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ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

МАРТМАРТ АПРЕЛЬАПРЕЛЬ ИЮЛЬИЮЛЬ

АВГУСТАВГУСТ НОЯБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Юбилейные даты в 2023 году

45 лет  ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»Февраль

65 лет  АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное»Апрель

30 лет  ОАО «Комбинат «Русский хлеб»Май

25 лет  ИП Шустова С.Г. (ТМ «Диаф»)Июнь

Ноябрь

45 лет  АО «Барнаульский молочный комбинат»Декабрь

35 лет  ООО «Кондитерская фирма «Алтай»Декабрь

35 лет  Компании «Тонар»Декабрь

20 лет  ЗАО «Редукционно-охладительные установки»

Октябрь 30 лет  ООО «НТЦ Галэкс»



Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Эти праздники родом из детства. Они 
наполнены теплом и любовью, радос-
тью и надеждой. В эти дни мы вспоми-
наем год уходящий, подводим итоги, 
строим планы на будущее. 

Для Барнаула 2022 год был отмечен 
значимыми событиями, реализацией 
масштабных проектов. В Барнауле 
установили стелу «Город трудовой 
доблести» - символ трудового подвига 
горожан в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Один из самых масштабных проек-
тов года - реконструкция моста на 
Ленинском проспекте. Я хочу побла-
годарить барнаульцев, которые 
несмотря на все неудобства, связан-
ные с его реализацией, проявляют 
понимание. 

Одним из самых главных политичес-
ких событий уходящего года стали 
выборы в Барнаульскую городскую 
Думу. Горожане определили новый 
состав депутатов, доверив им реше-

ние вопросов развития краевой столицы на ближайшие пять лет. 
Мы продолжили строить и ремонтировать дороги, школы и детские сады, воз-

рождать парки. Начали реконструкцию одной из самых любимых барнаульцами 
зеленых зон – парка «Юбилейный». Развитие зеленых уголков Барнаула стало 
частью разрабатываемого сегодня Генерального плана города, принять который 
нам предстоит в следующем году.

Барнаульцы – по-настоящему дружная, сплоченная, большая семья. И как в 
любой семье мы помогаем тем, кому особенно нужна поддержка. Наш долг сего-
дня окружить особым теплом и заботой семьи, чьи родные сегодня мужественно 
защищают рубежи нашей Родины. Мы делаем это вместе с волонтерами, общес-
твенниками, предпринимателями.

Дорогие друзья, я благодарю всех вас за труд и вклад в развитие родного города. 
Каким для Барнаула будет новый год во многом зависит от всех нас. Уверен, вера в 
собственные силы, настойчивость в достижение поставленных целей, энтузиазм 
и ответственность помогут реализовать все планы, сделать жизнь города более 
интересной и насыщенной.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, семейного счастья и 
благополучия! Пусть вас всегда согревает любовь родных и близких! 

С праздником!

Дорогие барнаульцы!

Франк 
Вячеслав Генрихович 
Глава города Барнаула

ВКонтакте

Telegram – канал

Страница комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда на официальном сайте
администрации города Барнаула

Задай вопрос!
Онлайн–консультирование предпринимателей
на официальном интернет–сайте горрода
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8 Яркие моменты 2022

10 Время возможностей

Неоценимый вклад 
научно-технического предприятия «Лазер»

12 Женское предпринимательство

Стабильность в качестве, 
интервью с Оксаной Анисимовой 
(ТМ «Звезда Алтая»)

14 Секрет фирмы 

династии Ардышевых 
(сеть булочных «ПироговЪ»)

16 В ногу со временем

Об открытии студенческого конструкторского бюро
 на базе АлтГТУ имени И.И.Ползунова 
(Барнаульский филиал ПАО ТКЗ «Красный котельщик»)

18   Точка роста

Секрет производства растительных масел 
(ООО «Ореховый Алтай»)

24 История успеха

ООО «Ренессанс Косметик»

26 Алтайские макароны: 80 лет качества

28 «Стройберг»  80 лет на рынке стройиндустрии

30 Магия семейного бизнеса – 15 лет (ООО «Магия трав»)

32 «Алтайские закрома» – 30 лет успешного бизнеса

Новогодний калейдоскоп

22 Сильные люди

Интервью с Людмилой Старовойтовой 
(ЗАО «Союзмука»)

4 Барнаул – город трудовой доблести!

6 Интервью с уполномоченным по защите

прав предпринимателей в Алтайском крае 
Андреем Осиповым

Юбиляры года

36 Особенности обучения в 

Центре эстетического воспитания «Джулия»

38 Чудо игрушки кукольницы Марины Анфиловой

39 Предновогодние советы от студии красоты «Шоколад»

40 Цветочное настроение от студии флористики Елены Зайцевой

42 Новогодние каникулы

44 Чего ожидать в Новом году и как привлечь удачу в будущем

46 Инвестиционные площадки города
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Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2021 
№304 «О присвоении почетного звания Российской Феде-
рации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу присво-
ено почетное звание Российской Федерации «Город трудо-
вой доблести». Общим голосованием жителей Барнаула 
для установки стелы было выбрано место на территории 
Нагорного парка. 

4 ноября 2022 года состоялось торжественное меропри-
ятие – открытие стелы «Город трудовой доблести».
На стеле изображен герб города и текст Указа Президен-
та Российской Федерации о присвоении городу этого 
звания. 

На боковых поверхностях стелы размещаются копии 
исторических фотографий, иллюстрирующих трудовой 
подвиг барнаульцев в годы Великой Отечественной войны: 
рабочие заводов, продукция барнаульских оборонных 
предприятий, отправка на фронт подарков бойцам 
действующей армии. А также текстовая информация о 
наименовании и объемах выпущенной оборонной продук-
ции.

Барнаул – город трудовой доблести!
В годы великих испытаний жители города Барнаула 

встали на защиту Родины. Большой вклад в Победу 
1945 года принадлежит труженикам тыла. Всех 
объединяло одно – своим трудом приблизить Победу.

На базе эвакуированного оборудования из Ленин-
града, Москвы, Харькова, Сталинграда, Подольска и 
других городов за годы войны в Барнауле было 
создано 14 крупных промышленных предприятий, в 
том числе «Трансмаш», Котельный завод, Завод 
механических прессов, Станкостроительный завод, 
Аппаратурно-механический завод, Радиозавод.

Далекий по расстоянию от фронта Алтай с первых 
дней войны работал и жил под единым лозунгом: 
«Все для фронта – все для Победы!». 

С целью замены ушедших на фронт горожан, для 
налаживания работы эвакуированного оборудова-
ния, перестройки местной промышленности на 
выпуск военной продукции проводились массовые 
трудовые мобилизации. Когда над Родиной нависла 
угроза, никто не считался с усталостью, ушедших на 
фронт мужчин заменили у станков и в поле женщины 
и дети… На эти же хрупкие плечи легла забота о 
стариках и младенцах.

В 1942 году было мобилизовано 3608 человек, из 
них 1900 – добровольно.

За годы войны на Алтае было подготовлено во 
фронтовые госпитали 2800 медсестер, обучено и 
отправлено на фронт 400 снайперов, 700 радистов, 
1600 истребителей танков, почти 4000 пулеметчиков 
и минометчиков.

Барнаульский Станкостроительный завод (№17) 
изготовил более миллиарда патронов и отправил их 
на фронт.

Барнаульский завод Трансмаш изготовил за годы 
войны 10 000 моторов для танков Т-34 и отправил их 
на фронт. 

Барнаульский меланжевый комбинат выработал 
ткани, которой были одеты за годы войны 50 стрелко-
вых дивизий.

Барнаульская овчинно-меховая фабрика и Швейни-
ки Алтая (Барнаульский меланжевый комбинат) 
изготовили и одели за годы войны 2,5 миллиона 
фронтовиков. Этот каждодневный подвиг миллионов 
людей в основном женщин и подростков навсегда 
останется безымянным. Наши герои – это и коренные 
сибиряки и тысячи эвакуированных из разных 
областей Советского Союза, люди различных 
национальностей и вероисповедования. И на полях 
сражений и на ниве трудовой представители всех 
народов России ковали нашу Победу. 

За образцовое выполнение заданий правительства 
Барнаульский вагоноремонтный завод в числе 
первых в стране был награжден в 1942 году орденом 
Трудового Красного Знамени. Орденами Ленина 
награждены: трест «Стройгаз», заводы Станкострои-
тельный и Трансмаш. Заслуги коллектива 
Алтайского вагоностроительного завода отмечены 
орденом Отечественной войны I степени.
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В 1942 году было мобилизовано 3608 человек, из 
них 1900 – добровольно.

За годы войны на Алтае было подготовлено во 
фронтовые госпитали 2800 медсестер, обучено и 
отправлено на фронт 400 снайперов, 700 радистов, 
1600 истребителей танков, почти 4000 пулеметчиков 
и минометчиков.

Барнаульский Станкостроительный завод (№17) 
изготовил более миллиарда патронов и отправил их 
на фронт.

Барнаульский завод Трансмаш изготовил за годы 
войны 10 000 моторов для танков Т-34 и отправил их 
на фронт. 

Барнаульский меланжевый комбинат выработал 
ткани, которой были одеты за годы войны 50 стрелко-
вых дивизий.

Барнаульская овчинно-меховая фабрика и Швейни-
ки Алтая (Барнаульский меланжевый комбинат) 
изготовили и одели за годы войны 2,5 миллиона 
фронтовиков. Этот каждодневный подвиг миллионов 
людей в основном женщин и подростков навсегда 
останется безымянным. Наши герои – это и коренные 
сибиряки и тысячи эвакуированных из разных 
областей Советского Союза, люди различных 
национальностей и вероисповедования. И на полях 
сражений и на ниве трудовой представители всех 
народов России ковали нашу Победу. 

За образцовое выполнение заданий правительства 
Барнаульский вагоноремонтный завод в числе 
первых в стране был награжден в 1942 году орденом 
Трудового Красного Знамени. Орденами Ленина 
награждены: трест «Стройгаз», заводы Станкострои-
тельный и Трансмаш. Заслуги коллектива 
Алтайского вагоностроительного завода отмечены 
орденом Отечественной войны I степени.
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– Какие инициативы были внесены вами в 

этом году на рассмотрение Губернатора и 
депутатов?

– В феврале 2022 года на фоне заметного улучшения 
эпидемиологической обстановки в регионе я обращался к 
Губернатору Алтайского края с предложением о смягче-
нии антиковидного режима и отмене QR-кодов. Эти 
предложения были учтены, и изменения внесены в 
антиковидный указ. Также в марте совместно с руководи-
телями крупнейших бизнес-объединений края направили 
в адрес главы региона ряд предложений по поддержке 
бизнеса в связи с санкционным давлением. Часть озвучен-
ных нами решений по поддержке малого и среднего 
предпринимательства по поручению губернатора была 
реализована.

Кроме того, одно из важных решений было принято 
25 августа 2022 г. В целях дополнительной региональной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства на очередной сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания депутаты приняли закон о 
налоговых льготах для организаций. Уполномоченный 
совместно с комитетом АКЗС по промышленности, 
предпринимательству и туризму выступили разработчика-
ми данного законопроекта. Принятый документ пред-
усматривает уменьшение налоговой базы в отношении 
недвижимого имущества на величину кадастровой 
стоимости 300 квадратных метров площади одного 
объекта при соблюдении обозначенных в нем условий. 
Наши предложения позволят не только поддержать 
предпринимателей региона, но и будут способствовать 
сохранению и увеличению рабочих мест, обеспечению 
достойного уровня заработной платы работников. Закон 
вступит в действие с 1 января 2023 года. Хотелось бы в 
следующем году увидеть аналогичное решение органов 
местного самоуправления, в том числе и Барнаула, в 
отношении объектов, принадлежащих индивидуальным 
предпринимателям как физическим лицам.

– Какие задачи стоят сейчас перед уполно-
моченным по защите прав предпринимателей 
в Алтайском крае? 

– В настоящее время очень актуальной для бизнеса 
является информационная поддержка. На постоянной 
основе мы вместе с органами исполнительной и законода-
тельной власти, контрольно-надзорными органами 
проводим выездные встречи, круглые столы с предприни-
мателями городов и сельских районов края, на которых 
доводится актуальная информация по защите прав 
предпринимателей и мерам государственной поддержки, а 
также рассматриваются проблемные вопросы ведения 
предпринимательской деятельности в связи с постоянно 
меняющейся ситуацией. В текущем году такая полезная 
для всех сторон встреча была и в Барнауле с предпринима-
телями Ленинского района. Рассчитываю, что в следую-
щем году такие встречи мы организуем и во всех районах 
краевой столицы.

Совместно с прокуратурой края продолжаем осуще-
ствлять контроль за проведением проверок контрольно-
надзорными органами в отношении предпринимателей, 
понимая, что определенная часть таких проверок не 
подпадает под действия моратория. Административное 
давление на бизнес должно снижаться, уступая место 
профилактическому подходу.

Ну и, конечно, продолжу конструктивное взаимоде-
йствие с органами госвласти и местного самоуправления 
по совершенствованию нормативной базы для развития 
предпринимательства в крае. Есть тема развития патен-
тной системы налогообложения, применения инвестици-
онного налогового вычета, уменьшения налоговой базы на 
величину кадастровой стоимости (о чем я уже говорил 
выше).

В аппарате уполномоченного работает горячая линия, 
где в течение года можно получить консультацию по 
ситуации, связанной с деятельностью бизнеса в условиях 
санкционных ограничений, и задать вопросы о частичной 
мобилизации. Разъясняем, оказываем поддержку во 
взаимодействии с органами власти, территориальными 
ведомствами.

– Каков механизм вашей работы? 
– Ключевыми направлениями деятельности нашей 

работы являются защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на 
основании соответствующего обращения, выявление 
системных проблем и принятие по ним решений и 
совершенствование законодательства в сфере предприни-
мательства. По каждому письменному обращению 
(жалобе) предпринимателя или руководителя (собствен-
ника) организации проводится анализ ситуации. В 
зависимости от этого направляются запросы в органы 
государственной власти и ОМСУ, в контрольно-надзорные 
органы, ФАС, прокуратуру. При переходе дела в судебную 
плоскость уполномоченный может сформулировать для 
суда свою официальную позицию, выступить (по реше-
нию суда) третьим лицом по делу. А с этого года и офици-
альным защитником предпринимателей в судебных 
заседаниях по административным делам. Такое право нам 
в июле предоставлено Федеральным законом. В любом 
случае при рассмотрении жалоб и обращений мы оказыва-
ем предпринимателям правовые меры защиты.

– А иностранным предпринимателям в 
регионе вы тоже можете помочь? 

– Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных 
в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию на территории Алтайского края, и жалобы СПД, права 
и законные интересы которых были нарушены на террито-
рии Алтайского края, на решения или действия (безде-
йствие) органов государственной власти Алтайского края, 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Алтайском крае, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
Федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

Но, однако, мы не оставляем без внимания обращения 
иностранных граждан, если их права и законные интересы 
нарушены органом государственной власти Алтайского 
края.

Кстати, в крае идет серьезный рост количества так 
называемых самозанятых граждан, уплачивающих налог 
на профессиональный доход. Подавляющее число из них 
де-юре не являются предпринимателями. Но де-факто, по 
сути, это в большинстве своем предприниматели. Мы 
готовы оказывать поддержку и самозанятым гражданам в 
случае нарушения их прав.

 г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, оф. 101, 102
 тел.: 8 (3852) 55-65-10, 8 963-509-6510.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Геннадьевич Осипов расска-
зал журналу «Предприниматель Барнаула» о главных проблемах бизнеса в  2022 году, как они решаются и на какую 
поддержку и меры защиты предприятия могут рассчитывать.

БИЗНЕС НАЧИНАЕТ 
ПРИХОДИТЬ В СЕБЯ
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– 2022 год подходит к завершению. На ваш 
взгляд, введенные санкции отразились на 
бизнес-климате Алтайского края?

– Я не буду повторять, что 2022 год был непростым, об 
этом говорят практически все. Но этот год завершается, и 
мы видим, что бизнес постепенно начинает приходить в 
себя. В течение года мы постоянно проводили опросы о 
текущем состоянии бизнеса в регионе. По результатам 
мониторинга 70,2 % руководителей и владельцев компа-
ний региона отмечали, что к санкциям практически 
адаптировались, а вот 7,1 % этого сделать не сумели и 
остановили бизнес полностью или частично. Самой 
значимой проблемой предприниматели обозначали спад 
спроса (70,1 % ответов), далее дефицит оборотных средств 
и кассовые разрывы (48,4 %), разрыв цепочек поставок 
(33,3 %) и сложности доставки по импорту (24,9 %). 

Отмечу, что на данный момент социально-
экономическая ситуация в стране меняется достаточно 
быстро. Правительство на федеральном и региональном 
уровнях оперативно разрабатывает и принимает специаль-
ные меры поддержки бизнеса, которые постоянно 
дополняются и позволяют снижать негативные после-
дствия санкций, а также уменьшать административную 
нагрузку для предпринимателей.

– Какова общая задача бизнеса и власти на 
сегодняшний день?

– Сегодня главная задача бизнеса и власти – сохранить и 
развивать экономику и производство, рабочие места. Тем 
самым не допустить ухудшения жизни наших граждан, 
резкого падения объемов производства, продажи товаров 
(особенно первой необходимости и жизненно важных) и 
оказания услуг.

Осипов Андрей 
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– Какие инициативы были внесены вами в 

этом году на рассмотрение Губернатора и 
депутатов?

– В феврале 2022 года на фоне заметного улучшения 
эпидемиологической обстановки в регионе я обращался к 
Губернатору Алтайского края с предложением о смягче-
нии антиковидного режима и отмене QR-кодов. Эти 
предложения были учтены, и изменения внесены в 
антиковидный указ. Также в марте совместно с руководи-
телями крупнейших бизнес-объединений края направили 
в адрес главы региона ряд предложений по поддержке 
бизнеса в связи с санкционным давлением. Часть озвучен-
ных нами решений по поддержке малого и среднего 
предпринимательства по поручению губернатора была 
реализована.

Кроме того, одно из важных решений было принято 
25 августа 2022 г. В целях дополнительной региональной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства на очередной сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания депутаты приняли закон о 
налоговых льготах для организаций. Уполномоченный 
совместно с комитетом АКЗС по промышленности, 
предпринимательству и туризму выступили разработчика-
ми данного законопроекта. Принятый документ пред-
усматривает уменьшение налоговой базы в отношении 
недвижимого имущества на величину кадастровой 
стоимости 300 квадратных метров площади одного 
объекта при соблюдении обозначенных в нем условий. 
Наши предложения позволят не только поддержать 
предпринимателей региона, но и будут способствовать 
сохранению и увеличению рабочих мест, обеспечению 
достойного уровня заработной платы работников. Закон 
вступит в действие с 1 января 2023 года. Хотелось бы в 
следующем году увидеть аналогичное решение органов 
местного самоуправления, в том числе и Барнаула, в 
отношении объектов, принадлежащих индивидуальным 
предпринимателям как физическим лицам.

– Какие задачи стоят сейчас перед уполно-
моченным по защите прав предпринимателей 
в Алтайском крае? 

– В настоящее время очень актуальной для бизнеса 
является информационная поддержка. На постоянной 
основе мы вместе с органами исполнительной и законода-
тельной власти, контрольно-надзорными органами 
проводим выездные встречи, круглые столы с предприни-
мателями городов и сельских районов края, на которых 
доводится актуальная информация по защите прав 
предпринимателей и мерам государственной поддержки, а 
также рассматриваются проблемные вопросы ведения 
предпринимательской деятельности в связи с постоянно 
меняющейся ситуацией. В текущем году такая полезная 
для всех сторон встреча была и в Барнауле с предпринима-
телями Ленинского района. Рассчитываю, что в следую-
щем году такие встречи мы организуем и во всех районах 
краевой столицы.

Совместно с прокуратурой края продолжаем осуще-
ствлять контроль за проведением проверок контрольно-
надзорными органами в отношении предпринимателей, 
понимая, что определенная часть таких проверок не 
подпадает под действия моратория. Административное 
давление на бизнес должно снижаться, уступая место 
профилактическому подходу.

Ну и, конечно, продолжу конструктивное взаимоде-
йствие с органами госвласти и местного самоуправления 
по совершенствованию нормативной базы для развития 
предпринимательства в крае. Есть тема развития патен-
тной системы налогообложения, применения инвестици-
онного налогового вычета, уменьшения налоговой базы на 
величину кадастровой стоимости (о чем я уже говорил 
выше).

В аппарате уполномоченного работает горячая линия, 
где в течение года можно получить консультацию по 
ситуации, связанной с деятельностью бизнеса в условиях 
санкционных ограничений, и задать вопросы о частичной 
мобилизации. Разъясняем, оказываем поддержку во 
взаимодействии с органами власти, территориальными 
ведомствами.

– Каков механизм вашей работы? 
– Ключевыми направлениями деятельности нашей 

работы являются защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на 
основании соответствующего обращения, выявление 
системных проблем и принятие по ним решений и 
совершенствование законодательства в сфере предприни-
мательства. По каждому письменному обращению 
(жалобе) предпринимателя или руководителя (собствен-
ника) организации проводится анализ ситуации. В 
зависимости от этого направляются запросы в органы 
государственной власти и ОМСУ, в контрольно-надзорные 
органы, ФАС, прокуратуру. При переходе дела в судебную 
плоскость уполномоченный может сформулировать для 
суда свою официальную позицию, выступить (по реше-
нию суда) третьим лицом по делу. А с этого года и офици-
альным защитником предпринимателей в судебных 
заседаниях по административным делам. Такое право нам 
в июле предоставлено Федеральным законом. В любом 
случае при рассмотрении жалоб и обращений мы оказыва-
ем предпринимателям правовые меры защиты.

– А иностранным предпринимателям в 
регионе вы тоже можете помочь? 

– Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных 
в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию на территории Алтайского края, и жалобы СПД, права 
и законные интересы которых были нарушены на террито-
рии Алтайского края, на решения или действия (безде-
йствие) органов государственной власти Алтайского края, 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Алтайском крае, органов местного 
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Осипов Андрей 
 



– Весной этого года открылся центр здоровья и спорта 
RIVER (ул. Солнечная Поляна, 88, с.1), аналогов в 
регионе пока что нет.

Общая площадь составляет 10 тысяч квадратных 
метров. Посетителям предлагается целый спектр услуг 
для активного и здорового образа жизни.

– Уникальный гастропаб Rabbit (ул. А. Петрова, 210) 
открылся в Барнауле. Теплые тона и мягкое освещение 
гастропаба создают особую атмосферу, насыщенную 
духом свободы и дружелюбия. Представлено обширное 
меню, в котором можно найти не только пивные закуски, 
но и традиционные блюда.

– Паназия в самом центре города кафе SpicyNoSpicy 
(пр-т Ленина, 63). Острые, пряные, кисло-сладкие блюда 
паназиатской кухни и яркие сочетания коктейлей ждут 
вас в SpicyNoSpicy! В кафе создали пространство с 
вкусной паназиатской кухней, отличной барной картой, 
уютной атмосферой, в которую захочется вернуться.

– Уютная мини-кофейня «Любовь и кофе» 
(ул. Лазурная, 1) в этом году расположилась в Индустри-
альном районе, в ней представлены вкусные напитки и 
свежие десерты.

– Кофейня Лев Яков (ул. 65 лет Победы, 29) – это 
великолепное пространство для душевных встреч, 
веселой вечеринки, деловых разговоров или уединения. 

По-европейски стильное место, но при этом наполненное 
домашним уютом, никого не оставит равнодушным.

– Гостеприимный грузинский ресторан «Рыжая цапля» 
возник на ул. Взлетной, 57 неслучайно. В этом районе нет 
ни одного ресторана. Здесь может одновременно размес-
титься до 100 человек. Есть большой зал и камерная 
уютная ВИП-зона.

По легенде, Бог дал человеку мешок со змеями и 
прочими рептилиями и велел выбросить его в пропасть. 
Но человек из любопытства развязал мешок, и все гады 
расползлись по земле. В наказание Бог превратил 
человека в птицу с покрасневшими от стыда ногами и 
клювом. Ей было приказано очищать землю от гадов.

С тех пор редкая рыжая цапля стала символом 
Кавказа. 

– Секрет успеха, как бы банально ни звучало, – это 
делать то, что нравится, делать все как для себя. Паб 
«КРАФТЕР» (ул. Сергея Ускова, 13) – сделано с любовью.

– Времена меняются, традиции остаются: возобновило 
работу со старым названием в новом исполнении кафе 
«Вечерний Барнаул» (переулок Ядринцева, 86) – новое 
прочтение классики.

И стариною вновь встряхнул, 
Гостеприимные объятья распахнув, 
Наш славный друг – «Вечерний Барнаул», 
Кафе «с историей» пусть новый ждет триумф!
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Новые организации, которые развивают 
и украшают наш город

При поддержке администрации города Барнаула в день празднования 292-летия города прошло событийное мероп-
риятие «Барнаул. Путешествие со вкусом!» и выставка «Барнаул – туристский».

Для барнаульцев и гостей города выступали танцевальные коллективы и музыкальные группы. Для любознательных 
гостей проходили викторины, интерактивные шоу, розыгрыши подарочных карт и вкусной продукции от компаний-
участников фестиваля.

В начале октября на Мало-Тобольской прошла выставка «Здоровое поколение» на которой 28 алтайских предприни-
мателей представили для барнаульцев лечебно-профилактическую, пищевую и косметическую продукцию, а также 
фитопродукцию на основе натурального сырья Алтайского края.
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 2022 ГОДА

Юбилейные даты и события предприятий 
2022 года 

– В октябре к 25-летнему юбилею компании «СибТара» 
на ул. Малахова (от ул. А. Петрова до ул. Юрина) 25 
сотрудников и ветеранов предприятия высадили 25 
саженцев лип.

Компания закупила саженцы, все необходимое для 
высадки деревьев и собственным примером продемо-
нстрировала, что в силах каждого из нас не только 
сохранять экологию, а еще ее и улучшать!

– ОАО «Алттранс» завершило строительство нового 
корпуса, в котором планируется разместить участок 
сборки комплектных трансформаторных подстанций и 
современную, полностью автоматизированную линию 
порошкового окрашивания замкнутого типа. 

– АО «Алтайские макароны», один из крупнейших 
производителей макаронных изделий в Алтайском крае, 
отметило 80-летний юбилей!

История предприятия началась в 1942 году с небольшо-
го цеха на базе горпищекомбината в Барнауле.

– Крупозавод «Стар Коммэн», основанный в 1992 году в 
Барнауле, отметил 30-летие предприятия. 

Специализация компании – производство бакалейных 
продуктов.

– В августе научно-производственной компании 
«Магия трав» исполнилось 10 лет. Лучшее семейное 
предприятие по производству бальзамов, сиропов, 
пищевых масел и др. Ежегодно «Магия трав» развивается 
и расширяет ассортимент, чтобы радовать горожан 
полезными новинками.

– ООО «Персона» в мае отметило 25-летний юбилей. На 
сегодняшний день компания является ведущим произво-
дителем на Алтае товарных категорий: майонеза, 
томатопродуктов, приправ, соков, нектаров, повидла.

Сегодня майонезы под торговой маркой «Празднич-
ный» по-прежнему остаются самыми популярными 
среди покупателей г. Барнаула и Алтайского края.
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Мобилизация

Мобилизация дала новый толчок для развития компании. 
К директору НТО обратились представители «Народного 
фронта» с просьбой сшить балаклавы. Буквально через 
несколько дней первая партия была готова.  Дальше – 
больше. 

– Следующим продуктом стал рюкзак на 70 литров. Я 
попытался сделать его надежным, простым и недорогим. 
У нас нет цели заработать на этом сверхприбыль. Не та 
ситуация. Главное сейчас вовсе не деньги, а возможность 
быть полезным. Мы отпускаем продукцию с минимальной 
наценкой, – поясняет Антон Иванов.

Далее в ассортименте НТО «Лазер» появились тактичес-
кая сидушка, карематы, дождевики-пончо, медицинские 
подсумки, в которых солдаты носят аптечку.

– Мы берем качественные непромокаемые ткани, 
непромокаемые молнии, это очень важно, в такой ситуа-
ции нельзя экономить на материалах, на передовой могут 
быть очень жесткие условия, – объясняет директор. – По 
поводу ассортимента советуемся с военными, узнаем их 
потребности. Например, недавно отправили на передовую 
перчатки из флиса для раздатчиков.

Для раскроя вещей используются все те же лазерные 
установки, а для пошива – современные машинки, которые 
приспособлены не только для шитья, но также могут 
склеивать швы при помощи специальной ленты и пара, 

обеспечивая тем самым их водонепроницаемость. Кроме 
того, на предприятии есть несколько ультразвуковых 
швейных машин, которые спаивают швы ультразвуком.

В приоритете

В настоящее время основную прибыль компании 
приносят госконтракты, а также массмаркеты типа 
Wildberries, на площадках  которых «Лазер» продает 
бомберы, футболки, флисовые костюмы и т.д.  Однако 
продукция для мобилизации пока что точно в приоритете.

– Сейчас мы на сто процентов сфокусированы на фронт. 
Но надеюсь, что все это закончится! – говорит Антон 
Иванов. – В любом случае очень круто осознавать, что 
наша продукция нужна, полезна и востребована. И что мы 
вносим свой вклад в дело будущей победы!

г. Барнаул,  пр.Комсомольский, 3а
тел. 8 (3852) 533–523, 8(963) 534–80–44
Сайт: пошивизделий.рф

После объявления в России частичной мобилизации 
страна погрузилась в новую реальность. Неравнодушные 
волонтеры и представители барнаульской промышленнос-
ти активно подключились к помощи фронту. В числе 
первых, кто откликнулся и приступил к производству 
необходимых вещей для передовой, стало барнаульское 
предприятие НТО «Лазер». За считаные дни здесь 
наладили производство балаклав, карематов, рюкзаков, 
которых в тот момент в магазинах уже было не найти. При 
этом работать пришлось по-стахановски, в круглосуточ-
ном режиме. 

– Наша современная реальность – когда начальник 
производства встает на упаковку, а менеджмент встает за 
лазерные станки, чтобы просто успеть вовремя, потому 
что медлить в такой ситуации нельзя, – говорит генераль-
ный директор научно-технического предприятия 
«Лазер» Антон Иванов. – Я лично выходил в ночные 
смены и не считаю это чем-то особенным, это наш 
гражданский долг!

Пандемия

НТО «Лазер» существует уже более десяти лет. В свое 
время предприятие  специализировалось на автомобиль-
ном текстиле. Имея патент нанесения рисунка на ткань 
лазером без краски, компания выпускала продукцию, 
которая пользовалась спросом не только в России, но и за 
рубежом.

Однако пандемия заставила резко изменить формат 
работы в сторону медицинского текстиля. В ситуации 
острого дефицита масок, СИЗ и других средств защиты 
было принято решение уйти именно в это направление.

Достаточно оперативно на «Лазере» перенастроили 
высокотехнологичное оборудование. Лазерные станки 
заточили на сверхточный раскрой СИЗ с  автоматическим 
свариванием нетканого материала по краям, что препя-
тствовало проникновению инфекции сквозь швы. В итоге 
уже в мае 2020 года НТО «Лазер» стало первым предприя-
тием в Алтайском крае,  получившим регистрационное 
удостоверение медицинского изделия и запустившим 
массовый выпуск СИЗ.

– Мы получили два патента. Один – за совершенствова-
ние  СИЗ, продумав их безопасность и практичность до 
мелочей.  А второй патент – за разработку специальных 
валиков (прон-подушек), которые повышают сатурацию в 
крови. Суть их использования заключается в том, что во 
время подачи больному кислорода его укладывают на 
живот, придерживая туловище этими самыми специаль-
ными валиками. В итоге грудная клетка расправляется, и 
дышать становится легче. Разработку успешно протести-
ровали на тяжелых пациентах ковидного отделения 
Горбольницы № 12, – рассказывает Антон Иванов.

Производство СИЗ и другой медицинской защитной 
продукции помогло НТО «Лазер» не только удержаться на 
плаву в трудные ковидные времена, когда у многих бизнес 
просто сдулся, но и выйти на новый уровень развития.
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Мобилизация

Мобилизация дала новый толчок для развития компании. 
К директору НТО обратились представители «Народного 
фронта» с просьбой сшить балаклавы. Буквально через 
несколько дней первая партия была готова.  Дальше – 
больше. 

– Следующим продуктом стал рюкзак на 70 литров. Я 
попытался сделать его надежным, простым и недорогим. 
У нас нет цели заработать на этом сверхприбыль. Не та 
ситуация. Главное сейчас вовсе не деньги, а возможность 
быть полезным. Мы отпускаем продукцию с минимальной 
наценкой, – поясняет Антон Иванов.

Далее в ассортименте НТО «Лазер» появились тактичес-
кая сидушка, карематы, дождевики-пончо, медицинские 
подсумки, в которых солдаты носят аптечку.

– Мы берем качественные непромокаемые ткани, 
непромокаемые молнии, это очень важно, в такой ситуа-
ции нельзя экономить на материалах, на передовой могут 
быть очень жесткие условия, – объясняет директор. – По 
поводу ассортимента советуемся с военными, узнаем их 
потребности. Например, недавно отправили на передовую 
перчатки из флиса для раздатчиков.

Для раскроя вещей используются все те же лазерные 
установки, а для пошива – современные машинки, которые 
приспособлены не только для шитья, но также могут 
склеивать швы при помощи специальной ленты и пара, 

обеспечивая тем самым их водонепроницаемость. Кроме 
того, на предприятии есть несколько ультразвуковых 
швейных машин, которые спаивают швы ультразвуком.

В приоритете

В настоящее время основную прибыль компании 
приносят госконтракты, а также массмаркеты типа 
Wildberries, на площадках  которых «Лазер» продает 
бомберы, футболки, флисовые костюмы и т.д.  Однако 
продукция для мобилизации пока что точно в приоритете.

– Сейчас мы на сто процентов сфокусированы на фронт. 
Но надеюсь, что все это закончится! – говорит Антон 
Иванов. – В любом случае очень круто осознавать, что 
наша продукция нужна, полезна и востребована. И что мы 
вносим свой вклад в дело будущей победы!

г. Барнаул,  пр.Комсомольский, 3а
тел. 8 (3852) 533–523, 8(963) 534–80–44
Сайт: пошивизделий.рф

После объявления в России частичной мобилизации 
страна погрузилась в новую реальность. Неравнодушные 
волонтеры и представители барнаульской промышленнос-
ти активно подключились к помощи фронту. В числе 
первых, кто откликнулся и приступил к производству 
необходимых вещей для передовой, стало барнаульское 
предприятие НТО «Лазер». За считаные дни здесь 
наладили производство балаклав, карематов, рюкзаков, 
которых в тот момент в магазинах уже было не найти. При 
этом работать пришлось по-стахановски, в круглосуточ-
ном режиме. 

– Наша современная реальность – когда начальник 
производства встает на упаковку, а менеджмент встает за 
лазерные станки, чтобы просто успеть вовремя, потому 
что медлить в такой ситуации нельзя, – говорит генераль-
ный директор научно-технического предприятия 
«Лазер» Антон Иванов. – Я лично выходил в ночные 
смены и не считаю это чем-то особенным, это наш 
гражданский долг!

Пандемия

НТО «Лазер» существует уже более десяти лет. В свое 
время предприятие  специализировалось на автомобиль-
ном текстиле. Имея патент нанесения рисунка на ткань 
лазером без краски, компания выпускала продукцию, 
которая пользовалась спросом не только в России, но и за 
рубежом.

Однако пандемия заставила резко изменить формат 
работы в сторону медицинского текстиля. В ситуации 
острого дефицита масок, СИЗ и других средств защиты 
было принято решение уйти именно в это направление.

Достаточно оперативно на «Лазере» перенастроили 
высокотехнологичное оборудование. Лазерные станки 
заточили на сверхточный раскрой СИЗ с  автоматическим 
свариванием нетканого материала по краям, что препя-
тствовало проникновению инфекции сквозь швы. В итоге 
уже в мае 2020 года НТО «Лазер» стало первым предприя-
тием в Алтайском крае,  получившим регистрационное 
удостоверение медицинского изделия и запустившим 
массовый выпуск СИЗ.

– Мы получили два патента. Один – за совершенствова-
ние  СИЗ, продумав их безопасность и практичность до 
мелочей.  А второй патент – за разработку специальных 
валиков (прон-подушек), которые повышают сатурацию в 
крови. Суть их использования заключается в том, что во 
время подачи больному кислорода его укладывают на 
живот, придерживая туловище этими самыми специаль-
ными валиками. В итоге грудная клетка расправляется, и 
дышать становится легче. Разработку успешно протести-
ровали на тяжелых пациентах ковидного отделения 
Горбольницы № 12, – рассказывает Антон Иванов.

Производство СИЗ и другой медицинской защитной 
продукции помогло НТО «Лазер» не только удержаться на 
плаву в трудные ковидные времена, когда у многих бизнес 
просто сдулся, но и выйти на новый уровень развития.
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– Оксана Викторовна, расскажите об исто-
рии создания вашего предприятия.

– Мясоперерабатывающее предприятие «Звезда Алтая» 
образовалось в октябре 2001 года. На начальном этапе 
было построено собственное производственное здание, 
отвечающее всем требованиям технологического процес-
са, и постепенно  предприятие из небольшого колбасного 
цеха выросло до крупного мясопереработчика.

– Какую именно продукцию вы производите?
– За годы работы ассортимент вырабатываемой продук-

ции значительно расширился, сейчас он составляет около 
200 наименований высококачественных вареных, 
полукопченых колбас и мясных деликатесов. Нашу 
продукцию берут как для семейного ужина, так и для 
праздничного застолья, для пикника с друзьями или 
просто в качестве перекуса на работе.

– Откуда берете сырье?
– Вся наша продукция производится из мяса говядины, 

свинины и птицы, выращенного на территории нашего 
края, что позволяет поддерживать алтайского товаропро-
изводителя.  Ветеринарная служба строго следит за 
соблюдением санитарных требований к качеству прини-
маемого мяса. А технологии производства, которые мы 
используем, позволяют выпускать продукцию высокого 
качества, удовлетворяющую самый взыскательный вкус. 
Это достигается, прежде всего, за счет профессионализма 
трудового коллектива.

– Какие тенденции на рынке вашего сегмента 
вы могли бы отметить? 

– Во-первых, усиливается конкуренция, работать 
становится все тяжелее. Тем более с учетом того, что мы, в 
отличие от производителей-гигантов, не вхожи в торговые 
сети, сбываем продукцию через небольшие магазины и 
рынки. Во-вторых, ужесточается ценовая политика. При 
этом покупательская способность населения сейчас 
падает. В настоящее время низкая цена – это реальный 
способ увеличить продажи. Однако у представителей 
рынка мясопереработки нет возможности значительно 
уменьшать цены и при этом сохранять качество. Мы 
принципиально выступаем именно за качество, видимо, 
поэтому лояльная аудитория остается с нами. При этом у 
нас есть как продукция экономкласса, которая, несмотря 
на относительно недорогую цену, имеет достойный 
состав, так и премиум-класса. 

– И все-таки как в таких сложных условиях 
удается оставаться рентабельными?

– За долгие годы работы у нас сформировался костяк 
постоянных клиентов. Они брали нашу колбасу и делика-
тесы десять лет назад – берут и сейчас. Ведь главный наш 
принцип: держать достойное качество. Мы без лишней 
скромности можем назвать себя честным производителем. 
Если люди не отдали предпочтение другим производите-
лям, согласитесь, это о многом говорит. 

Кроме того, мы постоянно участвуем в социальных 
ярмарках, которые проводит администрация Барнаула. 
Нас знают и любят – продукция расходится на ура! 
Распродается почти все, что привозим. К различным датам 
и праздникам, например, к Новому году и Пасхе,  делаем 
желтые ценники со скидками – это очень сильно стимули-
рует покупателей.
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– Есть ли у вашей компании награды?
– Конечно! Качество продукции по достоинству оценено 

не только наградами различных региональных уровней, но 
и подтверждено представленной географией поставок: 
магазины городов Барнаула, Бийска, Белокурихи, Зарин-
ска и Алейска, а также многих районов Алтайского края, 
Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской 
областей. Однако самой большой наградой для нас 
является, безусловно, преданность постоянных покупате-
лей.

– В целом, по вашим ощущениям, стали ли 
сейчас потреблять меньше продукции мясо-
переработки?

– Рынок колбасных изделий в течение последних 
нескольких лет пребывает в определенной стагнации. Но 
при этом каких-либо ярко выраженных трендов на отказ от 
колбасы, сосисок и свиной грудинки точно  не наблюдает-
ся. Жизнь сейчас такова, что люди просто стали эконо-
мить, не позволяя себе лишнего.

– Сейчас многие придерживаются ПП, маниа-
кально читают состав продукции. Как ваше 
производство реагирует на это?

– Мы не используем ГМО, не сторонники этого. А все 
рассольные добавки, проверенные годами, одобренные 
профессиональными экспертами, берем у поставщиков, с 
которыми работаем с самого основания. Я рекомендую 
даже семьям с маленькими детьми нашу колбасу, так как 
уверена в ее качестве.

– Как обычному покупателю определить, что 
продукт сделан из качественного сырья?

– Доверьтесь вкусу! Купите продукцию разных произво-
дителей, попробуйте каждую и сделайте свой выбор. Он 
стопроцентно будет правильным! Это единственно 
верный путь.

– Как часто проводите модернизацию произ-
водства?

– Не секрет, что для каждого производства покупка 
нового оборудования – в приоритете. Мы постоянно 
следим за тенденциями на рынке, обновляем оборудова-
ние, что позволяет  выпускать новые изделия. За послед-
ний год приобрели 4 единицы нового оборудования на 
сумму более 10 миллионов рублей.

– Каковы планы на будущее?
– В настоящее время мы построили новое здание, 

закупили оборудование и планируем в следующем году 
запустить цех по производству полуфабрикатов. Так что 
будем увеличивать объемы производства, работать над 
совершенствованием технологий. На самом деле все это 
постоянный процесс, благодаря которому компания 
развивается и постоянно движется вперед. Как говорится, 
нет предела совершенству.

г. Барнаул, Южный проезд, 31ж
тел. 8 (3852) 502‒340
       8 (3852) 502‒339
       8 (3852) 310–346
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СТАБИЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
Колбаса, пожалуй, является одним из самых популярных и любимых продуктов современного человека. Мало кто 

может представить свой завтрак или перекус на работе без бутербродов или банкета с красивой мясной нарезкой. При 
этом очень важно не прогадать с производителем! О качестве продукции мясоперерабатывающего предприятия 
«Звезда Алтая» спорить не приходится. Компания работает на рынке более 20 лет. За эти годы завоевала себе реноме 
честного производителя. «Стабильность – в качестве» – главный принцип работы руководителя предприятия 
Оксаны Анисимовой. О своем бизнесе она рассказала журналу «Предприниматель Барнаула».

Оксана Анисимова



– Оксана Викторовна, расскажите об исто-
рии создания вашего предприятия.

– Мясоперерабатывающее предприятие «Звезда Алтая» 
образовалось в октябре 2001 года. На начальном этапе 
было построено собственное производственное здание, 
отвечающее всем требованиям технологического процес-
са, и постепенно  предприятие из небольшого колбасного 
цеха выросло до крупного мясопереработчика.

– Какую именно продукцию вы производите?
– За годы работы ассортимент вырабатываемой продук-

ции значительно расширился, сейчас он составляет около 
200 наименований высококачественных вареных, 
полукопченых колбас и мясных деликатесов. Нашу 
продукцию берут как для семейного ужина, так и для 
праздничного застолья, для пикника с друзьями или 
просто в качестве перекуса на работе.

– Откуда берете сырье?
– Вся наша продукция производится из мяса говядины, 

свинины и птицы, выращенного на территории нашего 
края, что позволяет поддерживать алтайского товаропро-
изводителя.  Ветеринарная служба строго следит за 
соблюдением санитарных требований к качеству прини-
маемого мяса. А технологии производства, которые мы 
используем, позволяют выпускать продукцию высокого 
качества, удовлетворяющую самый взыскательный вкус. 
Это достигается, прежде всего, за счет профессионализма 
трудового коллектива.

– Какие тенденции на рынке вашего сегмента 
вы могли бы отметить? 

– Во-первых, усиливается конкуренция, работать 
становится все тяжелее. Тем более с учетом того, что мы, в 
отличие от производителей-гигантов, не вхожи в торговые 
сети, сбываем продукцию через небольшие магазины и 
рынки. Во-вторых, ужесточается ценовая политика. При 
этом покупательская способность населения сейчас 
падает. В настоящее время низкая цена – это реальный 
способ увеличить продажи. Однако у представителей 
рынка мясопереработки нет возможности значительно 
уменьшать цены и при этом сохранять качество. Мы 
принципиально выступаем именно за качество, видимо, 
поэтому лояльная аудитория остается с нами. При этом у 
нас есть как продукция экономкласса, которая, несмотря 
на относительно недорогую цену, имеет достойный 
состав, так и премиум-класса. 

– И все-таки как в таких сложных условиях 
удается оставаться рентабельными?

– За долгие годы работы у нас сформировался костяк 
постоянных клиентов. Они брали нашу колбасу и делика-
тесы десять лет назад – берут и сейчас. Ведь главный наш 
принцип: держать достойное качество. Мы без лишней 
скромности можем назвать себя честным производителем. 
Если люди не отдали предпочтение другим производите-
лям, согласитесь, это о многом говорит. 

Кроме того, мы постоянно участвуем в социальных 
ярмарках, которые проводит администрация Барнаула. 
Нас знают и любят – продукция расходится на ура! 
Распродается почти все, что привозим. К различным датам 
и праздникам, например, к Новому году и Пасхе,  делаем 
желтые ценники со скидками – это очень сильно стимули-
рует покупателей.
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– Есть ли у вашей компании награды?
– Конечно! Качество продукции по достоинству оценено 

не только наградами различных региональных уровней, но 
и подтверждено представленной географией поставок: 
магазины городов Барнаула, Бийска, Белокурихи, Зарин-
ска и Алейска, а также многих районов Алтайского края, 
Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской 
областей. Однако самой большой наградой для нас 
является, безусловно, преданность постоянных покупате-
лей.

– В целом, по вашим ощущениям, стали ли 
сейчас потреблять меньше продукции мясо-
переработки?

– Рынок колбасных изделий в течение последних 
нескольких лет пребывает в определенной стагнации. Но 
при этом каких-либо ярко выраженных трендов на отказ от 
колбасы, сосисок и свиной грудинки точно  не наблюдает-
ся. Жизнь сейчас такова, что люди просто стали эконо-
мить, не позволяя себе лишнего.

– Сейчас многие придерживаются ПП, маниа-
кально читают состав продукции. Как ваше 
производство реагирует на это?

– Мы не используем ГМО, не сторонники этого. А все 
рассольные добавки, проверенные годами, одобренные 
профессиональными экспертами, берем у поставщиков, с 
которыми работаем с самого основания. Я рекомендую 
даже семьям с маленькими детьми нашу колбасу, так как 
уверена в ее качестве.

– Как обычному покупателю определить, что 
продукт сделан из качественного сырья?

– Доверьтесь вкусу! Купите продукцию разных произво-
дителей, попробуйте каждую и сделайте свой выбор. Он 
стопроцентно будет правильным! Это единственно 
верный путь.

– Как часто проводите модернизацию произ-
водства?

– Не секрет, что для каждого производства покупка 
нового оборудования – в приоритете. Мы постоянно 
следим за тенденциями на рынке, обновляем оборудова-
ние, что позволяет  выпускать новые изделия. За послед-
ний год приобрели 4 единицы нового оборудования на 
сумму более 10 миллионов рублей.

– Каковы планы на будущее?
– В настоящее время мы построили новое здание, 

закупили оборудование и планируем в следующем году 
запустить цех по производству полуфабрикатов. Так что 
будем увеличивать объемы производства, работать над 
совершенствованием технологий. На самом деле все это 
постоянный процесс, благодаря которому компания 
развивается и постоянно движется вперед. Как говорится, 
нет предела совершенству.

г. Барнаул, Южный проезд, 31ж
тел. 8 (3852) 502‒340
       8 (3852) 502‒339
       8 (3852) 310–346
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СТАБИЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
Колбаса, пожалуй, является одним из самых популярных и любимых продуктов современного человека. Мало кто 

может представить свой завтрак или перекус на работе без бутербродов или банкета с красивой мясной нарезкой. При 
этом очень важно не прогадать с производителем! О качестве продукции мясоперерабатывающего предприятия 
«Звезда Алтая» спорить не приходится. Компания работает на рынке более 20 лет. За эти годы завоевала себе реноме 
честного производителя. «Стабильность – в качестве» – главный принцип работы руководителя предприятия 
Оксаны Анисимовой. О своем бизнесе она рассказала журналу «Предприниматель Барнаула».

Оксана Анисимова
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г. Барнаул,
ул. Попова, 88а
ул.  Белинского, 15а, (пос. Южный)
ул. Энтузиастов, 30б, магазин «Парадиз»
ул. Антона Петрова, 251а, магазин «Чайка»
ул. Весенняя,1а, (пос. Новосиликатный)

– По-другому и быть не может! Например, те же 
пельмени мы изготавливаем по домашним рецептам и 
исключительно из алтайского сырья, – отмечает Михаил 
Ардышев. – Однажды был случай: в булочную зашел 
мужчина, просил пригласить пекаря. Покупатель был 
очень настойчив. Управляющая пригласила пекаря, 
мужчина чуть ли не со слезами на глазах начал благода-
рить за то, что пекарь ему подарила воспоминания. 
Попробовав нашу выпечку, он вспомнил бабушкину.

Кстати, в булочной есть топовые товары, за которыми 
покупатели приезжают специально из других районов 
города.

– Например, хлеб «Эстонский», ржаной, с чесночной 
корочкой. Объем его продаж превышает весь белый хлеб, 
вместе взятый. Детям же очень нравится рулет «Банано-
вый» – это просто хит продаж, – подчеркивает  предпри-
ниматель.

Для тех, кто придерживается правильного питания, 
разработаны линейки фитнес-продукции.

– Выпускать безглютеновые, на сахарозаменителе  
десерты и печенье – это современный тренд, и  мы его 
придерживаемся,  – говорит Михаил Ардышев.

Хлеб всему голова
По наблюдениям, в любые непростые, кризисные времена 

люди начинают больше есть хлеба. Это подтверждает и 
руководитель булочной.

– Любые кризисы сопровождаются финансовыми пробле-
мами. Поэтому, чтобы наесться, мы начинаем все есть с 
хлебом, ведь так плотнее. Кстати, в советское время тоже 
ведь все ели с хлебом, и это была довольно хорошая тради-
ция, пусть она возрождается! – говорит Михаил.

Семейное дело
Первая булочная с аппетитным названием «Пироговъ» 

появилась в Барнауле  в 2006 году. Тогда в ассортименте 
было не более двадцати наименований. Сейчас же в 
городе пять торговых точек, в которых представлено 
более 300 позиций различной продукции.  

Булочные «Пироговъ» – это семейный бизнес династии 
Ардышевых, во главе которой стоит Владимир Михайло-
вич. Занимаясь розничной торговлей долгие годы, он 
пришел к выводу, что без собственного производства на 
рынке делать нечего, и открыл первую булочную. Потом 
еще одну и еще... С  2019  года сеть «Пироговъ» возглавил 
его сын,  продолжатель трудовой династии Михаил 
Ардышев.

– Я многому учусь у своего отца, который по сей день 
принимает активное участие в работе булочных, опреде-
ляет стратегию развития предприятия,  – рассказывает 
Михаил.

С любовью
Не зря говорят, что хлеб нужно делать с любовью, иначе 

он будет невкусный. 
– Это, безусловно, так! Плохое настроение пекаря 

всегда сказывается на качестве и вкусе теста – это такой 

материал, который чувствует и принимает любую 
энергетику, как хорошую, так и плохую. И это не шутки! – 
говорит Михаил Ардышев.

Кстати, к отбору пекарей в «Пироговъ» подходят очень 
трепетно, ведь от качества и таланта именно этих людей 
зависит востребованность продукции и, соответственно, 
доход компании.

– Самые главные качества, которыми должны обладать 
наши сотрудники, – любовь к своему делу и компетен-
тность. Сейчас на рынке очень ценятся специалисты 
широкого профиля, которые могут работать и со сдобой, 
и с хлебным тестом, и с тортами, и с десертами, – говорит 
Михаил Ардышев. – Также огромным плюсом является 
высокая производительность. Приведу пример: у нас 
есть блинщица, которая в день делает до 100 кг блинов! 
Ну как такого человека можно не ценить?

Топ продаж
Сегодня в «Пироговъ» можно купить не только хлеб и 

хлебобулочные изделия. В ассортименте напитки, 
салаты, десерты, полуфабрикаты. Для этого работает цех 
собственного производства. Кстати, холостые мужчины 
часто дают положительную оценку продукции: «Вкусно, 
как у мамы!»

Знаете, почему горожане так любят барнаульскую сеть 
булочных «Пироговъ»? Секрет фирмы прост: здесь 
исполняют желания покупателей! Однажды в булочную 
заглянул мужчина и попросил сделать для его беремен-
ной жены зефир безо всяких добавок. Так появился зефир 
«Классический», ставший одной из самых популярных 
позиций. Он пришелся по вкусу не только той беремен-
ной женщине, но и другим покупателям.

– А недавно пенсионер, покупая вареники с творогом, 
поделился, что в его  детстве они были не сладкие, а 
соленые. Очень интересный вариант, не правда ли? 
Возможно, когда-то благодаря этому покупателю 
соленые вареники с творогом появятся в нашем ассорти-
менте, – говорит исполнительный директор сети 
булочных «Пироговъ» Михаил Ардышев. 
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Михаил Ардышев
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– По-другому и быть не может! Например, те же 
пельмени мы изготавливаем по домашним рецептам и 
исключительно из алтайского сырья, – отмечает Михаил 
Ардышев. – Однажды был случай: в булочную зашел 
мужчина, просил пригласить пекаря. Покупатель был 
очень настойчив. Управляющая пригласила пекаря, 
мужчина чуть ли не со слезами на глазах начал благода-
рить за то, что пекарь ему подарила воспоминания. 
Попробовав нашу выпечку, он вспомнил бабушкину.

Кстати, в булочной есть топовые товары, за которыми 
покупатели приезжают специально из других районов 
города.

– Например, хлеб «Эстонский», ржаной, с чесночной 
корочкой. Объем его продаж превышает весь белый хлеб, 
вместе взятый. Детям же очень нравится рулет «Банано-
вый» – это просто хит продаж, – подчеркивает  предпри-
ниматель.

Для тех, кто придерживается правильного питания, 
разработаны линейки фитнес-продукции.

– Выпускать безглютеновые, на сахарозаменителе  
десерты и печенье – это современный тренд, и  мы его 
придерживаемся,  – говорит Михаил Ардышев.

Хлеб всему голова
По наблюдениям, в любые непростые, кризисные времена 

люди начинают больше есть хлеба. Это подтверждает и 
руководитель булочной.

– Любые кризисы сопровождаются финансовыми пробле-
мами. Поэтому, чтобы наесться, мы начинаем все есть с 
хлебом, ведь так плотнее. Кстати, в советское время тоже 
ведь все ели с хлебом, и это была довольно хорошая тради-
ция, пусть она возрождается! – говорит Михаил.

Семейное дело
Первая булочная с аппетитным названием «Пироговъ» 

появилась в Барнауле  в 2006 году. Тогда в ассортименте 
было не более двадцати наименований. Сейчас же в 
городе пять торговых точек, в которых представлено 
более 300 позиций различной продукции.  

Булочные «Пироговъ» – это семейный бизнес династии 
Ардышевых, во главе которой стоит Владимир Михайло-
вич. Занимаясь розничной торговлей долгие годы, он 
пришел к выводу, что без собственного производства на 
рынке делать нечего, и открыл первую булочную. Потом 
еще одну и еще... С  2019  года сеть «Пироговъ» возглавил 
его сын,  продолжатель трудовой династии Михаил 
Ардышев.

– Я многому учусь у своего отца, который по сей день 
принимает активное участие в работе булочных, опреде-
ляет стратегию развития предприятия,  – рассказывает 
Михаил.

С любовью
Не зря говорят, что хлеб нужно делать с любовью, иначе 

он будет невкусный. 
– Это, безусловно, так! Плохое настроение пекаря 

всегда сказывается на качестве и вкусе теста – это такой 

материал, который чувствует и принимает любую 
энергетику, как хорошую, так и плохую. И это не шутки! – 
говорит Михаил Ардышев.

Кстати, к отбору пекарей в «Пироговъ» подходят очень 
трепетно, ведь от качества и таланта именно этих людей 
зависит востребованность продукции и, соответственно, 
доход компании.

– Самые главные качества, которыми должны обладать 
наши сотрудники, – любовь к своему делу и компетен-
тность. Сейчас на рынке очень ценятся специалисты 
широкого профиля, которые могут работать и со сдобой, 
и с хлебным тестом, и с тортами, и с десертами, – говорит 
Михаил Ардышев. – Также огромным плюсом является 
высокая производительность. Приведу пример: у нас 
есть блинщица, которая в день делает до 100 кг блинов! 
Ну как такого человека можно не ценить?

Топ продаж
Сегодня в «Пироговъ» можно купить не только хлеб и 

хлебобулочные изделия. В ассортименте напитки, 
салаты, десерты, полуфабрикаты. Для этого работает цех 
собственного производства. Кстати, холостые мужчины 
часто дают положительную оценку продукции: «Вкусно, 
как у мамы!»

Знаете, почему горожане так любят барнаульскую сеть 
булочных «Пироговъ»? Секрет фирмы прост: здесь 
исполняют желания покупателей! Однажды в булочную 
заглянул мужчина и попросил сделать для его беремен-
ной жены зефир безо всяких добавок. Так появился зефир 
«Классический», ставший одной из самых популярных 
позиций. Он пришелся по вкусу не только той беремен-
ной женщине, но и другим покупателям.

– А недавно пенсионер, покупая вареники с творогом, 
поделился, что в его  детстве они были не сладкие, а 
соленые. Очень интересный вариант, не правда ли? 
Возможно, когда-то благодаря этому покупателю 
соленые вареники с творогом появятся в нашем ассорти-
менте, – говорит исполнительный директор сети 
булочных «Пироговъ» Михаил Ардышев. 

УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО
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Михаил Ардышев



П
Р

Е
Д

П
Р

И
Н

И
М

А
ТЕ

Л
Ь

 Б
А

Р
Н

А
У

Л
А

 N
2
5
/2

0
2

2

17
полностью. Да, мы вкладываемся в развитие студентов, 
однако если кого-то не устраивает наша компания в силу 
разных причин, то никаких обязательств и претензий нет.

– Ваши сотрудники преподают в вузе?
– Да, сотрудничество с вузом многостороннее. Оно 

происходит не только в рамках совместного студенческого 
конструкторского бюро. Наши сотрудники являются 
преподавателями кафедры, мы осуществляем научное 
руководство выпускных квалификационных работ 
студентов и магистрантов, участвуем в аттестационной 
итоговой комиссии, курируем производственные практи-
ки. Кроме того, наши сотрудники обучаются в аспирантуре 
вуза, а мы даем кафедре рекомендации по поводу ожида-
ний работодателя от выпускников.

– Сотрудничество с кафедрой котло- и 
реакторостроения – это инициатива вашего 
предприятия или вуза?

– Инициатива шла в большей части с нашей стороны, так 
как предприятие очень заинтересовано в кадрах. Дело в 
том, что в стране осталось всего две кафедры, которые 
готовят специалистов нашего профиля. А с учетом того, 
что в России десятки предприятий энергетики, при этом 
часть из них имеют инжиниринг в Барнауле или в 
Алтайском крае, наш интерес к новоиспеченным специа-
листам очевиден.  Мы заинтересованы конкурировать и 
привлекать на свою сторону лучшие кадры, поэтому без 
сотрудничества с вузом нам просто не обойтись.

– То есть дефицит кадров в вашей отрасли 
очевиден. Но ведь нередко бывает так, что 
после окончания вуза молодые специалисты 
уходят работать совершенно в другие сфе-
ры…

– Пожалуй, дефицит кадров в нашей отрасли самый 
глобальный в регионе. И уж точно могу вам сказать, что 
никто из выпускников кафедры не уходит работать не по 
профилю.  Работодатели «вербуют» и «прикармливают» 
студентов уже на 3-4 курсе. Выпускники очень востребо-
ваны. В настоящее время потребность в кадрах в два-три 
раза больше, чем количество выпускников. Так, в этом 
году выпустилось около 20 специалистов, а вакансий на 
предприятиях – около 70.  Что касается нашего предприя-
тия – мы готовы хоть завтра трудоустроить 10-15 специа-
листов, но их нет, выпускники уже все разобраны. В этом 
году мы забрали себе пятерых – почти все с красными 
дипломами.

– Готовность взять к себе специалистов – это 
одно, а предложить достойную зарплату – 
другое. Сколько получают ваши сотрудники?

– Мы всегда смотрим, какие зарплаты у конкурентов, и, 
чтобы заинтересовать специалистов, предлагаем оплату 
выше.  Средняя зарплата (с учетом месячной и годовой 
премии) у выпускников вузов, начинающих специалистов, 
в которых нужно еще вкладывать, составляет примерно 
35-40 тысяч рублей, у крепких специалистов с понимани-
ем дела – 75-80 тысяч рублей,  у руководителей начального 
звена, главных инженеров и конструкторов – 100-120 
тысяч рублей. Вся зарплата у нас, естественно, белая.   

– Вы говорите, что приходится вкладываться в 
сотрудников, что имеете в виду? Обучение?

– У нас много современных направлений для развития 
персонала – тренинги, в том числе по развитию управлен-
ческих кадров, технических направлений. Каждый год 
формируется план мероприятий внешнего обучения 
сотрудников за счет работодателя. Немало наших работни-
ков проходит различные  курсы за границей.  Например, 
некоторые обучались  технологии проектирования котлов-
утилизаторов Nooter/Eriksen  в Америке, также часть 
кадров учились в  Европе. Кроме того, за счет предприятия 
было организовано обучение английскому языку для всех 
желающих.

– Могли бы вы назвать себя лидером в вашей 
области?

– Однозначно. Мы как конструкторское бюро единствен-
ные, имеющие запас прочности по численности и компе-
тенциям персонала. 

– Является ли ваша компания социально 
ориентированной?

– Да, мы ценим своих сотрудников и делаем для них 
многое. У компании заключены договоры ДМС с ведущи-
ми поликлиниками. Также организованы договоры на 
компенсацию санаторно-курортного лечения  и детского 
отдыха в оздоровительных лагерях. Большое внимание 
уделяется социально-бытовым условиям труда. Организо-
вываем корпоративные мероприятия, спартакиады, 
выезды в театр и т.д.

– Много ли у вас тех, кто имеет всего одну 
запись в трудовой  книжке и это – «Красный 
котельщик»?

– В основном все такие. Основной костяк сотрудников 
имеет стаж на нашем предприятии 10-15 лет, это как раз 
выпускники кафедры. А те, кто постарше: люди пенсион-
ного и предпенсионного возраста перешли к нам с 
Барнаульского котельного завода, когда наша компания 
организовывалась в краевой столице.

– Каковы главные достижения Барнаульского 
филиала «Красного котельщика»? Чем вы 
гордитесь?

– Это устойчивое развитие, стабильность, освоение 
современных технологий проектирования и новых 
продуктов, а также ежегодное повышение  экономических 
показателей.

Справка
Барнаульский филиал  ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 

был образован в сентябре 2013 года переводом всего 
персонала  из  ОАО «Инжиниринговый центр 
«ЭМАльянс–БСКБ КУ», созданного в ноябре 2007 г. на 
базе проектно-конструкторского предприятия ООО 
«Барнаульское СКБ котельных установок», которое в свою 
очередь в 2003 г. было создано на базе конструкторского 
отдела котлов ОАО «Сибэнергомаш» (Барнаульский 
котельный завод). В настоящее время общая численность 
БФ равна 89 человек.

г. Барнаул, пр. Ленина, 158А
тел/факс: 8 (3852) 200-375
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– Николай Николаевич, чем занимается 
Барнаульский филиал крупнейшего котельно-
го предприятия в стране?

– Основным направлением работы «Красного котельщи-
ка» является производство котельного оборудования для 
электростанций и генерирующих объектов промышлен-
ности. В Барнауле же находится инжиниринг предприя-
тия. У нас в штате работают 90 человек. Это крупнейшее в 
Сибири  конструкторское бюро. Мы занимаемся инженер-
ными проектами котлов под ключ.  

В нашем штате высококвалифицированные инженеры, 
имеющие высшее техническое образование по специаль-
ностям «Котло- и реакторостроение»,  «Парогенераторос-
троение» ведущих кафедр технических вузов страны, 
обладающие большим опытом проектирования в области 
котлостроения.

– Расскажите об итогах первого года работы 
созданного под вашей эгидой студенческого 
конструкторского бюро в АлтГТУ.

– Студенческое конструкторское бюро (СКБ) было 
создано в начале прошлого учебного года на базе кафедры 
котло- и реакторостроения АлтГТУ. Главной его целью 
была подготовка кадров для нашего предприятия, 
обучение современным технологиям и инструментам 
проектирования и в конечном итоге трудоустройство.

Ребята, которые работали в СКБ, полностью погрузи-
лись в атмосферу «Красного котельщика». За год 
студенты прошли несколько уровней, где простые 
задачи сменялись более сложными. Так, 
если на начальном этапе они учились 3D-
моделированию, то на заключительном их 
привлекли к разработке конструкторской 

Год назад крупнейший завод страны «Красный котельщик» опробовал новый формат решения вопросов кадрового 
дефицита: на базе крупных российских вузов открылись два студенческих конструкторских бюро. Одно из них появи-
лось в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова. Главное предназначение данной 
площадки – подготовка инженерных кадров, которые бы не только отлично владели теорией, но и имели необходимые 
практические навыки. О первых итогах и результатах данного эксперимента журналу «Предприниматель Барнаула» 
рассказал руководитель Барнаульского филиала ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Николай Медведев.

документации для текущих производственных проектов. 
Сейчас ребята уже работают, показывают очень хорошие 
результаты. Теоретический фундамент, который заложил 
вуз, плюс наша практика позволили выпускникам после 
трудоустройства сразу приступать к текущим задачам.

– Речь идет именно о трудоустройстве в 
Барнаульский филиал?

– Да, но при желании выпускники могут устроиться и в 
головной офис в Таганроге, такие случаи тоже есть. 
Однако нынешние выпускники все были трудоустроены в 
конструкторское бюро «Красного котельщика» в Барнау-
ле. 

– На какие должности вы берете выпускни-
ков?

– На должности инженеров-конструкторов в отдел 
сектора детального проектирования трубопроводов, при 
этом их функционал – разработка конструкторской  и 
монтажной документации по направлению трубопрово-
дов, а также разработка 3 -моделей как котла в целом, так D
и его частей. 

– А целевое обучение у вашего предприятия 
есть? 

– Нет. Мы не хотим создавать студентам кабальные 
условия и обязательства. Даже в рамках студенческого 

конструкторского бюро мы не предъявляем 
никаких требований, несмотря на то, что 
платим стипендию в размере 15 тысяч 
рублей. Ребята свои деньги отрабатывают 
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полностью. Да, мы вкладываемся в развитие студентов, 
однако если кого-то не устраивает наша компания в силу 
разных причин, то никаких обязательств и претензий нет.

– Ваши сотрудники преподают в вузе?
– Да, сотрудничество с вузом многостороннее. Оно 

происходит не только в рамках совместного студенческого 
конструкторского бюро. Наши сотрудники являются 
преподавателями кафедры, мы осуществляем научное 
руководство выпускных квалификационных работ 
студентов и магистрантов, участвуем в аттестационной 
итоговой комиссии, курируем производственные практи-
ки. Кроме того, наши сотрудники обучаются в аспирантуре 
вуза, а мы даем кафедре рекомендации по поводу ожида-
ний работодателя от выпускников.

– Сотрудничество с кафедрой котло- и 
реакторостроения – это инициатива вашего 
предприятия или вуза?

– Инициатива шла в большей части с нашей стороны, так 
как предприятие очень заинтересовано в кадрах. Дело в 
том, что в стране осталось всего две кафедры, которые 
готовят специалистов нашего профиля. А с учетом того, 
что в России десятки предприятий энергетики, при этом 
часть из них имеют инжиниринг в Барнауле или в 
Алтайском крае, наш интерес к новоиспеченным специа-
листам очевиден.  Мы заинтересованы конкурировать и 
привлекать на свою сторону лучшие кадры, поэтому без 
сотрудничества с вузом нам просто не обойтись.

– То есть дефицит кадров в вашей отрасли 
очевиден. Но ведь нередко бывает так, что 
после окончания вуза молодые специалисты 
уходят работать совершенно в другие сфе-
ры…

– Пожалуй, дефицит кадров в нашей отрасли самый 
глобальный в регионе. И уж точно могу вам сказать, что 
никто из выпускников кафедры не уходит работать не по 
профилю.  Работодатели «вербуют» и «прикармливают» 
студентов уже на 3-4 курсе. Выпускники очень востребо-
ваны. В настоящее время потребность в кадрах в два-три 
раза больше, чем количество выпускников. Так, в этом 
году выпустилось около 20 специалистов, а вакансий на 
предприятиях – около 70.  Что касается нашего предприя-
тия – мы готовы хоть завтра трудоустроить 10-15 специа-
листов, но их нет, выпускники уже все разобраны. В этом 
году мы забрали себе пятерых – почти все с красными 
дипломами.

– Готовность взять к себе специалистов – это 
одно, а предложить достойную зарплату – 
другое. Сколько получают ваши сотрудники?

– Мы всегда смотрим, какие зарплаты у конкурентов, и, 
чтобы заинтересовать специалистов, предлагаем оплату 
выше.  Средняя зарплата (с учетом месячной и годовой 
премии) у выпускников вузов, начинающих специалистов, 
в которых нужно еще вкладывать, составляет примерно 
35-40 тысяч рублей, у крепких специалистов с понимани-
ем дела – 75-80 тысяч рублей,  у руководителей начального 
звена, главных инженеров и конструкторов – 100-120 
тысяч рублей. Вся зарплата у нас, естественно, белая.   

– Вы говорите, что приходится вкладываться в 
сотрудников, что имеете в виду? Обучение?

– У нас много современных направлений для развития 
персонала – тренинги, в том числе по развитию управлен-
ческих кадров, технических направлений. Каждый год 
формируется план мероприятий внешнего обучения 
сотрудников за счет работодателя. Немало наших работни-
ков проходит различные  курсы за границей.  Например, 
некоторые обучались  технологии проектирования котлов-
утилизаторов Nooter/Eriksen  в Америке, также часть 
кадров учились в  Европе. Кроме того, за счет предприятия 
было организовано обучение английскому языку для всех 
желающих.

– Могли бы вы назвать себя лидером в вашей 
области?

– Однозначно. Мы как конструкторское бюро единствен-
ные, имеющие запас прочности по численности и компе-
тенциям персонала. 

– Является ли ваша компания социально 
ориентированной?

– Да, мы ценим своих сотрудников и делаем для них 
многое. У компании заключены договоры ДМС с ведущи-
ми поликлиниками. Также организованы договоры на 
компенсацию санаторно-курортного лечения  и детского 
отдыха в оздоровительных лагерях. Большое внимание 
уделяется социально-бытовым условиям труда. Организо-
вываем корпоративные мероприятия, спартакиады, 
выезды в театр и т.д.

– Много ли у вас тех, кто имеет всего одну 
запись в трудовой  книжке и это – «Красный 
котельщик»?

– В основном все такие. Основной костяк сотрудников 
имеет стаж на нашем предприятии 10-15 лет, это как раз 
выпускники кафедры. А те, кто постарше: люди пенсион-
ного и предпенсионного возраста перешли к нам с 
Барнаульского котельного завода, когда наша компания 
организовывалась в краевой столице.

– Каковы главные достижения Барнаульского 
филиала «Красного котельщика»? Чем вы 
гордитесь?

– Это устойчивое развитие, стабильность, освоение 
современных технологий проектирования и новых 
продуктов, а также ежегодное повышение  экономических 
показателей.

Справка
Барнаульский филиал  ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 

был образован в сентябре 2013 года переводом всего 
персонала  из  ОАО «Инжиниринговый центр 
«ЭМАльянс–БСКБ КУ», созданного в ноябре 2007 г. на 
базе проектно-конструкторского предприятия ООО 
«Барнаульское СКБ котельных установок», которое в свою 
очередь в 2003 г. было создано на базе конструкторского 
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– Николай Николаевич, чем занимается 
Барнаульский филиал крупнейшего котельно-
го предприятия в стране?

– Основным направлением работы «Красного котельщи-
ка» является производство котельного оборудования для 
электростанций и генерирующих объектов промышлен-
ности. В Барнауле же находится инжиниринг предприя-
тия. У нас в штате работают 90 человек. Это крупнейшее в 
Сибири  конструкторское бюро. Мы занимаемся инженер-
ными проектами котлов под ключ.  

В нашем штате высококвалифицированные инженеры, 
имеющие высшее техническое образование по специаль-
ностям «Котло- и реакторостроение»,  «Парогенераторос-
троение» ведущих кафедр технических вузов страны, 
обладающие большим опытом проектирования в области 
котлостроения.

– Расскажите об итогах первого года работы 
созданного под вашей эгидой студенческого 
конструкторского бюро в АлтГТУ.

– Студенческое конструкторское бюро (СКБ) было 
создано в начале прошлого учебного года на базе кафедры 
котло- и реакторостроения АлтГТУ. Главной его целью 
была подготовка кадров для нашего предприятия, 
обучение современным технологиям и инструментам 
проектирования и в конечном итоге трудоустройство.

Ребята, которые работали в СКБ, полностью погрузи-
лись в атмосферу «Красного котельщика». За год 
студенты прошли несколько уровней, где простые 
задачи сменялись более сложными. Так, 
если на начальном этапе они учились 3D-
моделированию, то на заключительном их 
привлекли к разработке конструкторской 

Год назад крупнейший завод страны «Красный котельщик» опробовал новый формат решения вопросов кадрового 
дефицита: на базе крупных российских вузов открылись два студенческих конструкторских бюро. Одно из них появи-
лось в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова. Главное предназначение данной 
площадки – подготовка инженерных кадров, которые бы не только отлично владели теорией, но и имели необходимые 
практические навыки. О первых итогах и результатах данного эксперимента журналу «Предприниматель Барнаула» 
рассказал руководитель Барнаульского филиала ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Николай Медведев.

документации для текущих производственных проектов. 
Сейчас ребята уже работают, показывают очень хорошие 
результаты. Теоретический фундамент, который заложил 
вуз, плюс наша практика позволили выпускникам после 
трудоустройства сразу приступать к текущим задачам.

– Речь идет именно о трудоустройстве в 
Барнаульский филиал?

– Да, но при желании выпускники могут устроиться и в 
головной офис в Таганроге, такие случаи тоже есть. 
Однако нынешние выпускники все были трудоустроены в 
конструкторское бюро «Красного котельщика» в Барнау-
ле. 

– На какие должности вы берете выпускни-
ков?

– На должности инженеров-конструкторов в отдел 
сектора детального проектирования трубопроводов, при 
этом их функционал – разработка конструкторской  и 
монтажной документации по направлению трубопрово-
дов, а также разработка 3 -моделей как котла в целом, так D
и его частей. 

– А целевое обучение у вашего предприятия 
есть? 

– Нет. Мы не хотим создавать студентам кабальные 
условия и обязательства. Даже в рамках студенческого 

конструкторского бюро мы не предъявляем 
никаких требований, несмотря на то, что 
платим стипендию в размере 15 тысяч 
рублей. Ребята свои деньги отрабатывают 
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А тыквенное масло – это просто «бомба», состоящая из 
целого комплекса витаминов и ценных полиненасыщен-
ных жирных кислот. Его регулярное употребление очень 
хорошо повышает иммунитет. 

Продолжать рассказывать о полезных свойствах масел 
можно еще долго.  При этом очень важно, что ореховые 
масла под марками «Алнат» и «Алтай»  производятся по 
современным технологиям, позволяющим сохранять все 
полезные вещества и витамины, благодаря которым 
иммунитет становится крепким, а внешний вид человека 
более презентабельным.  Кроме того, вся ассортиментная 
линейка отличается прекрасными выраженными 
вкусовыми качествами.

Но, даже понимая очевидность пользы масел, многие 
до поры до времени  не решаются купить сразу целую 
бутылочку. Поэтому в компании разработали специаль-
ную порционную упаковку, являющуюся очень удобной.

– В июле мы запустили новую упаковку – стик 15 мл 
(одна полная столовая ложка), чтобы продукт был еще 
более доступным для потребителя, – отмечает Шипули-
на. – Перед покупкой большего объема покупатель может 
приобрести стик и попробовать масло. Есть возможность 
собрать набор своих любимых масел в минимальном 
объеме. Масла в упаковке стик занимают очень мало 
места. Кроме того, это очень удобная упаковка для тех, 
кто принимает масла в чистом виде. Удобно хранить, 
употреблять, перевозить. В любом месте стик всегда с 
собой.
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С опытом за плечами

«Ореховый Алтай» появился на рынке Барнаула в  2014 
году. К этому моменту у создателей компании уже имелся  
весьма приличный опыт в производстве кедрового масла и  
масла грецкого ореха. С каждым годом предприятие 
расширяло свой ассортимент.  В настоящий момент в 
ассортименте «Орехового Алтая» 20 видов нерафиниро-
ванных растительных масел. Причем все они изготовлены 
с помощью технологии  холодного отжима, являющейся 
наиболее близким к традиционному способу получения 
масла, которым люди пользовались издревле.

– Помимо наших якорных – кедрового и грецкого – мы  
производим тыквенное, кунжутное, виноградное, льняное 
и ряд других масел. Также имеются специфические виды 
масел: амарантовое, масло мякоти плодов авокадо, масло 
чёрного тмина, арбузное, – рассказывает директор по 
развитию ООО «Ореховый Алтай» Евгения Шипулина.

Кладезь витаминов

В каждом масле есть своя уникальность. Например, 
масло грецкого ореха – настоящий кладезь полезных 
макро- и микроэлементов. С давних времен грецкий орех 
считался плодом интеллектуального развития и мудрости. 
Недаром народная медицина использует ореховое масло в 
качестве снадобья от многих заболеваний.  Масло кунжута 
– источник омега 3 и витамина Е, также обладает мощными 
антиоксидантными свойствами. 

КАК ПО МАСЛУ
Барнаульская компания производит уникальные нерафинированные растительные масла, которые помогают 

улучшить здоровье.

Здоровое питание – это модно. Здоровое питание – это тренд. В последние годы люди стали особо ценить натураль-
ные и полезные продукты.  Впрочем, неудивительно, ведь мы то, что мы едим. Одной из главных составляющих 
здорового питания являются нерафинированные растительные масла. В настоящее время их ассортимент на рынке 
очень широк: от всеми любимого кедрового до экзотичного масла арбузных семечек. На рынке Барнаула нишу в 
производстве подобных видов масел прочно заняла компания «Ореховый Алтай». Уже много лет здесь производят 
уникальные масла под торговой маркой «Алнат» и «Алтай». О своем вкусном и полезном бизнесе журналу «Предпри-
ниматель  Барнаула» рассказала директор по развитию ООО «Ореховый Алтай» Евгения Шипулина.
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г. Барнаул, ул. Ползунова, 39б
тел. 8 (3852) 570–158
E-mail: info@altaioil.com

На два шага вперед

Порой даже природа вносит свои коррективы в произ-
водство. Например, по кедровому ореху случаются 
неурожайные годы. Чтобы избежать дефицита сырья, 
руководство компании рассчитывается с заготовителями 
заранее, благодаря чему на производстве всегда имеется 
резервный запас сырья. 

Планы

Главная цель руководства компании – привить людям 
культуру потребления нерафинированных масел. Ведь в 
современном мире данный продукт входит в список 
самых необходимых и самых полезных.

Что касаемо расширения ассортимента – он точно 
будет, однако, какие именно виды масел появятся в 
линейке, компания пока что предпочитает не распростра-
няться. Как говорится, будет время – будет пища. Однако 

совершенно точно, что о вкусных, ароматных и полезных 
маслах алтайской компании вскоре точно узнает вся 
страна!– На данный момент нам важно удержать достиг-
нутые позиции на рынке и сформировать лояльность 
конечного потребителя к торговой марке «Алнат». Мы 
очень благодарны городским властям за любые виды 
поддержки, – отметила Евгения Шипулина.
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Качество на уровне

В настоящее время масла компании «Ореховый Алтай» 
в розницу можно встретить на полках практически всех 
крупных торговых сетей и в интернет-магазинах. 
Оптовые же покупатели алтайской продукции есть 
практически в каждом регионе страны. 

– Рынок высококонкурентный, эластичный по спросу. 
Мы делаем упор на разнообразие ассортимента и 
упаковки, стараемся делать продукт более интересным и 
доступным, – отмечает предприниматель. – Тщательно 
следим за среднерыночными ценами, удерживаем 
конечную стоимость на уровне среднего и низкого 
ценового сегмента, сохраняя уровень качества.

Кстати, качество продукции «Ореховый Алтай» по 
достоинству было оценено на выставке «Сибпродо-
вольствие 2022», которая проходила весной 2022 года в 
Иркутске. Эксперты сошлись во мнении и присудили 
алтайской компании  золотую медаль.

Главная цель компании – быть одним из ведущих 
предприятий в области производства и реализации 
качественной, экологически чистой и натуральной 
продукции, наиболее полно удовлетворяющей потреб-
ностям потребителей и отвечающей законодательным и 
нормативным требованиям по качеству и безопасности.

Не без проблем

Как и другие предприниматели, владельцы «Орехового 
Алтая» в период санкций столкнулись со скачком цен на 
комплектующие и расходники. Однако даже в такой 
ситуации, по мнению бизнесменов, всегда можно найти 
варианты решения проблем.

– Мы стараемся выстраивать партнерские отношения с 
поставщиками. И всегда нам идут навстречу в части 
поэтапного повышения цены и прочих привилегий 
постоянного клиента, – говорит  Шипулина.
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культуру потребления нерафинированных масел. Ведь в 
современном мире данный продукт входит в список 
самых необходимых и самых полезных.

Что касаемо расширения ассортимента – он точно 
будет, однако, какие именно виды масел появятся в 
линейке, компания пока что предпочитает не распростра-
няться. Как говорится, будет время – будет пища. Однако 

совершенно точно, что о вкусных, ароматных и полезных 
маслах алтайской компании вскоре точно узнает вся 
страна!– На данный момент нам важно удержать достиг-
нутые позиции на рынке и сформировать лояльность 
конечного потребителя к торговой марке «Алнат». Мы 
очень благодарны городским властям за любые виды 
поддержки, – отметила Евгения Шипулина.

Т
О

Ч
К

А
 Р

О
С

Т
А

20

Качество на уровне

В настоящее время масла компании «Ореховый Алтай» 
в розницу можно встретить на полках практически всех 
крупных торговых сетей и в интернет-магазинах. 
Оптовые же покупатели алтайской продукции есть 
практически в каждом регионе страны. 

– Рынок высококонкурентный, эластичный по спросу. 
Мы делаем упор на разнообразие ассортимента и 
упаковки, стараемся делать продукт более интересным и 
доступным, – отмечает предприниматель. – Тщательно 
следим за среднерыночными ценами, удерживаем 
конечную стоимость на уровне среднего и низкого 
ценового сегмента, сохраняя уровень качества.

Кстати, качество продукции «Ореховый Алтай» по 
достоинству было оценено на выставке «Сибпродо-
вольствие 2022», которая проходила весной 2022 года в 
Иркутске. Эксперты сошлись во мнении и присудили 
алтайской компании  золотую медаль.

Главная цель компании – быть одним из ведущих 
предприятий в области производства и реализации 
качественной, экологически чистой и натуральной 
продукции, наиболее полно удовлетворяющей потреб-
ностям потребителей и отвечающей законодательным и 
нормативным требованиям по качеству и безопасности.

Не без проблем

Как и другие предприниматели, владельцы «Орехового 
Алтая» в период санкций столкнулись со скачком цен на 
комплектующие и расходники. Однако даже в такой 
ситуации, по мнению бизнесменов, всегда можно найти 
варианты решения проблем.

– Мы стараемся выстраивать партнерские отношения с 
поставщиками. И всегда нам идут навстречу в части 
поэтапного повышения цены и прочих привилегий 
постоянного клиента, – говорит  Шипулина.
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– Насколько жесткие условия ведения бизне-

са диктует современная реальность?
– Жесткие условия мы задали себе сами раз и навсегда.  

Главное требование  – держать неизменно высокое 
качество продукта. А сложность, по сути, одна. Мы 
выпускаем натуральную продукцию. Сейчас, при 
засилии дешевого фальсификата на современном рынке, 
это невероятно сложно. Парадокс, но именно в этом наше 
основное преимущество и наша главная сложность.

– Назовите основные стратегические цели  
предприятия и планы на дальнейшее развитие

– Стратегия у нас одна – делать муку или, по-
крестьянски говоря – хлеб, по традиционной технологии, 
бережно сохраняя природные силы зерна. Что касаемо 
тактических планов – ведется работа над реализацией 
полного цикла использования зерна. Для этого уже 
начато строительство цеха гранулирования отрубей: 
заказан проект и выделена площадка. А еще недавно 
было построено и уже готово к сдаче новое хранилище на 
1200 тонн зерна.

– Каковы ваши основные рынки сбыта?
– У нас довольно обширная карта поставок. При этом 

основные рынки сбыта – Алтайский край и Барнаул, 
Новосибирск и Новосибирская область. Берут нашу муку 
и более отдаленные от нас регионы: Кемеровская 
область, Дальний Восток, Якутия, Иркутск, Красноярск, 
Улан -Удэ. 

– Где обычному потребителю можно купить 
вашу муку?

– В настоящее время мы находимся в процессе разра-
ботки торговой маркой для розницы, а пока что фасуем 
свою муку по заказам торговых сетей. Например, для 
«Марии-Ра» под брендом «Плати меньше – живи лучше». 

Кстати, добавлю по секрету… До нас доходят подтвер-
жденные слухи, что в торговых сетях её начали целенап-
равленно искать. Так что у нас появились фанаты и среди 
розничного потребителя.

– Как часто проводится модернизация обору-
дования?

– Мы непрерывно модернизируемся, совершенствуем 
системы автоматического контроля производства. При 
этом особое внимание уделяется системе менеджмента 
безопасности пищевых процессов. Если говорить 
конкретнее, недавно ввели в эксплуатацию новый 
высококлассный вальцевой станок итальянского 
производства. Это дало возможность увеличить выпуск 
того или иного продукта. Например, сейчас рынок 
потребовал больше манной крупы, на что мы сразу же 
ответили увеличением производства. Но, как говорится, 
не оборудованием единым… Предприятие постоянно 
мотивирует сотрудников и  вкладывается в повышение 
их квалификации, ведь кадры решают все.

– К слову о кадрах. Сколько человек трудится 
на предприятии? Есть ли семейные династии?

-– Сейчас у нас в штате 92 человека. Две трети сотруд-
ников работают на предприятии более 10 лет. Немало и 
тех, кто посвятил «Союзмуке» и более 20 лет жизни. Есть 
и рабочие династии. Сейчас в коллективе трудятся 7 
семей. Мы приветствуем семейственность и надеемся, 
что династий будет больше.

– И последний вопрос. Интересно узнать 
ваше мнение, как производителя муки: идеаль-
ный вкус хлеба – какой?

– Вкус хлеба – это вкус детства! Когда берешь в руки 
теплую хрустящую булку, откусываешь ароматную 
корочку и… как в детстве, не можешь донести до дома.

 «Союзмука» давно зарекомендовали себя, как серьезное и ответственное предприятие. Компания работает на 
российском рынке с 1996 года. У истоков создания производства стояли братья Владимир и Сергей Старовойтовы, 
родоначальники известной на Алтае мукомольной династии. В настоящее время производственный комплекс отвечает 
всем современным требованиям, но при этом сохраняет веками проверенный принцип. О традициях, уникальности и 
факторах роста производства журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала генеральный директор ЗАО 
«Союзмука» Людмила Старовойтова.

– Год подходит к завершению. Как вы оцени-
ваете предварительные итоги для предприя-
тия?

– Помните, в фильме «Москва слезам не верит» 
главный герой на вопрос «А что вообще в мире делает-
ся?» получает ответ: «Стабильности нет!». Сейчас это 
актуально как никогда. Поэтому наше предприятие в 
уходящем 2022-ом году решило сделать ставку именно на 
стабильность, равномерно загрузив производственные 
мощности.  И это уже принесло свои плоды – увеличен 
выход готовой продукции и снижено количество просто-
ев, связанных с неисправностью оборудования. А по 
объему переработанного зерна мы повторили результат 
рекордного 2019 года. Сейчас средний объем нашего 
производства составляет 5500 тонн муки в месяц или в 
среднем 65 000 тонн в год. 

– В чем уникальность помола на вашей мель-
нице?

– Я бы не назвала наш помол уникальным в полном 
смысле этого слова.  Мы работаем по абсолютно класси-
ческой технологии, которая в наше время стала редкос-
тью - делаем муку так, как её делали наши предки. 
Разумеется, на современном оборудовании, но сохраняя 
тот самый веками проверенный принцип. Мы выстроили 
технологию так, чтобы извлечь из зерна все, что оно 
может отдать муке, но при этом не разрушаем его 
природу. Принцип работы предприятия был заложен при 
его основании Владимиром Николаевичем Старовойто-
вым. И если сформулировать совсем коротко, они звучат 
как девиз: «Мы не химичим!».

– Каковы ваши основные конкурентные 
преимущества?

– Мы делаем муку по ГОСТу. И даже лучше, так как 
наша технология помола позволяет по максимуму 
избежать разрушения крахмала в зерне. Благодаря 
используемой технологии мы имеем возможность 
управлять индексом деформации клейковины в пределах 
ГОСТовских значений без использования химических 
добавок. В результате заказчик получает муку с гаранти-
рованно нужными ему свойствами.

– Благодаря чему вам много лет удается 
оставаться одним из ведущих лидеров на 
рынке зернопереработки Алтайского края?

– Назову два основных фактора. Первый – сохранение и 
развитие школы подготовки специалистов. Второе – 
создание продукта, отвечающего предельно высоким 
требованиям. Эти традиции заложены основателями 
предприятия и поддерживаются по сей день.
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СЕКРЕТ ХЛЕБА
СО ВКУСОМ ДЕТСТВА

г. Барнаул, ул.Звездная,15
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– Насколько жесткие условия ведения бизне-

са диктует современная реальность?
– Жесткие условия мы задали себе сами раз и навсегда.  

Главное требование  – держать неизменно высокое 
качество продукта. А сложность, по сути, одна. Мы 
выпускаем натуральную продукцию. Сейчас, при 
засилии дешевого фальсификата на современном рынке, 
это невероятно сложно. Парадокс, но именно в этом наше 
основное преимущество и наша главная сложность.

– Назовите основные стратегические цели  
предприятия и планы на дальнейшее развитие

– Стратегия у нас одна – делать муку или, по-
крестьянски говоря – хлеб, по традиционной технологии, 
бережно сохраняя природные силы зерна. Что касаемо 
тактических планов – ведется работа над реализацией 
полного цикла использования зерна. Для этого уже 
начато строительство цеха гранулирования отрубей: 
заказан проект и выделена площадка. А еще недавно 
было построено и уже готово к сдаче новое хранилище на 
1200 тонн зерна.

– Каковы ваши основные рынки сбыта?
– У нас довольно обширная карта поставок. При этом 

основные рынки сбыта – Алтайский край и Барнаул, 
Новосибирск и Новосибирская область. Берут нашу муку 
и более отдаленные от нас регионы: Кемеровская 
область, Дальний Восток, Якутия, Иркутск, Красноярск, 
Улан -Удэ. 

– Где обычному потребителю можно купить 
вашу муку?

– В настоящее время мы находимся в процессе разра-
ботки торговой маркой для розницы, а пока что фасуем 
свою муку по заказам торговых сетей. Например, для 
«Марии-Ра» под брендом «Плати меньше – живи лучше». 

Кстати, добавлю по секрету… До нас доходят подтвер-
жденные слухи, что в торговых сетях её начали целенап-
равленно искать. Так что у нас появились фанаты и среди 
розничного потребителя.

– Как часто проводится модернизация обору-
дования?

– Мы непрерывно модернизируемся, совершенствуем 
системы автоматического контроля производства. При 
этом особое внимание уделяется системе менеджмента 
безопасности пищевых процессов. Если говорить 
конкретнее, недавно ввели в эксплуатацию новый 
высококлассный вальцевой станок итальянского 
производства. Это дало возможность увеличить выпуск 
того или иного продукта. Например, сейчас рынок 
потребовал больше манной крупы, на что мы сразу же 
ответили увеличением производства. Но, как говорится, 
не оборудованием единым… Предприятие постоянно 
мотивирует сотрудников и  вкладывается в повышение 
их квалификации, ведь кадры решают все.

– К слову о кадрах. Сколько человек трудится 
на предприятии? Есть ли семейные династии?

-– Сейчас у нас в штате 92 человека. Две трети сотруд-
ников работают на предприятии более 10 лет. Немало и 
тех, кто посвятил «Союзмуке» и более 20 лет жизни. Есть 
и рабочие династии. Сейчас в коллективе трудятся 7 
семей. Мы приветствуем семейственность и надеемся, 
что династий будет больше.

– И последний вопрос. Интересно узнать 
ваше мнение, как производителя муки: идеаль-
ный вкус хлеба – какой?

– Вкус хлеба – это вкус детства! Когда берешь в руки 
теплую хрустящую булку, откусываешь ароматную 
корочку и… как в детстве, не можешь донести до дома.

 «Союзмука» давно зарекомендовали себя, как серьезное и ответственное предприятие. Компания работает на 
российском рынке с 1996 года. У истоков создания производства стояли братья Владимир и Сергей Старовойтовы, 
родоначальники известной на Алтае мукомольной династии. В настоящее время производственный комплекс отвечает 
всем современным требованиям, но при этом сохраняет веками проверенный принцип. О традициях, уникальности и 
факторах роста производства журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала генеральный директор ЗАО 
«Союзмука» Людмила Старовойтова.

– Год подходит к завершению. Как вы оцени-
ваете предварительные итоги для предприя-
тия?

– Помните, в фильме «Москва слезам не верит» 
главный герой на вопрос «А что вообще в мире делает-
ся?» получает ответ: «Стабильности нет!». Сейчас это 
актуально как никогда. Поэтому наше предприятие в 
уходящем 2022-ом году решило сделать ставку именно на 
стабильность, равномерно загрузив производственные 
мощности.  И это уже принесло свои плоды – увеличен 
выход готовой продукции и снижено количество просто-
ев, связанных с неисправностью оборудования. А по 
объему переработанного зерна мы повторили результат 
рекордного 2019 года. Сейчас средний объем нашего 
производства составляет 5500 тонн муки в месяц или в 
среднем 65 000 тонн в год. 

– В чем уникальность помола на вашей мель-
нице?

– Я бы не назвала наш помол уникальным в полном 
смысле этого слова.  Мы работаем по абсолютно класси-
ческой технологии, которая в наше время стала редкос-
тью - делаем муку так, как её делали наши предки. 
Разумеется, на современном оборудовании, но сохраняя 
тот самый веками проверенный принцип. Мы выстроили 
технологию так, чтобы извлечь из зерна все, что оно 
может отдать муке, но при этом не разрушаем его 
природу. Принцип работы предприятия был заложен при 
его основании Владимиром Николаевичем Старовойто-
вым. И если сформулировать совсем коротко, они звучат 
как девиз: «Мы не химичим!».

– Каковы ваши основные конкурентные 
преимущества?

– Мы делаем муку по ГОСТу. И даже лучше, так как 
наша технология помола позволяет по максимуму 
избежать разрушения крахмала в зерне. Благодаря 
используемой технологии мы имеем возможность 
управлять индексом деформации клейковины в пределах 
ГОСТовских значений без использования химических 
добавок. В результате заказчик получает муку с гаранти-
рованно нужными ему свойствами.

– Благодаря чему вам много лет удается 
оставаться одним из ведущих лидеров на 
рынке зернопереработки Алтайского края?

– Назову два основных фактора. Первый – сохранение и 
развитие школы подготовки специалистов. Второе – 
создание продукта, отвечающего предельно высоким 
требованиям. Эти традиции заложены основателями 
предприятия и поддерживаются по сей день.
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Текущий кризис также стал драйвером. Находясь в 

ситуации стресса, покупатели меняют свои привычки и 
увеличивают потребление антистрессовых категорий. 
Well-being становится таким же важным преимуществом 
продукта, как, например, антибактериальные свойства 
антисептиков  в пандемию.  

– Сейчас очень модно говорить о натуральной 
косметике. Есть ли у вас она в вашем ассорти-
менте? Если нет, то планируете ли ее произво-
дить?

– К началу текущего года у нас была разработана 
коллекция натуральной косметики, вдохновленная 
Алтаем. Все продукты данной линейки  были созданы с 
использованием магии и природной силы Алтая 
AltayHerbs.  Суперновинка  практически была готова к 
запуску, но известные события внесли свои коррективы. 
Все формулы пришлось пересматривать заново. Если 
запуск обычного средства требует не менее трех месяцев 
работы, то что говорить о таком сложном понятии, как 
натуральная косметика? Европейские организации по 
защите окружающей среды и  животных уже давно 
разработали стандарты, которые регламентируют 
производство натуральной и органической косметики. 
Благодаря этому  потребитель четко понимает, что, если на 
упаковке стоит значок «натуральная косметика», значит, 
она таковой и является. В России же, к сожалению, имеет 
место быть так называемый гринвошинг, когда «натураль-
ность», заявленная на этикетке, никак не подтверждается. 
Однако развитие в данном направлении все-таки идет. В 
стране появляются организации, владеющие стандартами 
качества, способные сертифицировать предприятие и сам 
продукт. Мы этой темой также занимаемся уже несколько 
лет. 

– Какими продуктами вы гордитесь? Что 
сейчас является локомотивом производства?

– Без ложной скромности могу сказать, что мы гордимся 
всеми продуктами, которые производим. Наши технологи 
работают над тем, чтобы продукт был максимально 
качественным и доступным для потребителя. В данный 
момент локомотивом являются две коллекции. Первая – 
это линейка Sanchist,  представляющая собой высокока-
чественную бытовую  химию для дома. Вторая – коллек-
ция по уходу за волосами Larossa.  В неё входят шампуни, 
бальзамы, маски для волос, несмываемые уходы, капсулы 
для улучшения роста волос. Недавно обе линейки стали 
лауреатами конкурса «100 лучших товаров России», это 
профессиональная оценка потребительских свойств 
товара. Теперь наша задача – дойти до покупателя. Все 
понимают, как сложно попасть на полки федеральных 
сетей, однако Larossa успешно продаётся в каждой 
«Ленте» России.  Изначально коллекция была создана для 
восточного рынка, но она так понравилась покупательни-
цам, что мы решили провести ребрендинг и продавать 
Larossa в России. 

– О чем вы мечтаете? Чего хотите для вашего 
предприятия?

– Как любой производитель, мы мечтаем, чтобы наша 
продукция была востребована потребителем. К сожале-
нию, не всегда получается привезти низкомаржинальный 
товар из Сибири до потребителя  в среднюю часть России, 
Калининград, Владивосток. Поэтому хочется производить 
продукт в непосредственной близости от покупателя, это 
обеспечит более  выгодную стоимость товаров.

– Какую роль государства вы видите в под-
держке производителя?

– Мне нравится, как данный вопрос решается в Китае. 
Там в промышленных зонах построены технопарки со 
всем необходимым для организации производства: 
электроэнергией, водой, канализацией, помещениями, 
наличием  трудовых ресурсов. Мы же, для того чтобы 
открыть новый завод, должны вынимать средства из 
собственного оборота. Причем это немалые  средства, что 
в условиях неопределенности слишком небезопасно для 
деятельности головного предприятия в целом. При 
принятии решения мы понимаем, что рискуем не только 
собственным бизнесом, но и дальнейшей судьбой 
нескольких сотен человек, которые работают у нас на 
заводе, и их семьями.

Для любого бизнеса важна предсказуемость и стабиль-
ность. Так, сегодня мы встали на полки, а завтра вновь 
придут западные бренды, и все вернется на круги своя. 
Поэтому для нас важна поддержка государства в плане 
регулирования и защиты собственных производителей и 
торговых марок. Только при таком условии будет обеспе-
чен залог успешного развития российских компаний.

– Что бы вы хотели пожелать читателям 
накануне Нового года?

– Хочу пожелать здоровья, благополучия и мира. Тот 
самый лозунг за мир во всем мире сейчас актуален, как 
никогда.

 г. Барнаул, ул. Звездная 15б
тел. 8 (3852) 730–211
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ВРЕМЯ РЕНЕССАНСА
«Ренессанс Косметик» входит в топ-20 крупнейших косметических компаний России, ежедневно доказывая свою 

высокую эффективность и соответствие стандартам качества. Как в непростой период санкций и импортозамещения 
удается держать марку и выводить производство на новый уровень, журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала 
директор по развитию Екатерина Косихина.

– Екатерина, расскажите, как изменилась 
ситуация на косметическом рынке за послед-
ний год?

– Косметическая отрасль, как и многие другие, в связи с 
санкциями претерпела ряд изменений. Европейские 
компании одна за другой начали прекращать поставки 
сырья на российский рынок. К слову сказать, большая 
часть нашей продукции на 70-90 % состоит именно из 
европейского сырья. Это и кремовые коллекции, и 
пеномоющий ассортимент, который составляет большую 
часть в нашем продуктовом портфеле.  Имеющегося 
запаса сырья хватило на несколько месяцев бесперебой-
ной работы предприятия. Однако спустя некоторое время 
поставки наладились через параллельный импорт. 
Ингредиенты повезли через Турцию, Индию, Малайзию, 
Китай. В тот момент было просто жизненно необходимо 
наладить работу предприятий России, так как импортная 
продукция, засилье которой было на полках, начала 
заканчиваться, обнажая прилавки, как это было в 80-е. Все 
произошедшее дало российским производителям 
возможность выйти на первый план.  К счастью, сейчас в 
стране достаточно много крепких марок, способных дать 
достойный отпор американским и европейским произво-
дителям шампуней, зубных паст, кремов и бытовой химии.  
Например, только «Ренессанс Косметик» выпускает около 
5 млн штук своей продукции ежемесячно. Мы работаем 
практически со всеми розничными сетями России и 
ближнего зарубежья. Нашими партнерами являются 
«Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Новэкс», 
«Командор», «Монетка» и др.

– Ваше предприятие коснулись проблемы, 
связанные с проведением СВО? Например, 
мобилизация? Как вы их решаете?

– Мы живем и работаем в России, поэтому, безусловно, 
нас касаются и общероссийские проблемы. С нашего 
завода уже призвали несколько мужчин, причем военкома-
ты присылают повестки по месту работы. У нас нет 
возможности оформить бронь на всех сотрудников. Эти 
процедуры жестко контролируются и проверяются. 
Хочется пожелать мужчинам, которых призывают: будьте 
смелыми и берегите себя. Самое главное – возвращайтесь 
к своим семьям живыми и здоровыми!

Кроме этого, мы регулярно участвуем в отправке 
гуманитарной помощи пострадавшим регионам, а также в 
районы, где проходят военные действия. В прошлый раз 
это были зубные пасты, шампуни, жидкое мыло и другие  
товары первой необходимости.

– Можете выделить тренды парфюмерно-
косметического рынка, которые сейчас 
зарождаются и будут актуальны в следующем 
году?

– Многие эксперты в нашей отрасли отмечают возраста-
ющий тренд на Well-being продукты.  Well-being – это 
благополучие, удовлетворенность жизнью, ее качеством, 
ощущение счастья. Covid-19 усилил фокус потребителей 
на здоровье, поменял приоритеты. По статистике 54 % 
россиян в период самоизоляции испытывали стресс, 
тревогу и беспокойство, 33 % жителей России жаловались 
на симптомы депрессии.

Екатерина Косихина
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Текущий кризис также стал драйвером. Находясь в 

ситуации стресса, покупатели меняют свои привычки и 
увеличивают потребление антистрессовых категорий. 
Well-being становится таким же важным преимуществом 
продукта, как, например, антибактериальные свойства 
антисептиков  в пандемию.  

– Сейчас очень модно говорить о натуральной 
косметике. Есть ли у вас она в вашем ассорти-
менте? Если нет, то планируете ли ее произво-
дить?

– К началу текущего года у нас была разработана 
коллекция натуральной косметики, вдохновленная 
Алтаем. Все продукты данной линейки  были созданы с 
использованием магии и природной силы Алтая 
AltayHerbs.  Суперновинка  практически была готова к 
запуску, но известные события внесли свои коррективы. 
Все формулы пришлось пересматривать заново. Если 
запуск обычного средства требует не менее трех месяцев 
работы, то что говорить о таком сложном понятии, как 
натуральная косметика? Европейские организации по 
защите окружающей среды и  животных уже давно 
разработали стандарты, которые регламентируют 
производство натуральной и органической косметики. 
Благодаря этому  потребитель четко понимает, что, если на 
упаковке стоит значок «натуральная косметика», значит, 
она таковой и является. В России же, к сожалению, имеет 
место быть так называемый гринвошинг, когда «натураль-
ность», заявленная на этикетке, никак не подтверждается. 
Однако развитие в данном направлении все-таки идет. В 
стране появляются организации, владеющие стандартами 
качества, способные сертифицировать предприятие и сам 
продукт. Мы этой темой также занимаемся уже несколько 
лет. 

– Какими продуктами вы гордитесь? Что 
сейчас является локомотивом производства?

– Без ложной скромности могу сказать, что мы гордимся 
всеми продуктами, которые производим. Наши технологи 
работают над тем, чтобы продукт был максимально 
качественным и доступным для потребителя. В данный 
момент локомотивом являются две коллекции. Первая – 
это линейка Sanchist,  представляющая собой высокока-
чественную бытовую  химию для дома. Вторая – коллек-
ция по уходу за волосами Larossa.  В неё входят шампуни, 
бальзамы, маски для волос, несмываемые уходы, капсулы 
для улучшения роста волос. Недавно обе линейки стали 
лауреатами конкурса «100 лучших товаров России», это 
профессиональная оценка потребительских свойств 
товара. Теперь наша задача – дойти до покупателя. Все 
понимают, как сложно попасть на полки федеральных 
сетей, однако Larossa успешно продаётся в каждой 
«Ленте» России.  Изначально коллекция была создана для 
восточного рынка, но она так понравилась покупательни-
цам, что мы решили провести ребрендинг и продавать 
Larossa в России. 

– О чем вы мечтаете? Чего хотите для вашего 
предприятия?

– Как любой производитель, мы мечтаем, чтобы наша 
продукция была востребована потребителем. К сожале-
нию, не всегда получается привезти низкомаржинальный 
товар из Сибири до потребителя  в среднюю часть России, 
Калининград, Владивосток. Поэтому хочется производить 
продукт в непосредственной близости от покупателя, это 
обеспечит более  выгодную стоимость товаров.

– Какую роль государства вы видите в под-
держке производителя?

– Мне нравится, как данный вопрос решается в Китае. 
Там в промышленных зонах построены технопарки со 
всем необходимым для организации производства: 
электроэнергией, водой, канализацией, помещениями, 
наличием  трудовых ресурсов. Мы же, для того чтобы 
открыть новый завод, должны вынимать средства из 
собственного оборота. Причем это немалые  средства, что 
в условиях неопределенности слишком небезопасно для 
деятельности головного предприятия в целом. При 
принятии решения мы понимаем, что рискуем не только 
собственным бизнесом, но и дальнейшей судьбой 
нескольких сотен человек, которые работают у нас на 
заводе, и их семьями.

Для любого бизнеса важна предсказуемость и стабиль-
ность. Так, сегодня мы встали на полки, а завтра вновь 
придут западные бренды, и все вернется на круги своя. 
Поэтому для нас важна поддержка государства в плане 
регулирования и защиты собственных производителей и 
торговых марок. Только при таком условии будет обеспе-
чен залог успешного развития российских компаний.

– Что бы вы хотели пожелать читателям 
накануне Нового года?

– Хочу пожелать здоровья, благополучия и мира. Тот 
самый лозунг за мир во всем мире сейчас актуален, как 
никогда.

 г. Барнаул, ул. Звездная 15б
тел. 8 (3852) 730–211
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ВРЕМЯ РЕНЕССАНСА
«Ренессанс Косметик» входит в топ-20 крупнейших косметических компаний России, ежедневно доказывая свою 

высокую эффективность и соответствие стандартам качества. Как в непростой период санкций и импортозамещения 
удается держать марку и выводить производство на новый уровень, журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала 
директор по развитию Екатерина Косихина.

– Екатерина, расскажите, как изменилась 
ситуация на косметическом рынке за послед-
ний год?

– Косметическая отрасль, как и многие другие, в связи с 
санкциями претерпела ряд изменений. Европейские 
компании одна за другой начали прекращать поставки 
сырья на российский рынок. К слову сказать, большая 
часть нашей продукции на 70-90 % состоит именно из 
европейского сырья. Это и кремовые коллекции, и 
пеномоющий ассортимент, который составляет большую 
часть в нашем продуктовом портфеле.  Имеющегося 
запаса сырья хватило на несколько месяцев бесперебой-
ной работы предприятия. Однако спустя некоторое время 
поставки наладились через параллельный импорт. 
Ингредиенты повезли через Турцию, Индию, Малайзию, 
Китай. В тот момент было просто жизненно необходимо 
наладить работу предприятий России, так как импортная 
продукция, засилье которой было на полках, начала 
заканчиваться, обнажая прилавки, как это было в 80-е. Все 
произошедшее дало российским производителям 
возможность выйти на первый план.  К счастью, сейчас в 
стране достаточно много крепких марок, способных дать 
достойный отпор американским и европейским произво-
дителям шампуней, зубных паст, кремов и бытовой химии.  
Например, только «Ренессанс Косметик» выпускает около 
5 млн штук своей продукции ежемесячно. Мы работаем 
практически со всеми розничными сетями России и 
ближнего зарубежья. Нашими партнерами являются 
«Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Новэкс», 
«Командор», «Монетка» и др.

– Ваше предприятие коснулись проблемы, 
связанные с проведением СВО? Например, 
мобилизация? Как вы их решаете?

– Мы живем и работаем в России, поэтому, безусловно, 
нас касаются и общероссийские проблемы. С нашего 
завода уже призвали несколько мужчин, причем военкома-
ты присылают повестки по месту работы. У нас нет 
возможности оформить бронь на всех сотрудников. Эти 
процедуры жестко контролируются и проверяются. 
Хочется пожелать мужчинам, которых призывают: будьте 
смелыми и берегите себя. Самое главное – возвращайтесь 
к своим семьям живыми и здоровыми!

Кроме этого, мы регулярно участвуем в отправке 
гуманитарной помощи пострадавшим регионам, а также в 
районы, где проходят военные действия. В прошлый раз 
это были зубные пасты, шампуни, жидкое мыло и другие  
товары первой необходимости.

– Можете выделить тренды парфюмерно-
косметического рынка, которые сейчас 
зарождаются и будут актуальны в следующем 
году?

– Многие эксперты в нашей отрасли отмечают возраста-
ющий тренд на Well-being продукты.  Well-being – это 
благополучие, удовлетворенность жизнью, ее качеством, 
ощущение счастья. Covid-19 усилил фокус потребителей 
на здоровье, поменял приоритеты. По статистике 54 % 
россиян в период самоизоляции испытывали стресс, 
тревогу и беспокойство, 33 % жителей России жаловались 
на симптомы депрессии.

Екатерина Косихина
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«Макфа». Однако в Алтайском крае «Алмак» – одна из 
крупнейших компаний. При этом хотелось бы отметить, 
что мы поставляем макаронные изделия в торговые сети 
не только нашего региона, но практически по всей 
стране: от Калининграда до Владивостока, а также в 
Республику Беларусь. 

– В каком формате работаете с торговыми 
сетями?

– Например, в нашем регионе для сетей «Лента» и 
«Ашан» мы изготавливаем продукцию под их торговой  
маркой. В последнее время также начали довольно 
плотно работать с сетью «Светофор».

– Обычно в сложные времена потребление 
макарон растет. Какие тенденции сейчас 
наблюдаются?

– Активное изменение потребностей рынка началось в 
2019 году, когда началась пандемия. В этот период 
потребление макаронных изделий  увеличилось, так как 
люди самоизолировались, произошло падение доходов.  
По сравнению с 2015 годом рост составил 25 %. Думаю, 
что в наше непростое время данная тенденция будет 
иметь продолжение, ведь макароны – это один из самых 
доступных и популярных продуктов. 

– Многие предприятия с гордостью отмечают, 
что работают на местном сырье. А чью муку 
вы используете?

– Сырье используем исключительно алтайское. У нас 
есть собственные мельницы, на которых из первоклас-
сного зерна пшеницы изготавливается мука для произво-
дства макарон. 

– Как можете оценить качество алтайского 
зерна?

– Мы живем в аграрном крае, и качество нашей пшени-
цы очень даже неплохое. Однако в силу климата 
Алтайский край все-таки является зоной рискованного 
земледелия, поэтому иногда урожай оставляет желать 
лучшего. Но для производства существуют ГОСТы: мы 
берем в переработку зерно только хорошего качества, 
соответственно, и качество продукции всегда держится 
на уровне. 

– В регионе сократилось производство 
пшеницы твердых сортов. Причиной называют 
низкий спрос со стороны производителей 
макарон. Это действительно так? 

– Производители действительно стали меньше брать 
пшеницу твердых сортов, так как это сырье более 
дорогостоящее, соответственно, происходит удорожание 
конечного продукта. В настоящее время тенденция 
такова, что рынок уходит в средний ценовой сегмент, у 
покупателей более востребованы  недорогие макароны, 
поэтому объемы производства продукции категории А 
мы сократили.

– Есть ли у вас линейки для тех, кто придержи-
вается правильного питания?

– Макароны – это продукт народного потребления. Мы 
выпускаем свою продукцию в соответствии с ГОСТом. 
Но рынок диктует свои условия, и мы, конечно, пытаемся 
соответствовать. Разработали макароны с овощной 
добавкой,  гималайской солью, безглютеновые и т.д. Но 
все же спрос на них небольшой – менее 1 %.  Москва, 
центральный регион проявляют больший интерес к 
подобному ассортименту, а жители Сибири предпочита-
ют все-таки традиционный продукт. Мы видим, что 
покупатель голосует рублем за обычные макароны. Даже 
формовые – бантики, гнезда и т.д. – идут гораздо хуже.  
Привычные рожки всегда продаются в разы лучше. 
Сейчас мы вынашиваем идею выпустить цельнозерно-
вые макароны.

В этом году компания «Алтайские макароны» отметила 80-летний юбилей.  В 1942 году предприятие представляло 
собой  небольшой цех на базе горпищекомбината. А спустя несколько десятилетий макаронная фабрика стала круп-
нейшим производителем в Барнауле. На сегодняшний день холдинг включает в себя не только производственную 
площадку, но еще мельничный комплекс и зернохранилище. Как удается держать на высоте качество продукции и 
постоянно развиваться, журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала генеральный директор АО «АЛМАК» 
Татьяна Швенк.

«АЛМАК»: 80 ЛЕТ КАЧЕСТВА

– Татьяна Николаевна, каковы сейчас объемы 
производства предприятия?

– На производстве установлены три линии итальянско-
го производства. Максимальная мощность – более 2 
тысяч тонн макаронных изделий в месяц. Однако на 
данный момент произошла оптимизация ассортимен-
тной линейки, поэтому сейчас мы выпускаем около 1400 
тонн продукции в месяц.  

– Как вы уже упомянули, работаете на италь-
янском оборудовании. В связи с санкциями 
есть ли проблемы с его обслуживанием?

– Пока что глобальных проблем не возникало. Наше 
предприятие на рынке уже давно, поэтому с производите-
лями оборудования налажены прочные связи, к тому же 
наша техническая служба работает довольно четко – пока 
что у нас имеются в наличии все необходимые комплекты 
запчастей. Кроме того, российский рынок также отреаги-
ровал на сложившуюся ситуацию: производители начали 
переориентироваться, на нас уже вышли с  предложени-
ем изготавливать необходимые детали.

– Какое место на рынке занимает «Алмак»?
– Если рассматривать в целом российский рынок 

производителей макаронных изделий, то ведущим 
отечественным предприятием является, безусловно, 
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– Что, на ваш взгляд, необходимо для развития 
предприятия?

– Постоянная работа над качеством продукции и 
своевременная модернизация оборудования.

– Какие планы на развитие?
– В этом году мы закупили новое оборудование, 

планируем развивать линию фасованной продукции. 
Также рассматриваем возможность закупа новой линии 
спагетти.

– Вы участвуете в разных выставках. Какие 
награды для вас самые значимые?

– Продукция компании «Алтайские макароны» 
постоянно удостаивается престижных наград.  Напри-
мер, в этом году на выставке  «ПродЭкспо» получили 
Гран-при конкурса за лучший инновационный продукт – 
макароны GIMALAYSKIYE. 

– В чем отличие и преимущество вашей 
продукции от других производителей? 

– Наше предприятие является старейшим в Алтайском 
крае, поэтому у нас есть свои традиции качества, которые 
поддерживаются десятилетиями. Даже организационная 
структура у нас осталась с советских времен!

На предприятии разработан целый комплекс оценки 
качества. Начинается он с контроля сырья, которое 
поступает на завод, и заканчивается проверкой каждой 
партии готовой продукции в аттестованной лаборатории.  
За качеством следят технологи,  лаборанты, операторы. 
Все специалисты имеют профильное образование, знают 
свое дело. Мы постоянно повышаем их профессиональ-
ный уровень, отправляя на различные семинары и 
тренинги. 

– Говорят, что кадры решают все. Вы соглас-
ны с этим?

– Конечно! Ведь за нашим продуктом кроется работа 
большой команды. Вообще люди – это наша гордость! У 
нас есть те, кто всю жизнь посвятил работе на предприя-
тии!  Например, у специалиста отдела кадров, которая в 
этом году ушла на пенсию, всего одна запись в трудовой  
книжке. Она пришла на завод, когда ей было 17 лет, и 
отработала здесь 48 лет! У многих людей стаж 20-25 лет,  
немало семейных трудовых династий. 
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«Макфа». Однако в Алтайском крае «Алмак» – одна из 
крупнейших компаний. При этом хотелось бы отметить, 
что мы поставляем макаронные изделия в торговые сети 
не только нашего региона, но практически по всей 
стране: от Калининграда до Владивостока, а также в 
Республику Беларусь. 

– В каком формате работаете с торговыми 
сетями?

– Например, в нашем регионе для сетей «Лента» и 
«Ашан» мы изготавливаем продукцию под их торговой  
маркой. В последнее время также начали довольно 
плотно работать с сетью «Светофор».

– Обычно в сложные времена потребление 
макарон растет. Какие тенденции сейчас 
наблюдаются?

– Активное изменение потребностей рынка началось в 
2019 году, когда началась пандемия. В этот период 
потребление макаронных изделий  увеличилось, так как 
люди самоизолировались, произошло падение доходов.  
По сравнению с 2015 годом рост составил 25 %. Думаю, 
что в наше непростое время данная тенденция будет 
иметь продолжение, ведь макароны – это один из самых 
доступных и популярных продуктов. 

– Многие предприятия с гордостью отмечают, 
что работают на местном сырье. А чью муку 
вы используете?

– Сырье используем исключительно алтайское. У нас 
есть собственные мельницы, на которых из первоклас-
сного зерна пшеницы изготавливается мука для произво-
дства макарон. 

– Как можете оценить качество алтайского 
зерна?

– Мы живем в аграрном крае, и качество нашей пшени-
цы очень даже неплохое. Однако в силу климата 
Алтайский край все-таки является зоной рискованного 
земледелия, поэтому иногда урожай оставляет желать 
лучшего. Но для производства существуют ГОСТы: мы 
берем в переработку зерно только хорошего качества, 
соответственно, и качество продукции всегда держится 
на уровне. 

– В регионе сократилось производство 
пшеницы твердых сортов. Причиной называют 
низкий спрос со стороны производителей 
макарон. Это действительно так? 

– Производители действительно стали меньше брать 
пшеницу твердых сортов, так как это сырье более 
дорогостоящее, соответственно, происходит удорожание 
конечного продукта. В настоящее время тенденция 
такова, что рынок уходит в средний ценовой сегмент, у 
покупателей более востребованы  недорогие макароны, 
поэтому объемы производства продукции категории А 
мы сократили.

– Есть ли у вас линейки для тех, кто придержи-
вается правильного питания?

– Макароны – это продукт народного потребления. Мы 
выпускаем свою продукцию в соответствии с ГОСТом. 
Но рынок диктует свои условия, и мы, конечно, пытаемся 
соответствовать. Разработали макароны с овощной 
добавкой,  гималайской солью, безглютеновые и т.д. Но 
все же спрос на них небольшой – менее 1 %.  Москва, 
центральный регион проявляют больший интерес к 
подобному ассортименту, а жители Сибири предпочита-
ют все-таки традиционный продукт. Мы видим, что 
покупатель голосует рублем за обычные макароны. Даже 
формовые – бантики, гнезда и т.д. – идут гораздо хуже.  
Привычные рожки всегда продаются в разы лучше. 
Сейчас мы вынашиваем идею выпустить цельнозерно-
вые макароны.

В этом году компания «Алтайские макароны» отметила 80-летний юбилей.  В 1942 году предприятие представляло 
собой  небольшой цех на базе горпищекомбината. А спустя несколько десятилетий макаронная фабрика стала круп-
нейшим производителем в Барнауле. На сегодняшний день холдинг включает в себя не только производственную 
площадку, но еще мельничный комплекс и зернохранилище. Как удается держать на высоте качество продукции и 
постоянно развиваться, журналу «Предприниматель Барнаула» рассказала генеральный директор АО «АЛМАК» 
Татьяна Швенк.

«АЛМАК»: 80 ЛЕТ КАЧЕСТВА

– Татьяна Николаевна, каковы сейчас объемы 
производства предприятия?

– На производстве установлены три линии итальянско-
го производства. Максимальная мощность – более 2 
тысяч тонн макаронных изделий в месяц. Однако на 
данный момент произошла оптимизация ассортимен-
тной линейки, поэтому сейчас мы выпускаем около 1400 
тонн продукции в месяц.  

– Как вы уже упомянули, работаете на италь-
янском оборудовании. В связи с санкциями 
есть ли проблемы с его обслуживанием?

– Пока что глобальных проблем не возникало. Наше 
предприятие на рынке уже давно, поэтому с производите-
лями оборудования налажены прочные связи, к тому же 
наша техническая служба работает довольно четко – пока 
что у нас имеются в наличии все необходимые комплекты 
запчастей. Кроме того, российский рынок также отреаги-
ровал на сложившуюся ситуацию: производители начали 
переориентироваться, на нас уже вышли с  предложени-
ем изготавливать необходимые детали.

– Какое место на рынке занимает «Алмак»?
– Если рассматривать в целом российский рынок 

производителей макаронных изделий, то ведущим 
отечественным предприятием является, безусловно, 
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– Что, на ваш взгляд, необходимо для развития 
предприятия?

– Постоянная работа над качеством продукции и 
своевременная модернизация оборудования.

– Какие планы на развитие?
– В этом году мы закупили новое оборудование, 

планируем развивать линию фасованной продукции. 
Также рассматриваем возможность закупа новой линии 
спагетти.

– Вы участвуете в разных выставках. Какие 
награды для вас самые значимые?

– Продукция компании «Алтайские макароны» 
постоянно удостаивается престижных наград.  Напри-
мер, в этом году на выставке  «ПродЭкспо» получили 
Гран-при конкурса за лучший инновационный продукт – 
макароны GIMALAYSKIYE. 

– В чем отличие и преимущество вашей 
продукции от других производителей? 

– Наше предприятие является старейшим в Алтайском 
крае, поэтому у нас есть свои традиции качества, которые 
поддерживаются десятилетиями. Даже организационная 
структура у нас осталась с советских времен!

На предприятии разработан целый комплекс оценки 
качества. Начинается он с контроля сырья, которое 
поступает на завод, и заканчивается проверкой каждой 
партии готовой продукции в аттестованной лаборатории.  
За качеством следят технологи,  лаборанты, операторы. 
Все специалисты имеют профильное образование, знают 
свое дело. Мы постоянно повышаем их профессиональ-
ный уровень, отправляя на различные семинары и 
тренинги. 

– Говорят, что кадры решают все. Вы соглас-
ны с этим?

– Конечно! Ведь за нашим продуктом кроется работа 
большой команды. Вообще люди – это наша гордость! У 
нас есть те, кто всю жизнь посвятил работе на предприя-
тии!  Например, у специалиста отдела кадров, которая в 
этом году ушла на пенсию, всего одна запись в трудовой  
книжке. Она пришла на завод, когда ей было 17 лет, и 
отработала здесь 48 лет! У многих людей стаж 20-25 лет,  
немало семейных трудовых династий. 
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– Какое место на рынке занимает ваша 
компания? Можете ли назвать себя лидерами?

– По производству силикатного кирпича мы действи-
тельно являемся лидерами. В части гиперпрессованного 
кирпича – тут конкуренция намного выше, его делают 
очень многие, но при этом у каждого есть свой потреби-
тель. По газобетону основной наш конкурент – это, 
конечно, новосибирский «СИБИТ», но за счет логисти-
ческого удобства местные потребители все чаще стали 
выбирать именно  нас.

– Назовите объекты в Барнауле, построенные 
из ваших материалов?

– Практически в любом доме Барнаула, построенном из 
силикатного кирпича, присутствует наша продукция. Из 
последних – квартал «Дружный», строящийся сейчас дом 
на Просторной,  жилой квартал «Локомотив» и многое 
другое.

– Откуда берете сырье?
– Основное сырье собственное. У нас есть три карьера 

песка во Власихе, плюс карьер известняка в Петропав-
ловском районе – там мы его добываем,  дробим, обжига-
ем и уже готовую известь везем на завод в Барнаул. Также 
мы выпускаем щебень разных фракций. 

– Полезных ископаемых в карьерах еще 
надолго хватит?

– По известняку карьер разрабатывается с 2013 года 
(в с. Камышенка), и там запасов примерно лет на 30-40. 
Что касается песка – один из карьеров практически 
опустошен, резерв других рассчитан еще на 5-10 лет. 
Однако уже сейчас мы ведем разведку полезных ископае-
мых в одном из районов Алтайского края.

– Есть ли разница в песке, который необхо-
дим для производства кирпича?

– Конечно. Речной песок нам не подходит совсем, у него 
иная фракция и состав. Мы используем только чистый 
кварцевый песок. 

– Технологии производства кирпича меняют-
ся, или, так сказать, есть «классика жанра»?

– Сама суть технологии осталась стабильной, однако 
время от времени мы ее, так сказать, допиливаем, 
совершенствуем, чтобы улучшить качество продукции. 
Например, экспериментируем, подбирая различные 
смеси песков для увеличения прочности и т.д. 

– Использование высокотехнологичного 
оборудования принципиально для вашего 
производства?

– Да, принципиально, так как у высокотехнологичного 
оборудования высокая производительность, соотве-
тственно, сниженная себестоимость и меньшее количес-
тво отходов.  У нас установлены немецкие прессы на 
сложном программном обеспечении, автоматические 
укладчики и т.д. 

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен 
обладать руководитель?

– Первое – стратегическое мышление. Нужно пони-
мать, куда ты поведешь предприятие. Второе – честность. 
Третье – ответственность.  

– Как считаете, может ли у подчиненного 
зарплата быть больше, чем у директора? 

– Если человек имеет высокие компетенции, приносит  
пользу предприятию и выводит его на новый уровень, то 
почему бы нет?

– Назовите три главные составляющие 
успеха вашего завода.

– Первое – команда. Люди – это именно тот актив, 
который нельзя купить. Второе – отношение к потребите-
лю и качество продукции. Ни под каким предлогом 
нельзя пропускать некачественную продукцию, так как 
рано или поздно это очень плохо обернется. И третье – 
необходимо постоянно вкладываться в  производство, 
оборудование и людей. Это все и есть залог  успешного 
развития.

г. Барнаул, ул. Силикатная, 16

тел. 8-800-775-2701 - Отдел продаж   

        8 (3852) 502-766 - Отдел продаж

        8 (3852) 500-120 - Приемная       

        8 (3852) 680-121 - Отдел кадров

E-mail: sales@stroyberg.su
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–  Михаил Валерьевич, как можете охаракте-
ризовать сейчас ситуацию в отрасли произво-
дства строительных материалов?

– Мы, как производители стройматериалов, напрямую 
зависим от застройщиков – если они закладывают новые 
объекты, то и у нас есть работа. В свою очередь, строитель-
ная  отрасль напрямую зависит от ситуации в стране – 
экономической, политической и т.д. Стройка – это  некий 
социальный барометр. Если людям хорошо, они спокойны 
за будущее, уверены в завтрашнем дне, то вкладывают 
деньги в жилье.  Как только возникает какая-то непонятная 
ситуация, начинаются перебои, стагнация в строительной 
отрасли.

– Каковы мощности завода «Стройберг»?
– Производственная мощность по силикатному кирпичу 

– 11 млн штук в месяц, гиперпрессованного кирпича – 700 
тыс. штук в месяц,  газобетона – 7,5 тысячи кубометров в 
месяц. Однако сейчас  мы  не загружены полностью. С 
одной стороны, на это повлияло замедление темпов 
строительства в связи с ситуацией на рынке, с другой – 
переход строительной сферы на монолитное и панельное 
строительство. Но я, как строитель, могу сказать, что 

испокон веков каменный дом был самым лучшим. 
Проведу даже такую аналогию: сколько бы направ-
лений в музыке ни было, но классика всегда будет 
востребована. Так и с кирпичом. Какие бы новые 
способы строительства ни появлялись, классикой 
домостроения всегда останется кирпич. Уверен, 
что со временем застройщики вернутся к этой 
базе.

– В прошлом году вы запустили цех по 
производству автоклавного газобето-
на. Насколько он востребован в 
регионе?

– Спрос на газобетон в регионе достаточно 
высок. До того как мы запустили цех, 
потребность рынка в большей степени 
закрывали новосибирские производители. 
Однако сейчас за счет более выгодной 
логистики мы смогли отвоевать часть 
потребителей. Тот газобетон, который 
мы производим, полностью реализует-
ся. За пределы региона газобетон мы не 
поставляем, так как цех изначально 
открывался для закрытия потребнос-
тей края.

– А что касается кирпича – его 
вы продаете в другие регионы 
России?

– Мы обеспечиваем кирпичом весь 
Алтайский край, плюс поставляем 
его в Новосибирск, Красноярск, 
Читу, также решается вопрос по 
Дальнему Востоку. 

ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ

Барнаульский завод «Силикатчик» (бренд «Стройберг») в сентябре этого года отметил 80-летний юбилей. Предприя-
тие является одним из старейших в регионе. В настоящее время здесь делают современный кирпич и газобетон. О 
масштабах деятельности завода говорит тот факт, что каждый второй дом в Барнауле построен из произведенных им 
стройматериалов. Как предприятию удается столько лет держать лидерство на рынке,  журналу «Предприниматель 
Барнаула» рассказал генеральный директор Михаил Валерьевич Дыров.
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– Какое место на рынке занимает ваша 
компания? Можете ли назвать себя лидерами?

– По производству силикатного кирпича мы действи-
тельно являемся лидерами. В части гиперпрессованного 
кирпича – тут конкуренция намного выше, его делают 
очень многие, но при этом у каждого есть свой потреби-
тель. По газобетону основной наш конкурент – это, 
конечно, новосибирский «СИБИТ», но за счет логисти-
ческого удобства местные потребители все чаще стали 
выбирать именно  нас.

– Назовите объекты в Барнауле, построенные 
из ваших материалов?

– Практически в любом доме Барнаула, построенном из 
силикатного кирпича, присутствует наша продукция. Из 
последних – квартал «Дружный», строящийся сейчас дом 
на Просторной,  жилой квартал «Локомотив» и многое 
другое.

– Откуда берете сырье?
– Основное сырье собственное. У нас есть три карьера 

песка во Власихе, плюс карьер известняка в Петропав-
ловском районе – там мы его добываем,  дробим, обжига-
ем и уже готовую известь везем на завод в Барнаул. Также 
мы выпускаем щебень разных фракций. 

– Полезных ископаемых в карьерах еще 
надолго хватит?

– По известняку карьер разрабатывается с 2013 года 
(в с. Камышенка), и там запасов примерно лет на 30-40. 
Что касается песка – один из карьеров практически 
опустошен, резерв других рассчитан еще на 5-10 лет. 
Однако уже сейчас мы ведем разведку полезных ископае-
мых в одном из районов Алтайского края.

– Есть ли разница в песке, который необхо-
дим для производства кирпича?

– Конечно. Речной песок нам не подходит совсем, у него 
иная фракция и состав. Мы используем только чистый 
кварцевый песок. 

– Технологии производства кирпича меняют-
ся, или, так сказать, есть «классика жанра»?

– Сама суть технологии осталась стабильной, однако 
время от времени мы ее, так сказать, допиливаем, 
совершенствуем, чтобы улучшить качество продукции. 
Например, экспериментируем, подбирая различные 
смеси песков для увеличения прочности и т.д. 

– Использование высокотехнологичного 
оборудования принципиально для вашего 
производства?

– Да, принципиально, так как у высокотехнологичного 
оборудования высокая производительность, соотве-
тственно, сниженная себестоимость и меньшее количес-
тво отходов.  У нас установлены немецкие прессы на 
сложном программном обеспечении, автоматические 
укладчики и т.д. 

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен 
обладать руководитель?

– Первое – стратегическое мышление. Нужно пони-
мать, куда ты поведешь предприятие. Второе – честность. 
Третье – ответственность.  

– Как считаете, может ли у подчиненного 
зарплата быть больше, чем у директора? 

– Если человек имеет высокие компетенции, приносит  
пользу предприятию и выводит его на новый уровень, то 
почему бы нет?

– Назовите три главные составляющие 
успеха вашего завода.

– Первое – команда. Люди – это именно тот актив, 
который нельзя купить. Второе – отношение к потребите-
лю и качество продукции. Ни под каким предлогом 
нельзя пропускать некачественную продукцию, так как 
рано или поздно это очень плохо обернется. И третье – 
необходимо постоянно вкладываться в  производство, 
оборудование и людей. Это все и есть залог  успешного 
развития.
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–  Михаил Валерьевич, как можете охаракте-
ризовать сейчас ситуацию в отрасли произво-
дства строительных материалов?

– Мы, как производители стройматериалов, напрямую 
зависим от застройщиков – если они закладывают новые 
объекты, то и у нас есть работа. В свою очередь, строитель-
ная  отрасль напрямую зависит от ситуации в стране – 
экономической, политической и т.д. Стройка – это  некий 
социальный барометр. Если людям хорошо, они спокойны 
за будущее, уверены в завтрашнем дне, то вкладывают 
деньги в жилье.  Как только возникает какая-то непонятная 
ситуация, начинаются перебои, стагнация в строительной 
отрасли.

– Каковы мощности завода «Стройберг»?
– Производственная мощность по силикатному кирпичу 

– 11 млн штук в месяц, гиперпрессованного кирпича – 700 
тыс. штук в месяц,  газобетона – 7,5 тысячи кубометров в 
месяц. Однако сейчас  мы  не загружены полностью. С 
одной стороны, на это повлияло замедление темпов 
строительства в связи с ситуацией на рынке, с другой – 
переход строительной сферы на монолитное и панельное 
строительство. Но я, как строитель, могу сказать, что 

испокон веков каменный дом был самым лучшим. 
Проведу даже такую аналогию: сколько бы направ-
лений в музыке ни было, но классика всегда будет 
востребована. Так и с кирпичом. Какие бы новые 
способы строительства ни появлялись, классикой 
домостроения всегда останется кирпич. Уверен, 
что со временем застройщики вернутся к этой 
базе.

– В прошлом году вы запустили цех по 
производству автоклавного газобето-
на. Насколько он востребован в 
регионе?

– Спрос на газобетон в регионе достаточно 
высок. До того как мы запустили цех, 
потребность рынка в большей степени 
закрывали новосибирские производители. 
Однако сейчас за счет более выгодной 
логистики мы смогли отвоевать часть 
потребителей. Тот газобетон, который 
мы производим, полностью реализует-
ся. За пределы региона газобетон мы не 
поставляем, так как цех изначально 
открывался для закрытия потребнос-
тей края.

– А что касается кирпича – его 
вы продаете в другие регионы 
России?

– Мы обеспечиваем кирпичом весь 
Алтайский край, плюс поставляем 
его в Новосибирск, Красноярск, 
Читу, также решается вопрос по 
Дальнему Востоку. 

ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ

Барнаульский завод «Силикатчик» (бренд «Стройберг») в сентябре этого года отметил 80-летний юбилей. Предприя-
тие является одним из старейших в регионе. В настоящее время здесь делают современный кирпич и газобетон. О 
масштабах деятельности завода говорит тот факт, что каждый второй дом в Барнауле построен из произведенных им 
стройматериалов. Как предприятию удается столько лет держать лидерство на рынке,  журналу «Предприниматель 
Барнаула» рассказал генеральный директор Михаил Валерьевич Дыров.

«СТРОЙБЕРГ»Ю
Б

И
Л

Я
Р

Ы
 

Михаил Дыров
 

Нам 80 ЛетНам 80 Лет



П
Р

Е
Д

П
Р

И
Н

И
М

А
Т

Е
Л

Ь
 Б

А
Р

Н
А

У
Л

А
 N

2
5
/2

0
2
2

31

г. Барнаул, пр.Комсомольский, 120, оф.14
тел.8 (3852)  503-027 
       8 (3852) 503-026  
       8 (3852) 609-775
E-mail: magiatrav.altay@mail.ru

Сам он занимается всей технологией и производством. 
Его дочь Наталья встала во главе руководства компании, а 
сын Константин взял на себя вопросы снабжения, 
регистрации и т.д.

Успех не заставил себя долго ждать. В 2020 году 
компания «Магия трав» стала победителем проекта «100 
семейных компаний под патронатом президента ТПП 
РФ» и была удостоена отличительного знака «Хранители 
династий».

Бизнес на доверии
Есть мнение, что семейные бизнесы – очень рисковое 

дело. Однако, по мнению Константина Лунина, у них все 
держится именно на  доверии, взаимопомощи и поддер-
жке. Семья работает как единое целое. 

Нынешней зимой семейный подряд Луниных принял 
участие в форуме «Успешная семья – успешная Россия». 
На мероприятии собрались представители самых разных 
сфер бизнеса. Причем для шести семейных компаний 
была организована встреча с председателем правит-
ельства Михаилом Мишустиным. От «Магии трав» 
присутствовали Петр Лунин с дочерью.

На здоровье!
Продукция «Магии трав» пользуется спросом не только 

в России, но и за рубежом. Поставки идут в страны СНГ, 
Китай, США. Очень часто бальзамы и чаи компании 
берут в качестве подарка, символизирующего самое 
экологически чистое место на планете – Алтай. 

Гордостью и брендом компании является бальзам 
«Золотой олень Алтая». В его состав входят панты 
марала, кедровый орех, золотой корень, брусника, бадан 
и другие целебные травы. Помимо бальзамов, «Магия 
трав» выпускает фитопродукцию, чаи, растительные 
масла. Если на старте компания выходила на рынок с 
пятью наименованиями, то сейчас же их уже более ста.

– Регион, где мы проживаем, богат уникальными 
лекарственными травами. И у нас есть возможность 

пользоваться этими дарами природы. Только представь-
те, растение родилось под солнцем, зацвело и раскрылось 
на солнце и теперь вместе с солнцем и теплом пришло в 
вашу чайную чашку. Удивительно, правда? – улыбаясь, 
говорит Наталья Земцова.

Рост
В настоящее время компания «Магия трав» выпускает 

около 100 тысяч единиц продукции. При этом ассорти-
мент постоянно расширяется, а  продажи растут. 

– Наши клиенты – это аптечные сети, оптовые компа-
нии, магазины товаров для здоровья, санатории, ретейл. 
Мы видим потребности наших покупателей и выпускаем 
продукты, которые нужны людям. Например, ранее у нас 
не было бальзамов без сахара. В последнее время мы 
наблюдаем тенденцию к здоровому образу жизни, люди 
стремятся снизить потребление сахара или отказаться от 
него. В связи с этим мы разработали серию бальзамом 
«Стевия» на травах без сахара, – делится директор 
компании. 

В выпуске продукции задействованы от 20 до 30 
человек в зависимости от сезона. Все специалисты 
обладают знаниями о технологии производства экстрак-
тов на основе трав.

Сотрудничество
Компания «Магия трав» уже несколько лет активно 

сотрудничает с комитетом по предпринимательству 
администрации Барнаула, Управлением по пищевой и 
перерабатывающей промышленности Алтайского края. 

– Также у нас налажена работа с центром «Мой бизнес»,  
с центром поддержки экспорта, Торгово-промышленной 
палатой Алтайского края и РФ. Благодаря этому нам 
частично возмещают затраты на покупку оборудования, 
оказывают рекламно-информационную поддержку, 
оплачивают участие в выставках и т.д. Это очень значи-
мая поддержка, – рассказывает о комплексной помощи 
бизнесу генеральный директор.
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МАГИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
Экопродукция алтайской компании пользуется большим спросом не только в России, 

но и за рубежом

Недаром говорят, что все лучшее начинается с семьи: мечты, планы, любимое дело. При этом нередко семейные 
увлечения превращаются в дело жизни целых династий. Так случилось и в семье кандидата фармацевтических наук 
Петра Лунина, который стал идейным вдохновителем и создателем компании «Магия трав». Продукция  фирмы 
сейчас востребована во многих странах мира. Но обо всем по порядку…

Семейный подряд
В 90-е годы Петр Александрович Лунин начал писать 

научную диссертацию о целебных свойствах пантов 
марала. Тема настолько захватила его, что он решил 
применить свои научные исследования в производстве. В 
итоге в 1993 году мечта ученого воплотилась в бизнес-
проект: Лунин при поддержке партнеров запустил 
серийный выпуск бальзама «Золотой олень». 

Кстати, тогда компания называлась «Травы России». 
Бренд «Магия трав» появился в 2012 году, когда дело отца 
подхватили его дети: Наталья Земцова до этого несколько 
лет отработала в аптеке, а Константин Лунин – в 

Росздравнадзоре. Кстати, любовь к фармации талантли-
вый ученый-технолог прививал им с самого детства: 
Наталья и Константин практически жили  в лаборатории 
отца, наблюдали за исследованиями, помогали клеить 
сургучные печати на образцы бальзамов… Так что 
вопрос, куда поступать после окончания школы, никогда 
не стоял – как и отец, они окончили фармакологический 
факультет Алтайского медуниверситета. 

– У нас образовался прекрасный семейный тандем. 
Каждый занял свое место! В итоге научная основа была 
совмещена с  практической реализацией, – рассказывает 
ученый Петр Александрович Лунин.

Наталья Земцова
Петр Лунин 
Константин Лунин
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г. Барнаул, пр.Комсомольский, 120, оф.14
тел.8 (3852)  503-027 
       8 (3852) 503-026  
       8 (3852) 609-775
E-mail: magiatrav.altay@mail.ru
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палатой Алтайского края и РФ. Благодаря этому нам 
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Износ отрасли
По оценкам экспертов, износ хлебопекарной отрасли 

страны составляет 70-80%. Старое, советское оборудова-
ние, которым преимущественно оснащены хлебозаводы, 
доживает свой век. С одной стороны достигнута крити-
ческая необходимость проведения масштабной модерни-
зации предприятий хлебопечения. С другой – тенденция 
к снижению объемов потребления хлеба, низкая рента-
бельность производства, мягко говоря, не способствует 
инвестиционной активности. 

Но даже в столь непростых условиях барнаульский 
хлебокомбинат «Алтайские закрома» является ярким 
примером того, как можно приспособиться к новой 
реальности, стать более технологичным и даже увели-
чить производительность.

– Компания готовится к запуску нового и очень 
амбициозного инвестиционного проекта. Аналогов ему в 
регионе нет. В настоящее время на территории  хлебо-
комбината «Алтайские закрома» построено новое 
здание, в котором расположится цех по выпечке хлебобу-
лочных изделий мощностью 50 тонн в сутки. Это будут 
две линии – формовой хлеб и батоны, – рассказывает 
Константин Терновой.

 – Мы планируем интегрировать индустриальное 
хлебопечение, в основе которого - усовершенствованный 
автоматизированной подход. Благодаря новым техноло-
гиям первым булку хлеба в руки будет брать именно 
покупатель. Новый цех планируется запустить летом 
2023 года. 

Хлеба меньше – разнообразия больше
В советские годы  ассортимент хлебобулочных изделий 

формировался на стыке потребностей  покупателя и 
возможностей производителя. Тогда на полке было – 
буханка белого, буханка черного,  батон нарезной и 
сайка. У современного же человека потребительские 
предпочтения и запросы к качеству постоянно растут. 

– Сегодня потребитель диктует рынку свои условия и 
желает постоянно пробовать что-то новое.  При этом 
исследования показали, что список предпочтений 
возглавляют такие качества хлебобулочной продукции, 
как полезность, вкус, ориентированность на здоровье, 
нестандартность и т.д. Соответственно, мы, как произво-
дители держим руку на пульсе и реагируем на данные 
запросы, выпуская хлеба с добавленной ценностью – 
морской капустой, амарантом,  льном, злаками и т.д., – 
поясняет Константин Терновой. - Разрабатываются 
множество хлебных линеек – «диетическая», «ржаная», 
«элитная», «пикантная» и другие. Это современный 
тренд. Однако соответствовать ему довольно  сложно.  

П
Р

Е
Д

П
Р

И
Н

И
М

А
Т

Е
Л

Ь
 Б

А
Р

Н
А

У
Л

А
 N

2
5
/2

0
2
2

33

г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 61
тел. 8 (3852) 282–628
www.altzakroma.ru 
 

Нам 30 ЛетНам 30 Лет

Потребление хлеба в России за последние десять лет 
сократилось на четверть. Причем данная тенденция 
является весьма устойчивой. Если в 90-е годы среднес-
татистический человек употреблял в день 200 граммов 
хлеба,  то сейчас около 100.  О том, почему хлеб 
перестал быть всему головой, но при этом прилавки с 
хлебобулочной продукцией пестрят небывалым 
разнообразием ассортимента, журналу «Предпринима-
тель Барнаула» рассказал топ-менеджер предприятия 
«Алтайские закрома», в компетенции которого входит 
управление хлебокомбинатом, член Правления 
Национального союза хлебопечения России 
Константин Терновой.
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исследования показали, что список предпочтений 
возглавляют такие качества хлебобулочной продукции, 
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татистический человек употреблял в день 200 граммов 
хлеба,  то сейчас около 100.  О том, почему хлеб 
перестал быть всему головой, но при этом прилавки с 
хлебобулочной продукцией пестрят небывалым 
разнообразием ассортимента, журналу «Предпринима-
тель Барнаула» рассказал топ-менеджер предприятия 
«Алтайские закрома», в компетенции которого входит 
управление хлебокомбинатом, член Правления 
Национального союза хлебопечения России 
Константин Терновой.
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ного и карьерного роста, реализует социальные програм-
мы, предусматривающие гарантии и льготы. 

О затратах и цене
Довольно часто обыватель считает, что хлебопечение – 

это быстро  просто: смешал воду с мукой и - готово! 
Однако профессионалы вам подтвердят, что это совер-
шенно не так.

– В реальности хлебопечение – это большой бизнес-
процесс, который  включает в себя не только воду и муку, 
как думают многие, но еще и поиск поставщика сырья, 
оборудования, упаковки, подготовку ингредиентов, 
технологию выпечки, логистику и т.д., – рассказывает 
Константин Терновой.

При этом рентабельность отрасли составляет всего 3-
5%, поэтому хлебопечение находится в низкой доходной 
составляющей.  В последние два года в стране реализо-
вывается программа компенсации затрат на произво-
дство и реализацию хлеба.  Сумма компенсации затрат на 
1 кг хлеба составляет 2,5 рубля.

– Это, конечно, хорошо, но мало, – без лукавства 
говорит эксперт. – Ведь разница между ростом затрат на 
производство (повышение стоимости сырья, упаковки, 
запчастей для оборудования) и цены хлеба на прилавке 
несопоставима. Модель нашего агрохолдинга построена 
таким образом, что мы сами выращиваем пшеницу, 

делаем муку, печем хлеб. А как выживают другие, честно 
сказать, я удивляюсь. Ведь за год цена только на муку 
выросла на 35%, я уже не говорю о других составляющих 
тот же хлебный пакет подорожал на 45%!

По мнению эксперта, цена на хлеб до конца года 
останется стабильной,  а потом, скорее всего, будет расти 
вместе с остальной потребительской корзиной. Правда, 
возможно, чуть медленнее, так как хлеб – это социально 
значимый товар.

Реализация нового проекта
Хлебокомбинат «Алтайские закрома» реализует 

крупный проект. Речь идет о строительстве нового цеха в 
Барнауле и установке автоматизированной произво-
дственной линии, которая станет первой подобной в 
Алтайском крае.

Это даст возможность хлебокомбинату увеличить 
объемы производства и сократить трудозатраты. Кон-
стантин Терновой подчеркнул: хлебопечение одна из 
немногих отраслей, где велика доля ручного труда. При 
этом наблюдается постоянная нехватка кадров.

Мощность нового цеха по выпечке хлебобулочных 
изделий составит 50 тонн в сутки, а площадь строения – 
более 1 тыс. кв. метров. Проект потребует более 500 млн 
рублей вложений и в общей сложности три года на 
реализацию.
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Ведь технологичность подталкивает на сужение 
ассортимента, а спрос, наоборот, на увеличение. Чтобы 
закрыть данные потребности, у нас организована работа 
и пекарского блока,  и высокоавтоматизированного 
индустриального.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома» формирует  
ассортимент таким образом, чтобы покрыть все сегменты 
рынка, выпуская как недорогой хлеб, так и хлеб премиум 
класса с усиленной ценностью. Причем, по словам 
эксперта, дешевый хлеб – не значит плохой. Это изделие, 
соответствующее  ГОСТу и удовлетворяющее всем 
вкусовым предпочтениям. Просто сделан такой хлеб с 
использованием самых простых технологий.

– Сейчас в нашей ассортиментной линейке 70 наимено-
ваний. При этом самыми рейтинговыми позициями 
являются хлеб  белый «Алтайские закрома» и хлеб 
«Ржаное чудо». Кстати, повторить последний пытались 
многие производители, но ни у кого не получилось. 
Лично я еще очень люблю наш «Бородинский» и «Старо-
русский» – это тяжелый хлеб с кислинкой, – рассказывает  
Константин Терновой. 

Повышение производительности 
Хлебокомбинат «Алтайские закрома» стал первым в 

своей отрасли участником федеральной программы 
«Повышение производительности труда». Благодаря 

этому удалось вывести работу предприятия на новый 
уровень.

– Мы достигли увеличения производительности на 
30%. Это выше, чем в среднем по России, – утверждает 
Константин Терновой. 

Добиться высоких результатов удалось благодаря 
культивированию в  бизнес-процесс системы «Кайдзен». 

– В ее основе лежит  постоянное стремление к соверше-
нствованию всего, что мы делаем – и в сфере произво-
дства, и в продажах, и в управлении. В процессе улучше-
ния задействованы абсолютно все - от директора до  
рядового сотрудника, - рассказывает топ-менеджер 
предприятия. – Также мы наладили управление  потеря-
ми.  На самом деле в любом производстве есть потери 
времени, ресурсов и т.д., которые мы порой даже не 
замечаем. Это вроде мелочи, но если применить к этому 
проектный подход, то результат будет впечатляющий. 
Например, раньше на одной линии мы выпускали 10 тонн 
продукции, в момент участия в программе – 13 тонн, а 
сейчас, и используя по максимуму весь полученный опыт 
– 18 тонн.

По словам Константина Тернового, в настоящее время 
агропромышленная компания «Алтайские закрома» – 
одна из немногих, кто обеспечивает сотрудникам 
достойные условия труда, возможности профессиональ-
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У всех дети как дети, а моя суперзвезда! Признайтесь, были же такие мысли о своей дочке? Ведь она сама красивая, 
умная и талантливая! Все родители хотят для своего ребенка лучшей судьбы, поэтому вкладываться в его будущее 
начинают с самого раннего детства. Причем все чаще при выборе кружков и секций для детей их мамы и папы отдают 
предпочтение направлениям, которые являются более перспективными для будущей карьеры.  И в этом плане модельный 
бизнес очень привлекателен. Осенью 2022 года в Барнауле открылся центр эстетического развития «Джулия». Главная 
его цель – познакомить своих воспитанников с fashion-сферой и помочь юным моделям развиться в данном направлении.

– Мы раскрываем творческий потенциал и, конечно же, открываем двери в самый желанный для каждой девочки мир 
моды, красоты и стиля, – говорит руководитель центра «Джулия» Юлия Китаева.

СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ-НА ПОДИУМ

О создании детской школы моделей Юлия мечтала 
с 15 лет. И вот в свои 28, имея за плечами опыт работы в 
fashion-сфере, наконец осуществила свою задумку – сняла 
помещение, наняла педагогов. В центре эстетического 
развития «Джулия» занимаются дети в возрасте от 3 до 17 
лет.

– У нас нет конкурсного отбора, мы берем всех желаю-
щих. Я уверена, что каждую девочку можно раскрыть, 
сделать прекрасной и неотразимой. Все дети уникальны. 
Нужно просто помочь им, дать знания и навыки, которые 
будут помогать, – говорит Юлия.

Если вы думаете, что главное качество модели – это 
красота, то глубоко ошибаетесь. Во-первых, внешняя 
красота – дело вкуса. Во-вторых, для модели, даже юной, 
необходим определенный багаж знаний и умений. Именно 
поэтому программа обучения центра очень насыщена: 
уроки по фотопозированию и  fashion-иллюстрациям, 
актерское мастерство, основы стиля и дизайна, дефиле, 
этикет и т.д. Кроме того, несколько раз в месяц в центре 
проходят различные мастер-классы. Например, недавно 
был по макияжу и правильному питанию. Также ребят 
ждут встречи с российскими дизайнерами и другими 
экспертами fashion-сферы.

– Воспитанники нашего центра учатся правильно 
говорить, подавать себя и чувствовать уверенно в любой 
ситуации, – поясняет руководитель. – Это тот самый 
фундамент, который важно заложить в ребенка с самого 
начала его пути!

Результатом занятий становятся различные показы и 
фотосессии. Например, недавно девочки в качестве 
моделей участвовали в рекламных съемках производите-
лей одежды, обувного магазина и т.д.

– Сейчас мы готовим свою коллекцию одежды, с показом 
которой весной выступим на Fashion Week в Сочи, в 
Москве, уже подали заявку.  Ну а пока что оттачиваем 
мастерство в презентациях и показах на местном уровне, – 
говорит Юлия Китаева.

Кстати, к Новому году центр эстетического развития 
«Джулия» готовит для гостей шоу-показ, в котором примут 
участие все воспитанники. Приходите и вы, чтобы 
собственными глазами увидеть, как рождаются новые 
звезды подиума.

ЧЕМУ УЧАТ В ЦЕНТРЕ «ДЖУЛИЯ»
Fashion-иллюстрация
Это занятия, на которых учат рисовать одежду. При 

этом курс сопровождается информацией об индустрии 
моды и ее тенденциях.

Актерское мастерство
Модель – это человек, который играет с аудиторией, 

привлекая тем самым ее внимание. Уроки актерского 
мастерства учат детей управлять эмоциями, работать с 
мимикой, уметь находить контакт с людьми, правильно и 
красиво говорить.

Фотопозирование
Умение позировать перед камерой – профессиональ-

ный навык любой успешной модели. Это искусство, 
которому можно и нужно учиться, чтобы стать фотоге-

ничной и подружиться с камерой. Такие занятия помога-
ют раскрыться, избавиться от комплексов и излучать 
уверенность!

Этикет
В XXI веке изучить нормы этикета может каждый 

человек, а ведь  когда-то  такие знания были доступны 
лишь особам высшего общества. Этикет – это норма 
поведения в обществе на любых мероприятиях. 

Дефиле
Дефиле – один из важных навыков, которым в соверше-

нстве должна владеть каждая модель. К тому же умение 
красиво ходить на каблуках пригодится любой девочке и в 
обычной жизни.

Основы дизайна
Данные уроки дают возможность познакомиться с 

миром дизайна и научиться создавать авторскую одежду с 
нуля.

Стилистика
Во время занятий воспитанники узнают о множестве 

существующих стилей моды, правилах их совмещения, а 
также научатся создавать свой неповторимый индивиду-
альный стиль.
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У всех дети как дети, а моя суперзвезда! Признайтесь, были же такие мысли о своей дочке? Ведь она сама красивая, 
умная и талантливая! Все родители хотят для своего ребенка лучшей судьбы, поэтому вкладываться в его будущее 
начинают с самого раннего детства. Причем все чаще при выборе кружков и секций для детей их мамы и папы отдают 
предпочтение направлениям, которые являются более перспективными для будущей карьеры.  И в этом плане модельный 
бизнес очень привлекателен. Осенью 2022 года в Барнауле открылся центр эстетического развития «Джулия». Главная 
его цель – познакомить своих воспитанников с fashion-сферой и помочь юным моделям развиться в данном направлении.

– Мы раскрываем творческий потенциал и, конечно же, открываем двери в самый желанный для каждой девочки мир 
моды, красоты и стиля, – говорит руководитель центра «Джулия» Юлия Китаева.

СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ-НА ПОДИУМ

О создании детской школы моделей Юлия мечтала 
с 15 лет. И вот в свои 28, имея за плечами опыт работы в 
fashion-сфере, наконец осуществила свою задумку – сняла 
помещение, наняла педагогов. В центре эстетического 
развития «Джулия» занимаются дети в возрасте от 3 до 17 
лет.

– У нас нет конкурсного отбора, мы берем всех желаю-
щих. Я уверена, что каждую девочку можно раскрыть, 
сделать прекрасной и неотразимой. Все дети уникальны. 
Нужно просто помочь им, дать знания и навыки, которые 
будут помогать, – говорит Юлия.

Если вы думаете, что главное качество модели – это 
красота, то глубоко ошибаетесь. Во-первых, внешняя 
красота – дело вкуса. Во-вторых, для модели, даже юной, 
необходим определенный багаж знаний и умений. Именно 
поэтому программа обучения центра очень насыщена: 
уроки по фотопозированию и  fashion-иллюстрациям, 
актерское мастерство, основы стиля и дизайна, дефиле, 
этикет и т.д. Кроме того, несколько раз в месяц в центре 
проходят различные мастер-классы. Например, недавно 
был по макияжу и правильному питанию. Также ребят 
ждут встречи с российскими дизайнерами и другими 
экспертами fashion-сферы.

– Воспитанники нашего центра учатся правильно 
говорить, подавать себя и чувствовать уверенно в любой 
ситуации, – поясняет руководитель. – Это тот самый 
фундамент, который важно заложить в ребенка с самого 
начала его пути!

Результатом занятий становятся различные показы и 
фотосессии. Например, недавно девочки в качестве 
моделей участвовали в рекламных съемках производите-
лей одежды, обувного магазина и т.д.

– Сейчас мы готовим свою коллекцию одежды, с показом 
которой весной выступим на Fashion Week в Сочи, в 
Москве, уже подали заявку.  Ну а пока что оттачиваем 
мастерство в презентациях и показах на местном уровне, – 
говорит Юлия Китаева.

Кстати, к Новому году центр эстетического развития 
«Джулия» готовит для гостей шоу-показ, в котором примут 
участие все воспитанники. Приходите и вы, чтобы 
собственными глазами увидеть, как рождаются новые 
звезды подиума.

ЧЕМУ УЧАТ В ЦЕНТРЕ «ДЖУЛИЯ»
Fashion-иллюстрация
Это занятия, на которых учат рисовать одежду. При 

этом курс сопровождается информацией об индустрии 
моды и ее тенденциях.

Актерское мастерство
Модель – это человек, который играет с аудиторией, 

привлекая тем самым ее внимание. Уроки актерского 
мастерства учат детей управлять эмоциями, работать с 
мимикой, уметь находить контакт с людьми, правильно и 
красиво говорить.

Фотопозирование
Умение позировать перед камерой – профессиональ-

ный навык любой успешной модели. Это искусство, 
которому можно и нужно учиться, чтобы стать фотоге-

ничной и подружиться с камерой. Такие занятия помога-
ют раскрыться, избавиться от комплексов и излучать 
уверенность!

Этикет
В XXI веке изучить нормы этикета может каждый 

человек, а ведь  когда-то  такие знания были доступны 
лишь особам высшего общества. Этикет – это норма 
поведения в обществе на любых мероприятиях. 

Дефиле
Дефиле – один из важных навыков, которым в соверше-

нстве должна владеть каждая модель. К тому же умение 
красиво ходить на каблуках пригодится любой девочке и в 
обычной жизни.

Основы дизайна
Данные уроки дают возможность познакомиться с 

миром дизайна и научиться создавать авторскую одежду с 
нуля.

Стилистика
Во время занятий воспитанники узнают о множестве 

существующих стилей моды, правилах их совмещения, а 
также научатся создавать свой неповторимый индивиду-
альный стиль.
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СТУДИЯ КРАСОТЫ «ШОКОЛАД»
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 «Малыши-зайчата ищут дом. Подарят радость и счастье. Сделаны с душевной теплотой и любовью»,  «Разбежались, 
мои лапушки!» – это все о куклах, которые делает жительница Барнаула Марина Анфилова, зарегестрированная как 
самозанятая. В ее чудо-игрушки невозможно не влюбиться. Настоящие шедевры! Будто живые. Мастерица говорит о 
них с невероятной нежностью. А на вопрос о том, профессия это или хобби, без сомнения отвечает: «Это моя жизнь, это 
то, от чего поет душа!»

И СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕК КУКЛУ...

Игрушки 
Марины Анфиловой 

представлены на сайтах:
- vk.link/volshebnaya.vata
- vk.com/volshebnaya.vata

Марина Анфилова
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«Мне нравится всё!»
В свое время Марина окончила НГХУ (Новоалтайское 

государственное художественное училище) и в дальнейшем 
занялась художественной росписью стен и интерьерными 
барельефами. Созданию кукол тогда посвящала свободное 
время. Но в период пандемии все изменилось, и авторская 
кукла стала приоритетом. В итоге квартира мастерицы 
превратилась в  настоящую мастерскую. На свет появилось 
много разнообразных персонажей, которые сейчас участвуют 
в выставках разных городов России. В семье уже привыкли, 
что в доме царит сказочная атмосфера творчества, и полнос-
тью поддерживают свою любимую художницу и ее кукольный 
мир. 

Мастерица создает игрушки из самых разных материалов: 
фарфора, пластика, ватного папье-маше по старинной 
технологии с применением современных материалов и 
авторских техник. 

– Причем я не могу остановиться на чем-то одном, на какой-
то одной технике. Мне интересно и нравится все! – говорит 
Марина.

Каждая кукла создается в единственном экземпляре и имеет 
свой особенный характер – такую больше нигде и ни у кого не 
встретишь!

С чего начинается игрушка
С идеи! А идеи приходят по-разному!
– С утренним солнышком и сладким потягиванием как 

вспышка мелькнет и зацепит. Или в разговоре с интересным 
собеседником проявит себя ярким образом. А иногда при 
прочтении книги проявится сказочный персонаж. Главное, не 
упустить момент и перенести на бумагу! – рассказывает 
Марина.

А иногда будущие кукольные персонажи ей даже снятся! 
Чтобы не забыть их, художница зарисовывает на бумаге 
эскизы, а потом воплощает их в жизнь.

– Хотя иногда бывает, что образ игрушки берется из жизни. 
Например, у моей подружки маленький сын любил таскать за 
собой подушку: ходит с ней по всему дому, ищет место, куда 
бы ее приспособить и улечься. Это было так мило, я вдохнови-
лась и сделала такую игрушку. Потом, кстати, подарила ее 
знакомой, которая недавно родила ребенка, – рассказывает 
Марина.

Новогодние хиты
К Новому году Марина создает елочные игрушки из ваты – 

это уже традиция. Как правило, большим спросом пользуются 
игрушки в образе советских детей. Вспомните себя в детстве: 
как зимой катались с горки или на коньках, как все ходили в 
одинаковых пальто, полушубках и валенках. Мастерица 
создает правдоподобные копии, учитывая все нюансы 
одежды! 

– Однажды мужчина купил у меня для своей жены на Новый 
год сразу пять таких куколок – и девочек, и мальчиков! Очень  
проникся, видимо, вспомнил свое детство, – рассказывает 
Марина. – Кстати, ватные игрушки можно не только повесить 
на елку, но составлять из них композиции на праздничный 
стол, ведь они создают необыкновенный уют и волшебную 
атмосферу.

Еще одним новогодним хитом станет символ года – ватная 
игрушка в виде кролика. Кстати, по словам кукольницы, ее 

игрушки, как правило, покупают не для детей, а для 
взрослых. Наверное, потому, что когда берешь их в 

руки, вспоминаешь себя маленьким, а на душе сразу 
становится как-то тепло, уютно и спокойно.

г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 41
тел. 53-48-53, 964-603-48-43

не подойдут. Одним из эффективных вариантов улучшить 
состояние кожи в данном случае является фракционный 
лазер (обладает более бережным воздействием) или, 
например, не поздно еще сделать биоревитализацию 
(инъекции гиалуроновой кислоты), которая хорошо 
увлажняет кожу, придает ей сияние и разглаживает  мелкие 
морщинки.

За три-четыре дня
Когда сроки поджимают, но есть желание выглядеть 

неотразимо, в помощь вам различные очищающие детокс-
маски в сочетании с увлажнением и питанием (например, 
альгинатные маски).

– Также подойдет легкий пилинг плюс ультразвуковая 
чистка. Эти процедуры не травмируют  кожный покров, но 
при этом замечательно освежают, придают коже эффект 
сияния, – рассказывают косметологи «Шоколада».

31 декабря
Накануне боя курантов лучше не экспериментировать. 

Используйте то, что вами уже было проверено! Один из 
оптимальных вариантов – сделать коллагеновую или 
лифтинговую маску, после чего нанести крем. Также 
подойдут патчи: для наибольшей эффективности перед 
использованием их лучше убрать в холодильник, это 
поможет быстрее снять отечность.

Будьте прекрасны! Будьте ни на кого не похожи! И 
помните, что красота женщины всегда отражается в ее 
глазах – сияйте!

 «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». Эти слова известного испанского писателя 
Мигеля де Сервантеса особенно актуальны накануне праздников. И особенно во времена, когда бьюти-сфера развивается 
очень стремительно и готова предложить целый комплекс уходовых процедур.

–  Действительно, индустрия красоты – это огромное поле для творчества! – говорит Юлия Обласова, руководитель 
студии красоты «Шоколад». – Наши мастера всегда готовы предложить своему клиенту что-нибудь новое и интерес-
ное.

Юлия Обласова
 

Студия «Шоколад» появилась в 2018 году. А уже в 2019-м 
за свою уникальность и стремительное развитие была 
включена в клуб ESTEL PREMIER. Благодаря этому 
мастера «Шоколада» проходят постоянное обучение, 
которое дает возможность ярче проявить творческие 
способности и таланты, получить заряд вдохновения для 
дальнейшего развития, совершенствовать свое мастерство 
и повышать качество сервиса для клиентов.

– Главной целью клуба ESTEL PREMIER является 
развитие салонов красоты, повышение эффективности 
работы через рост профессионального  мастерства всех 
сотрудников, обмена опытом, который вдохновляет на 
новые идеи и достижения, – рассказывает Юлия Обласова.

Кстати, в этом году Юлия была удостоена премии TOP 
SALON ESTEL – это высшая степень признания для 
салонов красоты. Но даже несмотря на высокую награду, 
Обласова делает ставку вовсе не на личный бренд.

– На мой взгляд, успеха можно добиться только в составе 
профессиональной команды. Для этого необходимо 
вкладываться  в сотрудников, обучать, развивать. Мы 
постоянно учимся новому в режиме нон-стоп, ведь работа 
бьюти-мастеров связана с постоянным усовершенствова-
нием навыков, – говорит  руководитель студии красоты.

КАЛЕНДАРЬ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУР
Подготовка к Новому году – это не только выбор подар-

ков и нарядов. В предпраздничной суете не забывайте о 
себе любимой. Привести себя в порядок – одна из главных 
задач каждой женщины. Специалисты салона «Шоколад» 
дают советы, какие косметические процедуры нужно 
сделать перед праздником, чтобы  выглядеть на все сто.

–  В преддверии праздников хотелось бы отметить, что 
мы формируем индивидуальные мини бьюти-пакеты, в 
которые входят небольшие порции уходовых средств для 
волос,  в стерильные баночки фасуем кремы, сыворотки, 
маски для лица от известных производителей. Фасовка 
идет от 10 граммов. Это очень хороший и удобный 
вариант, например, для того, чтобы в течение новогодних 
каникул поддерживать кожу и волосы в достойном виде с 
помощью профессиональных средств, – рассказывает 
Юлия Обласова.

За месяц до Нового года
За 3-4 недели до праздника можно смело делать эффек-

тивные процедуры с весьма продолжительным реабилита-
ционным периодом. За месяц кожа успеет полностью 
восстановиться, а эффект будет, как говорится, налицо и на 
лице! В  числе таких процедур фракционный RF-лифтинг, 
плазмотерапия,  глубокий аппаратный SMAS-лифтинг, 
мезотерапия, различные виды пилингов. При совмещении 
нескольких процедур к Новому году можно реально 
получить минус 5-10 лет!

– Будьте внимательны к пилингам! Во время процедуры 
на лицо наносятся смеси кислот и ферментов. В зависи-
мости от состояния кожи и необходимого результата 
пилинги назначают поверхностные, срединные и глубо-
кие. Последние делаются не позднее чем за месяц до 
праздника, – советуют специалисты.

За две недели
За пару недель до торжества выбирать процедуры нужно 

более тщательно: жесткие пилинги и шлифовки  тут точно 
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 «Малыши-зайчата ищут дом. Подарят радость и счастье. Сделаны с душевной теплотой и любовью»,  «Разбежались, 
мои лапушки!» – это все о куклах, которые делает жительница Барнаула Марина Анфилова, зарегестрированная как 
самозанятая. В ее чудо-игрушки невозможно не влюбиться. Настоящие шедевры! Будто живые. Мастерица говорит о 
них с невероятной нежностью. А на вопрос о том, профессия это или хобби, без сомнения отвечает: «Это моя жизнь, это 
то, от чего поет душа!»

И СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕК КУКЛУ...

Игрушки 
Марины Анфиловой 

представлены на сайтах:
- vk.link/volshebnaya.vata
- vk.com/volshebnaya.vata

Марина Анфилова
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«Мне нравится всё!»
В свое время Марина окончила НГХУ (Новоалтайское 

государственное художественное училище) и в дальнейшем 
занялась художественной росписью стен и интерьерными 
барельефами. Созданию кукол тогда посвящала свободное 
время. Но в период пандемии все изменилось, и авторская 
кукла стала приоритетом. В итоге квартира мастерицы 
превратилась в  настоящую мастерскую. На свет появилось 
много разнообразных персонажей, которые сейчас участвуют 
в выставках разных городов России. В семье уже привыкли, 
что в доме царит сказочная атмосфера творчества, и полнос-
тью поддерживают свою любимую художницу и ее кукольный 
мир. 

Мастерица создает игрушки из самых разных материалов: 
фарфора, пластика, ватного папье-маше по старинной 
технологии с применением современных материалов и 
авторских техник. 

– Причем я не могу остановиться на чем-то одном, на какой-
то одной технике. Мне интересно и нравится все! – говорит 
Марина.

Каждая кукла создается в единственном экземпляре и имеет 
свой особенный характер – такую больше нигде и ни у кого не 
встретишь!

С чего начинается игрушка
С идеи! А идеи приходят по-разному!
– С утренним солнышком и сладким потягиванием как 

вспышка мелькнет и зацепит. Или в разговоре с интересным 
собеседником проявит себя ярким образом. А иногда при 
прочтении книги проявится сказочный персонаж. Главное, не 
упустить момент и перенести на бумагу! – рассказывает 
Марина.

А иногда будущие кукольные персонажи ей даже снятся! 
Чтобы не забыть их, художница зарисовывает на бумаге 
эскизы, а потом воплощает их в жизнь.

– Хотя иногда бывает, что образ игрушки берется из жизни. 
Например, у моей подружки маленький сын любил таскать за 
собой подушку: ходит с ней по всему дому, ищет место, куда 
бы ее приспособить и улечься. Это было так мило, я вдохнови-
лась и сделала такую игрушку. Потом, кстати, подарила ее 
знакомой, которая недавно родила ребенка, – рассказывает 
Марина.

Новогодние хиты
К Новому году Марина создает елочные игрушки из ваты – 

это уже традиция. Как правило, большим спросом пользуются 
игрушки в образе советских детей. Вспомните себя в детстве: 
как зимой катались с горки или на коньках, как все ходили в 
одинаковых пальто, полушубках и валенках. Мастерица 
создает правдоподобные копии, учитывая все нюансы 
одежды! 

– Однажды мужчина купил у меня для своей жены на Новый 
год сразу пять таких куколок – и девочек, и мальчиков! Очень  
проникся, видимо, вспомнил свое детство, – рассказывает 
Марина. – Кстати, ватные игрушки можно не только повесить 
на елку, но составлять из них композиции на праздничный 
стол, ведь они создают необыкновенный уют и волшебную 
атмосферу.

Еще одним новогодним хитом станет символ года – ватная 
игрушка в виде кролика. Кстати, по словам кукольницы, ее 

игрушки, как правило, покупают не для детей, а для 
взрослых. Наверное, потому, что когда берешь их в 

руки, вспоминаешь себя маленьким, а на душе сразу 
становится как-то тепло, уютно и спокойно.

г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 41
тел. 53-48-53, 964-603-48-43

не подойдут. Одним из эффективных вариантов улучшить 
состояние кожи в данном случае является фракционный 
лазер (обладает более бережным воздействием) или, 
например, не поздно еще сделать биоревитализацию 
(инъекции гиалуроновой кислоты), которая хорошо 
увлажняет кожу, придает ей сияние и разглаживает  мелкие 
морщинки.

За три-четыре дня
Когда сроки поджимают, но есть желание выглядеть 

неотразимо, в помощь вам различные очищающие детокс-
маски в сочетании с увлажнением и питанием (например, 
альгинатные маски).

– Также подойдет легкий пилинг плюс ультразвуковая 
чистка. Эти процедуры не травмируют  кожный покров, но 
при этом замечательно освежают, придают коже эффект 
сияния, – рассказывают косметологи «Шоколада».

31 декабря
Накануне боя курантов лучше не экспериментировать. 

Используйте то, что вами уже было проверено! Один из 
оптимальных вариантов – сделать коллагеновую или 
лифтинговую маску, после чего нанести крем. Также 
подойдут патчи: для наибольшей эффективности перед 
использованием их лучше убрать в холодильник, это 
поможет быстрее снять отечность.

Будьте прекрасны! Будьте ни на кого не похожи! И 
помните, что красота женщины всегда отражается в ее 
глазах – сияйте!

 «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». Эти слова известного испанского писателя 
Мигеля де Сервантеса особенно актуальны накануне праздников. И особенно во времена, когда бьюти-сфера развивается 
очень стремительно и готова предложить целый комплекс уходовых процедур.

–  Действительно, индустрия красоты – это огромное поле для творчества! – говорит Юлия Обласова, руководитель 
студии красоты «Шоколад». – Наши мастера всегда готовы предложить своему клиенту что-нибудь новое и интерес-
ное.

Юлия Обласова
 

Студия «Шоколад» появилась в 2018 году. А уже в 2019-м 
за свою уникальность и стремительное развитие была 
включена в клуб ESTEL PREMIER. Благодаря этому 
мастера «Шоколада» проходят постоянное обучение, 
которое дает возможность ярче проявить творческие 
способности и таланты, получить заряд вдохновения для 
дальнейшего развития, совершенствовать свое мастерство 
и повышать качество сервиса для клиентов.

– Главной целью клуба ESTEL PREMIER является 
развитие салонов красоты, повышение эффективности 
работы через рост профессионального  мастерства всех 
сотрудников, обмена опытом, который вдохновляет на 
новые идеи и достижения, – рассказывает Юлия Обласова.

Кстати, в этом году Юлия была удостоена премии TOP 
SALON ESTEL – это высшая степень признания для 
салонов красоты. Но даже несмотря на высокую награду, 
Обласова делает ставку вовсе не на личный бренд.

– На мой взгляд, успеха можно добиться только в составе 
профессиональной команды. Для этого необходимо 
вкладываться  в сотрудников, обучать, развивать. Мы 
постоянно учимся новому в режиме нон-стоп, ведь работа 
бьюти-мастеров связана с постоянным усовершенствова-
нием навыков, – говорит  руководитель студии красоты.

КАЛЕНДАРЬ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУР
Подготовка к Новому году – это не только выбор подар-

ков и нарядов. В предпраздничной суете не забывайте о 
себе любимой. Привести себя в порядок – одна из главных 
задач каждой женщины. Специалисты салона «Шоколад» 
дают советы, какие косметические процедуры нужно 
сделать перед праздником, чтобы  выглядеть на все сто.

–  В преддверии праздников хотелось бы отметить, что 
мы формируем индивидуальные мини бьюти-пакеты, в 
которые входят небольшие порции уходовых средств для 
волос,  в стерильные баночки фасуем кремы, сыворотки, 
маски для лица от известных производителей. Фасовка 
идет от 10 граммов. Это очень хороший и удобный 
вариант, например, для того, чтобы в течение новогодних 
каникул поддерживать кожу и волосы в достойном виде с 
помощью профессиональных средств, – рассказывает 
Юлия Обласова.

За месяц до Нового года
За 3-4 недели до праздника можно смело делать эффек-

тивные процедуры с весьма продолжительным реабилита-
ционным периодом. За месяц кожа успеет полностью 
восстановиться, а эффект будет, как говорится, налицо и на 
лице! В  числе таких процедур фракционный RF-лифтинг, 
плазмотерапия,  глубокий аппаратный SMAS-лифтинг, 
мезотерапия, различные виды пилингов. При совмещении 
нескольких процедур к Новому году можно реально 
получить минус 5-10 лет!

– Будьте внимательны к пилингам! Во время процедуры 
на лицо наносятся смеси кислот и ферментов. В зависи-
мости от состояния кожи и необходимого результата 
пилинги назначают поверхностные, срединные и глубо-
кие. Последние делаются не позднее чем за месяц до 
праздника, – советуют специалисты.

За две недели
За пару недель до торжества выбирать процедуры нужно 

более тщательно: жесткие пилинги и шлифовки  тут точно 
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г. Барнаул, ул. Пролетарская, 139, 3 офис, 3 этаж,
тел. 8-906- 945-05-71, 71-76-91
vk.com/club56754141

МАСТЕР-КЛАСС: 

Как сделать новогодний венок

Понадобится: 
- основа - веночек из соломы 
- еловые веточки 
- искусственные ягоды 
- новогодние украшения круглой формы 
- элемент декора (ленточки, колокольчики 

и т.д.)
- декоративный снег 
- силиконовый клей для крепления деталей
Все материалы искусственные.

Этапы изготовления:
- На основу закрепляем еловые ветки с 

помощью клея и равномерно распределя-
ем их по всей окружности венка. Направле-
ние веток должно смотреть в одну сторону;

- На еловые веточки крепим елочные 
украшения на одинаковом расстоянии 
друг от друга по 2 или 3 штуки рядом; 

- Между игрушками закрепляем 
на клей ягоды;

- Готовую красоту посыпаем снегом;
-  По центру композиции 

устанавливаем декоративный 
элемент – в нашем случае 
красавицу-сову.

Совет: 
Венок можно использовать 

как настольную композицию, 
установив в центр несколько 
свечей, либо подвесить. 
Тут ваше творческое 
воображение подскажет, 
где  в доме будет лучше 
смотрится новогоднее
 украшение. Дерзайте, пробуйте, 
вдохновляйтесь и творите волшебство!

– Какова средняя цена букета у флористов 
Барнаула?

– От 1500 рублей и выше. Средняя цена – 2500-3000 
рублей. Самый дорогой букет на моей памяти состоял из 
101 розы – классика жанра, а также огромный букет из 
орхидей, украшенный зеленью, который обошелся 
примерно в 35 тысяч рублей.

– Откуда в Барнаул привозят цветы,  с кото-
рыми работают флористы?

– Поставки идут из Голландии, Сочи, Казахстана, 
Эквадора, Кении. В связи с санкциями сейчас появились 
проблемы с цветами из Голландии. Я беру цветы на 
специализированных оптовых базах  и потом храню дома 
в специальном холодильнике.

– Как сделать, чтобы букет простоял дольше?
– Тут, как говорится, кто во что горазд: и аспирин в воду 

добавляют, и водку. Но я бы не советовала изобретать 
велосипед, так как сейчас существуют специальные 
составы, которые продаются в любом цветочном магази-
не.   Кроме этого, цветам нужен уход: необходимо 
каждый день подрезать ножку, причем правильно это 
делать наискосок, а для достижения наибольшего 
эффекта, чтобы  стебель при этом был в воде. В идеале 
подрезать нужно секатором или специальными ножница-
ми. Кроме того, обязательным является ежедневная 
смена воды и, соответственно, порошка. Также, чтобы 
букет простоял как можно дольше, нужно очистить 
стебель от зелени, так как, попадая в воду, листья гниют, 
распространяя бактерии. Чтобы убить микробы, добавь-
те в воду маленькую капельку чистящего средства для 
посуды – без фанатизма, не надо, чтобы все начало 
пениться.

Знаете, кто возглавляет рейтинг самых счастливых 
профессий в мире? Флористы! Впрочем, неудивительно, 
ведь они окружают себя бесконечно прекрасным – 
цветами, создающими атмосферу праздничной нежнос-
ти.  Жительница Барнаула Елена Зайцева – одна из тех, 
кто свою жизнь, как в известной песне, превратил в 
цветы, открыв собственную студию флористики. 
Любимое дело приносит не только доход, но и дарит 
настоящее ощущение счастья.

Флористикой Елена увлеклась еще в школе: ходила в 
кружок, где учили составлять букеты, композиции из 
цветов. А потом отучилась на продавца лишь с еди-
нственной целью – устроиться в цветочный магазин. Эта 
была мечта!

– В то время на флористов нигде не обучали.  Цветоч-
ные магазины взращивали их сами. Три месяца у нас 
длилась стажировка, за которую не платили ни копейки, а 
в итоге был проведен отборочный конкурс на вакансию. 
Меня взяли – радости не было предела! – вспоминает 
флорист.

40
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Елена училась на курсах у чемпионов мира по флорис-
тике, набиралась опыта! Проработав 9 лет в цветочном 
магазине, решила открыть собственную студию флорис-
тики, сделав акцент на составлении авторских цветочных 
композиций и оформлении свадеб.

– Вскоре тенденции поменялись, и свадьбы стали все 
чаще оформлять искусственными цветами! Чтобы быть в 
тренде, я получила профессию декоратора. В итоге 
сейчас у меня два основных направления – живые цветы 
и искусственный декор, – рассказывает флорист. 

В настоящее время в числе клиентов Елены Зайцевой не 
только частные лица, но и крупные компании, которые 
заказывают оформление кооперативов, сцен и т.д. Также 
отдушиной флориста являются мастер-классы, которые 
собирают немало желающих прикоснуться к прекрасно-
му. 

В интервью журналу «Предприниматель Барнаула» 
Елена Зайцева рассказала об основных тенденциях 
флористики и дала советы по уходу за букетами.

– Елена, какие букеты сейчас в тренде?
– Сейчас происходит смешение стилей, поэтому все, 

что вам нравится, будет интересно и модно.  Конечно, 
есть несколько универсальных правил. Например, в 
букете нельзя смешивать больше трех цветов. Если это 
розовый, то нужно подбирать цветы розового оттенка и 
близкого к нему. Неплохо смотрятся и контрастные 
букеты – например, белые и красные цветы.

– Кто чаще покупает цветы – женщины или 
мужчины?

– Женщины. Берут подругам, коллегам, на дни рожде-
ния. У женщин больше развита эстетика, для них цветы – 
это способ получения положительных эмоций. Мужчины 
же часто рассуждают по-другому и часто не понимают, 
зачем тратиться на цветы, которые завянут, лучше купить 
что-то практичное. 

– А для мужчин букеты заказывают? Чем они 
отличаются от женских?

– В нашем обществе не принято дарить цветы мужчи-
нам, но, тем не менее, такие заказы есть. Как правило, это 
корпоративные букеты. Мужские букеты более лаконич-
ны, в них используются цветы темных оттенков и, как 
правило, более серьезная однотонная упаковка.

– Как правильно составить новогодний букет?
– В новогодней флористике есть несколько традицион-

ных  сочетаний цвета:  красный – серебро, красный – 
золото, синий – серебро, также используются оттенки 
розового и серого.  Основа новогоднего букета – это, 
конечно, еловые веточки. Во флористике мы используем 
вечнозеленую пихту нобилис, который не осыпается при 
засыхании и может стоять сколько угодно. Еловые 
веточки дополняются как живыми цветами, так и 
искусственными. В качестве декора можно использовать 
свечки, елочные украшения, шишки и т.д., которые 
создадут новогоднее настроение.

Елена Зайцева
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г. Барнаул, ул. Пролетарская, 139, 3 офис, 3 этаж,
тел. 8-906- 945-05-71, 71-76-91
vk.com/club56754141

МАСТЕР-КЛАСС: 

Как сделать новогодний венок

Понадобится: 
- основа - веночек из соломы 
- еловые веточки 
- искусственные ягоды 
- новогодние украшения круглой формы 
- элемент декора (ленточки, колокольчики 

и т.д.)
- декоративный снег 
- силиконовый клей для крепления деталей
Все материалы искусственные.

Этапы изготовления:
- На основу закрепляем еловые ветки с 

помощью клея и равномерно распределя-
ем их по всей окружности венка. Направле-
ние веток должно смотреть в одну сторону;

- На еловые веточки крепим елочные 
украшения на одинаковом расстоянии 
друг от друга по 2 или 3 штуки рядом; 

- Между игрушками закрепляем 
на клей ягоды;

- Готовую красоту посыпаем снегом;
-  По центру композиции 

устанавливаем декоративный 
элемент – в нашем случае 
красавицу-сову.

Совет: 
Венок можно использовать 

как настольную композицию, 
установив в центр несколько 
свечей, либо подвесить. 
Тут ваше творческое 
воображение подскажет, 
где  в доме будет лучше 
смотрится новогоднее
 украшение. Дерзайте, пробуйте, 
вдохновляйтесь и творите волшебство!

– Какова средняя цена букета у флористов 
Барнаула?

– От 1500 рублей и выше. Средняя цена – 2500-3000 
рублей. Самый дорогой букет на моей памяти состоял из 
101 розы – классика жанра, а также огромный букет из 
орхидей, украшенный зеленью, который обошелся 
примерно в 35 тысяч рублей.

– Откуда в Барнаул привозят цветы,  с кото-
рыми работают флористы?

– Поставки идут из Голландии, Сочи, Казахстана, 
Эквадора, Кении. В связи с санкциями сейчас появились 
проблемы с цветами из Голландии. Я беру цветы на 
специализированных оптовых базах  и потом храню дома 
в специальном холодильнике.

– Как сделать, чтобы букет простоял дольше?
– Тут, как говорится, кто во что горазд: и аспирин в воду 

добавляют, и водку. Но я бы не советовала изобретать 
велосипед, так как сейчас существуют специальные 
составы, которые продаются в любом цветочном магази-
не.   Кроме этого, цветам нужен уход: необходимо 
каждый день подрезать ножку, причем правильно это 
делать наискосок, а для достижения наибольшего 
эффекта, чтобы  стебель при этом был в воде. В идеале 
подрезать нужно секатором или специальными ножница-
ми. Кроме того, обязательным является ежедневная 
смена воды и, соответственно, порошка. Также, чтобы 
букет простоял как можно дольше, нужно очистить 
стебель от зелени, так как, попадая в воду, листья гниют, 
распространяя бактерии. Чтобы убить микробы, добавь-
те в воду маленькую капельку чистящего средства для 
посуды – без фанатизма, не надо, чтобы все начало 
пениться.

Знаете, кто возглавляет рейтинг самых счастливых 
профессий в мире? Флористы! Впрочем, неудивительно, 
ведь они окружают себя бесконечно прекрасным – 
цветами, создающими атмосферу праздничной нежнос-
ти.  Жительница Барнаула Елена Зайцева – одна из тех, 
кто свою жизнь, как в известной песне, превратил в 
цветы, открыв собственную студию флористики. 
Любимое дело приносит не только доход, но и дарит 
настоящее ощущение счастья.

Флористикой Елена увлеклась еще в школе: ходила в 
кружок, где учили составлять букеты, композиции из 
цветов. А потом отучилась на продавца лишь с еди-
нственной целью – устроиться в цветочный магазин. Эта 
была мечта!

– В то время на флористов нигде не обучали.  Цветоч-
ные магазины взращивали их сами. Три месяца у нас 
длилась стажировка, за которую не платили ни копейки, а 
в итоге был проведен отборочный конкурс на вакансию. 
Меня взяли – радости не было предела! – вспоминает 
флорист.
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Елена училась на курсах у чемпионов мира по флорис-
тике, набиралась опыта! Проработав 9 лет в цветочном 
магазине, решила открыть собственную студию флорис-
тики, сделав акцент на составлении авторских цветочных 
композиций и оформлении свадеб.

– Вскоре тенденции поменялись, и свадьбы стали все 
чаще оформлять искусственными цветами! Чтобы быть в 
тренде, я получила профессию декоратора. В итоге 
сейчас у меня два основных направления – живые цветы 
и искусственный декор, – рассказывает флорист. 

В настоящее время в числе клиентов Елены Зайцевой не 
только частные лица, но и крупные компании, которые 
заказывают оформление кооперативов, сцен и т.д. Также 
отдушиной флориста являются мастер-классы, которые 
собирают немало желающих прикоснуться к прекрасно-
му. 

В интервью журналу «Предприниматель Барнаула» 
Елена Зайцева рассказала об основных тенденциях 
флористики и дала советы по уходу за букетами.

– Елена, какие букеты сейчас в тренде?
– Сейчас происходит смешение стилей, поэтому все, 

что вам нравится, будет интересно и модно.  Конечно, 
есть несколько универсальных правил. Например, в 
букете нельзя смешивать больше трех цветов. Если это 
розовый, то нужно подбирать цветы розового оттенка и 
близкого к нему. Неплохо смотрятся и контрастные 
букеты – например, белые и красные цветы.

– Кто чаще покупает цветы – женщины или 
мужчины?

– Женщины. Берут подругам, коллегам, на дни рожде-
ния. У женщин больше развита эстетика, для них цветы – 
это способ получения положительных эмоций. Мужчины 
же часто рассуждают по-другому и часто не понимают, 
зачем тратиться на цветы, которые завянут, лучше купить 
что-то практичное. 

– А для мужчин букеты заказывают? Чем они 
отличаются от женских?

– В нашем обществе не принято дарить цветы мужчи-
нам, но, тем не менее, такие заказы есть. Как правило, это 
корпоративные букеты. Мужские букеты более лаконич-
ны, в них используются цветы темных оттенков и, как 
правило, более серьезная однотонная упаковка.

– Как правильно составить новогодний букет?
– В новогодней флористике есть несколько традицион-

ных  сочетаний цвета:  красный – серебро, красный – 
золото, синий – серебро, также используются оттенки 
розового и серого.  Основа новогоднего букета – это, 
конечно, еловые веточки. Во флористике мы используем 
вечнозеленую пихту нобилис, который не осыпается при 
засыхании и может стоять сколько угодно. Еловые 
веточки дополняются как живыми цветами, так и 
искусственными. В качестве декора можно использовать 
свечки, елочные украшения, шишки и т.д., которые 
создадут новогоднее настроение.

Елена Зайцева



Туристический сезон в Алтайском крае и Барнауле не заканчивается даже в зимний период. Здесь интересно провести 
время и в самые трескучие морозы.  

В Барнауле каждый может найти занятие по интересам: можно сходить на экскурсии, посетить театры, музеи, вкусно 
перекусить или просто прогуляться по заснеженному городу. Так чем же заняться?
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Посетить театры 
Театры города в преддверии Нового года и в дни каникул 

приглашают детей окунуться в сказку. 
Театр драмы представит спектакль «Алиса в 

Зазеркалье», Театр музыкальной комедии – мюзикл 
«Новые приключения в Простоквашино». В Молодежном 
театре покажут мюзикл «Огниво», а в театре кукол 
«Сказка» можно посмотреть спектакль «Зимовье зверей».

Репертуар театров представлен постановками и для 
взрослых. Полную афишу спектаклей можно посмотреть 
на их официальных интернет-сайтах.

Сходить в музеи
Если вы хотите провести время с пользой, узнать что-то новое, приходите в музеи. В городе их достаточное количество. 

В новогодние праздники музеи готовят интересные программы для гостей и жителей города.
Познакомится с историей Барнаула, Алтайского края можно в музее «Город» и Алтайском государственном 

краеведческом музее. 
Любители искусства могут посетить Государственный художественный музей Алтайского края и расположенный 

рядом с ним Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 
Помимо музеев Алтайского края и города Барнаула есть интересные частные экспозиции. Приходите в «Музей 

шоколадного мастерства», музеи «Мир камня», «Мир времени». Здесь вы сможете попробовать швейцарский шоколад, 
подержать в руках метеорит, сделать селфи в водолазном костюме XX века. 

Провести отдых активно 
Любители здорового образа жизни и активного отдыха 

могут провести выходные на свежем воздухе и природе. В 
уникальном ленточном бору расположена «Трасса 
здоровья» протяженностью 25 км. В бору функционирует 
множество лыжных баз. Здесь же расположены санаторно-
курортные и спортивно-оздоровительные объекты, базы 
отдыха и гостиницы.

В 15 минутах езды от центра города располагается 
горнолыжный комплекс Авальман, который предлагает 
покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках.

Для любителей фигурного катания в городе готовят к 
сезону 24 катка. 

Вкусно перекусить
Настоящее удовольствие в путешествии – пробовать 

новые вкусные блюда. И Барнаул умеет угощать. 
Рестораны города предлагают разнообразие блюд.

Здесь есть места, в которых представлены традиционная 
сибирская кухня, европейская, азиатская, авторская кухни, 
кухня-фьюжн. Любители стрит-фуда тоже не будут 
разочарованы. В городе достаточное количество таких 
точек общественного питания.    

Почувствовать историю и продегустировать сибирскую 
кухню предлагает туристический центр «Горная аптека». 
Кроме того, в нем можно познакомиться с древними 
секретами аптекарского дела

Купить сувениры
Всегда хочется увезти с собой из полюбившегося места 

не только воспоминания, но и материальное воплощение. 
Из Барнаула можно привезти полезные и вкусные 
продукты – травяные сборы, витаминные чаи, маточное 
молочко, бальзамы барнаульские конфеты, алтайские 
сыры, варенье из сосновых шишек и многое другое. 
Ценители необычных вещей оценят большой выбор 
красивых сувениров ручной работы и креативной 
атрибутики с символикой города.  

Воспользоваться туристическим порталом 
города Барнаула  

При планировании поездки в город Барнаул воспользуй-
тесь туристическим порталом города 
–  h t tp : / /gues tca rd .barnau l .o rg /  
Туристический портал состоит из 6 
разделов: где побывать, где поесть, 
где разме ститься,  экскурсии,  
сувениры, общая информация о 
Барнауле.

Помимо информации о туристских 
ресурсах города Барнаула портал 
содержит в себе функционал сервиса 
«Карта гостя». Благодаря этому сервису пользователь 
может получить скидку до 15% или другой бонус у 
организаций-участников проекта. 

Важно: участие организаций в программе лояльности 
является добровольным. Контроль за предоставлением 
бонусов и скидок осуществляют сами участники програм-
мы лояльности. В случае если, при обращении в организа-
ции-участники возникнут проблемы, гостям и жителям 
города необходимо сообщить об этом в форме обратной 
связи на туристическом портале.

Приезжайте! Барнаул ждет Вас!

Погулять по городу 
Впечатление от города складывается из деталей. В 
Барнауле их предостаточно. 

Знакомство с нашим городом можно начать с посещения 
важных достопримечательностей: исторических зданий 
старого центра, памятников, скульптурных композиций. 
Сегодня ни один турист не уезжает из города, не побывав в 
Нагорном парке, с которого открывается панорамный вид 
на город и реку Обь, есть возможность покормить белочек, 
сфотографироваться около легендарных букв 
«БАРНАУЛ». 

Особый интерес у гостей города вызывает первая 
пешеходная улица Мало-Тобольская, на которой в 
преддверии Нового года появятся снежный городок, елка. 
Здесь же можно не только прогуляться, но и посетить 
«Старый базар», купить сувениры, посидеть в кафе. 
Недалеко от улицы Мало-Тобольской располагается парк 
Центрального района, где можно приятно провести время 
– прогуляться, покататься на коньках. Большой 
популярностью пользуется Изумрудный парк. Он по праву 
становится одним из обязательных к посещению мест в 
городе. Традиционно в парке нарядят живую ель, которая 
здесь растет. 

В живописном парке «Лесная сказка» можно не только 
прогуляться, но и посетить Барнаульский зоопарк, в 
котором живут 16 видов краснокнижных животных. В 
новогодние каникулы зоопарк подготовит необычные 
программы и экскурсии.  
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подержать в руках метеорит, сделать селфи в водолазном костюме XX века. 

Провести отдых активно 
Любители здорового образа жизни и активного отдыха 

могут провести выходные на свежем воздухе и природе. В 
уникальном ленточном бору расположена «Трасса 
здоровья» протяженностью 25 км. В бору функционирует 
множество лыжных баз. Здесь же расположены санаторно-
курортные и спортивно-оздоровительные объекты, базы 
отдыха и гостиницы.

В 15 минутах езды от центра города располагается 
горнолыжный комплекс Авальман, который предлагает 
покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках.

Для любителей фигурного катания в городе готовят к 
сезону 24 катка. 

Вкусно перекусить
Настоящее удовольствие в путешествии – пробовать 

новые вкусные блюда. И Барнаул умеет угощать. 
Рестораны города предлагают разнообразие блюд.

Здесь есть места, в которых представлены традиционная 
сибирская кухня, европейская, азиатская, авторская кухни, 
кухня-фьюжн. Любители стрит-фуда тоже не будут 
разочарованы. В городе достаточное количество таких 
точек общественного питания.    

Почувствовать историю и продегустировать сибирскую 
кухню предлагает туристический центр «Горная аптека». 
Кроме того, в нем можно познакомиться с древними 
секретами аптекарского дела

Купить сувениры
Всегда хочется увезти с собой из полюбившегося места 

не только воспоминания, но и материальное воплощение. 
Из Барнаула можно привезти полезные и вкусные 
продукты – травяные сборы, витаминные чаи, маточное 
молочко, бальзамы барнаульские конфеты, алтайские 
сыры, варенье из сосновых шишек и многое другое. 
Ценители необычных вещей оценят большой выбор 
красивых сувениров ручной работы и креативной 
атрибутики с символикой города.  

Воспользоваться туристическим порталом 
города Барнаула  

При планировании поездки в город Барнаул воспользуй-
тесь туристическим порталом города 
–  h t tp : / /gues tca rd .barnau l .o rg /  
Туристический портал состоит из 6 
разделов: где побывать, где поесть, 
где разме ститься,  экскурсии,  
сувениры, общая информация о 
Барнауле.

Помимо информации о туристских 
ресурсах города Барнаула портал 
содержит в себе функционал сервиса 
«Карта гостя». Благодаря этому сервису пользователь 
может получить скидку до 15% или другой бонус у 
организаций-участников проекта. 

Важно: участие организаций в программе лояльности 
является добровольным. Контроль за предоставлением 
бонусов и скидок осуществляют сами участники програм-
мы лояльности. В случае если, при обращении в организа-
ции-участники возникнут проблемы, гостям и жителям 
города необходимо сообщить об этом в форме обратной 
связи на туристическом портале.

Приезжайте! Барнаул ждет Вас!

Погулять по городу 
Впечатление от города складывается из деталей. В 
Барнауле их предостаточно. 

Знакомство с нашим городом можно начать с посещения 
важных достопримечательностей: исторических зданий 
старого центра, памятников, скульптурных композиций. 
Сегодня ни один турист не уезжает из города, не побывав в 
Нагорном парке, с которого открывается панорамный вид 
на город и реку Обь, есть возможность покормить белочек, 
сфотографироваться около легендарных букв 
«БАРНАУЛ». 

Особый интерес у гостей города вызывает первая 
пешеходная улица Мало-Тобольская, на которой в 
преддверии Нового года появятся снежный городок, елка. 
Здесь же можно не только прогуляться, но и посетить 
«Старый базар», купить сувениры, посидеть в кафе. 
Недалеко от улицы Мало-Тобольской располагается парк 
Центрального района, где можно приятно провести время 
– прогуляться, покататься на коньках. Большой 
популярностью пользуется Изумрудный парк. Он по праву 
становится одним из обязательных к посещению мест в 
городе. Традиционно в парке нарядят живую ель, которая 
здесь растет. 

В живописном парке «Лесная сказка» можно не только 
прогуляться, но и посетить Барнаульский зоопарк, в 
котором живут 16 видов краснокнижных животных. В 
новогодние каникулы зоопарк подготовит необычные 
программы и экскурсии.  



ГАРМОШКА ИЗ СВИНИНЫ С 
ПОМИДОРАМИ, ГРИБАМИ И СЫРОМ

Гармошка из свинины с помидорами, грибами и сыром – сытное горячее мясное блюдо, которое можно приготовить к 
новогоднему и рождественскому столу и подать самостоятельно, нарезав на порции, или с любым гарниром, напри-
мер, картофельным пюре.

Ингредиенты:

Свинина – 800 г
Помидор – 150 г

Шампиньоны – 120 г
Сыр твердый – 80 г

Масло растительное – 30 г
Горчица – 1 ч.л.

Паприка – 1 ст.л. молотая
Соль – 1 ч.л.

Розмарин – по вкусу
Чеснок – 2 зуб.

Приготовление: 
Шаг 1
Подготовить все ингредиенты.
Свинину лучше всего покупать свежую. Нам понадобит-

ся вырезка. Твердый сыр выбирайте на свое усмотрение. 
Для маринада вы можете использовать те специи, которые 
вам больше по вкусу.

Шаг 2
Для приготовления маринада в глубокую тарелочку 

добавить соль, молотую паприку, измельченный чеснок, 
горчицу, растительное масло, нарезанные иголочки 
розмарина. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 3
Свинину хорошо промыть. Обсушить бумажным 

полотенцем от лишней влаги.
Шаг 4
Сделать глубокие разрезы шириной около 1 см, не 

дорезая до нижней стороны, чтобы получилась гармошка 
из свинины. В моем случае получилось 8 кусочков.

Шаг 5
Приготовленным маринадом смазать мясо со всех 

сторон. Переложить в глубокую форму. Я её застелила 
фольгой, но можно этого и не делать.

Отправить в холодильник на 2 часа. Можно замарино-
вать мясо за день до праздника, а перед застольем нафар-
шировать и запечь.

Шаг 6
Для начинки нам понадобятся помидоры, шампиньоны и 

сыр. Сыр нарежьте тонкими слайсами. Промыть, обсу-
шить помидоры и грибы.

Овощи и шампиньоны лучше взять небольшого размера, 
чтобы они с легкостью поместились в мясные разрезы. 
Нарезать их тонкими пластинками.

Шаг 7
Подготовить глубокую форму для запекания. При 

необходимости застелить фольгой. Переложить мясо. В 
каждый разрез добавить по пластинке сыра, по 1-2 
пластинке помидоров и грибов.  Накрыть форму фольгой и 
отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 

60-90 минут. 
Шаг 8
Гармошка из свинины с помидорами, грибами и сыром 

готова. Отключить духовку и, не снимая фольгу, оставить 
мясо еще на 30 минут. После этого снять фольгу, перело-
жить на блюдо и подать к столу. Сок, который выделился 
при запекании, можно использовать для приготовления 
гарнира, например, приготовить рис или гречку или 
отварить картошку.

Приятного аппетита!
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Будущий 2023 год будет окутан домашней и семейной атмосферой. Это время благоприятно для принятия 
судьбоносных решений в личной жизни и улаживания жилищных вопросов.

Символом нового, 2023 года станет Черный Водяной Кролик. В новогоднюю ночь можно задобрить пушистого 
зверька и привлечь его расположение. В хорошем настроении Кролик принесет радость и счастье каждому.

Что ждет в новом году и как привлечь удачу в будущем?

Каким будет – год Черного Водяного Кролика 
2023

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем 
цикле китайского гороскопа и считается самым 
счастливым в восточном календаре.

Главная ценность для пушистого зверька – это семья, 
поэтому в новом, 2023 году нужно сделать акцент на 
личных отношениях, проводить больше времени с 
родными и близкими.

Тем, кто находится в поиске спутника жизни, новый год 
подарит встречу со своей второй половинкой, а уже 
находящимся в отношениях принесет счастливую 
свадьбу и прибавление в семье.

«Семейственность – одно из главных качеств Кролика. 
Именно в годы Кролика, как правило, случается беби-
бум. И 2023 год не будет исключением», – рассказала 
астролог Елена Егорова.

Удачу Кролик принесет и в решении квартирного 
вопроса. Всем, кто еще не обзавелся собственным 
жильем, поступит выгодное предложение в новом, 2023 
году.

Благоприятным это время станет и для путешествий. 
Обязательно стоит посетить родственников, живущих в 
других городах. Кролик оценит ваше стремление быть 
рядом с близкими и подарит удачу и успех.

Неожиданных карьерных скачков символ нового, 2023 
года не принесет, но благосклонно отнесется к стараниям 
и трудолюбию. Считается, что, когда балом правит 
Кролик, особенно везет адвокатам, секретарям, 
помощникам руководителей и судьям.

Спугнуть удачу в 2023-м можно крупными ссорами и 
спонтанными решениями. В новом году все конфликты 
лучше решать мягкой силой, договариваться и идти на 
компромиссы.

Не стоит забывать, что покровителем 2023-го является 
также и Кот. Такая особенность произошла из-за того, что 
в китайском языке этих двух животных символизирует 
один иероглиф. По характеристикам оба зверька очень 
похожи. И Кот, и Кролик находчивы и любознательны, 

любят простоту и домашний уют.

Как встречать Год Кролика 2023

Покровитель нового года – гостеприимный и радушный 
знак, поэтому следует постараться провести праздник 
вместе с родными и близкими. Даже готовиться к 
торжеству лучше всей семьей.

Акцент в блюдах для праздничного стола стоит сделать 
на овощные салаты и закуски. Символ нового года не 
оценит приготовленного кролика или зайца, поэтому 
откажитесь от таких блюд в этот раз.

Не стоит забывать, что год двойной, поэтому пищей 
нужно задобрить и другого покровителя 2023-го. Чтобы 
порадовать Кота, нужно поставить на стол блюда из 
рыбы. Пушистому хищнику будет приятно, если на 
Новый год приготовить курицу или свинину.

Как привлечь удачу в Новый год 2023

Кролик – животное чистоплотное, поэтому накануне 
Нового года нужно провести генеральную уборку, иначе 
символ в дом не зайдет и счастье принести не сможет.

Заранее стоит подумать об украшении жилья. Семейное 
благополучие и деньги в новом году принесут сухоцветы. 
Для украшения стоит использовать пучки спелой 
пшеницы или ржи. Также дом можно украсить живыми 
цветами в горшках и вазах.

Чтобы привлечь удачу в новом году, следует поставить 
на праздничный стол статуэтку с кроликом. Для 
привлечения в дом финансового благополучия стоит 
приобрести фигурку зверька, сидящего на монетах, и 
поставить ее на подоконник.

Уберечь себя от ссор и скандалов в новом году поможет 
статуэтка в виде символа года, держащего мордочку 
вверх. Она придаст своему владельцу терпение и умение 
слушать. Удачу в бизнесе в новом году сулит изображение 
кролика, держащего в лапах морковку.

Стоит сказать, что при декорировании квартиры или 
дома на Новый год ни в коем случае нельзя использовать 
чучела зайцев или кроликов.
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ГАРМОШКА ИЗ СВИНИНЫ С 
ПОМИДОРАМИ, ГРИБАМИ И СЫРОМ

Гармошка из свинины с помидорами, грибами и сыром – сытное горячее мясное блюдо, которое можно приготовить к 
новогоднему и рождественскому столу и подать самостоятельно, нарезав на порции, или с любым гарниром, напри-
мер, картофельным пюре.

Ингредиенты:

Свинина – 800 г
Помидор – 150 г

Шампиньоны – 120 г
Сыр твердый – 80 г

Масло растительное – 30 г
Горчица – 1 ч.л.

Паприка – 1 ст.л. молотая
Соль – 1 ч.л.

Розмарин – по вкусу
Чеснок – 2 зуб.

Приготовление: 
Шаг 1
Подготовить все ингредиенты.
Свинину лучше всего покупать свежую. Нам понадобит-

ся вырезка. Твердый сыр выбирайте на свое усмотрение. 
Для маринада вы можете использовать те специи, которые 
вам больше по вкусу.

Шаг 2
Для приготовления маринада в глубокую тарелочку 

добавить соль, молотую паприку, измельченный чеснок, 
горчицу, растительное масло, нарезанные иголочки 
розмарина. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 3
Свинину хорошо промыть. Обсушить бумажным 

полотенцем от лишней влаги.
Шаг 4
Сделать глубокие разрезы шириной около 1 см, не 

дорезая до нижней стороны, чтобы получилась гармошка 
из свинины. В моем случае получилось 8 кусочков.

Шаг 5
Приготовленным маринадом смазать мясо со всех 

сторон. Переложить в глубокую форму. Я её застелила 
фольгой, но можно этого и не делать.

Отправить в холодильник на 2 часа. Можно замарино-
вать мясо за день до праздника, а перед застольем нафар-
шировать и запечь.

Шаг 6
Для начинки нам понадобятся помидоры, шампиньоны и 

сыр. Сыр нарежьте тонкими слайсами. Промыть, обсу-
шить помидоры и грибы.

Овощи и шампиньоны лучше взять небольшого размера, 
чтобы они с легкостью поместились в мясные разрезы. 
Нарезать их тонкими пластинками.

Шаг 7
Подготовить глубокую форму для запекания. При 

необходимости застелить фольгой. Переложить мясо. В 
каждый разрез добавить по пластинке сыра, по 1-2 
пластинке помидоров и грибов.  Накрыть форму фольгой и 
отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 

60-90 минут. 
Шаг 8
Гармошка из свинины с помидорами, грибами и сыром 

готова. Отключить духовку и, не снимая фольгу, оставить 
мясо еще на 30 минут. После этого снять фольгу, перело-
жить на блюдо и подать к столу. Сок, который выделился 
при запекании, можно использовать для приготовления 
гарнира, например, приготовить рис или гречку или 
отварить картошку.

Приятного аппетита!
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Будущий 2023 год будет окутан домашней и семейной атмосферой. Это время благоприятно для принятия 
судьбоносных решений в личной жизни и улаживания жилищных вопросов.

Символом нового, 2023 года станет Черный Водяной Кролик. В новогоднюю ночь можно задобрить пушистого 
зверька и привлечь его расположение. В хорошем настроении Кролик принесет радость и счастье каждому.

Что ждет в новом году и как привлечь удачу в будущем?

Каким будет – год Черного Водяного Кролика 
2023

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем 
цикле китайского гороскопа и считается самым 
счастливым в восточном календаре.

Главная ценность для пушистого зверька – это семья, 
поэтому в новом, 2023 году нужно сделать акцент на 
личных отношениях, проводить больше времени с 
родными и близкими.

Тем, кто находится в поиске спутника жизни, новый год 
подарит встречу со своей второй половинкой, а уже 
находящимся в отношениях принесет счастливую 
свадьбу и прибавление в семье.

«Семейственность – одно из главных качеств Кролика. 
Именно в годы Кролика, как правило, случается беби-
бум. И 2023 год не будет исключением», – рассказала 
астролог Елена Егорова.

Удачу Кролик принесет и в решении квартирного 
вопроса. Всем, кто еще не обзавелся собственным 
жильем, поступит выгодное предложение в новом, 2023 
году.

Благоприятным это время станет и для путешествий. 
Обязательно стоит посетить родственников, живущих в 
других городах. Кролик оценит ваше стремление быть 
рядом с близкими и подарит удачу и успех.

Неожиданных карьерных скачков символ нового, 2023 
года не принесет, но благосклонно отнесется к стараниям 
и трудолюбию. Считается, что, когда балом правит 
Кролик, особенно везет адвокатам, секретарям, 
помощникам руководителей и судьям.

Спугнуть удачу в 2023-м можно крупными ссорами и 
спонтанными решениями. В новом году все конфликты 
лучше решать мягкой силой, договариваться и идти на 
компромиссы.

Не стоит забывать, что покровителем 2023-го является 
также и Кот. Такая особенность произошла из-за того, что 
в китайском языке этих двух животных символизирует 
один иероглиф. По характеристикам оба зверька очень 
похожи. И Кот, и Кролик находчивы и любознательны, 

любят простоту и домашний уют.

Как встречать Год Кролика 2023

Покровитель нового года – гостеприимный и радушный 
знак, поэтому следует постараться провести праздник 
вместе с родными и близкими. Даже готовиться к 
торжеству лучше всей семьей.

Акцент в блюдах для праздничного стола стоит сделать 
на овощные салаты и закуски. Символ нового года не 
оценит приготовленного кролика или зайца, поэтому 
откажитесь от таких блюд в этот раз.

Не стоит забывать, что год двойной, поэтому пищей 
нужно задобрить и другого покровителя 2023-го. Чтобы 
порадовать Кота, нужно поставить на стол блюда из 
рыбы. Пушистому хищнику будет приятно, если на 
Новый год приготовить курицу или свинину.

Как привлечь удачу в Новый год 2023

Кролик – животное чистоплотное, поэтому накануне 
Нового года нужно провести генеральную уборку, иначе 
символ в дом не зайдет и счастье принести не сможет.

Заранее стоит подумать об украшении жилья. Семейное 
благополучие и деньги в новом году принесут сухоцветы. 
Для украшения стоит использовать пучки спелой 
пшеницы или ржи. Также дом можно украсить живыми 
цветами в горшках и вазах.

Чтобы привлечь удачу в новом году, следует поставить 
на праздничный стол статуэтку с кроликом. Для 
привлечения в дом финансового благополучия стоит 
приобрести фигурку зверька, сидящего на монетах, и 
поставить ее на подоконник.

Уберечь себя от ссор и скандалов в новом году поможет 
статуэтка в виде символа года, держащего мордочку 
вверх. Она придаст своему владельцу терпение и умение 
слушать. Удачу в бизнесе в новом году сулит изображение 
кролика, держащего в лапах морковку.

Стоит сказать, что при декорировании квартиры или 
дома на Новый год ни в коем случае нельзя использовать 
чучела зайцев или кроликов.
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