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В крае принимают заявки на конкурс «Молодой предприниматель 

Алтая - 2018» 

До 5 октября продлится прием заявок на конкурс «Молодой 

предприниматель Алтая - 2018» - региональный этап всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России». 

Краевой тур включает восемь номинаций: «Интернет-

предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», 

«Производство», «Социальное предпринимательство», «Франчайзинг», 

«Торговля», «Сфера услуг», «Инновационное предпринимательство». 

К участию приглашают действующих предпринимателей в возрасте от 

18 до 30 лет. Могут участвовать несколько физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, соучредителями или 

представителями руководства одной компании. 

В состав жюри конкурса вошли известные представители бизнеса, 

социальной сферы, молодежной политики, а также эксперты в области 

инноваций и предпринимательства. 

Заявки на конкурс принимают до 5 октября в Краевом дворце 

молодежи по адресу: Барнаул, улица Юрина, 204в, а также по электронной 

почте mpr22@bk.ru. Подробную информацию можно получить по телефону: 

(3852) 55-94-87. 

Образец заявки размещен на сайте управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Справка: Конкурс «Молодой предприниматель Алтая» проводят с 2010 

года. За это время в нем приняли участие около 400 молодых 

предпринимателей края. Победители регионального конкурса становятся 

участниками всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». 

В 2013 и 2014 годах представители региона становились победителями 

всероссийского этапа конкурса в Москве. Последние три года алтайские 

предприниматели входят в пятерку лучших. 

 

Инновационно активные компании Алтайского края приглашают на 

Фестиваль науки Алтая 

 

С 12 по 14 октября состоится Фестиваль науки Алтая. Организаторами 

выступают Министерство образования и науки Алтайского края совместно с 

образовательными и научными организациями региона. Главной площадкой 

в Барнауле станет Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина. 

Формат мероприятия предполагает организацию интерактивных 

выставок, занимательных экспериментов, демонстрацию научно-

познавательных фильмов, экскурсии в лаборатории, музеи и масштабную 

концертную программу. На фестивале продемонстрируют научно-

технические, опытно-конструкторские и инновационные достижения 

образовательных и научных организаций. 



Министерство экономического развития Алтайского края приглашает 

местные компании принять участие в мероприятии и представить 

инновационные разработки. Вопросы можно задать по телефону (3852) 66-

96-73 или электронной почте innov@alregn.ru. 

 

Темп уборки урожая в Алтайском крае превышает уровень 2017 года 

Зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолотили с 

площади 2 миллиона 341 тысяча гектаров, или 73% от уборочной площади. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, на начало 

октября 2017 года зерновые и зернобобовые убрали с 68% площадей. 

Валовой сбор зерна в регионе оценивается в 3 миллиона 677 тысяч 

тонн. 

Наряду с зерновыми и зернобобовыми аграрии продолжают убирать 

технические культуры. 

 

В Алтайском крае открыли первый «Яндекс. Лицей» по обучению 

школьников программированию 

Во вторник, 2 октября,  начались первые занятия в «Яндекс. Лицее» на 

базе Алтайского государственного университета. Торжественное открытие 

лицея, организованное в форме родительского собрания с участием врио 

заместителя министра образования и науки Алтайского края Инессы 

Долженко и начальника отдела трансфера и коммерциализации технологий 

Министерства экономического развития Алтайского края Дениса Распопова, 

состоялось накануне, 1 октября. 

В первый набор «Яндекс. Лицея» вошли 30 учеников 8 - 9 классов, 

которые прошли предварительное тестирование. На собрании школьников и 

их родителей ознакомили со спецификой и расписанием занятий, рассказали 

о том, что обучение будет проводиться по самым передовым стандартам 

«Яндекса», под контролем специалистов корпорации. 

Программа обучения в «Яндекс. Лицее» рассчитана на два года, 

занятия будут проходить дважды в неделю. За это время школьники смогут 

изучить основы программирования на примере языка Python и попробовать 

свои силы в реальных проектах, сообщают в вузе. 

Справка: «Яндекс. Лицей» - это образовательный проект по обучению 

школьников основам программирования. Он начал работу в 2016 году в 

четырех пилотных городах. В 2017 году участниками проекта стали уже 

более 1300 школьников из 21 города России и Казахстана. 

 

Вести22: Алтайский край вложит в сферу информационных технологий 

почти два миллиарда рублей 

Это предусмотрено  программой  по развитию цифровой экономики в 

регионе. 



Еѐ разработка началась  год назад, после внедрения аналогичного 

документа на федеральном уровне. Как рассказал руководитель  краевого 

управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк, дорожная 

карта по информатизации Алтая уже готова и направлена на согласование в 

Минкомсвязи России. Инвестиции в IT-отрасль региона предлагается 

увеличить в 3 раза. Большую  часть средств потратят на  обеспечение 

жителей интернетом, цифровым телевидением и сотовой связью. 

Максим Герасимюк, руководитель  управления связи и массовых 

коммуникаций правительства Алтайского края: В Алтайском крае есть 

проблема развития инфраструктуры. Она включает три задачи: 

стопроцентный охват населѐнных пунктов региона широкополосным 

доступом в интернет и качественной сотовой связью, а также 975 цифрового 

ТВ. Для решения этих задач необходимо, по нашим оценкам, порядка 900 

миллионов рублей. Тем более у нас есть маленькие населѐнные пункты 

неохваченные связью, а представители операторов туда не охотно идут, 

потому что  построить   линию стоит 15 миллионов рублей, а окупаемость 

измеряется десятками лет. Поэтому здесь задача софинансирования 

муниципального бюджета, краевого, федерального и инвестора, который 

готов вкладываться. 

Программа рассчитана до 2024 года. Она предполагает, в частности,  

увеличение количества специалистов ИТ-сферы. Вузы региона должны 

готовить ежегодно около 1,5 тысяч программистов. Для этого планируется 

ежегодно создавать 100 дополнительных бюджетных мест. Также программа 

предполагает широкое внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство 

региона. 

 Максим Герасимюк, руководитель  управления связи и массовых 

коммуникаций правительства Алтайского края:  Алтайский край один из 12 

инновационный регионов, который получил право реализовать пилотный 

проект цифровой в аграрной сфере. Мы отдельно написали блок 

цифровизация сельского хозяйства. Его задача заключается в формировании 

в крае центра компетенций, где будут проверяться, обсуждаться, 

предлагаться различного рода проекты, технологии для дальнейшего 

использования в сфере АПК. Обсуждается тема, когда 

сельхозтоваропроизводители будут стимулироваться на предмет внесения 

данных о своих полях, посевах и прочем в единую федеральную 

информационную систему и за эти данные получать субсидии.  

Максим Герасимюк сообщил, что утвердить программу развития 

цифровой экономики в правительстве Алтайского края планируется уже в 

ноябре, а еѐ реализация начнѐтся в следующем году. 

 

DOC22: В Павловском районе Алтайского края продолжается 

развитие спортивного кластера 

 

Более двух лет в селе Павловск работает рекреационная зона. В еѐ 

состав входят: пляж, два детских оздоровительных лагеря, стадион и лыжная 



база «Касмалинка». Напомним, с 2015 года на этой территории проведена 

масштабная реконструкция здания бывшей советской лыжной базы, долгое 

время находившегося в заброшенном состоянии. Администрацией района с 

привлечением средств местных предпринимателей проведена колоссальная 

работа по превращению разрушающегося объекта в современный центр 

притяжения для спортсменов и просто отдыхающих не только из Павловска 

и близлежащих населѐнных пунктов, но и гостей со всего Алтайского края и 

из-за его пределов. 

«За несколько лет в сделано многое – завершен капремонт основного 

здания базы, надстроен второй этаж с уютными гостиничными номерами, 

смонтирована современная система отопления с котлом длительного 

горения, система водоснабжения с очистными фильтрами, оборудована 

освещаемая лыжная трасса, домик для судей соревнований, гостевые дома и 

другие объекты. Отсыпана новая подъездная дорога со стороны пляжа, 

оборудована просторная парковка для автотранспорта. Всего на эти цели уже 

направлено около 9 миллионов рублей» - рассказал председатель комитета по 

физической культуре и спорту Администрации Павловского района Виктор 

Попов. 

В этом году база начала работу в полном объѐме. В конце февраля 

здесь провели XXXIII зимнюю Олимпиаду сельских спортсменов Алтая. 

Турнир собрал более 700 участников. В общекомандном зачѐте хозяева 

одержали победу. Команда Павловского района уже в течение нескольких 

лет стабильно занимает в Зимних играх первое место. По итогам Летних 

олимпиад – держится в тройке лидеров, это в очередной раз подтвердили 

прошедшие летом Игры в Завьяловском районе – павловчане заняли третью 

ступень пьедестала. 

С 1 июня на базе «Касмалинка» начались спортивные летние 

соревнования. Первым подобным событием стал Чемпионат Сибирского 

федерального округа по городошному спорту. 70 участников проживали в 

Павловске неделю. Они разместились на базе, а непосредственно спортивные 

состязания проходили на расположенном в шаговой доступности стадионе 

«Юность». После этого прошло первенство Алтайского края по лѐгкой 

атлетике среди школьников – в нѐм приняли участие порядка 300 человек со 

всего края. Одним из средств размещения также стала обновлѐнная лыжная 

база. 

В июле «Касмалинка» работала, в основном, в качестве места для 

семейного отдыха. Жители района и гости из Барнаула и других населѐнных 

пунктов с удовольствием отдыхали здесь, и это неудивительно. База 

расположена в живописном месте недалеко от дамбы на реке Касмала. 

Близко находится пруд, дно которого недавно очистили от ила, и пляж. На 

территории базы можно заниматься спортом, и просто отдыхать всей семьѐй 

в комфортных номерах. 

В августе шли тренировочные сборы. В частности, в Павловск 

приезжала волейбольная женская команда «Алтай». Стоит отметить, что база 

живѐт не спортом единым. В конце лета здесь жили и работали 15 



художников, приехавших в район на пленэр. В сентябре в Павловске 

проходил Слѐт студенческих отрядов Сибирского федерального округа – 

всего приехало около 1200 человек. Часть из них также разместили на 

спортивной базе. Помимо названных событий было немало спортивных 

состязаний более малого формата. В течение всего летнего сезона база была 

полностью загружена. Изначально проект предусматривал круглогодичное 

функционирование объекта. В зимний период здесь помимо занятий 

лыжными гонками, гости могут покататься с горы. Есть даже участок с 

хорошим уклоном, подходящий для получения начальных навыков езды на 

сноуборде. Предстоящей зимой на территории зальют открытый каток для 

проведения хоккейных матчей и фигурного катания. 

Немаловажно, что база находится в муниципальной собственности, 

поэтому все заработанные средства направляются на специальный 

внебюджетный счѐт и затем расходуются различные актуальные нужды. В 

основном, на поддержку спортсменов. Совсем недавно сборная района по 

лѐгкой атлетике в составе восьми человек (все они входят также в сборную 

команду Алтайского края) на месяц уехала на сборы в Крым. Поездка была 

профинансирована благодаря внебюджетной деятельности лыжной базы. 

Также средства направляют на оплату электроэнергии и отопления на 

спортивном объекте, мелкий срочный ремонт и т.д. 

29 сентября в Павловске провели первый этап Кубка муниципальных 

образований. Лыжники соревновались в общефизической подготовке. 

Инициатором выступила администрация муниципалитета. Также к 

реализации проекта подключили Заринский и Алтайский районы. В декабре в 

Павловске проведут спринтерскую гонку по освещѐнной трассе, а в феврале 

в селе Алтайское состоится лыжный марафон, а закрытие соревнований – в 

Тягуне. Победителей наградят денежными призами, как в рамках отдельных 

этапов, так и по итогам всех соревнований. 

 «Конечно, новая база даѐт совершенно новые возможности для 

спортсменов. Раньше ничего подобного в Павловске и районе не было, - 

подчеркивает зам.директора Павловской ДЮСШ им. Чекушкиных Алѐна 

Малыгина - Если честно, я думаю, что это лучший подобный объект, 

рассчитанный на массовую аудиторию, в сельских районах края. В Барнауле 

лучше найти трудно. Я несколько лет прожила в Москве и могу сказать, что 

даже в Подмосковье аналогичных комплексов, сочетающих все необходимые 

характеристики, просто нет. Плюс существуют традиционные для столицы 

сложности с логистикой. Мне там иногда приходилось ехать по 2,5 часа в 

одну строну, чтобы потренироваться. А сюда можно приехать в любое 

удобное время, в комфорте переодеться, покататься на своих лыжах, или 

взять их в прокате. Трасса после шести часов вечера всегда освещается – 

кататься приятно и безопасно. Есть стадион, недалеко – тренажѐрный зал. 

Зимой к нам в Павловск на базу регулярно, 4 раза в неделю, приезжают 

тренироваться лыжники из филиала нашей спортивной школы в посѐлке 

Прутской. Из Барнаула тоже близко, 40 минут езды. Уровень самого 



комплекса очень хороший, уверена, что мы сможем принимать здесь 

всероссийские соревнования, как минимум, среди детей точно». 

Востребованность объекта у спортсменов и рядовых жителей района не 

вызывает сомнений – в месяц базу посещают в среднем 300 человек и более. 

Регулярно проводятся спортивные соревнования районного, краевого 

формата и уровня Сибирского федерального округа. Районные власти 

отмечают, что следующий этап – всероссийские первенства и чемпионаты. 

Это позволит не только пригласить спортсменов высокого класса и 

порадовать зрителей, но и привлечь на развитие спорта на местном уровне 

серьѐзные инвестиции. В настоящее время ведутся переговоры с 

Общероссийской спортивной федерацией спорта глухих, чтобы провести в 

Павловске большие старты для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Требования к спортивным объектам для таких соревнований 

немного более демократичны в сравнении со спортом высших достижений, 

т.ч. новая лыжная база соответствует им в должной мере. Поэтому инваспорт 

может дать мощный толчок для развития спортивного объекта, что в 

дальнейшем позволит проводить здесь и некоторые виды первенств для 

мастеров. 

Это далеко не все планы развития. Существует идея создания 

полнофункционального Центра спортивной подготовки краевого уровня на 

базе уже действующего спортивного кластера. «В Павловске создан 

действительно интересный комплекс объектов спортивной инфраструктуры, 

мы стараемся использовать его с максимальной эффективностью, насколько 

позволяет бюджет района. Но при совместных усилиях с краевым 

управлением спорта и молодѐжной политики можно создать более 

масштабную площадку для развития регионального спорта в целом», - уверен 

глава Павловского района Антон Воронов. 

Одним из направлений может стать строительство современной 

лыжероллерной трассы для подготовки биатлонистов и их тренировок в 

летний период. Для этого требуются серьѐзные инвестиции – по 

предварительным оценкам, чтобы отсыпать трассу протяжѐнностью около 

двух километров и уложить специальное покрытие, понадобится около 10 

миллионов рублей, что сопоставимо с объѐмом вложений в саму лыжную 

базу. Направить такое количество средств на один объект для 

муниципального бюджета может быть затруднительно, однако уже ведутся 

переговоры с местными предприятиями и индивидуальными 

предпринимателям с целью привлечения частных инвесторов. Власти района 

надеются на поддержку бизнеса и краевых властей, и считают, что такой 

спортивный комплекс будет интересен не только местным спортсменам и 

воспитанникам ДЮСШ, но и мастерам спорта высокого уровня со всего края 

и ближайших регионов. Большим подспорьем для популярности Центра 

подготовки является и хорошая логистика – территориальная близость в 

столице Алтайского края и отличное качество дорожного покрытия на трассе 

Барнаул-Павловск, капитальный ремонт которой провели в течение двух 

минувших лет. 



Справка: В Павловском районе работают 68 спортивных объектов. 

Более 11 тысяч человек на регулярной основе занимаются физкультурой и 

спортом, из них 492 разрядника. Знаки отличия ГТО получили несколько 

сотен жителей района. 750 воспитанников Павловской ДЮСШ им. 

Чекушкиных занимаются лѐгкой атлетикой, лыжными гонками, шахматами, 

городошным спортом, хоккеем, футболом, баскетболом и волейболом, а 

также единоборствами: боксом и кикбоксингом. Профессиональной 

деятельностью в сфере спорта, в частности, тренерской работой, в районе 

заняты 89 человек. Дейвует тренировочная база СДЮШОР по гребле на 

байдарках и каноэ имени Константина Костенко. В минувшем году введены в 

эксплуатацию два современных спортивных объекта: стрелковый клуб 

«Магнум» в посѐлке Комсомольский и лыжная база в селе Павловск. 

 

Аграрии Алтайского края намолотили более четырех миллионов 

тонн зерна 

 

По оперативной информации на 3 октября, зерновые и зернобобовые 

культуры в Алтайском крае убрали с 2,608 миллиона гектаров (81% от 

уборочной площади). Основную зерновую культуру - пшеницу - убрали с 

1,327 миллиона гектаров (77%). Хозяйства края в общей сложности получили 

4,1 миллиона тонн зерна. 

Темп уборки урожая в Алтайском крае превышает уровень прошлого 

года, несмотря на то, что из-за неблагоприятных погодных условий 

сместились сроки посевной и уборочной кампаний. По данным 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края, на 3 октября 2017 года 

было обмолочено 75% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми.  

 

За 8 месяцев 2018 года оборот организаций Алтайского края 

составил почти 850 млрд. рублей 

 

По данным Росстата, за январь-август 2018 года оборот организаций 

Алтайского края составил 849,6 млрд. рублей, что на 7,6% больше, чем за 

аналогичный период 2017 года. 

По итогам 8 месяцев 2018 года сводный индекс промышленного 

производства составил 100,5%, объем отгруженной продукции 

предприятиями – 231,6 млрд. рублей. 

В обрабатывающей промышленности высокие темпы роста 

наблюдаются в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 

в 1,5 раза (по России - на 14,7%), машин и оборудования – на 4,8% (по 

России снижение на 0,1%), древесины и изделий из дерева – на 10,6% (по 

России – на 8,4%), текстильных изделий – на 12,4% (по России – на 5,2%). В 

пищевой и перерабатывающей промышленности наибольший рост объемов 

выпуска зафиксирован в производстве консервов мясных, мяса КРС, 

сыворотки, сыра, сока из фруктов и овощей, мороженого, крупы, муки 

грубого помола, пищевых комплексных добавок. 



По итогам 8 месяцев текущего года Алтайский край сохраняет 

лидирующие позиции в СФО по производству скота и птицы на убой 

(150,2 тыс. тонн), молока (981,6 тыс. тонн). В целом 

сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую 

сумму 53,8 млрд. рублей. 

На территории края предприятиями, организациями и 

индивидуальными застройщиками построены 7423 новые квартиры общей 

площадью 479,8 тыс. кв. метра, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный 

период 2017 года. Ввод нового жилья увеличен в 29 муниципальных районах 

и 7 городских округах края. По итогам января-августа 2018 года Алтайский 

край сохраняет третье место в СФО по объему введенного жилья. 

В Алтайском крае оборот розничной торговли по итогам января – 

августа 2018 года составил 210,4 млрд. рублей, или 101,2% к аналогичному 

периоду 2017 года. Оборот непродовольственных товаров вырос в 

сопоставимых ценах на 1,1%. Оборот общественного питания в регионе в 

январе-августе 2018 года увеличился на 1,5% по отношению 

к соответствующему периоду прошлого года и составил 5,7 млрд. рублей. 

Объем платных услуг, предоставляемых населению, вырос на 1,9%. 

В Алтайском крае в августе 2018 года индекс потребительских цен 

составил 99,9% к июлю 2018 года (по СФО – 100,1%). По итогам августа 

2018 года в Алтайском крае зафиксировано снижение цен на 

продовольственные товары (на 0,8%). Алтайский край продолжает занимать 

2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания 

среди регионов Сибири. 

По итогам 7 месяцев 2018 года прибыль прибыльных организаций в 

Алтайском крае составила 18,6 млрд. рублей. Более 66% предприятий 

завершили отчетный период с прибылью. В Алтайском крае наибольшая 

доля прибыльных предприятий зарегистрирована в сфере сельского 

хозяйства (81,8%), обрабатывающей промышленности (73,1%), 

строительстве (76,2%), торговле (71,8%), в области здравоохранения и 

социальных услуг (78,6%), информации и связи (88,9%). 

Сохраняется положительная динамика заработной платы: по итогам 7 

месяцев 2018 года она выросла в крае на 12,4% (по России – 11,1%, по СФО – 

на 11,3%), в реальном выражении – на 10,1%. Наибольший рост показателя 

наблюдался в обрабатывающей промышленности (111% к уровню 

соответствующего периода прошлого года), сельском хозяйстве (107,9%), 

торговле (111,6%), образование (121,9%), в области здравоохранения и 

социальных услуг (121,8%), культуры и спорта (142,1%). 

На рынке труда сохраняется тенденция снижения числа безработных 

граждан: по состоянию на 01.09.2018 численность официально 

зарегистрированных безработных составила 15,3 тысячи человек, или 1,4%от 

численности рабочей силы. За январь-август текущего года трудоустроены 

44,4 тысячи человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 16,5 тысячи человек. 

 



Сельхозпредприятие Алтайского края инвестировало более 30 

миллионов рублей в строительство и модернизацию объектов 

животноводства 

 

Учхоз «Пригородное» в этом году инвестировало в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов животноводства более 30 

миллионов рублей. Хозяйство имеет статус племенного завода по черно-

пестрой породе крупного рогатого скота и входит в число лучших по 

продуктивности коров, сообщают в Министерстве сельского хозяйства 

Алтайского края. 

В отделении сельхозпредприятия в поселке Новомихайловка построили 

помещение для содержания сухостойных коров, рассчитанное на 120 

животных. В центральном отделении провели реконструкцию аналогичного 

помещения на 200 животных. Модернизировали коровник на 400 мест, 

заменили доильное оборудование и провели реконструкцию родильного 

отделения с профилакторием на 70 мест, отмечают в Минсельхозе региона. 

По итогам восьми месяцев 2018 года «Пригородное» заняло шестое 

место по надоям с результатом  5272 килограмма молока на корову (+125 

килограммов к уровню прошлого года). Суточная продуктивность в 

хозяйстве - 22,2 килограмма молока на корову (+1,5 килограмма к 

аналогичной дате прошлого года). 

 

В моногороде Заринске завершили реконструкцию дороги, 

предназначенной для реализации инвестпроекта «Русская кожа - Алтай» 

 

В администрации города Заринска подписано разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Реконструкцию автомобильной дороги по улице Промышленной 

провели для беспрепятственного движения автотранспорта, необходимого 

для обеспечения работы новых производств в моногороде. Объект 

транспортной инфраструктуры соответствует требованиям, предъявляемым к 

улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских зонах. Специалисты восстановили ось трассы, создали 

пешеходные тротуары, установили остановочный павильон. На объекте 

провели переустройство линии связи и освещения. 

В моногороде Заринске завершили реконструкцию дороги, 

предназначенной для реализации инвестпроекта «Русская кожа - Алтай»  

Для проведения реконструкции объекта регион получил поддержку 

Фонда развития моногородов. Соответствующее соглашение о 

софинасировании расходов Алтайского края подписано в мае 2017 года. 

Решение Фонда об участии в финансировании проекта принято с учетом 

потребности в использовании этой автодороги в деятельности кожевенного 

завода компании «Русская кожа - Алтай». Его строительство должны 

завершить в этом году. 



Стоимость реконструкции улицы Промышленной составила 52,2 

миллиона рублей, в том числе 46,1 миллиона рублей - субсидия Фонда. 

Справка: Фонд развития моногородов создан в 2014 году для 

реализации стратегической задачи по обеспечению развития российских 

моногородов через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих 

мест и привлечение инвестиций. Фонд осуществляет поддержку развития 

моногородов России путем софинансирования расходов субъекта РФ на 

создание объектов инфраструктуры, формирования и обучения команд, 

управляющих проектами развития моногородов, а также участия в 

реализации новых инвестиционных проектов в моногородах путем 

предоставления займов по льготной процентной ставке. 

 

В Алтайском крае до 23 октября принимают заявки на субсидии по 

сельскому и социальному туризму 

Для предприятий туриндустрии Алтайского края, занимающихся 

сельским и социальным туризмом, предусмотрена государственная 

поддержка. Субсидии предоставляют на возмещение части затрат на 

строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, оборудование 

коллективных средств размещения и туристических объектов необходимой 

инфраструктурой для приема туристов с ограниченными возможностями 

здоровья. Заявления о предоставлении субсидий принимают до 23 октября, 

отмечают в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу. 

Поддержку осуществляют по госпрограмме «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы. Согласно утвержденному порядку 

субсидии предоставляют на конкурсной основе, размер не может превышать 

350 тысяч рублей на одного получателя. Субсидируют до 80% 

документально подтвержденных затрат. Господдержку можно получить не 

чаще одного раза в два года. 

 

Алтайский край занимает первое место в Сибири по внедрению 

светодиодного освещения 

 

Вопросам развития энергетики, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности посвящен второй Международный форум «Российская 

энергетическая неделя». Он проводится в Москве с 3 по 6 октября, основная 

тема - «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». 3 октября на 

пленарном заседании выступил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. 

В работе форума принимает участие делегация Алтайского края во 

главе с Губернатором Виктором Томенко. Глава региона проводит встречи с 

руководителями крупнейших энергетических компаний страны. В частности, 

перспективы развития энергосистемы Алтайского края Виктор Томенко 

обсудил с генеральным директором «МРСК Сибири» Виталием Ивановым. 



Алтайский край занимает первое место в Сибирском федеральном 

округе по эффективному внедрению светодиодного освещения зданий 

бюджетного сектора и занимает третье место в части внедрения 

светодиодного освещения в уличном и дорожном хозяйстве. Такие сведения 

содержатся в государственном докладе о состоянии энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в субъектах Российской 

Федерации за 2016 год (это наиболее актуальные официально 

опубликованные данные). Согласно энергетическим декларациям, 

подаваемым в государственную информационную систему 

«Энергоэффективность», где в настоящее время зарегистрировано 2627 

учреждений Алтайского края, доля внедрения светодиодных ламп во 

внешнем освещении зданий бюджетного сектора составляет 23%, во 

внутреннем - 14%. В уличном и дорожном освещении этот показатель равен 

30%. 

Модернизация уличного освещения за счет внебюджетных средств по 

энергосервисным контрактам завершена в Барнауле, Белокурихе, Рубцовске, 

Славгороде и Заринске. В совокупности уже заменено более 10 тысяч 

устаревших светильников на энергоэффективные светодиодные. В Алейске и 

Бийске замена существующих светильников уличного освещения на 

светодиодные проведена за счет средств краевого бюджета. Планируется 

модернизация уличного освещения в Новоалтайске. 

Справка: Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности является одной из важных составляющих социально-

экономического развития Алтайского края. В настоящее время действует 

краевая государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

электроэнергетики», рассчитанная на 2015 - 2020 годы. Она предусматривает 

реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе, сельском хозяйстве, 

энергетике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2018 

году в рамках программы из средств краевого бюджета для реализации 

энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях 

Алтайского края выделено 120 миллионов рублей. 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с Консулом 

Республики Казахстан Конысбеком Жусупбековым 

 

5 октября, в Алтайский край с официальным визитом прибыл Консул 

Республики Казахстан в городе Омске Конысбек Жусупбеков. 

В ходе состоявшейся беседы Виктора Томенко и Конысбека 

Жусупбекова был рассмотрен широкий круг вопросов развития 

сотрудничества Алтайского края с Республикой Казахстан. 

«Алтайский край - приграничный регион. История взаимоотношений с 

Казахстаном очень давняя, очень добрая, конструктивная. Поэтому я 

надеюсь, что мы так и продолжим совместную работу в связи с обновлением 

органов власти, приходом новых руководителей. Жизнь идет, все меняется, 



но дружба, взаимное уважение и сотрудничество между нашими странами и 

с Алтайским краем, как одним из регионов Российской Федерации, конечно, 

должны сохраняться на долгие годы, а правильнее сказать - навсегда», - 

подчеркнул Виктор Томенко. 

Конысбек Жусупбеков 28 августа официально вступил в должность 

Консула Республики Казахстан в городе Омске. В консульский округ входят 

Курганская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Томская, 

Кемеровская области, Республика Алтай, Алтайский край. Это самый 

большой консульский округ среди всех загранучреждений Казахстана в 

России. Сегодня Конысбек Жусупбеков вручил Губернатору Алтайского края 

копию консульской экзекватуры - документа, подтверждающего полномочия 

Консула. 

«Действительно, у нас дружба, очень теплые, добрососедские 

отношения. Мы когда-то жили в одной стране, поэтому у нас на высоком 

уровне развиваются не только торгово-экономические, но и культурные 

связи. Товарооборот Алтайского края с Республикой Казахстан превысил 420 

миллионов долларов. В настоящее время в учебных заведениях Алтайского 

края обучаются около 1,5 тысячи студентов из Казахстана. Убежден в том, 

что нам нужно и дальше развивать наше сотрудничество по всем 

направлениям», - отметил Конысбек Жусупбеков. 

Губернатор Алтайского края и Консул Республики Казахстан также 

обсудили вопросы подготовки XV Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Форум 

пройдет в ноябре в городе Петропавловске Республики Казахстан, главная 

тема межгосударственного саммита - «Новые подходы и тенденции в 

развитии туризма России и Казахстана». Виктор Томенко возглавит 

делегацию Алтайского края, которая будет принимать участие в Форуме 

межрегионального сотрудничества. 

Участниками официальной встречи также стали врио заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, врио 

начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу Юрий Захаров, и.о. руководителя территориального органа 

- представителя МИД России в городе Барнауле Дмитрий Петров, а также 

помощник Консула Республики Казахстан в городе Омске Айдос Раимбеков. 

 

Деловой журнал «Инвест-Форсайт»: Рейтинг инвестиционной 

активности регионов (сентябрь 2018) 

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых 

в российских регионах инвестиционных проектах, попавших в ежедневный 

дайджест региональных инвестновостей «Инвест-Регион». Все сообщения 

оценивались по 10-балльной шкале: 

 10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа; 

 9 – выделение для проекта финансирования, кредита; 



 7 – подписано соглашение о проекте; 

 4 – подписано соглашение о намерениях; 

 1 – прочие новости. 

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов. 

№ Регион Кол-во баллов 

1 Липецкая область 153 

2 Приморский край 139 

3 Алтайский край 130 

4 Сахалинская область 102 

5 Республика Татарстан 87 

6 Томская область 82 

7 Ульяновская область 80 

8 Курская область 79 

9 Нижегородская область 78 

10 Омская область 76 

11 Краснодарский край 69 

12 Тверская область 69 

13 Пермский край 68 

14 Псковская область 63 

15 Красноярский край 62 

16 Калужская область 61 

17 Оренбургская область 60 

18 Тамбовская область 60 

19 Челябинская область 58 

20 Новосибирская область 57 

21 Ярославская область 56 

22 
Екатеринбург и Свердловская 

область 
55 

23 Ростовская область 54 

24 Владимирская область 52 

25 Хабаровский край 46 

26 Иркутская область 44 

27 Тюменская область 44 

28 Вологодская область 40 

29 Калининградская область 40 



30 Саратовская область 32 

31 Тульская область 31 

32 Кемеровская область 26 

33 Белгородcкая область 23 

34 Архангельская область 21 

35 Волгоградская область 20 

36 Воронежская область 19 

37 Смоленская область 16 

38 Рязанская область 14 

39 Самарская область 12 

40 Астраханская область 10 

41 Севастополь 10 

42 Республика Башкортостан 10 

43 Ивановская область 4 

44 Курганская область 4 

45 Амурская область 1 

46 Мурманская область 1 

47 Брянская область 0 

48 Удмуртия 0 

49 Крым 0 

На третьей строчке рейтинга находится Алтайский край. Регион уже 

несколько месяцев входит в тройку лидеров. В этом месяце наибольший вес 

имели сообщения, относящиеся к отрасли «Наука и технологии». Это первый 

случай за все время составления рейтинга. 

 



Бийский котельный завод получил патент на инновационный 

водогрейный котел. Изобретение можно использовать для утилизации 

бытовых отходов и получения дистиллированной воды преимущественно в 

экологически замкнутых пространствах, имитирующих аналогичные условия 

станций, предназначенных для работы в экстремальных условиях: под водой, 

в условиях Крайнего Севера и в открытом космосе внутри космических 

аппаратов. Технический результат заключается в экологически чистом 

сжигании бытовых и хозяйственных отходов, получении параллельно с 

горячей водой дистиллированной воды, пригодной для любых бытовых и 

хозяйственных целей. 

Алтайский государственный университет реализует три проекта в 

области биотехнологий, получивших грантовую поддержку Совета по 

развитию биотехнологий при губернаторе региона. Один из них 

подразумевает разработку импортозамещающего фермента, используемого в 

производстве сыра. Получение рекомбинантного химозина – проект 

кандидата биологических наук, доцента кафедры органической химии 

университета, заведующего лабораторией иммунохимии Дмитрия 

Щербакова. По словам Щербакова, до этого подобный препарат никто 

никогда не делал. 

В отрасли АПК планируется реализовать масштабный инвестпроект по 

строительству животноводческого комплекса стоимостью 3 миллиарда 

рублей в Тальменском районе края. 

Следует отметить инвестпроект по глубокой переработке молока с 

участием иностранных инвесторов. Делегация компании «PepsiCo Россия» 

приняла участие в торжественном запуске новых производственных объектов 

на Рубцовском молочном заводе – участка по переработке молочной 

сыворотки, а также современных очистных сооружений. Инвестиции в 

очистные сооружения составили 262 миллиона рублей, в производство 

концентрата сывороточного белка – 136 миллионов рублей. 

В эфире телеканала «Россия 1» показали программу «По секрету всему 

свету» о путешествиях по Алтайскому краю 

В эфире телеканала «Россия 1» показали очередной выпуск шоу «По 

секрету всему свету». Ведущий Марк Богатырев рассказал зрителям о своем 

путешествии по Алтайскому краю. 

В Барнауле съемочная группа телеканала работала в начале августа. 

Марк Богатырев побывал у Демидовского столпа, памятника Ивану 

Ползунову, прогулялся по Нагорному парку, попробовал себя в роли 

камнереза. Съемочная группа посетила музей «Горная аптека». Затем 

команда отправилась в районы. Выпуск о достопримечательностях столицы 

Алтайского края показали 18 августа. 

Теперь подошла очередь для программы и о других интересных местах 

региона. В выпуске Марк Богатырев посмотрел на Катунь с вершины 

Чертова пальца, поднялся по серпантину к «Белокурихе-2», послушал 



горловое пение Болота Байрышева в «Андреевской слободе», присоединился 

к парапланеристам в Солоновке, побывал в Тавдинских пещерах, посетил 

музей кузнеца Анны Билецкой и так далее. 

 

Предприятия Алтайского края смогут возместить расходы на 

межрегиональные и международные выставочно-ярмарочные 

мероприятия 

 

Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским 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. 

Претендовать на субсидию могут субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность и 

продвигающие продукцию на новые рынки, демонстрирующие собственные 

инновационные разработки и достижения в промышленной, научной и 

экономической сферах на межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 

Субсидию предоставляют на конкурсной основе исходя из расчета 

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

одного заявителя. В этом году на возмещение затрат, понесенных 

предприятиями, предусмотрено свыше 2,5 миллиона рублей. 

Конкурсная документация доступна на официальном сайте 

Министерства экономического развития Алтайского края. 

Заявки принимают в Алтайском центре кластерного развития с 9 часов 

8 октября до 17 часов 9 ноября по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 

118, кабинеты 212, 214 (с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу 

с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов). Более подробную информацию об 

условиях участия можно получить в Алтайском центре кластерного развития 

по телефону (3852) 66-96-44 или электронной почте: altklaster@inbox.ru. 

 

Алтайская компания разработала первый российский аппарат по 

сортировке мусора 

Инновационная компания «СиСорт» завершает разработку первого 

российского мусоросортировщика. Образец представят в конце октября на 

международной выставке оборудования и технологий для переработки, 

утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma в Москве, сообщают в 

компании.  

Сейчас новый аппарат, который получил название «Экосорт», 

проходит тестирование и сертификацию Таможенного союза. В ближайшее 

время сортировщик отправят на мусороперерабатывающий завод в 

Новокузнецк для испытаний в реальных условиях. 



«Сейчас мусор сортируют вручную, но это неэффективно. Поэтому 

проект по разработке первого российского сортировщика для мусора имеет 

важное экологическое и технологическое значение. Ресурсы конечны, 

желательно возвращать их обратно. Сегодня в России на переработку уходит 

всего порядка двух процентов отходов. Выход на рынок нашего 

сортировщика для мусора способен переломить ситуацию», - рассказал 

директор «СиСорт» Максим Савинков. 

Фотосепараторы компании «СиСорт» сортируют смешанные предметы 

в основном в оптическом диапазоне: по цвету, форме, размеру. «Экосорт» 

сможет разделять мусор по качеству. По словам руководителя отдела 

рециклинга компании «СиСорт» Андрея Истомина, в память аппарата внесли 

несколько десятков позиций для распознавания: бумага, картон, дерево, 

текстиль, все виды пластика. Фотосепаратор позволит отделить даже 

смешанные материалы. 

В первую очередь «Экосорт» предложат российским предприятиям, 

некоторые из них уже готовы испытать новый аппарат, отмечают в 

компании. Позже мусоросортировщик выведут на мировой рынок. По 

оценкам компании, он будет интересен странам Восточной Европы и Китаю. 

Напомним: проект по разработке первого российского аппарата для 

сортировки отходов компания «СиСорт» анонсировала около года назад. 

Предприятие обещало представить прототип устройства к концу 2018 года. 

По задумке разработчиков, новый фотосепаратор станет «сердцем» 

мусороперерабатывающих заводов. 

Справка: Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой 

и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки 

сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных 

фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер 

аграрного машиностроения. 

Представительства компании «СиСорт» действуют в девяти странах 

мира, оборудование поставляют в 26 стран. 

 

Doc22: Алтайский край увеличил товарооборот с Германией в 2,5 

раза 

 

Алтайский край и Германию связывают крепкие многолетние 

гуманитарные и экономические отношения, которые даже в сложной 

геополитической ситуации продолжают укрепляться. В 2018 году 

товарооборот Алтайского края с ФРГ достиг рекордных за последние 5 лет 

показателей. По данным Сибирской таможни, за 6 месяцев текущего года 

общий товарооборот составил 36,5 млн долларов США, что в 2,5 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года и в полтора раза выше 

показателей 2013 года. 

Объемы экспорта товаров, произведенных в Алтайском крае, в I 

полугодии 2018 года достигли 9,2 млн долларов США. По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года экспорт алтайских товаров в Германию 



вырос на 76,9%. А импортные поставки в регион немецкой продукции 

выросли более чем в 3 раза и составили 27,3 млн долларов. В сравнении с 

показателями I полугодия 2013 года общий товарооборот Алтайского края с 

ФРГ вырос на 65%. 

- Резкое увеличение торгового оборота связано с оздоровлением 

экономической обстановки в России и адаптацией к санкциям в Германии, - 

считает генеральный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер. - Львиную 

долю сибирского экспорта составляют уголь, металлы и именно по этим 

позициям отмечен существенный прирост внешнеторгового оборота. Но у 

регионов Сибири есть огромный потенциал в сфере науки, высоких 

технологий и других областях, который необходимо активно использовать. 

Даже в Алтайском крае — крупнейшем аграрном регионе Сибирского 

федерального округа более половины всех поставок в Германию в первом 

полугодии текущего года пришлась на топливо и минеральные ресурсы. Доля 

продовольственных товаров в экспорте составила 20 процентов. При этом 

регион в последние годы наращивает поставки оборудования и механических 

устройств в ФРГ, которая традиционно сама продает эти товары во многие 

страны мира. 

Сельскохозяйственная техника производства алтайского предприятия 

VELES с этого года работают на полях Германии и немецкие фермеры уже 

оценили еѐ качество. Фото АО «АЗСМ» 

Напомним, что Алтайский край в этом году впервые поставил 

сельхозтехнику собственного производства в Германию и уже три года 

отправляет в эту страну фотосепараторы для очистки сыпучих продуктов. 

- Низкие цены и высокое качество сделали нашу сельхозтехнику 

конкурентоспособной на мировом рынке, что подтверждают растущие 

объемы экспортных поставок. Алтайские бороны впервые отправлены в 

Германию, которая сама является мировым экспортером 

почвообрабатывающей техники. А производитель фотосепараторов за два 

года завоевал не только рынок Германии, но и других стран Европы, - 

прокомментировал ситуацию руководитель ассоциации «Алтайский кластер 

аграрного машиностроения» Сергей Государкин. 

 

Предприятие по производству литья для сельхозтехники 

планируется открыть в Рубцовске 

 

На базе резидента кластера «АлтаКАМ» – ЗАО «Рубцовский завод 

запчастей» - в 2019 году состоится запуск нового литейного производства. 

Объем инвестиций предположительно составит около 500 млн рублей, 

которые вложат в современное оборудование и производственные линии, - 

сообщили в Алтайском центре кластерного развития. 

Литье предполагается производить не только для нужд предприятия, но 

и на продажу. Это будет продукция сегмента сельхозмашиностроения - 

комплектующие на свою технику, запасные части. На предприятии 

рассматривают возможность сотрудничества с Фондом развития 



промышленности России, который нацелен на поддержку новых 

производств. 

СПРАВОЧНО. ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» является 

резидентом Алтайского кластера аграрного машиностроения («АлтаКАМ»). 

Это  крупнейшее сельхозмашиностроительное предприятие Алтайского края, 

занимающее ведущие позиции России по производству 

почвообрабатывающей техники. Имеет собственную широкую дилерскую 

сеть - более 80 официальных представителей в 65 регионах России и странах 

СНГ. 

 

Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Алтайским краем в 

области животноводства 

Делегация из Узбекистана находится с официальным визитом в 

Алтайском крае. В ее составе первый заместитель хокима Сырдарьинской 

области Муродилла Эшматов, заместитель хокима Сырдарьинской области 

Аваз Ходжиев, консул Генерального консульства Республики Узбекистан в 

Новосибирске Абдурахман Мухамедов. 

Во вторник, 9 октября, состоялась встреча гостей с врио первого 

заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александром 

Лукьяновым, врио начальника управления Алтайского края по внешним 

связям, туризму и курортному делу Юрием Захаровым и атташе 

Представительства МИД России в Барнауле Константином Дударевым. 

Основным вопросом обсуждения стало участие делегации Алтайского края 

во главе с Губернатором Виктором Томенко в Первом Форуме 

межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. 

Мероприятие пройдет 18 - 19 октября в Ташкенте с участием глав 

государств. Экономический потенциал Алтайского края представят на 

выставке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции Форума. 

Регион представит экспозицию площадью сто квадратных метров, сообщают 

в краевом управлении по внешним связям, туризму и курортному делу. 

Стороны также обсудили возможность увеличения поставок продукции 

алтайского сельхозмашиностроения, а также химических средств защиты 

растений в Узбекистан, реализации совместных проектов в области 

животноводства, в том числе и по искусственному осеменению. В свою 

очередь представители Узбекистана готовы поставлять в регион текстильное 

сырье (хлопковую пряжу) и импортировать трикотажные изделия алтайского 

производства. В сфере торговли стороны договорились проработать вопрос о 

расширении ассортимента плодоовощной продукции из Узбекистана, 

поставляемой в сети Алтайского края. 

В программе визита делегации Узбекистана запланировано также 

посещение транспортно-логистического комплекса Алтайского края, 

предприятия по производству сельхозтехники и продукции на основе 

растительного сырья, участие в бирже деловых контактов. 



Справка: По объему товарооборота Узбекистан занимает пятую 

строчку в списке основных внешнеторговых партнеров Алтайского края. В 

2017 году объем внешней торговли края с республикой составил 63,6 

миллиона долларов США, из которых на экспорт пришлось 56,8 миллиона 

долларов США (89%), на импорт - 6,8 миллиона долларов США. По данным 

Сибирского таможенного управления за первое полугодие 2018 года 

товарооборот составил 36,8 миллиона долларов США, что на 34,9% больше, 

чем за аналогичный период 2017 года.  

 

Команды инноваторов из Алтайского края могут принять участие в 

ярмарке проектов для Agro&FoodTech стартапов 

 

Группа Компаний «ЭФКО», один из крупнейших агропромышленных 

холдингов России и производителей продуктов питания, объявила о запуске 

ярмарки стартапов Startup:Land в области Agro&FoodTech. Каждая команда 

сможет найти партнера для пилотного внедрения разработок среди 

агрохолдингов и предприятий Белгородской области (ГК «ЭФКО», АПХ 

«Мираторг», ООО «ГК «Агро-Белогорье», ГК «Продимекс», ЗАО 

«Приосколье» и пр.) . Соорганизаторами Startup:Land выступают Ассоциация 

частных инвесторов «Белые крылья» и корпорация ―Развитие‖ Белгородской 

области.  

За день до начала официального мероприятия, 15 ноября,  будет 

организован специальный образовательный интенсив для стартапов. Лекторы 

из сферы инвестирования на ранней стадии помогут командам доработать 

свою презентацию перед инвесторами потенциальными клиентами. По 

результатам интенсива будут отобраны 15 стартапов для  выступления на 

питч-сессии перед авторитетным жюри в рамках ярмарки.  

16 ноября в Белгороде состоится торжественное открытие ярмарки 

Startup:Land. Стартапы встретятся на одной площадке с инвесторами и 

корпорациями, чтобы обсудить свои проекты, найти партнеров для пилотных 

внедрений и заключить полноценные контракты. К приоритетным 

направлениям поиска стартапов относятся биотехнологии, новые источники 

сырья и продукты питания, цифровизация АПК, а также оптимизация 

логистики и дистрибуции. 

Участников ожидают панельные дискуссии, в рамках которых 

представители корпораций расскажут о том, какие решения сейчас 

необходимы рынку и как стартапу получить партнерскую поддержку. 

Инвесторы же поделятся опытом финансирования проектов, а также осветят 

особенности работы с командами в сфере Agro&FoodTech. 

Финалисты получат сертификат на пилотное внедрение инновационной 

разработки на предприятиях АПК Белгородской области, индивидуальный 

бизнес-завтрак с бизнес-ангелом Белгорода, индивидуальный бизнес-завтрак 

с топ-менеджером агропромышленной компании, поездку на один из 

крупнейших в мире форумов Agro&FoodTech . 



Для участия необходимо заполнить заявку  до 5 ноября и получить 

приглашение от экспертов. 

Подробная информация: тел. +7(910) 466-79-26, электронная почта  

startupland@belgorodinvest.com 

 

Представители алтайских пищевых предприятий участвуют в 

международной выставке «Агропродмаш» 

Алтайские пищевые и перерабатывающие предприятия участвуют в 

мероприятиях 23-й международной выставки «Агропродмаш-2018» - 

«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности», которая проходит с 8 по 12 октября в 

московском «Экспоцентре». На выставке работает делегация руководителей 

и специалистов региональных предприятий молочной и 

мясоперерабатывающей промышленности - Усть-Калманского 

маслосыркомбината, Алейского мясокомбината, компаний «Рикон», 

«Алтайские колбасы», «Народный продукт», «Пятачок» и других. На 

выставке представители региона знакомятся с новейшими перспективными 

российскими разработками для мясо-, птице-, молокоперерабатывающих 

производств. 

Руководители мясоперерабатывающих компаний края приняли участие 

во всероссийском совещании Национального союза мясопереработчиков, 

которое прошло в рамках выставки «Агропродмаш-2018». Участники 

обсудили состояние мясного рынка, актуальные направления в производстве 

и другие отраслевые вопросы, сообщают в краевом управлении по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Руководитель некоммерческого партнерства «Мясной союз Алтая», директор 

предприятия «Народный продукт» Дмитрий Халявкин считает, что 

участники рынка должны активизироваться в специализации по 

функционально направленным, предназначенным для определенных групп 

питания продуктам. 

Также алтайские делегаты приняли участие во всероссийском бизнес-

форуме «Стратегические вызовы АПК-2019: инвестиции, цифровые 

технологии, повышение эффективности». Здесь обсудили основные векторы 

развития агропромышленного комплекса на 2019 - 2022 годы, вопросы 

государственной поддержки, внедрение цифровых технологий. 

Напомним: с 10 по 13 октября представители агропромышленного 

комплекса Алтайского края также принимают участие в мероприятиях 20-й 

агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве 

на территории ВДНХ. 

Справка: 23-я международная выставка «Агропродмаш-2018» 

проводится при поддержке Минсельхоза России, Минпромторга России, под 

патронатом Торгово-промышленной палаты. 

По данным организаторов выставки, в этом году в ней участвуют все 

регионы России, более 860 компаний из 34 стран. 



DOC22: Алтай-Кокс инвестирует в модернизацию коксохимического 

производства 3,3 млрд. рублей 

 

В Алтайском крае международная металлургическая компания Группа 

НЛМК приступила к модернизации производства на одном из крупнейших 

коксохимических предприятий России — Алтай-Коксе. Внедрение 

технологии трамбования угольной шихты позволит существенно повысить 

качество выпекаемого в Заринске кокса, снизить себестоимость и улучшить 

экологические параметры производства. Как сообщили в управлении 

Алтайского края по промышленности и энергетике, инвестиционный проект 

стоимостью 3,3 млрд рублей будет реализован на самой современной пятой 

коксовой батарее предприятия, запущенной в 2006 году. 

- Это будет уникальный опыт для коксохимической отрасли, - 

подчеркивают в  Алтай-Коксе. - Ведь до нас такую технологию применяли 

только на строящихся коксовых батареях. Мы первыми решили ее внедрить 

на действующем производстве — пятой коксовой батареи проектной 

мощностью 1,1 млн тонн в год, которая обеспечивает четверть всего 

производства предприятия. 

Суть технологии трамбования в том, что угольную шихту загружают в 

коксовую печь не традиционным способом – насыпью сверху, а 

горизонтально в виде предварительно уплотненного угольного брикета. 

Утрамбованные частицы лучше спекаются, увеличивая горячую прочность 

кокса, повышая его устойчивость к механическим воздействиям при 

транспортировке и загрузке в домну. 

Такой метод позволит решить сразу две задачи – повысить качество 

кокса и снизить его себестоимость за счет использования более дешевых 

марок коксующихся углей. В результате возрастет эффективность доменного 

производства НЛМК. Кроме того, обновленная батарея будет оснащена 

современными системами сбора и очистки отходящих газов, что улучшит и  

экологические показатели производства. 

В рамках реализации инвестиционного проекта для коксовой батареи 

построят новую угольную башню с трамбовочными устройствами, установят 

конвейеры и машины для загрузки спрессованной шихты в печи. Приступить 

к пусконаладочным работам на предприятии планируют осенью 2019 года. 

 

Резидент кластера АлтаКАМ организовал II закрытый 

демонстрационный показ техники 

 

В конце сентября компания VELES, являющаяся резидентом 

Алтайского кластера аграрного машиностроения («АлтаКАМ»), в поселке 

Прутской Павловского района на площадке Сибирского агропарка 

организовала II закрытый демонстрационный показ техники, на котором 

собрала около 40 дилеров России и Казахстана. На показе представлены 9 

агрегатов, 6 из которых являются разработками 2018 года: плуг ПН-8-40, 

кольчато-зубовый каток КЗК-12, агрегатный носитель АН-8-КСО и АН-8 



ПАВ, БДП 6-620, плуг-глубокорыхлитель ПЧ 4,5, - сообщили в Алтайском 

центре кластерного развития. 

Компания VELES занимается выпуском почвообрабатывающих 

агрегатов более 13 лет. Продукция предприятия широко известна и 

пользуется высоким спросом на территории России, Казахстана, Киргизии, 

Монголии, Болгарии и Германии. 

 Продукция VELES равнозначна зарубежным аналогам по надежности, 

при этом выгода от приобретения агрегатов доходит до 70 %, а благодаря 

участию в государственной программе по поддержке аграрного 

машиностроения покупатели могут получить дополнительную скидку в 

размере до 30 % на покупку почвообрабатывающей техники. 

СПРАВОЧНО. Алтайский кластер аграрного машиностроения 

«АлтаКАМ» создан в 2010 году и объединяет 20 производственных 

предприятий региона. Кластер занимает ведущие позиции в России по 

производству чизельных, отвальных и оборотных плугов, дисковых борон. 

Производит весь ряд навесного и прицепного оборудования для 

прогрессивных агротехнологий. 

 

Doc22: В Алтайском крае намолотили 4.8 млн. тонн зерна 

В Алтайском крае завершается обмолот зерновых и зернобобовых. По 

оперативным данным Министерства сельского хозяйства региона на 11 

октября, эти культуры убраны с 3,2 млн. гектаров, что составляет 98% от 

всей уборочной площади. Валовой сбор зерна оценивается специалистами в 

4,8 млн тонн. 

- Выйти на максимальные темпы уборочных работ аграриям позволили 

благоприятные погодные условия, установившиеся в регионе после 17 

сентября, - пояснили в региональном Минсельхозе. - Более точные 

результаты уборочной будут сформированы после того, как хозяйства края 

представят окончательные данные о сборе зерновых в Алтайкрайстат. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 4 октября 2018 года 

№2134-р в 2018-2019 годах разрешена реализация пшеницы, ржи и ячменя 

фуражного из запасов федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем российском рынке и на 

экспорт в объеме до 1,5 млн тонн. 

В Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям напомнили, что в 

настоящее время хранение зерна федерального интервенционного фонда в 

общем объеме 196, 7 тыс. тонн в Алтайском крае осуществляет 17 

аккредитованных организаций, в рамках предыдущей кампании было 

реализовано 29 тыс. тонн зерна на общую стоимость 196,7 млн рублей. 

Справка: В Алтайском крае в 2018 году яровой сев был проведен на 

площади 4,5 млн га. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 3,2 

млн га, из них яровой пшеницей – 1,8 млн га. Посевная площадь 



подсолнечника составила 637 тыс. га, сахарной свеклы – 23 тыс. га, рапса 

ярового – 126 тыс. га, сои – 107 тыс. га. 

 

Строительство объездной дороги вокруг столицы Алтайского края 

планируют начать весной 2019 года 

 

Доработанный проект объездной дороги вокруг города Барнаула 

находится на госэкспертизе. 

Строительство планируют начать весной 2019 года. Стоимость проекта 

оценивается в 45 - 50 миллиардов рублей против прогнозируемых ранее 18 - 

20 миллиардов рублей. По словам начальника управления автодорог края 

«Алтайавтодор» Василия Мотуза, удорожание произошло в связи с 

удлинением объездной дороги - с 20 до 62 километров. Одним из самых 

затратных объектов станет мост через реку Обь протяженностью 2,5 

километра. 

Василий Мотуз подчеркнул, что проект предусматривает 

природоохранные мероприятия. В плане - строительство очистных 

сооружений. Специалисты просчитали пути миграции рыбы, а также 

предусмотрели сооружение под дорогой, где смогут пройти дикие животные. 

По словам врио заместителя министра, начальника управления по 

транспорту и дорожному хозяйству Минстройстранса региона Дмитрия 

Коровина, один из вариантов финансирования проекта - средства «Платона». 

Также регион рассчитывает на поддержку Правительства России. 

Напомним: о планах создания объездной дороги вокруг краевой 

столицы власти региона заявили в 2016 году. Под объект были 

зарезервированы земли. Цель - соединение федеральных дорог Р-256 

«Чуйский тракт» и А-322, вывод транзитного транспорта с улиц Барнаула. 

«Транзитный транспорт затрудняет движение, дорожное покрытие 

разрушается быстрее, увеличивается себестоимость перевозок грузов и 

пассажиров. Объездная дорога поможет решить эту проблему», - сообщает 

ТАСС. 

  

Новое пищевое производство откроют в Смоленском районе Алтайского 

края 

Выращиванием вешенки планирует заняться компания «Курорт 

Белокуриха». Грибную ферму построят на территории комплекса 

«Сибирское подворье» в Смоленском районе (15 километров от Белокурихи). 

Новое мини-предприятие станет частью агротуристического кластера 

«Алтайские луга». 

В настоящее время ферма на этапе реконструкции. В компании 

отмечают, что производство будет высоко автоматизировано: за параметрами 

- освещение, влажность, температура - будут следить специальные 

установки. 



Грибы будут выращивать для нужд компании, так намерены улучшить 

качество питания в санаториях и ресторанах АО «Курорт Белокуриха». 

Объем потребляемой грибной продукции в год составляет около 10 тонн, 

поэтому решили заняться их производством. Также на ферме планируют 

наладить переработку грибов. Первый урожай вешенки ожидают получить в 

конце декабря. 

Напомним: компания «Курорт Белокуриха» ранее создала 

хлебобулочный цех, линию по производству вареников и пельменей, 

пивоварню. Дочернее предприятие компании «Алтайские луга» в селе 

Лютаево Солонешенского района разводит галловейскую мясную породу 

коров и новоалтайскую породу лошадей. Сейчас компания ведет 

реконструкцию цеха по производству колбасных изделий и переработки 

мяса.  

 

Doc22: На базе племпредприятия «Барнаульское» создана единственная 

в Алтайском крае лаборатория иммуногенетики 

ОАО Племпредприятие «Барнаульское» является крупнейшим в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Генеральный директор 

Владимир Плешаков рассказал в интервью редакции информационно-

аналитического портала Doc22 о значении селекционной работы для 

сохранения и дальнейшего развития скотоводства на Алтае и в России в 

целом, о новых производственных мощностях, исследовательских 

лабораториях, особенностях современного рынка биопродукции и других 

актуальных отраслевых вопросах. 

- Владимир Александрович, чего коллективу предприятия удалось 

добиться за прошедший год? Ведь, насколько нам известно, вы реализовали 

сразу несколько проектов. 

- Мы создали единственную на данный момент в крае лабораторию 

иммуногенетической экспертизы. И с гордостью можем сказать, что все 

племенные хозяйства, и те, которые только собираются достичь этого 

статуса, возят образцы крови каждого животного к нам для проведения 

генетических исследований. Более того, весь племенной молодняк на 

продажу проходит лабораторный контроль на базе нашего предприятия. Это 

делается, чтобы не допустить продажи скота с недостоверным 

происхождением. Исследования проводятся по группам крови. Если 

появляется сомнение в достоверности происхождения того или иного 

животного, то по группам крови его отца и матери можно точно определить 

наследственные связи. Конечно, нам есть к чему стремиться, ведь наука 

шагнула ещѐ дальше и теперь можно проводить полноценные ДНК-анализы. 

Однако стоит отметить, что такое оборудование чрезвычайно дорого, что, 

соответственно не лучшим образом повлияет на конечную цену 

исследований для животноводов. Поэтому пока это лишь планы на будущее. 

Думаю, постепенно мы к этому придѐм. 



- Какова численность поголовья крупного рогатого скота на 

племпредприятии? 

- Сейчас мы ставим цель планомерно его увеличивать. Два года назад 

на предприятии был 71 основной племенной бык. На 1 января 2018 года – 73. 

К 1 января 2019 года их будет уже 75. Они представляют 7 молочных и 2 

мясные породы. Быков мы комплектовали частично из наших алтайских 

племенных хозяйств и из-за пределов России. В частности, в прошлом году 

завозили из Дании, а в этом году мы завезли быков из Германии. Это четыре 

породы в общем количестве 15 голов: четыре быка симментальской породы, 

два - англерской породы, чѐрные и красные голштины – 7 голов. Молочная 

продуктивность у них составляет от 12 и выше тысяч килограммов молока в 

год, жирномолочность – от 4%, и белковомолочность – от 3,2%. Инвестиции 

в покупку быков составили около 7 миллионов рублей. Часть средств 

удалось компенсировать благодаря государственной поддержке. 

Племенные быки англерской породы, приобретѐнные предприятием в 

Германии в текущем году. 

- Расскажите о географии поставок биопродукции, получаемой на 

предприятии. 

- Благодаря созданию сайта предприятия (plembull22.ru) в прошлом 

году, мы увеличили реализацию за пределы региона. Мы осуществляем 

поставки в 17 субъектов Российской Федерации, включая Оренбургскую, 

Тюменскую, Воронежскую, Омскую, Иркутскую области, Хабаровский край, 

Республику Алтай и др. Через дилеров идѐт реализация в Республике Крым. 

Присутствует наша продукция и на рынках ближнего зарубежья, в частности, 

в Республике Казахстан, Республике Монголия. 

- В каких объемах идѐт реализация племенного биоматериала? 

- В 2017 году реализовано 602 тысячи доз. В целом, ежегодно отмечаем 

небольшой, но стабильный рост. Фермеры, руководители хозяйств 

понимают, что у нас продукция самого высокого уровня, однако в последние 

годы на рынке появляются множество недобросовестных дилеров и 

посредников, которые используют различные маркетинговые приѐмы и 

предлагают семя по цене от 500 рублей и выше. Для сравнения, наша цена, 

благодаря краевым субсидиям – 65 рублей за дозу. То есть наценка частников 

в отдельных случаях достигает в 10 и более раз. Притом, что генетический 

потенциал отдельных наших животных и оплодотворяющая способность 

семени нашего производства выше в разы. Ценовая политика некоторых 

продавцов, конечно, неприемлема. И сильно бьѐт по карману животноводов, 

но всѐ равно дельцы прилагают все усилия, чтобы убедить приобрести их 

продукт, порой далеко не самый качественный. А ведь потребитель это 

сможет увидеть лет через 5, т.е. отследить это не так просто, но негативное 

воздействие на качество генетики стада может быть весьма значительным. 

Поэтому стараемся проводить в том числе и просветительскую работу среди 

фермеров, объясняем, приводим примеры и т.д. 



Немаловажный элемент селекционной работы – поддержание высоких 

показателей здоровья животных, что невозможно представить без 

физической активности. Скот регулярно выгуливают. 

- Техническая модернизация предприятия не ограничилась созданием 

лаборатории иммуногенетики. Какие ещѐ новые направления работы 

получили развитие? 

- Мы построили ещѐ одну лабораторию – по трансплантации 

эмбрионов. Завезли 38 нетелей, из них 12 – симментальской породы 

австрийской селекции, и 26 – чѐрно-пѐстрой породы. На эти цели направили 

5,5 миллиона рублей, из которых 2,3 миллиона составила господдержка. 

Продуктивность у симменталов – от 9,5 тысяч литров молока и выше, у 

черно-пестрой породы – от 10 тысяч литров и выше за 305 дней лактации. 

Цель данной работы - наладить практику вымывания эмбрионов у этих 

животных и распространять их в хозяйства края, для улучшения 

генетического потенциала в их стадах. Таким образом скорость селекции 

повышается в разы. Стадо полностью улучшается за 3-4 года. На минувшей 

неделе, совместно со специалистами регионального «Центра 

сельскохозяйственного консультирования» получили первые положительные 

результаты по вымыванию эмбрионов у животных молочных пород КРС. Для 

Алтайского края это новая интересная практика, которую мы будем 

развивать. Кстати, из 38 коров, 18 уже растелились. 

Коровы различных пород высокой молочной продуктивности, 

приобретѐнные в этом году, уже принесли потомство. 

- В чѐм ещѐ преимущества трансплантации эмбрионов в сравнении с 

традиционным искусственным оплодотворением? 

- Эмбрионы без осложнений может вынашивать животное, которое не 

пригодно к использованию в традиционной племенной работе. Постепенно, 

это позволит полностью заместить в стаде всех низкопродуктивных особей 

новым потомством, обладающим лучшими показателями продуктивности. 

- Важной частью работы любого животновода и тем более 

селекционера является правильное кормление животных. 

- Да. Мы кормим животных разнообразно и сбалансированно. Это 

очень важно, особенно, чтобы нивелировать негативное влияние периода 90-

х годов, когда рацион скота нередко ограничивался одним сеном, изредка 

комбикормами. Прошло 20 лет, но нам ещѐ только предстоит исследовать, 

какое воздействие на замороженную клетку животных того времени оказало 

такое низкое качество корма. Сейчас мы добавляем в рацион яйца, 

сыворотку. Чѐтко балансируем жиры, белки, клетчатку, витамины, макро- и 

микроэлементы. Грубые корма выращиваем самостоятельно на площади 253 

гектаров в Калманском районе. 

- Если немного отвлечься от науки и рыночной ситуации, в вашей 

работе есть немало организационных и бытовых моментов. В прошлый раз 

вы рассказывали нам о необходимости демонтажа старой котельной на 

территории предприятия. Удалось решить этот вопрос? 



- Действительно, долгое время нас беспокоила судьба здания бывшей 

котельной, которая ранее отапливала близлежащие жилые дома. Уже 

достаточно давно она не эксплуатировалась, а сам объект находился 

фактически в аварийном состоянии и попросту представлял угрозу для 

работников. В итоге здание снесли. Предварительно мы получили 

разрешение от муниципалитета. Демонтаж произвела компания, которая 

взяла в качестве оплаты строительные материалы, которые остались после 

сноса объекта. То есть для предприятия это было, по сути, совершенно 

бесплатно. Сейчас площадку расчистили, она полностью безопасна – таким 

образом, главная задача решена. 

Кроме того, мы провели ремонт бытовых помещений, душевых для 

персонала и т.д. Одна из приоритетных задач для нас – создать комфортные 

условия для сотрудников, поэтому на базе предприятия работает столовая. 

Благодаря открытию новых производственных мощностей, удалось создать 

несколько дополнительных рабочих мест. Сейчас среднесписочный штат 

предприятия составляет около 70 человек. 

Регулярно стараемся обновлять технику. Еѐ парк насчитывает более 25 

единиц. Мы уже приобрели КАМАЗ, в ближайшем будущем планируем 

покупку трактора для кормозаготовки. 

- Как племпредприятию удаѐтся в сложных рыночных условиях 

стабильно входить в ТОП-5 лучших отраслевых предприятий в России и 

поддерживать высокий уровень качества генетического материала? 

- Понимаете, ведь в каком-то смысле наша работа – это часть 

комплексного обеспечения продовольственной безопасности страны. Это 

серьѐзный вопрос в современной геополитической ситуации. Безусловно, 

достигать тех результатов, что есть у нас, было бы невозможно без 

коллектива единомышленников, профессионалов, каждый из которых 

является фанатом своего дела. 

В банке биоматериала в жидком азоте при температуре минус 196 

градусов по Цельсию у нас хранится около 4 миллионов доз семени от 276 

быков 15 пород. Среди мясных – это герефорд, казахская белоголовая, 

абердин-ангусская, галловейская и лимузинская породы, остальные породы - 

молочного направления продуктивности. Мы храним образцы семени за 

несколько десятилетий, что является надѐжным гарантом того, что в 

будущем мы сможем поддерживать и обеспечивать надлежащее качество 

генетики стада крупного рогатого скота в нашем регионе и во всей стране. 

Ведь дело в том, что со временем в различных хозяйствах в силу не совсем 

правильной селекции, близкородственного скрещивания, скудного 

кормления животных и ряда других факторов может наступить такой 

момент, когда всѐ потомство будет иметь критические дефекты, вплоть до 

полного вымирания. Именно с целью недопущения подобных ситуаций мы и 

храним генетику многих поколений лучших представителей своих пород, 

чтобы и спустя множество лет иметь возможность исправить ошибки 

селекции, используя семя, которое хранилось десятки лет. Можно сказать, 

так мы сохраняем прошлое, чтобы иметь будущее. 



Справка: ОАО Племпредприятие «Барнаульское» (plembull22.ru) 

создано на базе Алтайской краевой станции по племенной работе и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, основанной в 

1956 году. Объемы биопродукции в банке-хранилище – 4 млн. доз. На базе 

племпредприятия создана и оснащена современным лицензированным 

оборудованием лаборатория для проведения селекционной экспертизы 

молока. Ежегодно в ней исследуется молоко из 32 племенных и товарных 

хозяйств региона. Работает лаборатория по получению, фасовке, заморозке и 

хранению биопродукции. Также налажена работа лаборатории 

иммуногенетической экспертизы и лаборатории трансплантации эмбрионов. 

В 2017 году реализовано 602 тысяч доз племенного биоматериала. 

Адрес предприятия: Барнаул, р.п. Южный, ул. Зоотехническая, 97. 

Телефон: 8 (3852) 67-00-55. 

 

Алтайский край отметили медалью Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» за развитие 

сельхозкооперации 

 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края за вклад в 

развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

удостоено серебряной медали 20-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень». Награждение лауреатов конкурса состоялось 12 октября.  

Алтайский край входит в число десяти пилотных территорий в стране 

по развитию сельхозкооперации. В регионе работают 53 

сельскохозяйственных кооператива. В рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства разработаны меры поддержки этого 

направления. Кооперативам предоставляют гранты на создание и укрепление 

материально-технической базы. С 2015 года поддержку получили шесть 

кооперативов региона. Общая сумма государственных инвестиций в их 

развитие превысила 100 миллионов рублей, сообщают в Минсельхозе 

региона.  

На выставке «Золотая осень» также отметили 

сельхозтоваропроизводителей Алтайского края. Работники 

агропромышленного комплекса региона получили государственные награды. 

 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 

посетит Узбекистан 

 

17 - 20 октября состоится официальный визит делегации Алтайского 

края во главе с Губернатором Виктором Томенко в Республику Узбекистан, 

где пройдет первый Форум межрегионального сотрудничества между 

Россией и Узбекистаном. 

Виктор Томенко примет участие в ключевых мероприятиях форума: 

деловом завтраке Министра экономического развития Российской Федерации 

и Министра экономики Республики Узбекистан с главами регионов 



«Раскрываем потенциал», пленарном заседании с участием глав государств 

по теме «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития 

российско-узбекистанских отношений». 

Губернатор Алтайского края проведет для президентов России и 

Узбекистана презентацию стенда Алтайского края, который будет работать 

на выставках сельскохозяйственной и агропромышленной продукции по 

темам «Перспективные направления развития межрегионального 

сотрудничества между субъектами Российской Федерации и Республики 

Узбекистан» и «Дары природы». 

 

20 экспертов примут участие в Сибирском международном форуме по 

оздоровительному и медицинскому туризму в Алтайском крае 

4-й Сибирский международный форум по оздоровительному и 

медицинскому туризму будет работать в Барнауле и Белокурихе с 16 по 19 

октября. В мероприятиях участвуют 20 экспертов российского и 

международного уровней. В программе форума - 15 мероприятий для 

управленцев и сотрудников медицинских и санаторно-курортных 

учреждений, специалистов индустрии красоты и сферы туризма. 

Открытие форума состоится в Барнауле 16 октября в 9 часов с 

панельной дискуссии «Туризм в медицине. Перезагрузка». Спикеры из 

Москвы обсудят эту тему с представителями медицинских и туристических 

компаний Алтайского края. К дискуссии присоединятся первые лица 

исследовательских и консалтинговых центров, агентств медицинского 

туризма и федерации рестораторов и отельеров. Мероприятие пройдет в 

конференц-зале издательского дома «Алтапресс» (улица Короленко, 107). 

Также в первый день работы форума в Алтайском фонде развития 

малого и среднего предпринимательства (улица Мало-Тобольская, 19) за 

круглым столом обсудят защиту прав пациентов и интересов медицинских 

организаций и формирование медицинского туристического продукта в 

России. Эксперты расскажут о продвижении региона в сфере медтуризма, 

отношениях с иностранными пациентами и мировыми медицинскими 

сообществами. 

Закроет деловую программу первого дня форума секция «Здоровое 

питание как запрос wellness-туристов». Участники узнают, как  сочетать 

«вкусно и полезно» в меню отелей и санаториев, как использовать местные 

продукты в программах детоксикации. В финале встречи состоится конкурс 

шеф-поваров алтайских отелей и санаториев, сообщают в Алтайтурцентре. 

 

Валовой сбор сахарной свеклы в Алтайском крае превысил 870 тысяч 

тонн 

 

Свекловоды Алтайского края завершили уборку сахарной свеклы. По 

оперативным данным, валовой сбор превысил 870 тысяч тонн. Средняя 

урожайность культуры - 376 центнеров с гектара. 



Полученный урожай хранится на полях в кагатах. В соответствии с 

графиками, согласованными с перерабатывающим заводом, урожай 

транспортируют на переработку, сообщают в Минсельхозе Алтайского края. 

 

Напомним: в этом году сахарная свекла в регионе занимала более 23 

тысяч гектаров. Плантации были сосредоточены на территории четырех 

районов: Павловского, Ребрихинского, Калманского и Топчихинского. 

 

В туристско-рекреационном кластере «Белокуриха-2» в Алтайском крае 

новый инвестор строит гостиничный комплекс 

 

В туристско-рекреационном кластере «Белокуриха-2» к 2020 году 

построят гостиничный комплекс с номерным фондом на 25 человек. Это 

проект частного инвестора из Белокурихи. В настоящий момент завершили 

строительство первого этажа. 

Предприниматель Геннадий Тырышкин в успехе предприятия не 

сомневается: в «Белокурихе-2» есть необходимая инфраструктура, уже 

построены биатлонный комплекс, горнолыжная трасса, ресторан, историко-

архитектурный комплекс. Бийский инвестор завершает строительство 

гостиничного комплекса. «Туристы давно испытывают к «Белокурихе-2» 

живой интерес. Ведь место, выбранное для нового курорта, действительно 

райское», - комментирует инвестор. 

По данным компании «Курорт Белокуриха», интерес к строительству 

объектов на территории субкластера «Белокриха-2» также проявляет 

алтайский крупный производитель напитков. На 2018 год в проекте нового 

курорта числится более десяти резидентов. 

Напомним: в конце августа в «Белокурихе-2» открылся первый 

ресторан «Трактир Гоголь». До конца года кафе откроют на территории 

горнолыжного комплекса «Мишина гора». 

Справка: «Белокуриха-2» - проект государственно-частного 

партнерства, строящийся по федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма». Помимо арт-объектов и туристических 

маршрутов здесь работают: лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы», 

горнолыжный комплекс «Мишина гора», историко-архитектурный комплекс 

«Андреевская слобода», «Музей шоколада», ресторан «Трактир Гоголь».  

 

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России: Алтай с 

точки зрения развития туризма и его санаторно-курортного 

направления относится к лидирующим регионам страны 

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, 

управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов 

(Москва) принимает участие в 4-м Сибирском международном форуме по 

оздоровительному и медицинскому туризму. Мероприятие проходит с 16 по 

19 октября в Барнауле и Белокурихе. В его программе - 15 мероприятий для 



управленцев и сотрудников медицинских и санаторно-курортных 

учреждений, специалистов индустрии красоты и сферы туризма. 

«Весомых аргументов в пользу поездки на форум по туризму именно в 

Алтайский край было несколько. Во-первых, было приятно, что пригласили. 

Сейчас приглашения на разные форумы я получаю часто, и у меня есть право 

выбора - куда именно лететь. Выбор в пользу Алтайского края связан с 

несколькими моментами. Во-первых, достаточно давно не был на Алтае, так 

что интересно посмотреть на динамику развития. Во-вторых, Алтай с точки 

зрения развития и туризма в целом, и санаторно-курортного направления 

можно отнести к лидирующим регионам Российской Федерации. Поэтому 

интересно сравнить общефедеральную и региональную истории, их 

динамику.  

Для меня санаторно-курортная тема является близкой и достаточно 

болезненной, поэтому интересно посмотреть на то, как будет развиваться 

дискуссия, каков будет ее градус, как участники оценят то, что происходит в 

этой индустрии в стране и ее регионах. Очень интересен и разговор о 

перспективах, потому что сейчас у нас есть санатории и есть отели, они как-

то соотносятся, но как именно: сближаются ли их позиции в том смысле, что 

санатории - это тоже места размещения гостей? С точки зрения формальной 

классификации теперь между отелями и санаториями уже вроде бы 

поставлен знак равенства, но так ли дело обстоит с точки зрения бизнеса? На 

мой взгляд, если обратиться к общефедеральной истории, то у отелей 

динамика развития выше. Это связано, в том числе, как мне кажется, и с 

инвестициями. Ведь инвестиции в медицину всегда весьма значительны и 

масштабны, наверное, и поэтому предприятия этой отрасли развиваются 

медленнее. Есть к тому же и некоторые управленческие особенности. 

Попробовать обсудить эти особенности, определить тенденции, которые 

начинают действовать, найти свежие решения - вот это интересно сделать на 

форуме в Алтайском крае. К сожалению, график моей работы сложился так, 

что я проведу в регионе только один день, но даже на такой короткий период 

приехать на форум стоило. Тем более, что со многими коллегами мы 

продолжим обсуждение тем и вопросов из программы мероприятия уже 

после его завершения, будет возможность оценить реакцию коллег, понять, 

как проходило обсуждение важных для нас тем, какие решения 

сформулировали», - констатировал Вадим Прасов. 

Эксперт отметил не только заинтересованное обсуждение заявленных в 

программе форума по медицинскому и оздоровительному туризму тем, но и 

достаточно сложную логистику - его участники работают в Барнауле на 

нескольких площадках: «На мой взгляд, сложная логистика не всегда удобна, 

она может привести и к тому, что отсеется часть аудитории. Впрочем, такая 

логистика, думаю, отчасти связана и с особенностью отельной базы». 

«Говоря о привлекательности Алтайского края, не хочу повторять 

понятные и сложившиеся уже давно стереотипы вроде замечательной 

природы и уникальных лечебных факторов, к числу которых относится, 

например, пантопродукция. Алтайский край более десяти лет подряд 



достаточно последовательно проводил политику развития туризма, 

продвижения этой отрасли, вкладывал в нее существенные по региональным 

меркам средства. Мне как советнику Председателя Правительства 

Ярославской области по туризму и гостиничному бизнесу чрезвычайно 

интересно и важно все, что происходит в туризме на федеральном и 

региональном уровнях, поэтому интересно изучить процессы, которые 

происходят в турбизнесе Алтайского края, проанализировать как 

достигнутые результаты, так и способы их достижения», - подчеркнул Вадим 

Прасов. 

Сегодня, 16 октября, состоялись панельная дискуссия «Туризм в 

медицине. Перезагрузка» и круглые столы «Защита прав пациентов и 

интересов медицинских организаций» и «Формирование медицинского 

туристического продукта в России: опыт и перспективы». Закрыли деловую 

программу первого дня форума секция «Здоровое питание как запрос 

wellness-туристов» и конкурс шеф-поваров отелей и санаториев. 

17 октября участники международного форума по оздоровительному и 

медицинскому туризму примут участие в круглом столе «Косметология: 

«серый» рынок услуг в медицине. Как не стать жертвой», конференции 

«СПА и велнес-туризм», мастер-классах «SMM-маркетинг в продвижении 

оздоровительных и СПА-услуг» и «Принципы формирования СПА-меню». 

Самой зрелищной частью второго дня форума станет 5-й чемпионат 

Сибирского федерального округа по массажу. В четверг, 18 октября, форум 

продолжат круглые столы «Курортный сбор в России: предварительные 

итоги и перспективы» и «Формирование общественных пространств на 

курортах». Обсуждение этих тем пройдет в Белокурихе. В Барнауле 18 и 19 

октября состоятся интерактивная выставка оздоровительных и медицинских 

услуг, семинар для массажистов-профессионалов и другие мероприятия. 

На официальном сайте 4-го Сибирского международного форума по 

оздоровительному и медицинскому туризму опубликована полная программа 

мероприятий. 

 

Алтайский травяной чай поступит в крупнейшую торговую сеть 

Дальнего Востока 

 

Компания по производству травяного чая «Алтайвита» заключила 

договор на поставку продукции в крупнейшую торговую сеть Дальнего 

Востока «Самбери». Ее будут продавать в 11 городах региона. Чай из 

алтайских трав смогут попробовать жители Хабаровского, Приморского и 

Камчатского краев, Амурской области, а также Еврейской автономной 

области. 

Алтайский травяной чай поступит в крупнейшую торговую сеть 

Дальнего Востока Алтайский травяной чай поступит в крупнейшую 

торговую сеть Дальнего Востока 

В 2018 году продукция компании «Алтайвита» получила право 

пользоваться региональным брендом «Алтайские продукты +100 к 



здоровью». Она выпускает более 100 видов товаров. В планах у руководства 

предприятия - развивать сотрудничество с торговыми сетями центральной 

части России. Сейчас идут переговоры с крупнейшими ритейл-компаниями, 

уточняют в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

Чай «Алтайвита» можно купить в 10 торговых сетях Алтайского края. 

Компания основана в 2012 году супругами Данилом и Ириной Широких как 

интернет-магазин. Сейчас на предприятии работает 21 человек. «Алтайвита» 

занимается сбором сырья, переработкой и упаковкой травяного чая. 

 

Doc22: В Алтайском крае федеральные эксперты обсудили перспективы 

развития медицинского туризма в России 

 

В Алтайском крае начал работу IV Сибирский международный форум 

по оздоровительному и медицинскому туризму. В ходе панельной дискуссии 

«Туризм в медицине. Перезагрузка» эксперты обсудили состояние рынка 

медицинского туризма в стране. По словам врио заместителя начальника 

Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу 

Елены Евсюковой, медтуризм в ближайшие годы будет расти бурными 

темпами и Алтайский край, как крупный производитель 

высококачественного питания, заинтересован в привлечении туристов, в том 

числе и медицинских, как потребителей всего того, что производится в 

регионе. 

Участники дискуссии отметили, что Россия сегодня занимает 34 место 

среди стран, развивающих медицинский туризм, но при этом входит в тройку 

лидеров после США и Великобритании, поставляющих медицинских 

туристов в другие страны. Это значит, что россияне стремятся лечиться за 

рубежом. Но при этом растет и межрегиональный и зарубежный поток 

туристов, приезжающих в российские регионы с медицинскими целями. Так, 

в Алтайский край едут из Москвы и других регионов страны, а также бывшие 

соотечественники из Германии, Израиля, которых привлекает недорогое 

лечение. 

Участники дискуссии отметили, что Россия входит в десятку лидеров 

по санаторно-курортному лечению, но по привлечению медицинских 

туристов пока находится на 34 месте. 

- Алтайский край за последние годы сделал серьезный шаг в развитии 

медицины. Создан крупнейший медицинский кластер, выстроена система 

помощи в сосудистой хирургии, медуслуг онкологического, 

кардиологического, травматологического профиля. Открылся современный 

перинатальный центр «ДАР». В ближайшее время откроется новый ПЭТ-

центр, который повысит уровень диагностики в онкологии. Мы способны не 

только удовлетворить потребности населения края в необходимых 

медицинских услугах, но и готовы принимать медицинских туристов из 

соседних регионов и стран, - подчеркнула Елена Евсюкова. 



Алтайский край обладает хорошим потенциалом природных лечебных 

факторов, здесь развито санаторно-курортное лечение. Но свои ограничения 

накладывает сезонность: на три летних месяца приходится почти половина 

всего туристического потока в регион. Однако в сегменте санаторно-

курортного лечения сезонность не так выражена, поэтому развитие этого 

сектора будет способствовать привлечению туристов, нивелированию 

сезонных колебаний в отрасли. 

- Но проблема в том, что пока туризм и медицина развиваются 

параллельно. Наша задача объединить их потенциал и продвигать 

медицинский туризм и на межрегиональном, и на международной рынках. В 

крае уже появились туристические организации, которые специализируются 

на туристическом рынке, - пояснила Елена Евсюкова. 

По словам эксперта по открытию, управлению и автоматизации бизнес-

процессов в медицинских центрах Надежды Федуловой (г. Москва), сегодня 

в стране открываются частные клиники и нет особой стандартизации 

сервисного обслуживания в них. При этом мало кто учитывает желания 

пациентов. 

- Поэтому чтобы наращивать поток медтуристов, привлекать их в наши 

клиники нужно, прежде всего, изменить отношение к клиентам, строить 

бизнес не только как оказании медпомощи, но и развивая сервис, 

сопровождение клиентов. Сегодня уровень развития медицинских услуг в 

стране достаточно высок, но вот по уровеню сервиса мы сильно отстаем от 

зарубежных клиник. Нужна высокие стандарты не только лечения, но и 

сервиса, - отметила эксперт. 

Глава группы исследования рынков РБК Сергей Хитров среди 

основных драйверов развития рынка медицинских услуг и медицинского 

туризма назвал, как ни странно, экономический кризис 2014 года и процесс 

оптимизации государственного здравоохранения, которые привели к 

бурному развитию частной медицины. 

- В результате рынок медицинских услуг в кризис рос на фоне общего 

падения спроса. Рост был небольшой - примерно 1-2% в год. При этом, 

например, на рынке одежды, обуви падение достигало 30%. Другим 

драйвером развития рынка частной медицины стал сетевой бизнес, который 

растет очень высокими темпами. Сегодня доля сетевых компаний, имеющих 

от трех пунктов приема и больше, превышает 30%, тогда как еще в 2013 году 

была в два раза меньше. 

Также драйверами дальнейшего развития рынка медуслуг эксперт 

назвал дальнейший рост доли сетевого бизнеса в многопрофильной медицине 

и развитие ИТ-технологий в этой сфере. 

- Ситуация на рынке медицинского туризма то же изменилась. До 2014 

года примерно 1% россиян каждый год выезжали за рубеж для получения 

медицинского обслуживания. Но из-за кризиса выездной поток медтуристов 

сократился в два раза до 0,5%. А это значит, что вырос спрос на медуслуги 

внутри страны, растет межрегиональный поток медтуристов. Из Москвы и 

других крупных центральных городов пациенты едут в регионы, где лечение 



менее дорогое, а из регионов люди едут в центральные города за более 

качественными медицинскими услугами. В будущем при отсутствии 

глобальных экономических потрясений рынок медицинских услуг будет 

расти примерно на 2-3% в год и медицинский туризм будет активно 

развиваться, - подчеркнул он. 

По мнению руководителя компании «МедикаТур» (г. Москва) Татьяны 

Соколов, спрос у российских пациентов на медицинские услуги за границей 

не столько сократился, сколько трансформировался из-за падения доходов. 

Если раньше ехали в Германию и Израиль, то теперь все больше едут в 

Южную Корею и Китай. «Есть спрос и у иностранных туристов на лечение в 

России. Очень востребованы услуги ЭКО, поскольку у нас в стране нет 

возрастных ограничений, а также пластическая хирургия, медицинские 

услуги стоматологического, кардиологического, онкологического профиля, 

лечение стволовыми клетками», - подчеркнула она. 

Руководитель Центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России Павел Тоц рассказал, что сегодня в России 

действует более 1600 санаторно-курортных организаций, более 40 из них 

находятся в Алтайском крае. 

- По данным Росстата, загрузка санаториев и курортов в стране в 2017 

году составляла 62 процента. При средней цене одного койко-дня в 2700 

рублей общая стоимость пустующих коек в санаториях страны составляет 89 

миллиардов рублей в год. То есть рынку есть куда расти, - отметил он. 

Сегодня в стране действует система господдержки санаторно-

курортной отрасли. Действует национальный исследовательский центр 

курортологии и в каждом регионе будут созданы опорные санаторно-

курортные организации. По оценке экспертов, санаторно-курортное лечение 

вдвое снижает риски развития заболеваний. Поэтому организациям нужно 

разрабатывать соответствующие программы реабилитации, которые будут 

финансировать и государство, и территориальные фонды медицинского 

страхования, и работодатели. 

По словам Павла Тоца, сейчас уже разработана система 

категорирования санаториев и курортов. Она включает не только присвоение 

«звезд» за уровень сервиса при размещении, но и учитывает качество 

предоставления медицинских услуг. Нужно активнее экспортировать 

санаторно-курортные услуги, привлекая иностранных туристов. Хотя для 

многих зарубежных гостей они мало известны, поэтому их нужно активнее 

продвигать, делать более доступными и понятными для иностранных 

медутристов. 

- Чтобы продвигать медицинские и санаторно-курортные услуги, 

нужно создавать готовые продукты, которые будут понятны и востребованы 

потребителями. А сегодня между профессиональными услугами 

квалифицированного врача и до готового продукта, который маркетологи 

должны продавать на рынке — огромная пропасть. Медицинским и 

санаторно-курортным организациям нужно научиться «упаковывать» свои 



продукты. А сегодня сайты клиник и санаториев, зачастую невозможно 

читать — они созданы для медиков, а не для потребителей, - резюмировала 

Надежда Федулова. 

 

Предприятия Алтайского края представят свою продукцию на 

Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 

 

В «Узэкспоцентре» завершается монтаж коллективной экспозиции 

Алтайского края, которая станет частью выставки «Сельское хозяйство как 

основа взаимодействия регионов России и Узбекистана». Стенд региона 

занимает площадь 100 квадратных метров, посетители смогут познакомиться 

с технологическими разработками организаций и предприятий Алтайского 

края, а также продуктами пищевой и перерабатывающей промышленности. 

В демонстрационных зонах на стенде Алтайского края пройдут 

презентации современных технологий АПК, в том числе ИТ-сервисов для 

сельского хозяйства, новых методов селекции и размножения ценных пород 

сельскохозяйственных животных. Будут представлены новые 

биотехнологические препараты для животноводства (пробиотики, пищевые 

антибиотики, дезинфектанты) и растениеводства (средства защиты растений, 

органоминеральные удобрения). Кроме того, предприятия Алтайского края 

познакомят своих партнеров с передовыми технологиями 

сельхозмашиностроения, новыми разработками для пищевой 

промышленности, технологиями в производстве вагонов. 

В демонстрационной зоне «Наука и технологии в сельском хозяйстве и 

машиностроении» будут работать специалисты Центра 

сельскохозяйственного консультирования - некоммерческой организации, 

которая в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства оказывает весь спектр консалтинговых услуг в сфере 

агробизнеса по направлениям «животноводство», «организация и экономика 

сельского бизнеса», «юриспруденция» и другим. 

На стенде Алтайского края также будет представлена продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе алтайская 

мука, крупы, комбикорм, сыры, напитки, кондитерская продукция, изделия 

предприятий Алтайского биофармацевтического кластера (функциональные, 

специализированные, включая спортивные, продукты питания, БАДы). 

Под девизом «Вкусно! Натурально! Полезно!» на выставке будут 

работать компании «Алтай-Селигор» (товары для здоровья на основе сырья 

растительного и животного происхождения), «Целина» (крупный поставщик 

зерновой и крупяной продукции в регионы России и за рубеж), «Алтай ЭКО 

сорт» (предприятие по переработке и реализации чечевицы). 

На стенде представители предприятий Алтайского края смогут 

провести переговоры, провести фото- и видеопрезентации. Выставка 

«Сельское хозяйство как основа взаимодействия регионов России и 

Узбекистана» станет одним из центральных мероприятий Первого Форума 



межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с 

участием глав государств, который пройдет в Ташкенте 18 - 19 октября. 

 

Алтайским предприятиям возместят часть затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 

Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским центром 

кластерного развития принимают заявки на участие в конкурсном отборе 

субъектов предпринимательства для предоставления субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Получить субсидию могут субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые производят продукцию и продвигают ее на 

новые рынки, демонстрируют собственные инновационные разработки и 

достижения в промышленной, научной и экономической сферах на 

межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях. 

Субсидию предоставляют на конкурсной основе. Размер выплаты - до 

50% понесенных затрат, но не более полумиллиона рублей на одного 

заявителя. 

Конкурсная документация доступна на официальном сайте 

Министерства экономического развития Алтайского края в разделе «В 

центре внимания», на инновационном портале региона в разделе 

«Поддержка»/«Конкурсы», а также на сайте Алтайского центра кластерного 

развития. 

Заявки принимают в Алтайском центре кластерного развития до 9 

ноября по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 118, кабинеты 212, 214 

(с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, обед с 

13 до 14 часов). 

Более подробную информацию об условиях участия можно получить 

по телефонам: (3852) 66-96-39 (Николай Яковлевич Коваль), 66-52-85 

(Константин Алексеевич Жидких), а также по электронной почте 

altklaster@inbox.ru. 

 

Инвестиционный и инновационный потенциал Алтайского края 

презентовали на заседании Российско-Финляндской 

межправительственной комиссии 

17 октября в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации состоялось заседание рабочей группы по инвестиционному 

сотрудничеству Российско-Финляндской межправительственной комиссии 

по экономическому сотрудничеству. Заседание организовано при поддержке 

Ассоциации инновационных регионов России. 

В работе заседания приняли участие представители органов власти, а 

также бизнеса России и Финляндии. Стороны рассмотрели актуальные 
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вопросы сотрудничества между двумя странами и возможности 

взаимоотношений по таким направлениям, как инвестирование проектов, 

обмен опыта в сфере инноваций, развитие туристического потенциала и др. 

В рамках мероприятия временно исполняющий обязанности 

заместителя министра экономического развития Алтайского края, 

начальника управления инновационного развития и кластерной политики 

Алексей Ерохин презентовал участникам заседания инвестиционный и 

инновационный потенциал Алтайского края. Представители инновационно 

активного сообщества региона   (предприятия ООО «ПО «МЭС», ООО 

«ЗИАС МАШИНЕРИ») рассказали о своих предложениях по развитию 

двустороннего технологического сотрудничества. 

СПРАВОЧНО. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» 

создана в мае 2010 года с целью обеспечения необходимых условий для 

эффективного взаимодействия регионов в вопросах социально-

экономического развития на основе объединения и использования научных, 

научно-технических и инновационных результатов развития. На 

сегодняшний день в состав АИРР входит 14 субъектов Российской 

Федерации, в том числе и Алтайский край.  

 

Губернатор Алтайского края и хаким Сырдарьинской области 

провели рабочую встречу на Первом межгосударственном форуме 

«Россия - Узбекистан» 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и хаким Сырдарьинской 

области Гафурджан Мирзаев наметили дальнейшие планы развития 

сотрудничества двух регионов. Они встретились на Первом Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. 

По словам Виктора Томенко, представители двух регионов формируют 

круг перспективных тем взаимодействия. «Нас многое объединяет. В 

Алтайском крае есть предприятия, которые готовы обеспечить Узбекистан в 

целом и наших друзей в Сырдарьинской области продукцией 

лесопереработки. Алтайский край гордится нашими машинами и 

оборудованием, которое позволяет эффективно вести сельское хозяйство, 

успешно развивая агропромышленный комплекс. Здесь мы тоже находим 

точки дальнейшего взаимодействия. Конечно же, вниманием наших 

партнеров пользуется продукция сельского хозяйства в высокой стадии 

переработки: лекарства, биодобавки и другие высокотехнологичные 

продукты. 

С другой стороны, у наших друзей из Узбекистана мы традиционно 

будем брать продукцию агропромышленного комплекса, которой нет в 

Алтайском крае. Мы намечаем взаимовыгодный обмен. Уже договорились, 

что наши предприятия будут внимательно изучать потребности и 

возможности друг друга. Мы, как представители власти, должны будем 

обеспечить решение круга важных вопроса, в том числе наладить более 



удобную транспортировку продукции, логистику, упростить прохождение 

каких-то специальных таможенных процедур. Постараемся сделать так, 

чтобы это не сказывалось на скорости оборота товаров и вообще на удобстве 

нашего взаимодействия. 

Конечно, мы должны лучше узнавать друг друга, приезжать в гости. В 

таком общении выходит на соответствующий уровень и профессиональная 

подготовка кадров для отраслей нашего хозяйства», - отметил Губернатор 

Алтайского края. 

«Я с первого шага по земле Узбекистана был сразу окружен вниманием 

и заботой, дружеским отношением и хакима Сырдарьинской области 

Гафурджана Ганиевича, и всех его коллег, всех, кто работает сегодня с 

делегацией Алтайского края. Первые часы знакомства с Узбекистаном 

впечатлили как красотой и чистотой улиц города, так и гостеприимством, 

доброжелательностью и дисциплинированным поведением людей», - 

признался Виктор Томенко. 

Гафурджан Мирзаев подчеркнул: развитие сотрудничества Алтайского 

края и Сырдарьинской области получило новый импульс благодаря 

политическим решениям глав двух государств - Шавката Мирзиѐева и 

Владимира Путина. «Я очень тронут происходящими событиями. Мы очень 

давно друг по другу скучали. Пройдет, быть может, полгода или год, и мы 

увидим результат. Сотрудничество будет развиваться быстрыми темпами, я в 

это верю. Сегодня мы сделали первые важные шаги, за которыми 

обязательно последуют важные и нужные нам результаты», - подчеркнул 

хаким Сырдарьинской области. 

Гафурджан Мирзаев поблагодарил Губернатора Виктора Томенко за 

теплый прием, оказанный делегации Сырдарьинской области  во время ее 

визита в Алтайский край в сентябре 2018 года. 

Виктор Томенко и Гафурджан Мирзаев посетили коллективный стенд 

Алтайского края на выставке «Сельское хозяйство как основа 

взаимодействия регионов России и Узбекистана». Главы двух регионов 

обсудили с участниками делегации перспективы развития сотрудничества, в 

том числе рассмотрели задачи, которые необходимо решить для ускоренного 

развития сотрудничества. По словам директора производственной компании 

«Алтай-Селигор» Натальи Трусовой, необходима помощь в установлении 

делового сотрудничества с проверенными торговыми компаниями 

Узбекистана, а также разработка выгодных логистических схем доставки 

продукции из Алтайского края. 

Генеральный директор Алтайского завода сельскохозяйственного 

машиностроения Татьяна Филидова рассказала о том, что предприятие, 

которое является в России крупнейшим поставщиком почвообрабатывающей 

техники, готово наладить совместное производство с компаниями 

Узбекистана. 

Губернатор Алтайского края и хаким Сырдарьинской области обсудили 

возможности развития сотрудничества с руководителями Алтайского 



вагоностроительного завода, компаний «Алтай-Форест», «Целина», «Алтай 

ЭКО Сорт», Центра сельскохозяйственного консультирования. 

Генеральный директор предприятия «Алтай-Форест» Николай Бушков 

рассказал, что обсуждаются планы создания в Узбекистане совместного 

предприятия по производству дефицитной продукции - ящичной тары. 

Вопросы увеличения поставок сельскохозяйственной продукции главы 

регионов обсудили с главой Союза зернопереработчиков Алтая Валерием 

Гачманом. 

Напомним: сегодня, 19 октября, ожидается участие Президента России 

Владимира Путина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева в 

мероприятиях Первого Форума межрегионального сотрудничества России и 

Узбекистана. 

 

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства 

организует бизнес-миссию в Китай 

 

С 19 по 25 ноября пройдет бизнес-миссия предпринимателей 

Алтайского края в Пекин. Ее организует Алтайский фонд развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Участники встретятся с торговым представителем России в Китае, 

обсудят перспективы выхода российской продукции на китайский рынок. 

Также алтайским предпринимателям предстоит встреча с представителями 

профильных отраслевых объединений и торгово-промышленных ассоциаций 

Китая. Они познакомятся с ассортиментом товаров сетей супермаркетов 

Walmart и Carefur, обсудят условия сотрудничества. 

Также делегаты примут участие в деловой программе выставки 

AnufoodChina, встретятся с представителями китайского бизнеса, посетят 

китайские сетевые и розничные магазины для проведения маркетингового 

исследования рынка. 

Заявки на участие в бизнес-миссии принимают до 1 ноября по 

электронной почте moskvitina@altaicpp.ru. Уточнить подробности можно по 

телефону: (3852) 22-92-62. 

 

Руководитель проектов Дирекции X5 Retail Group по взаимодействию с 

госорганами: Мы приветствуем взаимодействие с успешно 

развивающимся предприятием Алтайского края 

 

Руководитель проектов Дирекции X5 Retail Group по взаимодействию с 

государственными органами Манучар Кутателадзе высоко оценил 

продукцию, представленную предприятиями Алтайского края на выставке 

«Сельское хозяйство как основа взаимодействия регионов России и 

Узбекистана». Она работала в дни Первого Форума межрегионального 

сотрудничества России и Узбекистана. 

Манучар Кутателадзе так отозвался о продукции и перспективах 

сотрудничества с крупным поставщиком зерновой и крупяной продукции - 



предприятием «Целина»: «Это качественный продукт. Производитель выбрал 

правильный подход и агротехнику. Мы видим, что агрохолдинг уже 

занимается и мясным производством, причем мясо производит тоже очень 

высокого качества. То есть производитель продукции выбрал верный вектор 

деятельности: от поля до прилавка все под строгим контролем. Мы только 

приветствуем взаимодействие с предприятием, которое развивается, 

соблюдая все технологические тонкости, обеспечивая высокое качество 

экологически чистой продукции. Мы готовы оказать всяческое содействие, 

чтобы эта продукция нашла своего потребителя». 

Манучар Кутателадзе рассказал также о продолжительном и 

эффективном сотрудничестве X5 Retail Group с предприятиями в 

Узбекистане. «Мы взаимодействуем с предприятиями в этой стране, 

рассматривая разные проекты, проводя встречи на высоком уровне, чтобы 

понимать потенциал сотрудничества. Познакомились с местным 

производством, определились с наиболее актуальными направлениями. Уже 

подписали соглашение с акционерным обществом «Узтрейд», основанным 

при Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан. Сейчас 

обсуждаем совместные проекты по выращиванию тех культур, которые мы 

будем забирать в Российскую Федерацию. Это заказное производство, когда 

понятно, какой объем продукции необходимо производить и кто ее будет 

покупать. В Узбекистане нет наших магазинов, но мы готовы содействовать 

компаниям, заинтересованным в российской продукции, делиться с ними 

компетенциями. Это предусматривает и соглашение, о котором я упоминал: 

мы можем работать в две стороны. Это соответствует поставленным в нашей 

стране задачам по несырьевому экспорту», - констатировал руководитель 

проектов Дирекции X5 Retail Group по взаимодействию с государственными 

органами. 

Привлекательность такого взаимодействия для партнеров Манучар 

Кутателадзе подтвердил несколькими цифрами: «В наши магазины 

ежедневно заходят 13 миллионов человек. В прошлом году мы выбили три 

миллиарда чеков, иначе говоря, три миллиарда человек обратились к нам и 

взяли нашу продукцию, стали нашими покупателями». 

Отметим: акционерное общество «Целина» основано в 1999 году и на 

сегодняшний день является одним из ведущих зернообрабатывающих 

предприятий Алтайского края. «Целина» является крупным поставщиком 

зерновой и крупяной продукции по всей России, а также экспортером в 

страны зарубежья. Компания уже более 10 лет в большом количестве 

экспортирует свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Китай, Японию и другие страны. 

Производственные мощности АО «Целина» дают возможность 

перерабатывать более 400 тонн зерновых в сутки, а ассортимент продукции 

насчитывает более 20 наименований. В 2019 году планируется запуск 

мельницы мощностью 150 тонн в сутки. В настоящее время компания 

реализует проект по строительству завода по производству в сутки 200 тонн 

круп, 50 тонн хлопьев. Он также включает установку фасовочной линии и 



логистический склад. Предварительная стоимость проекта - 4,5 миллиона 

долларов США. Проект находится на стадии экспертизы. Начать 

строительство первой очереди планируется в 2019 - 2020 годы. 

 

Крупная инновационно активная компания Алтайского края расширяет 

территорию бизнеса 

 

Один из крупнейших производителей кузнечно-прессового 

оборудования в стране – ООО «Завод Механических Прессов» – намерен 

открыть более 10 представительств в регионах России. 

ООО «Завод Механических Прессов» на рынке уже 77 лет, его 

продукция поставляется в 59 стран мира. Предприятие является 

инновационно активным и принимает участие в проектах межрегионального 

сотрудничества для расширения рынков сбыта, курируемых 

Минэкономразвития Алтайского края. Производственные площадки завода 

оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. 

Номенклатура продукции компании включат следующие наименования: 

кузнечно-прессовое оборудование, авиационная техника, вооружение и 

военная техника, шестерни, зубчатые колеса, шатуны, роторы и другие. 

Таким образом, формирование сети представительств будет 

способствовать повышению качества работы с клиентами и поставщиками, а 

также увеличению продаж. 

 

Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения ведет 

переговоры о создании совместного российско-узбекского предприятия 

 

Генеральный директор Алтайского завода сельскохозяйственного 

машиностроения Татьяна Филидова рассказала о результатах работы 

на Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и 

Узбекистаном. 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором 

Томенко работала в Узбекистане с 17 по 20 октября. Одним из центральных 

событий межгосударственного форума стала выставка «Сельское хозяйство 

как приоритетное направление развития российско-узбекистанских 

отношений», где представители деловых кругов Алтайского края заключили 

контракты общей стоимостью порядка 1 миллиарда рублей. 

19 октября коллективный стенд предприятий Алтайского края посетил 

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Глава 

Минпромторга и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили ряд 

перспективных задач по развитию сотрудничества между регионами России 

и Узбекистана. В том числе было подтверждено намерение Министерства 

промышленности и торговли России оказывать поддержку предприятиям-

экспортерам сельскохозяйственной техники. В ходе встречи отмечалось, что 

алтайские машиностроительные заводы готовы открывать совместные 

производства на территории Узбекистана. 

https://altairegion22.ru/region_news/na-mezhgosudarstvennom-forume-v-uzbekistane-predpriyatiya-altaiskogo-kraya-gotovyatsya-k-podpisaniyu-novyh-kontraktov_728590.html
https://altairegion22.ru/region_news/na-mezhgosudarstvennom-forume-v-uzbekistane-predpriyatiya-altaiskogo-kraya-gotovyatsya-k-podpisaniyu-novyh-kontraktov_728590.html
https://altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
https://altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
https://altairegion22.ru/region_news/predpriyatiya-altaiskogo-kraya-zaklyuchili-kontrakty-na-postavku-produktsii-v-uzbekistan-obschei-stoimostyu-poryadka-1-milliarda-rublei_729031.html
https://altairegion22.ru/region_news/predpriyatiya-altaiskogo-kraya-zaklyuchili-kontrakty-na-postavku-produktsii-v-uzbekistan-obschei-stoimostyu-poryadka-1-milliarda-rublei_729031.html
https://altairegion22.ru/region_news/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-budet-podderzhivat-eksport-selskohozyaistvennoi-tehniki-iz-altaiskogo-kraya_729515.html
https://altairegion22.ru/region_news/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-budet-podderzhivat-eksport-selskohozyaistvennoi-tehniki-iz-altaiskogo-kraya_729515.html


«Для этого сегодня есть все предпосылки. Узбекистан - это интересная 

для нас страна. Я провела много переговоров в дни работы на 

межгосударственном форуме с потенциальными партнерами, которые в 

дальнейшем будут нашими дилерами на территории Узбекистана. Сразу 

подбирали такие компании, которые могут организовать совместные 

производства с поэтапной локализацией в Узбекистане. Два кандидата 

готовы стать нашими дилерами. 

Кроме того, несколько встреч провели с представителями холдингов 

Узбекистана, то есть конечными потребителями нашей продукции, причем 

это не мелкие фермеры, а крупные частные холдинги страны. Поэтому мы 

видим очень большой потенциал покупки нашей техники. Денис Мантуров 

во время посещения стенда Алтайского края отметил, что именно в 

направлении экспорта нужно двигаться. Это правильные шаги», - рассказала 

Татьяна Филидова. 

В ходе работе в Узбекистане генеральный директор Алтайского завода 

сельскохозяйственного машиностроения осмотрела производственные 

площадки потенциальных партнеров, были намечены дальнейшие шаги по 

созданию совместного машиностроительного предприятия.  

 

В моногородах Алтайского края отмечается снижение уровня 

регистрируемой безработицы 

 

На рынке труда монопрофильных городов региона сохраняется 

стабильная ситуация. По данным Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края, практически во всех моногородах снизился уровень 

регистрируемой безработицы, наиболее существенно - в Яровом (с 2% на 1 

октября 2017 года до 1,7% 1 октября 2018 года). 

В рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы в регионе реализуют меры, 

направленные на развитие рынка труда моногородов. За девять месяцев 2018 

года 311 человек направили на профессиональное обучение, 1793 человека 

трудоустроили на общественные и временные работы, государственную 

услугу по содействию самозанятости безработных получили 54 человека. 

Стабильность социально-экономического положения в моногородах 

позволяет привлекать квалифицированных работников в рамках 

государственной программы Алтайского края по содействию добровольному 

переселению в регион соотечественников, живущих за рубежом. С начала 

года в моногорода Алейск, Заринск, Новоалтайск переехали 123 

соотечественника (55 участников программы и 68 членов их семей). 

Специалистов трудоустроили в организации промышленного производства, 

железнодорожного транспорта, в том числе на градообразующие 

предприятия, а также в сферы торговли, пищевого производства, образования 

и здравоохранения, сообщают в министерстве. 

Справка: В перечень монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Алтайского края включены Алейск, Заринск, Новоалтайск, 

http://www.aksp.ru/
http://www.aksp.ru/


Яровое, рабочий поселок Степное Озеро (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2015 №668-р). 

 

Губернатор Виктор Томенко: Будем искать новые эффективные 

форматы российско-немецкого сотрудничества в интересах развития 

Алтайского края 

Глава Алтайского края выступил с приветственным словом на 

церемонии открытия Российско-немецкого культурно-делового форума  

вчера, 23 октября, в экспоцентре города Новосибирска. Форум имеет особую 

значимость для нашего региона: в Алтайском крае проживают более 50 

тысяч российских немцев, на территории края расположен Немецкий 

национальный район. 

Германия стабильно входит в тройку основных внешнеторговых 

партнеров Алтайского края из числа стран дальнего зарубежья. Виктор 

Томенко в приветственном слове выразил уверенность в том, что форум 

откроет «новые возможности в контексте расширения российско-

германского партнерства и усовершенствования этнокультурной среды 

российских немцев». 

«Этот форум посвящен содружеству, сотрудничеству различных 

организаций, которые представляют российских немцев в регионах Сибири, 

которые ведут активную деятельность как в области гуманитарного, так и 

делового сотрудничества. Алтайский край, конечно же, является одним из 

центров, где такая работа ведется. У нас действует множество общественных 

организаций, которые занимаются популяризацией немецкой культуры и 

поддержкой российских немцев, сотрудничеством с Германией. Всем 

известен наш Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом, который имеет 

поддержку не только со стороны общественных организации, но и прямую 

государственную финансовую поддержку. Этой деятельности в Алтайском 

крае уже много лет. И руководство края намерено эти традиции 

поддерживать и развивать. Будем также искать новые эффективные форматы 

поддержки такого сотрудничества, привлекать больше наших жителей, 

жителей Германии в эту, на мой взгляд, очень благородную деятельность», - 

рассказал Виктор Томенко по итогам церемонии открытия. 

В дискуссионных площадках форума приняли участие представители 

бизнеса, гуманитарной сферы, общественных организаций из Алтайского 

края и других регионов Сибири. 

Справка: В 2017 году внешнеторговый оборот Алтайского края с 

Германией превысил 52 миллиона долларов США (8,8% от общего 

товарооборота Алтайского края со странами дальнего зарубежья). По итогам 

первого полугодия 2018 года Германия находится на втором месте после 

Китая среди основных внешнеторговых партнеров Алтайского края из стран 

дальнего зарубежья. В первом полугодии 2018 года торговый оборот 

Алтайского края с Германией превысил 36 миллионов долларов США (9,8% 

от общего товарооборота Алтайского края со странами дальнего зарубежья). 



Объем товарооборота по сравнению с первым полугодием 2017 года 

увеличился в 2,5 раза. 

Продукция алтайских производителей пользуется спросом на рынке 

ФРГ. Германский бизнес находит Алтайский край инвестиционно 

привлекательным регионом. В крае реализуются совместные проекты с 

германскими партнерами в сфере сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, машиностроения. Кроме того, регион 

является крупной площадкой для проведения мероприятий международного 

уровня с участием партнеров из Германии в экономической сфере, в области 

науки и образования, культуры и туризма. 

Общественным объединениям российских немцев оказывают 

государственную поддержку в форме грантов и субсидий. Кроме того, 

Правительство Алтайского края ведет постоянную информационную, 

методическую, организационную работу с объединениями по самому 

широкому кругу вопросов. 

Всего в крае зарегистрированы и действуют 11 общественных 

объединений российских немцев. Более 40 центров немецкой культуры 

работают в городах и районах края. Объединения российских немцев в 

Алтайском крае всегда являются участниками различных мероприятий 

межнационального характера, достойно представляют свою культуру и 

традиции, регулярно проводят языковые курсы. 

 

Прогноз социально-экономического развития Алтайского края 

предполагает умеренные темпы роста 

В Алтайском краевом Законодательном Собрании состоялись 

публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. С докладом об основных параметрах прогноза 

социально-экономического развития края выступил заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического 

развития региона Павел Дитятев. 

Согласно прогнозу главным фактором экономического роста 

Алтайского края в предлагаемом периоде будет расширение внутреннего 

инвестиционного и потребительского спроса. В целом за трехлетний период 

прирост валового регионального продукта относительно 2018 года 

оценивается на уровне 7%, его номинальный объем к концу прогнозного 

периода может превысить 678 миллиардов рублей. 

В 2019 - 2021 годах среднегодовой прирост инвестиций в основной 

капитал прогнозируется на уровне 4,5%, их общий стоимостный объем к 

концу прогнозного периода превысит 120 миллиардов рублей. 

Положительную динамику инвестиционной активности во внебюджетном 

секторе обеспечит реализация крупных инвестиционных проектов 

(предприятия «Сибирь-Полиметаллы», «Кучуксульфат», «Алтай-Кокс», 

«АПО «Казачья станица», «Эвалар», «Меланжист Алтая», «Эконива Алтай», 

Алтайский завод прецизионных изделий и другие). 



Планируется рост бюджетных инвестиционных вложений, которые 

будут направлены на строительство и реконструкцию объектов образования, 

здравоохранения, спорта, объектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. Суммарно за три года индекс промышленного 

производства в сопоставимых ценах может составить 108,5%, объем 

отгруженной продукции (работ, услуг) к концу 2021 года может превысить 

445 миллиардов рублей. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства к 2021 году 

прогнозируется порядка 134,8 миллиарда рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2021 

году превысит 32 тысячи рублей, увеличившись по отношению к 2018 году в 

1,3 раза, в реальном выражении - в 1,15 раза. 

Справка: Прогноз на 2019 год и на период до 2021 года разработан в 

соответствии со сценарными условиями развития Российской Федерации, 

которые являются базой для разработки региональных прогнозов, а также с 

учетом итогов социально-экономического развития Алтайского края в 2017 

году и январе - августе 2018 года, приоритетов социально-экономического 

развития края на среднесрочную перспективу, обозначенных в 

стратегических и программных документах региона. 

Параметры развития экономики и социальной сферы края в 2019 - 2021 

годах разработаны в двух вариантах - базовом и целевом. Базовый сценарий 

прогноза социально-экономического развития с ориентиром на 

макропараметры федерального уровня предполагает умеренные темпы роста 

ведущих отраслей экономики края и предлагается для бюджетных 

проектировок.  

Целевой вариант предусматривает более интенсивные темпы роста. 

При этом инфляционная динамика по вариантам не отличается и находится в 

целевом диапазоне российских сценарных условий в пределах 4%. Для 

разработки основных параметров проекта краевого бюджета предлагается 

использование базового варианта. 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Тыва 

обновили «дорожную карту» развития сотрудничества двух регионов 

 

Во вторник, 23 октября, состоялось утверждение нового Плана 

мероприятий на 2018 - 2022 годы в рамках действующего Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

между Алтайским краем и Республикой Тыва. Подписи под обновленным 

документом поставили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава 

Республики Тыва Шолбан Кара-оол. 

Как прокомментировал Виктор Томенко, обновленный план 

охватывает широкий круг мероприятий сотрудничества. 

«Подписана «дорожная карта», план деятельности по всем 

направлениям, где мы можем быть друг другу полезны: взаимодействие в 

области сельского хозяйства, науки, промышленности, туризма, 



транспортного сообщения, отраслей социальной сферы - медицины, 

образования. Предполагается обмен лучшими практиками решения вопросов. 

Эти мероприятия будут полезны для обоих регионов. Подписание 

соглашений - это оправдывающая себя практика, ее будем поддерживать и 

продолжать со всеми регионами Сибирского федерального округа», - заявил 

по итогам церемонии Губернатор Алтайского края. 

Справка: Сотрудничество Алтайского края и Республики Тыва 

осуществляется в рамках подписанного Соглашения между Администрацией 

Алтайского края и Правительством Республики Тыва о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 27 

февраля 2015 года. 

В 2016 году из Алтайского края в Республику Тыва поставлялась 

продукция на общую сумму 13,6 миллиона рублей. 

 Товарооборот Алтайского края с Республикой Тыва характеризуется, 

по официальной информации Алтайкрайстата, отсутствием ввозимой в край 

тувинской продукции. В 2017 году в Республику Тыва вывозились 

преимущественно кондитерские изделия и деревообрабатывающие станки.  

 

Вести22: Алтайский край занял третье место в рейтинге регионов с 

развитым сельским туризмом 

Таковы итоги исследования, которое провѐл популярный сервис 

бронирования жилья. 20% респондентов высказались за Алтайский край.  На 

втором месте - Карелия. Лидером в развитии сельского туризма признана 

Кубань. 

Открывать «зелѐные дома» в Алтайском крае будут и дальше. Для 

этого в крае проводится конкурс грантов среди предприятий агротуризма. 

Господдержка предполагает компенсацию части затрат, связанных со 

строительством или реконструкцией сельских гостевых домов. 

Максимальный  размер субсидии - 350 тысяч рублей. 

 

В Алтайском крае отмечается рост объемов производства сыров, мясных 

консервов и соков 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края 

сохраняет объемы выпуска продуктов питания. Положительная динамика 

отмечена в большинстве отраслей.  

Прирост в производстве мясных консервов превысил 39% в сравнении 

с аналогичным периодом 2017 года. В молокоперерабатывающей отрасли 

также фиксируют рост - с начала года объемы производства сыров выросли 

на 11,5%, молока жидкого обработанного, включая молоко для детского 

питания, - на 11,9%, сыворотки - на 18,5%. 

Сохраняется в регионе тенденция увеличения объемов выпуска круп и 

зерновых продуктов для завтрака. Их объем производства в сравнении с 

январем - сентябрем 2017 года увеличился на 5,3% и 2,2% соответственно, 



отмечают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Высокие результаты - в производстве безалкогольных напитков: вода 

минеральная природная питьевая и вода питьевая - 115,4%, прочие 

безалкогольные напитки - 108,4%, соки из фруктов и овощей - 117,6%. 

В фармацевтической промышленности индекс производства 

биологически активных добавок с начала года увеличился на 17%. На уровне 

прошлого года в Алтайском крае сохраняются объемы выпуска сахара, рыбы 

переработанной и консервированной, а также хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

 

В заказнике «Лебединый» готовятся к празднику «Алтайская зимовка» 

 

В заказнике «Лебединый» Советского района начали подготовку к 

празднику открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка». 

Он приурочен к прилету на зимовку в Алтайский край лебедей-кликунов. 

Сейчас в заказнике обновляют смотровые мостки для наблюдений за 

зимующими на незамерзающем озере птицами, ремонтируют торговые ряды, 

отсыпают дорогу и устанавливают новые информационные щиты, сообщают 

в Минприроды Алтайского края. 

Первых лебедей уже можно встретить в Советском районе. Массовый 

прилет птиц на уникальные незамерзающие озера ожидается к концу ноября - 

началу декабря. Праздник «Алтайская зимовка» в заказнике «Лебединый» 

состоится 2 декабря. В прошлом году около 30 тысяч жителей и гостей края 

приехали посмотреть на зимующих на озере птиц. С каждым годом 

количество туристов, посещающих живописное место, увеличивается, 

отмечают в министерстве. 

Напомним: старт зимнему туристическому сезону на Алтае дадут 1 

декабря в туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь». 

Справка: Общая площадь заказника «Лебединый» на территории 

Советского района Алтайского края - 30,4 гектара. На момент создания 

заказника, в 1973 году, на озере зимовали 20 - 30 особей. Последние годы 

численность лебедей ежегодно увеличивается. В 2013 году в заказнике 

зимовали 350 лебедей, прошлой зимой - около 700 лебедей и более двух 

тысяч других водоплавающих птиц. Без участия человека, без 

дополнительной подкормки птицы не смогли бы нормально зимовать. Егери 

«Алтайприроды» заботятся о них, кормят и охраняют покой. На зиму птицам, 

живущим на озере, заготавливают около 20 тонн корма. 

 

В столице Алтайского края завершают очередной этап благоустройства 

Нагорного парка и набережной Оби 

 

В Барнауле завершают третий этап благоустройства Нагорного парка и 

обустройство набережной Оби. Объекты входят в туристско-рекреационный 

кластер «Барнаул - горнозаводской город». 



В пресс-центре администрации Барнаула отмечают, что уже выполнен 

большой объем работ. Возведены две лестницы, ведущие в Нагорный парк, 

со стороны проспекта Красноармейского и набережной. В парке уложили 

более 10 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Завершили работы 

на участке от центральной аллеи, ведущей к храму Иоанна Предтечи, вдоль 

склонов Нагорного парка в северном и восточном направлениях. Высадили 

деревья и кустарники. Закупили дополнительно скамейки и урны. В 

Нагорном парке обустроили две парковочные площадки: со стороны улицы 

Гвардейской (до 60 автомобилей) и перед храмом (на 25 автомобилей). 

Напомним: в этом году обустройство парка ведут по программе 

«Формирование комфортной городской среды». 

Срок окончания работ по благоустройству Нагорного парка - декабрь 

2018 года. По словам начальника управления единого заказчика города 

Барнаула Светланы Чаузовой, учитывая большую площадь территории парка 

(почти восемь гектаров), продолжат приводить в порядок и озеленять 

площадки. «Уже сегодня можно прогуляться по всей территории парка, 

полюбоваться видами Барнаула со смотровой площадки. Все больше 

барнаульцев, не дожидаясь, когда завершат весь комплекс благоустройства, 

выбирают Нагорный парк и набережную Оби для прогулок», - отметила 

Светлана Чаузова. 

Зимой Нагорный парк и набережная будут также открыты для 

посещения. Для удобства и безопасности горожан «Горзеленхоз» будет 

обеспечивать своевременную уборку, очистку от снега и наледи лестничных 

маршей, центральных аллей парка, парковочных площадок, территории 

набережной.  

 

Ремесленники Алтайского края представят 36 работ в финале конкурса 

«Туристический сувенир» 

Финал всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

состоится в Нижнем Новгороде 26 - 27 октября. На нем представят 36 работ 

ремесленников из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Смоленского района. 

Косметичка барнаульской текстильной мастерской «Полотно» - призер 

регионального этапа конкурса Кулон с настоящими растениями от Евгении 

Литтих - призер регионального этапа конкурса 

Алтайский край стал лидером по числу заявленных на конкурс 

сувениров, сообщают в Алтайтурцентре. Работы представлены в десяти 

номинациях: «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Сувенир 

региона», «Гастрономический сувенир (еда)», «Гастрономический сувенир 

(напитки)», «Сувенир события», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», 

«Идея сувенира», «Сувенирная линейка региона». 

Всего в финале фестиваля-конкурса «Туристический сувенир - 2018» 

мастера из 41 региона России презентуют более 300 сувениров. Напомним: в 

2017 году 13 работ алтайских ремесленников получили награды конкурса. 



Справка: Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» 

учредили в 2015 году по инициативе председателя правления Фонда развития 

общественных связей Region PR, основателя Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года» и Всероссийского конкурса журналистов и блогеров 

«МедиаТур» Геннадия Шаталова. Конкурс проводят для создания единой 

информационной и коммуникационной площадок, обмена опытом и 

организации взаимодействия всех заинтересованных в сфере производства и 

реализации туристических сувениров на территории регионов и страны, 

развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции. 

 

Doc22: В Алтайском крае растут объемы экспорта племенных животных 

 

В Алтайском крае в этом году сразу в несколько раз выросли поставки 

племенных сельскохозяйственных животных за пределы региона и на 

экспорт. По данным краевого Центра сельскохозяйственного 

консультирования, с начала года племенные животноводческие хозяйства 

края, специализирующиеся на выращивании крупного рогатого скота мясной 

продуктивности, реализовали 1300 животных. За 9 месяцев, объемы таких 

поставок в 2,7 раза превысили плановый показатель на весь 2018 год. 

- Основными покупателями алтайского племенного мясного скота 

стали аграрии из Казахстана. Из общего числа проданных в этом году 

животных практически половина приходится на экспорт в соседнее 

государство, - отметили специалисты Центра сельхозконсультирования. 

Сегодня Алтайский край обеспечивает практически все регионы 

Сибирского федерального округа не только маточным поголовьем, но и 

быками-производителями. В этом году крупная партия скота была отгружена 

в Хабаровский край. Сейчас готовятся к реализации и проходят карантинные 

мероприятия еще несколько партий скота, в том числе в Амурскую область. 

Справка:  В Алтайском крае зарегистрировано 11 племенных хозяйств, 

занимающихся разведением мясного скота. В регионе разводят скот 

герефордской, казахской белоголовой, абердин-ангусской и галловейской 

пород. 

 

Композитный кластер Алтайского края представил продукцию на 

выставке «Строим дом» в Санкт-Петербурге 

 

Коллективный выставочный стенд продукции предприятий Алтайского 

полимерного композитного кластера на 21-ой Международной строительной 

выставке «Строим дом», проходившей 20-21 октября в г. Санкт-Петербурге, 

был организован при поддержке Министерства экономического развития 

Алтайского края, Алтайского центра кластерного развития и Ассоциации 

«НП «Алтайполикомпозит». 



В выставке приняли участие более 200 ведущих компаний 

строительной отрасли г. Санкт-Петербурга, России и стран ближнего 

зарубежья. 

Продукция предприятий кластера «Алтайполикомпозит» получила 

высокие оценки организаторов выставки – Гильдии строителей. Участники 

выставки отметили высокое качество стеклопластиковой арматуры ООО 

«Бийский завод стеклопластиков», а также системы пожаротушения ЗАО 

«ПО «Спецавтоматика», экологичную виллу ООО «Лоджет вилладж». 

В рамках мероприятия достигнуты договоренности о возможных 

направлениях сотрудничества между предприятиями кластера 

«Алтайполикомпозит» и строительными компаниями города Санкт-

Петербурга. 

СПРАВОЧНО. Кластер «Алтайполикомпозит» создан в 2015 году и 

объединяет 16 промышленных предприятий региона, расположенных на 

территории г. Барнаула и г. Бийска. Предприятиями кластера налажен 

выпуск более 500 видов изделий из наполненных полимеров строительного 

назначения для электроэнергетики, угольной, нефтяной и других отраслей 

промышленности и народного хозяйства, а также композитных материалов 

различного назначения на основе термопластичных и термореактивных 

полимеров. Продукция компаний кластера поставляется более чем в 30 

регионов России, а также в Белоруссию, Германию, Францию, Швейцарию и 

Китай. 

 

15 работ мастеров из Алтайского края отмечены наградами 

всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

15 работ алтайских мастеров заняли призовые места на всероссийском 

фестивале-конкурсе «Туристический сувенир», который проходил в Нижнем 

Новгороде 26 - 27 октября. В финале от Алтайского края участвовали 36 

сувениров ремесленников из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Смоленского 

района. 

Работы алтайских мастеров заняли призовые места в девяти 

номинациях. В номинации «Этнографический сувенир» в категории эконом-

класс второе место у компании «Алтай Традиция» за расческу из серии 

«Украсы», в высокой ценовой категории - третье место за подвеску в серебре, 

в категории VIP - третье место за палантин и браслет в тубусе. В средней 

ценовой категории победу одержала мастерская подарков «Душа Алтая» с 

подарочным набором «Алтайский ларчик чайный». 

В номинации «Сувенир региона» в средней ценовой категории третье 

место у Тамары Наговицыной за сувенир плодородия и щедрости Алтайского 

края. Гран-при фестиваля в номинации «Сувенир региона» в категории 

эконом-класс получил витражный магнит «Животный мир Алтая» Татьяны 

Байдуковой, в высокой ценовой категории - кулоны с настоящими 

растениями Евгении Литтих. 



В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в средней ценовой 

категории специальным дипломом отметили подарочный набор «Золото 

Алтая» фармацевтического завода «Гален». В высокой ценовой категории 

второе место завоевала Алена Колоскова за «Солоновкины сласти» (усадьба 

«ТриА»). 

В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в категории 

эконом-класс третье место у минеральной лечебно-столовой воды 

«Завьяловская» компании «Бочкари». В средней ценовой категории третье 

место занял «Чайлат» компании «Это моѐ». 

Призеры номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» 

Подарочный набор «Золото Алтая» фармацевтического завода «Гален» 

В номинации «Сувенир события» серия магнитов «Кинопленка. 

Фильмы с участием Василия Шукшина» Романа Фонгаузена получила первое 

место в категории эконом-класс. В номинации «Сувенир музея» третьего 

места удостоена сувенирная кружка Мемориального музея Валерия 

Золотухина (Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая). 

В номинации «Идея сувенира» третье место у мини-магнита в виде 

капли радона «РадонаДар», его придумал и воплотил творческий тандем 

галереи «АлтайТалантБийск». В номинации «Сувенир-игрушка» в высокой 

ценовой категории второго места удостоен набор для творчества «Алтай. 

Приключения ждут!» текстильной мастерской «Полотно». В номинации 

«Сувенирная линейка региона» третье место у проекта «Все настоящее, 

Алтайский край». 

Всего, по данным Алтайтурцентра, в общенациональном финале 

всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир - 2018» 

представили 310 работ из 41 региона страны. 

Напомним: в Нижнем Новгороде также подвели итоги Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Четыре 

проекта Алтайского края заняли призовые места. 

 

Предприниматель благодаря государственной поддержке запустил в 

Алтайском крае проект мобильной торговли 

На средства гранта предприниматель Александр Рерих из Алтайского 

края приобрел автоприцеп «Купава» с необходимым торговым 

оборудованием и холодильником. Сейчас продукты и товары первой 

необходимости доставляют в несколько сел Немецкого национального 

района, сообщает управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Проект был поддержан в этом году на заседании комиссии по 

предоставлению грантов на развитие приоритетных предпринимательских 

проектов. В частности, в отдельной категории рассматривали проекты малого 

бизнеса, предусматривающие развитие мобильной торговли, в том числе в 



малонаселенных селах края. Часть ассортимента мобильного магазина 

составляет продукция собственного крестьянского фермерского хозяйства. 

«В этом и заключается смысл проекта. Мы предлагаем продукцию нашего 

хозяйства по оптимальным ценам», - говорит Александр Рерих. 

В 2018 году по программе развития малого и среднего 

предпринимательства свыше семи миллионов рублей из краевого бюджета в 

целевом порядке направлены на развитие ряда приоритетных проектов, 

которые реализуют предприниматели края в нескольких направлениях 

деятельности, значимых для социально-экономического развития 

муниципалитетов и региона в целом. Практика государственного 

финансового сопровождения приоритетных направлений бизнеса 

подтверждает эффективность в части повышения экономической 

устойчивости проектов предпринимателей, создания дополнительных 

рабочих мест, роста налоговых отчислений. 

 

Турпроекты из Алтайского края стали призерами Национальной 

премии Russian Event Awards 

 

В Нижнем Новгороде состоялся финал Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards. В нем участвовали 

проекты из Алтайского края. 

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event 

Awards - отраслевая награда, которую присуждают по итогам открытого 

конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. 

В этом году подали 578 заявок из 60 регионов страны. В общенациональном 

финале участвовали 200 проектов из 44 регионов России. 

По информации Туристского центра Алтайского края, четыре проекта 

региона заняли призовые места. Гран-при в номинации «Лучшее 

туристическое событие, основанное на природном явлении или 

географическом положении» присудили празднику «Цветение маральника». 

Первое место в номинации «Лучший проект в области популяризации 

событийного туризма» получил праздник «Алтайская зимовка». Событийный 

календарь Алтайского края отметили в номинации «Лучший региональный 

календарь туристических событий», у проекта третье место. Такой же 

результат у долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» в номинации 

«Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия». 

 

Правительство Алтайского края и Роскачество подпишут соглашение о 

взаимодействии 

Во вторник, 30 октября, состоится рабочая встреча Губернатора 

Алтайского края Виктора Томенко и руководителя автономной 

некоммерческой организации «Российская система качества» Максима 

Протасова. 



Будут рассмотрены вопросы совместной организации исследований 

качества товаров алтайских предприятий. По итогам встречи запланировано 

подписание соглашения о взаимодействии Правительства края и 

некоммерческой организации «Российская система качества», а также плана 

мероприятий («дорожной карты») по его выполнению. Подписание 

документа, в частности, будет способствовать лучшему позиционированию 

продукции за пределами региона и привлечет внимание крупных ритейлеров 

к алтайским товарам. 

На счету Роскачества более сотни исследований по разным категориям 

товаров, начиная от хлеба и заканчивая мобильными приложениями по 

поиску работы. Исследовано более четырех тысяч товаров, более 230 товаров 

отмечены государственным Знаком качества. 

Справка: Роскачество - национальная система мониторинга, 

сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, 

учрежденная распоряжением Правительства Российской Федерации по 

инициативе Минпромторга России. Целью Роскачества является повышение 

общего уровня качества товаров, информирование потребителей о качестве 

товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров 

высокого качества на внутренний и внешний рынки. Роскачество проводит 

регулярные лабораторные исследования товаров народного потребления. 

Также Роскачество, в соответствии с Постановлением Правительства России, 

является оператором государственного Знака качества. Его присваивают 

лучшим отечественным товарам на основании результатов исследований. С 

2017 года Роскачество исполняет функции секретариата Премии 

Правительства Российской Федерации в области качества. 

 

Ежедневная газета «Вечерний Барнаул»:  Денис Газукин о будущем IT-

парке, кадрах и развитии отрасли 

Проект создания IT-парка, инициированный барнаульским 

предпринимателем, создателем известных цифровых компаний «Митра» и 

Freematiq Денисом Газукиным, переходит в активную фазу. Техническая 

документация готова. Начать строительство планируется до Нового года. 

Содействие в решении вопросов, связанных с подготовкой проекта к 

запуску, оказывала администрация Барнаула. Была ускорена подготовка 

технической документации на водоснабжение и водоотведение. Совместно с 

краевым управлением по охране объектов культурного наследия оказана 

помощь в доработке проекта, благодаря чему удалось вписать будущий IT-

парк в историческую застройку улицы Пролетарской и соседних улиц. 

Сопровождение проекта продолжится вплоть до ввода объекта в 

эксплуатацию. 

— Денис, какие виды на начало стройки? 

— В ноябре планируем начать. Прежде мы рассчитывали только на 

свои силы, но со временем стоимость проекта выросла. Если по-прежнему 

надеяться лишь на себя, строительство объекта займет два года. Задачи стать 



единоличным собственником у меня нет. Сфера моих интересов шире – это 

развитие IT-отрасли в регионе. 

— Соинвесторы есть? 

— Есть желающие. Не исключаем и другой вариант – льготное 

кредитование. При этом задолженность будем гасить с прибыли, меня такая 

ситуация вполне устроит. 

— Как-то вы говорили, что программистам для работы нужно то же 

пространство, что и художникам. На мастерские для живописцев отводили 

верхние этажи с очень высокими потолками и витражами. 

— Качество рабочего пространства серьезно влияет на работу 

программистов. Люди чувствуют себя в своей среде и работают лучше. Я 

смотрю на это именно как предприниматель, речь не о человеколюбии. 

Просто это дает эффект. Затраты не такие уж большие, но 

производительность труда растет, а текучка кадров снижается. На сегодня в 

Барнауле пока нет помещений, приспособленных специально под IT-

компании, но над их созданием работают. Мы постарались адаптировать 

место, где базируемся сегодня, но здесь нам тесно. Не только IT-отрасль, в 

этом плане весь бизнес нуждается в изменениях. Все современные бизнес-

центры в городе заняты. И немало компаний готово платить за аренду 

больше, только бы попасть в них. Сегодня от этого зависит очень многое. 

Время, когда не было разницы, где сидеть, ушло. 

— В связи с этим каким вы видите свой будущий IT-парк? 

— На первом этаже – вестибюль, общепит и игровые комнаты для 

детей. Второй этаж – под учебно-событийный центр и конференц-мощности. 

Следующие шесть этажей – под рабочие помещения. При этом все 

коммуникации и подсобки будут собраны в середине здания. Вокруг них 

коридор, а офисы расположены вдоль окон. Помещения-трансформеры – их 

каждая компания выстраивает и оборудует под себя. 

— Почему вы заинтересованы в развитии IT-отрасли в крае? 

— В этой сфере, чтобы твоя компания была успешной, приходится 

развивать и остальные. Иначе не будет перспектив. Необходимо, чтобы 

рядом были другие крупные игроки. И чтобы их было много. Тем более все 

мы ориентированы на узкую специализацию. Чем больше ниш закроем, тем 

лучше. В этом случае заказчики смогут получить в одном месте решение 

любых задач. Кроме того, разнообразие компаний дает людям возможность 

найти работу в своем регионе. Некоторые программисты не верят, что в 

Алтайском крае есть что-то серьезное, и уезжают. Наличие ИТ-парка станет 

знаком, что отрасль в регионе развивается. 

— Выходит, основной ресурс отрасли – кадры? 

– Единственный. По нашим подсчетам, в городе более 5000 

профессиональных разработчиков ПО и сайтов. Для сравнения, крупнейший 

барнаульский завод ВРЗ – это 1500 рабочих мест. Получается, ИТ-отрасль 

города – это приблизительно три-четыре таких завода. С той разницей, что 

доход с одного программиста в виде налогов минимум в пять раз больше. Но 

этой экономики никто не видит. В нашей сфере много надомников, 



работающих удаленно. Вдобавок разработчики – народ своеобразный.  Они 

не знают друг друга, не имеют объединяющего их центра. В том числе и 

поэтому мы получаем кадровый отток профессионалов из региона. А 

поскольку их не видно, не так много школьников задумывается идти в эту 

профессию. Родители зачастую вообще не понимают, о чем идет речь. Это 

другое поколение. 

— Вы неоднократно говорили, что у вас есть мечта – превратить 

Барнаул в Кремниевую долину России. 

— Хотя бы в маленькую долинку. Нужно быть реалистами. Даже если 

мы просто будем в тренде, то догоним остальной мир, а развиваться мы 

можем значительно быстрее других. Здесь сработает эффект низкой базы. И 

потом, у нас уже есть компании международного уровня. 

— Как оцените новый «Кванториум»? 

— Отлично. Хотелось бы побольше таких проектов. Это 

государственная инициатива, мы в свою очередь проявляем свою. Сейчас в 

Новоалтайске открываем кружок по программированию. В будущем 

собираемся это растиражировать. Нужно, чтобы хотя бы 10% школ в 

Алтайском крае имели такие кружки. Неважно, чьими руками это будет 

сделано. 

— Вы ведь сами готовите кадры, в том числе для других компаний. 

— На сегодня запущено десять учебных программ. Цикл занятий 

длится от одного до четырех месяцев. Расчет при этом сделан на 

самостоятельную работу. Люди, которые приходят обучаться в центр Digital 

Space, высоко мотивированы. Проблем обычно не возникает. Наши 

преподаватели – это действующие специалисты-айтишники, работающие в 

Барнауле. Не теоретики. Кто-то из древних сказал: «Ученик – это не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». Очевидно, что 

зажигать должен тот, кто сам горит. К сожалению, желание преподавать в IT-

сфере – явление редкое. Поэтому мы ищем способных специалистов по всем 

компаниям города. Создаем определенную рабочую среду. В результате 

спустя несколько месяцев человек становится программистом буквально с 

нуля. 

— Как с дальнейшим трудоустройством? 

— После обучения устраиваются почти все. Начинают, как правило, с 

помощников. Из первого выпуска 60% трудоустроились еще до окончания 

курса. Одни остаются у нас, другие выходят на рынок. В прошлом году было 

50 выпускников. Это немного, но, с другой стороны, это был 

экспериментальный первый год. В этом планируем выпустить уже 120. 

Курсы платные, но если человек трудоустраивается у нас, то по прошествии 

длительного испытательного срока средства, потраченные на обучение, ему 

компенсируют. Такое у нас правило. 

Практика подтверждает, что человек за жизнь способен освоить 

несколько профессий, пройдя при этом несколько карьерных этапов. И 

сегодня это очень актуально. Стал программистом, затем занялся, например, 



продвижением продукта на рынок или пошел в дизайн. Серьезных 

ограничений здесь нет, другое дело, что нужно много трудиться. 

— Получается, что склонность к программированию не обязательна? 

— Я этой связи не улавливаю. На самом деле это не суперсложное 

дело. Да, если в школе было хорошо с математикой или если человек умеет 

выстроить в голове более одной-двух причинно-следственных связей, из него 

получится высококлассный специалист, обучение пойдет легче. 

— Группа ваших цифровых компаний сотрудничает с краевыми 

вузами… 

— Создали у себя кафедры АлтГУ и АлтГТУ. За прошлый год 70 

студентов сделали у нас курсовые и дипломные. При этом людей, которые 

приходят только ради оценки, отметаем. Проект должен быть пусть 

простенький, но реальный. 

 

Соглашение Правительства Алтайского края и Роскачества 

открывает большие возможности для продвижения продукции региона в 

торговых сетях России 

 

Об этом заявил сегодня, 30 октября, Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко после подписания соглашения о взаимодействии 

Правительства региона с Автономной некоммерческой организацией 

«Российская система качества». Документ подписали Губернатор Алтайского 

края и руководитель Роскачества Максим Протасов. 

Сотрудничество Правительства Алтайского края и Роскачества 

направлено на решение нескольких важных задач. Предполагается развитие в 

крае институтов качества продукции, а также повышение ее качества и 

безопасности на продовольственном и непродовольственном рынках. 

Виктор Томенко подчеркнул важность сотрудничества с 

некоммерческой организацией «Российская система качества», которая 

создана Правительством Российской Федерации, получает финансирование 

из федерального бюджета и не ведет коммерческой деятельности. «Знак 

качества, который ставится на тот или иной продукт или товар, - это 

гарантия, которую фактически дает государство. Знак качества о многом 

говорит потребителям. Особенно важен Знак качества и для наших 

производителей: чем большее количество предприятий смогут поучаствовать 

в этой работе, тем будет лучше для Алтайского края. Мы со стороны 

Правительства Алтайского края в сотрудничестве с Роскачеством 

постараемся создать максимально благоприятные условия для участия в этой 

работе предприятий нашего региона. Перед ними открываются очень 

широкие возможности: производители могут сертифицировать продукцию и 

получать заключения по поводу ее качества. Они могут получать экспертные 

рекомендации об организации системы управления качеством, а также о 

правильном выстраивании бизнес-процессов для получения качественного 

продукта. Кроме того, перед нами открываются большие возможности для 

продвижения алтайской продукции в товаропроводящих сетях страны. Мы 



постараемся сделать так, чтобы как можно больше наших предприятий-

производителей различных видов продукции получили такие возможности», 

- подчеркнул Виктор Томенко по итогам подписания соглашения. 

По словам Максима Протасова, соглашение с Правительством 

Алтайского края предполагает дополнительное включение в проводимые 

Роскачеством исследования товаров местного производства, что позволит 

малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки. Лучшие региональные 

товары получат российский Знак качества и соответствующие меры 

государственной поддержки, в числе которых - продвижение в торговых 

сетях страны. 

При этом, по словам руководителя Роскачества, товары предприятий 

Алтайского края традиционно получают высокие оценки экспертов 

организации. 

«Очень достойно выглядит продукция Алтайского края. Не в обиду 

другим регионам могу сказать: мы провели исследования более ста товарных 

категорий и в товарах из Алтайского края не выявили ни одного нарушения 

требований безопасности. Роскачество исследует всю корзину 

потребительских товаров - и продукты питания, и товары легкой 

промышленности, и другие позиции. Ни в одном товаре из Алтайского края 

мы не нашли нарушений требований безопасности или нарушений 

требований заявленного ГОСТа. Это единственный регион с такими 

показателями. Достаточно уникальная для страны ситуация, которая дает 

возможность предположить, что наша активная работа после подписания 

соглашения с руководством Алтайского края приведет к тому, что алтайские 

товары получат большее количество государственных Знаков качества и 

большую поддержку в продвижении этих товаров на рынке», - подчеркнул 

Максим Протасов. 

По словам руководителя Роскачества, уже в 2019 году алтайские 

организации смогут принять активное участие в конкурсе на соискание 

Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Отбор 

предприятий для вручения этой награды ведут совместно Роскачество и 

Росстандарт. При этом представители Алтайского края получат возможность 

приоритетного прохождения аудитов эффективности бизнес-процессов. 

В рамках соглашения Правительства Алтайского края и Роскачества 

планируется включение региональных испытательных центров в 

межлабораторные сличительные испытания. После успешного прохождения 

отборочного тура лаборатории Алтайского края смогут получить 

государственный заказ на проведение потребительских испытаний. 

 

Аграрии Алтайского края намолотили 440 тысяч тонн маслосемян 

подсолнечника 

 

По оперативным данным на 30 октября, сельхозтоваропроизводители 

Алтайского края убрали подсолнечник с площади 435 тысяч гектаров, что 



составляет 65% от занимаемых в этом году культурой площадей. Общий 

намолот маслосемян в регионе составил 440 тысяч тонн. 

Основные посевы подсолнечника сосредоточены в степной зоне края. 

На Алтайский край приходится 91% посевных площадей, занятых культурой 

в Сибирском федеральном округе, сообщают в Минсельхозе региона. 

 

Российские компании заинтересовались разработанным в Алтайском 

крае сортировщиком мусора 

Инновационная компания «СиСорт» представила свою продукцию на 

международной выставке оборудования и технологий для переработки, 

утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma в Москве. Сотрудники 

предприятия презентовали проект первого российского сортировщика для 

мусора «Экосорт». Прототип устройства уже готов, сейчас он проходит 

тестирование и сертификацию Таможенного союза. В ближайшее время 

сортировщик отправят на мусороперерабатывающий завод в Новокузнецк 

для испытаний в реальных условиях. 

Также на выставке продемонстрировали, как фотосепараторы «Зоркий» 

и SmartSort можно использовать для сортировки измельченного пластика. 

«Среди предприятий, которые заинтересовались фотосепаратором «Зоркий», 

- компании-переработчики ПЭТ. Они приносили на сортировку ПЭТ-

гранулы. Ряд образцов мы договорились протестировать в лабораторных 

условиях», - рассказал руководитель отдела рециклинга компании «СиСорт» 

Андрей Истомин. 

По итогам выставки, около 70 компаний заинтересовались 

представленным оборудованием алтайского производителя. Российские 

предприятия заявили о желании протестировать «Экосорт» на своих заводах 

и полигонах, отмечают в компании «СиСорт». 

Справка: Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой 

и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки 

сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных 

фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер 

аграрного машиностроения. 

Представительства «СиСорт» работают в девяти странах, оборудование 

поставляют в 26 стран. 

 

Алтайская компания запатентовала акробатическое устройство для 

цирка 

 

Авторами разработки являются Зайкин Кирилл Анатольевич и Зайкин 

Олег Анатольевич, работающие в мастерской по изготовлению циркового и 

театрального оборудования «Пульс Арт». 

Государственная регистрация устройства осуществлена при содействии 

Регионального центра инжиниринга, деятельность которого направлена на 

поддержку малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 



области развития, модернизации и внедрения новых технологий, а также 

предоставления инжиниринговых, организационно-технических, 

консультационных и маркетинговых услуг. 

Патентование стало завершающим этапом работы над серьезным 

проектом – пятиметровым цирковым снарядом «Колесо смелости». 

Задача была поставлена артистами одного из московских цирков и 

состояла в изготовлении снаряда, пригодного для выступления под куполом 

высотой 9 метров, уменьшив конструкцию (классический вариант – не менее 

8,5 метров). 

Принимаясь за создание модернизированной версии, братья Зайкины 

первым делом удалили центральную ось, сделали колесо на независимой 

подвеске, что позволило уменьшить снаряд и за счет большей плавности хода 

увеличить его безопасность. Двигаясь по модернизированному колесу, по 

словам Кирилла Зайкина, акробат при необходимости может спокойно его 

остановить. Классическое колесо этого сделать не позволит. Вдобавок на 

таком снаряде артисты обычно выступают в паре. Подобрать себе 

подходящего напарника не так просто. Но на колесе, модернизированном 

братьями, может выступать и один акробат. 

Изделия барнаульской мастерской пользуются особым спросом по всей 

России. Как правило, услугами «Пульс Арт» пользуются коллективы 

артистов, не привязанные к определенному цирку и гастролирующие по 

городам со своим оборудованием. Главное, что нужно таким клиентам от 

циркового реквизита, – мобильность. К примеру, основание «Колеса 

смелости» братьев Зайкиных собирается из четырех полуокружностей. 

Благодаря новому взгляду и нестандартным решениям при 

изготовлении привычных вещей, изделия алтайских мастеров могут 

удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. 

 

Doc22: Алтайские курорты Яровое и Белокуриха - самые 

популярные места отдыха в Сибири 

 

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru подвел 

предварительные итоги туристического сезона 2018 года и назвал самые 

популярные у туристов курорты в Сибирском федеральном округе. В ТОП-5 

самых востребованных у отдыхающих курортов вошли сразу два алтайских 

— город Яровое, расположенный на уникальном соленом озере, и город-

курорт федерального значения Белокуриха. 

Рейтинг популярных мест отдыха, которые выбирают 

путешественники, самостоятельно бронирующие отели, дома и квартиры, 

возглавил Шерегеш в Кемеровской области, на втором и третьем месте - 

Яровое и Белокуриха в Алтайском крае. Замыкают курортный ТОП-5 

Байкальск и Листвянка в Иркутской области. 

Напомним, что курорт Яровое, по данным Tvil.ru, этим летом вошел в 

число самых популярных городов России для отдыха на озерах. Город 

Яровое и одноименное соленое озеро Яровое заняли 4 место в рейтинге 



туристической популярности. А город-курорт Белокуриха — в пятерке самых 

востребованных горнолыжных курортов страны по данным раннего 

бронирования на предстоящие новогодние праздники в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


