
раничений и экспортного контроля 
Денис Романенко озвучил особен-
ности соблюдения мер техническо-
го регулирования в современных 
условиях. Начальник отдела товар-
ной номенклатуры и происхождения 
товаров Сергей Пономарев расска-
зал о действующих упрощениях при 
осуществлении контроля происхож-
дения товаров, а также о получении 
государственной услуги по принятию 
предварительных решений о класси-
фикации товаров.

На сегодняшний день при реше-
нии актуальных вопросов, возника-
ющих перед предпринимательским 
сообществом в изменяющихся ус-
ловиях, особо значимым являет-
ся сотрудничество, нацеленное на 
предметное адресное взаимодейст-
вие. Член Консультативного совета 
по взаимодействию с участниками 
внешнеэкономической деятельности 
при Алтайской таможне – директор 

департамента экономического раз-
вития ТПП Алтайского края Юлия 
Пономарева отметила, благодаря 
конструктивному взаимодействию 
краевой Палаты с региональной та-
можней  с начала года поставлены и 
решены большинство задач, требую-
щих оперативного сотрудничества в 
условиях санкций и импортозамеще-
ния. Новые экономические вызовы  
побудили найти новые пути решения.

Системно работая в интересах рас-
ширения и укрепления внешнеэконо-
мической деятельности в Алтайском 
крае, грамотно используя админист-
ративный потенциал и территориаль-
ное расположение индустриально раз-
витого региона в центре России, стоя-
щего на многовековом торговом пути 
из Сибири в государства Центральной 
Азии, ТПП Алтайского края совмест-
но с Алтайской таможней оказывают 
предприятиям необходимую инфра-
структурную помощь в условиях эко-
номических ограничений и санкций.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края

Участники заседания
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Существенную часть экспозиций 
выставок традиционно занимают 
образцы продукции и оборудования 
региональных компаний, в том числе 
из Алтайского края. Зачастую регио-
нальное участие возможно благода-
ря финансовой поддержке со сторо-
ны государства.

В своем выступлении в ходе за-
седания Комитета ТПП РФ по вы-
ставочно-ярмарочной и конгрес-
сной деятельности президент ТПП 
РФ С.Н. Катырин отметил: «Наше 
предложение, разработанное сов-
местно с Комитетом ТПП РФ по вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, заключается в том, 
чтобы перераспределить средства 
государственного бюджета, выде-
ляемые на поддержку участия рос-

Международные промышленные выставки «ЭКСПОЦЕНТРА» –  
территория инноваций и трендов развития отечественной 
экономики
Уже более 60 лет выставочная организация АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
держит первенство на отечественном рынке, являясь масштаб-
ной площадкой делового общения руководителей и специалис-
тов ведущих отраслей страны и зарубежных партнеров. В 2022 
году международные промышленные выставки стали точкой 
притяжения значительного количества профессионалов. Круп-
нейшие отраслевые проекты показали рост числа посетителей 
из всех регионов России. На выставке «Химия» количество посе-
тителей в сравнении с 2021 годом выросло на 63%, «Российская 
промышленная неделя» собрала более 18 тыс. профессионалов, 
что на 32% больше, чем в 2021 году.

сийских компаний в зарубежных 
конгрессно-выставочных мероприя-
тиях, на софинансирование участия 
компаний в выставках на территории 
Российской Федерации». Он также 
считает, что объемы финансирова-
ния такой меры поддержки «необхо-
димо существенно увеличить и мас-
штабировать на как можно большее 
количество российских предприятий, 
таким образом, поддержать деловую 
активность российских компаний».

Весенняя выставочная програм-
ма АО «ЭКСПОЦЕНТР» не изменяет 
традициям. С 28 февраля по 3 мар-
та 2023 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
пройдет «Российская строительная 
неделя» – мероприятие, включа-
ющее в себя международную спе-
циализированную выставку стро-

ительных, отделочных материалов 
и технологий RosBuild, салон «Ма-
лоэтажное домостроение» и форум 
«Строим будущее России вместе». 
В 2023 году частью «Недели» станет 
24-я Международная выставка стек-
лопродукции, технологий и оборудо-
вания для изготовления и обработки 
стекла «Мир стекла».

Данное решение позволит, с 
одной стороны, максимально эф-
фективно использовать потенциал 
деловой программы «Российской 
строительной недели», которая тра-
диционно привлекает ведущих деве-
лоперов и архитекторов, и с другой 
– позволит расширить ассортимент 
строительных материалов, пред-
ставленных участниками «Недели» 
за счет архитектурного стекла, стек-
лопакетов и другой продукции, пред-
ставленной на выставке «Мир стек-
ла».

Ключевым событием в России в 
области производства лакокрасоч-
ных материалов и покрытий станет 
27-я Международная специализиро-
ванная выставка «Интерлакокрас-
ка», которая пройдет с 28 февраля по 
3 марта 2023 года в павильоне «Фо-
рум» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Даже в 
нынешних непростых условиях, вы-
званных пандемией и сложной меж-
дународной обстановкой, в 2022 году 
выставка собрала ведущих произво-
дителей и поставщиков ЛКМ. Участ-
никами экспозиции стали более 100 
экспонентов из Германии, Дании, Ни-
дерландов, Италии, Ирана, России, 
Республики Беларусь, Турции. Среди 
них – производители и поставщики 
готовой лакокрасочной продукции, 
сырья, оборудования и технологий, 
научно-исследовательские органи-
зации, инженерно-конструкторские 
и сервисные компании. В 2023 году 
в тематических разделах экспозиции 
на площади свыше 12 тыс. кв. м бу-
дут представлены новейшие матери-
алы для обработки различных повер-
хностей, сырье для всех видов ЛКМ, 
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оборудование для производства 
покрытий и нанесения ЛКМ, дозиру-
ющее и моющее оборудование, сис-
темы очистки и переработки отходов 
и многое другое.

Специалисты в области произ-
водства резинотехнических изде-
лий, каучуков и шин соберутся на 
профильном мероприятии – 25-й 
юбилейной международной выстав-
ке «Шины, РТИ и каучуки» с 24 по 
27 апреля 2023 года в павильоне 
«Форум» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». На 
стендах выставки «Шины, РТИ и ка-
учуки-2023» будут демонстрировать-
ся сырье и вспомогательные мате-
риалы, оборудование и приборы для 
производства резинотехнических из-
делий, готовая продукция, решения 
для упаковки и хранения, для охраны 
окружающей среды, инновационные 
разработки и многое другое.

В апреле в Москве отметит свое 
45-летие Международная выстав-
ка оборудования и технологий для 
нефтегазового комплекса «Нефте-
газ». В 2022 году выставка распо-

ложилась на площади 30 тыс. кв. м, 
собрала более 350 компаний-экспо-
нентов из 39 регионов России и 15 
зарубежных стран, а посещаемость 
выставки превысила показатель 
15 тыс. профессиональных посе-
щений. Разноплановая экспозиция 
выставки охватывает все без ис-
ключения направления техническо-
го и технологического обеспечения 
работы предприятий нефтегазово-
го комплекса. Здесь представлены 
оборудование для буровых работ 
и строительства скважин, техника 
для охраны труда и промышленной  
безопасности, станки и инструмен-
ты для металлообработки, арма-
тура, продукция для нефтехимии, 
взрывозащищенное оборудование, 
контрольно-измерительные прибо-
ры и средства автоматизации, оте-
чественное программное обеспече-
ние. Большое внимание на выставке 
традиционно уделяется современ-
ным российским материалам и тех-
нологиям, предназначенным для  
импортозамещения.

Май традиционно соберет специ-
алистов на выставке «Металлообра-
ботка». Лучше всего о выставке рас-
сказывают ее участники. Приводим 
слова Никиты Кузнецова, директора 
по проектам «Сколково»: «Выставка 
«Металлообработка», в которой мы 
ежегодно участвуем, отказываясь за-
частую от других смотров в ее пользу, 
– это крупнейшая выставка не толь-
ко в странах СНГ, но и в Европе. Она 
полностью соответствует профилям 
наших стартапов, которые занимают-
ся промышленными технологиями, и 
она всегда выходит с большим зна-
ком плюс для наших компаний. Как 
институт развития в прошлом году 
мы представляли 14 компаний. Вы-
ставка принесла контрактов пример-
но на 200 миллионов. Если у вас свой 
стартап и если вы думаете, как вам 
продвинуться на рынок, обязатель-
но посещайте «Металлообработку», 
участвуйте в ней, поскольку это хоро-
ший старт для любого стартапа».

Ждем вас на выставках «ЭКСПО-
ЦЕНТРА»!



www. alttpp.ru24 «НАШЕ ДЕЛО», № 11-12 (297-298), ноябрь-декабрь 2022 г.

НОвОсТИ ЧЛЕНОв ТПП АЛТАйсКОгО КРАЯ

«Меланжист Алтая» – действи-
тельный член Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края с 2002 
года.  На протяжении двадцати лет 
членством в торгово-промышленной 
палате комбинат подтверждает свою 
приверженность добровольно при-
нятым корпоративным принципам 
деятельности Палаты: открытость, 
доверие, порядочность, профессио-
нализм, обязательность.

Компания БМК «Меланжист Ал-
тая» известна ТПП Алтайского края 
в рамках экспертных работ на канале 
внешнеэкономической деятельности и 
по подтверждению производства про-
мышленной продукции на территории 
РФ в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. 
№ 719 «О подтверждении производ-
ства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации».

В настоящее время отечественный 
холдинг легкой промышленности ре-

Отечественный бизнес –  
основа технологической независимости
В 2022 году крупнейшее текстильное предприятие России,  
алтайская компания Барнаульский меланжевый комбинат  
«Меланжист Алтая», вошло в порядке присоединения в холдинг 
легкой промышленности ООО «БТК Текстиль».

ализует перспективный план по ком-
плексному развитию Барнаульской 
производственной площадки ООО 
«БТК Текстиль» на базе Барнаульско-

го меланжевого комбината «Мелан-
жист Алтая». Инвестиционная иници-
атива ООО «БТК Текстиль» по своим 
характеристикам в полной мере от-
вечает приоритетным направлениям 
развития экономики Алтайского края. 
Запуск проекта создаст новые высо-
копроизводительные рабочие места, 
обеспечит налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Ключевая особенность проекта: 
обеспечение отраслевого технологи-
ческого суверенитета России – раз-
витие отечественного производства 
текстиля в востребованных сегмен-
тах экономики, ликвидация  зависи-
мости российских потребителей от 
импортных аналогов продукции.

Юлия Пономарева,
директор Департамента  

экономического развития
ТПП Алтайского края
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Членством в Торгово-промышленной палате Алтай-
ского края «АгроСевТорг» подтверждает свою привер-
женность в текущей работе корпоративным принципам 
деятельности Палаты: открытость, доверие, порядочность, 
профессионализм, обязательность.

Наряду с предприятиями, известными Палате в ходе 
подтверждения производства промышленной продукции 
на территории РФ и экспертной работы в области внешне-
экономической деятельности, именно члены Палаты, стре-
мящиеся создать своим увлеченным подходом к делу ка-
чественные товары и услуги, становятся потенциальными 
кандидатами в номинанты некоммерческого проекта Звез-
да качества ТПП Алтайского края. 

Компания «АгроСевТорг» была основана в 2012 году,  
основным видом её деятельности на тот момент являлась 
реализация семян сельскохозяйственных культур немецкой 
селекции. После очередной поездки в Германию руководи-
тель АСТ Сергей Иванович Шевердин заинтересовался те-
мой отжима масла из семян рапса, которая у немцев поль-
зовалось большой популярностью. Через несколько лет 
идея была воплощена в жизнь: в 2016 году «АгроСевТорг» 
запускает собственное производство рапсового масла из 
семян немецкой селекции. Польза этого продукта многими 
недооценена, но по содержанию макро- и микроэлементов 
такое масло превосходит даже оливковое. Оно широко 
используется не только в кулинарии, но и в косметологии, 
дерматологии. Рапсовое масло содержит ряд незамени-
мых аминокислот, употребление которых необходимо для 
человека, так как организм не способен самостоятельно их 
синтезировать, а также жирорастворимые витамины А и Е.

После успешного запуска производства рапсового 
масла руководство АСТ принимает решение о расшире-
нии ассортимента полезных продуктов, и линейка попол-
няется сначала подсолнечным, затем льняным, смесью 

Производство с заботой о здоровье
Успех на рынке для любого товаропроизводителя зависит от нескольких составляющих, основ-
ные из которых: качество выпускаемой продукции, ассортимент и ценообразование. Одним из 
примеров грамотного баланса этих составляющих может послужить компания «АгроСевТорг» 
(АСТ), которая в 2016 году запустила собственное производство растительных масел холодного 
отжима. На сегодняшний день в линейке АСТ представлен широкий ассортимент товаров, каждый 
из которых славится высоким качеством и реализуется по доступной цене.

льняного и рапсового, горчичным, тыквенным маслом, 
маслом расторопши и другими. 

Опыт работы с сельхозпроизводителями позволяет 
АСТ выбирать самое качественное сырье для произ-
водства. Современные сорта и гибриды различных куль-
тур от лучших европейских производителей, которые 
предлагает компания «АгроСевТорг», прекрасно себя  
зарекомендовали на сибирских полях. Большая часть  
семян, представляющих сырьевую базу для произ-
вод-ства масел, выращена в Алтайском крае. Все они  
проходят тщательный лабораторный отбор, а отжим про-
исходит с учетом всех технологических требований.

С каждым годом АСТ расширяет производство. Сегод-
ня компания выпускает продукцию под двумя торговыми 
марками. «Красноалтайское» представлено льняным, рап-
совым и подсолнечным маслами в ПЭТ различного объема.  
«Ремесленное» включает в себя 10 видов масел в стеклян-
ной таре: рапсовое, льняное, подсолнечное, конопляное, 
кунжутное, тыквенное, горчичное, масло расторопши, чер-
ного тмина и смесь масел Омега (в составе рапс и лен).

Ежемесячно АСТ производит до 150 тонн ценного про-
дукта. Компания реализует товар как оптом (для торговых 
сетей и оптовых покупателей из Алтайского края и соседних 
регионов), так и в розницу. «АгроСевТорг» имеет собствен-
ные розничные отделы продаж – «Ремесленные лавки», ас-
сортимент которых представлен различными видами круп 
алтайских производителей и маслами производства АСТ. 
Помимо этого, растительное масло «Ремесленное» успеш-
но реализуется через маркетплейсы Оzon и Wildberries. 

Качество производимых товаров регулярно под-
тверждается не только высоким спросом, но и наградами.  
В 2021 году подсолнечное масло «Ремесленное» стано-
вится дипломантом конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», в 2022 году в список лауреатов конкурса «Лучший 
алтайский товар 2022» вошли льняное, рапсовое и смесь 
масел «Омега» ТМ «Ремесленное».

В соответствии со слоганом: «С заботой о здоровье» 
компания «АгроСевТорг» старается бережно сохранять 
все полезные свойства продукта и производит нерафи-
нированное масло, используя для этого метод холодного 
отжима. Но важную роль в производстве играет не толь-
ко способ получения конечного продукта, но и качествен-
ное сырье. Определять качество семенной базы и выби-
рать лучшее АСТ позволяет многолетний опыт работы с 
сельхозпроизводителями.

Департамент экономического развития
ТПП Алтайского края
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С 2017–2019 годов предпринимателей обязали ис-
пользовать онлайн-кассы при расчёте с покупателями и 
заказчиками. По требованиям 54-ФЗ работа без онлайн-
кассы является незаконной. Столкнувшись с нововведе-
нием, у бизнесмена возникает масса вопросов. Многие 
напрасно думают, что работа с онлайн-кассами сложна и 
вообще бесполезна. 

У специалистов компании ПРОКС мы узнали, как сде-
лать кассу настоящим помощником в вашем бизнесе.

– В чём польза онлайн-касс для бизнеса?

ПРОКС – секрет успешного бизнеса
По статистике из сотни компаний-новичков более 90 прекращает свое существование. От ошибок 
никто не застрахован, но их легче избежать, если довериться профессионалам. Уже более 20 лет 
компания ПРОКС предоставляет услуги для бизнеса: начиная от открытия юридического лица и 
заканчивая автоматизацией бизнеса.

– Онлайн-касса передает все данные о продаже в на-
логовую автоматически. Это значит, что предпринимате-
ли будут тратить меньше времени на бумажную волоки-
ту. Собирать отчёты и носить их в налоговую не нужно: 
обмен данными с ФНС теперь проходит через интернет.

На онлайн-кассе есть возможность настроить лич-
ный кабинет, в котором представлена вся аналитика: 
можно проследить открытие и закрытие смены, вывести 
рейтинг товаров, также на устройстве хранятся все то-
варные чеки. Это поможет автоматизировать торговые 
процессы, контролировать движение товаров и анали-
зировать прибыль и расходы. У онлайн-касс есть много 
полезных «фишек», о которых мы вам далее расскажем.

– Можно ли установить онлайн-кассу самостоя-
тельно?

– Теоретически да, однако практика показывает, что 
самостоятельно установить онлайн-кассу предпринима-
телю сложно. Чтобы ввести кассу в работу, нужно заклю-
чить договор с оператором фискальных данных, зарегис-
трировать аппарат в ОФД и налоговой, настроить доступ 
в интернет и проверить, достаточно ли реквизитов в чеке 
для соблюдения закона. Ошибки на этих этапах могут 
привести к порче фискального накопителя (находится 
внутри кассы), и придется еще раз его покупать. Поэтому 
лучше всего поберечь время, нервы, деньги и сразу об-
ратиться за помощью к специалистам ПРОКС.

– Какие нюансы нужно соблюдать при работе с 
онлайн-кассами?

– Например, если вовремя не продлить договор с 
оператором фискальных данных, касса попросту забло-
кируется и бизнес «встанет» на неопределенное время. 
Блокировку можно снять только по запросу налоговой 

Людмила Ометова, 
руководитель отдела автоматизации Компании ПРОКС

Торгово-кассовое оборудование
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инспекции. Также важно вовремя обновлять кассу и ме-
нять на ней фискальный накопитель.

Если вы сотрудничаете с компанией ПРОКС, можно 
забыть о времени! Обо всех необходимых заменах и пе-
реустановках вам напомнят заранее: приедут и выпол-
нят работу на отлично. Отметим, что на этом сервис от 
компании не закончится: техподдержка будет принимать 
и решать ваши вопросы с 8 до 22 часов в любой день 
(даже праздничный).

От поломок и сбоев в работе онлайн-касс не застра-
хован ни один предприниматель. Поэтому мы предлагаем 
заключить договор на техническое обслуживание касс, а 
если ваша модель кассы подлежит страховке, ее можно за-
страховать. Стоимость услуги – минимальная, но дает воз-
можность компенсировать расходы, если нужен серьезный 
ремонт или произошел какой-то форс-мажор: например, 
кассовый аппарат уронили или случайно залили водой.

– Расскажите о дополнительных сервисах, кото-
рые упрощают работу на онлайн-кассе.

– Специалисты нашей компании помогут подобрать 
универсальные сервисы для вашего бизнеса. Напри-
мер, для «умных» касс есть приложения, которые дают 
возможность полностью проверить код маркировки на 
корректность, исключить контрафакт и тем самым не 
нарушить закон. Есть сервис, который называется «Учет 
марок», с его помощью директор может удаленно про-
следить за всеми кассами своей компании. Есть и спе-
циальные учетные системы, которые помогут удаленно 
вести остатки товаров, работать с маркированным това-
ром, с книгой учета доходов и расходов.

Большой популярностью у клиентов нашей компании 
пользуются такие услуги, как настройка электронного  

документооборота, дополнительного оборудования (кас-
совые сканеры, принтеры этикеток), учетных систем. Так-
же к нам часто обращаются за помощью в разработке 
бонусных систем, которые сегодня позволяют удержать 
своих покупателей приятными акциями и предложениями.

На некоторые дополнительные сервисы в компании 
ПРОКС действуют скидки 50% по программе поддержки 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. На какие 
приложения в данный момент действуют скидки и акции, 
можно уточнить у сотрудников, которые обязательно под-
берут для вас необходимое предложение по приятной цене.

– Сколько стоит новое оборудование?
– Цена онлайн-кассы может колебаться от 10 до  

35 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплекта-
ции. Покупать оборудование на старте бизнеса может 
быть довольно накладно. В таком случае ПРОКС предо-
ставляет рассрочку. Ее можно оформить на срок до полу-
года без процентов, переплат и первоначального взноса. 
На годовой срок рассрочка оформляется с первоначаль-
ным взносом.

Также определенные модели касс старого образца 
можно выгодно обменять на новые по системе трейд-ин. 
Вам предложат хорошую скидку либо бесплатные тари-
фы для бизнеса и работы с маркировкой.

А ещё можно взять онлайн-кассу в аренду, тем самым 
сэкономив деньги при открытии бизнеса.

Ведение бизнеса включает в себя много задач. Часть 
из них компания ПРОКС готова взять на себя, сущест-
венно облегчив жизнь предпринимателю.

Арина Кригер 

Условия акции уточняйте 
 у менеджеров компании ПРОКС

Сотрудница Компании ПРОКС
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Рейтинг кредитоспособности российского агентства  
«Эксперт РА» свидетельствует о способности банка 
своевременно и в полном объеме выполнять свои фи-
нансовые обязательства. Категория А, подтвержденная 
Банку «Левобережный», означает умеренно высокий 
уровень его кредитоспособности, финансовой надеж-
ности и финансовой устойчивости.

Оценивая рыночные позиции банка, аналитики отмети-
ли, что «Левобережный» располагает широкой региональ-
ной сетью и занимает лидирующую позицию в Новосибир-
ской области. Его корпоративный кредитный портфель про-
должает расти, а выстроенная бизнес-модель обуславлива-
ет высокую диверсификацию деятельности по сегментам.

Также согласно проведенному анализу банк имеет 
сильную позицию капитала при высокой прибыльности. В 
первом полугодии 2022 г. банк нарастил доходы от валют-
ных операций и комиссионные доходы. Бизнес характери-
зуется высокой эффективностью в части маржинальнос-
ти операций и управления доходами и расходами.

Корпоративный кредитный портфель банка отличает 
высокая отраслевая диверсификация. Его объем в акти-
вах вырос за год. В структуре розничного портфеля уве-
личилась доля ипотечных ссуд. Совокупный кредитный 
портфель обеспечен имуществом и ценными бумагами, 
которые представлены преимущественно облигациями 
эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт 
РА». Значительную долю активов «Левобережный» раз-

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден 
агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-
Рейтинг банка по национальной шкале РФ остается высоким на протяжении 3 лет, с 2019 года.  
Прогноз по рейтингу стабильный.

мещает на депозите в Банке России, корреспондентских 
счетах в банках с высоким уровнем кредитоспособности.

«Левобережный» имеет существенный запас балан-
совой ликвидности. Дополнительную ликвидность обес-
печивают ценные бумаги, под залог которых банк может 
привлечь средства в рамках сделок РЕПО.

Кроме того, эксперты отметили прозрачную струк-
туру собственности и стабильное достижение стратеги-
ческих целей по основным финансовым показателям. 
Стратегия банка направлена на развитие в рамках теку-
щей бизнес-модели благодаря наращиванию клиентской 
базы в домашнем регионе.

На сегодняшний день Банк «Левобережный» являет-
ся одним из крупнейших региональных банков и работа-
ет на территории Сибирского федерального округа. Его 
региональную сеть формирует 61 офис, в т.ч. два – в Бар-
науле и Бийске. С 2011 года банк является членом Алтай-
ской торгово-промышленной палаты.

Банку доверяют около 400 тысяч частных клиентов и 
более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупно-
го бизнеса. «Левобережный» ежегодно подтверждает и 
улучшает свои позиции в российских и международных 
рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 
банков России и занимает 57-ю строчку списка самых на-
дежных банков страны по версии Forbes.

На 01.09.22 капитал банка составляет 13,5 млрд руб., 
активы – 101,1 млрд руб., прибыль – 1,7 млрд руб.

«Эксперт РА» –  
старейшее и 
крупнейшее 
российское 
рейтинговое агентство 
по числу клиентов  
и сотрудников.  
На рынке более 20 лет. 
На сегодня агентство 
поддерживает 
более 700 рейтингов 
кредитных 
организаций, 
страховых компаний, 
предприятий 
финансового  
и нефинансового 
сектора.
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Абсолютное большинство кредит-
ных средств – 98%, предоставленных 
Россельхозбанком в 2022 году агра-
риям Алтая – это кредиты по льгот-
ной ставке. 

«Предоставление кредитной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителям при осуществлении ими 
мероприятий по подготовке и свое-
временному проведению сезонных 
работ является постоянным стра-
тегическим приоритетом деятель-
ности Россельхозбанка. Последова-
тельно совершенствуются условия и 
процедура кредитования сезонных  

Популярность кредитов на сезонные работы у аграриев 
Алтая в текущем году выросла более чем в два раза
Объем кредитования сезонных работ в Алтайском крае и Рес-
публике Алтай превысил 9 млрд рублей с начала года. Рост это-
го показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил более 5 млрд рублей.  

РСХБ предлагает широкую ли-
нейку кредитных продуктов на про-
ведение сезонных работ. Новый 
кредитный продукт «МикроАПК» 
предоставляется действующим кли-
ентам банка на цели кредитования 
проведения сезонных работ, в т. ч. 
приобретение ГСМ, минеральных и 
органических удобрений, средств 
защиты растений, семян, кормов, 
ветеринарных препаратов и пр.  
К преимуществам относится сокра-
щенные сроки принятия решения о 
кредитовании и упрощенный список 
документов. Кредит до 5 млн рублей 
выдается индивидуальным пред-
принимателям и главам крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств всего по 
двум документам: кредитной заяв-
ке и налоговой декларации. Свыше  
5 млн рублей дополнительно предо-
ставляется информация об основных 
средствах предприятия и планируе-
мых объемах деятельности. Возмо-
жен необеспеченный или частично 
обеспеченный кредит (в зависимо-
сти от финансового состояния кли-
ента). В качестве обеспечения может 
быть использован действующий за-
лог заемщика по кредиту в РСХБ, а 
также поручительство или гарантия 
в рамках национальной гарантийной 
системы.

АО «Россельхозбанк»

Сергей Лысов, 
руководитель ООО «КХ Лысова П.М.» 
из Топчихинского района Алтайского края:
– Прошлый сельскохозяйственный сезон у нас получился удачным. Мы 

выращиваем пшеницу – это у нас основная культура, а также горох, сою 
и гречиху. Благодаря благоприятным условиям прошлого года мы обно-
вили парк техники, вложились в средства защиты растений, удобрения. 
Этот год с производственной точки зрения сложился неплохо. По многим 
культурам получился рекорд, например, по гречихе у нас получилось 21 ц  
с гектара, по яровой пшенице – 43 ц с га, тоже долгие годы не могли до-
биться. Предыдущий рекорд 2018 года был 42 ц с гектара. Несмотря на 
трудные условия весны: стояли высокие температуры, был недостаток 
влаги в почве, но все равно мы это преодолели и получили хороший уро-
жай, который показал, что вложенные средства отлично поработали. Мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. Я уверен, что в этом году мы удержимся 
в зоне рентабельности и будем дальше работать. 

работ. Драйвером при этом становят-
ся льготные кредиты по ставке до 5% 
годовых – они позволяют привлечь 
новых заемщиков на комфортных 
для них условиях. Кроме этого мы 
делаем все возможное, чтобы предо-
ставить кредитные средства макси-
мально оперативно, не задерживая 
процессы посевной или уборочной 
кампании. На сайте РСХБ и в мобиль-
ном приложении банка есть возмож-
ность подать заявку на кредит он-
лайн» – прокомментировал директор 
Алтайского филиала Россельхозбан-
ка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – осно-
ва национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым кре-
дитором АПК, входит в число са-
мых крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов и ка-
питала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших 
российских банков.
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ЭКсПЕРТ

Подарки 
для нее 

Выбрать подарок 
для женщины задача 
ответственная и не 
всегда простая.

Роскошные по-
дарки обязательно 
понравятся человеку, 
которому вы хотите 
его преподнести, ведь 
качество и изыскан-
ный дизайн брендовых 
аксессуаров никого не 
оставит равнодушным.

Обратите внимание 
на изящные штучные 
товары, способные 
подчеркнуть высокий 
статус своей хозяйки. 
Например, эксклю-
зивные экземпляры 
именитых брендов в 

Выбираем премиум-подарки для любимых 
Все знают поговорку о том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И, конечно, все 
хотят встретить его радужно, весело, а подарки получить самые лучшие. В свете этого возникает 
вопрос: «А почему бы не подарить своим близким действительно стоящие подарки из сегмента 
премиум?» Так вы окутаете своих близких заботой, теплом и богатством на целый год.
Чтобы избежать предновогодней суеты, подарки выбирайте заранее. Так вы будете уверены  
в себе и полностью готовы к празднику.

подарочной коробке.  
Особого внимания за-
служивают и солнце-
защитные очки с крис-
таллами Swarovski. 
Такой подарок станет 
приятным сюрпризом 
для вашей спутницы, 
матери или дочери.

Сумка в качестве 
подарка – прекрасный 
вариант! Сумка из 
Италии – это вопло-
щение мечты практи-
чески каждой девуш-
ки. Каждый человек в 
мире знает, что италь-
янская сумка – это си-
ноним слова качество. 
Согласитесь, перво-
классная дорогая сум-
ка всегда приятный 
подарок! 
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ЭКсПЕРТ

Подарки для него

Презент мужчине, пожалуй, выбрать сложнее, чем 
женщине. Уж слишком частым продолжением вопро-
са «что подарить любимому на Новый год» становится 
«ведь у него и так все есть». Но если вам хочется неба-
нальных идей и искренней радости в глазах близкого че-
ловека, подарите мужчине модные аксессуары!

Мужчине, предпочитающему классический стиль, 
будет уместно выбрать бумажник черного или корич-
невого оттенка, или с тиснением под рептилию. А вот 
молодому человеку, любящему неординарные вещи, 
несомненно, понравится бумажник ярких и даже  
«кислотных» оттенков.

Уместным подарком мужчине на Новый год будет и 
обложка для паспорта, особенно если ему в будущем 
году предстоит менять или получать новый документ (за-
гранпаспорт, например).

Кожаные перчатки, согревая руки в холодные меся-
цы, не будут ограничивать свободу движений, что для 
мужчины немаловажно. Кроме того, кожаные перчатки –  
это шик, они придадут образу вашего мужчине статуст-
ность и респектабельность. Подарив мужчине подобный 
аксессуар, вы подчеркнете его мужскую сущность. Поз-
вольте мужчине быть мужчиной, и он непременно оценит 
это по достоинству.

Мужчин, которые часто путешествуют или много ра-
бочего времени проводят в командировках и перелетах, 
несомненно, порадует такой подарок, как роскошный  

кожаный саквояж. Например, подарите саквояж с мягкой 
удобной ручкой, «хитрым» замком из сатинированного 
металла под бронзу и эффектным «рояльным» крепле-
нием боковых сторон к конструкции замка.

Порадуйте своих близких действительно стоящими 
подарками, которые они сохранят надолго!

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

Здравоохранение и качество жизни

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

Телефон: +7 385 222 2088

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

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

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

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

ОТРАсЛЕвЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ОТРАсЛЕвЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Машиностроение

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

Телефон: +7 385 250 1400

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

Квалификация Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в 
мире станки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей. 
Производство прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных 
автоматах собственной разработки. Высокоточное высокопроизводительное 
оборудование постоянно обновляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми 
лидерами в области станкостроения и инструмента – HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar, 
Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER 
и др. Сборочное производство оснащено оборудованием для сборки инжекторов и 
топливных насосов высокого давления систем типа Common Rail. Сборка механических
форсунок осуществляется на автоматической линии. Лаборатория топливной 
аппаратуры оснащена современным оборудованием фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker», 
«Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды испытаний распылителей, форсунок 
и насосов высокого давления. Цех станкостроения занимается изготовлением 
нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования по разработкам 
собственного конструкторско-технологического бюро, а также модернизацией уже 
имеющегося оборудования.
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Высокоточная компьютерная диагностика с помощью цифрового 3D-томографа, сов-
ременная CAD/CAM лаборатория для изготовления прецизионных ортопедических изде-
лий методом фрезерования и 3D печати, оптическая система сканирования для получения 
трехмерных моделей полости рта, лечение под микроскопом, возможность проведения ле-
чения в состоянии сна для взрослых и детей – перечисленное обеспечивает возможность 
получить доступ к последним достижениям мировой стоматологии для всей семьи.

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАсЛЕвЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Разработка и производство автоматических  
и автономных систем пожаротушения

АО «Источник Плюс»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

Телефон: +7 385 430 3364

Год внесения в реестр 2022
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Компетенции Предприятие «Источник Плюс» создано в 1991 году учеными и конструкторами 
оборонных предприятий с целью решения конверсионных задач. Синергетический 
эффект профильных компетенций профессионалов военно-промышленного комплекса 
и  достижений оборонной и аэрокосмической промышленности дал впечатляющий 
результат – ученые и конструкторы АО «Источник Плюс» впервые в мире разработали и 
освоили в серийном производстве низкотемпературные газогенерирующие устройства 
на основе твердых газогенерирующих композиций. 

На данной основе в АО «Источник Плюс» создана широкая номенклатура (более 100 
наименований продукции) стационарных, переносных, забрасываемых в очаг пожара 
модулей порошкового пожаротушения «Тунгус», которые по техническим, технико-
экономическим и эксплуатационным характеристикам превосходят существующие 
отечественные и зарубежные аналоги. 

На предприятии разработаны и серийно выпускаются: термостойкие (диапазон 
эксплуатации от минус 60 до плюс 1250С), самосрабатывающие, взрывозащищенные, 
рудничные с маркировкой взрывозащиты РП и РО (наивысшая степень взрывозащиты 
для угольных шахт опасных по пыли и газу) модули порошкового пожаротушения.
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Качество Для наиболее полного удовлетворения ожиданий и требований потребителей в 
АЗПИ внедрена и функционирует система менеджмента качества применительно к 
проектированию и производству топливной аппаратуры в соответствии с ISO 9001-
2015, IATF 16949:2016 и система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Неизменно высокое качество продукции 
АЗПИ подтверждено данными «Robert Bosch GmbH» по статистике с 2011 г. показатель 
дефектности распылителей АЗПИ: PPM (Parts Per Million) = 0 шт. – количество дефектных 
образцов по отношению к миллиону изготовленных. В мае 2018 г. орган по сертификации 
DQS, имеющий аккредитацию в Международной автомобильной целевой группе IATF, 
сертифицировал систему менеджмента качества Алтайского завода прецизионных 
изделий на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 
«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств 
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие 
сервисные части».

Клиентоориенти-
рованность

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

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Квалификация В целях опережения конкурентов при научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работе в АО «Источник Плюс» внедрены передовые управленческие 
решения для создания многоуровневой системы подготовки кадров и формирования 
предпосылок для устойчивой системы инновационных разработок внутри предприятия. 
Инновационная деятельность АО «Источник Плюс»  продиктована не только реалиями и 
требованиями времени, но и осознана на уровне управленческих кадров, на постоянной 
основе устремленных к созданию новых отраслевых продуктов, эффективно решающих 
вопросы, стоящие перед заказчиками. 

Сотрудники предприятия неоднократно удостаивались звания Лауреатов Алтайского 
края по науке и технике за инновационные разработки. Продукция отмечена более 30 
золотыми медалями международных и региональных выставок.

Качество На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2015. Вся 
продукция сертифицирована в России органами по сертификации: Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России»; 
Академией Государственной противопожарной службы МЧС России; ОС «НАНИО 
ЦСВЭ»; ОС ВРЭ ВостНИИ. 

«Источник Плюс» награжден Большой золотой медалью Национальной премии 
ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», золотой 
медалью «Европейское качество», удостоено международной премии менеджмента 
качества продукции «Европейский стандарт» в Швейцарии, званий «Лидер российской 
экономики», «Лучший предприниматель 2010 года Алтайского края», неоднократный 
«Лидер продаж продукции пожарно-технического назначения», победитель конкурса 
«Новый Алтай», «Налогоплательщик года», «Добросовестный поставщик», награжден 
дипломами Департамента по развитию предпринимательства и инновационной 
деятельности ТПП РФ, комитета Государственной Думы, Командования Сибирского 
регионального центра МЧС РФ, Томского международного делового центра «Технопарк», 
организаторов конкурса «Алтын Дабыл» (Республика Казахстан).

Клиентоориенти-
рованность

У компании более 65 представительств в России и 20 в зарубежных странах.
Продукция сертифицирована в Евросоюзе, Вьетнаме, в Китае сертифицирована по 

стандарту CCCF. Для эффективного продвижения продукции на зарубежном рынке АО 
«Источник плюс» создало свои представительства в Китае, Румынии, Словакии, Индии, 
Канаде, США, Египте, ОАЭ и в ряде арабских стран, Вьетнаме, Монголии и странах СНГ. 

Ключевые
особенности

Разработанные на предприятии источники холодного газа на основе современных 
низкотемпературных газогенерирующих композиций стали основой для производства 
принципиально новых автономных и автоматических систем пожаротушения. В других 
странах нет производителей установок пожаротушения, в которых используются 
низкотемпературные газогенерирующие устройства.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Разработка и производство фотосепарационного оборудования 
для сыпучих продуктов

Компания CSort (ООО «СИСОРТ») 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 7.

Телефон: +7 923 800 0845

Год внесения в реестр 2022

О
ц

е
н

ка
 п

о
 к

р
и

те
р

и
я

м

Компетенции Компания CSort – лидер в разработке и производстве фотосепарационного 
оборудования на территории России и СНГ. 

В ходе реализации десятков проектов профессионалами компании CSort на основе 
практического опыта разработаны прогрессивные фотосепараторы по сортировке 
сыпучих продуктов широкого ассортимента от трудноотделимых примесей.

Для пользователей оборудования это означает оперативность поставки и гарантию 
эффективной и стабильной работы аппаратов.

Команда профессионалов CSort находится в постоянном развитии: активно 
анализируется рынок, исследуются новые технологии, проводится тестирование, 
добавляются собственные изобретения. 

Таким образом улучшается техническое исполнение изделий, которые уверенно 
обходят аналоги конкурентов благодаря высокому качеству и разумной цене.
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

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

Телефон: +7 385 439 0171  

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

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

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 
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Квалификация Аксиома CSort: главная задача науки – делать жизнь людей качественнее, проще и 
удобнее уже сегодня.

В штате компании математики, инженеры и программисты, имеющие знания и 
амбиции искать нетривиальные решения сложнейших технических задач. Уникальные 
специалисты – конструкторы, радиоэлектронщики, программисты, имеющие опыт 
научной деятельности и ученые степени, – мощное ядро компании, обеспечивающее 
лидерство в отрасли.

Отдел разработок  ведет системную работу по поиску и внедрению новых технологий 
в оборудование компании, а также по оптимизации уже существующих решений.

10 % оборота компания вкладывает в научные разработки.

Качество Компания CSort прошла добровольную сертификацию Российского экспортного 
центра – подтверждение, что предприятие производит действительно качественное 
оборудование и является добросовестным поставщиком на внешний рынок. CSort 
имеет право официально использовать на выставочных стендах, сайте, в рекламных 
материалах надпись «Made in Russia».

В арсенале компании металлообрабатывающее и сварочное оборудование ведущих 
мировых производителей.

CSort отработана на практике система планово-предупредительных ремонтов (ППР), 
мониторинг сортировочных линий, управление сортировкой.

CSort Cloud (центральная платформа для цифровых услуг CSort) собирает данные 
онлайн о технических параметрах фотосепараторов и параметрах сортировки. Обновляет 
программное обеспечение и рецепты сортировки, ориентируясь на лучший опыт, 
благодаря подключенным в сеть фотосепараторам. Предоставляет преобразованную 
и визуализированную в удобном для анализа виде информацию на устройства 
пользователей. Благодаря этой информации пользователи могут контролировать и 
управлять качеством продукции и эффективностью своих производств.

Сервисная служба CSort круглосуточно отслеживает состояние и работу 
оборудования, своевременно реагируя на изменения, которые могут привести к простоям 
и неэффективной работе сортировочной линии. Прогнозные системы платформы 
позволяют предсказывать и планировать периоды технического обслуживания 
оборудования, исключая тем самым простои, экономя средства и время клиентов.

Данные CSort Cloud хранятся на серверах CSort в России. Доступ к сервису 
ограничен современными средствами безопасности. База данных резервируется. 
CSort полностью следует положениям нормативной базы по защите данных, соблюдает 
законы ЕС (GDRP) о защите данных, в том числе Общий регламент по защите данных.

Клиентоориенти-
рованность

У компании более 65 представительств в России и 20 в зарубежных странах.
Продукция сертифицирована в Евросоюзе, Вьетнаме, в Китае сертифицирована по 

стандарту CCCF. Для эффективного продвижения продукции на зарубежном рынке АО 
«Источник плюс» создало свои представительства в Китае, Румынии, Словакии, Индии, 
Канаде, США, Египте, ОАЭ и в ряде арабских стран, Вьетнаме, Монголии и странах СНГ. 

Ключевые
особенности

Разработанные на предприятии источники холодного газа на основе современных 
низкотемпературных газогенерирующих композиций стали основой для производства 
принципиально новых автономных и автоматических систем пожаротушения. В других 
странах нет производителей установок пожаротушения, в которых используются 
низкотемпературные газогенерирующие устройства.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Инфраструктура жизни

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

Телефон: +7 963 533 1502

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

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

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

Качество СНТ газифицировано, имеется инфраструктура проводного скоростного интернета, 
многоканального телевидения и организации видеонаблюдения частных домовладений, 
продовольственный магазин на территории садоводства, летнее водоснабжение ведется 
с резервированием по мощности, индивидуальная электрификация садоводческих 
участков, результативная работа по улучшению покрытия и качества дорог, в местах 
интенсивного движения установлены дорожные знаки, расчистка улиц от снега в 
зимний период для обеспечения прохода пожарной техники, поддержание на высоком 
уровне чистоты и порядка в местах общего пользования, организовано круглогодичное 
освещение улиц в ночное время, круглосуточное дежурство и пропускной режим въезда 
на территорию СНТ, видеоконтроль проезда на территорию садоводства, организована 
централизованная точка водоснабжения зимой.

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

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

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

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Школа развития индивидуального потенциала

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

Телефон: +7 495 150 0873

Год внесения в реестр 2021

О
ц

е
н

ка
 п

о
 к

р
и

те
р

и
я

м

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

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

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

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

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

Безопасность – во главе всех программ.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха

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

Телефон: +7 385 253 3633

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

Эта философия наряду с вниманием к деталям и ингредиентам объединяет команду 
«Damiani» и вдохновляет на разработку и создание новых уникальных рецептов, в 
каждый из которых вкладывается любовь к авторской кухне.
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Ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92.

Телефон: +7 391 256 8649

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

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

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

Клиентоориенти-
рованность

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

Ключевые
особенности

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

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

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

Стабильное профессиональное владение персоналом информацией о составе 
блюд и напитков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в 
соответствии со вкусом клиента.

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

используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

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

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

Ключевые
особенности

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

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

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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ОТРАсЛЕвЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Таежная заимка «Лесная сказка» (санаторно-курортный комплекс «Россия»)
Алтайский край, город-курорт Белокуриха, Таежная дорога, 9-й км.

 Телефон: +7 913 261 2882

Год внесения в реестр 2022
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Компетенции Концептуальное совершенствование санаторно-курортного комплекса «Россия» под 
руководством и при внимательном отношении к мельчайшим деталям генерального 
директора Фёдора Егоровича Елфимова – это инновационное предпринимательство: 
поиск и использование новых путей для предприятия через создание новаторских 
продуктов, использование передовых форм управления. В жесткой рыночной 
конкуренции успеха добиваются только те люди, кто увлеченно занимается своим делом, 
ставит цели, выходящие за пределы жизни, уверенно смотрит вперед. Профессионализм 
и организаторские способности Федора Егоровича вывели сибирскую здравницу на 
уровень современного курорта мирового уровня – санаторий «Россия» стал флагманом 
санаторно-курортного лечения в Алтайском крае. Таежная заимка «Лесная сказка» – 
востребованное рынком гармоничное развитие санаторно-курортного комплекса, 
оптимальная инфраструктура отдыха, отвечающая требованиям самых взыскательных 
клиентов. 

Квалификация Управление инфраструктурой отдыха ведется при постоянной актуализации 
управленческих решений для создания многоуровневой системы удовлетворения 
пожеланий гостей Таежной заимки «Лесная сказка».
Выстроенная в организации система управления уверенно отвечает вызовам времени 
и требованиям рынка. 

Качество Таежная заимка «Лесная сказка» является частью санаторно-курортного комплекса 
«Россия». У руководителя комплекса, генерального директора Фёдора Егоровича 
Елфимова к «Лесной сказке» особое отношение. Генеральный директор уверен в  
важности этого проекта, ведь именно полное погружение в природу Алтая в сочетании 
с комфортным размещением способно подарить человеку полноценный отдых и 
восстановление сил. Таежная заимка ждет тех, кто устал от шума, кому необходимо 
отвлечься от ежедневных забот и почерпнуть заряд новых сил. Постоянно отслеживая 
мировые тенденции развития санаторно-курортной отрасли, отвечая на меняющиеся 
требования рынка, управленческая команда предприятия ведет системную работу по 
совершенствованию оказываемых услуг. 

Клиентоориенти-
рованность

 Таежная заимка «Лесная сказка» планомерно расширяется, предлагая для отдыха 
еще больше красивых и удобных гостевых домов на любой вкус. Территория постоянно 
новируется: чтобы усилить ее необыкновенную сказочную атмосферу, подарить 
отдыхающим людям незабываемое ощущение прикосновения к таинственному и 
загадочному Алтаю; чтобы база гармонично сочетала удобство цивилизованного 
гостиничного отдыха и близость к дикой природе; чтобы расширялись варианты отдыха, 
и к горнолыжной трассе, лыжной трассе, велосипедной дорожке, конному двору, 
уличным тренажерам, роскошным водоемам, спортивным площадкам добавлялись все 
новые и новые виды активного отдыха.

Ключевые
особенности

Таежная заимка «Лесная сказка» находится в уникальном природном уголке – в 
залитой солнцем долине, окруженной горами: в Белокурихе зима славится мягкостью, 
температура редко опускается ниже – 15 градусов, небо большее время года 
безоблачное, а солнечный свет обладает комфортным  ультрафиолетом.
Богатая природа и современная инфраструктура базы делают отдых насыщенным, 
увлекательным и незабываемым, независимо от количества дней, проведенных в 
«Лесной сказке».
Наслаждение от слияния с дикой природой в шаговой доступности от удобств 
цивилизации.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Инфраструктура отдыха



+7 (3852) 222-088

Специальное предложение для членов Палаты – 
возможность бесплатно пройти компьютерную  
томографию зубов и получить консультацию 
врача с составлением детального плана лечения




