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Традиции ткачества возрождает фестиваль «Сибирская Масленица» в 

Алтайском крае 

9 марта на территории туристско-развлекательного комплекса 

«Сибирское подворье» в Алтайском крае в двенадцатый раз пройдет 

фестиваль «Сибирская Масленица». Один из его конкурсов посвящен 

возрождению традиций деревенского ткачества. 

В конкурсе «Деревенский половик» могут принять участие все 

желающие. Заявку можно подать 9 марта на месте проведения фестиваля. 

Для участия нужно создать конкурсную работу - половик или коврик любой 

формы, в любой технике и жанре, изготовленные вручную. Площадь изделия 

- от 0,8 до 1,2 квадратного метра. Для победителей конкурса предусмотрены 

денежные призы и ценные подарки. Подробные условия конкурса 

опубликованы на сайте фестиваля. 

Победителей определит жюри - художники, дизайнеры одежды, 

мастера ткацкого ремесла. Они оценят художественно-эстетический уровень, 

качество и оригинальность исполнения, использование в работе 

традиционных приемов рукоделия.  

Справка: Фестиваль «Сибирская Масленица» проходит в селе 

Новотырышкино рядом с городом-курортом Белокурихой на территории 

туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Количество 

посетителей фестиваля за десять лет выросло с нескольких сотен до 35 тысяч 

человек. География фестиваля охватывает девять регионов Сибирского 

федерального округа и восемь стран, включая Швецию, Данию, Италию, 

Францию, Турцию, Китай, Германию, Казахстан. В программе фестиваля - 

масленичные гуляния, катания на тройках, конноспортивный праздник. 

Фестиваль включен в «Национальный календарь событий» и 

«Событийный календарь Алтайского края». В 2016 году фестиваль получил 

Гран-при регионального этапа конкурса Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее 

туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»; 

в 2017 году - Гран-при высшей профессиональной премии в области 

массовых форм театрального искусства «Грани Театра масс» в номинации 

«Лучший национальный праздник». В 2018 году Алтайский край вошел в 

топ-10 для путешествий на Масленицу. 

 

Губернатор Виктор Томенко рассказал в Совете Федерации о 

формировании новых региональных брендов Алтайского края 

3 декабря Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие 

в расширенном заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации. В ходе заседания рассматривались 

вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах 

Российской Федерации. 



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что 

в настоящее время палата регионов уделяет особое внимание вопросам 

развития института интеллектуальной собственности, это позволяет 

создавать новые возможности для развития регионов. «Уверена, что с учетом 

многообразия нашей страны регионам необходимо заниматься 

продвижением собственных узнаваемых брендов. Это не только позволит 

сохранить уникальные производства, но и, безусловно, обеспечит 

поступление дополнительных доходов в местные бюджеты», - отметила 

Матвиенко. Она подчеркнула, что держит на личном контроле работу по 

регистрации региональных брендов. 

По словам Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, такая 

работа активно проводится в нашем регионе, который широко известен 

своими высококачественными продуктами питания, произведенными из 

экологически чистого сырья. 

Одним из наиболее узнаваемых брендов является «Алтайский мед» - 

продукт, содержащий высокоценные компоненты. «В свое время по всей 

стране под маркой «Алтайский мед» начали активно предлагать продукт, не 

имеющий никакого отношения ни к нашему меду, ни к региону. Для 

закрепления конкурентного преимущества продуктов пчеловодства, развития 

экспорта, обеспечения прав и интересов потребителей была проведена работа 

по регистрации наименования места происхождения товара «Алтайский 

мед». Работа организована созданным в Алтайском крае 

сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативом «Алтай - 

медовый край». Наши ученые разработали метод на основе 

спектрофотометрического анализа и научно доказали уникальные свойства 

алтайского меда. В 2015 году Роспатент выдал свидетельство об 

исключительном праве использования наименования места происхождения 

товара «Алтайский мед», тем самым закрепив его за алтайскими 

производителями», - сообщил Виктор Томенко. По итогам 2017 года объем 

производства товарного меда в Алтайском крае составил около 4,3 тысячи 

тонн. Более половины реализовано за пределами Алтайского края, причем 

примерно 15% отправлено на экспорт. 

Еще одним природным богатством Алтайского края является 

минеральная вода, добываемая на Завьяловском месторождении. «Это 

пример того, как индивидуальный производитель получил право на 

использование наименования места происхождения товара на производимую 

продукцию. Таким образом в крае возродили эксплуатацию месторождения, 

организовали розлив воды «Завьяловская». В 2017 году было 

зарегистрировано соответствующее наименование места происхождения 

товара. За 2017 год объем производства превысил 1,2 миллиона литров», - 

сообщил Губернатор края. 

Отдельное внимание в своем выступлении Виктор Томенко уделил 

алтайским крупам. В настоящее время в крае ведут работу по регистрации 

наименования места происхождения товара «Алтайская гречка». «Ученые 

Алтайского государственного технического университета проводят научные 



исследования, направленные на сбор доказательной базы, подтверждающей 

неповторимые свойства алтайской гречки. По предварительным данным, 

такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его 

витаминно-минеральный состав», - рассказал Виктор Томенко. 

Также глава региона рассказал об опыте защиты бренда сыра 

«Советский», технология производства которого создана в 1932 году на 

одном из старейших молокоперерабатывающих предприятий России - 

Куяганском маслосырзаводе. В крае зарегистрирован коллективный 

товарный знак «Советский». С 2012 года монопольное право на его 

использование принадлежит членам некоммерческого партнерства «Союз 

сыроделов Алтайского края». 

Региональные бренды используются в Алтайском крае не только для 

защиты от контрафакта, но и для продвижения алтайской продукции. 

Товарные знаки регистрируются властями и могут использоваться 

предприятиями. «В целях пропаганды здорового питания создан 

региональный зонтичный бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

Использование этого товарного знака является независимым 

подтверждением качества продукции, произведенной в Алтайском крае, 

выделяет алтайские товары на полках магазинов. Право использования 

товарного знака предоставляется на безвозмездной основе по решению 

специально созданной экспертной межведомственной комиссии», - 

подчеркнул Виктор Томенко. 

В настоящее время в крае функционирует информационный портал 

«Алтайские продукты» - государственный ресурс, на котором представлен 

весь комплекс производимых в регионе натуральных, качественных и 

безопасных продуктов питания. «На сегодняшний день на сайте 

зарегистрировано почти 230 предприятий, размещена информация о почти 3 

тысячах товаров. Фиксируются обращения на этот сайт не только из разных 

регионов страны, но и из ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, 

Узбекистан, Таджикистан), а также из стран Евросоюза (Польша, Германия, 

Нидерланды)», - сообщил Губернатор Алтайского края. 

Особое внимание в Алтайском крае уделяется развитию туризма. Бренд 

«Алтайский край. Всѐ настоящее!» является частью многолетней масштабной 

кампании по продвижению туризма в регионе. Соответствующий логотип 

активно размещается на сувенирной полиграфической продукции, которая 

распространяется на различных туристических мероприятиях региона, а 

также через единую туристскую информационную систему. С 

производителями сувенирной и ремесленной продукции заключены десятки 

лицензионных соглашений на право использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Правительство Алтайского края активно содействует созданию и 

продвижению брендов производственными компаниями, предоставляет им 

поддержку в регистрации и последующей защите результатов 

интеллектуальной деятельности. За последние годы оказана поддержка 

десяткам субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 



регистрации таких товарных знаков, как «С любовью с Алтая!», «Сила трав 

Алтая», «Цветущий Алтай». 

Виктор Томенко отметил безусловную важность развития института 

интеллектуальной собственности в целом и поддержал инициативу по 

введению в правовое поле понятия «географическое указание». 

«Мы в процессе содействия продвижению региональных брендов 

увидели, что у предприятий зачастую недостаточное представление о 

возможности эффективного использования своих конкурентных 

преимуществ, которые возникают на основе зарегистрированной 

интеллектуальной собственности. Кроме того, весьма сложно доказывать 

уникальность продукции в процессе регистрации наименования места 

происхождения товара. Полагаем, что с введением в Гражданский кодекс 

понятия «географическое указание» может активизироваться работа по 

расширению перечня охраняемых объектов, созданных на территории 

нашего региона», - особо подчеркнул Губернатор Алтайского края. 

 

16,5 тысячи человек стали участниками праздника «Алтайская 

зимовка» 

 

1 и 2 декабря в Алтайском крае состоялось открытие зимнего 

туристического сезона. Праздник «Алтайская зимовка» прошел в семи 

городах и десяти районах края. Участниками стали 16,5 тысячи человек, 

сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности. 

Впервые в этом году основной площадкой праздника стала турзона 

«Бирюзовая Катунь». 1 декабря для гостей «Алтайской зимовки» 

организаторы подготовили насыщенную программу. Ремесленники 

представили магниты с символикой праздника. Работал большой каток, где 

можно было покататься на коньках и поиграть в керлинг. В небе над 

«Бирюзовой Катунью» мотопарапланеристы устроили показательные 

выступления. Спортивную подготовку можно было проверить на бассаболе - 

это микс футбола, волейбола и акробатики. 

Для детей на «Бирюзовой Катуни» работала резиденция Алтайского 

Деда Мороза. Юные гости с удовольствием общались и фотографировались с 

главным сказочником, участвовали в играх и катались с горки. Помимо 

основной площадки, которая расположилась на главной аллее, гости 

праздника посетили Тавдинские пещеры, обзорную гору, горнолыжный 

комплекс, парк деревянных скульптур. Для этого по территории турзоны 

курсировали бесплатные автобусы. 

2 декабря праздник «Алтайская зимовка» продолжился в заказнике 

«Лебединый» Советского района, куда ежегодно прилетают на зимовку 

лебеди-кликуны. Эти птицы - символ праздника. В этом году на 

незамерзающее озеро уже прилетели около 700 лебедей.  

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 этом году егерь заказника «Лебединый» Владимир 

Никулинский получил снегоход, приобретенный за счет средств ООО 

«Газпром трансгаз Томск». 

В Барнауле к празднику «Алтайская зимовка» приурочили семинары, 

круглые столы, выставки. Прошел спортивный праздник на Трассе здоровья 

компании «Марии-Ра». В Белокурихе - фестиваль «Снежный ком», 

соревнования по горным лыжам и региональный турнир по хоккею. В 

Яровом и Рубцовске состязались любители скандинавской ходьбы. 

Заринский район подготовил праздник «Снегириада в Салаирской 

тайге», а Бийский - «Зимнюю сказку в парке «Легенда». Кроме культурной 

программы в Советском районе прошли соревнования по хоккею. 

Змеиногорский район стал местом проведения гонок мотолыжных экипажей, 

Алтайский район - соревнований по лыжным гонкам. Также мероприятия в 

рамках праздника «Алтайская зимовка» прошли в Бийске, Змеиногорске, 

Камне-на-Оби, Быстроистокском, Первомайском, Смоленском районах 

 

Вопросы вовлечения потенциала Алтайского края в реализацию 

Национальной технологической инициативы обсудили в Барнауле 

 

30 ноября 2018 года в Алтайском государственном университете 

состоялась региональная сессия «Национальная технологическая инициатива 

– возможности для технологических прорывов». Организаторами 

мероприятия выступили Минэкономразвития Алтайского края, Алтайский 

центр кластерного развития при поддержке Агентства стратегических 

инициатив и Российской венчурной компании. 

Участниками региональной сессии стали более 60 человек из числа 

руководителей и сотрудников региональных инновационных предприятий, 

представителей высших учебных заведений, объектов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, органов исполнительной власти, среди 

которых заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края Павел Дитятев, временно 

исполняющий обязанности ректора Алтайского государственного 

университета Сергей Бочаров, руководитель программы проектного центра 

по интеграции Национальной технологической инициативы (НТИ) с 

программой «Цифровая экономика» Агентства стратегических инициатив 

Алексей Коробов, менеджер проектов Российской венчурной компании 

Артем Крицын и другие. 

Основными темами мероприятия стали: включение регионов в систему 

реализации НТИ, акселерация и поддержка технологических компаний и 

проектов по направлениям НТИ институтами инновационного развития, в 

том числе путем организации образовательных и грантовых программ. 

Кроме того, в рамках региональной сессии состоялась защита-

презентация 16 инновационных проектов, участвующих в ежегодном 

краевом конкурсе «Проекты Национальной технологической инициативы», 



проводимом в соответствии с постановлением Правительства Алтайского 

края от 10 октября 2017 года. Оценка конкурсных работ представителями 

экспертного сообщества стала заключительным этапом в проведении 

комплексной экспертизы проектов. После обобщения ее результатов будет 

принято распоряжение Правительства Алтайского края об утверждении 

списка победителей. 

Справочно: Национальная технологическая инициатива является одним 

из приоритетов государственной политики и представляет собой комплекс 

мер, направленных на формирование условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 году. Результатом реализации 

НТИ должна стать перестройка отечественной промышленной политики на 

работу с новыми перспективными рынками. 

 

Губернатор Алтайского края провел встречу с руководством Группы 

«Черкизово» - крупнейшего в России производителя мясной продукции 

В ходе рабочей встречи Губернатора Алтайского края Виктора 

Томенко, основателя Группы «Черкизово» Игоря Бабаева и председателя 

совета директоров Евгения Михайлова 4 декабря обсуждались вопросы 

сотрудничества, а также планы развития производственной деятельности 

компании в регионе. 

Как сообщил Игорь Бабаев, компания закрыла сделку по приобретению 

местного производителя «Алтайский бройлер». Покупка птицефабрики 

позволит «Черкизово» выйти на рынок Сибирского федерального округа и 

упрочить позиции группы на российском рынке мяса птицы. Сумма сделки 

составила 4,6 миллиарда рублей. В течение ближайших двух-трех лет 

компания «Черкизово» намерена увеличить производственные мощности 

птицефабрики в Алтайском крае с почти 60 тысяч до 100 тысяч тонн мяса 

птицы в год. 

По словам Игоря Бабаева, Алтайский край является перспективным 

регионом для производства мяса. «Мы считаем, что имеющиеся земельные 

угодья, растениеводство, производство комбикормов, современное 

животноводство с последующей переработкой на убойных заводах с 

глубокой переработкой - это будущее Алтайского края, и мы рассматриваем 

наше участие в этом направлении», - сообщил Игорь Бабаев. «Черкизово» 

продолжит выпускать продукцию под брендом «Алтайский бройлер», а в 

дальнейшем может наладить производство мяса птицы под другими 

брендами. Также планируется увеличивать поставки в Сибирь продукции 

мясопереработки. 

По словам Игоря Бабаева, Группа «Черкизово» в дальнейшем 

планирует построить в Алтайском крае предприятия по производству 

свинины. 

Виктор Томенко назвал встречу с руководством Группы «Черкизово» 

интересной и полезной. «Руководство Группы «Черкизово» сегодня уже не 

просто гости на земле Алтайского края, еще день-два, и они станут 



полноценными хозяевами одного из крупных наших предприятий по 

производству мяса птицы. Это собственники, инвесторы и хозяйствующий 

субъект, это те люди, которые во многом определяют сегодняшнюю жизнь и 

условия работы уже двухтысячного коллектива предприятия «Алтайский 

бройлер» и думают о перспективах дальнейшего развития. Как я объявил 

ранее, будут увеличиваться темпы роста инвестиций в экономику Алтайского 

края, в том числе в развитие агропромышленного комплекса, который 

является одним из наших главных приоритетов. Поэтому мы будем очень 

серьезное внимание уделять поддержке, содействию в реализации планов 

всех наших предприятий, которые думают о своем развитии, а значит и о 

развитии Алтайского края», - так Губернатор прокомментировал итоги 

встречи в общении с представителями средств массовой информации. 

Справка: «Алтайский бройлер» начал свою деятельность в 2007 году, в 

декабре 2008 года была выпущена первая партия продукции. Сегодня это 

современный птицекомплекс с незамкнутым производственным циклом, в 

структуру которого входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре 

площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса 

птицы. Птица выращивается на сбалансированных комбикормах 

собственного производства. 

Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE) - крупнейший в России 

производитель мясной продукции и комбикормов. Группа занимает первое 

место по совокупному производству мяса птицы и второе место - по 

производству свинины. «Черкизово» включает восемь птицеводческих 

комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, шесть 

мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых 

заводов и более 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В 2018 

году Группа произвела миллион тонн мясной продукции. 

Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 

миллиарда рублей. Преимущество компании - вертикальная интеграция, 

которая соединяет все звенья аграрной цепочки - от выращивания зерновых 

до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество 

продукции на всех этапах. 

 

В 2019 году Алтайский край включится в реализацию национальных 

проектов в области агропромышленного комплекса 

 

Данная тема была затронута 4 декабря в ходе оперативного совещания 

в Правительстве Алтайского края. О нововведениях в области поддержки 

агропромышленного комплекса Губернатора Виктора Томенко 

проинформировал министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. 

По его словам, в 2019 году начнется реализация двух проектов 

федерального уровня - «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

кооперации» и «Экспорт продукции АПК». Проекты направлены на 

достижение национальных целей, обозначенных в Указе Президента 

Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и 



стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 «Основной индикатор регионального проекта - обеспечение 

вовлечения в производство более 1000 человек к 2024 году. По 

предварительной информации, Алтайскому краю на реализацию проекта по 

поддержке фермеров и кооперации в 2019 году будет выделено около 68 

миллионов рублей. Они будут направлены на создание фермерских хозяйств-

стартапов начинающих аграриев. Максимальная сумма грантов - до 3 

миллионов рублей, но не более 90% понесенных затрат. Также 

запланирована поддержка кооперативов - субсидирование создания и 

развития кооперативов, возмещение до 50% затрат на приобретение 

сельхозживотных, оборудования, а также компенсация кооперативам части 

затрат, связанных с логистикой. Также проектом предусмотрено создание и 

обеспечение центров компетенций», - пояснил Александр Чеботаев. 

Министр напомнил, что в регионе накоплен опыт поддержки фермеров 

и кооперативов. По государственной программе развития сельского 

хозяйства в крае поддержано более 300 фермерских хозяйств на сумму 790 

миллионов рублей. Эти меры поддержки будут сохранены в следующем 

году. За счет реализации нацпроекта финансирование этих направлений 

будет усилено. 

 

Новый горнолыжный сезон открывают в Тягуне Алтайского края 

В Тягуне Заринского района открывает новый сезон горнолыжный 

комплекс Berloga. К началу сезона здесь перепланировали склон - теперь 

спускаться на лыжах или сноуборде можно практически с любой его точки. 

Стала удобнее система расчетов: клиенты могут воспользоваться 

бесконтактным банковским терминалом. 

Помимо хостела на 12 человек и коттеджа класса комфорт на 10 - 12 

гостей в новом сезоне в горнолыжном комплексе Berloga будет работать еще 

один хостел на 16 человек и коттедж на семь гостей. Расширили меню кафе. 

Горнолыжный комплекс открыт с четверга по воскресенье, в будние дни с 12 

до 19 часов, в выходные - с 10 часов. 

Напомним: в Алтайском районе работает горнолыжный комплекс 

«Гора Веселая» (село Ая). 8 декабря открывает трассы горнолыжный 

комплекс «Давегор» (автодорога Алтайское - Ая, у Каимских прудов). В 

Белокурихе действует горнолыжный склон санатория «Россия», «Благодать» 

начнет принимать гостей 8 декабря. В Барнауле покататься на горных лыжах 

можно на горнолыжном комплексе «Авальман» (улица Абаканская, 3г), 

сообщают в Алтайтурцентре. 

Справка: Станция Тягун, где в 2017 году открыли горнолыжный 

комплекс Berloga, находится в 52 километрах от Заринска и 135 километрах 

от Барнаула. Добраться можно по трассе и на электричке. 

 

 



Организаторы праздника открытия зимнего турсезона в регионе: 

площадку «Бирюзовой Катуни» следует включить в программу будущей 

«Алтайской зимовки» 

 

Сегодня, 6 декабря, в Барнауле подвели итоги праздника открытия 

зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка». На вопросы 

представителей средств массовой информации отвечали руководитель 

проекта «Алтайская зимовка» Елена Куценко, режиссер праздника на 

«Бирюзовой Катуни» - руководитель театра «Куклы-великаны» Ольга 

Бабаева и руководитель турклуба Алтайского государственного университета 

Андрей Дудник. 

Участниками праздника открытия зимнего туристического сезона 

«Алтайская зимовка» в семи городах и десяти районах Алтайского края стали 

16,5 тысячи человек. Яркие и увлекательные праздники состоялись на 

«Бирюзовой Катуни» и на других площадках «Алтайской зимовки» - в 

Первомайском районе, Бийске, Змеиногорске и других населенных пунктах 

региона. Организаторам активно помогали волонтеры - представители 

Алтайского туристского волонтерского центра. Это первая подобная 

добровольческая структура в Сибирском федеральном округе. «Ребята 

помогали нам при проведении пяти промо-акций, предшествовавших 

«Алтайской зимовке», и работали с нами во время праздника», - рассказала 

Елена Куценко. 

Она назвала интересной новинкой «Алтайской зимовки» этого года 

работу выездной резиденции алтайского Деда Мороза на главной площадке 

праздника. «Резиденцию Деда Мороза на «Бирюзовой Катуни» посетили 

более 350 юных гостей нашего праздника. С учетом погодных условий 

первого праздничного дня - это хорошая статистика. Детям было интересно, 

они с удовольствием посещали резиденцию, надолго задерживались в 

созданной для них детской зоне», - подчеркнула Елена Куценко. Еще одной 

популярной у детей и взрослых новинкой открытия зимнего туристического 

сезона стал бассабол - микс футбола, волейбола и акробатики, дающий 

новый для многих опыт управления телом на батуте и согревающий даже в 

самый суровый мороз. В традиционных для «Алтайской зимовки» 

соревнованиях в дисциплинах «мотопараплан», «паралет» и «параплан» в 

этом году участвовали два чемпиона России и призер чемпионата мира этого 

года. 

По мнению режиссера Ольги Бабаевой, включение «Бирюзовой 

Катуни» в программу праздника - это большая удача. «Площадка и зимой 

невероятно уютная, интересная и очень красивая. Покрытые инеем деревья 

сделали ее похожей на богато украшенный просторный зал. Плюсом стали и 

более комфортные погодные условия: на «Бирюзовой Катуни» было заметно 

теплее, чем в других территориях Алтайского края. Кроме того, руководство 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа сделало все 

необходимое, чтобы праздник получился, чтобы гостям было тепло и уютно. 

Спасибо нашим партнерам за это», - сказала Ольга Бабаева. По ее словам, 



гостей праздника привлек и большой каток, залитый на территории 

туркомплекса. «Мы стремились устроить праздник детской и юношеской 

романтики на «Бирюзовой Катуни». У нас это получилось. Еще одной 

победой организаторов праздника я считаю большую горку на территории 

туркомплекса - ребятня и студенты с удовольствием проводили там время», - 

отметила Ольга Бабаева. Особый колорит празднику придавало присутствие 

на главной сцене праздника команды «Снежного десанта». Особенным в 

этом году стал и забег Дедов Морозов, которые сражались в командах. «Если 

мы будем и дальше развивать эту площадку, нужно активно раскручивать 

тему детской и юношеской романтики», - сделала вывод Ольга Бабаева. 

Четвертый раз в программу «Алтайской зимовки» включили 

восхождение на высшую точку Алтайского края - Маяк Шангина. В этом 

году экспедиция прошла удачно: команда поднялась на вершину, причем это 

второе подряд успешное восхождение. Первые два года погода не позволяла 

командам совершить задуманное. «При счете 2:2, которого мы добились 

успешным восхождением в этом году, спортивная составляющая события 

понемногу отходит на второй план, важнее и интереснее становится красота 

мест, которые мы посещаем. Нам интересен формат праздника, студенты 

ощущают себя причастными к продвижению турпродукта Алтайского края, 

поскольку привлекают внимание к Маяку Шангина как рекреационной точке 

на карте региона, интересной круглый год. Местные жители рассказывали 

нам, что по нашим следам на вершину в прошлом году прошли несколько 

тургрупп. Помониторив интернет-ресурсы, мы и сами обнаружили, что этот 

район действительно стал интересовать туристов», - отметил руководитель 

Андрей Дудник. Он также подчеркнул, что для района восхождения в начале 

зимнего сезона характерна быстрая смена погоды с падением видимости, 

ветрами и другими метеорологическими сложностями. В этом году ребята 

впервые наблюдали следы схода снежной лавины, не характерные для этого 

района и этого времени года. Андрей Дудник подчеркнул, что успешно 

пройти маршрут помогает своевременное получение информации об 

изменении погоды в районе восхождения. В этом году группа убедилась, что 

наиболее надежный вариант получения сводки погоды - спутниковый 

телефон. «Мы оцениваем восхождение на Маяк Шангина в рамках 

«Алтайской зимовки» как событие, интересное и нужное и для нашего клуба, 

и для нашего края, готовы продолжать эту экспедиционную историю, думаем 

о том, как сделать ее еще интереснее. Может быть, в следующую экспедицию 

с нами решатся отправиться представители средств массовой информации. 

Конечно, к такому маршруту необходимо подготовиться, и мы можем 

помочь в этом», - констатировал Андрей Дудник. 

В следующем году праздник «Алтайская зимовка», вероятнее всего, 

состоится 30 ноября и 1 декабря. «Мы поработали на новой площадке, 

оценили ее возможности. Считаем, что участников праздника в следующем 

году будет больше, поэтому нужно будет подготовить больше теплых 

помещений, в которых гости могут погреться и интересно провести время. 

Кроме того, нужно организовать побольше разных фотозон, интерес к ним 



очень велик, они помогают гостям праздника сохранить память о событии. 

Опыт показал, что детям морозы не страшны, поэтому нужно поддерживать 

интерес и детей, и взрослых к празднику открытия зимнего туристического 

сезона в Алтайском крае», - резюмировала Елена Куценко. 

 

Алтайская компания, специализирующаяся на производстве 

премиальной минеральной воды, расширяет географию 

Алтайская компания презентовала минеральную воду премиум-класса 

под названием Petroglyph на Международной Китайской выставке 

импортных товаров и услуг China International ImportExpo (CIIE), 

организованной при поддержке Министерства торговли и муниципального 

управления города Шанхая. В выставке приняли участие 3000 компаний 

более чем из 100 стран.  

В компании позитивно оценивают участие в выставке. Стенд, 

представляющий продукцию Petroglyph, посетили более 1000 представителей 

оптовых компаний и розничных сетей. Также удалось провести переговоры с 

шестью крупными дистрибьюторами Китая. Сотрудники зарубежных 

компаний по достоинству оценили вкус и качество минеральной воды, 

которую производят в селе Алтайское, обратив внимание на оригинальное 

визуальное оформление бренда, отмечают в управлении Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

В ведомстве отмечают: в конце октября завершился важный этап для 

компании - получение сертификата соответствия требованиям 

международного стандарта ISO 22000, подтверждающего высокое качество и 

безопасность выпускаемой продукции. 

Справка: Стандарт ISO 22000 был принят Международной 

организацией по стандартизации для внедрения и сертификации системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Для его получения 

компания должна пройти аудит, в рамках которого оценивается соответствие 

производства широкому ряду обязательных требований. Данный стандарт 

помогает компании-производителю поддерживать комплекс мер, призванных 

обеспечить высокое качество продукции, а клиенту - быть уверенным в 

своем выборе. 

 

ИД «Altapress»: Алтайское предприятие начнет выпускать сыр в 

тюбиках 

 

Барнаульский завод «Плавыч» в следующем году намерен запустить 

производство плавленого сыра в тюбиках. Фасовать в необычную упаковку 

планируют несколько разновидностей продукта. Об этом altapress.ru сообщил 

основатель компании Владимир Емелин. 



Сейчас «Плавыч» развивает несколько новых проектов. Речь идет в том 

числе и о сыре в тюбиках. Объем упаковки будет 200 грамм. Позавтракать 

как космонавты потребители смогут пастообразным и творожным сыром. 

Названия у нового продукта пока нет. Разработчики «Плавыча» дали 

этому проекту кодовое название «Бутерброд без хлопот». 

Помимо продукции в тубах «Плавыч» намерен выпустить 

аэрированный плавленный сыр — то есть пористый и воздушный. 

Завод выпускает около 40 тонн плавленных сыров в сутки, только 10% 

из которых продается на территории Алтайского края. Остальное вывозится 

за его пределы. 

Продукцию реализуют в 40 регионов России и ряде соседних 

государств. Ассортимент сыров насчитывает более 200 наименований. 

К 2020 году компания планирует реализовать крупный проект по 

строительству новых производственных помещений и складов. По словам 

Владимира Емелина, это позволит увеличить объемы выпускаемой 

продукции на 30%. 

 

Doc22: Барнаульский меланжевый комбинат за счет модернизации 

почти в 5 раз увеличит объемы производства 

Единственный за Уралом производитель хлопчатобумажных тканей — 

Барнаульский меланжевый комбинат планирует реализовать 

инвестиционный проект по модернизации производства. Как отметили в 

администрации города Барнаула, реализация этого крупного 

инвестиционного проекта приведет к многократному увеличению объемов 

производства. 

- Полную реконструкцию комбината планируется провести в несколько 

этапов без прекращения основной деятельности, - рассказал директор по 

развитию Барнаульского меланжевого комбината Руслан Наниев. - В 

неизменном виде останется только центральная проходная, которая 

представляет собой историческую ценность. Благодаря полной модернизации 

годовая производственная мощность увеличится с 7,5 млн погонных метров 

готовых тканей до 24 млн погонных метров на первом этапе реконструкции, 

который планируют завершить в 2020 году. А затем и до 35 млн погонных 

метров - на втором этапе. Если потребуется и будет достаточный спрос на 

нашу продукцию, то будет возможность увеличить объемы производства 

даже до 70 млн погонных метров ткани в год. 

Он также отметил, что на предприятии сегодня трудится свыше 1000 

человек, но предприятие ощущает дефицит кадров. Именно поэтому здесь 

занимаются обучением сотрудников и платят стипендию. В настоящее время 

самой востребованной профессией на комбинате является ткач. 

- БМК выпускает ткани по сырьевому составу трех видов как 100% 

хлопок, так с 30%-ным и 50%-ным добавлением полиэфира, - пояснила 

директор по производству АО БМК «Меланжист Алтая» Людмила Осипова. - 

Полиэфир придает тканям дополнительные качества: прочность, 



несминаемость. Наше предприятие одно из немногих, которое имеет полный 

цикл производства от хлопка до готового костюма. Ткани и швейные изделия 

комбината широко востребованы у ведущих швейных предприятий, 

госкорпораций и производственных предприятий России. Неизменным 

успехом пользуется домашний текстиль. Следует отметить, что все швейные 

изделия изготавливаются только из тканей собственного производства. 

Исполнительный директор предприятия Марат Лепшоков добавил, что 

благодаря качеству, которое является следствием скрупулезной работы 

каждого сотрудника, и умеренной ценовой политике, продукция комбината 

всегда имеет хороший спрос. 

Справка: Барнаульский меланжевый комбинат одно из крупнейших 

предприятий России. Образован в 1932 году. Сегодня это единственный 

производитель хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным 

технологическим циклом, включающим производство пряжи, суровых и 

готовых тканей. В 2018 году Министерство промышленности и торговли РФ 

включило АО БМК «Меланжист Алтая» в официальный реестр российских 

производителей, что позволит комбинату более активно участвовать в 

государственных тендерах. 

 

20 праздников и фестивалей Алтайского края претендуют на звание 

«Лучшее событие 2019 года» 

Конкурс на звание «Лучшее событие 2019 года» стартовал на сайте 

Национального календаря событий. На конкурс поступило более 1500 заявок 

из 70 регионов России. 

20 праздников и фестивалей Алтайского края поборются за звание 

«лучших событий года» по версии Национального календаря событий, 

сообщает Алтайтурцентр. В списке - праздник «Цветение маральника», 

фестивали «Сибирская Масленица», «Лед`ok! На Завьяловских озерах», 

Международный туристский форум Visit Altai, соревнования по рафтингу и 

гребному слалому «Лосиные игры», чемпионат Алтайского края по 

автомногоборью «Апрельский кураж», специализированная выставка по 

внутреннему и въездному туризму «АлтайТур. АлтайКурорт», 

Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни», фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния», 

Литературный фестиваль Роберта Рождественского, открытые 

Международные казачьи игры «Шермиции на Сибирской земле», 

Международный гастрономический фестиваль «АХ! ФЕСТ», музыкальный 

фестиваль Because of the Beatles, фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!», 

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», ежегодный краевой 

праздник «Медовый Спас на Алтае», международный фестиваль бардовской 

песни «Звенигора», семейный гастрономический фестиваль «День мясного 

гурмана», фестиваль «Дни алтайского сыра», праздник «Алтайская зимовка». 

Народное голосование продлится до 14 декабря. 200 событий, 

получивших большее количество голосов по результатам открытого 



голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2019 года». 

Одновременно проекты будет оценивать конкурсная комиссия, в которую 

войдут представители государственной власти, отраслевых ассоциаций и 

зарубежных офисов по туризму, турфирмы, а также представители СМИ. 

Справка: Конкурс на звание «Лучшее событие года» нацелен на 

выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма в 

регионах Российской Федерации, формирование интереса к этим проектам и 

регионам со стороны участников турбизнеса и туристов, а также их 

дальнейшее продвижение. Организатором конкурса является Национальный 

календарь событий EventsInRussia.com - федеральный проект о лучших 

туристических событиях России. 

 

Doc22: В Алтайском крае внедряют новые технологии отгрузки зерна на 

экспорт 

 

В Алтайском крае железнодорожники приступили к реализации 

инновационного проекта по совершенствованию инфраструктуры погрузки 

экспортного зерна в контейнеры. В Алтайском филиале ОАО «РЖД» 

Западно-Сибирской железной дороги отметили, что внедрение новой 

технологии погрузки позволит в полтора-два раза увеличить скорость 

доставки грузов и упростить логистику экспортных поставок, прежде всего в 

Китай. 

- Из-за увеличения объемов перевозок зерна на станциях Алтайского 

региона Западно-Сибирской железной дороги совершенствуется технология 

погрузки с использованием разного вида подвижного состава, - пояснил 

специалист службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по Алтайскому региону Виталий 

Кляйн. - В частности, Алтайский центр продажи услуг ЗСЖД совместно с 

компанией «АлтайЗерноЦвет» приступили к реализации проекта по погрузке 

в Барнауле зерна на экспорт в контейнеры с помощью специального 

пневмоустройства. 

Использование такой технологии дает возможность грузоотправителям 

использовать не только вагоны-зерновозы, но и контейнеры, что позволяет 

снизить зависимость от элеваторного хранения и загружать зерно 

непосредственно на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги. А 

также увеличить погрузку зерна до 10 контейнеров ежесуточно. 

Контейнеры, погруженные по такой технологии, планируется включать 

в состав контейнерных поездов, формируемых на станции Барнаул, откуда 

они отправятся в Китайскую Народную Республику. Отправка 

организованных контейнерных поездов позволяет значительно сократить 

время доставки грузов. Расчетное время в пути от Барнаула до станции 

Наушки (погранпереход с Монголией) составляет 6 суток. Таким образом, 

доставка грузов происходит в 1,5-2 раза быстрее, чем в составе сборных 

грузовых составов. 



- С учетом отсутствия перегруза зерновых культур на пограничных 

переходах при доставке груза в контейнере, ОАО «РЖД» существенно 

упрощает экспортную логистику для сельхозпроизводителей. При этом 

сохраняется качество продукции, что также влияет на повышение спроса 

импортеров, - подчеркивают в филиале РЖД по Алтайскому региону. 

Справка: По данным Западно-Сибирской железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД» по Алтайскому региону, в Алтайском крае за 11 месяцев 2018 

года погружено более 702 тыс. тонн зерновых грузов, что на 69% превышает 

показатель аналогичного периода прошлого года. 

 

ТАСС: Власти Алтайского края готовы помочь в создании геопарка в 

регионе 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти 

региона поддерживают идею создания геопарка с рабочим названием «Фас 

(лицо) Алтая» и готовы оказать помощь. В частности, при создании 

инфраструктуры, введении ограничений на некоторые виды хозяйственной 

деятельности на территории и вокруг парка. 

О проекте создания геопарка компания-инициатор проекта «Курорт 

Белокуриха» сообщила в марте 2018 года. В него войдут окрестности курорта 

Белокурихи, нового дочернего курорта «Белокуриха-2», территории 

Алтайского, Смоленского и Солонешенского районов. Туристы увидят в 

геопарке рудник с ртутными месторождениями и интересными 

минеральными объектами, Денисову пещеру, каскад водопадов на реке 

Шинок. 

Виктор Томенко отметил, что город-курорт Белокуриха, в окрестностях 

которого будет располагаться часть геопарка, - особое место на карте края и 

единственный курорт федерального значения за Уралом. Глава региона 

подчеркнул, что поддержку продолжит получать и он, и новый 

инвестиционный проект по развитию туризма - дочерний курорт 

«Белокуриха-2». 

«Идея геопарка - показать геологические процессы всем 

заинтересованным людям. Посещение геологических музеев станет новым 

видом отдыха в Алтайском крае и поможет привлечь гостей. Предполагается 

создать маршруты для семейного, школьного, научного туризма. Алтайский 

край заинтересован в развитии разнообразных видов туризма: турпоток в 

регион растет на 3 - 5% ежегодно. По итогам 2017 года он составил около 2,2 

миллиона человек», - сообщает ТАСС. 

 

В Белокурихе и Тягуне Алтайского края празднично откроют 

горнолыжный сезон 

 

В субботу, 15 декабря, в Белокурихе и Тягуне устраивают праздники в 

честь открытия горнолыжного сезона. 



На территории горнолыжного комплекса «Благодать» в алтайском 

городе-курорте состоятся любительские соревнования. Заявкой на победу 

может стать не только спортивное мастерство, но и необычный костюм. 

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно по телефону 8-903-

996-14-44 или непосредственно на площадке в день стартов до 10 часов. 

Для гостей в Белокурихе подготовили развлекательную программу с 

конкурсами и подарками. Непременный элемент открытия сезона на 

«Благодати» - фирменный спуск от представителей школы горнолыжного 

спорта. Также состоится детский флешмоб. Чтобы гости не замерзли, 

организаторы обеспечат любителей зимнего отдыха горячими напитками. 

Начнется праздник в 10 часов. 

В горнолыжном комплексе Berloga 15 декабря официально начнет 

работу бугельный подъемник на склон протяженностью 1200 метров. 

Церемония открытия сезона начнется в 13 часов. Творческую программу в 

Тягуне дополнят спортивные выступления, развлечения и конкурсы. Среди 

участников праздника разыграют сезонные абонементы, сообщает 

Алтайтурцентр. 

Напомним: кроме спусков с горнолыжного склона в окрестностях 

комплекса Berlogа можно покататься по заснеженной тайге. Здесь проложено 

12 трасс для беговых лыж (протяженность - 25 километров). Комплекс 

Berloga находится в 52 километрах от Заринска и 135 километрах от 

Барнаула. Добраться можно по трассе и на электричке. Отправление из 

Барнаула в 7 и 9 часов. Дополнительная информация - по телефону 8-963-

574-80-77. 

 

Доклад о перспективах развития горного туризма в Алтайском крае 

представили на собрании Российского географического общества 

В московской штаб-квартире Русского географического общества 11 

декабря состоялось собрание, посвященное Международному дню гор. На 

встрече обсудили развитие познавательного туризма и сохранение 

природного и культурного наследия в горных особо охраняемых природных 

территориях. 

В собрании участвовали представители комиссии по развитию туризма, 

постоянной природоохранительной комиссии Общества, Института 

географии Российской академии наук, а также горных регионов России. 

Алтайский край представил заместитель генерального директора 

акционерного общества «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. Он выступил с 

докладом о перспективах развития туризма в интерьере природного парка 

«Предгорья Алтая», сообщает туристический журнал «Сибирский округ». 

«В основе концепции строящейся «Белокурихи-2» лежит соединение 

санаторно-курортного лечения и туризма. У нас есть возможность сочетать 

все лучшее, что дает нам бальнеокурорт, с уникальными маршрутами в 

природном парке. Белокуриха находится в особенном месте, где горы 

встречаются с равниной. Известно, что только на стыке образуются 



уникальная по своему составу минеральная вода и другие полезные 

ископаемые. Здесь можно проследить историю образования Алтайских гор и 

много других интересных геологических процессов. Эта история легла в 

основу другого масштабного проекта - геопарка «Фас Алтая», который 

недавно заручился поддержкой Губернатора Виктора Томенко», - отметил 

Олег Акимов. 

 

На заседании Общественного совета при Минэкономразвития 

Алтайского края обсудили региональные программы в рамках 

нацпроектов 

 

11 декабря состоялось заседание Общественного совета при 

Министерстве экономического развития региона. Заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края, министр экономического развития 

Алтайского края Павел Дитятев проинформировал членов совета о 

разработке региональных программ в рамках национальных проектов по 

основным направлениям социально-экономического развития: демография, 

здравоохранение, образование, культура, благоустройство, развитие 

несырьевого экспорта, малого бизнеса, повышение производительности 

труда. 

На заседании рассмотрены проект региональной программы 

«Производительность труда и поддержка занятости в Алтайском крае на 2019 

- 2024 годы» в рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» и информация о национальном проекте 

«Международная кооперация и экспорт». Состоялся обмен мнениями. Члены 

Общественного совета приняли к сведению и одобрили представленную 

информацию. 

Справка: 7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал Указ №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

инициировав тем самым разработку 12 национальных проектов по основным 

направлениям социально-экономического развития - демография, 

здравоохранение, образование, культура, благоустройство, развитие 

несырьевого экспорта, малого бизнеса, повышение производительности 

труда. В настоящее время в Алтайском крае заканчивается работа по 

определению региональной составляющей национальных проектов. В 

регионе планируется реализация более 50 федеральных проектов в самых 

различных областях. 

 

Два туроператора Алтайского края получили субсидии из федерального 

бюджета 

Туристическая компания «Арго» и турагентство «Кочевник-Тур» 

получили субсидии из федерального бюджета. Туроператоры выполнили все 

требования Правил предоставления субсидий, утвержденные 



Постановлением Правительства Российской Федерации №926, и в декабре 

получили денежные средства. Государственная поддержка поможет 

компенсировать часть издержек на организацию туров и позволит повысить 

конкурентоспособность. 

Размер субсидии определяется исходя из количества туристов, которым 

оказал услуги туроператор (не менее 200 человек), и размера субсидии, 

предусмотренной на одного туриста (5 тысяч рублей). Всего в федеральном 

бюджете на субсидирование туроператоров предусмотрено 320 миллионов 

рублей, сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности. 

Напомним: в 2018 году стартовал пилотный проект по развитию 

внутреннего и въездного туризма в России. Субсидии предоставляют всем 

туроператорам, которые обеспечивают турпоток в приоритетные регионы 

России. В их число входит Алтайский край. 

 

Спортивно-туристский кластер «Тягун» станет местом круглогодичного 

отдыха жителей и гостей Алтайского края 

Об этом в субботу, 15 декабря, заявили участники открытия зимнего 

горнолыжного сезона в поселке Тягун Заринского района. Большой 

спортивный праздник прошел в горнолыжном комплексе с участием 

многочисленных гостей. 

Любителей спорта и здорового образа жизни приехал поздравить 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что развитие 

спортивно-туристского кластера «Тягун» только начинается. «Мне кажется, 

вы все счастливые люди, потому что находитесь в том месте и в то время, 

когда все только начинается. Через несколько лет ребята и молодые люди, 

которые присутствуют сегодня здесь, будут посещать Тягун и пользоваться 

всем, что здесь будет создано. К спортивно-туристскому кластеру будет 

привлечено внимание не только Правительства Алтайского края, но и 

федерального руководства, в том числе Ростуризма, возможно, Министерства 

спорта. Конечно, придется много поработать, чтобы спортивная и 

туристическая жизнь здесь развивалась и кластер служил на пользу людям», - 

отметил Виктор Томенко во время спортивного праздника. 

Вместе с главой региона на открытие сезона приехали тренеры и 

воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Горные лыжи». 

Юные спортсмены, которым всего по 4 - 6 лет, получили возможность 

опробовать горнолыжную трассу, и остались очень довольны. Об этом они 

сообщили во время общения с Виктором Томенко. 

В беседе с журналистами Губернатор отметил, что перспективы 

развития комплекса видны невооруженным взглядом. «Те природные, 

климатические обстоятельства, которые являются конкурентными 

преимуществами Заринского района, Тягуна, искусственно не придумаешь и 

не создашь. Человек все может построить, оборудовать и обеспечить, но 

такая природа и такие условия подарены богом и самой судьбой. Поэтому мы 



должны этим воспользоваться. Сегодня об этом думают и районные, и 

краевые власти, а также заинтересованные в этом деятельные, активные 

люди, имеющие такие возможности. Мы все думаем о том, чтобы развить до 

хорошего уровня Тягун и постараться сделать его привлекательным, 

любимым, полезным и спортсменам, и подрастающим ребятишкам, и всем 

жителям Алтайского края, которые хотят приехать отдохнуть, подышать 

свежим воздухом, покататься на лыжах. Летом здесь тоже будет чем заняться 

- будут и велосипеды, и лыжероллерные трассы будут функционировать. 

Конечно, будем ждать многих гостей. Думаю, вполне возможно, через Тягун 

люди будут узнавать Алтайский край и влюбляться в него. Будут посещать и 

другие его места, и другие районы», - отметил Виктор Томенко. 

Как рассказал депутат Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, руководитель группы компаний «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб, 

спортивно-туристский кластер собрал вокруг себя многих сподвижников. 

Среди них - руководители компаний «Бочкари», «Алтай-тара», «Мустанг-

Сибирь». Благодаря этому началось развитие инфраструктуры и построены 

первые туристические объекты. «Сегодня  на локальных участках проложены 

только самые первые коммуникации - водоснабжение и канализование. Это 

начало начал. Есть план развития на следующий год: будет строиться 

гостиничный комплекс, с инвесторами согласовано финансирование. На 

сегодня уже освоено порядка 120 миллионов рублей. У нас есть понимание, 

как организовать государственно-частное партнерство. Мы за здоровый 

образ жизни, и в этой логике движемся», - отметил Сергей Приб. 

Напомним: в 2017 году в Правительстве Алтайского края принято 

решение о создании спортивно-туристского кластера «Тягун» на принципах 

государственно-частного партнерства. На средства инвесторов построен 

горнолыжный комплекс Berloga, организована работа горнолыжной трассы с 

бугельным подъемником, а также трассы для сноутьюбинга. У подножия 

склона построены два административных здания, в них работает кафе на 45 

посадочных мест, пункт проката снаряжения, камеры хранения, хостелы на 

28 мест. В непосредственной близости от спуска введен в эксплуатацию 

гостевой дом на шесть мест. Горнолыжный спуск начал действовать в 

тестовом режиме с 2017 года. В горнолыжном комплексе Berloga введена 

система Ski-Pass, а также действует система карт, позволяющая осуществлять 

безналичный расчет. 

 

Doc22: В Алтайском крае в развитие автотуркластера «Золотые ворота» 

инвестировано более 1 млрд рублей 

 

Депутаты Госдумы РФ взяли на контроль реализацию проекта 

автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» в Бийске. По данным 

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, 

за 7 лет реализации этого проекта в строительство инженерной 

инфраструктуры и туристических объектов направлено более 1 млрд рублей, 

из которых около 700 млн рублей составляют частные инвестиции. 



В 2011 году проект автотуркластера «Золотые ворота» был включен в 

федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы». Это позволило 

реализовывать его на принципах государственно-частного партнерства, когда 

объекты инженерной и транспортной инфраструктуры строятся за счет 

государственных средств, объекты туристской инфраструктуры - за счет 

частных инвестиций. 

Строительство инженерной инфраструктуры в автотрукластере 

завершилось в 2017 году, в результате территория была обеспечена сетями 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

подстанцией и газовой котельной. В текущем году за счет 

консолидированного бюджета Алтайского края выполнено формирование 

съездов к строящимся туристским объектам, а также завершаются работы по 

проектированию дополнительных полос движения для въезда в «Золотые 

ворота», строительство которых планируется начать в будущем году. 

Как отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, в создание обеспечивающей инфраструктуры за это 

время было направлено 346,6 млн рублей, в том числе 296,2 млн из 

федерального бюджета и 49,5 млн рублей — из консолидированного 

бюджета Алтайского края. 

- В период активного строительства объектов инженерной 

инфраструктуры бизнес-сообщество проявляло интерес к инвестиционной 

площадке, но лишь немногие из потенциальных инвесторов начали 

строительство туробъектов, - подчеркнула врио заместителя начальника 

регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности 

Елена Евсюкова. - Для повышения инвестиционной привлекательности 

проекта и его востребованности не только у туристов, но и у жителей Бийска 

была сформирована вторая площадка - по пути следования автомобильного 

турпотока. 

Всего администрацией города Бийска на сегодняшний день подписаны 

соглашения с 7 инвесторами на сумму порядка 1,9 млрд рублей, часть из 

которых уже построена и принимает гостей. Это «Арт-эко-отель «Алтай», 

торгово-развлекательный комплекс «Воскресенье», в октябре текущего года 

начал работу торгово-развлекательный комплекс «Старый город». Кроме 

того, в туркластере в 2014 году был открыт центр «АНТ-АВТО», который в 

настоящее время не осуществляет свою деятельность. 

До конца года в «Золотых воротах» завершится создание комплекса 

придорожного сервиса «Горная страна», включающего кафе и магазин 

сувениров. Открытие объекта запланировано во втором квартале 2019 года. 

- Здание придорожного комплекса уже построено, завершается 

внутренняя отделка, - рассказал инвестор проекта Алексей Саламатов. - В 

нем разместится кафе быстрого питания, магазин, детская площадка. В 

дальнейшем планируем открыть здесь контактный зоопарк. Открыть 

комплекс мы планируем к началу летнего туристического сезона 2019 года. 



На данный момент объем вложенных частных инвестиций в туристские 

объекты автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» составляет 

порядка 700 млн рублей при плановом значении, установленном 

федеральной программой 919,8 млн рублей. Сегодня ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами по созданию в кластере объектов, 

ориентированных на автопутешественников, а также экскурсионных 

объектов. Поддержка развития автотуркластера продолжится в рамках 

реализации государственной программы Алтайского края «Развитие туризма 

в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, - отметили в региональном 

управлении по развитию туризма и курортной деятельности. 

 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Алтайского края к 

2024 году планируют увеличить в 2,7 раза 

Региональный проект, направленный на увеличение объемов экспорта 

продукции агропромышленного комплекса, утвержден в Алтайском крае. В 

соответствии с поручениями Минсельхоза России поставлена задача 

увеличить объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Алтайского края по сравнению с 2017 годом в 2,7 раза. Объемы экспорта с 

185,8 миллиона долларов США по итогам 2017 года к концу 2024 года 

должны увеличиться до 501 миллиона долларов США.  

Прогнозные значения установлены по всем основным категориям. Так, 

к 2024 году рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности должен составить 205,5 миллиона долларов США, 

масложировой продукции - 130 миллионов долларов США, злаков - 28 

миллионов долларов США, молочной и мясной продукции - 15 миллионов 

долларов США, рыбной продукции - 2,5 миллиона долларов США и прочей 

продукции АПК - 120 миллионов долларов США, сообщают в управлении 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

Паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК» утвержден 

14 декабря на заседании Совета при Губернаторе Алтайского края по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам и направлен на 

согласование в Минсельхоз России. Документ разработан Алтайпищепромом 

совместно с Минсельхозом Алтайского края в соответствии с решением 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, паспортом национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и проектом паспорта федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК». Паспортом установлены индикативные 

показатели, синхронизированные с паспортом федерального проекта, задачи 

и характеристика результата, развернутый план мероприятий по реализации 

регионального проекта. 

Справка: Президент Российской Федерации Владимир Путин после 

инаугурации подписал майский указ, определяющий основные направления 

развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Для реализации указа 



разработан паспорт национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Он состоит из пяти проектов федерального уровня: промышленный 

экспорт, экспорт продукции АПК, экспорт услуг, логистика международной 

торговли и системные меры содействия международной кооперации и 

экспорту. 

 

Алтайский край сохранил позиции в рейтинге инвестиционного 

климата регионов в 2018 году 

 

Соответствующие данные опубликованы национальным рейтинговым 

агентством Эксперт РА. 

Агентство отметило повышение инвестиционного потенциала 

Алтайского края, что позволило региону по данному показателю занять 25 

место среди субъектов РФ (в 2017 году – 26 место) и 5 место среди регионов 

округа. Как и в предыдущие годы, край входит в число 30 субъектов с 

наименьшим уровнем инвестиционного риска, занимая 2 место среди 

регионов СФО. 

В числе факторов, способствующих достижению результатов 2018 

года, экспертами отмечен растущий институциональный потенциал и 

высокий уровень развития инновационной сферы. 

СПРАВОЧНО.  RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России 

рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является 

лидером в области рейтингования, а также исследовательско-

коммуникационной деятельности. Рейтинги Эксперт РА входят в список 

официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, 

эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, 

Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному 

жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, 

профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями, а 

также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и 

тендеров. 

 

Участники международного проекта Follow Up Siberia оценили 

уникальную природу и гостеприимство Алтайского края 

Команда четвертого тура международного проекта Follow Up Siberia, 

приуроченного к XXIX Всемирной зимней универсиаде, посетила Алтайский 

край. Группа блогеров из Италии, Мексики, Бразилии, Австралии и Греции 

ознакомились с достопримечательностями региона, уникальной природой и 

оценили сибирское гостеприимство. 

В Белокурихе гости попробовали местные продукты, покатались на 

лошадях, впервые посетили русскую баню с купанием в снегу. Блогеры 

познакомились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной 

Билецкой.  



Иностранцы поднялись на самую высокую точку Белокурихи - гору 

Церковка по канатно-кресельной дороге, посетили скалу Четыре брата и 

покатались на горнолыжных склонах курорта, сообщает Алтайтурцентр. 

На протяжении всей поездки участники рассказывали о своих 

впечатлениях подписчикам в социальных сетях. Иностранцы отмечали 

красоту природы Алтайского края, радушие и гостеприимство хозяев. 

Справка: Проект Follow Up Siberia запустили в преддверии XXIX 

Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Для России это первый 

масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных 

студенческих игр. Его цель - открыть миру разные стороны современной 

Сибири: уникальной, вкусной, гостеприимной, современной и спортивной. 

 

ИА «Интерфакс»: Алтайский край в 2019г увеличит объем адресной 

инвестпрограммы почти на 16% - до 8,8 млрд рублей 

 

Алтайский край направит на реализацию адресной инвестиционной 

программы 2019 года с учетом федерального финансирования 8,8 млрд 

рублей, сообщил зампред правительства региона Павел Дитятев журналистам 

в среду. 

"На финансирование краевой адресной инвестиционной программы на 

следующий год предусмотрено выделение 5,5 млрд рублей из краевого 

бюджета, а с учетом федеральных средств - 8,8 млрд рублей", - сказал 

П.Дитятев. 

В 2018 году на реализацию инвестпрограммы предусмотрено 7,6 млрд 

рублей. Таким образом, рост инвестиций в строительство и реконструкцию 

социальных объектов региона составит 15,8%. 

На следующий год предусмотрена реализация 228 проектов, из 

которых 150 будут завершены. 

Основная сумма - более 40% - будет направлена на создание и 

обновление объектов образования. В частности, запланировано 

строительство трех школ и более 20 детских садов. 

Планируется также продолжение реконструкции краевого 

противотуберкулезного диспансера и краевого художественного музея в 

Барнауле. 

 

Фонд развития моногородов предлагает бизнесу региона 

воспользоваться льготным займом на новых условиях 

Соответствующие изменения внесены в Положение о содействии в 

подготовке и (или) участии Фонда в финансировании инвестиционных 

проектов. 

Для инвесторов и инициаторов проектов расширены возможности 

использования мер поддержки Фонда развития моногородов, в том числе: 

предусмотрено увеличение срока предоставления займов с 8 до 15 лет, 



увеличена доля участия Фонда в финансировании проектов с 40 до 80% 

от его общей стоимости; 

снижен минимальный размер участия Фонда в финансировании 

инвестиционного проекта со 100 до 10 миллионов рублей; 

срок рассмотрения документов по заявкам инициаторов проектов 

сокращается с 65 до 35 рабочих дней. 

Для инвестиционных проектов сумма займа Фонда, по которым не 

превышает 250 миллионов рублей, устанавливается процентная ставка 0% 

годовых при условии предоставления в качестве единственного обеспечения 

банковской гарантии, гарантии Корпорации МСП/МСП Банк и/или гарантии 

ВЭБ.РФ. 

Для инвестиционных проектов сумма займа, по которым превышает 

250 миллионов рублей, кроме стандартных видов залогов разрешается 

использование в качестве единственного обеспечения по займу - 

поручительства холдинговой (материнской) компании, имеющей 

международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг, 

удовлетворяющий требованиям Фонда. 

С изменениями можно ознакомиться на сайте Фонда 

(http://www.frmrus.ru/). 

 

В Алтайском крае подвели итоги реализации целевых моделей, 

направленных на совершенствование регионального инвестиционного 

стандарта 
 

В Минэкономразвития края состоялось заседание экспертной группы 

по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей по 

направлению «Совершенствование и внедрение положений регионального 

инвестиционного стандарта». Речь шла о региональном инвестиционном 

законодательстве, эффективности обратной связи с инвесторами, качестве 

инвестиционного портала, эффективности работы специализированной 

организации по работе с инвесторами. 

Директор Алтайского центра инвестиций и развития Максим 

Скобов рассказал о механизмах сопровождения и нефинансовых мерах 

поддержки центра при реализации инвестиционных проектов. В их числе - 

проведение маркетинговых исследований, оценка и продвижение проектов, 

подбор инвестиционных площадок. 

На заседании подвели итоги года, обсудили изменение системы мер 

господдержки инвесторов, деятельность региональных институтов развития. 

Участники встречи рассмотрели вопросы оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, влияющих на 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также реализацию 

инвестиционных проектов, сопровождаемых Алтайским центром инвестиций 

и развития по принципу «одного окна». На заседании 

презентовали модернизированный инвестиционный портал Алтайского края. 



«Представители экспертного сообщества активно участвовали в 

обсуждении, высказали ряд предложений», - отмечают в Министерстве 

экономического развития региона. 

Справка: Внедрение целевых моделей по упрощению процедур ведения 

бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 

2016 года. 

 

В Алтайском крае одобрены проекты двух новых резидентов 

ТОСЭР «Новоалтайск» 

 

Соответствующие соглашения на основании решения 

межведомственной комиссии подписаны с ООО «АлтайПродукт» и ООО 

«ЗМ ИНЖИНИРИНГ». 

Компанией «АлтайПродукт» запланирована организация производства 

полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха для 

животноводства и птицеводства. Проект будет реализован в 3 этапа. На 

первом этапе (2019 год) максимальная загрузка предприятия составит 1,5 

тыс. тонн в месяц. Выход на проектную мощность (45 тыс. тонн в год) 

состоится в 2025 году. В рамках работ по техническому оснащению 

предприятие намеревается сотрудничать с региональными производителями 

оборудования - ООО «АгроПромРесурс» (г. Барнаул), ООО «СиСорт» (г. 

Барнаул). 

ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» создаст на территории г. Новоалтайска 

производство 3-D принтеров, а также технологического оборудования, 

штампов и комплектующих для специальной техники. Организация нового 

инновационного производства является логичным этапом развития группы 

компаний ZIAS - одной из крупнейших в России площадок по обработке 

листового металла. В рамках проекта инвестором будет приобретено 

необходимое для производства высокоточное оборудование. В планах у 

компании - применительно к проектированию и производству внедрить 

систему менеджмента качества, соответствующую стандарту автомобильной 

промышленности IATF 16949, что позволит выступать поставщиком 

продукции для российских и зарубежных автопроизводителей. 

На рассматриваемых новых производствах в моногороде Новоалтайске 

в течение 2019-2021 годов будет трудоустроено не менее 90 человек. Общий 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в проекты составит более 

150 млн. рублей. 

Заявка региона на включение ООО «АлтайПродукт» и ООО «ЗМ 

ИНЖИНИРИНГ» в федеральный реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

действующим законодательством направлена для рассмотрения в 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://www.econom22.ru/
http://www.econom22.ru/


Алтайский край включен в национальный проект по 

производительности труда 

 

Алтайский край вошел в число 15 субъектов РФ, прошедших 

конкурсный отбор и включенных в национальный проект 

«Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год. 

Минэкономразвития России рассмотрело заявки регионов, которые 

представили свои региональные программы по повышению 

производительности труда. Отбор производился на конкурсной основе по 

двум критериям: потенциал экономики региона с точки зрения роста 

производительности труда в несырьевых отраслях и качество 

подготовленной региональной программы. 

Участники национального проекта получат доступ к специальным 

мерам поддержки на федеральном уровне: льготным займам на 

техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР до 300 

млн рублей от Фонда «Сколково», экспортному акселератору. Кроме того, 

предприятия, участвующие в проекте, могут воспользоваться поддержкой в 

оптимизации производственных процессов, в выходе на новые рынки сбыта, 

а также в переобучении сотрудников по лучшим методологиям повышения 

производительности. 

Для успешной реализации и координации этой работы в регионе будет 

создана необходимая организационная инфраструктура – проектный офис и 

управляющий комитет, в который войдут представители органов власти, 

отраслевых объединений и ведущих предприятий. 

В ближайшее время планируется заключение соглашения между 

Правительством Алтайского края и Минэкономразвития России по 

реализации указанных мероприятий. 

Принять участие в региональной программе в 2019 году могут 

компании с выручкой от 400 млн рублей. 

Подать заявку и получить более подробную информацию можно в 

Минэкономразвития Алтайского края по телефону: (3852) 35-29-29, по 

электронной почте: innov@alregn.ru. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 24 сентября 2018 года. Основная цель национального проекта – 

обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5 % в год в 

базовых несырьевых отраслях экономики. 

 

Doc22: Алтайский край улучшил свои позиции в Национальном 

туристическом рейтинге 

 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в 

России» провели IV ежегодное исследование, посвященное туристической 

привлекательности регионов России. Как сообщили в Алтайтурцентре, по 



итогам исследования Алтайский край улучшил показатели по сравнению с 

2017 годом. Регион поднялся на одну позицию и занял 6 строчку 

национального туристического рейтинга, набрав 92,5 балла. 

Алтайский край вплотную подошел к первой пятерке самых 

привлекательных туристических регионов страны, среди которых Москва, 

Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика 

Крым. 

Рейтинг составлен на основе оценок развития внутреннего и въездного 

туризма, туристической привлекательности российских регионов, их 

туристического потенциала и популярности среди отечественных и 

иностранных туристов. Оценивался уровень развития гостиничного бизнеса 

и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, 

доходность отрасли туризма, развитие санаторно-курортной отрасли, объем 

платных туристических услуг. Также на рейтинг влиял интерес к региону в 

интернете как к месту отдыха. 

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров 

России (АТОР) Майи Ломидзе, основным достижением года стало то, что 

сегодня все крупные туроператоры продают туры по России. «Кроме того, 

администрации российских регионов делают реальные шаги по развитию 

туризма», - подчеркнула она. 

Комментируя итоги Национального туристического рейтинга, ректор 

Российского государственного университета туризма и сервиса, профессор 

Александр Федулин отметил важность того, что туризм был официально 

признан значимой частью несырьевого экспорта РФ. 

- Сегодня осуществляется поддержка предпринимательства в сфере 

туризма путем применения механизмов субсидирования. Это 

субсидирование туристских компаний, обеспечивающих прирост по 

отношению к предыдущему периоду числа иностранных туристов, 

посетивших Россию. А также субсидирование на возмещение затрат 

туроператоров на реализацию комплекса мер по продвижению российских 

туристских маршрутов на рынках целевых стран. Ведется определенная 

работа по легализации доходов в сфере туризма, вывода туризма из теневого 

сектора, - констатировал Александр Федулин. 

 

Алтайский край «открывает» бизнесу малые закупки бюджета 

 

В январе 2019 года начнѐт свою работу электронный магазин – 

«Портал поставщиков Алтайского края». Проект реализован региональным 

Министерством экономического развития в рамках мероприятий дорожной 

карты, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, а 

также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием, на 2016-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Администрации Алтайского края от 03.10.2016 № 280-р. 



В настоящее время государственные и муниципальные заказчики 

заключают прямые контракты, цена по которым не превышает 100 тыс. руб. 

или 400 тыс. руб., у отдельных учреждений бюджетной сферы, без 

проведения торгов. Отсутствие конкурентной среды и информации об 

объемах потребностей в открытых источниках делают закупки малого 

объема наименее прозрачным сегментом российского рынка госзаказа. В 

результате бюджетные средства зачастую используются неэффективно: 

начиная от приобретения продукции по завышенным ценам без учета 

исследований рынка, до поставки некачественного товара. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития внедрение 

данного ресурса позволит создать в крае прозрачный и понятный механизм 

для обеспечения потребностей заказчиков в закупках малого объема и 

оперативного контроля. Постановлением Правительства Алтайского края от 

29.06.2018 № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Алтайского края от 30.12.2013 № 712» для государственных заказчиков, 

государственных бюджетных учреждений и унитарных предприятий 

Алтайского края установлен новый порядок заключения прямых контрактов. 

В соответствии с указанным нормативным правовым актом, закупки 

малого объема будут осуществляться заказчиками с использованием 

подсистемы региональной информационной системы Алтайского края в 

сфере закупок «АИС Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края». 

Все действия в магазине будут проходить с использованием электронного 

документооборота. 

Схема работы электронного магазина выстроена таким образом, чтобы 

она была максимально удобной как заказчикам, так и поставщикам. 

Порядком использования заказчиками подсистемы предусматривается два 

способа выбора исполнителя по договору: по результатам отбора наилучшего 

предложения среди поставщиков на объявленную заказчиком закупку, а 

также выбора контрагента на основании опубликованных поставщиком для 

неопределенного круга лиц предложений. Цены на продукцию, 

зарегистрированные в системе, также могут быть использованы заказчиками 

при обосновании начальных цен контрактов для проведения торгов. 

Среди основных преимуществ работы Портала Министерство 

экономического развития выделяет возможность продвижения алтайскими 

производителями своей продукции, увеличения объема «надежных» 

договоров, где партнером выступает государство. Для региона привлечение 

большего круга представителей малого бизнеса, сельхозкооперативов, 

фермеров к исполнению госконтрактов повысит эффективность 

расходования бюджетных средств за счет роста конкуренции на рынке, и, как 

следствие, достижения справедливой стоимости приобретаемой продукции и 

повышения ее качества. 

Получить подробную информацию можно в Минэкономразвития 

Алтайского края по телефону (3852) 538-677. 

 

 



В Правительстве Алтайского края обсудили реализацию национальной 

политики в регионе 

Открывая заседание Совета по вопросам реализации государственной 

национальной политики в Алтайском крае, заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Виталий Снесарь подчеркнул необходимость 

проведения общественной оценки деятельности органов исполнительной 

власти региона по выполнению мероприятий сферы государственной 

национальной политики. 

Временно исполняющий обязанности начальника департамента 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам 

внутренней политики Юрий Проскурин отметил, что одним из принципов 

региональной политики в сфере межнациональных отношений является 

совершенствование подходов и используемых механизмов работы. 

В 2017 году с этой целью изменены направления деятельности 

краевого автономного учреждения «Алтайский краевой Российско-Немецкий 

Дом». Учреждение предоставляет услуги по организации мероприятий в 

области культурного просвещения, а также осуществляет консультационную, 

методическую и ресурсную поддержку национально-культурных 

общественных объединений. В этих целях, а также для обеспечения высокого 

уровня проводимых национальными объединениями мероприятий 

учреждение было оснащено специальным оборудованием. На базе 

учреждения организуются не только мероприятия этнокультурной 

направленности, но и те, которые связаны с памятными датами российской 

истории и государственными праздниками сферы национальной политики: 

День воссоединения Крыма с Россией, День славянской письменности и 

культуры, День России, День Государственного флага Российской 

Федерации, День народного единства и другие. Учреждением организуются 

обучающие мероприятия для добровольцев и сотрудников национально-

культурных общественных объединений, научно-практические конференции, 

конкурсные и выставочные мероприятия в рамках иных целевых субсидий, 

выделяемых за счет средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы. В 2018 году на эти цели предусмотрено 15,7 

миллиона рублей. 

Немаловажно отметить развиваемые в рамках региональной 

программы механизмы государственно-общественного партнерства в области 

национальной политики. В целом в 2018 году на поддержку 

соответствующей деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций направлено более 9 миллионов рублей. Правительством 

Алтайского края в 2018 году учреждены три вида субсидий, распределяемых 

на основе конкурсного отбора негосударственным некоммерческим 

организациям: на реализацию этнокультурных мероприятий (в 2018 году 

распределено 2 миллиона рублей на реализацию 8 проектов); на реализацию 

информационных и издательских проектов (200 тысяч рублей на выполнение 



3 проектов); на участие этнокультурных мероприятиях на территории 

Российской Федерации (300 тысяч рублей). 

Некоммерческие организации по итогам конкурсного отбора 

осуществляют социологический мониторинг состояния межнациональных 

отношений и организуют наиболее масштабное событие сферы 

межнациональных отношений в крае – Всероссийский фестиваль 

традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». В 2018 году 

фестиваль прошел в период с 8 по 12 июня, в нем приняли участие более 

тысячи представителей этнических и фольклорных коллективов, народных 

ремесленников и членов национально-культурных общественных 

организаций. Фестиваль в течение пяти лет проведения (с 2013 года) привлек 

25,5 тысячи гостей, получил ряд наград федерального уровня и статус 

всероссийского, вошел в национальный событийный календарь. 

Начальник управления по печати и информации Алтайского края 

Евгений Нечепуренко обратил внимание, что в 2018 году особое внимание 

уделено информационному освещению в СМИ мероприятий 

межнациональной направленности. Реализована комплексная 

информационная кампания в сфере межнациональных отношений, 

предусмотрены не только подготовка и выпуск специализированных 

публикаций региональными СМИ, но и поддержка муниципальных СМИ, 

пишущих на межэтническую тематику, проведение круглых столов с 

представителями наиболее крупных СМИ региона и руководителями 

этнических объединений. 

Начальник управления молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова рассказала 

членам совета о проведении в молодежной среде мероприятий в сфере 

реализации государственной национальной политики, об использовании 

современных форматов работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Виталий Снесарь подчеркнул, что несмотря на большой объем 

проведенной в 2018 году работы органы исполнительной власти региона не 

должны останавливаться на достигнутом. При этом региональные 

нормативные правовые акты сферы государственной национальной политики 

поддерживаются в актуальном состоянии, высокое качество региональной 

программы отмечено на федеральном уровне. 

По итогам конкурсного отбора программ субъектов по реализации 

национальной политики, организованного Федеральным агентством по делам 

национальностей, в 2018 году в группе краев Российской Федерации 

Алтайский край занял первое рейтинговое место. Первое место в Сибирском 

федеральном округе по числу набранных заявкой баллов принадлежит также 

Алтайскому краю, а в Российской Федерации Алтайский край среди всех 

субъектов, являющихся краями и областями, занял третье место, уступив 

лишь городу федерального значения Москве и Самарской области. 

Секретарь Совета по вопросам реализации государственной 

национальной политики в Алтайском крае Оксана Ноянзина рассказала об 

основных издательских и информационных проектах 2018 года, 



осуществленных при финансовой и организационной поддержке 

Правительства Алтайского края. Также в ходе заседания утвержден план 

этнокультурных мероприятий в регионе на 2019 год, который содержит 137 

наиболее масштабных событий в этнокультурной жизни края и включает 

национальные праздники, выставки, семинары и иные мероприятия, 

проводимые при участии национальных общественных объединений в 

городах и районах края. 

 

Четыре праздника и фестиваля Алтайского края вошли в число лучших 

событий года в России 

 

Национальный календарь событий определил 200 самых интересных 

праздников и фестивалей России. В число лучших событий года вошли 

мероприятия Алтайского края: праздник «Цветение маральника», 

Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни», Международный гастрономический фестиваль «АХ! 

Фест», праздник «Алтайская зимовка». Эти события получат активную 

информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь 

событий EventsInRussia.com», сообщает Алтайтурцентр. 

В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было 

подано 2500 заявок из 74 регионов России. Отбор лучших событий года 

проходил в три этапа. Первые Национальные события определили по итогам 

Национальной премии в области событийного туризма. Вторым этапом стало 

народное голосование на сайте Национального календаря событий, которое 

проходило с 6 по 14 декабря. По итогам голосования 20 событий, набравших 

большее количество голосов, признаны лучшими. Завершающий этап - 

экспертная оценка проектов по ряду критериев: оригинальность, 

масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость 

инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие - завершился 24 

декабря. 

Справка: Конкурс на звание «Лучшее событие года» нацелен на 

выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма в 

регионах Российской Федерации, формирование интереса к этим проектам и 

регионам со стороны участников турбизнеса и туристов, а также их 

дальнейшее продвижение. Организатором конкурса является «Национальный 

календарь событий EventsInRussia.com» - федеральный проект о лучших 

туристических событиях России.  

 

Наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края поддержал 

заявки двух региональных производителей 

 

Согласно принятому решению, займы Фонда на общую сумму 27,6 

млн. рублей будут предоставлены ООО «Барнаульский завод АТИ» и ООО 

«Покровская сыроварня». 



Барнаульский завод АТИ продолжает реализацию масштабной 

инвестиционной программы по освоению новых видов фрикционных, 

уплотнительных и прокладочных материалов. С применением 

приобретаемого за счет займа Фонда оборудования планируется 

организовать производство сверленых асбестовых формованных накладок 

сцепления для автомобилей КАМАЗ, тракторов МТЗ и ДТ-75. Использование 

современного высокоточного оборудования обеспечит стратегическое 

развитие предприятия и его независимость на внутреннем рынке. В 

результате реализации проекта к 2023 году планируется создание 21 рабочего 

места. 

Компания «Покровская сыроварня» намерена вдвое увеличить 

мощность маслосырзавода (до 20 тонн переработки молока в сутки). Данный 

шаг создаст предпосылки для более эффективного использования 

имеющегося кадрового, ресурсного потенциала предприятия, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции и в конечном итоге повышения 

уровня конкурентоспособности бизнеса. Конструктивное решение завода 

позволяет осуществить модернизацию на имеющихся площадях. При выходе 

на новую производственную мощность численность работников предприятия 

увеличится на 10 человек. 

СПРАВОЧНО.  Фонд развития Алтайского края создан в декабре 2017 

года в соответствии с постановлением Правительства края от 19.12.2017 № 

460. Учредителем выступило Минэкономразвития Алтайского края. 

Основной вид деятельности Фонда - предоставление займов инвесторам, 

реализующим проекты в производственной сфере и сфере туризма. Заем 

может быть предоставлен на срок до 5 лет, ставка по займу – 5% годовых. В 

соответствии с уставом Фонда, решение о предоставлении займа принимает 

Наблюдательный совет Фонда. В настоящее время Фонд принимает участие в 

финансировании проектов 7 региональных товаропроизводителей, которые в 

рамках софинансирования займов Фонда направят на приобретение 

производственного оборудования более 44 млн. рублей. Общая сумма 

принятых Фондом обязательств по предоставлению займов превышает 345 

млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 


