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Новый алтайский деревообрабатывающий комбинат отгрузил на 

экспорт первую партию плит МДФ 

 

Павловский деревообрабатывающий комбинат (входит в лесную 

холдинговую компанию «Алтайлес») начал поставки продукции на экспорт. 

Первые 100 кубических метров плит МДФ отправили в Киргизию и 

Узбекистан. 

На предприятии сообщают, что в ближайшее время плиты МДФ 

(средней плотности) и ХДФ (высокой плотности) будут экспортировать и в 

другие страны. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами. 

«С момента запуска производства древесноволокнистых плит на заводе 

произвели 7827 кубических метров продукции, из них 4256 кубических 

метров отправили покупателям. Уже можно сказать, что спрос на продукцию 

высокий. В основном продукция востребована в европейской части России и 

странах СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). По всем 

прогнозам, с развитием мебельного производства и строительной сферы 

спрос будет только расти. Производственной мощности Павловского ДОКа 

вполне хватит для того, чтобы покрыть эти потребности», - комментирует 

коммерческий директор холдинга «Алтайлес» Дмитрий Логинов. 

Напомним: тестовый запуск производства плит МДФ на предприятии 

состоялся в апреле. Инвестиции в создание современного завода по 

производству экологически чистого строительного материала составили 

около шести миллиардов рублей. 

Высококачественное импортное оборудование позволит комбинату 

выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 миллиметров в объеме до 250 тысяч 

кубических метров в год. 

Павловский деревообрабатывающий комбинат ориентирован на 

переработку только низкосортной древесины, порубочных остатков, щепы и 

опилок. Это делает цикл от заготовки древесины до ее переработки 

полностью замкнутым и безотходным, что дает возможность использовать 

лесной ресурс максимально эффективно. 

Компании Алтайского края приглашают к участию в международной 

выставке продуктов 

 

Предприятия Алтайского края приглашают к участию в 28-й 

международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2019. Она 

пройдет в центре «Крокус Экспо» (Москва) с 24 по 27 сентября. 

Экспозиционная площадь составит 58 тысяч квадратных метров. На 

WorldFood Moscow представят кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, 

птицу, рыбу и морепродукты, чай и кофе, напитки, бакалею, фрукты и 

овощи, молочную продукцию, разнообразные консервы и многое другое. 
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В выставке примут участие более 1600 компаний из 70 стран и свыше 

30 тысяч российских и зарубежных специалистов оптовой и розничной 

торговли продуктами питания. «Участие в масштабном событии позволит 

предприятиям продемонстрировать свои достижения в производстве 

продуктов питания, укрепить деловые связи. Также выставка предоставляет 

возможность продвижения выпускаемой продукции как на внутренний 

рынок, так и на экспорт», - уточняют в управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Информация о WorldFood Moscow 2019 размещена на официальном 

сайте выставки. Вопросы об участии можно задать специалистам компании-

организатора «АйТиИ Экспо Интернешнл» по телефону (499) 750-08-28, 

info@ite-expo.ru. 

Туристические объекты Алтайского края готовы к приему гостей 

 

О летнем туристическом сезоне журналистам сегодня, 3 июня, 

рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых. По его словам, за счет 

праздничных, деловых и событийных мероприятий сезон продлится до 

сентября. Ряд региональных проектов поддержан на федеральном уровне. 

Праздник «Цветение маральника», Всероссийский фестиваль традиционной 

культуры «День России на Бирюзовой Катуни», международный 

гастрономический фестиваль «АХ! Фест» и другие вошли в Национальный 

календарь событий Российской Федерации 2019 года. 

Традиционно популярностью у туристов пользуется предгорье: 

Белокуриха, Алтайский район, «Бирюзовая Катунь». Не менее высокий 

интерес к озеру Яровому, соленым и пресным озерам Романовского, 

Завьяловского, Благовещенского, Кулундинского, Егорьевского районов. В 

последнее время, по словам Евгения Дешевых, также наметилась тенденция 

отдыхать в труднодоступных местах, где можно сделать уникальные 

фотографии. За ними отдыхающие едут в Солонешенский, Чарышский, 

Краснощековский районы. Туристов привлекают также памятники 

археологии, архитектуры, истории и культуры: Денисова пещера, 

археологические комплексы «Царский курган», «Перекресток миров». 

К приему гостей готовы санатории, турбазы, сельские гостевые дома и 

другие объекты размещения. Аэропорт Барнаула летом будет принимать 

рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, а также 

субсидированные рейсы из Казани, Томска и Красноярска. «По 

железнодорожному транспорту усиливается направление на Республику 

Казахстан. В летний период мы традиционно ждем увеличения турпотока из 

сопредельного государства. И запускаются дополнительные автобусные 

маршруты по направлению в Барнаул из Новосибирска, Томска, Омска и 

Красноярска», - рассказал Евгений Дешевых. 

mailto:info@ite-expo.ru
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Уже на этой неделе край ждет гостей на международный туристско-

спортивный фестиваль «Great Altai. Большой Алтай». Он реализуется под 

эгидой Международного координационного совета «Наш общий дом - 

Алтай», в состав которого входят шесть приграничных субъектов четырех 

стран: Алтайский край, Республика Алтай, Ховдский и Баян-Ульгийский 

аймаки Монголии, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Восточно-

Казахстанская автономная область. Фестиваль пройдет на территории 

нескольких районов с 8 по 15 июня. 

В ТОСЭР «Заринск» зарегистрирован новый резидент 

 

Третьим по счету резидентом ТОСЭР стал представитель малого 

бизнеса Заринска – компания «Торговый центр», которая ранее 

специализировалась на торговле. 

Соответствующая запись в федеральный реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития внесена 

Минэкономразвития России 30 мая 2019 года.  

В статусе резидента ООО «Торговый центр» планирует осуществлять 

производство хлебобулочных изделий и полуфабрикатов из мяса и рыбы. 

Инвестиции в проект составят около 13 млн. рублей. На новом производстве 

будет трудоустроено не менее 30 человек.  

СПРАВОЧНО. В Алтайском крае 8 резидентов ТОСЭР: 5 – в 

Новоалтайске, 3 – Заринске. 

В Баварии проявили заинтересованность в сотрудничестве с Алтайским 

краем 

 

В ходе переговоров заместителя Председателя Правительства 

Алтайского края Виталия Снесаря с представителем Министерства 

экономики, земельного развития и энергетики Баварии Маркусом 

Виттманном баварская сторона проявила заинтересованность в 

сотрудничестве. Возможными направлениями взаимодействия могут стать 

сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, 

жилищно-коммунальная сфера. Делегация Алтайского края посетила 

городское мусороперерабатывающее предприятие Abfallwirtschafts München, 

ознакомилась с современными технологиями сортировки и переработки 

твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, Виталий Снесарь принял участие в официальном открытии 

IV Культурно-делового форума «Сделано немцами из России. Доверие. 

Ответственность. Развитие» и посетил Центр русской культуры «МИР» в 

Мюнхене. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края провел 

встречу с руководителем этого центра Татьяной Лукиной и председателем 
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Координационного совета российских соотечественников в Баварии Еленой 

Герцог. В ходе встречи Виталий Снесарь рассказал о том, что в Алтайском 

крае реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие 

связей с соотечественниками за рубежом». Представители Центра русской 

культуры «МИР» проявили заинтересованность в сотрудничестве в области 

культуры, языка, религии, образования, поддержки молодежи российской 

диаспоры, в налаживании деловых связей с соотечественниками, 

проживающими в федеральной земле Бавария. 

Напомним: делегация Алтайского края побывала с рабочим визитом в 

федеральной земле Бавария, приняла участие в XXIV заседании 

Межправительственной комиссии в составе российской части Российско-

Германской Межправительственной комиссии по вопросам российских 

немцев во главе с руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей Игорем Бариновым. 

В Алтайском крае стартует вторая волна национального проекта по 

производительности труда 

 

Эксперты Федерального центра компетенций по повышению 

производительности труда (ФЦК) прибыли в Алтайский край для проведения 

диагностики и обучения рабочих групп компаний-участников национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», вошедших во 

вторую волну: ООО «Ренессанс Косметик», ООО «Зиас Машинери», ООО 

«Железобетонные изделия Сибири» и ЗАО «Редукционно-охладительные 

установки». 

С 17 июня на этих предприятиях начнется полноценная работа по 

устранению потерь и оптимизации процессов на выбранном пилотном 

участке в соответствии с концепцией бережливого производства. Работа 

экспертов для предприятий ведется на безвозмездной основе.  

В марте два региональных предприятия – ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» и 

«Производственное объединение ООО «ПО Межрегионэнергосервис» - 

вошли в первую волну. Следующие волны запланированы в сентябре и 

декабре текущего года.   

СПРАВОЧНО. В Алтайском крае планируется вовлечь в проект 98 

предприятий. На сегодня подано 28 заявок. Принять участие в проекте могут 

компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, 

относящиеся к четырем отраслям: обрабатывающее производство; 

строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство. Для этого необходимо подать 

соответствующую заявку на сайте производительность.рф, а также 

обратиться в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-

96-73, 35-29-29, написать на электронную почту innov@alregn.ru. 
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подпишет ряд важных 

соглашений на Петербургском международном экономическом форуме 

 

Сегодня, 6 июня, делегация Алтайского края во главе с Губернатором 

Виктором Томенко начинает работать на Петербургском международном 

экономическом форуме. Планируется подписание ряда соглашений, которые 

позволят привлечь в Алтайский край инвестиции в размере нескольких 

десятков миллиардов рублей. 

С целью создания современного текстильного производства в Барнауле 

будет заключено соглашение между Правительством Алтайского края, 

компанией «БТК Холдинг» и Барнаульским меланжевым комбинатом 

«Меланжист Алтая». 

Новое соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и Сибирской генерирующей компанией будет направлено на 

обеспечение надежного теплоснабжения и устойчивое развитие систем 

теплоснабжения в муниципальных образованиях Алтайского края. 

Дополнительное соглашение будет подписано между Правительством 

Алтайского края и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в 

целях дальнейшего развития сотрудничества двух регионов. 

Сегодня также запланировано участие Губернатора Алтайского края в 

заседании консультативной комиссии Госсовета «Реализация национальных 

проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». 

Мероприятие проведет первый заместитель руководителя Администрации 

Президента России Сергей Кириенко. 

ТАСС: Власти Алтайского края прогнозируют рост экономики в 1,8 раза 

к 2035 году 

 

Рост экономики будет достигнут за счет увеличения промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Проект Стратегии-2035, который определит ключевые параметры 

развития Алтайского края на ближайшие 15 лет, подготовлен в правительстве 

региона. Рост экономики в этом документе запланирован в 1,8 раза за 15 лет, 

сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном 

экономическом форуме в пятницу губернатор региона Виктор Томенко. 

"Проект Стратегии-2035 уже подготовлен правительством региона, и 

сейчас он проходит общественное обсуждение. В целом динамика 

макроэкономических показателей развития региона до 2035 года 

соответствует общероссийскому прогнозу или опережает его. К 2035 году 

планируется рост экономики региона по целевому варианту в 1,8 раза, что 

будет достигнуто за счет увеличения промышленного и 

сельскохозяйственного производства в 1,8 и 1,4 раза соответственно, объема 
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инвестиционных вложений - в 2,4 раза, экспорта - в 2,5 раза, в том числе 

несырьевого и неэнергетического - в 3,5 раза", - сказал Томенко. 

По его словам, до 2024 года экономическую политику в регионе будет 

определять участие края в реализации национальных проектов. 

"Годовые программы, трехлетние проекты определяют тактические 

шаги по достижению ближайших целей, но мы должны уметь видеть и 

дальние цели - каким должен стать наш край через пятнадцать лет и какие 

усилия для этого нужно предпринять. Этот документ должен быть 

реалистичным, аргументированным, рабочим документом, а не некой 

умозрительной конструкцией. Мы готовы выслушать конструктивные 

предложения по корректировке, и мы заинтересованы в том, чтобы 

обсуждение шло максимально открыто", - отметил губернатор. 

В селе Павловск Алтайского края откроют новый промышленный 

объект 

 

25 июня в селе Павловск Алтайского края состоится торжественное 

открытие Павловского деревообрабатывающего комбината. Новый 

промышленный объект входит в группу предприятий лесной холдинговой 

компании «Алтайлес». Комбинат перерабатывает низкосортную древесину и 

выпускает востребованный на рынке продукт - древесноволокнистые плиты 

(МДФ). Это один из самых крупных комбинатов Сибири и Дальнего Востока 

по производству плит МДФ, отмечают в компании. 

«Запуск Павловского деревообрабатывающего комбината - логичный 

итог 12 лет работы компании. Реализация проекта - вызов для всей нашей 

команды, с которым она успешно справилась. С начала строительства 

прошло два года. Для монтажа и запуска потребовался один год и шесть 

недель. Этот период оказался больше, чем мы планировали, но меньше, чем 

требовалось для реализации подобных российских проектов», - рассказал 

генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван 

Ключников. 

Инвестиции в проект составили шесть миллиардов рублей. Проектная 

мощность комбината - 250 тысяч кубических метров. Предприятие планирует 

работать 330 дней в году. На комбинате установлено оборудование ведущих 

в своих сегментах производителей. 

С момента запуска производства на комбинате (начало апреля) 

изготовили более 10 тысяч кубических метров древесноволокнистых плит. 

Продукцию реализуют под брендом «АлтайДекор». Заказчики - 

производители мебели, дверей, напольных покрытий из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Ростова-на-Дону, Ижевска, Вологды, Коврова, Пензы, 

Ульяновска, Рязани, Челябинска, Махачкалы, Читы, Красноярска, 

Новосибирска, Омска, Томска и других городов. 
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Павловский деревообрабатывающий комбинат Павловский 

деревообрабатывающий комбинат 

Сырьем для плит служит щепа (40%) и низкосортная древесина (60%). 

Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, 

расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина 

доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка 

невостребованного ранее сырья сделает производство полностью 

безотходным. 

На предприятии создано 200 рабочих мест, в Павловске строят поселок 

для сотрудников комбината. С его запуском налоговые отчисления 

компании, по предварительным оценкам, составят порядка полутора 

миллиардов рублей. 

Алтайский край впервые представит стенд на Международной выставке 

индустрии туризма и путешествий в Китае 

 

XVI Международная выставка индустрии туризма и путешествий Beijin 

International Tourism Expo (BITE) пройдет с 18 по 20 июня в Пекине и станет 

значимым событием на китайском рынке туризма. Важность участия 

Алтайского края в выставке BITE обусловлена растущим интересом со 

стороны китайских партнеров к туристическому потенциалу России и 

перспективностью направления, отмечают в региональном управлении по 

развитию туризма и курортной деятельности. 

Учитывая заинтересованность представителей турбизнеса Алтайского 

края в выходе на международный туристский рынок Азии и перспективность 

китайского направления, принято решение в 2019 году впервые презентовать 

коллективный стенд региона на выставке. Экспозиция Алтайского края 

площадью 12 квадратных метров будет представлена в составе 

объединенного стенда регионов Российской Федерации наряду с 

республиками Татарстан и Крым, Ленинградской и Свердловской областями, 

гостиницами города Москвы и оздоровительными центрами города Сочи. 

ТАСС: В Алтайском крае построят завод по утилизации медицинских 

отходов 

В Барнауле планируют построить завод, который поможет полностью 

закрыть потребности Алтайского края в утилизации медицинских отходов. 

Стоимость объекта составит от 30 до 50 миллионов рублей. 

По словам министра природных ресурсов и экологии региона 

Владимира Попрядухина, предприятие будет перерабатывать отходы первого 

- пятого классов опасности. «Площадка в Барнауле отведена в рамках 

приоритетного инвестиционного проекта Алтайского края», - уточнил он. 
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По словам руководителя профильного министерства, завод должны 

ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. «Владимир Попрядухин пояснил, 

что на сегодня все лечебные учреждения края имеют соглашения со 

специализированными организациями по уничтожению отходов, а там, где 

есть проблемы, вопрос пока решается через другие субъекты РФ. Новое 

предприятие позволит утилизировать медицинские отходы на территории 

Алтайского края», - сообщает ТАСС. 

Завод будет включен в территориальную схему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Строительство ведет компания «ЭкоСервис». По 

словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, компании 

будет оказана поддержка в строительстве завода в виде предоставления 

площадки под инвестпроект без проведения конкурса. 

Более 270 компаний подали заявки на участие в агропромышленном 

форуме «День сибирского поля» в Алтайском крае 

 

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» 

пройдет 19 - 20 июня на территории Сибирского агропарка (37-й километр 

Павловского тракта). Представители оргкомитета форума рассказали о 

предстоящем мероприятии на пресс-конференции сегодня, 17 июня. 

Свою продукцию на площадке презентуют все агроснабженческие 

организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также 

инорегиональные и иностранные компании. Отдельная экспозиция будет 

отведена под технику и оборудование Алтайского кластера аграрного 

машиностроения. Алтайские производители представят на форуме порядка 

20 новинок техники. 

Заместитель министра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов и 

директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края 

Юрия Лукьянова, заявки на участие в форуме подали более 270 компаний. 

Сейчас завершается обустройство выставочной площадки, а также участка 

для показа техники в работе и шоу-полигона. 

Юрий Лукьянов считает, что ежегодный форум «День сибирского 

поля» на протяжении многих лет остается востребованным, потому что на 

этой площадке представлен весь спектр предложений для ведения аграрного 

производства - начиная от запасных частей и расходных материалов и 

заканчивая энергонасыщенной современной сельскохозяйственной техникой. 

Кроме того, на выставке организован демонстрационный участок, где можно 

оценить технику в действии. 

«Ежегодно порядка 20 тысяч человек посещают выставку на «Дне 

сибирского поля», в том числе зарубежные гости. В официальном блоке 

примут участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов и Полномочный представитель Президента Российской 
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Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Порядка 300 

человек станут участниками форума в составе официальных делегаций 

регионов России. Представители Кореи планируют посетить «День 

сибирского поля» и организовать свой павильон. Традиционно участниками 

события станут и немецкие коллеги. Мы всегда рады гостям и стремимся 

создать хорошие условия как для участников, так и для посетителей 

форума», - отметил Юрий Лукьянов. 

Основными темами деловой программы, по словам Юрия Лукьянова, в 

этом году станут растениеводство и животноводство. В первый день, 19 

июня, центральным мероприятием станет семинар-совещание «Цифровая 

трансформация сельского хозяйства - стратегия развития». Во второй день - 

семинар-совещание «Смена технологической платформы как основа 

инновационного развития животноводства Алтайского края. 

Кормопроизводство и перспективные технологии кормления 

высокопродуктивных животных». Также 20 июня в Сибирском агропарке 

проведут совещание Национальной ассоциации заводчиков герефордского 

скота. Кроме того, в рамках «Дня сибирского поля» планируется серия 

конференций и мастер-классов по выращиванию сельхозкультур, 

технологиям производства зерна, послеуборочной обработке 

сельхозпродукции и другим темам. 

Лучшие племенные заводы и репродукторы Алтайского края 

представят на форуме достижения племенного животноводства. Как 

рассказал руководитель краевого центра сельхозконсультирования Сергей 

Князев, они презентуют крупный рогатый скот молочной и мясной 

продуктивности (по четыре основных породы). Также на выставке будут 

представлены три породы лошадей, три породы овец, две породы коз, одна 

порода пушных зверей (соболь). Новинкой агрофорума в этом году станет 

демонстрация трех пород уток. 

На международной выставке BITE-2019 в Китае иностранным гостям 

рассказали о возможностях туризма и отдыха в Алтайском крае 

 

Делегация Алтайского края принимает участие в 16-й международной 

выставке индустрии туризма и путешествий Beijing International Tourism 

Expo 2019 (BITE-2019). Она проходит в Пекине с 18 по 20 июня. 

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых, возглавляющий делегацию 

региона, стал участником торжественного открытия мероприятия и 

презентации объединенной экспозиции Российской Федерации. 

В первый день работы выставки представители туристических 

кампаний LB Tour и «Старбас» рассказали иностранным посетителям о 

разнообразных видах отдыха в Алтайском крае - познавательных турах, 

экомаршрутах и гастрономическом туризме.  
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Гостями стенда Алтайского края стали представители Посольства 

России в Китае и руководитель Национального туристского офиса Visit 

Russia в Пекине Александр Фолько, сообщают в краевом управлении по 

развитию туризма и курортной деятельности. Стороны обсудили реализацию 

соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

поездках туристов из Китая, а также развитие сотрудничества в рамках 

федерального проекта «Экспорт услуг». Кроме того, затронули тему 

возможности участия гостиниц, ресторанов, торговых центров, музеев и 

иных туристских объектов Алтайского края в программе добровольной 

сертификации China Friendly. 

«Взаимодействие с Китайской Народной Республикой является одним 

из ключевых направлений внешнеэкономической деятельности Алтайского 

края. Китай - крупнейший экономический партнер региона среди стран 

дальнего зарубежья, в том числе в сфере туризма. В этом направлении 

взаимодействие осуществляется в значительной степени в рамках 

деятельности Международного координационного совета «Наш общий дом - 

Алтай», в который входят приграничные территории России, Китая, 

Казахстана и Монголии», - отмечают в ведомстве. 

Напомним: делегация Алтайского края впервые принимает участие в 

международной выставке индустрии и туризма BITE-2019. Площадь 

выставочной площадки мероприятия превышает 30 тысяч квадратных 

метров. В мероприятии участвуют представители порядка 1000 компаний, 

более 80 стран. На выставке представлены стенды крупнейших 

туристических организаций различных провинций и городов Китая, 

экспозиции Гонконга, Макао, Тайваня и зарубежных государств. 

Губернатор Виктор Томенко: По итогам 2018 года доля техники, 

выпускаемой в Алтайском крае, в общероссийском объеме превысила 

15% 

 

19 июня, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко участвует в 

мероприятиях межрегионального агропромышленного форума «День 

сибирского поля». Вместе с Полномочным представителем Президента 

России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и первым 

заместителем Министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым 

глава региона посетил экспозиционные площадки масштабного события, где 

представлены технические и технологические новинки. 

Виктор Томенко отметил, что у сельхозмашиностроения Алтайского 

края хорошие перспективы. По итогам 2018 года доля техники, выпускаемой 

в регионе, в общероссийском объеме превысила 15%. Губернатор напомнил 

гостям форума, что 30 предприятий отрасли с 2010 года объединены в 

Алтайский кластер аграрного и сельскохозяйственного машиностроения. 
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«Они активно работают и развиваются. На всех заводах отрасли проведена 

глубокая модернизация, внедрены энергосберегающие технологии, созданы 

современные условия труда. На алтайских предприятиях созданы силы, в том 

числе конструкторские, которые способны оперативно реагировать на 

запросы сельхозтоваропроизводителей. Заводы производят продукцию 

хорошего качества, и ее реализуют не только во многие регионы страны, но и 

за границу. Соотношение «цена - качество» позволяет нашим 

машиностроителям быть конкурентоспособными за рубежом», - подчеркнул 

Виктор Томенко. 

В 2018 году предприятия региона, входящие в Алтайский кластер 

аграрного и сельскохозяйственного машиностроения, получили около 400 

миллионов рублей господдержки. Из них 380 миллионов - средства 

федерального бюджета. «За счет кластерной модели мы интенсивно 

взаимодействуем, в том числе органы власти. Есть возможность 

организованно работать и с потребителями, и с другими регионами», - 

пояснил Губернатор. 

Виктор Томенко напомнил, что в Новокузнецке прошло совещание с 

участием первого вице-премьера Правительства РФ Антона Силуанова и 

Полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном 

округе Сергея Меняйло. «Мы обсуждали, как наиболее эффективно 

организовать работу по показателям, сформулированным национальными 

проектами и поставленным Указом Президента. Речь идет о показателях по 

производительности труда, увеличению объемов экспорта, развитию малого 

и среднего предпринимательства. Наши сельхозмашиностроители внесли 

хорошие и существенные предложения. Мы подискутировали. Сейчас 

появился протокол, в котором практически все предложения и инициативы 

Алтайского края учтены. Думаю, не за горами и правительственные 

решения», - отметил Губернатор. 

Экспозиция алтайских сельхозмашиностроителей стала самой 

масштабной на «Дне сибирского поля» 

 

Ежегодный межрегиональный агропромышленный форум «День 

сибирского поля» второй день работает на площадке Сибирского агропарка.  

Крупнейшая экспозиция форума под эгидой кластера производителей 

сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края 

«АлтаКАМ» объединила 22 предприятия сельскохозяйственного и лесного 

машиностроения. На площади 11,2 тысячи квадратных метров представлено 

129 образцов передовой техники для почвообработки, посева, 

послеуборочной обработки зерна, кормозаготовки, химической защиты 

растений. Из них более 20 - новинки 2019 года. 

В общей экспозиции представлена также тракторная техника, 

производимая в регионе. Алтайский филиал Петербургского тракторного 
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завода продемонстрировал широкую линейку собираемых в регионе 

тракторов «Кировец». 

На стенде завода «Алтайлесмаш» посетители агрофорума увидели два 

гусеничных и колесный тракторы сельскохозяйственного назначения, а 

также трелевочный трактор и гусеничную энергетическую машину, 

применяемую при строительстве линий электропередачи. 

О перспективах развития кластера, планах освоения производства 

новой техники и выходе на международные рынки руководители заводов 

рассказали посетителям экспозиции. Практически все предприятия региона 

намерены в 2019 году нарастить выпуск продукции. В целом по отрасли в 

текущем году алтайскими сельхозмашиностроителями запланирован объем 

производства на уровне 6,4 миллиарда рублей (по итогам 2018 года объем 

производства составил 6,1 миллиарда рублей). 

Высокий уровень технической оснащенности предприятий Алтайского 

края и качество выпускаемой техники позволили региональному 

сельхозмашиностроению не только завоевать ведущие позиции в России, но 

и активно осваивать рынки зарубежных стран. Уже сегодня порядка 20% 

выпускаемой в Алтайском крае сельскохозяйственной техники экспортируют 

в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Делегация Республики Корея принимает участие в агрофоруме «День 

сибирского поля - 2019» 

 

Объединенная делегация провинции Кангвон Республики Корея и 

Торгового отдела Посольства Республики Корея находится с деловым 

визитом в Алтайском крае. Основная цель поездки официальных лиц и 

деловых кругов - участие в ежегодном агропромышленном форуме «День 

сибирского поля - 2019». 

В рамках визита состоялась встреча начальника департамента 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним 

связям и протоколу Юрия Захарова с начальником отдела Японии, Европы и 

Америки, заместителем начальника департамента глобального бизнеса, 

инвестиций и торговли Администрации провинции Кангвон Республики 

Корея Джонг Сынг Пилем. Стороны обсудили вопросы в сфере сельского 

хозяйства и биофармацевтической отрасли. Гости из Кореи отметили 

актуальность развития взаимодействия в этих направлениях, так как 

продукция Алтайского края пользуется спросом. Особый интерес вызывает 

сотрудничество в области пантопродукции. 

«Развитие партнерства в сфере производства товаров на основе 

алтайских пантов очень перспективно, а при условии использования 

корейских технологий полученная продукция будет иметь высокую 

конкурентоспособность на рынке», - отметил представитель Администрации 

провинции Кангвон Республики Корея Джонг Сынг Пиль. Для налаживания 
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работы по данным направлениям стороны обсудили возможность 

организации реверсных бизнес-миссий. 

По итогам встречи представители регионов подписали План 

совместных мероприятий по сотрудничеству между Алтайским краем 

Российской Федерации и провинцией Кангвон Республики Корея на 2019 

год. Документ предусматривает проведение взаимных бизнес-миссий, 

участие спортивных команд в соревнованиях, визиты творческих 

коллективов, сотрудничество в сфере образования. 

Более 29 тысяч человек посетили агрофорум «День сибирского поля - 

2019» в Алтайском крае 

 

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» 

19 - 20 июня собрал более 29 тысяч посетителей. Свою продукцию и услуги 

на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе презентовали более 

270 компаний. В этом году на форуме представили более 450 единиц 

сельхозтехники и оборудования, в том числе 129 образцов алтайской 

техники. На специальном демонстрационном поле аграриям 

продемонстрировали в работе 17 единиц техники. 

Большой интерес у посетителей вызвала выставка племенных 

сельскохозяйственных животных, где показали крупный рогатый скот, овец, 

лошадей, соболей, коз, уток. В этом году проводился конкурс среди 

племенных хозяйств. По решению экспертов победителем краевого конкурса 

признано «АКХ «Ануйское» Петропавловского района, сообщают в 

Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 

Деловая программа агропромышленного форума охватывала широкий 

круг тем. Повышенный интерес у специалистов вызвал семинар, 

посвященный цифровизации сельского хозяйства. Также животноводы 

приняли участие в семинаре по технологиям содержания сельхозживотных, 

формированию качественной кормовой базы. В рамках форума состоялся 

десятый съезд Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота. 

Компании-участники «Дня сибирского поля» провели 

узкоспециализированные семинары, посвященные технологиям 

возделывания разных культур, применению систем навигации в отрасли, 

использованию средств защиты и питания при повышении урожайности 

сельхозкультур, послеуборочной обработке зерна и хранению урожая. 

 

Трассы нового горнолыжного комплекса на курорте «Белокуриха-2» в 

Алтайском крае откроют зимой 
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Три трассы нового горнолыжного комплекса «Гора Глухариная» на 

строящемся курорте «Белокуриха-2» в тестовом режиме начнут работу 

зимой. Протяженность основного склона, предназначенного для массового 

катания, составит два километра, перепад высот - 300 метров. Две другие 

трассы длиной 600 и 700 метров рассчитаны на более опытных 

горнолыжников. 

На основном склоне планируют установить кресельный или 

гондольный подъемники, на остальных - бугельные. В перспективе на горе 

появится участок для прыжков с трамплина. Уже в 2019 году на 

горнолыжном комплексе планируют открыть кафе на вершине и у подножия 

горы, сообщают в компании «Курорт Белокуриха». 

Трассы нового горнолыжного комплекса на курорте «Белокуриха-2» в 

Алтайском крае откроют зимой Трассы нового горнолыжного комплекса на 

курорте «Белокуриха-2» в Алтайском крае откроют зимой 

«На сегодняшний день мы отработали уже большую часть горы: 

подготовили полотно для катания, очистили от деревьев, камней и пней. До 

конца месяца закончим одно из ответвлений основной трассы. А уже в 

августе рассчитываем пригласить специалистов FIS, чтобы пройти 

гомологацию и получить сертификат», - рассказал директор горнолыжного 

комплекса Владислав Меркулов. Он считает, что новый комплекс прекрасно 

подходит для сборов и соревнований, в том числе по дисциплине слалом-

гигант. 

В будущем горнолыжные комплексы «Белокурихи-2» - «Мишина гора» 

и «Гора Глухариная» - соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога. 

Также на этих объектах планируют ввести единый ски-пасс. 

В Алтайском крае разработали новый туристический маршрут по 

Чинетинскому заказнику 

 

В Алтайском крае разработали 17-километровый кольцевой 

туристический маршрут по Чинетинскому заказнику. Организаторы 

отмечают, что пройти его смогут люди со средним уровнем физической 

подготовки. 

Первыми экотропу «Медвежья» в мае протестировали ученые из 

Чехии. С июня пилотный туристический проект егерей «Алтайприроды» 

заявлен как регулярный маршрут. Для путешественников обустроили 

полевой лагерь с палатками и базу отдыха с юртами и баней, отмечают в 

Алтайтурцентре. 

Базовая продолжительность тура позволяет проходить его в формате 

выходного дня: заезд в пятницу, суббота - путешествие по заказнику, одна-

две ночевки. Место отправления - село Генералка Краснощековского района. 

По словам заместителя директора «Алтайприроды» по развитию туризма 

Кирилла Никифорова, из соображений безопасности небольшие группы 
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туристов будут сопровождать опытные вооруженные егеря. Они знают 

повадки диких животных, их излюбленные тропы. 

По желанию туристов кроме экотропы «Медвежья» можно будет 

посетить соседний Чарышский заказник. Это может быть путешествие с 

элементами конной прогулки. В дальнейшем специалисты «Алтайприроды» 

планируют закольцевать несколько экотроп в единый маршрут, объединив 

путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному 

парку «Предгорье Алтая» (в районе Белокурихи). 

Подробности о путешествии можно узнать по телефону (3852) 53-81-91 

(Кирилл Евгеньевич Никифоров) или на личном приеме в «Алтайприроде» 

(Барнаул, улица Пролетарская, 61, кабинет 206). 

Алтайская компания «СиСорт» названа лидером несырьевого сектора 

страны 

В эфир федерального телеканала «Россия 24» вышел сюжет о 

российских компаниях, которые успешно продают товары за границу под 

маркой «Сделано в России». Одним из предприятий, о котором рассказали 

журналисты, стала алтайская компания «СиСорт».  

По данным Минпромторга РФ, до 2030 года показатель ежегодного 

роста российского несырьевого экспорта должен составить порядка 10%. 

Такие параметры заложены в разработанную ведомством программу 

поддержки бизнеса. Журналисты «Россия 24» отметили, что некоторым 

компаниям, в том числе и предприятию «СиСорт», удается развиваться 

опережающими темпами уже сейчас. 

По информации начальника управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, 

предприятие «СиСорт» развивает современное производство с 

использованием лучших мировых практик. «Государственная поддержка, 

оказанная предприятию для возмещения части затрат на покупку 

современного оборудования, а также сопровождение специалистов 

регионального центра поддержки экспорта дали положительный результат в 

темпах и качественном развитии производства», - отметил Александр 

Евстигнеев. 

В сюжете «СиСорт» назвали лидером российского несырьевого 

экспорта и сообщили, что алтайская компания поставляет за границу 40% 

произведенного оборудования.  

«Находясь здесь, в Барнауле, мы являемся участниками мирового 

рынка, поэтому должны предлагать такое оборудование и такой сервис, 

чтобы они были чуть-чуть лучше, чем у конкурентов, а цена - чуть-чуть 

ниже», - рассказал журналистам исполнительный директор компании 

«СиСорт» Виталий Савинков.  

Справка: инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой 

и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки 

сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных 
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фотосепараторов входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер 

аграрного машиностроения. Представительства «СиСорт» работают в 

Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, а также в Германии, Болгарии, 

Польше, Чехии, Иране, Украине, ЮАР, Ирландии. Поставки идут в три 

десятка стран мира. В 2019 году компания стала участником приоритетного 

проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы». 

В Алтайском крае торжественно открыли новый комбинат по 

производству плит МДФ 

 

25 июня в селе Павловск Павловского района состоялось 

торжественное открытие деревообрабатывающего комбината, работающего 

на древесной биомассе. Предприятие перерабатывает низкосортную 

древесину и выпускает востребованный на рынке продукт - 

древесноволокнистые плиты (МДФ). В запуск производства в Павловске 

лесная холдинговая компания «Алтайлес» инвестировала шесть миллиардов 

рублей, на предприятии создано 200 рабочих мест. 

Гости, в числе которых заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Сергей Белоусов, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю 

Юрий Земский, заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов и министр природных ресурсов и экологии Алтайского 

края Владимир Попрядухин, посетили уникальное для региона производство. 

Сотрудники комбината продемонстрировали работу оборудования и 

технологии, внедренные на новом комбинате. Некоторым узлам и 

механизмам нет аналогов в мире, что позволяет производить плиты форматов 

и толщины расширенного диапазона, отмечают в компании. По словам 

генерального директора компании «Алтайлес» Ивана Ключникова, основная 

задача Павловского деревообрабатывающего комбината - стимулировать 

российский мебельный и строительный рынок к производству подукции из 

отечественного сырья. 

«Пуск комбината позволит сделать переработку древесины в 

Алтайском крае безотходной, это ценная продукция с повышенной 

добавленной стоимостью. В соответствии с требованиями экологической 

безопасности комбинат сможет обеспечить себя теплом и электроэнергией», - 

отметил Александр Лукьянов. 

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир 

Попрядухин подчеркнул, что региональный индекс промышленного 

производства в деревообработке с началом пуско-наладочных работ на 

Павловском комбинате вырос почти на 20% и составил 110%. «Мы 

переходим на качественно новый уровень обращения с природным лесным 

потенциалом нашего региона. Идеология максимального использования 

имеющихся древесных запасов во всем их многообразии - стратегически 
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верная линия развития лесопромышленной отрасли в крае. Новый 

производственный комплекс по праву можно охарактеризовать как 

экономически и экологически целесообразный проект», - подчеркнул 

министр. 

Проектная мощность Павловского деревообрабатывающего комбината 

- 250 тысяч кубических метров. Сырьем для плит служит щепа (40%) и 

низкосортная древесина (60%). Щепа поступает на комбинат с двух 

лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-

на-Оби. Низкосортную древесину доставляют с лесозаготовительных 

предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает 

производство полностью безотходным. 

С момента запуска производства на комбинате (начало апреля) 

изготовили более 10 тысяч кубических метров древесноволокнистых плит. 

Продукцию реализуют под брендом «АлтайДекор». 

Алтайские товаропроизводители встретились на закупочной сессии с 

менеджерами федеральной торговой сети «Лента» 

 
Участие в закупочной сессии 27 июня приняли 46 организаций и 

предпринимателей края, в том числе: «Покровская сыроварня», «Любава», 

«Алтайская сказка», «Алтария», «Евразия», «Алтайская ярмарка», 

«Квантсервер», «Алтайские закрома», фирма «Малавит», «Ренессанс 

Косметик», «Две линии», «Русский овощ», крестьянские фермерские 

хозяйства и другие. 

Представители федерального ретейлера рассказали об условиях 

сотрудничества, требованиях торговой сети к поставщикам и товарам, а 

также провели индивидуальные переговоры. Товаропроизводители провели 

презентацию молочной продукции, растительного масла в ассортименте, 

мясных полуфабрикатов, косметических средств и многого другого. Они 

отметили полезность мероприятий такого формата для установления прямой 

коммуникации с категорийными менеджерами и прозрачности процедуры 

вхождения в сеть. 

По итогам закупочной сессии была достигнута предварительная 

договоренность о сотрудничестве по поставкам в магазины сети ряда товаров 

и продуктов алтайских производителей. 

Закупочная сессия организована управлением Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с 

региональным управлением по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям и Министерством 

сельского хозяйства края. 

 

 

 
 

http://altsmb.ru/
http://altsmb.ru/
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