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Алтайский край представил 20 работ в финале всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир 2019» 

 

Финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2019» 

стартовал 31 октября в Саратове. 44 региона страны представляют 400 

туристических сувениров. Сегодня, 1 ноября, назовут победителей конкурса. 

Сибирский федеральный округ участвует в конкурсе с 45 сувенирами. 

Алтайский край представлен 20 работами в различных номинациях. Это 

наибольшее количество среди регионов СФО, отмечают в Туристском центре 

Алтайского края. 

Организаторами финала всероссийского конкурса выступают комитет 

по туризму Саратовской области и Фонд развития общественных связей 

Region PR.  

13 сувениров Алтайского края заняли призовые места в финале 

всероссийского конкурса 

 

Победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир» назвали 1 ноября в Саратове. 13 работ мастеров и производителей 

из Алтайского края заняли призовые места в восьми номинациях. Гран-при 
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удостоены четыре работы алтайских мастеров, первое место у двух 

сувениров, второе место присудили пяти работам, третье место - двум. 

Результат участия Алтайского края в юбилейном конкурсе «Туристический 

сувенир» стал лучшим для региона за все годы участия, отмечают в 

Алтайтурцентре. 

В номинации «Сувенир региона» (высокая ценовая категория) Гран-

при всероссийского конкурса завоевал набор экомасел «Алтай, который 

хочется дарить». Также высшую награду получил твердый мед Honey Way в 

номинации «Гастрономический сувенир (еда)» (средняя ценовая категория). 

Также Гран-при отмечен столовый комплект «Бирюзовый лед» текстильной 

мастерской «Полотно» в номинации «Сувенир события» (категория VIP). 

Музыкальный шар-неваляшка «Алтайский медвежонок» Натальи Петровой 

также удостоен высшей награды конкурса в номинации «Сувенир-игрушка» 

(высокая ценовая категория). 

Первое место заняли в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» 

экомасло в спрее Altaria, в номинации «Сувенир события» (средняя ценовая 

категория) - сувениры с цветной репродукцией этюда «Маральник» 

алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, Алтайский 

государственный краеведческий музей. 

Второе место в номинации «Этнографический сувенир» (средняя 

ценовая категория) занял подарочный набор для приготовления сбитня 

текстильной мастерской «Полотно». В номинации «Сувенир региона» 

(экономкласс) серебром также отметили витражную брошь «Птицы Алтая», 

автор - Татьяна Байдукова. В номинации «Гастрономический сувенир 

(напитки)» (экономкласс) второе место заняли кисели «Таежное здоровье» 

долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», в средней ценовой 

категории отмечена подарочная серия «Чай да мед» компании «Это мое». В 

номинации «Идея туристического сувенира» (высокая ценовая категория) 

второе место получила Евгения Литтих за серьги с растениями. 

13 туристических сувениров Алтайского края заняли призовые места в 

финале всероссийского конкурса 13 туристических сувениров Алтайского 

края заняли призовые места в финале всероссийского конкурса 13 

туристических сувениров Алтайского края заняли призовые места в финале 

всероссийского конкурса 

Бронза в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» (экономкласс) 

у компании «Инком торг» за батончик льняной с мюсли «Влюблен». Также 

третье место у линейки туристических сувениров «Аэропорт Барнаул - 

воздушные ворота Алтайского края» авиапредприятия «Алтай». 

Основатель конкурса Геннадий Шаталов отметил профессионализм 

алтайских мастеров. «Многие конкурсанты учились на ваших сувенирах, 

потому что вы одни из первых, кто начал делать хорошую упаковку и 
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прекрасные сувениры. Я рад, что в этом году участие в конкурсе принял 

аэропорт Барнаул. Думаю, что такая линейка будет востребована. Надеюсь, 

другие аэропорты России последуют примеру Алтайского края», - 

подчеркнул он. 

Напомним: в финале Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир» было представлено 400 работ из 44 регионов страны. В этом году от 

Алтайского края участвовали не только мастера, но и крупные 

производители. 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 

принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества 

Казахстана и России 

 

Сегодня, 6 ноября, в Омске начинается XVI Форум межрегионального 

сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Основная 

тема межгосударственного саммита - «Актуальные вопросы развития 

приграничного сотрудничества». 

В рамках форума в омской галерее ТЦ «Континент» организована 

выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и 

Казахстана», где представлена коллективная экспозиция предприятий 

Алтайского края. Семь инновационных производственных компаний 

демонстрируют свои технологические разработки, а также продукцию 

Алтайского биофармкластера. Среди экспонентов - компании «Зиас 

Машинери», «СиСорт», «Спецавтоматика», Бийский завод стеклопластиков, 

завод «Алтайлесмаш», научно-производственные предприятия «Алтик» и 

«Лосев» (резидент Сколково). 

7 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент 

России Владимир Путин начнут работу на форуме с осмотра стендов 

выставки. 

Центральным событием саммита станет пленарное заседание с 

участием глав государств, где будут рассмотрены актуальные задачи 

развития приграничного сотрудничества Казахстана и России. 

В Алтайском крае начался прием заявок на предоставление субсидии на 

развитие социального туризма 

 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности начинает прием заявок на оказание государственной поддержки 

развитию социального туризма. 

Субсидии предоставляются предприятиям туриндустрии на конкурсной 

основе и будут направлены на возмещение части расходов, понесенных на 
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оборудование коллективных средств размещения, объектов показа 

необходимой инфраструктурой для приема туристов с ограниченными 

возможностями здоровья, за исключением затрат, ранее возмещенных в связи 

с созданием доступной среды. 

Участниками конкурсного отбора могут быть юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных учреждений, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Алтайского края. 

В рамках этой меры поддержки компенсируется до 80% документально 

подтвержденных затрат, произведенных как в год обращения за субсидией, 

так и в предшествующий год, но не более 350 тысяч рублей на одного 

получателя. 

Для получения субсидии необходимо предоставить соответствующий 

пакет документов и заявление. 

На сайте управления в разделе «Государственная поддержка» размещен 

полный перечень документов, необходимых для получения субсидии, а 

также требования к документам и условия предоставления господдержки. 

Хозяйства Алтайского края нарастили продажи племенных 

сельхозживотных 

 

Спрос на алтайский племенной скот продолжает расти. По данным 

краевого центра сельхозконсультирования, за 10 месяцев племпродажи всех 

видов сельхозживотных в регионе увеличились к уровню прошлого года на 

20,6%. За это время племенные хозяйства Алтайского края реализовали 2880 

условных голов. 

Основные продажи приходятся на крупный рогатый скот: 1365 

животных молочных пород, 1176 - мясных. Лидерами по продажам мясного 

скота стали племзаводы Егорьевского района - КФХ «Наука» и «Лебяжье», 

реализовавшие по 239 и 162 головы молодняка соответственно. 

Хозяйства региона продали 531 овцу (+30), 2015 лошадей (+102), а 

также 28 свиней и 30 маралов. 

За 10 месяцев 2019 года алтайские племенные животные были 

отправлены в 12 регионов страны и за рубеж. 48% от объема племпродаж 

приходится на Алтайский край. 

«Большой спрос на племенной скот фиксируется со стороны фермеров-

грантополучателей. В этот сегмент племенные репродукторы и заводы 

поставили 635 голов скота в 2018 году, 650 - в текущем. Это почти четверть 

всех племпродаж. В указанный период грантовики приобрели племенных 

животных почти на 120 миллионов рублей», - уточняют в региональном 

Министерстве сельского хозяйства. 
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Алтайское предприятие расширяет экспортные поставки оборудования 

 

Промышленные предприятия Алтайского края продолжают развивать 

экспортные направления. Барнаульский котельный завод заключил контракт 

на поставку оборудования для энергетиков Вьетнама. 

Как рассказали в Министерстве промышленности и энергетики 

Алтайского края, одно из якорных предприятий Ассоциации «АЛТЭК» будет 

поставлять энергооборудование для тепловой электростанции «Фалай». 

Согласно плану ее модернизации на производственных мощностях установят 

задвижки и клапаны DN 50 - 200 мм, укомплектованные колонковыми и 

встроенными электроприводами производства Барнаульского котельного 

завода. Продукцию отправят заказчику в конце ноября. 

Справка: Барнаульский котельный завод - предприятие полного 

производственного цикла, располагает собственным конструкторско-

технологическим отделом и маркетинговой службой. На заводе есть 

необходимое лабораторное и испытательное оборудование, позволяющее 

проводить входной контроль методом ультразвука, стилоскопирование, а 

также промежуточный и приемо-сдаточный контроль (магнитопорошковая 

дефектоскопия и гидроиспытания). Предприятие производит широкий 

ассортимент энергетической арматуры. 

В Алтайском крае на конференции по развитию культурно-

познавательного туризма выступит эксперт из Великобритании 

 

С 28 по 29 ноября в Алтайском крае пройдет IV Научно-практическая 

конференция «Вопросы интеграции историко-культурного наследия в 

развитии сферы туризма». Это значимая площадка для обсуждения 

актуальных вопросов, связанных с сохранением культурно-исторического 

наследия, традиционных национальных культур, народно-художественных 

промыслов и их интеграцией в сферу туризма и туристско-экскурсионные 

программы. 

В конференции примут участие представители органов 

исполнительной власти Алтайского края, муниципальных образований, 

турбизнеса, учебных заведений региона, организаций, занимающихся 

вопросами изучения и сохранения культурно-исторического наследия. Они 

рассмотрят перспективы развития культурно-познавательного туризма в 

городских и сельских территориях, также речь пойдет о создании и 

продвижении аутентичного турпродукта. 

В качестве эксперта на конференции выступит магистрант 

Королевского сельскохозяйственного университета Royal Agricultural 

University (Сайренсестер, Великобритания) Светлана Пантюхина. Она 

расскажет о современных тенденциях развития туризма в Европе. 
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Кроме того, опытом поделятся представители Алтайской региональной 

общественной организации кумандинцев «ТОРЕЕН ЧЕР», Алтайской 

краевой общественной организации по сохранению мордовской 

национальной культуры «Эрзянь Мастор», а также представители 

старообрядческой культуры - фольклорный коллектив «Соловушки» (село 

Сибирячиха). 

Мероприятия деловой программы конференции пройдут в центре «Мой 

бизнес» (Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19). 

Также 29 ноября запланирована экскурсионная программа в Бийский 

краеведческий музей имени Виталия Бианки и в Красногорский район, где 

представители Алтайской региональной общественной организации 

кумандинцев «ТОРЕЕН ЧЕР» проведут для участников мастер-класс, на 

котором их познакомят с национальными традициями и обрядами. 

Заявки на участие в конференции принимают до 20 ноября в 

управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

по телефону (3852) 20-10-34 и электронной почте tourism@alttur22.ru 

(контактное лицо - Татьяна Воротникова). 

На незамерзающие озера Алтайского края прилетели лебеди 

 

На незамерзающие озера Советского района прилетели лебеди. Сейчас 

в заказнике «Лебединый» более 70 особей, сообщают в Алтайтурцентре. 

Лебеди зимуют в Алтайском крае ежегодно, их привлекают незамерзающие 

озера, в которых температура воды остается постоянной в течение всего года 

- около +4 градусов. 

К прилету лебедей в регионе приурочен праздник «Алтайская 

зимовка». В этом году он пройдет с 30 ноября по 1 декабря на территории 

туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Событие объединяет более 60 

спортивных, развлекательных и образовательных мероприятий в городах и 

районах края, а также экскурсии на озера с зимующими птицами. Гостями и 

участниками праздника в прошлом году стали свыше 16,5 тысячи человек. 

Губернатор Виктор Томенко: Мы подходим к итоговому этапу 

подготовки индивидуальной программы социально-экономического 

развития Алтайского края 

 

В Алтайском крае состоялось рабочее совещание по вопросам 

подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического 

развития региона. В нем приняли участие Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации Максим Топилин, Губернатор Алтайского 

края Виктор Томенко, руководители профильных органов исполнительной 

власти региона,  - сообщает Официальный сайт Алтайского края. 
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Совещание прошло в преддверии визита Председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева, который прибудет в регион 

сегодня, 12 ноября, и проведет ряд совещаний, значимых для социально-

экономического развития региона. 

Это уже второй визит куратора региона Максима Топилина по вопросу 

подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического 

развития Алтайского края. В июле Министр посетил ряд социальных и 

промышленных объектов, были внесены предварительные предложения в 

программу. «С первой встречи мы провели достаточно большую работу со 

всеми вами и с федеральными министерствами, неоднократно встречались с 

Виктором Петровичем Томенко и обсуждали вопросы подготовки 

индивидуальной программы развития региона. Сейчас эта работа подходит к 

своему логическому завершению. Председатель Правительства Дмитрий 

Анатольевич Медведев месяц назад проводил совещание со всеми 

руководителями 10 регионов. Были даны соответствующие поручения. 

Буквально на днях подготовили и внесли проект программы в том виде, в 

котором согласовали с Правительством Алтайского края. Необходимо еще 

раз внимательно пройтись по всем мероприятиям, которые вошли в данный 

проект», - отметил Максим Топилин, открывая совещание. 

По его словам, в Правительстве страны завершается работа по 

проверке всех направлений программы, оценке финансирования. «Теперь 

важно очень оперативно готовить проектно-сметную документацию, 

инвестиционные проекты с тем, чтобы край смог быстро вписаться в 

инструменты поддержки, предусмотренные на федеральном уровне. Задачи, 

которые мы перед собой ставили, все, что связано с уровнем доходов 

населения, с дифференциацией доходов, с качеством жизни, - все это должно 

быть реализовано в течение четырех-пяти лет», - отметил Министр труда и 

социальной защиты. 

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил куратора региона за 

большую совместную работу. Он напомнил, что на начальном этапе 

подготовки программы в июле отсутствовали утвержденные методические 

рекомендации по ее разработке. «Сегодня она утверждена. Мы в 

соответствии с этой методикой подготовили перечень основных, 

первоочередных мероприятий, которые могут и должны быть реализованы в 

рамках такой программы, с общим объемом финансирования чуть больше 10 

миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Также мы подготовили 

расширенный перечень мероприятий, которые следовало бы реализовать, с 

общим объемом финансирования более 50 миллиардов рублей на этот же 

период, с оговоркой - при наличии и определении дополнительных 

источников финансирования», - рассказал глава региона. 

Он отметил, что мероприятия индивидуальной программы развития 

региона будут реализованы в дополнение к уже имеющимся, 

предусмотренным государственными программами и национальными 

проектами. 
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Глава региона предложил подробно поговорить об инвестпроектах, 

проектах алтайских предприятий, эффекте, который можно получить по 

итогам реализации программы. Особое внимание будет уделено проблемным 

вопросам. 

Виктор Томенко предупредил участников совещания: «Это не итоговое 

обсуждение, но мы близки к тому, чтобы выйти на визирование 

распорядительного акта Правительства Российской Федерации, которое 

утвердит такую программу для Алтайского края. Это должно быть сделано в 

ближайшие недели. У нас достаточно большая степень готовности по каждой 

из тем, которые сегодня будут обсуждаться». 

Порядка 500 миллионов рублей направят в Алтайском крае на 

поддержку фермеров и кооперации за шесть лет 

 

В следующем году по направлению «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» Алтайский край получит свыше 50 миллионов рублей. 

Реализация проекта началась в этом году. «В Алтайском крае 15 

фермеров получили средства на свои стартапы. Аграрии объединились в два 

кооператива, которые работают на территории Волчихинского и Немецкого 

национального районов. Сумма поддержки составила 52 миллиона рублей», - 

сообщает информационное агентство RuNews24.ru. 

Как и в этом году, в 2020 приоритет будет отдаваться агростартапам по 

молочному и мясному животноводству. Обязательное условие - объединение 

фермеров в кооператив. 

На реализацию нацпроекта уйдет шесть лет. За этот период в 

Алтайском крае на его исполнение направят порядка 500 миллионов рублей. 

Санатории Алтайского края вошли в десятку наиболее популярных мест 

отдыха поздней осенью 

 

Санатории Алтайского края вошли в топ-10 наиболее популярных мест 

для отдыха и лечения в ноябре. Об этом свидетельствует рейтинг регионов 

России, который составили по результатам анализа броней путевок в 

санатории с 1 по 30 ноября 2019 года. Такое исследование провел 

туристический портал «ТурСтат» совместно с сервисом бронирования 

путевок санатории-россии.рф. 

Как сообщили в управлении по развитию туризма и курортной 

деятельности Алтайского края, помимо нашего региона у туристов и 

отдыхающих пользуются повышенным спросом Московская, Тюменская, 
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Самарская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская области, 

Башкирия, Татарстан и Удмуртия.  

В ведомстве уточнили, что в Алтайском крае функционирует 41 

санаторно-курортная организация, где ежегодно отдыхают более 150 тысяч 

человек. На территории региона расположен единственный за Уралом и один 

из ведущих федеральных курортов страны - Белокуриха. В 2019 году по 

итогам Всероссийского форума «Здравница» город в восьмой раз признан 

лучшим федеральным курортом страны. 

 

В Алтайском крае обсудили проект новой государственной программы 

развития сферы туризма 

 

На общественном совете при управлении Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности обсудили проект новой региональной 

государственной программы развития сферы туризма на 2020 - 2024 годы. Ее 

представил руководитель отраслевого ведомства Евгений Дешевых, пояснив, 

что документ сформирован в соответствии с положениями Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года и проекта 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 

года. 

Он проинформировал о том, что в программе выделены четыре 

самостоятельные подпрограммы, направленные на решение основных задач 

региональной сферы туризма: развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса, формирование 

комфортной туристской среды и повышение узнаваемости Алтайского края 

на внутреннем и внешнем рынках. 

«Наряду с действующими мерами государственной поддержки будут 

введены и новые формы стимулирования турбизнеса с соответствующим 

увеличением объема финансирования на эти цели. Например, предполагается 

компенсация части затрат туроператорам на туры в приоритетные 

территории Алтайского края, а также гранты муниципалитетам на 

оборудование объектов показа», - пояснил руководитель ведомства. 

Первая подпрограмма, направленная на развитие объектов туристской 

и обеспечивающей инфраструктуры Алтайского края, включает реализацию 

приоритетных проектов, стимулирование инвестиционной деятельности, 

предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма. 

Важными задачами развития санаторно-курортного комплекса 

являются формирование устойчивого спроса на услуги оздоровления и 

лечения, модернизация курортной инфраструктуры и рациональное 

использование природных лечебных ресурсов региона. 

Достичь повышения качества и конкурентоспособности туристских и 

сопутствующих услуг планируется за счет улучшения сервиса, реализации 
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образовательных программ для специалистов индустрии, а также создания 

комфортной туристской среды, в том числе за счет цифровых технологий. 

Особое внимание будет уделено продвижению туристского продукта 

региона на российском и зарубежном рынках и формированию имиджа 

Алтайского края как центра всесезонного туризма. 

Также Евгений Дешевых представил ожидаемые результаты и 

индикаторы программы, которые планируется достичь к 2025 году. Так, за 

данный период объем платных услуг, предоставленных туристскими 

организациями, должен увеличиться более чем на 30% и составить шесть 

миллиардов рублей; численность лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения, - на 17%. Объем средств частных инвесторов, 

вложенных в сферу туризма, по прогнозным данным, ежегодно должен 

составлять не менее 300 миллионов рублей. 

Члены общественного совета дали положительную оценку 

представленному проекту госпрограммы, а также обозначили вопросы, 

которые необходимо учесть при доработке документа. 

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы исполнения поручений 

Президента Российской Федерации в отрасли и деятельность управления в 

сфере противодействия коррупции. 

Также состоялось награждение организаторов Международного 

туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай. Great Altai. Россия - 

2019» и участников ежегодного краевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший экскурсовод 

(гид)». Более 20 человек отмечены благодарностями Международного 

координационного совета «Наш общий дом - Алтай» и отраслевыми 

наградами управления.  

На территории опережающего социально-экономического развития в 

Новоалтайске запустили производство комбикорма на основе соевых 

бобов 

 

Агрохолдинг «Сояночка» на территории опережающего социально-

экономического развития в Новоалтайске открыл новое производство по 

выпуску универсального корма для животноводства и птицеводства на 

основе соевых бобов. Торжественный запуск предприятия состоялся 15 

ноября. 

«Соевые бобы возделывают более чем в 300 хозяйствах Алтайского 

края. Уверен, что агрохолдинг «Сояночка» станет постоянным покупателем 

выращиваемой в крае сои, руководству удастся выстроить сотрудничество с 

сельхозтоваропроизводителями на основе долгосрочных взаимовыгодных 

партнерских отношений», - отметил на церемонии заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Александр Лукьянов. 
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Общая стоимость проекта - 94,8 миллиона рублей. Инвестиционный 

проект реализуют за счет привлеченных средств. Первый этап включает 

приобретение и реконструкцию производственного корпуса площадью 2700 

квадратных метров, закуп оборудования и его монтаж. На втором этапе - в 

январе 2021 года - приобретут дополнительное оборудование для увеличения 

объемов выпускаемой продукции. Полный ввод его в эксплуатацию 

запланирован на февраль 2022 года. 

В первый год реализации проекта на предприятии планируют 

производить 1200 тонн комбикормов в месяц, при выходе на проектную 

мощность объем производства достигнет 24 тысяч тонн в год. У компании 

уже есть клиентская база потребителей продукции, в дальнейшем 

планируется существенно ее расширить. 

Реализация проекта имеет большое социальное значение и для города 

Новоалтайска - с выходом на полную мощность на заводе создадут более 40 

рабочих мест. В настоящее время ведется подбор кадров для работы на 

производстве. 

Предприниматели Алтайского края могут компенсировать затраты на 

участие в межрегиональных и международных выставках 

 

Минэкономразвития Алтайского края совместно с региональным 

Центром кластерного развития объявляет о начале приема заявок на участие 

в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием 

в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

Субсидия предоставляется на конкурсной основе исходя из расчета 

возмещения до 50% понесенных затрат, но не более 600 тысяч рублей на 

одного заявителя. Максимальный размер понесенных затрат, принимаемый к 

учету, - 1,2 миллиона рублей. Субсидированию подлежат затраты за 2018 и 

2019 годы, сообщают в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность и 

продвигающие продукцию на новые рынки, демонстрируя собственные 

инновационные разработки и достижения в промышленной, научной и 

экономической сферах на межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 

В этом году на возмещение затрат, понесенных предприятиями, 

предусмотрено 3,45 миллиона рублей. Заявки принимает Алтайский центр 

кластерного развития до 27 ноября по адресу: Барнаул, проспект 

Комсомольский, 118, кабинет 214 (с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, 

в пятницу с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов). Форма заявки и порядок 

проведения отбора размещены на сайте Минэкономразвития Алтайского 



14 
 

края. Более подробную информацию об условиях участия можно получить по 

телефону (3852) 66-52-85 или электронной почте altklaster@inbox.ru, 

контактное лицо - Константин Жидких. 

Четыре проекта Алтайского края отмечены национальной премией в 

области событийного туризма Russian Event Awards 

 

С 15 по 17 ноября в Самаре прошел финал Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards 2019. В финале 

представили более 200 проектов из 51 российского региона и два зарубежных 

проекта. Четыре проекта Алтайского края заняли призовые места. 

В номинации «Лучшее средство размещения для проведения 

туристического события» третье место занял курортный отель «Беловодье» 

(Белокуриха). Второе место в номинации «Лучшее событие в области 

сельского и агротуризма» у международного гастрономического фестиваля 

«АХ! Фест». Площадка мероприятия - долина семейного отдыха «Алтайское 

Холмогорье» в Алтайском районе - завоевала Гран-при в номинации 

«Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического 

события». В номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации 

народных традиций и промыслов» первое место занял фестиваль «Сибирская 

Масленица», сообщает Алтайтурцентр. 

Напомним: национальная премия Russian Event Awards - отраслевая 

награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за 

достижения в области развития событийного туризма. 

В столице Алтайского края разработают программы медицинского 

туризма 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края и отдел по развитию 

туризма администрации Барнаула организовали мероприятие по развитию 

медицинского туризма в краевой столице. В рамках рекламного тура 

представители туристических фирм Барнаула посетили шесть медицинских 

учреждений. 

На встречах участники тура обсудили варианты сотрудничества в 

вопросах приема российских и иностранных туристов, желающих совместить 

отдых и получение высококвалифицированной медицинской помощи. На 

основе полученной информации туроператоры разработают медицинские 

туры в Барнауле, поясняют в пресс-центре администрации города. 

По словам исполнительного директора Национального совета 

медицинского туризма Натальи Юдиной, Алтайский край - из тех немногих 

регионов России, где туризм и здравоохранение тесно взаимодействуют. 

Поэтому на минувшем Сибирском медицинском форуме экспорт 

медицинских услуг стал одной из ключевых тем обсуждения. Следуя 
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рекомендациям экспертов, алтайские клиники ищут варианты партнерства с 

турфирмами, напомнили в Алтайтурцентре. 

Продуктовые новинки представили алтайские производители в рамках 

Всемирной недели качества 

 

В рамках Всемирной недели качества в Барнауле состоялась акция 

«День качества с алтайскими продуктами». Мероприятие прошло в формате 

дегустаций с развлекательной программой. В нем приняли участие семь 

алтайских производителей. 

Барнаульский молочный комбинат, кроме традиционных молочных 

продуктов торговой марки «Молочная сказка», презентовал новые питьевые 

йогурты «Лакт» с малиной и клубникой. Отличительной особенностью новой 

продукции является ее удобная и компактная упаковка - эргономичная 

бутылочка объемом 290 граммов. Новая линейка «Лакт», состоящая из 26 

продуктов, скоро появится на прилавках торговых сетей региона. 

Рыбоперерабатывающее предприятие «Диаф» организовало в рамках 

акции дегустацию продукции и розыгрыш рыбной нарезки. «Поток 

посетителей на мероприятии большой, и можно найти свою целевую 

аудиторию. Мы провели дегустацию, разыграли призы и уже к вечеру 

получили обратную связь от покупателей - в сетях наших магазинов возросла 

посещаемость. Обязательно продолжим участвовать в подобных акциях», - 

отметила маркетолог компании «Диаф» Наталья Багаева. 

Компания «Алмак» представила на мероприятии макаронные изделия 

высшего сорта под торговой маркой «Алмак» и макаронные изделия из 

твердых сортов пшеницы Pasta Veneta. 

Производитель детского молочного питания - компания «Модест» - 

презентовала весь ассортимент уже полюбившихся потребителям товаров, а 

также новый продукт - творожок с яблочным пюре предназначен для питания 

детей старше шести месяцев. 

Компания «Велкен» представила линейку снековой продукции 

«ЗумЗум» - ядро подсолнечника жареное классическое, соленое, а также со 

вкусом карамели. 

Представители компании «ДиЛайн» ознакомили с уникальной для 

рынка Сибири новинкой - фруктовыми и ягодными мини-желе для детей 

«Слуперы». Самые активные участники розыгрышей получили наборы в 

подарок. 

«Мероприятие хорошее, сегодня мы смогли пообщаться с гостями, 

ознакомить их со своей новинкой. Тенденция потребления полезных 

продуктов растет - население тщательно следит за своим питанием, и наш 

продукт многим пришелся по вкусу. Особенно покупатели отметили 

удобный формат мини-желе, который подходит для перекуса», - отметила 

руководитель компании «ДиЛайн» Анастасия Конарева. 
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Агрохолдинг «Гудвилл» также стал участником акции «День качества с 

алтайскими продуктами». На празднике компания организовала дегустацию 

порционных овсяных хлопьев с новыми вкусами: яблоко - груша и апельсин - 

клюква - брусника. 

На протяжении праздника проводили различные тематические 

конкурсы и розыгрыши, главными призами стали четыре корзины с 

алтайскими продуктами. 

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям отмечают, что 

мероприятия такого формата способствуют продвижению продукции 

алтайских производителей и пропагандируют основы здорового питания 

среди населения. Во время акции посетители получили информацию о 

продуктах и производстве напрямую от производителей, а компании 

услышали отзывы о своих товарах. 

Санатории алтайского города-курорта Белокурихи подтвердили 

европейский стандарт качества работы 

 

Представители EuropeSpa и Национальной курортной ассоциации 

провели аудит нескольких санаториев алтайского курорта Белокурихи - 

«Белокуриха», «Алтай» и «Россия». Эксперты оценили все составляющие 

работы здравниц: от медицинских услуг до условий питания и проживания. 

Итогом оценки стало прохождение санаториями классификации по 

стандарту EuropeSpa. Этот статус - подтверждение того, что качество услуг 

соответствует не только национальному, но и международному уровню. 

Накануне в городе Висбаден (Германия) состоялась церемония 

вручения санаториям сертификатов EuropeSpa Med. 

«Мы претендовали на сертификат EuropeSpa Med. Аккредитованный 

эксперт оценивал нас по 1400 критериям, основанным на нормах 

европейского законодательства и стандартах, разработанных Европейской 

ассоциацией курортов. На основании заключения специальная комиссия 

принимала решение о присвоении знака качества», - отмечает заместитель 

главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха» Игорь Жиляков. 

По его словам, следующими в сертификации примут участие 

здравницы «Катунь» и «Сибирь». 

Напомним: в ходе посещения санаториев в рамках проведения оценки 

на соответствие стандартам EuropeSpa генеральный директор Национальной 

курортной ассоциации Наталья Пронина рассказала, что если санатории 

успешно пройдут аудит, то смогут конкурировать со спа-курортами 

европейских стран. EuropeSpa через страховые компании и туроператоров 

будет направлять иностранных туристов на оздоровление в санатории 

Алтайского края. 

Сертификат EuropeSpa будет действителен в течение трех лет. 
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Справка: система квалификации EuropeSpa создана по инициативе 

Европейской курортной ассоциации (ESPA). Процесс аудита осуществляется 

независимыми и профессиональными экспертами в соответствии с 

международными правилами и нормами. В настоящее время EuropeSpa 

является официальной системой качества европейских санаториев, курортов 

и спа-отелей. Данный аудит считается самой строгой процедурой 

сертификации в Европе. Главной целью EuropeSpa является обеспечение 

высокого уровня качества на основе сопоставимых требований по всей 

Европе. Учреждения, которые его успешно проходят, получают престижный 

сертификат EuropeSpa. 

 

В Алтайском крае принимают заявки на субсидии по сельскому туризму 

 

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Алтайском 

крае» предусмотрено оказание поддержки развитию сельского туризма путем 

субсидирования части затрат, понесенных субъектами сельского туризма 

нашего региона. Заявки на получение субсидий по сельскому туризму 

принимают с 25 ноября. 

В региональном управлении по развитию туризма и курортной 

деятельности отметили: постановлением Правительства Алтайского края от 

27.03.2017 №95 (в редакции от 22.11.2019 №460) утвержден порядок 

оказания государственной поддержки развитию сельского туризма в регионе 

путем субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию 

сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, 

воды, устройством канализации и электросетей. Приказом управления 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу от 

03.09.2018 №Пр-105 утверждены соответствующие формы документов для 

подачи заявок на получение государственной поддержки. 

Субсидии предоставляют субъектам сельского туризма на возмещение 

части понесенных ими затрат, за исключением возмещенных ранее в 

соответствии с действующим законодательством в связи с занятием сельским 

туризмом. Это относится к расходам на строительство и реконструкцию 

сельских гостевых домов (в том числе затратам на обустройство территории 

сельского гостевого дома, строительство и реконструкцию расположенных 

на ней хозяйственных и бытовых построек), включая работы, связанные с 

подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей. 

Средства предоставляются пропорционально размерам, указанным в 

справке-расчете получателя субсидии, но не более 350 тысяч рублей на 

одного получателя. Документы принимают в управлении Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности. 
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Субсидируется до 80% документально подтвержденных затрат 

субъектов сельского туризма, произведенных как в год обращения за 

субсидией, так и в предшествующий. 

На сайте управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности в разделе «Государственная поддержка» 

опубликованы документы, в соответствии с которыми предоставляются 

субсидии по сельскому туризму. 

Заявления о предоставлении субсидий принимаются с 25 ноября по 9 

декабря по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 64 (кабинет 206, приемная). 

Контактное лицо - заместитель начальника отдела развития туризма 

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

Вероника Константиновна Меркульева, телефон (3852) 20-32-09. 

Более полумиллиона тонн сахарной свеклы переработано в Алтайском 

крае 

 

Черемновский сахарный завод продолжает переработку сахарной 

свеклы в Алтайском крае. На 22 ноября текущего года ее объем составил 

свыше 560 тысяч тонн, что на 50 тысяч тонн превышает показатели 

прошлого года. 

Сезон переработки в текущем году начался на две недели раньше - 16 

августа. Ранний старт позволяет снизить потери свеклосырья при хранении и 

переработке. Отметим, что оптимальная длительность сезона составляет 100 

суток. 

На заводе выработано 89 тысяч тонн сахара, что также превышает 

показатели прошлых лет. 

По словам руководства завода, в текущем году ожидается рекордный 

объем производства сахара - порядка 150-160 тысяч тонн. 

 

Алтайские предприниматели успешно завершили работу на выставке 

«Петерфуд 2019» 

 

Делегация Алтайского края завершила работу на  «Петерфуд 2019» - 

крупнейшей продуктовой выставке Северо-Западного региона России. 

В состав делегации вошли представители семи компаний - «Алтария», 

«АкваМастер», «Магия трав», «Целина», ИП Юрьев В.Н., «Алтайский кедр», 

сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового 

потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт». 

Одним из ключевых событий стало участие алтайских 

предпринимателей в работе Центра закупок сетей. За два дня компании 

региона провели более ста прямых переговоров с закупщиками крупнейших 

российских сетей: X5 Retail Group, «О'Кей», «Магнит», «Ашан», Metro C&C, 
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«ВкусВилл» и многими другими. Представители ритейла проявили интерес к 

продукции алтайских компаний. Так, бальзамы предприятия «Магия трав» 

заинтересовали сети «Азбука вкуса» и «Компас здоровья». Кроме того, на 

выставке прошла дегустация сыра, меда, масел холодного отжима, 

бальзамов, минеральной воды. 

После проведения выставки и презентации продукции достигнуты 

предварительные договоренности. Теперь компаниям предстоит большая 

работа по проведению дальнейших переговоров, согласованию деталей 

заключения контрактов на поставку продукции, сообщили в управлении 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

Компания «Магия трав» по итогам дегустационного конкурса в 

номинации «Наша марка» завоевала две золотые медали за безалкогольные 

бальзамы «Успокаивающий с соком брусники» и «Золотой олень Алтая». 

«Выставка прошла продуктивно. Мы смогли презентовать продукцию 

представителям сетей и установить контакты. Надеемся, что проявленный к 

нашим бальзамам интерес позволит расширить географию и объемы 

поставок», - говорит генеральный директор компании «Магия трав» Наталья 

Земцова. 

Председатель кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев 

отмечает, что в целом выставка прошла успешно. Большой интерес к новой 

линейке сыров, производимых в компании кооператива, проявили северо-

западные подразделения сетей «Магнит» и Ашан». 

Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь» откроет новый сезон во 

время «Алтайской зимовки» 

 

К празднику «Алтайская зимовка» приурочили старт нового сезона на 

горнолыжном комплексе «Бирюзовая Катунь». Развлекательную программу с 

показательными выступлениями и мастер-классами готовит команда 

AltaiRiders. 

Кататься на тюбинге и снегоходах, сноубордах и горных лыжах по 

трассам горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь» 30 ноября можно 

будет с 10 часов. Здесь откроют сноупарк и устроят соревнования по 

слоупстайлу. Проведут веселые старты для взрослых и детей. Организуют 

бесплатные мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноубордах. 

Опытным спортсменам предложат уроки фристайла, карвинга и фрирайда, 

сообщает Алтайтурцентр. 

В первый горнолыжный уик-энд, 30 ноября - 1 декабря, на 

горнолыжном комплексе будет работать кафе и прокат снаряжения, 

инструкторская служба, основной бугельный и детский подъемники. 

Предварительная запись на мастер-классы идет по телефону 8-983-325-77-50 

(Константин) и в группе в социальной сети «ВКонтакте». 
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Напомним: «Алтайская зимовка» объединяет спортивные, 

развлекательные и образовательные мероприятия в разных районах края. 

Программа праздника размещена на его сайте. 

 

В Алтайском крае в первом чтении принята Стратегия социально-

экономического развития региона до 2035 года 

 

Сегодня, 28 ноября, депутаты АКЗС рассмотрели и приняли в первом 

чтении проект регионального закона «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года». Документ внесен 

на рассмотрение Правительством Алтайского края. 

Как отметил выступивший на сессии заместитель Председателя 

Правительства края, министр экономического развития региона Павел 

Дитятев, стратегия - это основополагающий документ стратегического 

планирования Алтайского края. Период ее реализации совпадает со сроком, 

на который разработан долгосрочный прогноз социально-экономического 

развития региона. 

Стратегия 2035 содержит общую информацию о регионе, 

рассматривает сильные и слабые стороны экономики края, определяет 

долгосрочные цели, приоритетные направления и задачи, предлагает 

основные инструменты и механизмы их достижения с учетом имеющегося в 

регионе потенциала и конкурентных преимуществ. 

Детальные механизмы, а также адресные меры поддержки будут 

определены в плане мероприятий по реализации стратегии, государственных 

программах Алтайского края и других документах стратегического 

планирования региона. 

После принятия законопроекта в первом чтении Стратегия 2035 

совместно с депутатами АКЗС ко второму чтению будет доработана.  

 

Делегация Алтайского края принимает участие в IV Новосибирском 

агропродовольственном форуме 

 

В Новосибирске 27 - 29 ноября проходят IV Новосибирский 

агропродовольственный форум и международная агропромышленная 

выставка «Сибирская аграрная неделя». 

В мероприятиях принимает участие делегация Алтайского края - 

представители краевых ведомств и организаций, руководители и 

специалисты хозяйств - под руководством заместителя Председателя 

Правительства региона Александра Лукьянова. 
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27 ноября одним из центральных событий форума стало заседание 

экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству. Участники обсудили 

реализацию федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Мероприятие 

прошло под руководством первого заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова. 

На заседании обсудили не только экспортный потенциал сибирских 

регионов, но и обозначили основные приоритеты предоставления 

господдержки аграриям в 2020 году с учетом экспортной политики. 

В этот же день состоялась рабочая встреча Джамбулата Хатуова и 

Александра Лукьянова, на которой обсуждались вопросы подготовки 

очередного заседания рабочей группы по подготовке к заседанию 

Государственного совета по вопросу «Государственная аграрная политика - 

эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских 

территорий». Напомним: рабочую группу возглавляет Губернатор 

Алтайского края Виктор Томенко. 

Сегодня, 28 ноября, алтайские участники форума намерены посетить 

серию мероприятий, посвященных перспективам развития животноводства. 

Отметим, что генетический потенциал алтайского животноводства на 

выставке представлен экспозицией племпредприятия «Барнаульское». Оно 

входит в тройку крупнейших племпредприятий страны. Кроме того, аграрии 

региона выступят в качестве экспертов практического семинара по 

производству высокомаржинальных сельхозкультур. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


