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Растительное масло алтайского производителя признали «Продуктом 

года» 

 

На международной выставке WorldFood Moscow - 2019 

нерафинированное тыквенное масло Altaria в инновационной спрей-упаковке 

завоевало золотую медаль по итогам дегустационного конкурса «Продукт 

года».  

Компания «Диво Алтая» вывела на рынок линейку растительных масел 

в спрее в апреле 2018 года. Как отмечает производитель, в России нет 

продуктов, подобных Altaria. Это масло не окисляется, дольше хранится без 

использования консервантов, расходуется экономичнее. 

Растительное масло алтайского производителя признали «Продуктом 

года» Растительное масло алтайского производителя признали «Продуктом 

года» 

На выставке WorldFood Moscow - 2019 был организован коллективный 

стенд Алтайского края, где свою продукцию представили 14 предприятий 

пищевой, перерабатывающей и фармацевтической отрасли региона, 

сообщают в Алтайпищепроме. 

«Столько эмоций и новых знаний от WorldFood в этом году! Такие 

международные мероприятия - это всегда шаг вперед: новые деловые 

контакты, новые идеи, новые достижения. Наша компания набрала уже 

высокий темп развития, совсем скоро мы представим десятую новинку в 

нашей линейке», - делится впечатлениями финансовый директор компании 

«Диво Алтая» Яна Попова. 
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В Алтайском крае приступили к созданию второго национального парка 

- «Горная Колывань» 

 

Самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) в 

регионе будет создана к 2023 году и составит почти 215 тысяч гектаров. В 

основу будет положен кластерный подход. В границы «Горной Колывани» 

войдут территории Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и 

Змеиногорского районов. 

Одна из рекомендаций Совета Миприроды России - включение в 

нацпарк в качестве кластерного участка долины реки Ануй в Солонешенском 

районе (окрестности села Топольное и Денисова пещера). В случае 

сохранения уникальных природных ландшафтов и придания территории 

статуса ООПТ возможно создание здесь смешанного объекта мирового 

наследия, чего до сих пор в России не было. 

«У территории будущего национального парка - значительный 

природный и культурно-исторический потенциал мирового и 

общегосударственного значения, что станет серьезным магнитом для 

развития туризма. Речь идет о территории на стыке равнинных и горных 

пространств, где разнообразный ландшафт, богатство биоразнообразия», - 

подчеркивает министр природных ресурсов и экологии Алтайского края 

Владимир Попрядухин. 

В то же время создание национального парка «Горная Колывань» будет 

связано с трудностями в связи с отрицательным отношением населения 

отдельных районов, как это было с нацпарком «Тогул». Предстоит большая 

работа, требующая проработки всех проблемных вопросов, с учетом мнения 

жителей муниципальных образований, в границах которых планируется 

национальный парк, хозяйствующих субъектов и всех заинтересованных 

сторон. При определении режима будущей федеральной ООПТ необходимо 

будет учесть не только природоохранный, но и социально-экономический 

компонент. 

Справка: Указом Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», а также национальным проектом «Экология» в Алтайском 

крае предусмотрено создание двух национальных парков - «Тогул» и 

«Горная Колывань». Ранее эти мероприятия были запланированы 

Концепцией развития системы ООПТ федерального значения на период до 

2020 года и региональной схемой развития ООПТ в период до 2025 года. 

Компании региона представят продукцию на продовольственном 

форуме «АлтайПродМаркет» 

 

В четверг, 3 октября, в Барнауле в центре «Мой бизнес» (улица Мало-

Тобольская, 19) пройдет четвертый продовольственный форум 
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«АлтайПродМаркет». В нем участвуют свыше 200 сотрудников более 60 

алтайских компаний, а также представители 18 торговых сетей края и 

соседних регионов. 

На форуме состоится бизнес-встреча с делегацией Вьетнама. Компания 

Ecosiberia Co заинтересована в алтайской продукции, изготовленной на 

основе сырья пантового оленеводства. Также участие в 

«АлтайПродМаркете» примет делегация Китайской Народной Республики, 

сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

На аналитической сессии форума начальник краевого профильного 

управления Александр Большаков расскажет о потенциале, основных 

направлениях и тенденциях в развитии пищевой и перерабатывающей 

промышленности региона. Его заместитель Алексей Фокин представит бренд 

«Алтайские продукты +100 к здоровью!» и проинформирует о том, как 

производитель может получить право использовать этот бренд и какие 

преимущества при этом получит. Руководитель Алтайского филиала АО 

«Россельхозбанк» Николай Бойко познакомит собравшихся с программой 

поддержки экспортеров, реализуемой банком. В ходе обсуждения участники 

сессии затронут вопросы форм государственной поддержки субъектов МСП 

в Алтайском крае, а также инструменты государственной поддержки 

модернизации производства и повышения производительности труда. 

Закупочная сессия пройдет в традиционном формате. Также в рамках 

форума ведущие российские эксперты поделятся актуальной информацией и 

своим опытом в ходе восьми обучающих семинаров на тему маркетинга и 

продаж. В ведомстве сообщили, что свои новинки на выставке представят 

около 40 алтайских производителей. Гостям форума представят свыше 100 

наименований продукции. 

Справка: продовольственный форум «АлтайПродМаркет» проводят в 

крае раз в два года. Основной целью мероприятия является содействие 

расширению рынков сбыта региональных производителей. Формат работы 

биржи направлен на развитие отечественного продовольственного рынка, 

сохранение и укрепление межрегиональных торгово-промышленных связей. 

Общественное обсуждение Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2035 года продолжается 

 

8 октября, в рамках общественного обсуждения Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года (Стратегии-2035) 

пройдет стратегическая сессия «Приоритеты развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края до 2035 года». 

Мероприятие проходит в рамках IX Столыпинской конференции «Источники 

стратегии роста: выбор регионов». 
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В ней примут участие представители отрасли, научного и экспертного 

сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, 

общественных объединений. 

Участники сессии рассмотрят и обсудят текущее состояние пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края и ее влияние на 

экономику региона, опыт успешно развивающихся предприятий, проведут 

анализ рисков развития этой отрасли, внесут предложения в план 

мероприятий по реализации Стратегии-2035 для развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности региона. 

С проектом документа можно ознакомиться на сайте 

Минэкономразвития Алтайского края. В ноябре, после завершения 

общественного обсуждения, проект документа планируется направить на 

согласование в Минэкономразвития России и на рассмотрение в Алтайское 

краевое Законодательное собрание. 

Стратегическая сессия «Приоритеты развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края до 2035 года» пройдет 

на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», ул. Димитрова, д. 73, корпус «Н», учебная аудитория 

Центра китайского языка и культуры (№ 414). Начало в 10 часов. 

 

Форум «Мой бизнес» в Барнауле собрал более тысячи начинающих и 

действующих предпринимателей 

 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», федерального и регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» в Барнауле, 8 октября, состоялся масштабный 

предпринимательский  форум «Мой бизнес».  Организатором мероприятия 

выступило Минэкономразвития России, Правительство Алтайского края 

совместно с оператором федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» – университетом «Синергия», а также региональными 

деловыми объединениями. 

Проведение форума вызвало большой интерес в предпринимательской 

среде региона. Ко времени проведения форума на сайте регистрации свои 

заявки об участии оставили свыше 4000 человек. На площадке форума во 

Дворце культуры в день форума собралось более 1000 участников. 

Трансляция выступления спикеров форума была организована также в фойе с 

целью максимального охвата всех, кто пришел на мероприятие. 

Председатель Правительства Алтайского края, Губернатор Алтайского 

края Виктор Томенко, открывая форум, отметил его как важное событие в 

жизни региона. «Малое и среднее предпринимательство в разных регионах 

страны занимает разную долю рынка, но для Алтайского края это 

направление особенно важно. Это один из фундаментов сегодняшнего 
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устройства нашей экономической системы. Уже по состоянию на начало 

2019 года более 270 тысяч жителей края были работниками предприятий 

малого и среднего предпринимательства. К 2024 году свыше 330 тысяч 

человек должны быть вовлечены в такую деятельность. Мы эту задачу 

принимаем, такие задачи ставим перед органами власти края и местного 

самоуправления, которые должны сообща работать с представителями 

бизнеса, и я уверен, таких показателей мы в состоянии достичь», - 

подчеркнул в своем выступлении Виктор Томенко. 

В приветственном слове к участникам форума заместитель директора 

Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина также 

подчеркнула стратегическую роль предпринимательства в современном 

социально-экономическом устройстве страны. Неслучайно в стране 

реализуется отдельный национальный проект, направленный на развитие 

предпринимательства. 

Главными героями форума стали спикеры - топовые предприниматели, 

государственные деятели и авторы бестселлеров в области бизнес-

литературы. 

Среди них - Игорь Манн, самый востребованный консультант по 

маркетингу в России по данным независимых экспертов издательства 

«Питер» и сообщества «E-xecutive». Инди Гогохия, эксперт по SMM 

продвижению, спикер в МГИМО, основатель коммуникационного агентства 

GENIUS CODE, автор книг «Инстаграм: хочу likes и followers» и «Добавь 

клиента в друзья». Сергей Дегтярев, совладелец международной 

франчайзинговой сети Fort Family, основатель Sun School - франшизы №2 в 

рейтинге Forbes, основатель курса «Реальный франчайзинг». Юлия Ракова, 

директор по маркетингу GetResponse Россия, автор блога blog.getresponse.ru 

и др. 

Наши успешные алтайские предприниматели также выступили в 

качестве спикеров и поделились своими рецептами и дорогами к деловому 

успеху. Это основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор 

компании Freematiq Денис Газукин, генеральный директор велнесс-клуб 

«Магис» Владимир Гордейчик, генеральный директор предприятия «Зиас 

Машинери» Константин Денисенко, генеральный директор «Грильница» 

Дмитрий Иванов, директор компании «Рикон» Олег Махнаков, генеральный 

директор компании «СиСорт» Максим Савинков. 

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, форум «Мой бизнес» 

стал важной составляющей мероприятий, которые организуются в крае в 

рамках федеральных и региональных проектов в области 

предпринимательства. Их проведение будет продолжено в формате 

образовательных программ, тренингов, семинаров и др. Вся актуальная 

информация об этом размещена на сайтах: мойбизнес.рф; мойбизнес22. 
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В Алтайском крае обсудили стратегические направления развития 

туризма 

 

9 октября, в формате общественного обсуждения проекта Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года 

состоялась стратегическая сессия, посвященная приоритетам развития 

туристической отрасли. Мероприятие организовано в рамках IX 

Столыпинской конференции «Источники стратегии роста: выбор регионов». 

В нем приняли участие представители турбизнеса, органов исполнительной и 

законодательной власти, экспертного сообщества, общественных 

объединений. 

«Мы посчитали важным провести цикл встреч с представителями 

основных секторов экономики Алтайского края, чтобы максимально широко 

обсудить проект Стратегии. Каждый год будет разрабатываться план по ее 

реализации, и принципиально важно наполнить эти документы содержанием, 

которое помогало бы двигаться вперед. Считаем важным саму задачу 

целеполагания обсудить с представителями индустрии, с максимальным 

вовлечением экспертов», - отметил заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев. 

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал об основных 

направлениях развития отрасли и о том, каких результатов планируется 

достичь, ответил на вопросы. Большую часть дня участники стратсессии 

посвятили работе в группах. 

Подобным образом в регионе уже обсудили приоритеты развития 

промышленного комплекса края, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Что касается туризма, то, по словам Павла Дитятева, за 

последние годы в Алтайском крае много сделано для развития этого сегмента 

экономики. В проекте стратегии ставится цель в три раза увеличить объем 

услуг, предоставляемых объектами турбизнеса. Итогом работы 

стратегической сессии должен стать комплекс предложений по реализации 

Стратегии-2035 для туристической сферы Алтайского края. 

Делегация Алтайского края с официальным визитом посетит Монголию 

 

Визит в Улан-Батор пройдет с 12 по 17 октября. Делегацию Алтайского 

края возглавляет заместитель Председателя Правительства региона 

Александр Лукьянов. Визит организован с целью продвижения алтайской 

продукции на монгольский рынок и для поиска потенциальных партнеров. 

В делегацию вошли начальник управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Александр Большаков, руководитель представительства 

Алтайского края в Ховдском аймаке Монголии Алексей Шабанов, 
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руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития 

малого и среднего предпринимательства Римма Москвитина, представители 

российско-монгольской компании ХХК «Алейск - Импекс» (дочернее 

предприятие «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова), 

предприятий «Форштадт», «Агроцентр», ЕТО и других. 

В рамках визита состоятся встречи с Послом Российской Федерации в 

Монголии Искандером Азизовым, торговым представителем РФ в Монголии 

Максимом Васильевым, президентом Общества дружбы России и Монголии 

господином Ж. Гуррагчой, Президентом Национальной торгово-

промышленной палаты Монголии господином О. Амартувшином и 

Министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 

Монголии господином Ч. Улааном. 

Для представителей алтайского бизнеса также запланированы биржа 

контактов с представителями монгольских компаний, B2B-переговоры, 

посещение отраслевых министерств, ведомств и предприятий. 

Справка: Монголия является одним из основных внешнеэкономических 

партнеров Алтайского края в сфере поставок сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

По данным Федеральной таможенной службы, поставки в Монголию 

продукции АПК региона в 2018 году составили 14 250,5 тысячи долларов 

США, по отношению к 2017 году отмечен рост на 3,6%. При этом доля 

Монголии в структуре экспорта продукции АПК Алтайского края составила 

7,1%. 

В структуре экспорта в 2018 году поставки злаков в Монголию 

составили 6130,4 тысячи долларов США (рост в 7,6 раза); мясо-молочная 

продукция - 99,9 тысячи долларов США (рост в 3,2 раза); продукции 

пищевой и перерабатывающей промышленности - 2100,1 тысячи долларов 

США (рост на 0,8%). 

Алтайская мини-сыроварня планирует выпускать сыр с трюфелем 

 

Частная сыроварня «Солоновкино» в Смоленском районе намерена 

освоить производство сыра с трюфелем. Об этом рассказал основатель 

предприятия Александр Кокорин на проходившем 3 октября форуме 

«АлтайПродМаркет». Дорогостоящие грибы привезут на Алтай под заказ. 

По словам Александра Кокорина, трюфеля покупали в Европе. Есть 

более дешевые аналоги в Китае, но им не хватает свойственного этому грибу 

запаха, утверждает сыродел. Новый ингредиент будут вносить прослойкой на 

этапе формовки сыра. 

Выпускать такой продукт планируется исключительно под заказ. 

Интерес уже проявляют рестораны и магазины Белокурихи, которые 

закупают в «Солоновкино» импортозаместительные сыры. 



10 
 

Точную цену трюфельного продукта на Александр Кокорин пока не 

называет. Скорее всего, она будет более 1,5 тыс. рублей за килограмм. 

Собственную сыроварню Кокорины запустили в 2014 году, когда 

Россия ввела запрет на ввоз импортной продукции. Первыми продуктами 

был алтайский камамбер, сулугуни, грузинский сыр на козьем молоке, 

мягкие свежие сыры с перцем, куркумой, базиликом, розмарином, чабрецом 

и другими травами. 

Сейчас сыроварня «Солоновкино» выпускает около 70 кило продукции 

в день. 

В Алтайском края увеличили объемы производства молока и мяса 

 

139 тысяч тонн скота и птицы на убой произвели во всех категориях 

хозяйств Алтайского края за восемь месяцев 2019 года. Показатель выше, 

чем за аналогичный период 2018 года, на четыре тысячи тонн, сообщают в 

Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Увеличения показателя 

удалось достичь за счет работы предприятий свиноводства и птицеводства 

промышленного типа. 

По производству молока регион вышел на показатель в 843 тысячи 

тонн. Рост к уровню прошлого года составил семь тысяч тонн. Увеличение 

валового производства обусловлено ростом продуктивности коров, отмечают 

в ведомстве. 

Напомним: в рейтинге регионов России Алтайский край входит в 

пятерку лидеров по поголовью крупного рогатого скота и объемам 

производства молока. 

В целях развития туризма подготовлен проект нового закона «Об особо 

охраняемых территориях рекреационного назначения в Алтайском 

крае» 

 

Сегодня, 16 октября, на заседании Правительства Алтайского края его 

представил начальник краевого управления по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых. 

Он отметил, что в Правительство региона часто поступают обращения 

граждан и организаций о переводе земельных участков, находящихся в 

частной собственности, из категории земель сельхозназначения в категорию 

особо охраняемых территорий и объектов в целях размещения объектов 

рекреации, в том числе объектов размещения и отдыха туристов. Это могут 

быть дома отдыха, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 

туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные 

лагеря, туристские парки, трассы, детские и спортивные лагеря. 

Перевод земельных участков из одной категории в другую 

осуществляется согласно Федеральному закону «О переводе земель или 
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земельных участков из одной категории в другую» в случае создания особо 

охраняемых территорий. 

Действующий сегодня закон Алтайского края от 18 декабря 1996 года 

«Об особых охраняемых природных территориях в Алтайском крае» 

распространяется только на одну категорию земель - это особо охраняемые 

природные территории. Законов, регулирующих создание и деятельность 

территорий рекреационного назначения, в крае нет. Евгений Дешевых 

предложил устранить этот пробел в законодательстве. 

Совместно с профильными органами исполнительной власти края, 

комитетами АКЗС подготовлен новый проект закона Алтайского края. 

Предлагается наделить Правительство региона и органы местного 

самоуправления полномочием по принятию решения о создании особо 

охраняемой территории рекреационного назначения регионального или 

местного значения соответственно. 

Этот законопроект планируют внести для рассмотрения в первом 

чтении депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания на 

октябрьской сессии. В предложенный вариант проекта будут внесены 

поправки в связи с высказанными замечаниями министра сельского 

хозяйства края Александра Чеботаева и министра природных ресурсов и 

экологии региона Владимира Попрядухина. 

Губернатор Виктор Томенко поддержал решение. «В целом это на 

пользу экономики и общества. Принимаем», - отметил глава региона. 

Справка: в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

к землям особо охраняемых территорий относятся в том числе и земли 

рекреационного назначения. 

Туристический потенциал Алтайского края представлен на 

международной выставке ITB Asia 2019 

 

Ведущая международная выставка туризма и путешествий Asian travel 

market - ITB Asia 2019 проходит в Сеуле. Туроператоры, представители 

гостинично-ресторанного бизнеса со всего мира презентуют свои программы 

и объекты. IT-компании представят новейшие достижения в сфере 

телекоммуникационных технологий для индустрии путешествий. 

В программу выставки включены деловые конференции, семинары, 

сессии, культурные мероприятия, сообщают в управлении Алтайского края 

по развитию туризма и курортной деятельности. 

Туристский потенциал Алтайского края на ITB Asia 2019 представит 

региональный туроператор LB TOUR. Компания презентует иностранным 

компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией и нашим 

регионом, эксклюзивные авторские путешествия и туры, а также представит 

туристический потенциал Алтайского края в целом. В Сеуле расскажут о 

лечебно-оздоровительных и экскурсионно-познавательных программах, 
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ярких событийных мероприятиях региона, интересных для разных категорий 

туристов. 

Справка: ITB Asia - это ежегодная трехдневная выставка, посвященная 

индустрии туризма, значимое для туристической индустрии Азиатско-

Тихоокеанского региона событие. Выставка проходит с 2008 года на 

площадке Marina Bay Sands. Именно здесь международные экспоненты со 

всего мира, а также ведущие туристические компании Азиатско-

Тихоокеанского региона встречаются с ведущими международными 

покупателями на рынках MICE, Leisure и Corporate Travel. Ожидается, что в 

ITB Asia 2019 примут участие свыше 1300 экспонентов и 11 тысяч 

посетителей из 110 стран мира. 

Предложения участников IX Столыпинской конференции включат в 

Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 

2035 года 

 

В пятницу, 18 октября, состоялось пленарное заседание IX 

Столыпинской конференции, на котором подвели итоги работы девяти 

круглых столов и стратегических сессий по вопросам развития ведущих 

отраслей экономики Алтайского края. 

Заместитель Председателя Правительства региона, министр 

экономического развития Алтайского края Павел Дитятев отметил, что в 

этом году формат конференции претерпел изменения. В ее программу вошел 

цикл различных мероприятий, на которых обсудили вопросы развития 

реального сектора экономики, отдельных отраслей, а также муниципалитетов 

края. 

«Мы постарались эти темы рассмотреть максимально широко и 

профессионально, с привлечением большого числа экспертов, в том числе 

федерального уровня. Результатом такой работы должны стать предложения, 

которые необходимо учесть при доработке Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года. Ее проект 

планируется направить в Алтайское краевое Законодательное Собрание в 

ноябре», - рассказал Павел Дитятев. Как отметили участники пленарного 

заседания, все темы, рассмотренные на Столыпинской конференции, 

являются взаимосвязанными, а набор мероприятий, предлагаемый для 

реализации Стратегии-2035, в конечном итоге направлен на улучшение 

жизни жителей края. 

Напомним: IX Столыпинская конференция в Барнауле проходила с 19 

сентября по 18 октября. В этом году в мероприятии приняли участие 

представители Минэкономразвития России, Минфина России, Института 

макроэкономических исследований Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Всемирного банка, руководители Института бюджетных решений, 
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Ассоциации развития кластеров и технопарков России, представители 

Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, 

органов исполнительной и законодательной власти региона, 

муниципалитетов, промышленных предприятий. Привлечены к 

модерированию ключевых стратегических сессий руководители 

консалтинговой компании «ASBA-консалтинг» и маркетингового агентства 

«Делфи», сообщают в Министерстве экономического развития Алтайского 

края. Материалы конференции размещены на сайте мероприятия. 

Алтайская компания начнет серийное производство аппарата по 

сортировке мусора 

 

Первый отечественный аппарат по сортировке мусора «Экосорт» 

алтайской компании «СиСорт» успешно прошел испытания на Ивановском 

мусоросортировочном заводе. В ближайшее время предприятие начнет 

серийное производство оборудования. Аппарат справляется с задачами не 

хуже импортных аналогов, однако стоить будет на 30% дешевле, отмечают в 

компании. 

Отечественный сортировщик мусора «Экосорт» представят на 

Международной специализированной выставке Wasma, которая пройдет в 

Москве 22 - 24 октября. «Экосорт» презентуют в выставочном центре 

«Сокольники» в павильоне 4.1, стенд B101. 

Напомним: компания «СиСорт» представила прототип аппарата 

«Экосорт» в конце 2018 года. Опытный образец этого фотосепаратора 

рассчитан на сортировку восьми тонн мусора в час - это примерно один 

мусоровоз. На заводах такую работу выполняют 25 человек. Компания 

«СиСорт» планирует выпускать аппарат в различных конфигурациях. 

Алтайские предприниматели высоко оценивают итоги бизнес-миссии в 

Монголию 

 

На прошлой неделе состоялся официальный визит делегации 

Алтайского края в Монголию. 

Для представителей алтайского бизнеса в ТПП Монголии провели 

биржу контактов с представителями монгольских компаний, B2B-

переговоры. В мероприятии приняли участие представители 24 монгольских 

транспортно-логистических, сельскохозяйственных, пищевых и 

агропромышленных компаний. 

По словам директора управления региональными продажами 

«Агроцентра» Владимира Сливцова, переговоры с монгольской стороной 

прошли весьма продуктивно. «Провели переговоры с представителями 

компании «СельхозтехникаИмпортМонголия», которая в этом году уже 
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приобрела у нас две единицы техники (культиваторы). Мы планируем 

подписать контракт на поставку в текущем году еще пяти единиц техники. В 

Национальной Торгово-промышленной палате Монголии удалось 

переговорить с представителями трех-четырех компаний, заинтересованных 

в нашей технике. Также достаточно успешно прошли переговоры в 

Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой 

промышленности Монголии об участии в госпрограммах по перевооружению 

АПК Монголии», - отметил он. 

Руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития 

малого и среднего предпринимательства Римма Москвитина подчеркнула, 

что цель бизнес-миссии - установление новых форм сотрудничества, поиск 

новых партнеров и укрепление уже имеющихся деловых связей. «Хочу 

отметить, что это уже второй визит Центра поддержки экспорта Алтайского 

фонда развития малого и среднего предпринимательства в Монголию. 

Первый состоялся в декабре 2017 года, результатом стало заключение 

нескольких экспортных контрактов. Мы планируем в дальнейшем развивать 

сотрудничество с Монголией, в планах на следующий год - организация 

поездки представителей бизнеса Монголии в наш регион», - отметила она. 

«Нам удалось провести переговоры с нашими партнерами - Улан-

Баторской железной дорогой (УБЖД). Была достигнута договоренность по 

оперативному предоставлению документов и по движению подвижного 

состава. Проведены встречи и переговоры с местными грузоотправителями 

на возврат подвижного состава. В целом деловая поездка получилась 

продуктивной», - отметил директор международной транспортно-

логистической компании «Евразийское транспортное объединение» Виталий 

Перевалов. 

По словам коммерческого директора компании «Форштадтская 

пивоварня» Дениса Добрускина, результатом переговоров с монгольской 

стороной стала договоренность о поставке пробной партии продукции 

предприятия для торговых сетей и продовольственных магазинов Улан-

Батора. 

Директор российско-монгольской компании ХХК «Алейск - Импекс» 

(дочернее предприятие «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова) 

Татьяна Князева отметила, что предприятие уже 17 лет работает на 

монгольском рынке. «Мы представляем здесь всю линейку товаров 

«Алейскзернопродукт»: муку, крупы, макаронные изделия, корма для 

животных, а также яйцо птицефабрики «Молодежная». Ежегодно поставляем 

семь-десять тысяч тонн всех наименований товаров. 

Хочу отметить, что все производство сертифицировано по 

международной системе качества ISO. Кроме того, мы прошли всю 

стандартизацию по монгольской системе. Наши товары представлены во всей 

торговой структуре Монголии: от переработчиков, крупных торговых сетей 

до мелких розничных магазинов. За годы работы на монгольском рынке мы 

проделали большую работу по продвижению, наша торговая марка широко 
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известна у потребителей и пользуется спросом. Но тем не менее потенциал 

для развития торговли и увеличения объема поставок у нас есть, поэтому мы 

открыты для сотрудничества. 

Переговоры в ТПП Монголии прошли успешно, получили ряд 

интересных предложений по поставкам кормов для животных и по 

транспортным поставкам», - подчеркнула она. 

Представители монгольского бизнеса тоже высоко оценили 

возможность пообщаться с алтайскими предпринимателями. Многих из них 

интересовала возможность поставок сельскохозяйственной продукции, 

племенных животных, кормов, создание совместных производств и так далее. 

Напомним: в состав делегации вошли начальник управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, руководитель 

представительства Алтайского края в Ховдском аймаке Монголии Алексей 

Шабанов, руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда 

развития малого и среднего предпринимательства Римма Москвитина, 

представители российско-монгольской компании ХХК «Алейск - Импекс» 

(дочернее предприятие «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова), 

предприятий «Форштадтская пивоварня», «Агроцентр», международной 

транспортно-логистической компании «Евразийское транспортное 

объединение» и других. Возглавил делегацию заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Александр Лукьянов. 

Стоит отметить, что визит делегации Алтайского края проходил во 

время Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества, посвященных 

в этом году 95-летию установления дипломатических отношений между 

Россией и Монголией. Торжественные мероприятия начались 4 октября в 

Улан-Баторе и продлятся до 18 ноября. 

В Алтайском крае стартовал конкурс на соискание грантов Губернатора 

в сфере развития туризма 

 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности объявляет о начале приема заявок на соискание грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере туризма.  

Господдержку предоставляют некоммерческим организациям для 

реализации социально значимых проектов, ориентированных на развитие 

туризма в регионе, а также формирование имиджа края как туристского 

региона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 

получить гранты на организацию туристско-экскурсионных поездок по 

Алтайскому краю для находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом 

году общий размер предоставляемой грантовой поддержки составляет 1,2 

миллиона рублей (один миллион рублей - для НКО, 200 тысяч рублей - для 
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юрлиц и индивидуальных предпринимателей), сообщают в краевом 

управлении по развитию туризма и курортной деятельности. 

Заявки на гранты принимают по 20 ноября в управлении (Барнаул, 

проспект Ленина, 41, кабинет 206) с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, 

в пятницу с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. Консультации по 

предоставлению заявок на конкурс можно получить по телефону (3852) 20-

10-34 (контактное лицо - консультант отдела развития туризма управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Вероника 

Валерьевна Уткина). Всю необходимую документацию, касающуюся 

предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере туризма, 

можно изучить на сайте управления в разделе «Государственная поддержка». 

Туроператоры Алтайского края и Республики Казахстан обсудили 

вопросы сотрудничества 

 

Встреча представителей средств массовой информации и 

туроператоров Республики Казахстан с туристским сообществом Алтайского 

края состоялась в Барнауле во вторник, 22 октября. Мероприятие 

организовано управлением Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности и Туристским центром Алтайского края. 

Гостям из Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Алматы 

презентовали туристско-рекреационный потенциал Алтайского края, 

предоставили информацию о масштабных туристических событиях в 

регионе, пакетных турах, лечебно-оздоровительных программах и 

гастрономическом туризме. Гости заинтересовались возможностями детского 

отдыха и разработкой совместных проектов. 

 

«Встреча прошла очень успешно, были подняты самые острые 

вопросы, которые интересовали обе стороны. Мы, как и алтайская сторона, 

представили свои туристические продукты. Ждем вас с ответным визитом в 

Казахстан», - отметила представитель Казахстанской туристской ассоциации 

Дана Кайназарова. 

Информационный тур для делегации из Казахстана пройдет с 22 по 26 

октября. Гости посетят деловые мероприятия V Сибирского международного 

форума по оздоровительному и медицинскому туризму, туристские объекты 

Барнаула, Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов. 

Напомним: в 2018 году на XV Форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана был подписан меморандум между 

Казахстанской туристской ассоциацией и Алтайской региональной 

ассоциацией туризма. Визит в Алтайский край представителей 

туроператоров и СМИ Республики Казахстан является результатом 

реализации подписанного соглашения, сообщают в Алтайтурцентре. 
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ИД «Алтапресс»: «Черкизово» начало выпускать на алтайском заводе 

продукцию под известной маркой 

 

Предприятие «Алтайский бройлер», в Бийске, в начале октября, 

отгрузило первую партию продукции «Петелинка». Как отмечает 

собственник завода — группа «Черкизово» — курятину под федеральным 

брендом можно найти в нескольких барнаульских магазинах. Есть она и в 

новосибирском «Бахетле». 

В ближайшее время компания планирует начать реализацию 

продукции «Петелинка» в сибирских магазинах федеральных торговых сетей 

«Магнит», «Лента», «Ашан» и других. 

Кроме этого, планируются отгрузки в крупнейшие локальные сети — 

«Мария-Ра» и «Аникс». 

Вся курица, используемая для производства на фабрике в Бийске, 

выращена в Зональном районе. Чтобы подчеркнуть это, на упаковке местного 

производства «Черкизово» разместило специальную маркировку «Выращено 

на Алтае». 

В сентябре основатель федеральной компании Игорь Бабаев сообщал, 

что бийское предприятие будет выпускать продукцию под маркой 

«Петелинка», но и марку «Алтайский бройлер» тоже сохранят. 

В 2019 году «Черкизово» завершило на «Алтайском бройлере» первый 

этап модернизации, главная цель которой наладить процессы 

производственной логистики. На предприятии в Бийске было установлено 

новое оборудование, которое позволяет максимально сократить пребывание 

продукции в цехе разделки. 

Время от момента охлаждения до упаковки теперь не превышает 15 

минут. 

В сентябре инвестор также определился с площадками в Зональном 

районе, где в течение полутора лет планируется построить два новых 

птичника. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей. 

Российские и зарубежные компании примут участие в международной 

выставке «АгроЭкспоСибирь-2019» в Алтайском крае 

 

С 29 по 31 октября в Барнауле пройдет международная выставка 

сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для 

животноводства и растениеводства «АгроЭкспоСибирь-2019» (спортивный 

комплекс «Темп», 1-й Балтийский проезд, 9). В ней примут участие 

отечественные и зарубежные производители и поставщики техники, 

оборудования и средств производства для агропромышленного комплекса. 

Официальный павильон своей страны представит Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии. 
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Участники и посетители выставки и деловой программы ознакомятся с 

современными технологиями и техникой для растениеводства и 

животноводства. Ведущие российские и зарубежные эксперты отрасли 

представят актуальную информацию. 

В мероприятиях деловой программы примут активное участие 

представители Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 

Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и других 

организаций региона. 

Основными темами первого дня выставки, 29 октября, станут: «АПК 

Сибири: настоящее и будущее», «Резервы увеличения экспорта продукции 

АПК в Сибири», «Развитие конкурентоспособности молочной отрасли 

Западной Сибири» и «Рост доходности фермеров в мясном скотоводстве». 

Во второй день, 30 октября, участники обсудят следующие 

направления: «Интенсификация растениеводства: проблемы и перспективы», 

«Управление фермой в молочном животноводстве», «Слагаемые успеха 

эффективного животноводства», «Эффективные технические решения для 

обеспечения инновационных агротехнологий в сельском хозяйстве». На 

форуме проведут конференцию по ветеринарии «Инновационные технологии 

и мировые тенденции в лечении продуктивных животных», мероприятие для 

фермеров «Немалый малый бизнес. Школа фермеров». 

31 октября пройдет круглый стол «Совершенствование подготовки 

кадров с учетом требований инновационного развития агропромышленного 

комплекса». 

Подробная информация о выставке размещена на официальном сайте 

события. 

Названы лучшие продукты и проекты в сфере оздоровительного 

туризма Алтайского края 

 

Впервые в рамках V Сибирского международного форума по 

оздоровительному и медицинскому туризму прошел конкурс «За здоровьем - 

на Алтай!», направленный на выявление и продвижение лучших 

оздоровительных продуктов, технологий и проектов в сфере 

оздоровительного туризма. 

В номинации «Лучшая оздоровительная продукция» участники 

презентовали линейки продукции: различные бальзамы, биологически 

активные добавки, витамины из меда, пантов, трав и ягод, рассказали о 

целебных свойствах этих препаратов. Победителем в этой номинации стала 

научно-производственная фирма «Исследовательский центр», которая 

занимается разработкой и производством оздоровительной косметической 

продукции, биологически активных добавок для оздоровления. Второе место 

заняла научно-производственная фирма «Алтайский букет». Ее основное 

направление - разработка и производство продукции из природного сырья 
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Алтая для красоты и здоровья человека. Также в число призеров вошел 

Институт биорегуляции и физиологии человека, представивший на конкурсе 

фитопрепараты, изготовленные на основе растительного и 

органоминерального сырья. 

В номинации «Лучшая оздоровительная технология» участники 

рассказали об оздоровительных услугах и практиках. По решению жюри 

лучшим стал проект «Пасека семьи Лукаш» (индивидуальный 

предприниматель Лукаш Олеся Олеговна). На пасеке в Целинном районе 

организуют для гостей сон на ульях. Второго места удостоена научно-

производственная компания «Карбоник», известная разработкой 

дыхательного тренажера и лечебно-диагностического комплекса. Третье 

место занял клуб wellness-технологий «Русская здравница». Его 

руководитель Вячеслав Зорькин проводит занятия йогой и организует йога-

туры по Алтаю. 

По мнению члена жюри, президента Профессиональной ассоциации 

натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии 

Александра Газаматова, сегодня оздоровительная продукция и 

оздоровительные услуги очень востребованы, поэтому ассоциация активно 

поддерживает это направление и популяризирует здоровый образ жизни. «В 

Алтайском крае представлен большой ассортимент оздоровительной 

продукции. Среди множества предложений, услуг, технологий необходимо 

выбрать уникальные по своим качествам проекты, которые, безусловно, 

должны быть безопасными, сертифицированными и полезными. И конкурс 

«За здоровьем - на Алтай!» является одним из значимых мероприятий в этой 

работе. Это позволит продвигать наших предпринимателей, которые 

занимаются оказанием таких услуг, на всероссийский уровень, а также 

способствовать позиционированию Алтайского края как центра здоровья. 

Наш регион действительно является здравницей России», - подчеркнул 

Александр Газаматов.  

Победители смогут принять участие во Всероссийском ежегодном 

форуме «Здоровье нации» в Москве. 

Напомним: конкурс организован Профессиональной ассоциацией 

натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии при 

поддержке управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности и Всероссийской общественной организации «Лига здоровья 

нации». 

Туроператоры Казахстана намерены продвигать турпродукт Алтайского 

края 

 

С 22 по 26 октября в Алтайском крае состоялся информационный тур 

для представителей туроператоров и средств массовой информации 

Республики Казахстан. Участники посетили мероприятия V Сибирского 
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международного форума по оздоровительному и медицинскому туризму, 

туристские объекты Барнаула, ознакомились с инфраструктурой 

развлекательного комплекса «Алтай Пэлас», фольклорной программой на 

территории усадьбы «Сокол» в Алтайском районе, возможностями отдыха и 

лечения в санаториях Белокурихи, объектами туркластера «Белокуриха 

Горная», сельским и гастрономическим туризмом в Смоленском районе. 

Также в Барнауле состоялась встреча представителей туроператоров 

Республики Казахстан с туристским сообществом Алтайского края. Гостям 

презентовали туристско-рекреационный потенциал края, рассказали о 

масштабных событиях в сфере туризма, пакетных турах, лечебно-

оздоровительных программах. Туроператоры Республики Казахстан 

договорились о сотрудничестве с Алтайской региональной ассоциацией 

туризма, коллегами, представителями санаториев и средств размещения. Они 

намерены продвигать турпродукт Алтайского края и санаторно-курортное 

лечение на внутреннем рынке, отмечают в Алтайтурцентре. 

«У нас большие планы по сотрудничеству. Хочется скорее рассказать 

обо всем увиденном своим туристам, коллегам», - отметила представитель 

Казахстанской туристской ассоциации Дана Кайназарова (Алматы). 

Директор туркомпании «А-тур» (Усть-Каменогорск) Айжан Омарбаева 

отметила высокую информативность поездки в регион и выразила намерение 

разработать совместные туры с туроператорами Алтайского края. 

 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края и Объединенная 

зерновая компания заключили соглашение о сотрудничестве 

 

Церемония подписания документа состоялась 29 октября в рамках 

открытия международной выставки «АгроЭкспоСибирь-2019» в Барнауле. 

Подписи под документом поставили заместитель министра сельского 

хозяйства Алтайского края Николай Халин и заместитель генерального 

директора акционерного общества «Объединенная зерновая компания» по 

взаимодействию с органами государственной власти Владимир Печеный. 

По словам Николая Халина, для Алтайского края активное 

взаимодействие с ОЗК - возможность развития экспорта сельхозпродукции, а 

эта задача поставлена на государственном уровне и обозначена в 

одноименном национальном проекте. 

Владимир Печеный отметил, что документ обозначает базовые условия 

сотрудничества региона и компании и не ограничивает взаимодействия края 

с другими компаниями. «Задача компании - наладить прямую работу с 

зернопроизводителями Алтайского края, который имеет колоссальный 

аграрный потенциал», - пояснил он. 

Предметом соглашения является установление партнерских отношений 

и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 
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сторон в сфере торгово-закупочной деятельности и развития рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

«Главные приоритеты документа - устойчивое развитие сельских 

территорий, обеспечение национальной продовольственной безопасности 

Российской Федерации и увеличение объемов экспорта продукции 

агропромышленного комплекса», - поясняют в Министерстве сельского 

хозяйства Алтайского края. 

Соглашение нацелено на содействие повышению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий агропромышленного 

комплекса; содействие развитию и эксплуатации объектов инфраструктуры 

зернового рынка; реализации экспортного потенциала российского зерна на 

мировом рынке. 

Напомним: выставка «АгроЭкспоСибирь» продлится в Барнауле по 31 

октября (1-й Балтийский проезд, 9). Организатор - общество с ограниченной 

ответственностью «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH. Мероприятие 

проводится при поддержке Минсельхоза края. 
 

Названы победители фестиваля туристических фильмов «Алтайский 

край - место силы» 

 

С 25 по 27 октября в санатории «Рассветы над Бией» в Бийском районе 

прошел седьмой кинофестиваль «Алтайский край - место силы». На суд 

жюри представили более 40 работ из Алтайского края, Новосибирской, 

Кемеровской областей, республик Алтай, Казахстан и других. В фестивале 

принял участие заслуженный путешественник России, мастер спорта 

международного класса по туризму, участник и видеооператор экспедиций к 

Северному полюсу Иван Кужеливский. 

В этом году все конкурсные фильмы профессионалов и любителей 

оценивали по шести номинациям. Кроме того, жюри приготовило 

специальные призы за лучшие работы по тематикам: «Дороги Алтая», 

«Ретро», «Детские походы». По итогам фестиваля в категории 

профессиональных фильмов Гран-при конкурса завоевала работа «Дерзкие 

лососи» Светланы Антимоновой из Новосибирска. Среди любительских 

фильмов Гран-при у Александра Скачко из Зудилово Первомайского района 

за картину «Лето без интернета». По итогам голосования приз зрительских 

симпатий получил Андрей Куряшкин за фотографию «Вид на гору Белуху» 

(Республика Казахстан, Семипалатинск). Список победителей по 

номинациям опубликован на сайте краевого управления по развитию туризма 

и курортной деятельности. 

Победителям вручили дипломы, кубки ручной работы из алтайского 

натурального камня, кубки из натурального кедра от компании «Алтайские 

сувениры». 
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Напомним: цель фестиваля - популяризация различных видов туризма 

и путешествий, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в 

туристическое движение, презентация экстремальных видов спорта, 

информирование о новых объектах туристско-рекреационного направления, 

а также повышение мастерства видеолюбителей и фотографов. Организаторы 

мероприятия - управление печати и массовых коммуникаций Алтайского 

края, санаторий «Рассветы над Бией», партнеры фестиваля - Алтайское 

отделение Русского географического общества, Бочкаревский пивоваренный 

завод, турфирма «Серебряный ключ», «Сувениры Алтая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


