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       Список лиц награжденных медалью им Акинфия Демидова  Союза 

промышленников Алтайского края. 

Медаль им.Акимфия Демидова учреждена Союзом промышленников 

Алтайского края в сентябре 2015 года. Награждены за прошедший 

период  36 человек. Это руководители и сотрудники предприятий, 

учебных заведений, общественных организаций за 2018 год и 6 месяцев 

2019 года награждены: 

 

 Байкалов Семен Петрович - экс заместитель главы 

Администрации Алтайского края. 

Певченко борис Васильевич - генеральный директор  АО ФНПЦ 

«Алтай» 

Рыбников Алексей Анатольевич - генеральный директор ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 

Теплов Владимир Александрович - генеральный директор ООО 

«ПКФ «Две линии» 

Горюнов Дмитрий Николаевич - генеральный директор ОАО 

«Кучуксульфат» 

Ферапонтов Сергей Геральдович - генеральный директор ОАО 

«Завод механических прессов» 

 

 
2. Список лиц, награжденных Почетной грамотой Союза 

промышленников Алтайского края 

за 2018 и 6 месяцев 2019 года награждено 11 человек , представленных к 

награждению предприятиями - членов Союза промышленников Алтайского 

края  ии 3 промышленных предприятия. 

Карачев Василий Николаевич - ООО «Барнаул РТИ» 

Швенк Григорий Иванович - ООО «СибМастер» 

Нечунаев Алексей Владимирович - АО «Барнаульский завод АТИ» 

Акулов  Егор Николаевич - АО «АНИТИМ» 

Варнаков Владимир Викторович - АО «АНИТИМ» 

Бакланов  Дмитрий Игоревич - АО «АНИТИМ» 

Сахаров  Сергей Николаевич -   ООО «АЗДА» 

ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов» (Директор Валуйский Николай 

Иванович) 

КОЛЛЕКТИВ ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов» (Директор 

Валуйский Николай Иванович) 

Сахаров  Сергей Николаевич - ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов» 

КОЛЛЕКТИВ  АО «Алтайгеомаш» 

Кузнецов Виталий Игоревич - АО «Алтайгеомаш» 

Шабалин Андрей Евгеньевич - АО «Алтайгеомаш» 

Винихин Павел Владимирович - АО «Алтайгеомаш» 
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3.  Поощрения руководителей предприятий-членов Союза 

промышленников Алтайского края Российским Союзом 

промышленников и предпринимателей за 2018 год и 6 месяцев 2019г. 

 
ФГУП "ФНПЦ "Алтай" - диплом РСПП 

Ферапонтов Сергей Геральдович  - диплом РСПП 

ЗАО «Алтайвитамины» - Почетная Грамота РСПП 

 
4. Представители Союза промышленников Алтайского края, 

избранные в Алтайское краевое Законодательное собрание и 

Государственную Думу. 

 

Зобнев Виктор Викторович – председатель Совета директоров ЗАО 

«Рубцовский завод запасных частей» 

депутат Государственной Думы. 

 
Приб Сергей Николаевич -  генеральный  директор АО«Алтайкрайэнерго». 

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам 

  
 

Теплова Ирина Георгиевна  - руководитель администрации генерального 

директора ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», 

директор ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай».  

 Член комитета по здравоохранению и науке. 

Смагин Вадим Петрович  - генеральный директор ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод», заместителем председателя комитета по аграрной 

политике и природопользованию. 

Лунев Альберт Анатольевич - генеральный директор Сибирской 

производственно-торговой компании, член комитета по экономической 

политике, промышленности и предпринимательству, член постоянного 

депутатского объединения - фракции «Единая Россия». 

Бушков Николай Трофимович - генеральный директор ООО «Алтай- 

Форест»,  избран депутатом по одномандатному избирательному округу №6. 
 

Якушев Николай Николаевич - заместитель председателя комитета по 

здравоохранению и науке шестого созыва 

Член постоянного депутатского объединения - фракции «Единая Россия» 
 

________________________________ 

http://altsovet.ru/ksnd/committees6/komitetpobyudzhetu/
http://www.akzs.ru/ksnd/committees7/komitetpobyudzhetu/
http://altsovet.ru/ksnd/committees6/komitetpozdravoohraneniyuinauke/
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5.  Лауреаты краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 

 

Лауреаты краевого конкурса 

«Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 
таблица 1 

Номинация 2017 2018 

производство кокса и 

нефтепродуктов; производство 

химических веществ и химических 

продуктов; производство 

лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях; производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий; производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

ОАО «Алтай-Кокс» 

(более 250чел) 

 

 

 

ЗАО Источник +» 

(менее 250 чел) 

ООО «Барнаульский 

завод автоформованных 

термостойких изделий» 

(более 250 чел) 

 

ЗАО Источник +» 

(менее 250 чел) 

Оборонно-промышленный комплекс 

 

ООО «Алтайский 

геофизический завод»  

(более 250чел.) 

 

АО СКБ «Восток» 

(менее 250 чел) 

 

«Барнаульский 

патронный завод» 

(более 250 чел) 
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производство металлургическое; 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования; 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования; производство машин 

и оборудования, не включенных в 

другие группировки; производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов; 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

ОАО «Алтайский 

трансформаторный 

завод» 

(более 250чел) 

 

«Алтайский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения» 

(менее 250 чел) 

 

АО «Барнаульский 

вагоноремонтный завод»  
(более 250чел) 

 
 
 
 

АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения» (Новоа

лтайск) 

(менее 250 чел) 

 

Лесная, дерево 

обрабатывающая  

и целлюлозно-бумажная пром 

ООО «Радо Мебель» 

(менее 250 чел), 

ООО «Радо Мебель» 

(менее 250 чел), 

Производство и распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

ОАО «Бийскэнерго» 

(более 250 чел) 

 

АО «Барнаульская 

генерация», 

(более 250 чел) 

Добыча полезных ископаемых ОАО «Сибирь-

Полиметаллы» 

(более  250 чел.) 
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6. Лауреаты конкурса «Директор года. Алтайский край» 
 

Руководители предприятий 

Союза промышленников Алтайского края- 

лауреаты конкурса «Директор года. Алтайский край»  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№

№ 

п.п. 

 

Фамилия, имя отчество 

 

Предприятие 

2017 год 

 Гиляева Руслана Наильевича директора 000 «Алтайский сталелитейный завод» 

 Жумадилова Марата Дисангалиевича генеральный директор 000 «Алтайский 
геофизический завод»; 

 Косихина Виктора Павловича Генеральный директор «Ренессанс Косметик» 

 Крючков Максим   Викторович   Генеральный директор ФКП «Бийский олеумный 

завод» 

 Мазалова Геннадия Петровича  
 

директор АО «Барнаульский 
комбинат железобетонных изделий №2»; 

 Плешканя   Сергея   Николаевича    Генеральный   директор   АО   «Рубцовский 
литейный комплекс ЛДВ»; 

 Рыбников Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод»; 

 Шамков Артем Юрьевич Генеральный директор АО «Барнаульский завод 
АТИ». 

2018 год 

 Гиляева Руслана Наильевича директора 000 «Алтайский сталелитейный завод» 

 Кошелев Юрий Антонович   

 

генеральный директорЗАО «Алтайвитамины»; 

 Мазалов Геннадий Петрович директор АО СЗ «БКЖБИ-2»; 

 Рыбников Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод»; 

 Шамков Артем Юрьевич Генеральный директор АО «Барнаульский завод 
АТИ». 
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В 2011 году в рамках проведения конкурса «Директор года» утверждён почётный знак «Лидер экономики Алтайского края». Руководители предприятий, 

подтвердившие высокий статус «Директор года. Алтайский край» более трёх раз, получают в награду серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края». 

Директора предприятий, удостаивавшиеся почётного звания «Директор года. Алтайский край» более пяти раз, награждаются золотым знаком. Директора 

предприятий, удостаивавшиеся почётного звания «Директор года. Алтайский край» более семи раз, награждаются бриллиантовым знаком.  

 

Руководители предприятий 

Союз промышленников Алтайского края 

награждённые серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» 
 

таблица 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№ 
п.п. 

Фамилия, имя отчество Предприятие 

2017 год 

СЕРЕБРЯНЫЙ знак III степени "Лидер экономики Алтайского края" 

 Вебер Эльвир Александровна Управляющею операционным офисом 

«Барнаульскийфилиал 5440  ВТБ 24» 

 Жумадилов Марат Дисангалиевич генеральный директор 000 «Алтайский 
геофизический завод»; 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ знак I степени "Лидер экономики Алтайского края" 

 

 Плешкань   Сергей   Николаевич  Генеральный   директор   АО   «Рубцовский 
литейный комплекс ЛДВ»; 

2018 год 

СЕРЕБРЯНЫЙ знак III степени "Лидер экономики Алтайского края" 
  Мидонов Владимир 

Николаевич –  

директор Алтайского регионального филиала ООО 
«Страховая Компания «Согласие» 

Золотым знаком «Лидер экономики Алтайского края» 

 Мазалов Геннадий Петрович директор АО СЗ «БКЖБИ-2»; 
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2017 год 
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2018 год 
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2019 год 
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7. Работы, удостоенные премий Алтайского края в области науки и техники за отчетный период 

 

Работы, удостоенные премий Алтайского края  

в области науки и техники по номинации 

«Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением  

в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, а также  

за  практическую реализацию изобретений, решений в области управления и финансов» 
таблица 4 

2017 год 

1 Федеральное казенное 

предприятие «Бийский 

олеумный завод»,. 

 

«Разработка технологии и создание 

промышленного производства 

цетаноповышающей присадки к моторным 

топливам» 

Заславец В.Д,  Звёздкин  В.М, Чулец Д.С, Чепрасов 

А.П, Дробышева З.И 

2 АО  «Федеральный научно-

производственный центр  

«Алтай 

«Бетатронный       томограф       для 

неразрушающего контроля изделий из 

высокоэнергетических  

 материалов диаметром до 1000 мм» 

 Карих  В.П, Скоков А.А, Кодолов  А.В, Вьюшков 

А.В, Казанцев Д.С. 

 

3 АО «Алтайский 

приборостроительный 

завод «Ротор»,  

«Постановка на производство приборов из 

состава интегрированного комплекса 

внутрикорабельной связи и трансляции 

П-409 и корабельной автоматической цифровой 

телефонной станции П-443Э 

 

Дюндикова З.М, Савельев А.В, Тарасов А.А,  

Тупицына И.Ю,  Фадеева Т.Г. 

 

4 ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова",   

«Разработка и внедрение технологии применения 

резиновой крошки в составе асфальтобетонных 

смесей для покрытий автомобильных дорог 

общего пользования Алтайского края» 

Свиридов В.Л. 
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5 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова»  

«Создание покрытий различного 

функционального назначения для 

машиностроительных предприятий и 

организаций здравоохранения способами 

сверхзвуковой  

наплавки и напыления» 

 

Попова А.А, Киселев В.С, Щёткин А.И.. 

2018 год 

1 ЗАО «Источник плюс» «Разработка и освоение серийного производства 

модульных средств пожаротушения с широким 

температурным диапазоном эксплуатации» 

 

Деменков А.В, Косых И.Н, Морозов А.В, 

Самоукин В.В, Симонов А.С. 

 

2 АО  «Федеральный научно-

производственный центр  

«Алтай» 

 

«Разработка технологии и организация опытно-

промышленного производства инновационного 

биокомпонента «Декстраналь-40» и его 

применение в продукции гражданского 

назначения» 

 

Глазев Д.Ю, Фролов А.В, Козлюк А.Ю, Шеин Н.В. 

3 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

«Разработка насыщающих сред на основе бора и 

технологий одновременного трехкомпонентного 

диффузионного поверхностного 

 упрочнения стальных изделий» 

 

Гурьев А.М, Иванов С.Г,  Гурьев М.А,  Галашев 

А.Ф, Голубев И.В. 
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4 АО «Барнаульское 

специальное 

конструкторское бюро 

«Восток» 

До 35 лет 

«Разработка конструкторской документации 

многозонного стационарного 

металлообнаружителя «Орион-ММС», 

подготовка к производству, серийный выпуск и 

модернизация изделия» 

 

Касаткин А.В, Велесевич А.В, Савельев Д.С, 

Плотонов Д.Д, 

Пимкин А.И. 
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8. Лауреаты конкурса «Лучший Алтайский товар года» 

Предприятия Союза промышленников Алтайского края 

лауреаты конкурса «Лучший Алтайский товар года» 
таблица 5 

 
№
№ 

п.п. 

 

Номинация 

 

 

Предприятие 

Руководитель 

предприятия 

 

 

Продукция 

1 Промышленн

ые товары для 

населения 

АО «Алтайский 

приборостроительный 

завод «Ротор» 

Коновалов М.В Электоросушилка бытовая «Ротор» СШ-002 с пятью 

прозрачными решетками 

2  АО «Литком ЛДВ» Плешкань С.Н. • ДКГ-7С дверка каминная герметичная «Светлица» 

• Серия поворотных задвижек (ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3) 

3  ООО «Ренессанс 
Косметик» 

Косихин В.П. Порошок стиральный «Универсальный» («Т_1шуегза1») для 

стирки белья 

2018г 

 Продовольстве

нные товары 

ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» 

 

Рыбников А.А. • Напиток безалкогольный газированный 

«Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes» 

• Пивной напиток «Weisgut» 

• Пивной напиток «Вобла фирменная» 

• Пиво светлое «Привал крепкое» 

• Пиво светлое «Немецкое крепкое» 

 



 

 
 

171 

  ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод» 

 

Рыбников А.А. • Пиво «Вайс Берг» 
пшеничное безалкогольное 

нефильтрованное 
неосветленное пастеризованное 

• Безалкогольный сильногазированный напиток 

«Вишневый аромат» 

• Безалкогольный сильногазированный напиток 

«Коктейль Мохито со вкусом арбуза» 

• Квас «Отчий дом» фильтрованный 

пастеризованный 

 

  ООО "Кипринский 

молочный завод"- ТМ 

«Киприно» 

 

Зюзин Д.А. • Масло сливочное фасованное "Алтайское" с 

массовой долей жира 82% 

 

  АО «Мельник» 

 

Бедарев А.Ф. • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 

• Макаронные изделия группы В высший сорт 

 

 «Продукция 

производствен

но-

технического 

назначения» 

ООО «Алтай-Форест» 

 

Бушков Н.Т. • Плита древесно-стружечная 

• Пеллеты 

• Половая рейка 

 

  
ООО «Барнаульский 

химический завод» 

 

Егоров В.А. • Герметик бортов для устранения утечек 

между диском и бортом бескамерных шин 

• Пластыри резинокордные 

радиальные с прослоечной резиной 

(термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19-1; 
ПРТ-20-1 
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  ФКП «Бийский 

олеумный завод» 

 

Крючков М.В. • Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», 

«Ш», «ВД» 

• Заряды подрывные (шашка-детонатор литая 

ПТ-П) 

 

 Промышленн

ые товары для 

населения 

ООО «Ренессанс 

Косметик» 

Косихин В.П. • ВЫГОДНАЯ УБОРКА Средство для чистки 

сантехники "Санчист" 750 мл (РК) 

 

  АО «Литком ЛДВ» Плешкань С.Н. • Литая чугунная посуда (Гриль-жаровня 

«Сибирячка» и Сковорода «Гриль-газ») 
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9. Тематика семинаров, заседаний, участником или организатором 

которых был СПА в  2018 – 1 полугодии 2019 гг. 

 

Союз промышленников Алтайского края  ежегодно проводит или 

участвует в проведении семинаров, конференций, заседаний. 

 Общее количество более 100 мероприятий . 

На Общих собраниях СПА рассматриваются вопросы финансово-

хозяйственной деятельности как в целом по промышленности так и на 

отдельных предприятиях. Общие собрания и заседания Правлений СПА 

проводятс во многих случаях на предприятиях Союза промышленников с 

приглашением руководителей отрасли или заинтересованных лиц. В 

мероприятиях принимали участие Губернатор Алтайского края Карлин А.Б, 

Губернатор Алтайского края с 2018 г Томенко В.П, Председатель Правления 

ВТБ-24 Задорнов М.М., Сопреседатель Общероссийской Общественной 

организации Недорослев С.Г, член Совета Федерации Шамков Ю.В, депутаты 

Госдумы от Алтайского края, заместитель Председателя  Правительства 

Алтайского края Детятев П.В, министр промышленности и энергетики               

Климин А.А. 

Председатель Правления - является членом Правления Российского 

Союза промышленников и предпринимателей, исполнительный директор СПА 

является координатором от работодетелей в трехсторонней комиссии 

Алтайского края и участвует во всех мероприятиях комиссии и ежегодно 

подписывает от имени работодателей трехстороннеее соглашение. 

Представители СПА участвуют в работе 33 комиссиях, Советах созданных и 

работающих в Алтайском крае. 

Наиболее значимые мероприятия 2018г - 1 пол 2019 г.: 

     VII  конференция «Энергосбережение и энергоэффективность» - 21.06.2018 

г. 

Межрегиональная конференция «Внедрение национальной системы 

профессиональных квалификаций-региональная специфика» - 28.06-

30.06.2018гг. г.Горно-Алтайск. 

IX международная научно-конференция «Инновации в машиностроении - 

2018» 24-26.09.2018 г. Алтайский Государственный технический университет 

им И.И.Ползунова. 

IV региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Государство, Регион, Предприятие» - 20.11.18 г  Алтайский 

Государственный технический университет им И.И.Ползунова. 

Региональная конференция «Национальная система 

квалификаций:региональная модель развития в Алтайском крае» - 8-9.04.2019 г.  

Симпозиум «Перспективы России и динамика регионов в контексте новой 

индустриальной революции» - 23-24.05.2019 гг. 

Межрегиональный агропромышленный форум  «День сибирского поля - 

2019» 19-20.06.2019 г. 
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