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Производитель подсолнечного масла получил право использовать 

региональный бренд «Алтайские продукты +100 к здоровью!» 
 

Компания «Диво Алтая» получила право использовать товарный знак 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» на упаковках двух наименований 

продукции - рафинированного и нерафинированного подсолнечных масел в 

спрее Altaria. Продукция компании прошла проверку на соответствие 

определенным требованиям, в том числе к качеству и безопасности, а также 

на соблюдение предприятием принципов социальной ответственности. 

Компания презентовала линейку масел в инновационной упаковке в 

2018 году. Продукция уже пользуется спросом среди потребителей более 15 

регионов России, а также Казахстана и Узбекистана, отмечают в управлении 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

«Кроме качественного сырья и удобной современной упаковки, наши 

покупатели выбирают Altaria именно потому, что это - алтайский продукт. 

Наш регион стал брендом, символизирующим натуральность и 

экологичность, и мы рады сохранять эти качества в своем продукте. Для нас 

очень важным шагом является получение права использовать знак 

«Алтайские продукты +100 к здоровью!» на упаковке наших масел», - 

отметила финансовый директор ООО «Диво Алтая» Яна Попова. 

Напомним: с 2016 года уже более 25 предприятий получили право на 

использование знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

В Алтайском крае аграрии Алейского района на четверть увеличили 

вложения в техперевооружение сельского хозяйства 

 

В 2018 году сельхозтоваропроизводители Алейского района 

инвестировали в перевооружение отрасли 220 миллионов рублей. В 

сравнении с 2017 годом объем вложений увеличен на 56 миллионов рублей. 

«Аграрии укрепили тракторный и комбайновый парки, приобрели два 

объекта для подработки и сушки зерна, а также другие виды техники и 

оборудования», - уточняют в Министерстве сельского хозяйства Алтайского 

края. 

По словам специалистов, применение современной 

высокопроизводительной техники в сельхозпроизводстве позволяет 

повысить качество работ, сократить сроки выполнения технологических 

операций. Основная доля техники оснащена системами спутниковой 

навигации, подруливающими устройствами. Аграрии применяют системы 

параллельного и автоматического вождения, активно используют 

геоинформационное программное обеспечение. Эти новшества позволяют 

увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, 

оптимизировать ее транспортировку, реализацию. «Использование 
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инновационных подходов дает возможность повышать экономическую 

эффективность производства», - отмечают в ведомстве. 

Промышленные и энергетические компании Алтайского края 

расширяют сотрудничество с германскими партнерами 

 

C 4 по 8 февраля представители промышленности и энергетики 

Алтайского края будут работать в федеральной земле Саксония 

Федеративной Республики Германия. В состав делегации, которую 

возглавляет министр промышленности и энергетики Алтайского края 

Александр Климин, вошли руководители и специалисты ведущих 

предприятий региона, в их числе «Сибэнергомаш-БКЗ», Алтайский 

трансформаторный завод, «Зиас Машинери», «Межрегионэнергосервис». 

В Германии представители края проведут встречи и переговоры, в том 

числе с государственным министром экономики, труда и транспорта, 

заместителем премьер-министра федеральной земли Саксония Мартином 

Дулихом, Уполномоченным по развитию сотрудничества с Россией и 

странами СНГ Департамента содействия экономике Саксонии Манфредом 

Либлем. 

Также делегация Алтайского края примет участие в Международном 

кооперационном форуме промышленных предприятий. Специалисты 

побывают на международных промышленных выставках по 

металлообработке и субконтрактингу Z + Intec 2019, проведут переговоры с 

саксонскими партнерами, посетят производственные площадки германских 

компаний. 

Возможности медицинского и оздоровительного туризма Алтайского 

края представят на международных выставках MITT и «Интурмаркет» 

 

Представители Алтайского края примут участие в ежегодных 

международных туристических выставках в Москве. «Интурмаркет» пройдет 

с 9 по 11 марта, MITT продлится с 12 по 14 марта. 

Алтайская делегация представит край как один из наиболее 

популярных туристических регионов России. На масштабном коллективном 

стенде презентуют различные направления отдыха, в том числе возможности 

медицинского и оздоровительного туризма, уточняют в Туристском центре 

Алтайского края. 

Посетители узнают о местах размещения - санаториях и отелях. 

Начальник отдела маркетинга санатория «Россия» Юлия Федина рассказала, 

что в этом году покажут новые аппаратные методики лечения и проведут 

презентацию объектов, открытых в Белокурихе в 2018 году: это отель «На 

камушках» и новые коттеджи «Таежной заимки». 
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По словам операционного директора отеля «Беловодье» Елены 

Пчельниковой, гостям предложат различные виды туров: оздоровительные, 

лечебные и комбинированные. Они смогут выбрать вариант с подходящим 

набором услуг.  

По данным Алтайтурцентра, город-курорт на выставках представят 

администрация Белокурихи, сотрудники акционерного общества «Курорт 

Белокуриха», санаториев «Алтай», «Россия», «Эдем» и курортного отеля 

«Беловодье».  

Делегация Алтайского края приняла участие в Международном 

кооперационном форуме Россия/СНГ 

 

На Международном кооперационном форуме Россия/СНГ министр 

промышленности и энергетики Александр Климин провел презентацию 

Алтайского края, представив потенциал промышленных предприятий 

региона. 

В рамках биржи контактов представители компаний Алтайского края 

провели переговоры с саксонскими партнерами, обсудили возможности 

реализации совместных проектов в сфере промышленности и энергетики. 

Ранее в ходе работы в Германии участники делегации Алтайского края 

посетили одну из ведущих компаний автомобилестроения в Саксонии - завод 

BMW, а также предприятие по изготовлению резьбо-, профиленакатных 

станков и станков для холодной накатки резьбы. В ходе встречи с экспертом 

компании Profiroll Светланой Бек обсуждались современные требования к 

функционированию промышленных предприятий.  

Представители Алтайского края продолжают знакомиться с опытом 

развития промышленных предприятий Германии, изучают современные 

формы оптимизации производства, варианты использования цифровых 

технологий, а также реализуемые в Саксонии образовательные программы 

подготовки инженерных кадров для промышленных предприятий региона. 

Напомним: в период с 4 по 8 февраля представители промышленности 

и энергетики Алтайского края работают в федеральной земле Саксония 

Федеративной Республики Германия. В составе делегации - руководители и 

специалисты ведущих предприятий региона, в их числе «Сибэнергомаш-

БКЗ», Алтайский трансформаторный завод, «Зиас Машинери», 

«Межрегионэнергосервис». 

Справка: Международный экономический форум организуют в 

Департаменте содействия развитию экономики Саксонии один раз в два года. 

Он приурочен к проведению Международных промышленных выставок Z + 

InTec. 

Традиционно участниками форума являются представители 

промышленности и энергетики из регионов России и стран СНГ. В этом году 

в форуме также участвуют делегации из Ульяновской, Челябинской, Томской 

областей и Пермского края. 
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Содружество Независимых Государств представлено Белоруссией, 

Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Участниками с германской 

стороны стали ведущие промышленные предприятия Саксонии, 

заинтересованные в развитии сотрудничества с российскими компаниями. 

Основная концепция мероприятия - содействие установлению 

экономических контактов между саксонскими компаниями и предприятиями 

России и СНГ.  

Аэропорт столицы Алтайского края вошел в число лучших в России 

 

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова стал 

лауреатом конкурса «Воздушные ворота России». Он занял третье место в 

номинации «Лучший малый аэропорт» (менее 500 тысяч пассажиров в год). 

Также в число лауреатов в этой категории вошли международные аэропорты 

Белгорода и Калуги.  

Эксперты премии - представители ведущих авиакомпаний России, 

руководители ассоциаций и журналисты. Они оценивают претендентов по 

критериям, объективно отражающим работу терминалов и служб аэропорта: 

качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), 

операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная 

деятельность аэропортов и прочее. 

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в рамках 

шестой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 

- 2019 в Москве. Полный список победителей размещен на сайте выставки. 

Напомним: Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова 

отмечен премией «Воздушные ворота России» по итогам 2015 и 2017 годов. 

Алтайский край продолжит развивать сотрудничество с федеральной 

землей Саксония 

 

В федеральной земле Саксонии продолжаются переговоры и деловые 

встречи участников делегации Алтайского края. Вопросы развития 

сотрудничества обсудили министр промышленности и энергетики 

Алтайского края Александр Климин и государственный министр экономики, 

труда и транспорта, заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулих. 

От Алтайского края в обсуждении также принял участие заместитель 

начальника департамента Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по внешним связям и протоколу Максим Татаркин. 

В ходе переговоров достигнуты договоренности о сотрудничестве в 

сфере промышленности и энергетики. Совместно с саксонской стороной 

будет подготовлена к проведению в городе Дрездене презентация 
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Алтайского края и региональных промышленных предприятий с целью 

налаживания контактов по реализации совместных проектов. 

Министр Дулих также предложил проработать вопрос о возможном 

сотрудничестве в сфере туризма. Путешествия по Алтайскому краю 

представляют интерес, российский регион хорошо известен саксонским 

туристам. 

Аграриям Алтайского края рассказали о нововведениях и изменениях в 

условиях получения господдержки 

 

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края провели 

видеосовещание с руководителями районных органов управления АПК, 

аграриями, специалистами отделов Россельхозцентра. Мероприятие прошло 

под руководством заместителей министра сельского хозяйства региона 

Сергея Межина и Николая Халина. 

Центральными темами обсуждения стали изменения и нововведения 

при предоставлении погектарных и молочных субсидий в этом году. Все 

подробности об изменениях направлены в районы. 

Так, при предоставлении погектарной поддержки одним из 

нововведений федерального уровня станет обязательное наличие документа, 

подтверждающего сортовые качества семян. Его можно получить в отделах 

филиала Россельхозцентра по Алтайскому краю. В районах региона работает 

46 отделов. При заявке на получение молочных субсидий в этом году 

необходимо предоставить данные по качеству реализуемого молока.  

В Минсельхозе региона отмечают, что сельхозтоваропроизводители 

могут готовить электронные пакеты документов на получение молочных и 

погектарных субсидий. В ближайшие 7 - 10 дней ведомство начнет 

перечислять средства. 

Определен перечень банков-участников программы льготного 

кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 6,5% 

 

Минэкономразвития определило список банков-участников программы 

льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5%, а 

также денежные лимиты по программе. 

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: Банк 

ВТБ, Сбербанк, "Россельхозбанк", "Банк Акцепт", "Альфа-банк", КБ 

"Ассоциация", Банк "Левобережный", "Банк Интеза", "Запсибкомбанк", МСП 

Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", "РосЕвроБанк", "Банк "Санкт-

Петербург", РНКБ Банк, ТКБ Банк. 

Им будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на 

возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам 
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малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке. 

«Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году 

программа льготного кредитования. В этом году она стала еще более 

привлекательной – конечная ставка не превышает 6,5%. Сроки льготного 

кредитования – 10 лет на инвестиционные цели и 3 года – на оборотные. В 

течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на 

этих условиях», - сообщил министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин. 

Алтайские сыроделы представляют продукцию на Международной 

выставке «Продэкспо-2019» в Москве 

 

Региональный брендовый продукт - алтайский сыр - презентуют 

предприятия края на международной выставке продуктов питания и 

напитков «Продэкспо - 2019» в Москве. Продукция широкого ассортимента 

будет представлена посетителям с 11 по 15 февраля. Благодаря большому 

количеству участников, регион продемонстрирует все разнообразие 

алтайского сыроделия: твердые, полутвердые, мягкие, плавленые, 

рассольные сыры, а также сыры для жарки и гриля, сообщают 

в Алтайпищепроме. 

Продукцию в тематическом павильоне выставки представляют 

компании «Киприно», «Рикон», Усть-Калманский маслосырзавод, завод 

плавленых сыров «Плавыч», Салаирский маслосырзавод. На коллективном 

стенде Алтайского края, организованном Центром поддержки экспорта 

Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, 

представлена продукция ООО «Сибирское подворье». Впервые свою 

продукцию в этой тематике презентует один из ведущих региональных 

переработчиков молока - компания «Алтайская буренка». Предприятие в 

2018 году запустило производство рассольных сыров и на «Продэкспо» 

представляет несколько наименований классических и копченых «косичек». 

«Алтайский край уже более 10 лет носит звание сырной столицы 

России. Преимущества алтайских предприятий определяются природно-

климатическими особенностями края, позволяющими производить в 

значительных объемах сыры высокого качества», - отмечают в ведомстве. 

ИД «Алтапресс»: В алтайской игорной зоне может появиться новый 

резидент с миллиардным проектом 

 

Власти Алтайского края ведут переговоры с компанией, которая может 

стать новым резидентом игорной зоны «Сибирская монета» (Алтайский 

район), Объем предполагаемых инвестиций — 3 млрд рублей, сообщил 

https://www.altairegion22.ru/region_news/pochti-40-kompanii-altaiskogo-kraya-predstavyat-svoyu-produktsiyu-na-mezhdunarodnoi-vystavke-prodekspo2019_758490.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/pochti-40-kompanii-altaiskogo-kraya-predstavyat-svoyu-produktsiyu-na-mezhdunarodnoi-vystavke-prodekspo2019_758490.html
http://www.ffprom22.ru/
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altapress.ru Евгений Дешевых, начальник краевого управления по развитию 

туризма. 

О какой именно компании идет речь, пока не сообщается. Известно, 

что это инорегиональный инвестор из Сибирского федерального округа. 

Компания уже представила эскизы своего проекта. 

 «Не так давно они сдали необходимый пакет документов в 

региональное минэкономразвития для предоставления им земельного участка 

без торгов. Законодательство позволяет это сделать», — пояснил Дешевых. 

Однако, по его словам, решение пока не принято. 

Изначально в «Сибирской монете планировалось разместить десятки 

объектов. Однако сейчас там реально работает только казино и комплекс 

Altai Palace. С другим резидентом — компанией «РГТ-Сибирь» — краевое 

управление по туризму намерено через суд расторгнуть договор аренды 

участков и взыскать компенсацию, так как тот не начал никаких работ. 

По официальным данным, турпоток в игорную зону за 7 месяцев 2018 

года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. За 

январь-июль ее посетили 79,3 тыс. человек. Общий объем инвестиций в 

«Сибирскую монету» составил 1,7 млрд рублей. 

В конце декабря 2018 года в МРСК Сибири заявили, что завершают 

строительство подстанции для обеспечения электроэнергеией игорной зоны. 

А минстройстранс сообщил о начале работ по ремонту гравийной дороги, 

которая оставалась одним из главных камней преткновения для развития 

территории. 

 

На компенсацию затрат аграриев при покупке элитных семян в 

Алтайском крае предусмотрено 100 миллионов рублей 

 

Как и в предыдущие годы, при сортообновлении и сортосмене 

сельхозтоваропроизводители Алтайского края могут получить компенсацию 

части затрат при покупке семян элитных репродукций. 

В 2019 году на эти цели в регионе заложено 100 миллионов рублей. 

«При необходимости сумма может быть увеличена, так как это направление 

поддержки включено в «единую субсидию». На региональном уровне 

возможно принятие решения о перераспределении средств из других блоков 

«единой субсидии», - уточняют в Министерстве сельского хозяйства 

Алтайского края. 

Аграриям компенсируют затраты при покупке элитных семян зерновых 

и зернобобовых, технических, кормовых, овощных культур и картофеля. В 

перечень субсидируемых по-прежнему включена соя, при покупке одной 

тонны которой выплата в среднем составит 27,5 тысячи рублей. Ставка за 

тонну других зернобобовых - в среднем 4,5 тысячи рублей. Также сохранены 

ставки по приобретению семян рапса, рыжика, сурепицы, масличного льна. 
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За приобретенную тонну элитных семян этих культур аграрии в среднем 

получат 45 тысяч рублей. 

Напомним: обязательное условие получения такого вида господдержки 

- семена высших репродукций должны быть районированы для Западно-

Сибирского региона (10 регион). 

Более 30 компаний презентуют возможности Алтайского края на 

Международной туристической выставке MITT 

 

С 12 по 14 марта в Москве пройдет Международная туристическая 

выставка MITT. Возможности Алтайского края будут презентовать 

туроператоры, санатории, отели, муниципалитеты и товаропроизводители, 

всего 34 компании. В их числе - пять новых участников: общественная 

организация «Алтай и К», федерация рафтинга и гребного слалома 

Алтайского края, а также туристические фирмы «Старбас», «Гильдия 

путешественников» и «Вояж Павловск». 

«На выставке мы покажем наши работы - видеоролики и фильмы об 

Алтае. Также расскажем об активных турах, которые организуем», - 

рассказал директор компании «Гильдия путешественников» Даниил 

Безденежных. 

Более 30 компаний презентуют возможности Алтайского края на 

Международной туристической выставке MITT Более 30 компаний 

презентуют возможности Алтайского края на Международной туристической 

выставке MITT 

Турфирма «Старбас» планирует презентовать на московской выставке 

туры по Алтайскому краю и Республике Алтай. По словам директора, 

Дмитрия Калугина, на выставке компания планирует найти новых деловых 

партнеров. В числе основных направлений работы турфирмы - прием 

туристов из Китая, доставка из аэропорта Новосибирска в Барнаул и в город-

курорт Белокуриху, сообщает Алтайтурцентр. 

Напомним: в этом году Алтайский край увеличит площадь 

коллективного стенда на выставке - экспозиция составит 200 квадратных 

метров. На стенде презентуют основные виды туризма в регионе. Посетители 

выставки смогут получить консультации у туроператоров, представителей 

санаториев, а также попробовать продукты алтайских производителей. 

Губернатор Виктор Томенко возглавит делегацию Алтайского края на 

Российском инвестиционном форуме – 2019 

 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором 

Томенко 13 февраля начнет работу на Российском инвестиционном форуме в 

Сочи. 
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Инвестиционный форум является крупнейшей дискуссионной 

площадкой в стране, на которой традиционно представляют инвестиционные 

возможности российских регионов, рассматривают вопросы регионального 

развития. Форум посещают главы практически всех регионов страны, 

представители крупнейших российских компаний. 

Делегация Алтайского края в этом году примет участие во многих 

деловых мероприятиях форума. 

Представители региона будут работать на выставке «Здоровое 

общество. На пути к цели 80+», где соберут достижения отечественной и 

зарубежной медицины, прорывные технологические и инновационные 

проекты, направленные на формирование здорового общества. 

Губернатор Алтайского края примет участие в работе панельных 

сессий «Как повысить экспорт и качество медицинских услуг в России?», 

«Региональная политика в контексте пространственного развития России». 

Члены делегации Алтайского края также будут присутствовать на 

заседании круглого стола «Развитие электросетевого комплекса субъектов 

Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений». 

В рамках Российского инвестиционного форума планируется 

подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и крупными российскими корпорациями. В их числе - 

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири», Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», акционерное общество «Газпромбанк», Фонд развития 

промышленности. 

В рамках сочинского форума пройдет торжественная встреча, 

посвященная 100-летию со дня рождения великого российского конструктора 

Михаила Калашникова. Состоится встреча Виктора Томенко с главой 

Удмуртской Республики Александром Бречаловым.  

Алтайский край и Акционерное общество «Газпромбанк» заключили 

соглашение о сотрудничестве 

 

Сегодня, 14 февраля, в рамках участия делегации Алтайского края в 

работе Российского инвестиционного форума – 2019 в г.  Сочи состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и Акционерным обществом «Газпромбанк». Документ 

подписали заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 

министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев и 

заместитель Председателя Правления Акционерного общества 

«Газпромбанк» Алексей Белоус. 

Предметом соглашения является взаимодействие Сторон при решении 

приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, 
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укрепления его экономического и промышленного потенциала, реализации 

инвестиционных проектов и программ в рамках государственно-частного 

партнерства, обеспечения населения и организаций широким спектром 

высококачественных банковских услуг. 

СПРАВОЧНО.  «Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из 

крупнейших универсальных финансовых институтов России, 

предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, 

финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк 

входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и 

занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по 

размеру собственного капитала. 

На Российском инвестиционном форуме подписано соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве Правительства Алтайского 

края и компании «МРСК Сибири» 

 

Сегодня, 14 февраля, подписано соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве между Правительством Алтайского края и 

публичным акционерным обществом «МРСК Сибири». Документ подписали 

на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи Губернатор 

Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «МРСК Сибири» 

Виталий Иванов. 

Партнерские отношения между Правительством Алтайского края, 

«МРСК Сибири» и филиалом «Алтайэнерго» развиваются более 10 лет. 

Новое Соглашение между регионом и МРСК позволит приступить к 

решению важнейшей задачи, поставленной Президентом Владимиром 

Путиным - построению цифровой экономики. В документе указаны 

ключевые направления совместной работы Правительства края и «МРСК 

Сибири». Прежде всего, предусмотрен переход на 10-летнюю модель 

планирования развития сетевого комплекса. 

«Одной из задач органов власти края является инфраструктурное 

обеспечение текущей деятельности и всех процессов дальнейшего развития 

нашего края. Главное направление, которому мы будем уделять внимание - 

это безопасность систем жизнеобеспечения с учетом климатических и 

географических особенностей региона. 

Среди наших целей - решение вопросов надежности 

функционирования всего энергетического комплекса, синхронизация нашей 

работы по развитию других инфраструктурных направлений, газификация, 

развитие сети автомобильных дорог и многое другое, что обеспечивает 

жизнедеятельность и развитие нашего региона. 

Большое внимание мы уделим цифровизации электросетевого 

комплекса, что позволит повысить эффективность его функционирования. 
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Мы уделим внимание вопросам консолидации сетей, чтобы получить 

заметный экономический эффект. В подписанном Соглашении также есть 

решения по вопросам тарифного регулирования и по разработке 

обеспечивающих документов, таких как схема перспективного развития. Все 

это является предметом наших договоренностей», - отметил Виктор Томенко 

в ходе церемонии подписания соглашения. 

Губернатор высоко оценил уровень сложившихся отношений между 

краевыми властями и компанией «МРСК Сибири», поблагодарил Виталия 

Иванова и его коллег за внимание к Алтайскому краю и за конструктивную 

работу. 

В соглашении определен объѐм средств, которые будет направлять 

«МРСК Сибири» на развитие энергосетей края, в том числе на цифровизацию 

отрасли. Определенная документом синхронизация планов развития региона 

с планами развития сетевого комплекса позволит повысить эффективность 

инвестируемых средств. Энергетики взяли обязательства строить и 

модернизировать в первую очередь те энергообъекты, которые принесут 

максимальную пользу краю и его жителям. 

 «Это первое в Сибирском федеральном округе соглашение, которое 

фиксирует отношения между Правительством региона и электросетевой 

компанией на 10-летний период. Новое Соглашение между регионом и 

«МРСК Сибири» открывает новую главу нашей совместной работы и 

позволит приступить к решению важнейшей задачи построения в регионе 

цифровой экономики. Именно энергетика станет для этого основой и 

фундаментом. В документе указаны конкретные цифры, зафиксированы 

затраты на цифровизацию отрасли в регионе, затраты на определенные 

проекты», - отметил по итогам подписания генеральный директор «МРСК 

Сибири» Виталий Иванов. 

В рамках программы цифровизации в Алтайском крае энергетики уже 

приступили к практическим действиям. Ведется проектирование цифровой 

подстанции 35/10 «Прудская» и цифрового Павловского РЭС. По прогнозам 

специалистов, после перехода на цифровые технологии в зоне обслуживания 

Павловского РЭС продолжительность отключений электроэнергии 

сократится в два раза. Частота отключений уменьшится более чем на 60 

процентов, сроки технологического присоединения к сетям сократятся вдвое. 

Уменьшится уровень потерь электроэнергии. Начато развитие сети 

электрозаправочных станций. Ведется реализация программы внедрения 

автоматизированного интеллектуального учета электроэнергии. В крае по 

этой программе уже установлено более 70 тысяч интеллектуальных приборов 

учета. Это позволяет упростить процедуру учета для потребителей, сократить 

расходы на эксплуатацию системы учета, а средства направить на повышение 

надежности электроснабжения потребителей. Также в «Алтайэнерго» открыт 

цифровой центр обслуживания потребителей (ЦОП). Цель его создания - 

реализация системы проактивного взаимодействия с клиентами на 
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площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и 

интерактивного обслуживания без личного приема. 

Справка: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») – 

дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение 

электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 

Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской 

областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных 

километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 

486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 

трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ 

общей установленной мощностью 43 073 МВА. 

ТАСС: Алтайский край будет предоставлять медицинские услуги 

жителям Казахстана 

 

Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр 

позитронно-эмиссионной томографии) планируется открыть в Барнауле в 

начале лета. Он поможет региону усилить диагностическую службу и 

выполнить задачи по экспорту медицинских услуг, в частности, для жителей 

соседнего Казахстана. Об этом в интервью ТАСС на Российском 

инвестиционном форуме сообщил Губернатор региона Виктор Томенко. 

Позитронно-эмиссионная томография - это новое направление ядерной 

медицины, которое позволяет более точно и своевременно выявлять 

онкологические заболевания и определять стратегию лечения. Центр 

возводят в рамках государственно-частного партнерства. Объем инвестиций 

составил 600 миллионов рублей. Региону предстоит решить вопрос об 

количестве исследований и услуг, которые будут оказывать населению по 

полисам ОМС в этом центре.  

«Сейчас актуальна тема экспорта медицинских услуг, а наш регион 

граничит с Казахстаном. Мы убеждены, что несколько сотен пациентов в год 

смогут приезжать, чтобы получать такую услугу. В других регионах, я 

думаю, тоже будет востребована такая помощь. Мы планируем, что в начале 

лета этот центр может быть введен в эксплуатацию», - сказал Виктор 

Томенко. 

Алтайский край расширяет сотрудничество с федеральными 

институтами развития 

 

На площадке Российского инвестиционного форума в г. Сочи 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом 

развития промышленности (ФРП) и Фондом развития Алтайского края. 
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Это позволит региону стать участником программ ФРП по 

совместному финансированию проектов промышленных предприятий. 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края развития Павел Дитятев отметил, 

что благодаря подписанному документу о сотрудничестве алтайским 

производителям станет доступна поддержка в виде совместного займа двух 

фондов в размере от 20 до 100 млн. рублей под процентную ставку от 1 до 5 

% годовых сроком до 5 лет. При этом софинансирование со стороны 

федерального фонда составит до 70 % от суммы займа. 

Реализация соглашения будет способствовать расширению 

инструментов финансовой поддержки бизнеса на территории края, 

стимулированию создания новых и модернизации действующих производств, 

повышению инвестиционной привлекательности региона. 

ИД «Комсомольская правда»: Первый мобильный технопарк за 16 млн. 

рублей появится в Алтайском крае 

 

В этом году в Алтайском крае появится первый детский мобильный 

технопарк «Кванториум», стоимость которого оценивается в 16,6 миллиона 

рублей. 

Деньги на его создание и оснащение поступят в регион из 

федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал 

председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Всего же детские технопарки появятся в 12-ти регионах страны. Все они 

стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 

рамках национального проекта «Образование», однако именно наш край 

получит наибольшую сумму. 

Тем не менее, власти региона тоже примут участие в создании 

технопарка. Если быть точнее, из бюджета края выделят деньги на 

приобретение транспортного средства, стоимость которого составляет не 

менее четырех миллионов рублей. Таким образом, «Кванториум» 

действительно станет мобильным. 

- Перевозная автомобильная станция будет оснащена оборудованием 

для обучения по предмету «Технология» и по программам дополнительного 

образования естественнонаучной и технической направленности, - 

рассказывают в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского 

края. 

Подсчитано, что за год обучиться в технопарке смогут более одной 

тысячи ребят, живущих в сельской местности и труднодоступных 

территориях. При этом, что самое главное – для них это будет бесплатно. 

Занятия проводят за счет бюджетных средств. 
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А еще летом мобильный технопарк будет посещать детские 

профильные лагеря. Помимо школьников обучения смогут пройти педагоги 

школ и учреждений дополнительного образования. 

9 марта на Международной туристической выставке «Интурмаркет» 

станет Днем Алтайского края 

 

Более 40 компаний Алтайского края примут участие в Международной 

туристической выставке «Интурмаркет». Она пройдет с 9 по 11 марта в 

Москве. 

Первый день выставки станет Днем Алтайского края. Для гостей 

подготовили специальную программу: мастер-классы по гончарному 

мастерству и росписи деревянной игрушки, розыгрыш от алтайского казино. 

На «Интурмаркете» выступит один из самых известных барнаульских 

танцевальных коллективов Larisa Dance Show. Туроператоры и санатории 

Алтайского края презентуют на московской выставке туры, наиболее 

интересные для жителей центральной России и зарубежья. Гостям предложат 

попробовать настоящие алтайские продукты. Также на выставке представят 

особенности медицинского и оздоровительного туризма в регионе. 

«В этом году акцент сделан на визуальное представление региона: 

фотозоны, постеры, плакаты, видеотрансляции лучших фильмов об Алтае. 

Специально для выставки созданы буклеты с работами профессиональных 

travel-фотографов», - уточняют в Туристском центре Алтайского края. 

Алтайский край участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона 

России в рамках Международной туристической выставки MITT 

 

Итоги конкурса «Лучший видеоролик региона России» подведут на 26-

й Международной туристической выставке MITT, которая пройдет с 12 по 14 

марта в Москве. Конкурс направлен на популяризацию внутреннего туризма 

и повышение интереса к культурным традициям страны. 

Видеоролики регионов-участников выставки размещены на 

официальном сайте MITT, в их числе - презентация Алтайского края. До 7 

марта посетители сайта могут голосовать за три наиболее понравившихся 

ролика. Результаты объявят 13 марта на выставке. Победители получат 

специальные призы от организаторов. Кроме того, видеоролики пятерки 

лидеров онлайн-голосования будут транслировать в зале для VIP-

посетителей (руководителей ведущих туроператоров и туристических 

агентств) на протяжении всех дней работы выставки.  

Напомним: возможности Алтайского края на Международной 

туристической выставке MITT будут презентовать туроператоры, санатории, 

отели, муниципалитеты и товаропроизводители, всего 34 компании. 
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Алтайских производителей товаров для детей приглашают к участию в 

Международной специализированной выставке KIDS RUSSIA 

 

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский фонд 

развития предпринимательства в настоящее время формирует делегацию 

производителей детских товаров для участия в Международной 

специализированной выставке KIDS RUSSIA. Она будет проходить с 12 по 

14 марта 2019 года в Москве. 

KIDS RUSSIA проводится в 13-й раз. Это самая перспективная и 

быстрорастущая выставка товаров детской индустрии в Восточной Европе. В 

рамках выставки представлены товары и игрушки для новорожденных и 

малышей: одежда и обувь, аксессуары, мебель, новогодние игрушки, 

подарки, товары для школы и хобби, книги, развивающие игры, товары для 

активного отдыха, электронная и мультимедийная продукция. 

«Алтайский Фонд МСП берет на себя организационные вопросы, 

включая оплату аренды выставочных площадей и оборудования. 

Координацию работы осуществляет центр поддержки предпринимательства 

Алтайского фонда МСП. Выставка такого уровня с поддержкой фонда - это 

возможность установить уникальные и ценные контакты. Предприниматели 

знакомятся с потенциальными партнерами и клиентами, которые съезжаются 

со всех уголков России, с заинтересованными международными 

посетителями со всего мира, прокладывая тем самым свой путь для будущего 

бизнеса», - пояснил директор Фонда Антон Слободчиков. 

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить 

в Центре «Мой бизнес» (Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19).  

Справка. KIDS RUSSIA в цифрах: более 10 тысяч посетителей - 

специалистов из всех регионов России; более 250 экспонентов из 13 стран; 

30% посетителей являются новыми; 91% посетителей участвуют в принятии 

решений о закупках; 22,6% посетителей представляют специализированную 

розничную торговлю, еще 22,6% посетителей представляют оптовую 

торговлю и 13,5% посетителей - представители интернет-магазинов; 10 тысяч 

квадратных метров выставочной экспозиции. 

Алтайские предприниматели завершили участие в выставке 

«Продэкспо-2019» заключением ряда предварительных контрактов 

 

Делегация Алтайского края завершила работу на крупнейшей 

международной продовольственной выставке «Продэкспо-2019». Выставка 

проходила с 11 по 15 февраля в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр». 

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в работе выставки 

приняли участие 13 предприятий края с презентацией на коллективной 
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экспозиции, организованной региональным Центром поддержки экспорта 

Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Это 

такие предприятия: «Две линии», «Вистерра», «Рикон», «Алтайское 

солнышко», «Алтайский вкус», «КОРС», «Инком Торг», 

«Алтайнатурпродукт», «Арте Бианка», «Сибирское подворье», «Ильминакс», 

«ГлавКондитер», «Сократика». Необходимо отметить, что проект 

«Продэкспо» в этом году впервые стартовал для алтайских компаний при 

государственной поддержке, предоставленной Алтайскому краю в целях 

развития экспортной деятельности в регионе. 

В течение пяти дней представители алтайских компаний вели 

переговоры с посетителями выставки, демонстрируя высокое качество 

алтайской продукции. Более 1000 профессиональных участников посетили 

коллективный стенд, в том числе представители российских и зарубежных 

торговых сетей, дистрибьютеры. 

Компании-участники провели ряд переговоров с российскими и 

зарубежными партнерами из Казахстана, Монголии, Китая, Армении и 

других стран о поставках алтайской продукции. По информации одного из 

участников выставки, Жанны Барма (компания «Алтайское солнышко»), уже 

запланировали отправку первой пробной партии ядра подсолнечника в 

Киргизию. Андрей Романовцев (компания «ГлавКондитер») провел 

переговоры с партнерами из Монголии по вопросу увеличения экспортных 

поставок, а также нашел новых партнеров в Киргизии. Предприятие 

«Ильминакс» отметило интерес к своей продукции со стороны 

представителей из Китая и Казахстана. В компании «Рикон» обсудили с 

представителями Вьетнама и Мьянмы возможность поставки товаров 

собственного производства. Продуктами компании «Алтайский вкус» 

заинтересовались партнеры из Монголии, Кореи и Китая.  

Участники коллективного стенда отметили значимость проекта 

«Продэкспо» для собственного бизнеса. После возвращения домой компании 

планируют укреплять сотрудничество с российскими и зарубежными 

партнерами, заложенное на этой выставке. 

Стенд Алтайского края посетил заместитель председателя Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Александр Карлин, который обсудил с представителями региональной 

делегации перспективы продвижения алтайских товаров на международные 

рынки и отметил значимость подобных мероприятий для региона.  

В Алтайском крае на поддержку фермеров и сельхозкооперативов в 2019 

году направят 208,5 миллиона рублей 

 

На финансирование фермерского и кооперативного секторов в 2019 

году в Алтайском крае предусмотрено 208,5 миллиона рублей. Такой объем 
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ассигнований формируется за счет прежних и запуска новых мер поддержки. 

Об этом 20 февраля на совещании с руководителями районных органов 

управления АПК и главами сел рассказал заместитель министра сельского 

хозяйства Алтайского края Николай Халин. 

Он напомнил, что в регионе продолжится реализация программ 

поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и 

кооперации. На поддержку этих сегментов в 2019 году предусмотрено 140 

миллионов рублей федеральных и краевых средств. 

На реализацию нового направления «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в этом году в Алтайском крае 

заложено 68,5 миллиона рублей. Средства пойдут на поддержку начинающих 

фермеров (гранты на стартапы), сельскохозяйственной потребительской 

кооперации (субсидирование создания и развития кооперативов путем 

компенсации затрат на закуп сельхозпродукции, приобретение оборудования, 

сельхозтехники и скота), организацию центров компетенций. В регионе 

создан и работает такой центр. Его сотрудники совместно со специалистами 

Минсельхоза Алтайского края оказывают консультационную и 

информационную поддержку потенциальным участникам проекта. 

Напомним: новое направление господдержки входит в национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Он разработан в 

соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

ИД «Комсомольская правда»: В Алтайском крае появится 

национальный парк «Тогул» 

 

20 февраля во время послания Федеральному собранию президент 

Владимир Путин сделал акцент на необходимости сохранить природный 

потенциал и заповедный фонд России для будущего поколения. С этой целью 

на Алтае создается национальный парк «Тогул». Его площадь составит более 

160 000 гектаров (в него войдет часть Ельцовского, Заринского и 

Тогульского районов). 

- Наш край стабильно занимает верхние строчки рейтинга самых 

экологичных регионов, и этот проект поможет нам закрепить данный статус. 

Парк будет расположен на проблемных, с экономической точки зрения, 

территориях, это исправит ситуацию к лучшему. Самое главное, нам надо 

изменить отношение к природе и понять, что она ценна сама по себе, - 

считает депутат АКЗС Владислав Вакаев. 

Главным инициатором идеи создания национального парка в крае 

выступил общественный деятель и эколог Алексей Грибков. Он 

последовательно отстаивал свою идею: 
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- Сейчас идет проектная стадия, обсуждаем зонирование и другие 

важные вопросы, касаемые проекта. Нам необходимо сохранить уникальный 

природный комплекс, которого в крае больше нигде нет. Это федеральная 

особо охраняемая природная территория очень высокого ранга, выше только 

заповедник. Поэтому ее финансирование осуществляется за счет 

федерального бюджета, регион здесь не несет финансовой нагрузки. К концу 

года, я надеюсь, мы выйдем на какой-то результат, а пока эти территории 

охраняются на региональном уровне. 

Известный алтайский ученый Виктор Ревякин также поддержал идею 

проекта: - Президент включил Алтай в число пилотных регионов, которые 

участвуют во всех 12 национальных проектах. Я сторонник того, что чем 

больше охраняемых территорий, тем лучше. 

Справка: На территории будущего национального парка «Тогул» 

находятся: черневая тайга, где растут реликтовые виды растений, кедровые, 

еловые и сосновые леса, уникальные леса сибирской липы и 73 вида 

животных, занесенных в Красную книгу. А также культурно-исторические 

объекты - Уксунайская пещера и старый Екатерининский тракт. 

Производителей медицинского оборудования из Алтайского края 

приглашают на научно-практический форум в Челябинск 

 

Представителей Алтайского края приглашают на Уральский окружной 

научно-практический форум c международным участием и XVIII 

специализированную выставку «УралМедФарм». Форум будет посвящен 

острым нарушениям кровообращения головного мозга, открытым и 

эндоваскулярным операциям в профилактике и лечении острого нарушения 

мозгового кровообращения. Мероприятия пройдут в Челябинске 19 - 20 

апреля. 

«Форум и выставка нацелены на развитие инновационных технологий 

диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего 

инсульта, аневризма аорты, поражений брахиоцефальных артерий, ишемии 

конечностей, хронических заболеваний вен», - отмечают в Министерстве 

экономического развития Алтайского края. 

Мероприятия объединят опыт ведущих специалистов в области острого 

нарушения мозгового кровообращения ведущих медицинских и научных 

центров России. 

Основные разделы выставки «УралМедФарм»: 

средства оказания экстренной и неотложной помощи; 

хирургическое и электрохирургическое оборудование, оборудование 

для рентгенэндоваскулярной хирургии; 

эндоскопическое оборудование; 

оборудование для отделений реанимации, интенсивной терапии, 

операционных блоков; 
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оборудование для функциональной диагностики, рентгенодиагностики; 

лекарственные препараты для оказания неотложной помощи и лечения; 

санаторно-курортные услуги для лечения и реабилитации; 

медицинские расходные материалы. 

Справка: Уральский окружной научно-практический форум проходит 

при поддержке Представительства Президента РФ по Уральскому 

федеральному округу и Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов.  

В крае продолжается подготовка к крупным фестивалям «Большой 

Алтай. Great Altai» и АТР 

 

Во вторник, 26 февраля, в Правительстве Алтайского края обсудили 

подготовку к проведению международного туристско-спортивного фестиваля 

«Большой Алтай. Great Altai» и традиционного молодежного 

образовательного форума АТР. Оргкомитет возглавляет Губернатор Виктор 

Томенко. 

Форум АТР пройдет на территории комплекса «Сибирское подворье» в 

селе Новотырышкино Смоленского района с 9 по 14 июня. По словам 

начальника краевого управления молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Екатерины Четошниковой, «Алтай - 

территория развития» объединит свыше полутора тысяч человек: активную 

молодежь, лидеров молодежных движений и менеджеров молодежных 

проектов, представителей профессиональных сообществ и некоммерческих 

организаций, а также почетных гостей и наставников. 

Выделен ряд сквозных тем масштабного форума: финансово-правовая 

грамотность, IT-технологии и цифровизация, наставничество, избирательный 

процесс и другие. Образовательные мероприятия пройдут в традиционных 

для форума шатрах и стационарных павильонах на территории «Сибирского 

подворья». Участники будут жить в оборудованном палаточном лагере, для 

них организуют питание. Будут соблюдены все санитарные требования: на 

территории лагеря разместят биотуалеты, умывальники, душевые кабины. 

Экспертов и гостей АТР разместят в санаториях Белокурихи. 

Фестиваль «Большой Алтай. Great Altai», как и планировалось, пройдет 

с 8 по 15 июня. Он станет четвертым. Первый состоялся в Монголии в 2013 

году, второй принял Китай (2015 год), территорией проведения третьего 

фестиваля в 2017 году стала Республика Казахстан. Всего за этот период в 

мероприятии приняли участие более 700 спортсменов из четырех стран. 

Зрителями церемоний открытия и закрытия фестиваля стали более 100 тысяч 

человек. 

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых сообщил, что в этом году 

планируется непосредственное участие 400 представителей региона (350 
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спортсменов и 50 судей). Предполагается, что общее количество участников 

превысит полторы тысячи человек. В программу войдут соревнования по 

международным и национальным видам спорта, запланирована обширная 

культурная программа. Фестиваль пройдет на площадках Смоленского и 

Алтайского районов, а также Белокурихи.  

«Большой Алтай. Great Altai» - один из наиболее масштабных проектов 

в сфере туризма, которые реализуются в рамках деятельности 

Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай». В 

него входят приграничные регионы России (Алтайский край и Республика 

Алтай), Казахстана (Восточно-Казахстанская область), Китая (Синьцзян-

Уйгурский автономный район) и Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский 

аймаки).  

Объем производства мяса в Алтайском крае в 2018 году вырос на 15,3% 

 

В Алтайском крае в 2018 году объем производства мяса и 

субпродуктов вырос на 15,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом заявил 

начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр 

Большаков на конференции «Мясная индустрия: приоритеты и перспективы 

развития». Мероприятие состоялось 26 февраля в Барнауле. Участие в 

конференции приняли представители Правительства Алтайского края, более 

20 компаний-мясопереработчиков региона и отраслевые эксперты. 

Александр Большаков уточнил, что производство мясных и 

мясосодержащих консервов в сравнении с 2017 годом увеличилось на 14%, 

домашней птицы - на 4,8%. «За январь - декабрь 2018 года индекс 

переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции в 

Алтайском крае составил 104,4% к уровню 2017 года», - отметил в докладе 

начальник Алтайпищепрома. 

Достичь этих показателей и повысить эффективность производства 

мясоперерабатывающим предприятиям края позволила реализация проектов 

по строительству новых и реконструкции действующих предприятий, 

отмечают в ведомстве. В прошлом году в регионе из 32 проектов завершили 

21. По оперативной информации предприятий, объем инвестиций составил 

425 миллионов рублей, создано 57 новых рабочих мест. 

Среди наиболее значимых проектов в Алтайпищепроме называют ввод 

в эксплуатацию цеха первичной переработки компании «Барнаульский 

пищевик», возобновление работы после реконструкции и ремонта 

мясохладобоен с общей мощностью по производству мяса и субпродуктов 10 

тысяч тонн в год в Поспелихинском (общество с ограниченной 

ответственностью «Поспелихинская хладобойня») и Смоленском районах 

(общество с ограниченной ответственностью «Смоленское»).  
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Губернатор Виктор Томенко: У предприятий Алтайского края есть 

перспективы для расширения сотрудничества с Петербургским 

тракторным заводом 

 

Сегодня, 27 февраля, состоялась рабочая встреча главы региона с 

директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым. 

В обсуждении развития сотрудничества с предприятием принимали 

участие заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов, 

министр промышленности и энергетики края Александр Климин, министр 

сельского хозяйства края Александр Чеботаев, управляющий по 

региональным продажам сельскохозяйственной техники производства 

компании «Петербургский тракторный завод» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах Александр Хромов, гендиректор 

компании «АСМ-Алтай» Михаил Геронимус. 

Алтайский край сотрудничает с Петербургским тракторным заводом с 

2012 года в рамках соглашения между Администрацией Алтайского края и 

компанией по сборочному производству на территории региона тракторов 

марки «Кировец» К-744. С начала реализации проекта филиалом 

«Алтайский» Петербургского тракторного завода было собрано 530 

тракторов. План на 2019 год - 130 единиц техники. 

Открывая встречу, Губернатор края Виктор Томенко назвал опыт 

положительным. «Есть перспективы для продолжения совместной работы по 

самым разным направлениям, в том числе - увеличения локализации 

производства», - выразил уверенность глава региона. 

Сегодня уровень локализации достигает 14%. Стороны намерены 

продолжать наращивать этот показатель. Соглашением 2012 года 

предусмотрено довести объем локализации до 30%. Предприятия региона 

участвуют в сборочном производстве по трем позициям: топливные баки и 

балластные грузы и шины. При этом, как уточнил Александр Климин, 

Алтайский шинный комбинат поставляет шины не только для сборочного 

производства, но и на конвейер завода в Санкт-Петербурге. В 2018 году 

направлено 3390 шин - это 177% уровня 2017 года. 

«Мы прорабатываем совместно с Министерством сельского хозяйства 

края, предприятиями вопрос увеличения локализации на нашей 

промышленной площадке. С Алтайским моторным заводом были 

разработаны модификации двигателя. Проведена опытная эксплуатация, 

недочеты исправлены. Сегодня в связи со сменой собственника завода, 

вопрос обсуждается с новым владельцем. Они берут на себя такие 

обязательства и после проведения модернизации готовы участвовать в сборе 

этих двигателей для данной тракторной техники», - рассказал министр 

промышленности и энергетики края. 

Еще одно перспективное направление для сотрудничества - 

комплектация тракторов и поставка на конвейер завода колесных дисков. По 
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словам Сергея Серебрякова, в этом очень заинтересован Петербургский 

тракторный завод, который прежде приобретал украинские диски и в 

последние годы сталкивался с перебоями поставок. В прошлом году в Санкт-

Петербург была направлена пробная партия дисков производства 

Барнаульского завода механических прессов. При поддержке Правительства 

края барнаульское предприятие приобрело современное оборудование, 

которое будет производить диски качества, необходимого для комплектации 

«Кировцев». С января будущего года производственные мощности завода 

Мехпрессов составят до 80 тысяч дисков в год, что перекроет потребности 

петербургских партнеров. «После успешной реализации проекта с поставкой 

алтайских шин, мы пришли к выводу: самый большой экономический эффект 

Алтайский край получит, если как можно больше компонентов будет 

производиться для конвейера в Петербурге», - подчеркнул Сергей 

Серебряков. 

В ходе обсуждения решено на площадке регионального Министерства 

промышленности и энергетики создать рабочую группу для изучения 

возможностей других алтайских предприятий с целью увеличения 

локализации сборочного производства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


