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Романенко Александр Алексеевич 
Председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания

Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками –  
Новым годом и Рождеством!

В эти часы каждый из нас думает о самых близких людях – родителях, детях и дру-
зьях, желает им счастья, здоровья, успехов и благополучия. Традиционно в преддве-
рии Нового года также строят планы на будущее и подводят итоги уходящего года.

Несомненно, 2020 год был не самым простым для России и Алтайского края. Мы 
благодарим вас за то, что все вместе держали проверку на прочность. Лучшие ка-
чества, присущие нашему народу, помогали бороться с трудностями. С приходом 

пандемии огромные силы были направлены на самое главное – спасение жизней и 
здоровья людей. Наши врачи, медсестры, рискуя собой, каждый день проявляли ге-
роизм, сражаясь за каждого пациента. Низкий поклон всем, кто и сегодня находится 

на посту и выполняет свой профессиональный и человеческий долг.

В этих условиях, проводя взвешенную политику ограничений и послаблений, мы 
сохранили все социальные гарантии и смогли удержать экономику. Промышлен-

ные предприятия выпускали продукцию, аграрии, несмотря на сложные погодные 
условия, собрали достойный урожай. Продолжалось строительство и ремонт дорог, 

школ, больниц и поликлиник. 

Дорогие друзья! Сердечно благодарим вас за самоотверженный труд, умение спло-
титься и поддерживать друг друга. В год 75-летия Великой Победы жители Алтай-
ского края делали все, чтобы быть достойными этой даты! И впереди еще много 

работы и новых задач!

Считанные часы остались до Нового года – это время загадывать желания. Пусть 
ваши самые заветные мечты сбудутся! Пусть рядом с вами всегда будут родные и 

близкие люди!

Томенко Виктор Петрович 
Губернатор Алтайского края, 

 Председатель Правительства  

Алтайского края 
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Уважаемые предприниматели!
Позвольте от лица депутатов Барнаульской город-

ской Думы поздравить вас с Новым 2021 годом!
Прошедший год был непростым для каждого из 

нас. Пандемия стала серьезным испытанием для 
представителей бизнеса, которое вам удалось пре-
одолеть. Вы не только продолжили свою работу, но 
также пришли на помощь Барнаулу и его жителям, 
проводя социальные акции для поддержания меди-
цинских работников и больниц нашего города. 

В условиях общественного напряжения вы про-
явили лучшие качества, свойственные предпри-
нимательскому сообществу, - энергичность, реши-
тельность, усердие, талант. Мы благодарим вас за 
стремление развивать наш родной город и за нерав-
нодушие к судьбе барнаульцев!

Желаем, чтобы наступающий год стал для вас и 
ваших проектов более успешным. Пусть задуманные 
планы реализовываются и приносят высокий резуль-
тат, появляются новые перспективы и возможности 
для развития. Профессиональных работников и на-
дежных партнеров для вашего бизнеса. Счастья, бла-
гополучия и, самое главное, здоровья!

Франк Вячеслав Генрихович

Глава города Барнаула 

Дорогие барнаульцы! 
Примите искренние поздравления с наступаю-

щим Новым Годом и Рождеством!
Бесспорно, уходящий год был годом напряжен-

ного труда. Каждый из нас получил новый опыт, по-
новому взглянул на привычные вещи. Мы выстояли и 
будем развиваться дальше!

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной 
нарядной елью и подарками в ваши дома войдут му-
дрость, взаимопонимание, благополучие и душевная 
теплота! Важно верить в то, что мечты непременно 
сбудутся. Но верить иногда бывает мало, нужно стре-
миться к этому. Пусть все удается, ненастья обходят 
стороной ваши дружные семьи.

Берегите себя и всех, кто вам дорог! 
Счастливого вам Нового года и Рождества! 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Эти всеми любимые праздники вместе с нарядной 

елкой, яркими фейерверками, атмосферой особой 
теплоты и радости приходят в каждый дом, в каждую 
семью. Под бой Кремлевских курантов мы ждем до-
брых вестей и исполнения самых заветных желаний!

В преддверии праздников принято вспоминать са-
мые яркие моменты года, подводить итоги и строить 
планы на будущее. 2020 год был непростым, он внёс 
в нашу жизнь много перемен. Несмотря на ограниче-
ния, связанные с коронавирусом, вместе со всей стра-
ной мы достойно отпраздновали 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, жители города под-
держали инициативу присвоения Барнаулу почетно-
го звания «Город трудовой доблести», провели меро-
приятия, посвященные 290-летнему юбилею краевой 
столицы. Продолжилась реализация национальных 
проектов – строительство новых школ, детских садов, 
дорог и мест для комфортного отдыха.

Слова особой признательности в эти празднич-
ные дни хочу передать всем, кто в непростых эпиде-
миологических условиях обеспечивает стабильную 
работу всех систем жизнеобеспечения города: вра-
чам, педагогам, волонтерам, работникам транспорта 
и ЖКХ. Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за добро-
совестный труд, ответственность и активную жизнен-
ную позицию.

Впереди у нас большая, напряженная работа. 
Уверен, что вместе мы справимся с любыми труд-
ностями, воплотим в жизнь все планы и замыслы. 
Благодаря вашим инициативам и неравнодушному 
отношению в 2021 году Барнаул станет еще уютнее 
и современнее. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемого оптимизма, любви. 
Пусть Новый год оправдает все надежды, сделает 
жизнь яркой и интересной, наполненной светом и 
радостью. Всего самого доброго!

С Новым годом! С Рождеством!

Буевич Галина  
Александровна 

Председатель Барнаульской 

городской Думы

Ряполов Юрий Семенович

Председатель  

Координационного  

совета предпринимателей 

города, депутат Барнаульской 

городской Думы
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Состоялось очередное заседание Координаци-
онного совета предпринимателей города Барнаула. 
Заседание прошло в администрации города в об-
новленном формате со строгим соблюдением ре-
комендаций Роспотребнадзора и в соответствии с 
требованиями указа Губернатора Алтайского края о 
мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Количество участников 
заседания было ограничено исходя из нормативов 
численности, рекомендуемых Роспотребнадзором. 
Часть докладов была представлена спикерами в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

Заместитель главы города по экономической по-
литике Мария Кулагина, приветствуя участников 
Координационного совета – руководителей веду-
щих предприятий города, а также приглашенного 
на заседание министра цифрового развития и связи 
Алтайского края Евгения Зрюмова, представителей 
региональных министерств экономического разви-
тия, промышленности и энергетики, ведущих вузов 
краевой столицы, депутатов БГД и других экспертов, 
отметила: 

- Социально-экономическое развитие Барнаула в 
настоящее время определяет множество факторов. 

Это демографическая ситуация с увеличением ин-
тенсивности миграционных процессов и сокращени-
ем доли трудоспособных граждан в структуре общей 
численности населения города. Это и заработная 
плата, уровень которой у работников крупных и сред-
них организаций Барнаула один из самых низких 
среди столичных городов Сибирского федерального 
округа. Все перечисленное и другие вызовы активи-
зируют работу администрации города по поиску на-
правлений дальнейшего развития краевой столицы. 
Сегодня перед нами стоит первостепенная задача 
– создать условия, при которых Барнаул станет при-
влекательным для молодежи в плане проживания и 
работы в нашем городе. 

Говоря о структуре экономики города, Мария Ку-
лагина напомнила, что 39% годового объёма про-
дукции, выпущенной крупными и средними пред-
приятиями, приходится на долю промышленности. 
С другой стороны, наиболее быстро растущим и 
перспективным мировым рынком на сегодняшний 
день является рынок информационных технологий. 
«Именно поэтому большие надежды мы возлагаем на 
промышленный потенциал городских предприятий, 
а в качестве стратегической ставки развития города 

Развитие города
Предприниматели Барнаула обсудили возможность перезагрузки  
городской экономики

НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
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рассматриваем возможность развития наукоемкого, 
интеллектуального промышленного производства 
с применением информационных технологий, по-
вышающих добавленную стоимость изделия и как 
следствие - конкурентоспособные преимущества на-
ших производств на российском и международном 
рынке» - сказала М.Кулагина. 

Вниманию участников координационного совета 
были предложены доклады, содержащие предложе-
ния по перезагрузке экономики города, определе-
нию стратегического направления развития города, 
вокруг которого необходимо будет выстраивать всю 
последующую работу. Так, генеральный директор 
ООО «Фриматик» Денис Газукин в своем онлайн-вы-
ступлении остановился на потенциале наукоемкой 
промышленности, представленной на территории 
Барнаула. Директор ООО «ДиБиЭй» Вадим Гладышев 
продемонстрировал примеры реализуемых на мест-
ных промышленных предприятиях и бизнес-струк-
турах проектов цифровизации. Об опыте создания 
экосистемы наукоемкого и интеллектуального про-
изводств через взаимодействие предприятий, власти 
и научного сообщества проинформировал директор 
по проектам развития фонда «Содействие» Юрий 
Ладыгин. Руководитель Алтайского информацион-
но-аналитического центра Михаил Рязанов также в 
режиме видеоконференцсвязи рассказал о методах 
«захвата в профессию» школьников. Резюмировал 
выступления министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Евгений Зрюмов, отметив, что «не-
обходимо пропустить цифру во все направления эко-
номики». 

Участники заседания обсудили выступления спи-
керов, обменялись мнениями, высказали конкретные 
предложения по сотрудничеству. 

Мария Кулагина: «Встреча получилась продуктив-
ной, она закладывает хороший, прочный фундамент 
для дальнейшей работы. Высказано общее мнение, 
что начинать необходимо с создания новых рабочих 
мест, интересных для подрастающего поколения. 
Это позволит молодежи сделать выбор в пользу на-
шего города, остаться здесь, работать, развиваться 
в личном и профессиональном плане. По резуль-
татам встречи наметили конкретные направления 
для сотрудничества по линии образования, взаимо-
действия с промышленными предприятиями и ИТ-
компаниями. На их площадках, в частности, попыта-
емся обсудить конкретные технологии, механизмы 
по привлечению в профессию молодых людей».
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Барнаульский маслоэкстракционный завод  
начал поставки растительного масла в Израиль

Группа компаний «Благо» в октябре 2020 года 
впервые осуществила поставки в Израиль фасован-
ного рафинированного рапсового масла. Продукция 
выпущена под тремя собственными торговыми мар-
ками двух израильских партнеров, на данный момент 
уже отгружено более 900 тонн.

«Продукция произведена на Барнаульском масло-
экстракционном заводе и отправлена по железной 
дороге в порт Новороссийск, конечная точка достав-
ки – порт Ашдод (Израиль). Срок доставки около 6 не-
дель», – сообщают в комитете по развитию предпри-
нимательства, потребительскому рынку и вопросам 
труда администрации города Барнаула.

Покупателями стали израильские компании, кото-
рые занимаются дистрибуцией растительных масел 
по всей территории Израиля и по всем каналам. «Ими 
были выдвинуты довольно строгие требования по 
соответствию качественных характеристик продук-
ции техническому регламенту Израиля, которые мы 
смогли полностью выполнить», – рассказал исполни-
тельный директор группы компаний «Благо» Сергей 
Бахонкин.

Для поставок в Израиль Барнаульский маслоэк-
стракционный завод в октябре текущего года полу-
чил израильский сертификат кошерности «Badatz 

Beit Yosef», выданный раввинским судом Израиля на 
рапсовое, подсолнечное и соевое масло.  Данная сер-
тификация предъявляет жесткие требования ко всей 
цепочке производства – к сырью, вспомогательным 
материалам, процессам, готовому продукту. Пройти 
такую сертификацию продукции могут только пред-
приятия, которые не используют ГМО, искусственные 
красители и ароматизаторы. Технология производ-
ства должна отвечать всем современным требовани-
ям по качеству и безопасности.

Отметим, с сертификатом кошерности продукция 
может быть представлена на полках всех израиль-
ских магазинов.
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Компания «Энергосберегающие технологии» начинает массовое производ-
ство инновационных рециркуляторов воздуха со светодиодными лампами. Бар-
наульское предприятие - резидент Алтайского кластера энергомашиностроения 
и энергоэффективных технологий получает поддержку в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Эффективность устройства уже проверили в детских садах и театрах Барнаула. 
Помимо бактерицидных свойств рециркуляторы обладают рядом преимуществ, 
одно из которых - возможность максимально уменьшать уровень шума.

Как рассказали в Алтайском центре кластерного развития, инновационная раз-
работка на основе светодиодов работает в самом эффективном для уничтожения 
микробов и бактерий диапазоне (265-280 нанометров). Эксперты доказали в лабо-
ратории, что до 99% микробов погибает под таким излучением в течение получа-
са. К тому же светодиодные лампы отличаются меньшим энергопотреблением, их 
не надо менять и особым образом утилизировать. Такой рециркулятор прослужит 
до 12 лет без какого-либо технического обслуживания.

СПРАВКА 
Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 
(«АЛТЭК») включает 26 организаций Барнаула и Бийска, в том числе 22 промыш-
ленных предприятия региона. Объединение создано с целью популяризации и 
продвижения продукции края в области производства энергетических агрегатов 
и вспомогательного оборудования.

Барнаульское предприятие выпускает эффективные 
рециркуляторы воздуха со светодиодами

За время действия закона о самозанятых в Барнауле 
этот статус получили 2,4 тысячи горожан

Новый налоговый режим для самозанятых – при-
оритетное направление национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство». В муниципаль-
ных образованиях Алтайского края его ввели с 1 июля, 
на территории всей страны он действует с 1 ноября.

За период действия новой системы (с 1 июля по 1 
октября 2020 года) в краевой столице зарегистриро-
вано 2,4 тысячи самозанятых. 

Наибольшую популярность данный режим нало-
гообложения получил среди специалистов индустрии 

красоты, а также водителей грузовых и пассажирских 
перевозок. Также популярны такие виды деятельно-
сти, как отделка помещений, консультирование, орга-
низация рекламных и промо-мероприятий.

Новый налог на профессиональный доход пред-
полагает добровольную постановку физических лиц 
на налоговый учет при регистрации в мобильном 
приложении «Мой налог», которое помогает заре-
гистрироваться и работать на льготном спецрежи-
ме. Приложение обеспечивает всё взаимодействие 
между самозанятыми и налоговыми органами, не 
требуя личного визита в инспекцию. Оно заменяет 
контрольно-кассовую технику и отчетность.

Отметим, самозанятые, чей годовой доход не пре-
вышает 2,4 млн. рублей, могут платить налог по став-
ке 4% при работе с физическими лицами и по ставке 
6% при работе с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.

Об особенностях использования налогового ре-
жима на профессиональный доход подробно расска-
зывается на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы России npd.nalog.ru.
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В минувшие выходные дни в Перми подвели ито-
ги первой Всероссийской олимпиады кулинарии и 
сервиса «Легенда». Организаторами масштабного 
профессионального состязания выступило Прави-
тельство Пермского края и Национальная ассоциа-
ция кулинаров России.

Конкурс профессионального мастерства прохо-
дил в нескольких номинациях: «Кубок Юниоров», 
«Кондитер Года», «Чемпионат Кавистов», «Ибрик 
Года», «Шеф Года», – отмечают в городском комитете 
по развитию предпринимательства, потребительско-
му рынку и вопросам труда.

Среди юниоров лучшим стал Григорий Хорошав-
цев из Перми, среди кондитеров – москвичка Алла 
Рубаненко, лучшим кавистом признана Екатерина 
Клементьева из Перми, чемпионом по кофе в джезве 
стала петербурженка Мария Павлова.

Лучшим шеф-поваром признан Александр Зозу-
ля из Барнаула, бренд-шеф дома-ресторана «Ясная 
поляна». В данной номинации участники соревно-
вались в приготовлении 3-х блюд, учитывая совре-
менные тренды, актуальные технологии, красивую 
и интересную подачу, сезонность, использование ку-
линарных традиций региональной кухни. Барнаулец 
поразил жюри конкурса закуской с судаком, горячим 
с кроликом и айвой и восемью видами «фингер-фу-
да» (крошечных порций закусок).

Александр Зозуля поблагодарил организаторов 
и Правительство Пермского края за проведение 
олимпиады: «Сюда приехали участники из многих 
городов страны, мы проделали большую работу. Нам 
нужно было использовать региональный компонент, 
но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточ-
ная! Всех поздравляю!».

СПРАВКА
За звание лучших шеф-поваров, кондитеров, кави-
стов и баристов первой Всероссийской олимпиады 
по кулинарии и сервису «Легенда» боролись 120 
представителей из 55 городов России. Отраслевой 
конкурс для представителей профессионального 
сообщества кулинаров и рестораторов впервые 
прошел в Перми. По задумке организаторов, в даль-
нейшем он будет путешествовать по регионам 
страны.
Мероприятие прошло при согласовании с Ро-
спотребнадзором и с соблюдением требований 
санитарной безопасности. Например, накануне 
соревнований все участники сдали тесты на коро-
навирус.

Лучшим поваром России признан барнаулец  
Александр Зозуля – бренд-шеф ресторана  
«Ясная поляна»
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Продукция барнаульского предприятия названа 
«Продуктом года» на выставке в Москве

Барнаульская компания «Грибной Алтай» на между-
народной выставке WorldFood в Москве получила сере-
бряную медаль и звание «Продукт года 2020», победив 
в категории «Продукты переработки плодов и ово-
щей», – сообщает комитет по развитию предпринима-
тельства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Жюри дегустационного конкурса высоко оценило 
предоставленные для мероприятия образцы продук-
ции – белые отборные маринованные грибы.

Премию «Продукт года» вручали в 10 номинациях. 
Всего на конкурсе были представлены 584 продукта, 
20 из них получили Гран-при. Самыми многочислен-
ными стали номинации «Кондитерские изделия» (38 
позиций) и «Плодоовощная продукция» – 33.

Отметим, заготовительное предприятие «Грибной 
Алтай» является одним из лидеров среди поставщи-
ков лесных грибов в Сибирском федеральном округе. 
Барнаульская продукция представлена в торговых се-
тях Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской 
областей, городов Дальнего Востока и Сибири.

В ассортименте предприятия сушёные, заморо-
женные и солёные грибы, ягоды и орехи. В год пере-
рабатывается более 100 тонн.

В течение месяца, с 26 ноября по 26 декабря, 1 
рубль с каждой покупки во всех супермаркетах тор-
говой сети «Мария-Ра» @mariarashop будет направлен 
в качестве благотворительной помощи учреждениям 
здравоохранения, которые ведут борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19.

«На собранные денежные средства будут приоб-
ретены необходимые элементы санитарной защиты, 
медикаменты, оборудование. Данная акция не по-
влияет на стоимость товаров и сумму чека. Все орга-
низационные расходы «Мария-Ра» берет на себя», – 
говорится в сообщении компании.

Ежедневно организатор акции на сайте doctor.
maria-ra.ru обновляет информацию о собранных фи-
нансовых средствах и адресной поддержке. Так, на 
3 декабря только в Барнауле собрано более чем 1,45 
млн. рублей.

Отметим, многие предприниматели краевой сто-
лицы на протяжении длительного времени активно 
поддерживают медицинский персонал, который за-
действован в работе ковидных госпиталей, а также 
врачей городских станций скорой помощи. Ока-
зываемая поддержка разнообразна, это и отгрузка 
продовольствия и медикаментов, организация ком-
плексного питания, закуп необходимых средств ин-
дивидуальной защиты и многое другое.

Барнаульская торговая сеть запустила  
благотворительную акцию в помощь  
ковидным госпиталям

Сушка и шоковая заморозка грибов производится на 
профессиональном иностранном оборудовании. Спе-
циалисты-технологи следят за качеством продукции на 
всех этапах производства, обеспечивая поставщикам 
достойный продукт. Вся продукция сертифицирована.
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Барнаульский завод «Алттранс» выпустил  
30-тысячную комплектную трансформаторную  
подстанцию

Коллектив ОАО «Алтайский трансформаторный 
завод» выпустил 30-тысячную комплектную транс-
форматорную подстанцию. Электрооборудование, 
произведенное в Барнауле, будет поставлено в сто-
лицу Республики Башкортостан, в Уфу, для компании 
«Башкирэнерго», – сообщает комитет по развитию 
предпринимательства, потребительскому рынку и 
вопросам труда администрации города Барнаула.

По случаю этого события на предприятии отмече-
ны благодарственными письмами и денежными пре-
миями сотрудники, которые внесли значительный 
вклад в развитие крупнейшего в стране завода по 
производству электрооборудования для распредели-
тельных сетей класса напряжения до 10 кВ.

В текущем году Алтайский трансформаторный за-
вод отпраздновал свое 61-летие. В настоящее время 
здесь трудятся более 600 специалистов. Несмотря на 
период временных ограничений в связи с пандеми-
ей, предприятию удалось сохранить весь штат сотруд-
ников.

Отметим, производственные мощности ОАО 
«Алттранс» позволяют ежемесячно выпускать до 850 
трансформаторов и до 250 комплектных трансфор-
маторных подстанций. 

Поставляется барнаульское оборудование почти 
во все регионы страны – от Калининграда до Сахали-
на. Среди партнеров Алтайского трансформаторного 
завода – крупнейшие предприятия энергетической 
и нефтедобывающей отраслей, это «Россети», «Куз-
басская энергосетевая компания», «Лукойл», «Рос-

нефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и другие. 
Кроме того, трансформаторы и подстанции произ-
водства барнаульского завода успешно эксплуатиру-
ются в Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Таджи-
кистане и Монголии.
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Крупнейшее в России предприятие по производ-
ству и реализации мороженого ООО «Алтайхолод» 
диверсифицирует свои активы, развивая перспектив-
ное для себя направление по выпуску замороженных 
кондитерских изделий, тортов, – сообщает комитет 
по развитию предпринимательства, потребительско-
му рынку и вопросам труда администрации города.

Осенью молокоперерабатывающий завод запу-
стил новый цех, который позволил расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции. Пусконаладочные 
работы были проведены весной текущего года, а в 
сентябре подразделение вышло на плановые пока-
затели. В настоящее время предприятие выпускает 
около 2 тыс. тортов в смену, однако мощности цеха 
позволяют значительно увеличить производство 
кондитерских изделий.

«Мы начали изучать эту тему еще в конце про-
шлого года, а уже в августе открыли новый произ-
водственный цех по выпуску этого вида продукции. И 
перспективы вырисовываются неплохие. Мы верим, 
что эта продукция станет серьезным подспорьем для 
нас. Дело в том, что замороженные торты хорошо 
перекрывают сезонный спрос на нашу основную про-

дукцию. Грубо говоря, падает спрос на мороженое, на-
чинает расти спрос на торты. Поэтому мы надеемся, 
что новое будет нивелировать наши сезонные пики, и 
верим, что новое направление станет равноправным 
участником наших бизнес-процессов. Но это вопрос 
нескольких ближайших лет», – отмечает генеральный 
директор ООО «Алтайхолод» Михаил Туркин.

В настоящее время «Алтайхолод» выпускает по 
оригинальным рецептурам более 150 наименований 
мороженого под торговой маркой «Русский холод», 
это стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты. 
Продукция, произведенная в Барнауле, поставляется 
во все регионы страны, а также на экспорт в страны 
СНГ, Германию, Китай, США, Сербию и другие госу-
дарства.

СПРАВКА
Фабрика «Алтайхолод» была открыта в 1965 году. 
Производство мороженого запущено в 1987 году. 
В настоящее время предприятие является одним 
из ведущих производителей продуктов питания 
краевой столицы с общим штатом сотрудников 
до 1000 человек.

«Алтайхолод» запустил новый цех по выпуску  
замороженных тортов
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Пандемия — общая беда, а желание 
помогать — естественно
Как БМК включился в борьбу с коронавирусом

Барнаульский молочный комбинат — одно из 
крупнейших предприятий Алтайского края, которое 
в этот непростой для всех год в очередной раз про-
явило себя, как социально ориентированная компа-
ния. С самого начала пандемии коронавируса БМК 
начал оказывать помощь медикам, работающим 
в «красной зоне», и включился в процесс борьбы с 
коронавирусом. О том, как Барнаульский молочный 
комбинат не остался в стороне от общей беды и как 
пандемия сказалась на работе предприятия, расска-
зал председатель совета директоров БМК Гарри Шо-
ния.

— Гарри Викторович, уже весной этого года, 
когда коронавирус многим еще не казался какой-то 
большой проблемой, БМК занял четкую граждан-
скую позицию — помогать и бороться с пандемией. 
Почему было принято такое решение — активно 
включиться в этот процесс?

— Мне кажется, что это совершенно естественное 
желание — помогать людям. Особенно врачам, кото-
рые находятся на переднем крае борьбы с этой про-
блемой.

Пандемия — наша общая беда. Именно поэтому, 
когда все началось, мы с компаньонами сразу приш-
ли к выводу, что необходимо оказывать посильную 
помощь. И сразу стали это делать — и по линии Бар-
наульского молочного комбината, и по линии Феде-

рации бокса. Покупали медикаменты, снаряжение, 
средства индивидуальной защиты.

Также наладили поставки продуктов питания для 
врачей. В этом деле вместе с нами начали работать и 
другие предприятия пищевой промышленности.

Эту практику мы продолжаем до сих пор — возим 
и поставляем наши продукты медицинским работни-
кам.

ФАКТ
Первым ковидным госпиталем в Алтайском крае 
стала барнаульская городская больница № 5, 
расположенная в нагорной части краевой столи-
цы. В работе этого учреждения задействованы 
порядка 300 человек, половина из которых начала 
работать с инфицированными пациентами. Этих 
сотрудников перевели на круглосуточное прожи-
вание в непосредственной близости от больницы 
и «красной зоны». Медики остро нуждались в 
дополнительном питании, поскольку, работая в 
специальных костюмах, они тратят много энер-
гии. В этой связи ряд барнаульских предприятий 
пищевой промышленности наладил поставки в 
госпиталь продуктов питания. БМК является 
одним из инициаторов оказания такой помощи 
медикам, борющимся за жизни пациентов, забо-
левших коронавирусом.

Гарри Шония

Алтайские пищевики помогают медработникам
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— Внутри БМК руководство предприятия так-
же оказывает поддержку своим сотрудникам, ве-
теранам производства?

— Обязательно. Мы стараемся знать, как живут 
наши ветераны, и оказываем помощь тому, кто в ней 
нуждается. За эту работу отвечает отдел кадров, кото-
рый отслеживает судьбу наших работников.

БМК придерживается такой позиции не только в 
условиях пандемии коронавируса, а поддерживает 
своих сотрудников на протяжении вот уже двух де-
сятков лет.

— Буквально в канун пандемии БМК приобрел 
новый актив в лице завода детского питания «Мо-
дест». Коронавирус как-то отразился на перспек-
тивных проектах и деятельности БМК?

— Конечно, определенные коррективы в свою ра-
боту нам пришлось внести. Потому что так или иначе 
происходящие события не могут не сказываться на 
работе. Например, мы столкнулись с некоторым сни-
жением потребления продукции, что обусловлено 
объективными обстоятельствами. Но в целом, и су-
щественных изменений не произошло.

Что касается «Модеста», то в данном случае мы 
тоже столкнулись с объективными трудностями, вы-
званными тем, что детские дошкольные учреждения 
были закрыты, переводились на удаленку.

Но, повторюсь, в глобальном смысле для нас осо-
бо ничего не поменялось. Мы развиваемся и не оста-
навливаемся на достигнутом.

— Если говорить о новых форматах работы в 
условиях распространения коронавирусной инфек-
ции, то они затронули БМК? Ваши сотрудники пе-
реводились на дистант?

— Да, нас это тоже в определенной степени затро-
нуло и кого-то мы перевели на удаленку. Понятно, что 
речь в данном случае об офисных работниках. Те же, 
кто трудится на производстве, продолжали работу в 
обычном формате с соблюдением всех необходимых 
мер профилактики заболевания.

Так или иначе, мы предпринимаем все необходи-
мые шаги, чтобы обезопасить своих сотрудников.

— Очевидно, что коронавирус стал настоящим 
вызовом для предпринимательского сообщества. 
Что бы Вы хотели пожелать представителям 
бизнеса в эти непростые времена?

— Всем предпринимателям из самых разных сфер 
хочется пожелать выдержки, выдержки и еще раз вы-
держки. Я уверен — все пройдет. Надо двигаться впе-
ред и ни в коем случае не останавливаться.

Когда наступают сложные времена, необходимо мо-
билизовать свои силы, настроить коллективы на поло-
жительный лад и двигаться совместно только вперед.

В принципе, предприниматели всегда имеют дело 
с рисками и трудностями. Думаю, что способность 
преодолевать препятствия как раз и является тем ка-
чеством, которое помогает бизнесменам находить 
пути решения проблем.

СПРАВКА
Поддержку медицинских учреждений и их сотрудни-
ков осуществляют и другие барнаульские предпри-
ятия: завод плавленых сыров «Плавыч» (ИП Емелин 
В.П.), ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий 
завод», АПГ «Алтайские закрома» (ООО «Хлеб-4»),  
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»,  ООО «Магия трав», 
ООО «НФП Пчела и человек», ООО «Фармацевтиче-
ский завод «Гален» и другие.

Алтайские пищевики помогают медработникам
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Хлеб — это больше, 
чем просто работа 
Лучший пекарь Алтайского края о карьере, кухне и счастье

Лучшего пекаря 2020 года определили в Алтай-
ском крае. Им стал Денис Гусельников, который в 
настоящее время трудится в барнаульской сети пека-
рен «Хлебное место». Победитель конкурса расска-
зал, в чем секрет его мастерства.

 «Родился я в Алтайском крае, в городе Заринске. 
Сейчас мне 35 полных лет», — начинает рассказывать 
о себе Денис. Свою карьеру лучший пекарь Алтай-
ского края начал еще в родном городе, но затем пере-
ехал в столицу региона.

За спиной победителя краевого конкурса — 15 лет 
работы на предприятиях и в организациях хлебопе-
карной отрасли. В последние три года Денис Гусель-
ников успешно работает в региональной столице.

По словам собеседника, в Барнаул он перебрался 
для того, чтобы наращивать профессиональные на-
выки и еще лучше реализовывать себя в любимом 
деле.

Непосредственно пекарем Денис работает около 
пяти лет. Но вся его карьера связана со сферой обще-
ственного питания.

«Мне всегда это было интересно, поэтому я и 

учился по профилю. Сначала в заринском професси-
ональном училище по специальности „Повар-конди-
тер“, затем в барнаульском кооперативном техникуме 
окончил специальность „Технолог общественного 
питания“», — рассказывает Денис Гусельников.

На этом, впрочем, мастер своего дела не остано-
вился. «Учиться никогда не поздно, а навыки и зна-
ния всегда нужно пополнять и развивать. Поэтому я 
также окончил Сибирский университет потребитель-
ской кооперации в городе Новосибирске по специ-
альности «Товароведение и экспертиза товаров», — 
добавляет Денис.

Такая образовательная база, конечно, говорит 
сама за себя и ярко иллюстрирует, насколько глубоко 
победитель краевого конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» погружен в то, 
чем он занимается.

Денис Гусельников особо подчеркивает: тот факт, 
что он на профессиональной основе занимается лю-
бимым делом, позволяет ему быть счастливым чело-
веком.

В обычной жизни он также очень любит готовить. 
На вопрос, как распределяются кухонные обязанно-

Гусельников Денис
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сти в семье, пекарь отмечает: «Примерно 50 на 50. 
Дома я тоже готовлю с удовольствием. Если брать до-
машнюю кухню, то я очень люблю делать роллы, а по 
праздникам — тортики».

На свою работу Денис Гусельников смотрит как на 
призвание, ведь Алтай — регион аграрный, а значит, 
хлеб — это не просто пища и не просто товар, а нечто 
куда большее.

«Конечно, хлеб — это не просто работа. Ведь мы 
все делаем для людей. Тут не просто испек, и все. 
Нужно, чтобы это приносило пользу, чтобы люди 
были довольны, возвращались, приходили к нам 
еще», — подчеркивает пекарь.

Говоря об участии в конкурсе, Денис отмечает, 
что раньше никогда не боролся за звание лучшего по 
профессии, но, когда его пригласили на это состяза-
ние, согласился с удовольствием.

Что же касается «формулы успеха», которая по-
могла ему победить, Денис Гусельников размышля-
ет так: «Думаю, многое связано с любовью к своему 
делу. Конечно, важны и знания, подготовка, умения, 
навыки и в целом серьезный подход к делу».

В будущем наш собеседник также планирует при-
нимать участие в подобного рода профессиональных 
состязаниях, если поступят приглашения.

«Впечатления от конкурса у меня очень хорошие. 
Организация — на уровне. Мне все очень понрави-
лось», — говорит победитель.

Обращаясь к землякам, Денис Гусельников поже-
лал жителям Алтайского края сибирского здоровья, 
счастья, а также большой любви к жизни, близким и 
работе.

О конкурсе на звание лучшего 
пекаря Алтайского края

Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший пекарь» про-
ходит в Алтайском крае ежегодно. В этом году сорев-
нования прошли на базе барнаульского предприятия 
«Алтайский каравай».

Эксперты и специалисты в области хлебопечения 
наблюдали за тем, как за призовые места боролись 11 
представителей 10 предприятий Барнаула, Алейска, 
Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов.

Конкурс действительно стал настоящим событи-
ем. Показательно, что участники состязались за по-
беду почти семь часов. За это время они выполнили 
полный технологический цикл изготовления кон-
курсных образцов.

Жюри оценивало мастерство приготовления хле-
ба «Матнакаш», «Ромашка» и плюшки «Московская».

Также эксперты провели оценку качества фор-
мового хлеба из пшеничной муки первого сорта, ко-
торый конкурсанты выпекли заранее на базе своих 
предприятий и представили как домашнее задание.

Призовые места на конкурсе распределились сле-
дующим образом:

• первое место занял Денис Гусельников (пе-
карня «Хлебное место»);

• второе место заняла Надежда Назарова (ин-
дивидуальный предприниматель Маргарита Пылко-
ва-Тарабукина, Новоалтайск);

• третье место заняла Элина Ягупова (ООО 
«Гудвилл», Барнаул).

Победители конкурса профессионального ма-
стерства будут удостоены звания «Лучший пекарь» 
2020 года и поощрены денежной премией.

Церемония награждения победителей состоялась 
в октябре этого года.

На конкурсе «Лучший пекарь». barnaul.org.

Гусельников Денис
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Кулагина Мария  

Евгеньевна 

Заместитель главы  

администрации города 

Барнаула по экономиче-

ской политике,  

к.э.н., доцент 

За период с 2019 г. по 2020 г. численность жите-
лей города Барнаула снизилась на 332 человека. При 
этом численность городского округа Барнаула уве-
личилась на 251 человек, а численность Барнауль-
ской агломерации выросла на 953 человека. 

Не пора ли посмотреть на развитие нашей терри-
тории через иную призму?

Не город, не округ,  
а – Агломерация

Что такое - городская  
агломерация? 

Агломерация – это компактное скопление насе-
ленных пунктов, объединённых в сложную много-
компонентную динамическую систему с интен-
сивными производственными, транспортными и 
культурными связями. 

Такие связи начинают проявляться тогда, когда 
люди, например, предпочитают работать в городе, 
где есть интересная работа и достойная заработная 
плата, а жить в пригороде, где есть свежий воздух и 
тишина. Либо жить в небольшом городе, где стои-
мость жилья более доступна, а посещать культурные 
мероприятия, отдыхать и развлекаться приезжают в 
столицу региона. Либо жить в современном поселке, 
а на период получения высшего образования приез-
жать в город. И так далее…

Барнаульская агломерация  
сегодня

В 2009 году три муниципальных образования 
Алтайского края подписали соглашение о создании 
Барнаульской агломерации (БА), которым был опре-
делен ее первоначальный состав и основные прин-
ципы функционирования. В агломерацию вошли 
городские округа Барнаул и Новоалтайск, а также 
Первомайский район. Межмуниципальным соглаше-
нием была определена главная цель – создание ком-
пактной пространственной группировки населенных 
пунктов, обладающих промышленными, транспорт-
ными, торговыми, трудовыми, культурными и соци-
ально-бытовыми связями.  Соглашение было подпи-
сано руководителями муниципальных образований, 
вошедших в БА, и заместителем губернатора Алтай-
ского края.

Основной задачей Барнаульской агломерации 
как формы территориального объединения муници-
пальных образований на основе производственных, 
научных, инфраструктурных и социальных связей 

является создание конкурентоспособного потенциа-
ла объединённых территорий, который должен обе-
спечить более высокий уровень развития производи-
тельных сил и более высокий уровень жизни.

Если на первом этапе создания БА в нее вошло 
3 муниципальных образования с общей площадью 
4611 кв. км и численностью 773606 человек, то сей-
час в БА входят уже 4 муниципалитета: г. Барнаул, г. 
Новоалтайск, а также Первомайский и Павловский 
районы с общей площадью 6814 кв. км  (4% общей 
площади Алтайского края) и численностью 865381 
человек (37,3% проживающих в Алтайском крае). 

При этом следует отметить, что Схема террито-
риального планирования и Концепция развития БА 
предусматривают и дальнейшее территориальное 
расширение агломерации за счёт ближайших сель-

Муниципальное 
образование

2018 год 2019 год 2020 год 19/18 20/19

Городской округ 
- город Барнаул, 
в т.ч.

696 378 696 735 696 986 357 251

город Барнаул 632 372 632 723 632 391 351 -332

Городской округ 
- город Новоал-
тайск

73 439 73 769 74 556 330 787

Павловский 
район

40 297 39 393 38 968 -904 -425

Первомайский 
район, в т.ч.

54 256 54 531 54 871 275 340

сельское поселе-
ние Бобровский 
сельсовет

5 226 5 267 5 342 41 75

сельское поселе-
ние Зудиловский 
сельсовет

5 306 5 452 5 605 146 153

сельское посе-
ление Санников-
ский сельсовет

4 532 4 753 5 050 221 297

сельское поселе-
ние Солнечный 
сельсовет

565 588 620 23 32

ИТОГО по агло-
мерации

864 370 864 428 865 381 58 953
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ских районов: Калманского, Косихинского и Таль-
менского. В случае вхождения данных территорий на 
втором этапе в состав Барнаульской агломерации ее 
численность превысит 939 тысяч человек.

Учитывая, что на территории агломерации сконцен-
трирован мощный промышленный узел, здесь отмеча-
ется максимальная концентрация трудовых ресурсов. 
По данным статистики, доля трудоспособного населе-
ния составляет 57% от общей численности жителей 
территорий, входящих в Барнаульскую агломерацию.

В целом в экономике края на долю Барнаульской 
агломерации приходится:

- около 40-44% регионального объема промыш-
ленного производства;

- более 50% инвестиций в основной капитал;
- 60% объема розничной торговли;
- 63% предоставляемых населению услуг;
- 67% объема жилищного строительства.
За последние пять лет объем производства по тер-

риториям, входящим в агломерацию, увеличился на 
46%, в то время как по краю в целом – на 30%.

С точки зрения транспортной доступности Барна-
ульская агломерация является крупным транспорт-
ным узлом на магистралях федерального и регио-
нального значения и р. Оби.

На территории агломерации Южно-Сибирская 
железнодорожная магистраль пересекается с лини-
ей Новосибирск—Барнаул—Семипалатинск.  О т -
сюда также отходит железнодорожная ветка на г. 
Бийск.

Через территорию агломерации проходят две ав-
тодороги 1 категории: федерального значения М-52 
«Чуйский тракт» (Новосибирск—Бийск—Ташанта) и 
Новосибирск-Барнаул.

Согласно схемы территориального планирования 
Барнаульской агломерации, а также в соответствии с 
программами социально-экономического развития 
территорий, входящих в ее состав, можно выделить 
более двух десятков инфраструктурных проектов, ре-
ализация которых окажет существенное влияние на 
уровень и качество жизни населения.

В числе проектов инженерной инфраструкту-
ры наиболее значимыми являются: строительство 
автомобильной дороги «Обход г. Барнаула», рекон-
струкция коммунального моста через реку Обь, раз-
работка Концепции освоения правобережной поймы 
реки Оби на территории городского округа — города 
Барнаула, Первомайского района Алтайского края и 
городского округа — города Новоалтайска в границах 
трактов Правобережного и Новосибирского и другие. 

Примерами развития социальной инфраструкту-
ры Барнаульской агломерации являются проекты в 

области высокотехнологичной медицинской помо-
щи: строительство перинатального центра, центра 
позитронно-эмиссионной томографии, реабилита-
ционного центра для людей с патологией опорно 
- двигательного аппарата. В большинстве своем, это 
проекты медицинской помощи, которые рассчитаны 
не только на жителей муниципалитетов, входящих в 
Барнаульскую агломерацию, но и других территорий.

Интересным проектом, уже реализованным, яв-
ляется создание на территории агломерации единой 
службы скорой медицинской помощи через объеди-
ненную диспетчерскую службу города Барнаула. Это 
позволило посредством единых организационно-ме-
тодических подходов сократить время вызова и при-
бытия бригад скорой помощи к больному, повысить 
качество оказания медицинской помощи, а также 
обеспечить жителей сельских населенных пунктов 
специализированными медицинскими услугами.

Основные задачи ближайшей 
перспективы

В настоящее время настала необходимость актуа-
лизировать и конкретизировать Концепцию развития 
БА.

Необходима разработка более глубокого доку-
мента стратегического планирования – Стратегии 
развития БА. Разработка такого документа предус-
мотрена Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» как части 
территории субъекта Российской Федерации. (п.9 ст. 
32 172-ФЗ).

Кроме того, после разработки и утверждения 
Стратегии развития БА потребуется корректировка 
муниципальных стратегий и Схемы территориально-
го планирования Барнаульской агломерации.

Кроме Стратегии нужен документ с подробным 
описанием всех межмуниципальных (агломераци-
онных) проектов с указанием объемов и источников 
финансирования, сроков и этапов реализации, ответ-
ственных исполнителей и т.п. Возможно, это будет 
Комплексный инвестиционный план, возможно, (как 
это заложено в проекте Федерального закона «О го-
родских агломерациях») - Комплексный план разви-
тия территории городской агломерации.

Барнаульская агломерация сегодня занимает до-
стойное место в области межмуниципального вза-
имодействия на российском уровне, в том числе в 
вопросах управления агломерационными процесса-
ми. Необходимо сохранить эти позиции в ближай-
шем будущем. Чем мы и займемся в наступающем 
году. 
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Локдаун выдержали 
достойно
Как барнаульское SMM-агентство завоевывает рекламный рынок, 
несмотря на коронавирус

Эпоха Интернета диктует свои правила и, ко-
нечно, влияет на экономику. Социальные сети уже 
давно перевернули весь мир и стали мегаперспек-
тивными площадками для размещения рекламы. В 
Барнауле одним из игроков, который успешно рабо-
тает на этом рынке, является SMM-агентство 2SKILLS. 
Основатель агентства Оксана Лабеко рассказала о 
том, как развивается компания, какие цели перед со-
бой ставит и как удается идти в ногу со временем.

— Оксана, агентство 2SKILLS сегодня на слуху в 
нашем городе. Как давно работает ваша компания 
и спектр каких услуг она оказывает?

— Существуем мы официально с 1 февраля 2019 
года и работаем по узкому направлению SMM, то есть 
оказываем комплексное продвижение брендов толь-
ко в социальных сетях.

— Почему вы выбрали именно эту стезю?
— У агентства 2SKILLS два создателя. У нас до этого 

имелся большой опыт работы в SMM, была база кли-
ентов. В итоге мы ее соединили, набрали команду и 
теперь успешно работаем.

— Специализация именно на SMM, а не на других 
услугах интернет-маркетинга, также выбрана не 
случайно?

— Мы, конечно, делаем для клиентов и видео-, 
и фотопродакшн. Вообще, мы забираем под ключ 
создание всего контента, копирайтинг и настройку 
рекламы, но, повторюсь, делаем это исключительно 
для социальных сетей.

Безусловно, сфера была выбрана не просто так. 
Мы долго работали маркетологами, затем в SMM и 
пришли к тому, что видим это направление для себя 
наиболее перспективным и востребованным.

— У вашей компании есть определенный штат?
— Да, нас 12 человек и все работаем в офисе, не 

удаленно.

SMM-агентство 2SKILLS
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— Кстати об удаленке. Эта тема наиболее 
актуальна ввиду пандемии коронавируса. Как 
на вас повлияла ситуация с распространением 
COVID-19?

— Не могу сказать, что эпидемия коронавирусной 
инфекции как-то колоссально сказалась на нашем 
бизнесе. Конечно, мы поняли, что малое предпри-
нимательство — это первая сфера, которая постра-
дает. Пострадали и наши клиенты из этой сферы. И 
это отразилось на рынке рекламы и, как следствие, 
на нас.

Но в целом большого кризиса у нас не было. Не 
было ни сокращения штата, ни снижения заработной 
платы. Поэтому могу сказать, что мы выдержали пер-
вый локдаун достойно.

— Ваша клиентура — это в первую очередь Бар-
наул и Алтайский край, или вы работаете по всей 
стране?

— На данный момент основной пул наших клиен-
тов осуществляет деятельность в нашем регионе. У 
нас есть клиенты в Кемерове и Новосибирске, но, как 
правило, это компании с филиалами из Барнаула.

— Это сознательный выбор, чтобы решать все 
вопросы на месте?

— Да, это осознанная политика, поскольку на дан-
ный момент тот бизнес-процесс, который нами осво-
ен, направлен на местных клиентов. Конечно, в пер-
спективе у нас есть планы выходить на федеральные 
компании.

— Можете назвать наиболее крупных рекламо-
дателей, с которыми вы сотрудничали?

— К примеру, это «Мария-Ра», «Леруа Мерлен», 
«Грильница», «Молочная сказка», кинотеатр «Пио-
нер». У нас больше количество успешных кейсов. 
Если говорить о наших клиентах, с которыми мы со-
трудничаем в данный момент, то речь идет о более 
чем двух десятках компаний.

— Что бы вы назвали в качестве уникального 
торгового предложения 2SKILLS?

— Я бы назвала направленную работу именно в 
нише SMM. Наша команда — это специалисты, кото-
рые знают свое дело, которые постоянно учатся, на-
ходятся на волне, делают все с толком.

Кроме того, у нас полностью сформированная ко-
манда, поэтому наши специалисты способны закрыть 
весь спектр стоящих перед нами задач.

— Сама сфера вашей деятельности так или ина-
че связана с новыми идеями и с молодежью. Каков 
средний возраст ваших сотрудников?

— Думаю, 23−24 года.

— Говоря о соприкосновении молодых креатив-
ных людей, которые занимаются маркетингом, и 
имея в виду, что рекламодатели зачастую — люди 
из другого поколения, есть ли в данном случае осно-
вания для некоего диссонанса в построении реклам-
ных кампаний?

— На самом деле нет. Те клиенты, с которыми мы 
работаем, выбирают нас сами. У нас нет прямых про-
даж и даже нет продажника в команде. Все клиенты 
на нас выходили самостоятельно и знали наш стиль 
работы, наше позиционирование.

Они сознательно шли на наши креативные под-
ходы.

— Сегодня мы живем в глобализированном мире. 
Наш город отличается в плане рынка интернет-
маркетинга от той же Москвы? Или все выравня-
лось в интернет-эпоху?

— Отличия, конечно, есть — в целевой аудитории, 
в подходах, в разном потребительском поведении, в 
конце концов, в разных товарах и услугах. Но мне ка-
жется, локальные особенности характерны вообще 
для любого региона и города.

— Относительно ваших планов на будущее. Ка-
кие цели и задачи вы себе ставите?

— Конечно, мы бы хотели расширения нашей базы 
клиентов и роста команды. Нам интересен выход на 
федеральных клиентов, которые представлены и в 
других регионах. Кроме того, перспективное направ-
ление для нас — участие в тендерах.

— И последний вопрос. В той или иной степени, 
наверное, любая сфера нуждается в высококвали-
фицированных кадрах. На вашем рынке сегодня су-
ществует проблема кадрового голода?

— Нет, не могу сказать, что это проблема. Сейчас 
эта сфера суперпопулярна среди молодого поколе-
ния. Конечно, найти классного профессионального 
работника непросто, но так, чтобы нам приходилось 
2−3 месяца ждать кого-то на вакансию — такого не 
было.

Да и нельзя не сказать, что сегодня у нас есть имя и 
поэтому многие люди хотят работать именно в 2SKILLS.



20 СЕКРЕТ УСПЕХА

Совет бизнесмена
Как детское увлечение рыбалкой может вырасти в бизнес  
по выращиванию деликатесной рыбы

«Когда меня спрашивают, какое у меня хобби, я 
отвечаю, что мое хобби — это моя работа. Какая? А 
вот это хороший вопрос. В настоящее время один из 
моих бизнесов — рыбоводное хозяйство „Сибирский 
осетр 22“».

Так началась беседа с предпринимателем, депу-
татом АКЗС Анатолием Вытоптовым. О предпосыл-
ках, технологиях, барнаульских ресторанах и крас-
нокнижной рыбе рассказал владелец производства 
сибирского осетра.

— Анатолий Васильевич, разведение осетра в 
Барнауле — звучит фантастично, как у вас зароди-
лась эта мысль?

— Все мы родом из детства. Я родился и вырос в 
Советском районе, в селе Урожайное — это знамени-
тое село, где зимуют лебеди и живут замечательные 
люди.

Раньше в этом поселке было форелевое хозяйство. 
Рядом с прудками текла река, где водилась форель. 
Будучи школьниками, мы с друзьями с самодельны-

ми удочками бегали туда рыбачить.
Эти воспоминания по сей день живы во мне. Вот 

сейчас говорю, а перед глазами яркая картинка.
Кстати, с сибирским осетром так же. Загорел-

ся идеей, представил, как это будет. Сначала все на 
уровне ощущений, а потом уже пришло понимание, 
выстроилась стратегия, которая подкрепилось техно-
логией.

— Был пример, у кого можно было позаимство-
вать технологию?

— И да, и нет. В моем случае это микс, смесь зару-
бежного и российского опыта, причем центральной 
России.

Мы привыкли видеть, как выращивают рыбу в ре-
ках, прудах и садковых хозяйствах. В нашем случае 
выращивание рыбы в установках замкнутого водо-
снабжения в новинку.

Я прочитал об этом, заинтересовался, стал погру-
жаться в тему, начал искать, кто в России этим зани-
мается, но, к сожалению, за Уралом подобный опыт 
невелик. Мы, по сути, равноудалены от всех океанов, 
и почти вся красная рыба у нас завозная.

— Много ушло времени на поиски?
— Сам проект выбирал долго. Единственные пред-

приятия, которые занимаются аквакультурой, я нашел 
в Ленинградской области — под Санкт-Петербургом, 
в Гатчинском районе.

Несколько раз съездил, изучал опыт, посещал кон-
ференции для рыбоводов страны, на которых обсуж-
дают выращивание рыбы в установках замкнутого 
типа.

— Знаю, что оборудование закупали в несколь-
ких странах. В каких?

— Есть итальянское, немецкое, китайское, есть то, 
что собиралось в России по индивидуальному проек-
ту. Я полтора года изучал этот вопрос и столкнулся с 
тем, что такие страны, как Дания, Норвегия и Финлян-
дия, порядка 45% всей добываемой рыбы выращива-
ют в установках замкнутого водоснабжения.

Это страны, которые уже сейчас думают о буду-
щем, сохраняя рыбные запасы в своих морях и океа-
нах. Есть чему поучиться.

«Сибирский осетр 22»
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— Где покупали мальков?
— В Омской и Новосибирской областях. Там выра-

щивают малька для увеличения популяции в наших 
реках. В частности, занимаются разведением в есте-
ственной среде осетра и стерляди.

— Получается, прошло уже больше года с мо-
мента старта. Наверняка пришлось столкнуться 
с какими-то проблемами.

— Проблем нет, есть задачи. Например, организо-
вать сбыт продукции. Сейчас нет той культуры упо-
требления рыбных продуктов, которая была в совет-
ское время, когда четверг был рыбным днем.

Конечно, я понимаю, что осетра не будут закупать 
столовые, поскольку эта рыба все-таки немного дру-
гого сегмента и для особого случая.

Дело еще и в том, что в наших ресторанах и кафе в 
основном предлагают мясо птицы, говядину и свини-
ну. Ассортимент рыбной продукции в Сибири весьма 
ограничен, в отличие от южных регионов.

Так что наша задача: заново привить культуру по-
требления такого полезного продукта, как рыба.

— Говорите со знанием дела!
— Конечно, я уже 24 года в сельском хозяйстве. А 

аквакультура неотъемлемая его часть. Сегодня куль-
туру потребления рыбы надо прививать людям зано-
во, делать ее понятной, привычной.

— Как прививать? Сегодня вообще мало кто ку-

шает рыбу, не говоря уже про постоянный рыбный 
четверг.

— Работаем в социальных сетях. Недавно была 
презентация у нескольких шеф-поваров, они делали 
мастер-класс по готовке осетра и стерляди и были в 
восторге от вкусовых качеств этой рыбы. Стараемся 
максимально о себе заявить.

Я понимаю, что осетр — недешевая рыба, но нуж-
но стараться сделать ее более доступной. Сейчас мы 
работаем над этим. Путем увеличения обьема выра-
щенной продукции. Тем самым снизив ее себестои-
мость.

— Вопрос цены раскроете?
— Если сравнивать с общедоступными видами 

рыб, то в 2−3 раза дороже. Но опять же надо смотреть, 
где покупаешь: если в каком-нибудь дорогом магази-
не, где красиво расставлен весь товар, то там и карась 
стоит немало.

В магазинах нашего города популярные виды рыб 
продают примерно по 200−400 рублей за килограмм, 
и это в замороженном виде, цена нашего осетра в жи-
вом виде 800−850 рублей.

— Честно говоря, уже приготовился к совсем 
другой цене. А получается не так уж и дорого, осо-
бенно если не каждый день покупать осетра.

— Я согласен. Осетр — блюдо не на каждый день, 
эта рыба все-таки для особого случая. Это и дни рож-
дения, и юбилеи, и свадьбы, и другие торжества. По-

«Сибирский осетр 22»
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чему бы не позволить себе помимо мяса поставить на 
стол красивую и вкусную сибирскую рыбу.

— Если захочется завтра попробовать? Где 
можно?

— В Алтайском крае развиваем поставки в ресто-
раны Белокурихи и Барнаула. Это, например, ресто-
раны «Вельвет», «Заречье» и гастропаб «13». Осу-
ществляем продажу через сайт.

— Сейчас бизнесу сильно досталось от корона-
вируса, а ваше хобби, так вы его назвали, тем более 
связано с общепитом.

— Пандемия и ограничения очень сильно повли-
яли на бизнес. Реализацию мы начали в январе и до 
коронавируса — январь, февраль и март — хорошо 
зашли в рестораны, даже с учетом того, что нас не 
знали. А потом известные события.

Сейчас рестораны открыты, но работают не в пол-
ную силу. В данный момент развиваем сегмент про-
даж через интернет, социальные сети.

Осетр ведь не просто рыба, а продукт полезный 
для здоровья. Вы, например, знали, что осетр содер-
жит до 15% высококачественного белка, включающе-
го в себя витамины, минералы, полиненасыщенные 
жирные кислоты? Белок этой рыбы содержит меньше 
соединительных волокон, чем обычное мясо, поэтому 
на 98% быстрее и легче усваивается человеческим ор-
ганизмом. От белка вообще во многом зависят рост и 
развитие органов и жизненно важных систем челове-
ка, восстановление клеток и работа иммунной систе-
мы организма. А в период пандемии это очень важно!

 — Всегда упоминаем осетра, хотя вы также 
выращиваете стерлядь.

— Не только. Мы пробуем выращивать нельму, 
уже имеем около 500 хвостов этой рыбы, она достиг-
ла 450 грамм. В дальнейшем хотим заняться кумжей 
— она как форель, но у нас ее нет на рынке, хотя очень 
вкусная.

Кстати, предприниматели покупают нашу рыбу и 
в замороженном виде поставляют в другие регионы. 
Некоторые коптят и продают в барнаульских магази-
нах.

— Почти всю рыбу продаете. Многим удается 
вырасти больше килограмма?

— Есть разных размеров, чтобы была разная на-
веска на тарелку. Рыба массу набирает постепенно. 
Если в феврале она весит 400 грамм, то в марте — 450, 
а в апреле — 500. В каждом месяце есть определен-
ное количество разной по весу рыбы.

— Не могу не спросить про черную икру. Когда в 
Барнауле появится своя?

— Думал об этом на первоначальном этапе, но 
пока отказался. Это более сложный процесс, чем про-
сто выращивание. Для меня это вопрос будущего.

— Если не икра, тогда какие еще планы на буду-
щее?

— Заняться воспроизводством сибирского осетра 
в Оби. Есть программа, в которую можно войти — ин-
кубировать, выращивать и отпускать в природу.

— В реку, как в детстве?
— Как в детстве (улыбается). Ведь работа должна 

быть в удовольствие!

СЕКРЕТ УСПЕХА
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Новый год –  семейный праздник! И каждый чело-
век начинает задумываться – как провести новогод-
ние каникулы  всей семьей увлекательно. Один из ва-
риантов, который предоставляет такую возможность 
– путешествие. Оно станет лучшим способом смены 
обстановки, а также познания и получения впечатле-
ний. 

В период новогодних каникул и отпусков  появ-
ляется возможность приехать в Барнаул – город с  
почти 300-летней уникальной историей и богатым 
культурным наследием. В своем развитии он прошел 
горнозаводской, купеческий, советский периоды и 
признан культурной столицей юга Сибири. 

Сегодня Барнаул гармонично сочетает в себе со-
временные и исторические здания XVIII–XIX веков 
и с приближением праздничных дней Нового года 
и Рождества преображается. На улицах появляет-
ся мерцающая иллюминация, украшаются здания и 
площади. У взрослых появляется прекрасная возмож-
ность прогуляться по красивому городу, а детям уви-
деть ледяных сказочных персонажей, покататься на 
горках и коньках. 

С целью экономии семейного бюджета выгоднее 
приезжать и знакомиться с городом Барнаулом по 

новогодним турам, разработанным туроператорами. 
Приехав по данным программам, можно сэкономить 
до 30%, по сравнению с самостоятельной поездкой.

В новогоднюю программу туров включено сопро-
вождение профессиональных экскурсоводов, пита-
ние, передвижение по городу на период экскурсии в 
специально оборудованных автобусах, проживание в 
гостинице (если тур на несколько дней). 

Программы разносторонние и могут быть скор-
ректированы под интересы каждого гостя города. 
Основу программ составляет посещение важных до-
стопримечательностей города. Гостей города очень 
привлекает исторический центр Барнаула, где сосре-

Барнаул - город  
для путешествий

Вид на Нагорный парк

Фото из сети «Интернет»
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доточено около 100 объектов культурного наследия, 
хранящих жизнь прошлых поколений. 

Сегодня ни один турист не уезжает из города не 
побывав в Нагорном парке, с которого открывается 
панорамный вид на город и реку Обь. После заката 
солнца он вспыхивает сотнями огней, создавая не-
обычайную красоту зимнего города. 

Гости города могут побывать в музеях, театрах, ки-
нотеатрах, семейно-развлекательных центрах, кафе и 
ресторанах.

Почувствовать колорит прошлого через увлека-
тельные экскурсии и дегустации предлагает тури-
стический центр «Горная аптека» (ул. Ползунова, 42), 
в котором находится большой выбор подарков и су-
вениров Алтая, продуктов для здоровья и красоты от 
лучших алтайских производителей.

Узнать об истории возникновения шоколада, его 
производства и распространения по всему миру при-

Храм Иоанна Предтечи

Лестница в Нагорный парк Туристический центр «Горная аптека»

глашает первый в городе «Музей шоколадного ма-
стерства» (ул. Пушкина, 66). Здесь представлены шо-
коладные скульптуры, «сладкий бар» с различными  
видами горячего шоколада и натурального какао, а 
также проводятся мастер-классы, на которых можно 
полакомиться очень вкусным шоколадом. 

Особый интерес у гостей города вызывает восста-
новленный исторический облик купеческой улицы 
Льва Толстого, первая пешеходная улица Мало-То-
больская, на которой в преддверии Нового года по-
явились снежные городки, елка. Здесь же можно не 
только прогуляться, но также посетить «Старый ба-
зар», купить сувениры, посидеть в кафе. 

Наряду с культурной программой есть возмож-
ность активного отдыха и оздоровления на свежем 
воздухе, природе. Всё это дает уникальный ленточ-
ный бор, где функционирует «Трасса здоровья» про-
тяженностью 25 км. В бору располагается множество Новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской
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лыжных баз, где прекрасно провести время с семьей 
и друзьями. Здесь же расположены санаторно-ку-
рортные и спортивно-оздоровительные объекты, 
базы отдыха и гостиницы.

Также в 15 минутах езды от центра города рас-
полагается горнолыжный комплекс «Авальман», ко-
торый предлагает окунуться в царство отдыха для 
любителей горных лыж, сноуборда, покататься на 
ватрушках, полюбоваться завораживающим видом 
на реку Обь. 

Увидеть, как играют и проводят время зимой ди-
кие и одомашненные животные - крупные и мелкие, 
хищные и травоядные, пернатые, водоплавающие, 
копытные, возможно в Барнаульском зоопарке «Лес-
ная сказка». По предварительной записи возможно 
стать свидетелями близкого общения директора 
«Лесной сказки» со своими подопечными - пения с 
лебедем, кормления медведей изо рта мороженым, 
нежностей с волками и львом. 

При планировании поездки в Барнаул удобно вос-
пользоваться официальным сайтом города, где на 
главной странице размещен раздел «Барнаул тури-
стический» и где аккумулирована информация о ту-
ристическом потенциале города.

В случае заинтересованности посетить город по 
новогодним турам обращаться в отдел по развитию 
туризма по тел. 370-342, 371-487. 

Новогодние туры в Барнаул - яркий отпуск для 
себя или в компании друзей и семьи. 

Город любит своих гостей и поэтому предлагает 
им самое лучшее!

Приезжайте! Барнаул ждет Вас!

«Музей шоколадного мастерства»

Экспозиция «Музея шоколадного мастерства»

Праздничный салют в честь Нового года

Новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»Новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской
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Кофейни FreeMan’s, «Центральная кофейня» и 
Asia Bar — сегодня это одни из самых популярных за-
ведений общественного питания в Барнауле. Управ-
ляющий всей сетью Станислав Кадров рассказал, как 
у него получилось не только предложить барнауль-
цам лучший кофе, но и изменить само понимание 
«кафе» в культурном плане.

Особенность заведений, несмотря на их разный 
формат, — единая философия. И деньги в ней не глав-
ное. Ведь можно постоянно думать, как сэкономить 
на качестве, а в итоге потерять клиента за несколь-
ко минут. Важно сделать гостя счастливым, а потом 
думать о деньгах — и эта формула успешно работает 
даже во времена бросившей всем вызов пандемии.

— Станислав, почему выбрали такое необычное 
направление? Кофейня в Барнауле — не самый по-
пулярный вариант был, когда начинали.

— В 2013 году, и правда, кофеен в Барнауле было 
не очень много и они, скорее, напоминали обычное 
кафе: из серии — все в кучу. Мы решили сделать ак-
цент именно на кофе, это направление мы посчитали 
интересным и не прогадали.

Конечно, когда открывали первую «Центральную 
кофейню», тоже сделали много ошибок, были непро-
фильные вещи: кальяны, сигареты и алкогольные на-
питки. Но мы постоянно делаем выводы и оттачива-
ем свой формат.

Потребовалось какое-то время, чтобы понять, как 
должно выглядеть то, что мы хотели сделать. Полу-
ченный опыт пригодился, когда открыли кофейню 
FreeMan’s в 2016 году: для Барнаула это был уникаль-
ный опыт — вроде бы и кофе на вынос, но при этом 
помещение с хорошим интерьером.

Можно сказать, мы стали единственными в своем 
роде и это позволило очень быстро получить при-
знание среди барнаульцев. Потому что люди хотели 
не только оценить высокое качество напитка, но и 
увидеть культуру. Впрочем, и сегодня такой формат 
для города довольно редкий, мы его поддерживаем 
и улучшаем.

— Новый формат, новые идеи и решения, даже 
поставили цель привить культуру потребления 
кофе. Наверное, не легко ломались стереотипы.

— Трудность заключалась в непонимании посети-
телей того, что мы хотели им предложить. Зачастую 
они не хотели, чтобы им отказывали в тех вещах, ко-
торые они привыкли видеть. К примеру, лет семь на-
зад разливное пиво в кофейнях было нормой. Поэто-

му приходилось играть по этим правилам и это была 
проблема.

Сложности возникли с подбором квалифициро-
ванного персонала, с поиском оборудования, с по-
ниманием в целом культуры потребления кофе. Но 
мы знали, что эта тема полностью не раскрыта и это 
давало нам уверенности и терпения.

Нам понадобилось три года. Если в 2013 году куль-
туры, о которой мы говорим, еще не было, то в 2016-м, 
когда открыли первый FreeMan’s, она уже появилась.

— FreeMan’s — это формат «кофе с собой», ко-
торый практически отсутствовал в городе в том 
виде, который вы развили. Решение этим заняться 
— это опять был риск?

— Мы поняли, что рынок «кофе с собой» начал 
только зарождаться в Барнауле. У нас было свобод-
ное помещение и хорошая итальянская кофемашина. 
Решили сделать — и сделали. В итоге формат выстре-
лил, стал экономически успешным. После появился 
второй FreeMan’s и третий.

Причем второй получился случайно. Помещение 
первой кофейни, рядом с ЦУМом, было очень ма-
леньким — люди стояли в очереди. Поэтому приняли 
решение расширять, но для этого нам понадобился 
кабинет генерального директора гостиницы «Цен-
тральная», который находился за стеной. Он, кстати, 
с большим пониманием отнесся к нашей просьбе и 
разрешил забрать кабинет. В итоге первый FreeMan’s, 
который представлял из себя крыльцо и помещение 
на два окна, стал шире еще на четыре окна.

Пока ломали стену и делали помещение с боль-
шой посадкой, решили временно перенести кофей-
ню. Но когда закончили ремонт, вторая точка стала 
настолько популярной, что мы уже не смогли ее за-
крыть. Так у нас появился второй FreeMan’s.

Не стараемся из рубля сделать 
десять
Управляющий сетью популярных кофеен в Барнауле рассказал, какие 
«стены» пришлось сломать

Станислав Кадров и ребята из кофейни FreeMan’s
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— Интересная история. Были еще какие-то за-
бавные случаи?

— Предлагали для москвичей сделать деловой за-
втрак и закрыть кофейню на полдня. Компенсировать 
хотели двухдневной выручкой. Иногда за большие 
деньги желают арендовать для проведения свадеб.

Но мы всегда отказываем. Кофейни работают с семи 
утра, и наши гости сильно удивятся, если мы будем за-
крыты по причине обслуживания специальных гостей.

— Чем еще ваши кофейни привлекают посети-
телей, помимо того что для вас каждый клиент 
всегда важнее, чем большая одномоментная вы-
ручка?

— Всегда качественный продукт — это сто процен-
тов. У нас уникальный поставщик кофейного зерна, 
и оно всегда свежее — это наше преимущество, ко-
торое оценит каждый наш гость. Все рецепты кофе 
разрабатываем сами. Варим все заготовки — сиропы, 
соленую карамель, имбирные заправки и не только.

Наши кофейни — это лишь вершина айсберга. 
Помимо них есть габаритные цеха: кондитерский, 
вспомогательный, большая кухня. Мы можем дер-
жать большой ассортимент продуктов, это позволяет 
самим готовить все, что мы продаем. Многие другие 
кофейни, особенно если они работают на вынос, про-
сто покупают готовую продукцию, потому что у них 
негде это делать и некому. Этим мы тоже привлекаем.

У нас хорошие ремонты, дорогая мебель. И не по-
тому, что мы этим кичимся… это симбиоз хорошего 
продукта в хорошем зале и с правильными ценами. 
Мы не жадные ребята, мы не стараемся из одного ру-
бля сделать десять.

— Это уже немного в сторону философии?
— Наша философия объединяет все наши заведе-

ния. Главное правило: сначала сделай так, чтобы го-
стю было хорошо, чтобы он был сытый и довольный, 
а после придут деньги. И не думать, какую сделать 
наценку, как уменьшить порцию и как сэкономить на 
качестве продукта.

— Мимо вашей кофейни проходит человек, как 
пригласите его к себе?

— Хочешь честную порцию и честные продукты 
за честную цену? Тогда заходи! Нам не стыдно ни за 
один продукт, ни за один ценник, ни за один рецепт!

— Вы уже сделали два рискованных шага в 2013 и 
2016 годах, и они стали удачными. Есть еще какие-
то интересные планы на будущее?

— Сейчас об этом сложно говорить в связи с по-
нятными событиями, которые происходят во всем 
мире и в Барнауле. Но однозначно мы будем разви-
вать нашу сеть, будем работать над улучшением фор-
мата FreeMan’s.

Время покажет, кто сильнее: мы со своим желани-
ем варить отличный кофе для наших любимых посе-

тителей или мир со своим желанием поставить всех в 
сложные условия.

— Понятные события — это коронавирус. Как 
на вас повлияли ограничения?

— Они повлияли вообще на весь общепит, даже 
на те форматы, которые изначально были заточены 
на доставку. Нам повезло хотя бы в том, что FreeMan’s 
подразумевает работу на вынос, поэтому здесь мы 
достаточно спокойно перенесли неприятности.

Правда, одна из точек — на улице Мерзликина, ря-
дом с учебными заведениями — закрылась буквально 
на третий день, в марте. Основной гость там — сту-
дент. В августе вновь открыли, сейчас оттока посети-
телей не чувствуем, но если опять что-то случится, 
придется закрыть.

Что касается «Центральной кофейни», то там 
сложнее. Она расположена в гостинице, где из-за 
ограничений проживало мало людей. Пришлось со-
кратить время работы и делать блюда на вынос. Но 
здесь нужно понимать, что заведение имеет формат 
ресторана — это подразумевает под собой атмосфер-
ность, а блюда не рассчитаны на доставку.

Однако какие-то плюсы мы все равно извлекли. К 
примеру, провели хозяйственные ремонты, которые 
не могли сделать раньше при плотной работе. Полу-
чилось так, что материалы закупили давно, но воз-
можности не было, а тут случилось так, что нам ее 
предоставили не спрашивая.

Так что всегда пытаемся что-то придумать в слож-
ной ситуации. Но сейчас зима, и если вернут ограни-
чения, будет очень больно.

— При этом 12 ноября вы открыли новое заве-
дение Asia Bar. В этом вашей смелости можно по-
завидовать.

— Asia Bar FreeMan’s — это проект, которым мы за-
нимались до пандемии: подготовили помещение и 
материалы, закупили дорогое и качественное обо-
рудование, персонал прошел обучение в Перми у из-
вестного профессионала. Мы посчитали, что глупо 
всю эту работу притормаживать.

В первую очередь, Asia Bar — это про еду. Там 
даже кофе нет — вот чем отличается это заведение 
от наших кофеен. Зато много напитков собственного 
приготовления, различные горячие и холодные чаи. 
Большой ассортимент разнообразных блюд. По сути, 
это фуд-бар.

Там работает формат «с собой»: вся еда в прекрас-
ной одноразовой посуде. Поэтому можно спокойно 
развивать доставку в холодное время года при каких-
то новых ограничениях.

Совокупность этих и других факторов дала нам 
уверенность, что мы можем запускать этот проект не-
смотря на то, что может произойти в будущем. Более 
того, Asia Bar мы открыли с абсолютным опытом, ко-
торый получили ранее.
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Во время пандемии работодатели по-новому по-
смотрели на интернет. К примеру, новых продав-
цов для розничных сетей теперь ищут с помощью 
Instagram и YouTube. Разберемся, как изменилась 
работа кадровых служб, чего хотят от работодателей 
барнаульцы и что они получают вместе с зарплатой.

Как привлекают сотрудников и 
какие предлагают бонусы

Наталья Соколова, директор кадрового агент-
ства «Delo»:

— Как мы ищем кандидатов для наших заказчиков: 
диджитал, таргетинг, работа с соцсетями и профиль-
ными площадками — это дает возможность вый- 
ти напрямую на нужных соискателей.

На мой взгляд, размещение вакансии и ожидание 
откликов на работных сайтах отмирает. Потому что 
рынок предложений сегодня намного выше, чем ры-
нок спроса. Потребность в персонале возросла. Хотя 
у многих моих заказчиков-работодателей есть обрат-
ная иллюзия: им кажется, что рынок труда наводнили 
ценные и недорогие специалисты. Ничего подобно-
го, по крайней мере в рекрутинге, я не наблюдаю. 

Потенциальные сотрудники хотят стабильности и 
профессионального роста. Сегодня активный тренд 
на обучение: все стремятся получить новые знания, 
быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям, 
соответствовать ожиданиям компании. Поэтому мно-
гие спрашивают, есть ли корпоративное обучение 
или программы наставничества. Люди переживают, 
что из-за незнания что-то не получится и они снова 
останутся без работы.

И конечно, важны социальные гарантии — рабо-
тодатель должен заботиться о сотрудниках. Также 
защищенность со стороны пенсионных накоплений 
— как ни странно, люди хотят побольше заработать 
себе на пенсию.

Дарья Запорожец, руководитель службы пер-
сонала Leroy Merlin:

— Мы привлекаем брендом. В поиске помогают 
реклама и социальные сети.

Компания предлагает стандартный соцпакет, до-
полнительное медицинское страхование, софинанси-
рование ипотеки. У нас есть корпоративный универ-
ситет, который занимается обучением сотрудников, 
их вертикальным и горизонтальным развитием. Раз-
вита сеть корпоративных наставников и тренеров.

Соцпакет, учеба, скидки
Как барнаульские предприниматели ищут сотрудников через соцсети 
и какие предлагают условия

Из приятных мелочей — развоз сотрудников утром 
и вечером, льготное питание, спортзал. А еще — каж-
дый сотрудник может быть акционером компании.

Алена Гурова, заместитель директора службы 
персонала по вопросам подбора, обучения и кор-
поративной культуры «Мария-Ра»:

— Мы используем большое количество каналов, 
чтобы выйти на свою целевую аудиторию. В зави-
симости от должности используем разные подходы. 
Если это бариста — используем таргетинг, контекст-
ную рекламу, покупаем нативную рекламу у блоге-
ров. У них же раньше использовали и просто рекламу, 
но отошли от этого: она не давала нужных результа-
тов, была довольно навязчивой.

Также ушли в видеопозиционирование в наших 
группах в соцсетях, в YouTube. В TikTok пока не зашли 
— ищем людей чуть-чуть постарше. К примеру, самая 
«младшая» категория — бариста — это преимуще-
ственно студенты последних курсов, молодежь до 28 
лет. Под каждую категорию мы обновили описание 
вакансий на нашем сайте — откликов стало больше.

Что касается бонусов, есть бесплатное обучение, в 
том числе и на развитие управленческих качеств. Так-
же предоставляем карты лояльности, которые дают 
скидки на продукцию, форменную одежду, горячее 
питание за счет компании. У нас сильная корпора-
тивная культура — мы проводим много социальных 
мероприятий.

«Leroy Merlin»

Магазин «Мария-Ра»
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Как пандемия изменила рынок 
труда

Дарья Запорожец, руководитель службы пер-
сонала Leroy Merlin:

— Пандемия серьезно изменила рынок. Собесе-
дования проводятся в онлайн-формате — это значит, 
что часть кандидатов отсекается. Вторая причина — 
не все рискуют устраиваться в компанию с большим 
потоком клиентов. Кто-то не хочет работать в торго-
вом зале, где по пять тысяч человек в день проходит.

На собеседовании мы рассказываем, как происхо-
дит дезинфекция залов, под какой защитой сотруд-
ники работают, сколько раз сдают тесты на ковид, как 
разводим потоки входа-выхода покупателей. Если че-
ловек видит, что это для него безопасно, он приходит.

К нам стали приходить узкие специалисты — те, кто, 
может, к нам сначала и не хотел. Но они выбрали ста-
бильность — во время карантина некоторые магазины 
конкурентов были закрыты. А вот количество студентов, 
специалистов склада и торгового зала уменьшилось.

На самом деле для нас мало что изменилось, по 
крайней мере в худшую сторону — потоков, желаю-
щих работать в магазине, никогда не было. Наоборот, 
мы ощутили прилив кандидатов из общепита и сфе-
ры красоты. Со временем, конечно, многие вернутся 
к своей сфере. Но нас это устраивает — в таких случа-
ях заключались временные договоры.

Алена Гурова, заместитель директора службы 
персонала по вопросам подбора, обучения и кор-
поративной культуры «Мария-Ра»:

— Поток потенциальных сотрудников не умень-
шился — к нам идут за стабильностью. И коронавирус 
эту потребность обострил.

В период пандемии организованы подработки в ма-
газинах. Мы работаем в одной команде, и это подтверж-
дает наш девиз «Мы большая семья». У нас есть большая 
социальная программа в помощь тем, кто работает в 
магазинах. Они ежемесячно получают бонусы, которые 
могут потратить на покупки в сети. Это существенная по-
мощь. А те, кто переболел ковидом, получают дополни-
тельную поддержку в размере управленческого оклада.

Наталья Соколова, директор кадрового агент-
ства «Delo»:

— Остро возросла потребность в стабильности. 
Люди, конечно, устали, напуганы. Это парализует. Со-
трудники продолжают работать, даже если их уже не 
устраивают условия. До пандемии они более охотно 
соглашались на собеседования, быстрее принимали 
решение, охотнее участвовали в конкурсах.

Сейчас многие мирятся со своим положением, 
просто застыв в режиме ожидания. За исключением, 
конечно, той активной прослойки людей, которые 

даже в кризис не боялись что-то менять.
Сегодня мои клиенты готовы идти на встречу и гиб-

че подстраиваться под сотрудников. Если раньше рабо-
тодатель чувствовал себя очень вольготно и диктовал 
условия, то сейчас он готов отталкиваться от ожиданий.

К примеру, недавно я закрывала вакансию мар-
кетолога. Изначально заказчик хотел «человека в 
офисе». Я пыталась объяснить, что в этом нет смыс-
ла, проще и дешевле найти человека, который будет 
работать с проектом как фрилансер. За полтора ме-
сяца я его убедила: взял команду фрилансеров, кото-
рая решила больший спектр задач, чем смог бы один 
штатный сотрудник.

Люди активно почувствовали, что они могут спо-
койно и эффективно, а то и с большей эффективно-
стью работать онлайн. Я прочувствовала это на себе: 
несколько месяцев закрывала вакансии из другого 
региона, хотя до этого проводила собеседование 
преимущественно в оффлайн. И это не повлияло на 
эффективность — половина клиентов не знала, что я 
находилась за тысячи километров от Барнаула.

Онлайн — тренд, который позволил работода-
телям уйти от ненужных затрат. Возрос спрос на 
диджитал и IT-специалистов, которые помогают оп-
тимизировать эти процессы. Благодаря удаленке ра-
ботодатели уходят от коммерческой недвижимости, 
больших пространств, которые они были вынуждены 
оплачивать.

Объем моих заказчиков не уменьшился. Возрос 
спрос на продажников, менеджеров, которые реа-
лизуют продукцию и услуги. Особенно это касается 
рынков, связанных с IT, строительством, инвестици-
онными компаниями, услугами, в том числе образо-
вательными. Немного проседал общепит, но он бы-
стро смог настроить бесконтактную доставку.

Честно, не заметила спада. Из-за пандемии у рабо-
тодателей появилась возможность провести кадро-
вые перестановки, на которые раньше не решались: 
избавиться от сотрудников, которые всегда тяготили, 
а сейчас и вовсе показали неэффективность.

Магазин «Мария-Ра»
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Барнаульский центр занятости открывает новую 
страницу своей истории. Совсем скоро на его месте 
появится современный кадровый центр «Работа Рос-
сии», способный составить конкуренцию  частным 
кадровым агентствам и матерым «охотникам за го-
ловами».

Это стало возможным  благодаря проекту  модер-
низации службы занятости, реализация которого 
началась в 2019 году в пилотных регионах страны.  
Главная ее цель – сделать кадровую службу эффек-
тивным и проактивным инструментом построения 
карьеры  и профилактики кризисных ситуаций на 
рынке труда. В новых центрах жителям города будут 
помогать строить индивидуальные карьерные траек-
тории, рассчитывать шаги на пути к желаемой цели, 
а бизнес  научат поддерживать оптимальный баланс 
эффективного использования собственных кадро-
вых ресурсов,   позволяющий не допускать сокраще-
ний и не доводить компанию до кадрового голода. 

Последнее особенно важно, так как, в конечном 
итоге,  поможет службе занятости профилактировать  
безработицу и контролировать колебания на рынке 
труда. Достичь этого планируется посредством вне-
дрения принципиально нового механизма под на-
званием «Ассессмент-центр» (качественная оценка 
кадров), работа над которым уже идет полным ходом.  
На прошлой неделе сотрудники психологической 
службы ЦЗН города Барнаула завершили обучение и 
получили дипломы, подтверждающие  право на ис-
пользование этой методики.

Ассессмент-центр – что это?
Оценка персонала по технологии ассессмент-

центра или аттестации на основании деловой игры  
(бизнес-симулятора) в последние годы становится 
все более популярной. Это комплексный метод диа-

гностики успешности сотрудника в профессиональ-
ной деятельности на основе оценки его поведения 
в различных смоделированных ситуациях. Оценка 
проводится при помощи специально разработанных 
методов, которые позволяют сделать вывод о компе-
тенциях человека, его профессиональных качествах. 
Термин «ассессмент-центр» имеет западное проис-
хождение (от англ. assessment center), в России рас-
пространено и другое название — центр оценки.

Ассессмент-центр относится к профессиональным 
технологиям тестирования. Испытуемым предлага-
ют выполнить упражнения, для которых потребуется 
проявить важные для компании и конкретной долж-
ности качества, знания, навыки. По итогам испыта-
ния делается вывод о соответствии человека данной 
должности, его способности решать определенные 
задачи. В этом смысле важно, что сотрудники службы 
занятости будут оценивать не только текущие успехи 
сотрудника, но и его карьерные перспективы.  Бизне-
су такая оценка поможет  сформировать кадровый ре-
зерв и обновить управленческую команду, если в этом 
будет потребность, наладить корпоративное обуче-
ние для дополнительного развития у сотрудников не-
обходимых компетенций. А то, что в службе занятости 
этим будут заниматься психологи, гарантирует макси-
мальную комфортность прохождения процедуры для 
персонала. Также ассессмент поможет подобрать эф-
фективную команду для реализации краткосрочного 
инвест-проекта, провести кадровую рокировку для 
повышения производительности труда. 

Центр занятости Барнаула внедряет 
новые кадровые технологии

Первые эскперты ЦЗН в области технологии ассессмента
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Почему ассессмента не нужно 
бояться

Основные методы ассессмент-оценки  — это об-
щение: дружеское, позитивное и направленное на 
решение предлагаемых задач в игровой форме. Для 
этого психологи используют разнообразные тесты,  
организуют интервью, деловые игры, которые так 
популярны сегодня, с моделированием конкретных 
производственных ситуаций. А дальше дело за участ-
никами:  им предстоит найти выход из положения, 
проявить оригинальность мышления, креативный 
подход к решению проблемы, собрать команду и до-
стичь цели  в кратчайшие сроки – вот, собственно, 
и все. Игра раскроет экспертам компетенции, лич-
ностные качества и скрытый потенциал участников, 
который можно использовать на благо компании. 
Дополнительную информацию они получат затем из 
результатов опросов и тестов. Ну а личное интервью 
с каждым  поможет уточнить фактические данные, 
личные интересы, финансовые и карьерные ожида-
ния  сотрудника. Конечно, на этом инструментарий 
ассессмент-центра не оканчивается. Методы и фор-
мы оценки персонала многообразны и могут варьи-
роваться в зависимости от цели, которую поставит 
перед экспертом руководитель компании. 

В любом случае процедура эта будет полезной и 
комфортной для сотрудников,  сплотит коллектив и  
принесет практическую пользу компании. 

В настоящее время центр занятости населения го-
рода Барнаула уже ведет переговоры  с несколькими 
крупными предприятиями Барнаула  по проведению  
оценки персонала методом ассессмент-центра. Это 
поможет компаниям по-новому оценить свой кадро-
вый потенциал и  использовать полученную инфор-
мацию для повышения производительности труда. 
Именно в этом – в  работе для повышения произво-
дительности труда в реальной экономике – конечная 
цель, которую  ставит перед  обновленной службой 
занятости Правительство РФ. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ:
Марина Шамардина, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей психологии АГУ,   
преподаватель Центра по обучению персонала 
«Мегаполис»:
- Ассессмент-центр - очень важная технология, 

востребованная сегодня на рынке, потому что позво-
ляет оценить сформированность компетенций у спе-
циалиста, замерить его лидерский потенциал.  В ито-
ге специалист получит рекомендации об основных 

точках роста, которые помогут ему строить карьеру. 
Бизнесу это необходимо для удержания квалифици-
рованного персонала, воспитания работоспособной 
команды. Сегодня все уже поняли, что текучесть ка-
дров не на пользу бизнесу. Поэтому ассессмент  ак-
тивно используют при аттестации персонала, фор-
мировании команд для выполнения  краткосрочных 
задач или проектов.  Данный метод оценки  всегда 
направлен на решение конкретных  задач для пред-
приятия. 

Он  подскажет руководителю эффективные управ-
ленческие решения в плане кадровой политики, ведь 
иногда правильная ротация персонала позволит из-
бежать сокращений или, наоборот, необоснованного 
открытия новых рабочих мест. Важно, конечно, чтобы 
и кадровая служба предприятия грамотно распоря-
жалась результатами такой оценки.

 Елена Щербак,  начальник отдела управления  
карьерой,  информирования и консультирования,   
специалист по ассессменту Центра занятости 
населения города Барнаула:
- В ходе обучения мы получили очень полезную 

информацию и эффективный инструмент для помо-
щи нашим бизнес-клиентам. Есть  видение ситуации, 
ведется разработка индивидуальных подходов, наме-
чены основные задачи и пути их  решения. У центра 
занятости обширные деловые связи с предпринима-
телями города, мы владеем актуальной информаци-
ей об их кадровых проблемах и потребностях. Это 
позволяет нам говорить о том, что технология  ассесс-
мент-центра очень востребована сегодня в бизнес-
среде. Ассессмент – процедура достаточно сложная, 
объемная, но интересная и может реально помочь 
работодателям.

СПРАВКА:
В каких случаях компании необходим ассессмент:
- при принятии решений о назначении на ответ-
ственные позиции, когда из нескольких  подходя-
щих кандидатов следует выбрать сильнейшего;
-  при формировании стратегического и оператив-
ного кадрового резерва на управленческие позиции;
- при планировании бюджета на обучение персо-
нала; 
- при оценке компетенций управленческой команды 
в целом; 
- в случае подбора команды для выполнения кон-
кретной задачи или проекта;
- для проведения  анализа кадрового обеспечения 
инвестиционных проектов, проектов по модерни-
зации и реорганизации производства. 
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Завод стеллажных систем «Нордика» (ООО 
«СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ») — пример динамично 
развивающегося барнаульского предприятия, про-
дукция которого представлена не только в своем 
регионе и субъектах РФ, но также уверенно постав-
ляется на внешние рынки за рубеж. О том, каких по-
казателей добилась компания за последние годы, ка-
кие планы строит завод на будущее, о секрете успеха 
рассказала директор ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕ-
МЫ» Ирина Фольц.

— Ирина Анатольевна, расскажите об экономи-
ческом пути развития завода «Нордика»?

— Наиболее динамичным периодом в развитии 
завода стеллажных систем «Нордика» стали послед-
ние 3 года, начиная с 2018 года. За это время мы успе-
ли выйти на рынки Монголии, Киргизии и Узбеки-
стана, построили новый производственный корпус и 
запустили линию по переработке проволоки. В 2019 
году мы освоили изготовление стеллажей из прово-
локи, а весной 2020-го выпустили отдельный каталог 
сетчатых изделий для торговли и склада, который 
продолжаем расширять и сегодня.

Также в 2018 году мы начали пробный выпуск не-
больших партий складских стеллажей на базе средне-
грузовой стойки. Сегодня завод стеллажных систем 
«Нордика» — активно развивающееся предприятие.

— Каких производственных показателей доби-
лось предприятие к 2020 году?

— К 2020 году продукция предприятия представ-
лена более чем в 50 000 торговых, промышленных 
и транспортных предприятиях на территории боль-
шинства регионов России, а также в Казахстане, Узбе-
кистане, Киргизии, Беларуси и Монголии. Площадь 
производства составляет более 12 500 м2, штат 270 
сотрудников.

— Расскажите о рынках сбыта вашей продук-
ции в регионах РФ и за рубежом.

Поставку оборудования в регионы мы осущест-
вляем в основном через дилеров. Многим предста-
вителям сферы обустройства торговых предприятий 
импонирует гибкость нашего завода по отношению 
к запросам клиентов и возможность производить не-
стандартные изделия в приемлемые сроки.

Конечно, регионы друг от друга отличаются, но 
все схожи в желании приобрести торговые системы 

Держать курс  
на новые тренды 
Руководитель барнаульского завода стеллажных систем «Нордика» о 
развитии предприятия и формуле успеха

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ».

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ»ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ»
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достойного качества по привлекательным ценам. Та-
кое же желание присутствует и у наших крупных се-
тевых клиентов. Мы заинтересованы в том, чтобы по-
ставлять свою продукцию в регионы через дилеров. 
Лишь в некоторых случаях, когда сеть предъявляет 
особые требования, к которым наши дилеры в регио-
не не готовы, мы осуществляем поставки конечному 
клиенту напрямую.

— Какие страны являются основными партне-
рами, импортирующими продукцию завода стел-
лажных систем «Нордика»?

— В основном это страны ближнего зарубежья. 
Мы активно работаем с Беларусью, Казахстаном, Уз-
бекистаном, осваиваем торговлю с Монголией. В на-
стоящее время ведем переговоры с предприятиями 
Азербайджана, Армении, Грузии и др.

— 2020 год навсегда запомнится как время пан-
демии и серьезных вызовов для предприниматель-
ского сообщества. Как пандемия отразилась на ра-
боте вашего предприятия?

— Весенние ограничения, связанные с пандемией, 
мы ощутили на себе в полной мере. Вынужденный 
простой заставил нас скорректировать свои планы, 
некоторые идеи нам даже пришлось на время отло-
жить. Несмотря на сложности, мы сохранили коллек-
тив и выполнили все свои обязательства перед пар-
тнёрами.

— Какие задачи вы ставите перед собой и пред-
приятием в 2021 году?

Наша ключевая задача — это развитие. Уходящий 
год нас многому научил. Научил быстро адаптиро-
ваться к изменениям рынка, грамотнее распределять 
ресурсы, быть более гибкими как внутри компании, 
так и для своих партнеров.

Безусловно, полученный опыт будет лежать в ос-
нове будущего развития. Мы планируем наращивать 
объемы производства, в последнем нам помогут 
наши покупатели, в свою очередь мы сделаем акцент 
на создании благоприятных условий для их деятель-
ности.

— Ваша деятельность говорит о том, что ген-
дерные стереотипы никак не влияют на ведение 
бизнеса. Есть ли у вас «секрет успеха»? Какие каче-
ства и принципы необходимы для успешного бизне-
са?

— Мой личный «секрет успеха» прост — нужно 
быть в курсе жизнедеятельности предприятия, вни-
мательно и с уважением относиться к покупателям, 
открыто взаимодействовать с партнёрами, обращать 
внимание на конкурентов и держать курс на новые 
тренды в той сфере, в которой работаешь.

— Что вы пожелаете всем предпринимателям 
в новом году?

Сохранить своё дело. Выстоять в непростой ситу-
ации и продолжить развитие. Ну и, конечно же, по-
желаю всем здоровья.

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ».

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ»

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ».
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Мужу пришлось продать  
машину, но вложения окупились 
Как в Барнауле появились EMS-тренировки

Интересное и необычное для многих направ-
ление развития и совершенствования своего тела 
успешно практикуется в Барнауле вот уже почти 
пять лет. Речь идет об индивидуальных EMS (элек-
тромиостимуляция) тренировках. Первая студия, 
где стали оказывать такие услуги в краевой столице 
— myBodyTec.  Основатель студии Ирина Яковенко 
поделилась, как в Барнауле удается строить подоб-
ного рода бизнес, вкладывая в него душу и упорство. 
Энергии и целеустремленности бизнесвумен-коля-
сочнице остается только позавидовать.

— Ирина, для начала хотел бы спросить вас, как 
давно вы открыли студию и как долго вы работае-
те в этом бизнесе?

— 1 февраля 2021 года нашей студии будет 5 лет.

— То есть вскоре вы отпразднуете первый юбилей. 
Как пришла идея заняться именно этим бизнесом?

— Дело в том, что я хотела сама ходить в подобную 
студию. Когда прилетела в Екатеринбург поступать в 
институт, то там увидела, что такие услуги успешно 
можно оказывать. И я подумала, что это очень круто 
— 25 минут такой тренировки равняется нескольким 
часам в спортзале.

На тот момент у меня был маленький ребенок и 

занятия в подобной студии были бы идеальны для 
меня. Когда вернулась в Барнаул, поняла, что у нас та-
кой студии нет. А это открывало новые возможности.

Я отправилась в Новосибирск «на разведку», на проб-
ную тренировку, посмотреть, что это и как это работает.

Изначально я рассматривала для себя возмож-
ность взять франшизу, но когда попробовала, то по-
няла, что это мне не подходит. Дело в том, что многое 
хотелось бы сделать по-другому, начиная с подхода и 
заканчивая оборудованием.

Начала искать оборудование, которое есть на 
рынке. В данном случае я провела аналогию с авто-
мобилями. Какие автомобили лучшие и самые без-
опасные? Немецкие! Начала смотреть в эту сторону 
и приобрела немецкое оборудование. Обратилась к 
представителям в Москве и не прогадала.

— При создании бизнеса вы имели первоначаль-
ный капитал или привлекли кредитные средства?

— Это вообще интересная история! Мне настолько 
приспичило открыть такую студию в нашем городе, 
что — представьте себе — я убедила своего любимого 
мужа продать свой автомобиль и найти средства на 
открытие студии.

То есть настолько все это во мне горело и кипело, 
что он поддался и продал свою любимую машину.

Яковенко Ирина
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— Я так понимаю, что вложение окупилось?
— Конечно!

— Вы первые в нашем городе, кто стал предла-
гать услуги EMS-тренировок?

— Да.

— А сейчас у вас уже есть конкуренты?
— У нас были конкуренты. Тут тоже веселая исто-

рия. Первым конкурентом стал наш тренер, который 
у нас работал, а затем ушел и открыл студию. Но в 
итоге он закрыл бизнес.

Второй конкурент — тоже наш тренер, который 
решил что ему срочно надо такое же дело.

И вот сейчас в городе открылись еще ребята. Но 
мы на самом деле рассматриваем их не как конку-
рентов, а как некоторое подспорье. Потому что нам 
одним приходится усиленно продвигать рынок EMS-
тренировок в городе.

— То есть вы рассматриваете конкурентов как 
популяризаторов вашего дела?

— Да! Единственное, очень хочется, чтобы ребята 
действительно работали качественно. Работали на 
совесть, не роняли планку оказания этой услуги и по-
казывали все ее преимущества и, главное, результат.

— А потребитель насколько быстро привыка-
ет и готов для себя открывать такое направление 
тренировок? Как охотно люди идут на эксперимен-
ты?

— Мы, например, начинали предпродажи еще до 
открытия студии, когда еще делали ремонт. И сразу 
сработали в плюс. Людям было интересно. Конечно, 
много приходило знакомых. Кто-то из любопытства, 
кто-то — чтобы нас поддержать.

Мы изначально постарались вложиться в сервис. Я 
придерживаюсь такой философии — людям у нас долж-
но быть очень комфортно. Мы хотим, чтобы клиент 
пришел не просто на тренировку, а туда, где ему очень 
нравится находиться. Где приятные люди, где есть воз-
можность привести себя в порядок после тренировки.

Мы даже можем записывать наших клиентов к 
врачу, если есть такая необходимость и у человека 
туго со временем.

То есть наш подход — это комплекс услуг. Если че-
ловек хочет похудеть или сохранить ту форму, в кото-
рой он находится и ему некогда готовить, мы готовим 
еду, которая необходима в индивидуальном порядке 
и привозим ее. То есть клиенту не нужно ничего по-
купать, он просто получает пакет с необходимой ему 
едой и принимает пищу.

— Еще один вопрос. Откуда поступают кадры 
в вашу сферу? Ведь ваш бизнес находится на стыке 
спорта и медицины.

— Мы берем фитнес-тренеров, которые имеют 
опыт и знания определенные, но мы их дополнитель-
но обучаем полному спектру услуг ЕМС, поскольку 
это совсем другая история. Знания необходимо по-
полнять новой информацией, которую ранее чело-
век не знал, даже где взять.

Порядка двух месяцев уходит на обучение. Если че-
ловек не сдал экзамены, он к работе не приступает. Мы 
очень серьезно готовим тренеров. Ведь каждый клиент 
приходит за результатом, поэтому такой жесткий отбор.

— Насколько велик ваш коллектив?
— Мы с мужем и еще два человека. Сейчас мы об-

учаем еще одного тренера, но пока не могу сказать 
— возьмем его или нет.

— У вас есть опыт работы по франшизе в дру-
гих городах?

— Да! И его берут с удовольствием. И дело тут даже 
не в том, что мы целенаправленно хотели развивать на-
правление франшизы. Просто когда к нам приезжали 
люди из других городов, они были очень вдохновлены.

И вот уже несколько лет успешно работает студия 
в Бийске. Также по франшизе существуют студии в 
Сочи и Кемерове.

— Не могу не спросить о пандемии коронавируса. 
Как она повлияла на ваш бизнес?

— Очень сильно сказалась на нас вся эта история 
с COVID-19. Мы были закрыты с марта до сентября. 
Конечно, было сложно, ведь ответственность перед 
людьми никуда не делась. Поэтому помогали нашей 
команде как могли. Но сейчас, надеюсь, у нас полу-
чится возобновить работу в полной мере и продол-
жать развиваться.

Студия myBodyTec
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Производители продуктов питания Барнаула на 
постоянной основе работают над расширением ас-
сортимента выпускаемой продукции. В преддверии 
новогодних праздников сразу несколько предприятий 
пищевой промышленности города подготовили для 

Новинки продукции наших производителей  
к новогоднему столу

своих потребителей новинки - это мясные продукты, 
растительные масла, мороженое, функциональные 
продукты, напитки и др. Шеф-повар кооперативного 
техникума Владимир Астроушко приготовит из них 
несколько несложных блюд к новогоднему столу.

Алтайские колбасы
УТКА В МАРИНАДЕ
Утиное мясо дополняет правильно подобранный 

маринад из соевого соуса и растительного масла в со-
четании с яркими специями: аджикой, паприкой, чес-
ноком, черным и красным перцем. Благодаря этому 
блюдо получается особенно сочным и нежным.

Для вашего удобства мясо упаковано в пакет для 
запекания, что является одним из самых легких спо-
собов его приготовления. 

Алтайхолод

ПЛОМБИР
Мороженое пломбир ванильный 12%-ной жирности с кусочками 

бисквита, в полимерной баночке. В ванильное мороженое вносятся 
кусочки бисквита по объему смеси, поверхность мороженого деко-
рируется кусочками бисквита. Масса нетто 460 г.

Мартика
МЕРНЫЙ КУВШИН «ДИАМАНТ», 1Л
Прозрачный кувшин оригинальной формы выглядит стиль-

но и  современно. Кувшин имеет несколько мерных шкал: шкала 
объема для жидкостей (1 л), шкалы весов сахара (1000 г), риса 
и муки (700 г). Рельефные шкалы хорошо видны на корпусе 
кувшина и не сотрутся в процессе использования. Удобный за-
остренный носик и эргономичная ручка обеспечивают удобство 
пользования. Мерный кувшин изготовлен из полистирола, легко 
моется.

ХЛЕБНИЦА «ГРАНА»
Компактная, но в то же время вместительная хлебница (объ-

ем 7,4 л) выполнена в оригинальном дизайне. Снабжена специ-
альными ребрами на дне, исключающими необходимость ис-
пользования решетки для сохранения свежести хлеба. Дизайн 
крышки с оригинальной ручкой делает процесс открывания/за-
крывания максимально удобным. Разнообразная цветовая гам-
ма позволит подобрать хлебницу под любой интерьер кухни.
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Алфит плюс
ФИТОКОМПЛЕКС «ВИТАМИННЫЙ»  
НОВОГОДНИЙ
Здоровье - самое ценное и важное, что есть у чело-

века. Его надо беречь, тем более год выдался непро-
стой. Поддержать хорошее самочувствие и укрепить 
иммунитет поможет фитокомплекс «Витаминный» 
новогодний.

В состав фитокомплекса входят:
· Медовый бальзам «Витаминный» с иван-чаем
· «Витаминофитол», в капсулах
· Фитосбор «Иммунный», в капсулах.

Амэйзин фуд

Изучив тенденции современного рынка и актив-
ный интерес к здоровому образу жизни, мы стали 
искать рецепты блюд, имеющих богатую историю и 
соответствующих современному питанию. Поэтому 
предлагаем вашему вниманию продукт, который не 
содержит сахар и консерванты, усилителей вкуса  и 
искусственных красителей — это хумус под ТМ «По-
лезные продукты».

Хумус - это традиционное блюдо родом с Ближ-
него Востока. Готовят его из нута, тахини (кунжутная 
паста), оливкового масла, лимонного сока и специй. 

Наш хумус изготавливается из высококачественного 
сырья по традиционной технологии. 

Идеальное решение для полезного перекуса. Все 
наши новинки не содержат консервантов и произво-
дятся только из натуральных и полезных продуктов.

Хлеб-4
СУФЛЕ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ «ШАРЛОТТ» 
Конфеты-суфле в шоколадной глазури «Шарлотт»  

- это бесподобное лакомство, производство которого 
ООО «Хлеб-4» запустило в преддверии Нового года.

В «Шарлотт» есть все, чтобы завоевать любовь по-
требителя: воздушное суфле буквально тает во рту 
и изысканно сочетается с фруктовыми начинками и 
тонким слоем шоколада. Это отличный новогодний 
презент! В линейке суфле представлено пять самых 
популярных вкусов: «Шарлотт» со вкусом пломбира; 
«Шарлотт» со вкусом шоколада; «Шарлотт» с начинкой 
со вкусом клубники; «Шарлотт» с начинкой со вкусом 
вишни; «Шарлотт» с начинкой со вкусом апельсина.

ПЕЧЕНЬЕ «ОВСЯНОЕ» 
Печенье «Овсяное» Special Collection – это не про-

сто печенье, а настоящее полезное лакомство, кото-
рое подарит Вам удовольствие и одновременно поль-
зу натуральных ингредиентов.

Входящие в состав овсяная мука и хлопья «Гер-
кулес» способствуют улучшению работы пищевари-
тельной системы. 

В линейке представлены самые любимые сочета-
ния: печенье с изюмом, печенье с кунжутом и пече-
нье с кусочками шоколада.
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ИП Кушнерик Сергей 
Александрович

ГРИБЫ БЕЛЫЕ И ГРУЗДИ ОТБОРНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ 
«ПРОДУКТ ГОДА 2020» на Международной вы-

ставке «World Food 2020». Алтайские грибы, собран-
ные и переработанные вручную! 

Настоящие лесные дикоросы из сибирской тайги 
для Вашего стола от компании «Грибной Алтай». Мы 
являемся одним из лидеров среди поставщиков лес-
ных грибов сибирского региона. 

Магия трав
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЭКО ПОДАРОК»
В составе бальзамы, чаи, ядро кедрового ореха и 

сувенир — подставка под горячее из дерева как при-
ятный бонус. Прозрачная крышка наглядно показы-
вает содержимое, а стильный и современный дизайн 
из краф-картона делает его отличным вариантом по-
дарка на любой праздник.

Традиционно к Новому году и Рождеству мы вы-
пустили самые популярные и брендовые бальзамы 
«Горная Сибирь», «Алтайский бальзам», «Магия трав 
на соке ягод» в новогодней обечайке. Полюбившиеся 
нашим покупателям бальзамы в ярком дизайне яв-
ляются прекрасным самостоятельным подарком для 
родных, друзей и коллег.

Также у нас в ассортименте есть премиум-бальза-
мы и подарочные наборы в упаковке из дерева раз-

Из леса
Плетеный подносик «Из леса» - универсальная, 

удобная и стильная вещь. Он легкий, но при этом 
прочный и практичный. Украсит кухню и решит про-
блему с хранением, сделает любой завтрак в постель 
незабываемым и особенным, а пикник эстетичным. 
Можно использовать по-своему (вы, наверно, уже 
представили его у себя дома?).

Все корзины «Из леса» сплетены вручную из лозы. 
Простой органичный дизайн и натуральные матери-
алы - фирменный знак компании. 

ных пород, которые, несомненно, являются достой-
ным презентом на предстоящие праздники, а также 
для гостей края.
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Плавыч

ПЛАВЛЕНЫЙ И ТВОРОЖНЫЙ СЫР В ТУБАХ
Классические вкусы плавленого сыра «сливоч-

ный», «с грибами» и «с ветчиной» дополнены новым 
видом «с томатом и базиликом». По требованию пер-
вых покупателей линейка дополнена неизменным 
фаворитом - «шоколадным».

Вся продукция изготавливается из натуральных, 
прошедших лабораторный отбор, ингредиентов и  
без использования растительных жиров, что обеспе-
чивает традиционно высокое качество от алтайского 
производителя. 

НА ЗДОРОВЬЕ
Легкие творожные 

сыры в удобных стака-
нах (140 г) с крышечка-
ми. Вкусы «сливочный», 
«с зеленью», «с грибами 
со вкусом трюфеля», «с 
маринованными огур-
чиками и укропом» и «с 
морской солью» - для за-
ботящихся о своем здоро-
вье. 

IDEALFIT 
Альбуминно-творож-

ная паста «ПРОТЕИН» - от-
личное решение для тех, 
кто ведет активный образ 
жизни и следит за питани-
ем! Благодаря повышен-
ному содержанию белка 
паста необыкновенно пи-
тательна.

Алтибар
НАТУРАЛЬНЫЕ ОРЕХОВО-ФРУКТОВЫЕ  
БАТОНЧИКИ «ALTYBAR» —  
ЭТО ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС
В их составе только орехи, финики, ягоды и фрук-

ты. Уникальная рецептура позволяет сохранить всю 
пользу витаминов, а натуральный состав делает ба-
тончики не только вкусными, но и полезными. 

Бродич
МОРС С ИЗЮМИНКОЙ 
Напитки со вкусом детства могут звучать современно и оставаться такими же 

полезными и вкусными. Например, так, как наш обновленный смородиновый 
морс. Он сочетает в себе классический ягодный вкус и тонкий аромат базилика. 

Этот необычный дуэт освежит, взбодрит и подарит витаминный заряд на весь 
день. Смородина отдаст такой необходимый витамин С, а базилик - калий, магний 
и железо. Вместе они помогут успокоить нервы, нормализовать сон и пищеваре-
ние. «Бродич» предлагает не сомневаться и пробовать все новое, чтобы жизнь ста-
ла не только вкусной, но и разнообразной.
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Владимир Астроушко — преподаватель техноло-
гии продукции общественного питания, эксперт ака-
демии World Skills, выпускник барнаульского коопе-
ративного техникума.

Барнаульский кооперативный техникум — негосу-
дарственное учреждение без бюджетного финанси-
рования. 

В прошлом году здесь открылась пищевая лабо-
ратория, зона мастер-классов — современная кухня, 
оборудованная всеми необходимыми приборами. В 
ней будут устраивать мастер-классы и курсы для бар-
наульцев, как для взрослых, так и для детей. Но из-за 
пандемии этот план пока остается планом.

А пока в лаборатории реализуют другие проекты, 
к примеру, обновляют кулинарный альманах блюд из 
алтайских продуктов. Теперь он выйдет в видео-фор-
мате. 14 блюд, входящих в это собрание рецептов, 
приготовил Владимир Астроушко.

Несколько слов о поваре

Астроушко Владимир

Если надоели «шуба» и оливье, самое время по-
думать о новых рецептах. Преподаватель барнауль-
ского кооперативного техникума Владимир Астро-
ушко рассказал о нескольких блюдах, которые точно 
смогут удивить ваших гостей. И чтобы их создать, не 
нужно разыскивать на краю света волос единорога: 
достаточно зайти в магазин за углом. Блюда при-
готовлены из новинок алтайских производителей: 
«Барнаульский пищевик», «Алтай-холод», «Amaizing 

Зажжем на кухне 
Три необычных новогодних блюда, которые можно приготовить из алтайских продуктов

food», «Алтибар», «Плавыч», «Бродич», «Магия трав» 
и других.

Мероприятие по приготовлению необычных 
блюд и барнаульских новинок было организовано 
комитетом по развитию предпринимательства, по-
требительскому рынку и вопросам труда админи-
страции города Барнаула.

Заметьте, что все рецепты рассчитаны на одну 
персону.
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Нам понадобится:
Хумус — 180 г.
Сыр творожный, сливочный — 100 г.
Маринованные белые грибы — 80 г.
Хлеб цельнозерновой — 80 г.
Оливковое масло — 20 г.
Смесь салатная — 5 г.
Микрозелень (желательно горох) — 2 г.
Чеснок — 5 г.

1. Перемешиваем хумус и распределяем по плоской по-
суде. Неровности заглаживать не нужно — они придадут 
блюду фактуру.

2. Раскладываем сверху кусочки салата так, чтобы хумус 
было видно. Сверху произвольно выкладываем белые гри-
бы. Сверху же — творожный сыр.

3. Поливаем блюдо соком лимона — он придаст кислин-
ку и подчеркнет вкус хумуса. Солим и перчим.

4. Поливаем блюдо маслом. Вместо оливкового можно ис-
пользовать тыквенное, льняное или какое больше нравится.

5. Разогреваем промасленную сковороду, промакива-
ем хлеб с двух сторон и жарим. Для жарки лучше исполь-
зовать рафинированные масла — они дают меньше дыма. 
Как только образовалась хрустящая корочка, выкладываем 
гренки на тарелку.

Блюдо можно посыпать кедровыми орешками и укра-
сить зеленью. К примеру, ростки гороха кроме красоты 
принесут пользу — в них много питательных веществ. 
«Здесь есть растительные и животные белки, клетчатка 
и углеводы — получается сбалансированное блюдо. При 
этом достаточно калорийное и вкусное», — отмечает Вла-
димир Астроушко.

Хумус с зеленью, лимоном и гренками

Нам понадобится:
Мороженое — 200 г.
Суфле — 80 г.
Сливки — 100 г.
Батончики — 50 г.
Любые орехи — 50 г.
Сахар — 30 г.
Мята — 2 г.

1. Готовим карамель. Растапливаем на сковороде не-
много сливочного масла и добавляем в него сахар и про-
греваем, пока он не станет коричневого оттенка. После 
этого, быстро помешивая, заливаем сливки. Варим до за-
густения. Сахар должен полностью раствориться.

2. Подсушиваем в духовке или на сковороде орехи — 
5−7 минут.

3. Формируем блюдо. Делаем основу: раскладываем на 
тарелке слой печенья. Можно целиком, а можно сделать 
крошку. Далее кладем шарики мороженого. Сверху произ-
вольно выкладываем вкусности — нарезанные брусочками 
батончики, суфле. Посыпаем орешками и поливаем сверху 
карамелью.

Мороженое с суфле, печеньем, мятой  
и домашней карамелью
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Нам понадобится:
Маринованная грудка утки — 250 г.
Морс — 100 г.
Травяной чай — 5 г.
Груша — 30 г.
Яблоко — 30 г.
Апельсин — 30 г.
Руккола — 5 г.
Сахар либо мед — 20 г.
Базилик зеленый — 3 г.
Мята — 2 г.
Горчица зернистая — 10 г.
Масло сливочное — 50 г.
Коньяк — 20 г.
Специи по вкусу.

1. Разделываем маринованную утку: подрезаем ножки, 
срезаем грудку с кости. С грудки срезаем лишний жир. На 
грудке прорезаем кожу до мяса, чтобы оно напитывалось 
жиром. Жарим на сухой сковороде кожей вниз, чтобы жир 
подтапливался. Готовим до средней прожарки.

2. Заворачиваем грудку в фольгу и ставим в разогре-
тую до 200 градусов духовку. Температура внутри мякоти 
должна стать 57 градусов. Получается прожарка medium 
well — мясо розоватое, но готовое. Когда утка готова, даем 
ей отдохнуть 5−10 минут.

3. Готовим соус. Завариваем чай в кастрюле, добавляем 
в него мед, размешиваем. В другой кастрюле завариваем 
морс, добавляем в него сахар. Выпариваем все до загусте-
ния, не забываем помешивать.

4. Нарезаем фрукты: яблоко, грушу — четвертинками 
или наполовину. Апельсин — кружочками. Растапливаем 
на сковороде сливочное масло, туда же отправляем фрук-
ты. Пропекаем до подрумянивания. Добавляем сахар, что-
бы получилась корочка. Далее фломбируем: наливаем ко-
ньяк и поджигаем его горелкой. Огонь погаснет, как только 
выгорит коньяк — если этого не случится, просто плотно 
прикройте сковороду крышкой. Но если вы в себе не увере-
ны, лучше ограничиться обычной жаркой фруктов.

5. Рисуем на тарелке эллипс соусом из морса. Выклады-
ваем фрукты и нарезанную грудку. Медово-чайным соусом 
поливаем мясо. Оформляем блюдо зеленью. Можно посы-
пать перцем.

Утиная грудка с фруктами фламбе

НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 
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Международная выставка франшиз BUYBRAND 
FRANCHISE MARKET-2021 – событие индустрии, ко-
торое каждый год собирает франчайзинговые кон-
цепции и главных экспертов отрасли. Мероприятие 
привлекает порядка 200 компаний и более 6000 по-
тенциальных и действующих франчайзи, франчайзе-
ров и экспертов рынка.

Центр поддержки предпринимательства НО «Ал-
тайский фонд МСП» формирует делегацию для уча-
стия в Международной выставке франшиз BUYBRAND 
FRANCHISE MARKET-2021, которая будет проходить 
с 23 по 25 марта 2021 года в г. Москва. Междуна-
родная выставка франшиз BUYBRAND FRANCHISE 
MARKET-2021 проводится ежегодно и задает тренды 
развития франчайзинга в России и странах СНГ.

Участники выставки будут локализованы по на-
правлениям деятельности «Розница», HoReCa, «Ус-
луги», «Производство и Поставщики», что сделает 
навигацию по выставке более удобной, а трафик к 
стендам более целевым.

Деловая программа выставки BUYBRAND Franchise 
Market будет состоять из трех блоков: 1) Форум для 

В марте 2021 года состоится Международная  
выставка франшиз Buybrand Franchise Market-2021

предпринимателей, на котором будут рассмотре-
ны всевозможные аспекты работы по франшизе с 
кейсами из практики действующих франчайзеров и 
франчайзи; 2) «Школа франчайзеров» для компаний, 
готовых масштабировать свой бизнес по системе 
франчайзинга; 3) «Школа франчайзи», нацеленная 
на предпринимателей, для кого покупка франшизы – 
это первый опыт в бизнесе.

А также выставка BUYBRAND пройдет одновре-
менно с Международной выставкой вендинговых 
технологий и систем самообслуживания VendExpo, 
на которой будет представлен широкий выбор тор-
говых аппаратов и ингредиентов, современные тех-
нологии для автоматизации бизнес-процессов, пла-
тежные решения, телеметрия и многое другое. Обе 
выставки успешно дополняют друг друга, позволяя 
посетителям найти не только бизнес, но и новых по-
ставщиков продуктов и технологий.

Алтайский фонд развития малого и среднего 
предпринимательства берет на себя организацион-
ные вопросы, включая оплату аренды выставочных 
площадей и выставочного оборудования. 

«Развитие франчайзинга региона – это одно из при-
оритетных направлений нашей деятельности. Создание 
франчайзинговой сети – это один из способов масштаби-
рования бизнеса, и сегодня мы уже можем смело сказать 
о том, что при поддержке центра «Мой бизнес» создана 
первая франшиза «Любимый мороженщик». Но на этом 
мы не остановились, и к концу этого года будет ещё одна 
- сельскохозяйственная франшиза», - комментирует Антон 
Слободчиков, директор НО «Алтайский фонд МСП».

Франшиза «Любимый мороженщик» - это франшиза 
по продаже мягкого мороженого и кофе, как отмечает 
владелец, основными преимуществами данных продук-
тов является высокая маржинальность и круглогодич-
ность. Основными якорями франшизы являются сухая 
смесь для изготовления мороженого, которую компа-
ния производит самостоятельно из алтайского нату-
рального молока высшего качества для своей сети и на 
продажу, и разработка адаптированной CRM-системы. 

«Вот уже 8 лет мы занимаемся бизнесом по продаже 
мягкого мороженного в Барнауле. На сегодняшний день 
компания насчитывает 14 торговых точек разного фор-
мата: точки внутри торговых центров, уличные павильо-
ны и сезонные «Автомобили-мороженое» (Foodtruck). 

У нас уже есть опыт развития партнерской сети через 
аренду готовых точек или непосредственную продажу 
оборудования с полным обучением бизнесу и передачей 
всего, накопленного за годы успешной работы. Но непо-
средственно создание франшизы «Любимый морожен-
щик» состоялось в этом году, благодаря государственной 
поддержке от центра «Мой бизнес». Мы строим большие 
планы по масштабированию в другие города и регионы, 
у нас уже есть предварительные договоренности с пер-
выми франчайзи», - комментирует Сергей Жигайлов, 
владелец сети «Любимый мороженщик». 

В 2020 году Сергей Жигайлов получил комплексную 
поддержку от центра «Мой бизнес» - это и участие в об-
разовательной программе по франчайзингу, и услуга по 
разработке франшизы, а также при содействии Центра 
поддержки предпринимательства Алтайского фонда 
развития малого и среднего предпринимательства в со-
ставе делегации Алтайского края впервые принял уча-
стие в Международной выставке франшизы BUYBRAND 
2020. Сейчас бизнесмен готовится к выставке франшиз 
в 2021 году, планирует привезти своё оборудование, 
представить готовую продукцию и накормить всех же-
лающих вкусным натуральным алтайским мороженым. 

При поддержке центра «Мой бизнес» разработана первая 
региональная франшиза «Любимый мороженщик»
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Event-индустрия — неотъемлемая часть совре-
менного общества. И, конечно, это целая ниша эко-
номики любого города. В Барнауле сегодня суще-
ствует большой спрос на организацию и проведение 
мероприятий любого уровня — от камерной свадь-
бы или дня рождения до масштабного форума или 
фестиваля. И за всем этим стоят конкретные люди, 
которые отвечают за то, чтобы то или иное событие 
осталось в памяти его участников. 

Новые форматы 
Сегодня широкая публика в Барнауле все больше 

отказывается от организации стереотипных меро-
приятий и в итоге желает, чтобы событие, к которому 
она непосредственно сопричастна, было действи-
тельно необычным. 

Профессиональный ведущий и шоумен Валерий 
Варламов рассказывает, что он вносит свой вклад в 
разрушение стереотипов относительно проведения 
различных праздников, в том числе свадеб. 

«Большая часть жителей края стремится к ново-
му, интересному, необычному. Тому, что отличается 
от прошлого. Произошла резкая смена моды, новая 
с помощью интернета быстро распространилась. Под 
влиянием интернета и столиц сознание молодоже-
нов стало перестраиваться. На пьедестал ведущих 
свадеб зашли именно ведущие — в основном выход-
цы из КВН, с креативными умами, новыми идеями, с 
необычным подходом. Порой этот подход во время 
обсуждения и планирования свадьбы не всегда поня-
тен, но в жизни выходит очень круто», - говорит со-
беседник. 

Важно, что в своих стремлениях Валерий Варла-
мов не одинок. В Барнауле сегодня существует целая 

генерация представителей этого бизнеса. Яркий при-
мер «Первый Клуб Шоуменов», в который входит и 
Валерий Варламов.

Говоря об этом творческом объединении, собе-
седник отмечает, что этот клуб - для людей с головой, 
которые готовы профессионально внедрять новые 
тренды в региональную event-индустрию и делать ее 
лучше. 

А то, что спрос на такого рода услуги в Барнауле 
есть, доказывают слова самого шоумена о конкурен-
ции на данном рынке. 

«Сейчас с конкуренцией все так, как и раньше — 
высокая. Видно, что на рынок заходит новое поколе-
ние ведущих», - делится своими наблюдениями собе-
седник. 

При этом, как и в любом деле, здесь есть свои про-
блемы. 

«Когда ты входишь в новую сферу, нужно себя 
зарекомендовать — показать дело, а не «картинку». 
Сейчас новички продвигают себя именно «картин-
кой» — красивым визуалом профиля в instagram или 
сайта. А когда видишь отзывы от заказчиков, пони-
маешь, что за картинкой ничего нет. Делают они, а 
стыдно нам. Но не все — мираж. На тропу микрофо-
на выходят и интересные перспективные ребята, о 
которых, может, пока никто и не знает, но я больше 

От свадьбы до форума
Как барнаульские бизнесмены развивают event-индустрию  
и внедряют европейские стандарты

Первый клуб шоуменов
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чем уверен, что через 5−6 лет они станут ответствен-
ными ведущими. И они, как и мы, будут полностью 
отдаваться каждому мероприятию, будь это юбилей 
на 100 человек или грандиозное мероприятие на 2,5 
тысячи человек», - подчеркивает Валерий Варламов. 

Европейский 
уровень 

На поприще внедре-
ния высоких стандартов в 
индустрию развлечений 
работает и барнаульская 
пр е дпр иним ате льниц а 
Анна Усова, которая посвя-
тила этому делу уже более 
полутора десятков лет. 

Говоря о начале своего 
творческого и бизнес-пути, собеседница рассказывает: 
«Мы пытались транслировать совершенно иной под-
ход к мероприятию, чтобы всем гостям было комфор-
тно. Пытались сделать так, чтобы жених с невестой не 
касались организационных вопросов во время торже-
ства. Ввели несколько фишек, которые сегодня кажутся 
обыденными: планирование свадьбы за полгода, ввели 
выездную церемонию, разбили банкет на блоки».

Сегодня Анна Усова придерживается мировых 
трендов при проведении торжеств. «Свадьбы у нас 
проходят в европейском стиле. Если хочется чего-то 
традиционного, пожалуйста, обыграем. Запустим мо-
лодых с крутым перформансом, а там уже родители с 
караваем и словом, почему нет? Главное, чтобы было 
красиво, без всяких коридоров, лепестков роз и хло-
пушек, потому что это бедлам, нарушает дисципли-
ну», - говорит бизнес-леди.

Говоря о клиентской базе и желаниях людей при 
подготовке мероприятия, Анна Усова отмечает: «Люди 
нас находят в интернете и уже целенаправленно зво-
нят: это их мечта — красивая свадьба в шатре». 

Что касается функционирования бизнеса, кото-

рый строится на проведении красивых мероприятий 
в шатре, то по этому поводу собеседница говорит, что 
в условиях Сибири — это сезонная история. 

«Это сезонный бизнес. Работаем с мая по конец 
сентября. Персонал занят с апреля по октябрь: нужно 
монтировать и демонтировать шатер. В остальные ме-
сяцы тоже не сидим на месте: нужно разрабатывать 
новое меню, общаться с клиентами, рекламировать 
себя, продвигаться», - делится секретами работы Анна.

При этом бизнес-леди не останавливается на до-
стигнутом, инвестирует в новые проекты, которые 
так или иначе направлены на то, чтобы горожане (а 
главным образом, горожанки) могли интересно и 
очень красиво провести время. 

Высокотехноло-
гичный бизнес 

Не секрет, что органи-
зация интересных и зре-
лищных мероприятий 
предполагает использова-
ние высокотехнологично-
го оборудования. И с этим 
в Барнауле все в порядке. 
Придумать уникальные тех-
нические решения, вопло-

тить их в реальность, смонтировать большие экраны, 
установить проекторы и выставить профессиональ-
ный звук — все это работа, на которой специализиру-
ется ООО «Мем Групп». 

Данная компания вот уже более 20 лет обеспе-
чивает большие и малые мероприятия технической 
«начинкой».

Впрочем, по словам директора «Мем Групп» Мак-
сима Потапова, спектр услуг компании выходит за 
рамки только лишь технического сопровождения. 

«Мы также разрабатываем и внедряем визуаль-
ные решения, осуществляем видео-продакшн - съем-
ку, монтаж, вещание, трансляции в интернете, ока-
зываем услуги по диагностике и ремонту проекторов 
-  и в целом предлагаем комплексное обслуживание 
мероприятий», - говорит собеседник. 

В послужном списке компании — гастрольные туры 
топовых артистов по стране и за рубежом, участие в ор-
ганизации крупных фестивалей (например, Шукшин-
ского), форумов, инсталляций и эффектных шоу. 

По словам Максима Потапова, специфика работы 
требует соответствующей технической подготовки, а 
поэтому специалисты «Мем Групп» обладают очень 
серьезными компетенциями, позволяющими решать 
действительно сложные и интересные творческие 
задачи как в Барнауле, так и далеко за пределами Ал-
тайского края.

Шатер «Монблан»

Потапов Максим

Усова Анна
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Адрес, кадастровый номер земельного участка Площадь, кв.м Цель предоставления земельного участка

г. Барнаул, ул. Звездная, 41, 22:63:030219:1458 14980 для строительства складов

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 63/5, 22:63:000000:1971 5700 для строительства производственного предприятия

г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 35, 22:63:040339:8 666
объекты торгово-розничной и розничной торговли (скла-

ды, базы, другие подобные объекты)

г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24к, 22:63:010305:4 2112
объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встро-

енные, пристроенные и встроенно-пристроенные

г. Барнаул,  ул. Звездная, 17д, 22:63:030219:1480 21868 для строительства производственного предприятия

г. Барнаул, прилегающий к северной границе зе-
мельного участка по адресу: ул. Юрина, 194а 

(22:63:010534:15) 22:63:010534:329
412

спорт (для размещения оборудованной спортивной 
площадки)

г. Барнаул, прилегающий к южной границе зе-
мельного участка по адресу: ул. Трактовая, 19/2 жд 

(22:63:030327:59) 22:63:030327:380
3403 склады (для организации открытых складов)

г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Силикатная, 20 (22:63:040449:9) 22:63:040449:171
4451

грузовые и контейнерные площадки автомобильного 
транспорта (для организации грузовой и контейнерной 

площадки автомобильного транспорта)
г. Барнаул, п. Центральный, прилегающий к восточной 
границе земельного участка по адресу: улица Промыш-

ленная, 37б, 22:61:050405:143
6006

склады (для организации складов открытого хранения 
сырья)

г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 43е, 22:63:030313:44 10004 объекты оптово-розничной торговли (склады, базы и т.д.)

Полный перечень можно посмотреть на сайте: 
http://www.altairegion-im.ru/zemlya/reestr_zy.html.

Реестр земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, для осуществления  
инвестиционной деятельности
№ п/п Адрес, кадастровый номер 

земельного участка
Площадь, 

кв.м
Возможное 

направление использо-
вания

Наличие инфраструктуры Территориальная зона

1 ул. Аносова, 6а/1
22:63:040111:419 1220 Магазины

электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение

теплоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

2 ул. Ткацкая, 82  
22:63:040111:32 1446 Объект административ-

ного назначения

электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

теплоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

3 пр-кт Калинина, 47
22:63:040106:722 1343

Объект административ-
ного 

назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

4 ул. Кулагина, 40  
22:63:020433:250 1610 Для строительства офис-

ного центра

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

5 ул. Анатолия, 304-б  
22:63:050424:913 1499

Для строительства объ-
екта 

оптово-розничной и 
розничной торговли

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Зона коммунальных объектов 
(П.6)

6 ул. Карагандинская, 6  
22:63:040106:716 1267

Объект административ-
ного 

назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

7 ул. Ярных, 43  
22:63:040118:75 1093 Объект административ-

ного назначения

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

8

западная часть кадастрового 
квартала 22:63:010334, 

квартал 2045   
22:63:010334:58

10933 Для строительства объек-
та розничной торговли

электроснабжение
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Общественно-деловая зона 
(ОД)

Все земельные участки сдаются в аренду.                       Контактное лицо: Хорошева М.Н. тел. 371-480.

Реестр свободных земельных участков,
находящихся в границах муниципального образования – город Барнаул Алтайского края, государственная 
собственность на которые не разграничена, формируемых в целях проведения аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков
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Индустриальный район
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула -  
Церковная Марина Владиславна т. 370-368

УЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, 6А
Нежилое здание 
Общая площадь 121 кв.м. 
Нежилые здания 

УЛ. КУЕТА, 35А
Здание магазина 
Общая площадь 255,5 кв.м.  
Нежилые здания 

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Сведения об объектах недвижимости в муниципальной  
собственности города Барнаула по состоянию на 01.10.2020

Центральный район
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула -  
Церковная Марина Владиславна т. 370-368

УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 45
212/1000 долей нежилого помещения 
на 1-м этаже жилого дома литер А 
Общая площадь 59,2 кв.м. 
Нежилые комплексы помещений 

СВОБОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
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Итого сдаётся 25128,60 кв. м помещений. Из них:
в Октябрьском районе – 10877,0 кв.м
в Центральном районе – 3159,9 кв.м
в Ленинском районе – 2388,9 кв.м
в Железнодорожном районе – 4174,40 кв.м
в Индустриальном районе – 4528,40 кв.м

Полный список свободных нежилых помещений муниципальной собственности, предназначенных  
для сдачи в аренду, смотрите на сайте: http://kums-barnaul.ru/opennews.php?ns=2723&id_page=2

Свободные производственные 
площади в городе

Адрес Наименование 
площадей

Площадь, м² Доп. информация (наличие телефонов, подъ-
ездных путей, коммуникаций) Контакты

АО ХК «Барнаултрансмаш»
ул. Калинина, 28 Производственные:

Главный корпус 
Здание испытательной станции
Здание центральной заводской 

лаборатории
Цвето-литейный цех

35487
20056,1

5433,5
73141,5

-

39-80-88
Александр

Владимирович

ООО «Завод механических прессов»
ул. Калинина, 57 Офисные 

помещения
960 (общая)  

в т. ч. 105
Телефон, интернет, ремонт. 

В здании круглосуточная охрана
77-42-77

отдел аренды
ул. Калинина, 57 Производственные помещения 159, 72, 700 

(2, 3, 4 эт.)
Подъезд для автотранспорта, металличе-

ские ворота
ул. Калинина, 57 Открытые площадки 10000 Подъездные ж/д пути, гравийное покрытие

АО ПО «Алтайский шинный комбинат»
пр. Космонавтов, 12 Офисные помещения от 11 до 70 Телефон, интернет, подъездные пути

8-963-570-14-64
Николай

пр. Космонавтов, 12 Производственные помещения от 100 Теплый склад на красной линии пр. Кос-
монавтов, э\э, вода, интернет, телефон, 

удобная инфраструктура
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»

ул. Кулагина, 28 Складское с теплыми бытовыми 
помещениями 

750
40

отапливаемое до 10 градусов Александра 
Геннадьевна

266-294
8-961-234-25-92

ул. Кулагина, 28 Офисные 
помещения

от 18 до 72 Телефон, интернет (за доп. плату), кафе на 
первом этаже. Лифт, парковка, круглосу-

точная охрана, видео-наблюдение
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

ул. Водопроводная, 
122

Складские помещения:
здание овощехранилища №1
здание овощехранилища №2

366,2
494,8

Подъездные пути Сергей 
Иванович

296-490
ООО «Железобетонные изделия Сибири»

9-й Заводской про-
езд, 40

Офисные 128,3
Валерий  

Владимирович
89237500031

Офисные 24,1

Офисные 23

Ленинский район
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула -  
Церковная Марина Владиславовна т. 370-368.

УЛ. ШУКШИНА, 28
Нежилое помещение Н3 
на 2-ом этаже жилого дома.
Общая площадь 110,2 кв.м.  
Нежилые комплексы помещений.


