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ИД «Altapress»: Как Алтайский край намерен стать столицей 

медицинского туризма 

Иностранцы стали чаще приезжать лечиться в Алтайский край. 

Туристов привлекают низкие цены на услуги и доступная медицина. 

Московские эксперты считают, что регион может стать лидером в 

медицинском туризме. Однако для этого нужно решить ряд проблем, для 

которых требуются серьезные финансовые вложения. 

По данным краевого управления по туризму, только за первые 6 

месяцев 2018 года в Алтайский край приехали 5 тысяч медицинских 

туристов. Из них 50% — это жители регионов России, вторая половина — 

иностранцы. 

Это меньше 1% (0,65%) от общего числа отдыхающих в крае — за 

первые полгода в регионе, по официальным данным, побывало 800 тыс. 

человек. Но власти убеждены, что медицинский туризм позволит увеличить 

турпоток и решить проблему сезонности. 

Елена Евсюкова, врио заместителя начальника краевого управления по 

туризму: Резко-континентальный климат накладывает свои ограничения на 

развитие туризма. Три летних месяца формируют 50% турпотока в регионе. 

Но в санаторно-курортном направлении сезонность не так выражена. 

Поэтому медицинский туризм позволит нивелировать сезонные колебания и 

увеличить продолжительность пребывания отдыхающих в регионе. 

В крае высоким спросом у туристов пользуются три медицинских 

направления — косметология, стоматология и диагностика. 

Как утверждают власти, для развития медицинского туризма в крае 

есть все необходимое — создан медицинский кластер, в лечении 

используются современные технологии и оборудование, в больницах 

работает квалифицированный персонал. 

По словам Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов 

и отельеров России, стоит ориентироваться на россиян: для этого настало 

выгодное время — соотечественники заинтересовались лечением на родине. 

Елена Евсюкова, врио заместителя начальника краевого управления по 

туризму: С коллегами из Новосибирска мы обсуждали, что рынок 

медтуризма только формируется и потенциал его огромный. Поэтому в 

принципе регионам СФО хватит клиентов, смысла в конкуренции нет. Здесь, 

наоборот, нужно объединяться и совместными усилиями продвигаться на 

внешний рынок, дополняя друг друга. 

 

Туристско-рекреационный потенциал Алтайского края презентуют 

на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

 

8 - 9 ноября в Петропавловске (Республика Казахстан) состоится 15-й 

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Тема - 

«Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». 

Программа форума включает пленарное заседание с участием глав двух 



государств, специализированную выставку, проведение панельных сессий, а 

также заседание казахстанско-российского делового совета. Делегация 

Алтайского края примет участие в деловых мероприятиях форума. 

Алтайский край как приграничный регион России является активным 

участником международной деятельности, одно из основных направлений 

которой - укрепление дружественных и партнерских отношений с 

Республикой Казахстан, участие в совместных программах и проектах, 

направленных на углубление приграничного сотрудничества в сфере 

туризма, сообщают в краевом управлении по внешним связям, туризму и 

курортному делу. 

Для продвижения туристского продукта Алтайского края на 

международном рынке, а также расширения межрегиональных и 

международных связей регион представит на форуме экспозицию площадью 

40 квадратных метров. Кроме того, в Петропавловске состоится презентация 

туристско-рекреационного потенциала края, а также подписание документов 

о сотрудничестве в сфере туризма. 

Справка: Форум межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. 

Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств. В 

работе форума участвуют главы государств, руководители ключевых 

министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и 

областей Республики Казахстан, представители бизнеса двух стран. 

 

Праздник открытия зимнего турсезона в Алтайском крае в этом году 

дополнят специализированные туры «Алтайская зимовка» 

 

Вчера, 1 ноября, организаторы праздника открытия зимнего 

туристического сезона рассказали журналистам федеральных, краевых и 

муниципальных СМИ о том, какими событиями в этом году запомнится 

«Алтайская зимовка». Как и прежде, праздничное открытие турсезона 

организуют управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу и Туристский центр Алтайского края (Алтайтурцентр). 

Мероприятие проходит при содействии муниципалитетов, общественных 

организаций, федераций и других учреждений. 

По традиции «Алтайскую зимовку» откроет деловая программа. В этом 

году ее основой станут семинар-совещание «Новые национальные стандарты 

для индустрии гостеприимства. Как подготовиться к классификации средств 

размещения» и совещание «Управление отелем: практический опыт лучших 

управляющих». Специальный семинар посвятят сельскому туризму. Эти 

мероприятия состоятся 29 ноября в Барнауле. На следующий день - 30 

ноября - в Барнауле состоится круглый стол «Перспективы развития 

межрегионального и приграничного сотрудничества в сфере туризма». 

Гостей «Алтайской зимовки» также пригласят посетить две яркие выставки, 

также уже ставшие традиционной частью праздника. В торговом доме 

«Ультра» будет представлена сувенирная и ремесленная продукция, в 



Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 

откроют выставку лучших работ 8-го международного конкурса фотографий 

«Живая природа Алтая». Специалисты в области турбизнеса проведут 

мастер-класс «Как создавать и продвигать событие». Он состоится на 

территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». 

По словам организаторов «Алтайской зимовки», самым насыщенным 

праздничными событиями станет 1 декабря. Первый день зимы активно и 

ярко встретят в Барнауле, где будет множество событий спортивной 

направленности. Много интересного ждет участников праздника открытия 

зимнего туристического сезона и в районах Алтайского края. Так, в 

Заринском районе традиционно пройдет «Снегириада в Салаирской тайге», в 

Алтайском районе гостей ждут на новом лыжно-биатлонном комплекс 

«АлтайSKIй» на краевые соревнования по лыжным гонкам, а в 

Змеиногорском районе организуют краевые соревнования по спортивному 

туризму «Гонки мотолыжных экипажей». «Самыми интересными и 

запоминающимся событиями будет радовать своих гостей «Бирюзовая 

Катунь» - этот уникальный туристический комплекс впервые примет 

участников «Алтайской зимовки». Более того, в этом году он станет 

основной площадкой праздника открытия зимнего туристического сезона. 11 

турфирм из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новосибирска, 

Павловска уже подтвердили организацию доставки гостей на «Бирюзовую 

Катунь». Уверена, эта цифра еще изменится, доставкой туристов на праздник 

займутся и другие фирмы. Мы об этом будем своевременно извещать, в том 

числе используя возможности сайта «Алтайская зимовка», - рассказала 

руководитель проекта «Алтайская зимовка» Елена Куценко. 

На «Бирюзовой Катуни» будет залит большой каток, организуют и 

прокат коньков. Гостям обеспечат максимум комфорта - можно будет и 

участвовать в активных играх и конкурсах на открытом воздухе, и в тепле 

попить чайку с вкусными угощениями, и приобрести необычные сувениры на 

память о событии. Будет интересно и юным гостям - для них и их родителей 

создадут снежный городок и откроют детскую площадку. Организаторы 

обещают, что весь день будет активно работать праздничная сцена. Кроме 

того, гостей «Алтайской зимовки» будут доставлять к Тавдинской пещере и 

на горнолыжный комплекс. Восторг детей и взрослых вызовут фотозоны с 

сибирскими хаски и аляскинскими маламутами. 

Традиционной частью «Алтайской зимовки» уже стали соревнования 

по спорту сверхлегкой авиации в дисциплинах «мотопараплан», «паралет» и 

«параплан». Впрочем, в этой части коррективы в программу может внести 

погода. Открытый чемпионат Алтайского края по зимнему плаванию уже 

стал традицией «Алтайской зимовки», в этом году он также пройдет на 

«Бирюзовой Катуни». 

Организаторы отметили, что всех секретов праздника раскрывать не 

станут, но гостей юбилейного праздника удивят не только особой 

символикой. «Алтайская зимовка» растет, ежегодно добавляются площадки в 



городах и районах нашего края. В этом году мы приглашаем гостей 

отправиться на праздник в горы. В определенном смысле мы тестируем 

новую площадку праздника «Алтайская зимовка». Мы хотим показать 

гостям, как интересно и весело можно провести зимние выходные и 

праздничные дни, увидеть красивые места и с комфортом отдохнуть. 

Природа - главная точка притяжения на Алтай, наш край осенью и зимой 

необыкновенно красив, интересен и привлекателен. И «Бирюзовая Катунь» 

уже предлагает комфортный и увлекательный отдых не только летом. 

Уверена, что праздник «Алтайская зимовка» это подтвердит», - заверила 

участников пресс-конференции руководитель Алтайтурцентра Татьяна 

Сажаева. Она также подчеркнула, что к традиционному празднику 

добавились туры «Алтайская зимовка», адресованные самым разным 

путешественникам. «После большого праздника на «Бирюзовой Катуни» 

туроператоры повезут своих гостей и на озеро Светлое, полюбоваться 

лебедями, и в развлекательные комплексы игорной зоны «Сибирская 

монета», и в Белокуриху. То есть программу праздника дополняют 

специализированные туры, рассчитанные на разные целевые группы», - 

отметила Татьяна Сажаева. 

2 декабря праздник «Алтайская зимовка» продолжится и на территории 

Советского, Бийского и других районов Алтайского края. Подробная 

информация - на официальном сайте праздника открытия зимнего 

туристического сезона в Алтайском крае. 

Напомним: праздник «Алтайская зимовка» приурочен к прилету на 

Алтай лебедей. Каждый год поздней осенью на зимовку на незамерзающее 

озеро в Советский район прилетают сотни лебедей-кликунов. 1 и 2 декабря 

туроператоры организуют экскурсионные поездки на озере Светлом (его уже 

стали называть Лебединым) из разных городов Сибирского федерального 

округа. 

 

Более 1,2 миллиона тонн алтайского зерна и продуктов перемола 

отправили по железной дороге в регионы России и за рубеж с начала 

2018 года 

 

Объем погрузки зерна и продуктов перемола в Алтайском регионе 

Западно-Сибирской железной дороги за 10 месяцев 2018 года превысил 1,2 

миллиона тонн (зерна - 571 тысяча тонн, продуктов перемола - 675 тысяч 

тонн), что на 21% (на 217 тысяч тонн) превышает показатель аналогичного 

периода прошлого года. 

Большую часть перевозимой продукции (76,3%) алтайских 

сельскохозяйственных предприятий отправляют в регионы России, включая 

Дальний Восток, северные и центральные территории, Республику Крым, 

Калининградскую область. На экспорт зерно и продукты перемола из 

Алтайского края перевозят в страны СНГ (Белоруссия, Азербайджан, 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и другие страны), Востока 



(Афганистан, Турция, Иран, Бангладеш, Монголия) и Европы (Латвия, Литва, 

Бельгия). 

Кроме того, железнодорожники в полном объеме обеспечили погрузку 

комбикорма и жмыха - около 350 тысяч тонн продукции. 92% этой 

продукции реализуют на российских рынках, отмечают в службе 

корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД». 

Всего в Алтайском крае с начала 2018 года отгружено 7,2 миллиона 

тонн различных грузов. 

 

Продукция алтайских предприятий удостоена наград на Всероссийском 

смотре качества муки и крупы 

Продукция алтайских предприятий «Мельник» и «Третьяковский 

элеватор» отмечена наградами Всероссийского смотра качества муки и 

крупы. Компания «Мельник» получила Гран-при за высокое качество муки 

пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Золотыми медалями отметили 

муку пшеничную хлебопекарную первого сорта и крупы (горох колотый 

шлифованный первого сорта, крупа ячменная перловая №1). Также 

предприятие получило серебряную медаль за муку ржаную хлебопекарную 

обдирную. Предприятие «Третьяковский элеватор» удостоено золотой 

медали за высокое качество муки пшеничной хлебопекарной. Серебряной 

медалью отметили муку пшеничную хлебопекарную первого сорта, 

сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий 

Ян Гуревич отметил, что столь высокая оценка качества алтайской 

продукции подтверждает профессионализм и хороший уровень компетенций 

руководства и коллективов предприятий. 

Во Всероссийском смотре качества муки и крупы приняли участие 

предприятия Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Качество 

образцов муки, крупы, сухих завтраков, хлопьев из различных видов 

зерновых культур, мучных смесей оценивала конкурсная комиссия, в 

которую входили представители ведущих мукомольных предприятий страны, 

отраслевых НИИ, вузов и СМИ. 

Всероссийский смотр качества муки и крупы состоялся в рамках 

Съезда мукомольных и крупяных предприятий России.  

 

Малые инновационные предприятия Алтайского края 

приглашают к участию в конкурсе по программе «Коммерциализация» 

 

VII очередь конкурса по программе «Коммерциализация» проводится 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Программа направлена на предоставление грантов малым 

инновационным предприятиям, завершившим выполнение научно-



исследовательских и опытно-конструкторских работ и планирующим 

создание или расширение производства инновационной продукции. 

В конкурсе могут принимать участие индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, соответствующие критериям 

отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ и находящиеся в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Максимальный размер предоставляемого фондом гранта составляет 15 

млн рублей при условии внебюджетного софинансирования в объеме не 

менее суммы запрашиваемого гранта. 

При отборе проектов учитывается социально-экономический эффект от 

реализации проекта для региона, использование в ходе реализации проекта 

технологий цифровой экономики, влияние компании на развитие 

инновационных территориальных кластеров, вовлеченность компании в 

цепочку поставок крупного технологического бизнеса, а также потенциал по 

замещению импортных разработок на отечественном рынке и увеличению 

доли занимаемого российского рынка, по выходу на зарубежные рынки. 

Оформление и подача заявок производится до 24 декабря 2018 года 

через специализированную систему фонда путем заполнения всех форм и 

вложением в электронном виде документов. Подробная информация о 

порядке и условиях предоставления грантов содержится в положении о 

программе «Коммерциализация». 

СПРАВОЧНО. В 2017 году на участие в VI очереди программы 

«Коммерциализация» подано четыре заявки от малых инновационных 

предприятий Алтайского края. Победителями признаны ООО «АгроЛен» и 

ООО «СибЭкспорт», размер их грантов составляет 15 млн рублей каждый. 

 

В следующем году Алтайский край получит возможность 

экспортировать зерно по льготным железнодорожным тарифам 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 6 ноября,  провел 

оперативное совещание в Правительстве региона. О текущей ситуации и 

среднесрочных перспективах развития АПК главу региона проинформировал 

министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. 

Он сообщил, что сельхозтоваропроизводители региона завершают 

полевые работы. В данный момент подсолнечник убран с площади 570 тысяч 

гектаров (85% посевов), темпы уборки намного выше уровня прошлого года. 

Увеличение площадей масличных культур более чем на 250 тысяч гектаров 

позволит впервые собрать в зачете более 900 тысяч тонн маслосемян. 

Ценовая ситуация, которая складывается на сегодняшний день на рынке этих 

культур, позволяет сельхозтоваропроизводителям вести полноценную 

хозяйственную деятельность. 

Относительно производства зерна министр рассказал: по оперативным 

данным, его собрано более пяти миллионов тонн, урожайность зерновых и 

зернобобовых в этом году выше, чем в прошлом году. «Производство зерна 



практически соответствует прошлогоднему, и это несмотря на то, что из-за 

неблагоприятных весенних погодных условий хозяйства сократили зерновые 

и зернобобовые культуры почти на 500 тысяч гектаров с 3,5 миллиона 

гектаров до 3,2 миллиона. Особенностью этого года является соответствие 

четвертого класса мягкой пшеницы экспортным стандартам. В истории 

региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в четвертом классе 

был показатель 12-13%, поэтому включение Алтайского края с нового года в 

правительственное Постановление №1595 (субсидии «Российским железным 

дорогам» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на перевозку зерна) позволит 

сельхозтоваропроизводителям нашего региона экспортировать зерно через 

черноморские порты. Мы имеем возможность экспортировать порядка 300 

тысяч тонн такого зерна», - рассказал Александр Чеботаев. 

Отметим, что Алтайский край неоднократно транслировал в 

федеральный центр просьбы о включении региона в Постановление 

Правительства РФ от 20 декабря 2017 года №1595 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета 

открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 

возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна». На видеосовещании оперативного 

штаба Минсельхоза России 16 октября директор департамента регулирования 

рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко заверил алтайских 

участников совещания в том, что со следующего года наш регион будет 

включен в этот документ. 

 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором принимает участие 

в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

Сегодня, 8 ноября, в столице Северо-Казахстанской области - городе 

Петропавловске - состоится официальное открытие 15-й Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участие в 

торжественной церемонии примут заместитель министра культуры и спорта 

Казахстана Ерлан Кожагапанов и глава федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации Олег Сафонов. Основная 

тема форума - «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и 

России». 

В мероприятиях 15-го Форума межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана принимает участие делегация Алтайского края во главе 

с Губернатором Виктором Томенко. В ее составе -  представители органов 

власти и деловых кругов нашего региона. Туристический потенциал 

Алтайского края представлен на отдельном стенде площадью 40 квадратных 

метров. 

Как отметил врио начальника управления Алтайского края по внешним 

связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, основная тема Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана является весьма 



актуальной для нашего региона. «Алтайский край - это современный 

развивающийся туристический регион Российской Федерации. Наша 

основная задача - в полной мере презентовать наши возможности на этом 

высоком форуме, установить новые контакты, обменяться практическим 

опытом. Главная цель - это развитие сотрудничества в области туризма 

между нашими странами. 

Мы рассчитываем привлечь еще больше туристов из Казахстана. Если 

жители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей близко знакомы с 

Алтайским краем, то у жителей других регионов республики еще есть 

возможность открыть свой Алтай, познакомиться с нашей замечательной 

природой, достопримечательностями, оздоровительными возможностями и 

стать нашими постоянным гостями», - отметил Юрий Захаров. 

Напомним: пленарное заседание Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана пройдет с участием глав государств. В 

рамках специализированной выставки, посвященной современным 

тенденциям развития туризма, состоятся презентации регионов двух 

государств, панельные сессии, заседание казахстанско-российского делового 

совета. 

Сегодня состоится подписание документов о сотрудничестве 

Алтайского края с Республикой Казахстан в сфере туризма. 

 

В Алтайском крае стартовал второй этап приема заявок на 

господдержку развития социального и сельского туризма 

 

Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу проводит II этап приема заявок на оказание 

государственной поддержки развитию социального и сельского туризма 

путем субсидирования части затрат, понесенных предприятиями 

туриндустрии. 

Субъектам сельского туризма субсидии предоставляют на возмещение 

части расходов на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов 

(в том числе работы, связанные с обустройством территории сельского 

гостевого дома, строительством и реконструкцией расположенных на ней 

хозяйственных и бытовых построек). Субсидии можно получить и на работы, 

связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и 

электросетей, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством. 

Субъекты социального туризма могут получить субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с оборудованием коллективных средств 

размещения, объектов показа инфраструктурой, необходимой для приема 

гостей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для получения субсидии необходимо представить в управление пакет 

документов, в том числе подтверждающих расходы, на возмещение которых 

подается заявка. На официальном сайте краевого управления по внешним 



связям, туризму и курортному делу указан полный состав пакета документов 

для получения субсидии. 

Подробная информация об оказании господдержки развитию 

социального и сельского туризма путем субсидирования части понесенных 

затрат, требования к документам и условия предоставления субсидий 

размещена на сайте управления в разделе «Государственная поддержка». 

Документы принимают по 7 декабря 2018 года по адресу: Барнаул, 

проспект Ленина, 41 (кабинет 203, приемная). 

 

Doc22: Экспозиция Алтайского края признана лучшей на выставке 

пищевой промышленности в Казахстане 

 

Делегация Алтайского края при поддержке регионального Центра 

экспорта Алтайского фонда развития предпринимательства приняла участие 

в 21-й Международной выставке пищевой промышленности «WorldFood 

Kazakhstan – 2018». По итогам форума экспозиция Алтайского края была 

удостоена наивысшей награды выставки WorldFood Kazakhstan и признана 

«Экспозицией года». 

На коллективном стенде Алтайского края свою продукцию 

представили 7 компаний: ЗАО «Алейскзернопродукт», Ассоциация «Мей 

Тан», ООО «Вистерра», группа компаний «Барканоff», ООО «Колос», ООО 

«Алтайский вкус» и Подсосновский пивоваренный завод – компания 

«KORS». Кроме главного приза выставки, по итогам конкурса-дегустации 

компания KORS («Подсосновский пивоваренный завод») удостоена награды 

за высокое качество продукции. 

Выставку сопровождала обширная деловая программа. Участники 

обменялись опытом с международными партнерами, обсудили варианты 

развития производственного комплекса, а также провели переговоры с 

известными ритейл-центрами Казахстана о поставках продукции для 

ведущих торговых сетей. 

В рамках визита также состоялась встреча руководителя алтайской 

делегации — врио начальника Алтайского края по внешним связям, туризму 

и курортному делу Юрия Захарова с Генеральным консулом России в г. 

Алмате Евгением Бобровым и консулом Генерального консульства России в 

Алмате Дамиром Жамальдиновым. На переговорах обсуждались вопросы 

развития сотрудничества между Алтайским краем и городом 

республиканского значения Алматы, установления контактов с 

представителями местной власти и поиска перспективных направлений для 

взаимодействия в сфере экономики и торговли. 

Выставка оказалась очень результативной для алтайских 

производителей. По словам генерального директора АПК «Колос» Сергея 

Бенслера, представители Казахстана проявили большой интерес к алтайской 

продукции. «Наша компания представила свою продукцию - жареные 

семечки собственного производства под ТМ «Семечки покровские» и 

«Семечки народные». Мы провели ряд переговоров. Данное направление 



работы считаем для себя весьма перспективным, а мероприятие, которое 

проводит Правительство Алтайского края в лице профильного управления и 

Центра поддержи экспорта – перспективным и важными для развития и 

расширения бизнеса», - подчеркнул он. 

Справка: Международная продовольственная выставка WorldFood 

Kazakhstan проходит ежегодно с 1998 года и является одной из крупнейших 

продовольственных выставок в Центрально-Азиатском регионе. В 2018 году 

представители более 450 компаний из 36 стран представили на выставке 

свою продукцию для каждого звена производственного цикла: от получения 

сырья до переработки и сбыта. 

 

Директор Казахстанской туристской ассоциации: Нам очень интересен 

опыт Алтайского края в сфере развития экологического туризма 

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова 

посетила стенд Алтайского края на XV Форуме межрегионального 

сотрудничества Казахстана и России. Межгосударственный саммит, 

посвященный новым подходам и тенденциям развития туризма, проходит в 

эти дни в столице Северо-Казахстанской области - городе Петропавловске. В 

его работе принимает участие делегация Алтайского края. В первый день 

работы документы о сотрудничестве с туристическими учреждениями 

Республики Казахстан подписали руководители Алтайской региональной 

ассоциации туризма и Алтайтурцентра. 

По мнению Рашиды Шайкеновой, подписание соглашения с коллегами 

из Алтайского края позволит строить новые деловые отношения в сфере 

туризма. «У нас есть много общего, но в то же время у Алтайского края есть 

абсолютно уникальные особенности развития туризма. Нам очень интересен 

опыт вашего региона в сфере развития экологического туризма. 

Археологические открытия последних лет, в том числе совершенные в 

Денисовой пещере, свидетельствуют, что Алтай сыграл особую роль в 

развитии человека и человечества. Поэтому нам очень интересен этот регион 

и как прародина человечества, и как территория, обладающая интересным 

опытом создания условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере 

предоставления туристических услуг. В целом в этом контексте Россия нас 

опережает, нам важно сейчас создавать такие же условия в рамках 

диверсификации экономики. Сегодня политика нашей страны нацелена на 

развитие внутреннего и въездного туризма. В России действует отдельная 

программа развития внутреннего и въездного туризма, и сейчас 

разрабатывается ее новая версия - до 2025 года. У нас такой программы нет, 

поэтому нам интересен и этот опыт», - подчеркнула Рашида Шайкенова. 

По ее словам, сотрудничество с Алтайской региональной ассоциацией 

туризма позволит развивать туризм в приграничных областях, 

совершенствовать законодательство в этой сфере. «Обмен туристами, 

привлечение туристов как в Алтайский край, так и в Казахстан, сегодня 

имеет очень серьезное значение. Статистика свидетельствует, что ежегодно 



увеличивается количество туристов, посещающих Россию и Казахстан. Наше 

сотрудничество будет способствовать улучшению политики наших стран в 

сфере развития туруслуг. Дело в том, что в рамках ЕврАЗЭС и Таможенного 

союза сегодня практически не говорят о перемещении людей - это одна из 

самых болевых точек. Остановки туристических автобусов на границах 

длятся по 7 - 8 часов. Наши пограничники, как с казахстанской, так и с 

российской стороны, к сожалению, не демонстрируют желания как можно 

быстрее пропустить туристов - послов мира. Мы считаем, что необходимо 

совместными усилиями унифицировать правила, вносить изменения в 

законодательство, чтобы путешествие наших сограждан в Россию и 

Казахстан было комфортным и удобным», - пояснила директор 

Казахстанской туристской ассоциации. 

Напомним: в пленарном заседании Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске примут участие главы 

государств. В рамках специализированной выставки, посвященной 

современным тенденциям развития туризма, проходят презентации регионов 

двух государств, панельные сессии, заседание казахстанско-российского 

делового совета. 

В составе делегации нашего края, работающей на форуме, - 

представители органов власти и деловых кругов региона. Внимание 

партнеров из Казахстана привлекает специализированный стенд Алтайского 

края, представляющий туристический потенциал нашего региона. Он стал 

местом активного общения специалистов двух стран и подписания 

соглашений о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Казахстан в 

сфере туризма. 

 

Туркомпании Алтайского края нашли в Республике Казахстан 

партнеров для работы по развитию туризма и санаторно-курортного 

дела 

 

8 ноября в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества 

Казахстана и России документы о сотрудничестве с туристическими 

учреждениями Республики Казахстан подписали руководители Алтайской 

региональной ассоциации туризма и Алтайтурцентра. 

Подписи под Соглашением о сотрудничестве поставили директор 

Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова и президент 

Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. Стороны 

взяли на себя обязательства совместными усилиями развивать въездной и 

внутренний туризм. В том числе планируется формирование единой 

общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории 

Алтайского края и Республики Казахстан. Совместная работа позволит 

повышать эффективность управления процессом развития въездного и 

внутреннего туризма в Алтайском крае и Республике Казахстан за счет 

использования передовых управленческих технологий, современной 



организационной и социально-экономической модели продвижения 

туристских продуктов. 

Стороны намерены помогать друг другу в проведении совместных 

исследований, семинаров, конференций, пресс- и инфотуров в рамках 

развития приграничного туризма. В конечном итоге сотрудничество 

Казахстанской туристской ассоциации и Алтайской региональной 

ассоциации туризма будет способствовать формированию положительного 

имиджа Алтайского края и Республики Казахстан в сфере предоставления 

туристских услуг. 

Меморандум об информационном сотрудничестве подписали 

руководитель Туристского информационного центра Восточно-

Казахстанской области Сымбат Рамазанов и заместитель директора 

Туристского центра Алтайского края Сергей Попович. Документ 

предусматривает организацию обмена информацией о региональных 

туристско-рекреационных ресурсах с целью стимулирования въездного 

туризма, знакомства населения с туристическими возможностями 

Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. Будут создаваться 

условия для развития деловых связей между организациями, оказывающими 

туристические услуги, создания новых туристских маршрутов, проведения 

круглых столов, форумов, выставок, ярмарок, презентаций. 

Сергей Попович констатировал: ежегодно увеличивается количество 

туристов, приезжающих в Алтайский край из Республики Казахстан. 

«Подписание меморандума является тем шагом, который позволит нам еще 

больше увеличить турпоток из соседнего государства», - пояснил 

замдиректора Алтайтурцентра. 

Сымбат Рамазанов убежден в необходимости развития 

информационного сотрудничества турцентров Алтайского края и Восточно-

Казахстанской области. «Подписание меморандума об информационном 

сотрудничестве даст новый импульс развитию туризма и продвижению 

нашей области и Алтайского края. Сотрудничество откроет новые 

возможности для жителей двух регионов, поможет им лучше узнать 

туристский потенциал Алтайского края и Восточного Казахстана», - 

подчеркнул руководитель Туристского информационного центра Восточно-

Казахстанской области. 

 

Глава Ростуризма Олег Сафонов вручил награды представителям 

Алтайского края на Форуме межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана 

8 ноября представители Алтайского края присутствовали на 

торжественной церемонии открытия XV Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана. В мероприятии принимают участие 

представители 11 регионов Российской Федерации, 18 областей Казахстана. 



Основная тема форума - «Новые подходы и тенденции в развитии туризма 

Казахстана и России». 

В рамках торжественного открытия XV Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана глава Федерального агентства по 

туризму Олег Сафонов посетил стенд Алтайского края. Он пообщался с 

делегацией региона, вручил Почетные грамоты Федерального агентства по 

туризму. За личный вклад в решение актуальных задач по развитию 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации награждены врио 

начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу Юрий Захаров, заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию компании «Курорт «Белокуриха» Олег Акимов. 

Общаясь с главой Ростуризма Олегом Сафоновым, заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического 

развития региона Павел Дитятев отметил необходимость дальнейшей 

совместной работы по развитию туризма в крае. «С Алтайским краем мы 

давно дружим, успешно сотрудничаем. Надеюсь на то, что такого уровня и 

качества взаимодействие продолжится, сохранится преемственность, 

дружеская поддержка и помощь. Туризм для Алтайского края всегда был 

одним из приоритетов, я надеюсь, что развитие этой отрасли будет 

оставаться стратегическим направлением развития региона», - подчеркнул 

Олег Сафонов. 

По его словам, туризм является одним из факторов, объединяющих две 

братские страны, сотрудничество России и Казахстана в этой сфере имеет 

стратегический характер. «В развитии экономических связей и дружеских 

отношений в настоящее время большое место занимает туризм. Эта область 

деятельности приводит к развитию 53 отраслей народного хозяйства, имеет 

колоссальный синергетический эффект. Наши связи в области туризма 

активно развиваются: ежегодно порядка 3,5 миллиона жителей Казахстана 

приезжают в Российскую Федерацию, более трех миллионов россиян 

путешествуют по Казахстану. Мы считаем, что эти цифры должны постоянно 

расти. У нас есть огромные возможности для развития туризма, и 

сегодняшняя замечательная выставка представляет и раскрывает потенциал 

развития туризма наших стран. Мы будем активно двигаться по этому пути 

под руководством президентов Российской Федерации и Республики 

Казахстан на благо народов двух стран», - отметил Олег Сафонов. 

В торжественном открытии принял участие Министр культуры и 

спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал форум ярким 

событием. «Это свидетельство добрососедских уникальных отношений 

между Россией и Казахстаном. Мы гордимся, что имея самую длинную 

сухопутную границу в мире - более семи тысяч километров - мы показываем 

всему миру, как можно взаимовыгодно, по-добрососедски и созидательно 

двигаться вперед», - подчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы. 

Одним из значимых мероприятий форума станет подписание 

соглашений о сотрудничестве в области развития туризма между 

туристическими организациями Алтайского края и Республики Казахстан. 



Президент России Владимир Путин: Международный фестиваль 

«Большой Алтай» и маршрут «Алтай - Золотые горы» становятся 

новыми региональными туристическими брендами 

 

Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в 

ходе XV Форума приграничного сотрудничества России и Казахстана 

«Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». 

Делегацию Алтайского края на форуме возглавил Губернатор Виктор 

Томенко. Глава региона в рамках форума провел ряд рабочих встреч, в том 

числе посетил стенд Павлодарской области Республики Казахстан, пригласил 

акима области Булата Бакауова принять участие в открытии зимнего 

туристического сезона – празднике «Алтайская зимовка». Виктор Томенко 

также побеседовал в кулуарах форума с Губернатором Новосибирской 

области Андреем Травниковым, в ходе беседы были, в частности, затронуты 

вопросы развития туризма. 

Напомним: Форум приграничного сотрудничества России и 

Казахстана, посвященный новым подходам и тенденциям в развитии 

туризма, прошел 8 - 9 ноября в городе Петропавловске под 

председательством Президента России Владимира Путина и Президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Как отметил в ходе пленарного заседания форума Владимир Путин, 

туристическая индустрия обладает внушительным экономическим 

потенциалом, вносит значительный доход в федеральные и местные 

бюджеты, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее 

предпринимательство. 

«В настоящее время в нашей стране создается целый ряд новых 

привлекательных курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе 

станут центрами формирования туристических кластеров. Это, несомненно, 

принесет ощутимую пользу регионам, в том числе граничащим с 

Казахстаном. 

Кстати, крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере 

туризма уже реализуются. Упомяну, в частности, масштабный 

международный туристический фестиваль «Большой Алтай» и маршрут 

«Алтай - Золотые горы», которые с каждым годом притягивают все большее 

число гостей и, по сути, становятся новыми региональными туристическими 

брендами. 

Именно благодаря реализации таких инициатив растет туристический 

обмен между двумя странами», - подчеркнул Президент Российской 

Федерации. 

Напомним: Губернатор Виктор Томенко обсудил с представителями 

туриндустрии Алтайского края задачи по реализации совместных с 

регионами Большого Алтая проектов в области туризма.  

 

 



Предприятия Алтайского края примут участие в международной 

продовольственной выставке «Петерфуд» 

 

Предприятия-производители оздоровительной продукции региона, в 

том числе участники Алтайского биофармацевтического кластера - ООО 

«Алтай-Селигор», ООО «Алькор», АО «Бальзам», ООО «Алсу», 

фармацевтический завод «Гален», ООО «Пантопроект», ООО «Специалист» - 

примут участие в 27-й международной продовольственной выставке 

«Петерфуд». Она пройдет 13 - 15 ноября в Санкт-Петербурге. 

Алтайские предприятия представят выставочные экспозиции с 

информацией о продукции и новинках. Во время работы выставки ее 

посетители смогут продегустировать бальзамы, фитосборы, соки, масла и 

другую продукцию на основе животного и растительного сырья Алтайского 

края, сообщают в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Справка: «Петерфуд» - крупнейшая продовольственная выставка 

Северо-Западного федерального округа. Ежегодно в мероприятии принимают 

участие 200 компаний-экспонентов, 6000 посетителей-специалистов, более 

100 закупщиков из всех ведущих региональных и федеральных розничных 

сетей, 600 региональных оптовиков и дистрибуторов, 150 - 200 делегатов 

Петербургского продовольственного форума. Со стендами в выставке 

участвуют делегации из более 10 стран мира. 

 

На незамерзающие озера Алтайского края прилетели на зимовку лебеди 

 

На незамерзающие озера в заказнике «Лебединый» Советского района 

прилетели лебеди. По словам егеря Владимира Никулинского, сейчас в 

заказнике около 500 особей. Лебеди зимуют в Алтайском крае ежегодно, их 

привлекают незамерзающие озера, в которых температура воды остается 

плюсовой в течение всего года. 

К прилету лебедей-кликунов в регион приурочен праздник «Алтайская 

зимовка». В этом году он пройдет с 1 по 2 декабря, программа праздника 

включает экскурсии на озеро Светлое в заказнике «Лебединый». Доставку 

туристов в заказник в дни праздника организуют туркомпании из Барнаула, 

Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска, Новосибирска, сообщают в 

Алтайтурцентре. 

В прошлом году около 30 тысяч жителей и гостей края приехали 

посмотреть на зимующих на озере птиц. С каждым годом количество 

туристов, посещающих живописное место, увеличивается. 

Справка: Общая площадь заказника «Лебединый» на территории 

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

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

численность лебедей ежегодно увеличивается. В 2013 году в заказнике 

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

тысяч других водоплавающих птиц. Без участия человека, без 



дополнительной подкормки птицы не смогли бы нормально зимовать. На 

зиму птицам, живущим на озере, заготавливают около 20 тонн корма. 

 

DOC22: Алтайский край наращивает экспортные поставки 

свекловичного жома 

ОАО «Черемновский сахарный завод», расположенный в Алтайском 

крае, начал экспортные поставки свекловичного жома в Финляндию. Как 

отметили в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Черемновский завод 

уже не первых год поставляет этот востребованный продукт за рубеж, но в 

Финляндию отправил партию свекловичного жома впервые. 

- Общий объем поставок в Финляндию составит около 10 тыс. тонн, - 

рассказал генеральный директор ОАО «Черемновский сахарный завод» 

Александр Фадеев. - Гранулированный свекловичный жом мы активно 

поставляем и в другие европейские страны. Так, в 2017 году экспортировали 

эту кормовую добавку в Англию, Марокко и другие страны. 

Справка: Свекловичный жом - экстрагированная сечка сахарной 

свеклы, отходы свеклосахарной промышленности. Его используют на корм 

скоту в свежем, сушеном и гранулированном виде. Свекловичный жом – 

весьма востребованная кормовая добавка в рационе крупного рогатого скота. 

В гранулированном виде эта кормовая добавка пользуется большим спросом 

не только в России, но и за рубежом. 

Как отметили в Алтайпищпроме, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности края ежегодно отгружают за пределы 

региона, в том числе и на экспорт, 800 тысяч тонн муки, 340 тыс. тонн 

крупяных изделий, 80 тыс. тонн макарон, масла растительного – 120 тыс. 

тонн, сыров и сырных продуктов – 65 тыс. тонн, масла сливочного – 15 тыс. 

тонн, пива и безалкогольных напитков – 19 тыс. тонн, мяса и субпродуктов – 

40 тыс. тонн, сахара-песка – 50 тыс. тонн, комбикормов – 300 тыс. тонн, 

шротов и жмыхов – 150 тыс. тонн. 

По данным Сибирской таможни, объем экспортных поставок 

продовольствия из Алтайского крае в первом полугодии 2018 года достиг 

87,3 млн долларов США, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. А за последние 5 лет объемы экспорта продовольствия 

выросли почти в 2,5 раза. Такая положительная динамика создает надежные 

предпосылки для дальнейшего развития этого направления. 

За период с января по август экспорт продуктов перемола зерна 

составил 16,3 млн $ США. В рейтинге регионов Алтайский край занимает 4 

место, его доля в российском экспорте составляет 9,6%. По отношению к 

аналогичному периоду 2017 года отмечен прирост на 44 %. Экспорт масел и 

жиров из Алтайского края за 8 месяцев составил 26,3 млн $ США, в рейтинге 

регионов край занимает 13 место, доля в российском экспорте составляет 

1,48%. Основными товарами являются подсолнечное, рапсовое и соевое 

масла, отгружаемые в Китай, Казахстан, Узбекистан и другие государства. 



Напомним, что рамках реализации разрабатываемого в настоящее 

время федерального проекта «Экспорт продукции АПК» к 2024 году 

планируется увеличить экспорт сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия из Алтайского края в 2,5 раза в стоимостном выражении – до 

450 млн долларов США. Для достижения данных показателей будет 

предусмотрена государственная поддержка из федерального и регионального 

бюджетов. 

Справка: По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского 

края, ежегодно в крае производят 1,3-1,5 млн тонн муки, а потребляет регион 

около 280 тысяч тонн – остальное поставляет в другие регионы России и на 

экспорт. Из 540-550 тысяч тонн производимой крупяной продукции более 

80% также вывозится за пределы региона. 

 

К месту зимовки лебедей в Алтайском крае организуют 

экскурсионный тур на поезде 

 

Жителей и гостей Барнаула приглашают совершить экскурсионную 

поездку на скором пригородном поезде «Калина красная» и посетить место 

зимовки лебедей-кликунов - государственный природный заказник 

«Лебединый» в Советском районе. Поездка организована компанией «Алтай-

Пригород» в рамках праздника «Алтайская зимовка», посвященного 

открытию зимнего туристического сезона в крае и прилету лебедей. 

Организаторы путешествия сформируют туристические группы. Выезд 

из Барнаула 2 декабря в 8 часов 55 минут, прибытие обратно в 20 часов 23 

минуты. Стоимость однодневного тура - от 1100 рублей. В нее входит: 

проезд на скором пригородном поезде «Калина красная», легкий завтрак, 

полноценный обед в Бийске, ужин в пути следования, сопровождение гида и 

автобусное обслуживание. Кроме посещения заказника «Лебединый» 

экскурсионная программа включает краткую обзорную экскурсию по Бийску, 

сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Заявки на экскурсионную поездку 

принимают по телефону 8- 923-648-96-36. 

Напомним: праздник «Алтайская зимовка» пройдет 1 и 2 декабря. 

Туристические компании Алтайского края организуют доставку из Барнаула, 

Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска, Новосибирска. 

 

ИД «Комсомольская правда»: В Барнауле запустили производство по 

изготовлению тары из макулатуры для яиц 

В Барнауле начала работу автоматическая линия по производству 

упаковки для яиц из макулатуры. 

Производство принадлежит компании «Сибтара». По словам ее 

представителей, упаковки рассчитаны на десять яиц. Тару производят 

методом бумажного литья. Линия рассчитана на выпуск семи миллионов 



штук в месяц. Что касается непосредственно переработки, то ежемесячно 

здесь перерабатывают до одной тысячи тонн бумаги. 

- Мы принимаем макулатуру от предприятий, от населения. Часто 

школьников приглашаем, знакомим с производственным процессом, 

рассказываем о необходимости бережного отношения к природе, - отмечает 

генеральный директор компании Юрий Схоменко. 

Еще один положительный момент: благодаря запуску производства 

тары, удалось создать 50 дополнительных рабочих мест. Как сообщают в 

пресс-центре администрации Барнаула, после подписания контракта с 

китайскими партнерами, занимающимися поставкой оборудования, можно 

будет трудоустроить еще столько же человек. Соответственно, это означает и 

повышение объемов переработки вторсырья. 

 

Doc22.ru: Алтайский завод поставит крупную партию котельного 

оборудования в Иран 

 

Специалисты Барнаульского котельного завода приступили к 

изготовлению крупной партии арматуры в кованых корпусах для ведущей 

тепловой электростанции Ирана - ТЭС Монтазери в городе Исфахан. Это уже 

третья поставка котельного оборудования энергетикам Ирана. 

Поставки в Иран барнаульским котельщикам удалось наладить в 

прошлом году после участия в бизнес-миссии, организованной краевым 

центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства и Алтайской торгово-

промышленной палатой. В ходе бизнес-миссии Барнаульский котельный 

завод заключил соглашения о сотрудничестве с иранскими компаниями, 

сообщает информационно-аналитический портал Doc22.ru. Согласно этим 

соглашениям на ТЭС Монтазери в городе Исфахан планируется отгрузить 

электроприводные запорные клапаны серий 999, 1052 и регулирующие 

клапаны серии 976. Оборудование установят взамен устаревшего в рамках 

проекта по технической модернизации теплостанции. 

Барнаульский котельный завод постоянно расширяет географию 

поставок продукции. Предприятие поставляет запорную, защитную, 

регулирующую арматуру и другое оборудование для теплоэнергетики в 

более 200 городов России и 22 страны мира. Сегодня более 20% продукции 

завода экспортируется в другие страны. 

 

В Алтайском крае составили рейтинг сельхозпредприятий по 

продуктивности коров 

 

Рейтинг хозяйств с самыми удойными коровами 

возглавляет сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района. По 

данным за девять месяцев 2018 года, в этом хозяйстве от каждой коровы 

надоили по 7548 килограммов молока. 



Следующий результат - в агрофирме «Урожай» Зонального района. 

Здесь с начала года продуктивность составила 7059 килограммов молока на 

корову. В хозяйстве «Алтай» Заринского района надой составляет 6461 

килограмм. 

Хозяйство «Золотая осень» Алейского района с надоем 6423 

килограмма находится на четвертом месте. На пятой ступени -

 сельхозкооператив «Бурановский» Павловского района с продуктивностью 

6026 килограммов молока на корову, сообщают в Минсельхозе Алтайского 

края. 

В число краевых лидеров также вошли учхоз «Пригородное» из 

Барнаула, хозяйство «Октябрьское» Зонального района, племрепродуктор 

«Чистюньский» Топчихинского района, сельхозкооператив имени Жданова 

Заринского района, сельхозпредприятие «Крутишинское» 

Шелаболихинского района. 

 

На «Алтайской зимовке» обсудят перспективы развития 

межрегионального и приграничного сотрудничества в сфере туризма 

В пятницу, 30 ноября, в Барнауле пройдет круглый стол «Перспективы 

развития межрегионального и приграничного сотрудничества в сфере 

туризма». Он войдет в программу праздника «Алтайская зимовка», который 

продлится с 29 ноября по 2 декабря. 

Участники круглого стола обсудят межрегиональное нормативно-

правовое, социально-экономическое, организационно-административное 

сотрудничество в целях устойчивого развития туристско-рекреационного 

комплекса. К участию приглашены представители регионов-участников 

Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай», 

органов исполнительной власти субъектов Сибирского федерального округа, 

турбизнеса, общественных организаций и высших учебных заведений края. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте праздника или 

позвонив в управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу. Контактное лицо - главный специалист отдела развития 

туризма Елена Сергеевна Линкина, телефон (3852) 20-10-34, 

tourism@alttur22.ru. 

Полная программа праздника «Алтайская зимовка» размещена на его 

официальном сайте. 

 

«Праздник русского пельменя» устраивают в Змеиногорском районе 

Алтайского края 

Учреждения культуры Змеиногорского района с 16 по 27 ноября 

приглашают гостей на «Праздник русского пельменя». В сельских домах 

культуры в эти дни проходят соревнования по лепке пельменей и выставки-

продажи продукции местных производителей. Гостям предлагают 

http://www.altagro22.ru/
http://www.altagro22.ru/


участвовать в конкурсно-развлекательных программах, приглашают на 

концерт местных творческих коллективов. 

Откроет эстафету гастрономических праздников коллектив Дома 

культуры села Кузьминка - уже сегодня, 16 ноября, здесь пройдет праздник 

«Русский пельмень». В воскресенье, 18 ноября, гостей на праздник 

приглашают в Дома культуры сел Таловка (на конкурсно-развлекательную 

программу с элементами театрализации под названием «Пельмешкин 

день!»), Барановка (здесь устраивают конкурсную программу по лепке 

пельменей «Русские пельмешки»), Саввушка (гостей привлечет 

театрализованная конкурсная программа «Пельмешные потехи!») и 

Карамышево, где пройдет народное гуляние «Праздник русского пельменя». 

В районном Доме культуры в этот день тоже состоится конкурс по 

лепке пельменей «Праздник русского пельменя». В этот день будут также 

чествовать победителей конкурса сувениров из глины «Русский пельмень». 

На сцене ДК выступят творческие коллективы. Праздник начнется в 12 

часов, вход свободный, сообщает комитет по культуре и туризму 

администрации Змеиногорского района. 

Завершит эстафету гастрономического праздника коллектив ДК 

поселка Беспаловский: 27 ноября в 14 часов здесь состоится праздник 

«Русский пельмень». «Такие веселые праздники мы проводим уже не 

впервые. Уверены, что они должны быть не только районным событием, они 

нужны и каждому селу. «Праздник русского пельменя» - удачный способ 

объединить односельчан, привлечь всех жителей в учреждения культуры. Он 

хорошо вписывается в славянские традиции, потому что устраиваем мы 

гастрономический праздник в период заговенья (это время, когда на Руси 

воздерживались от работы, обильно ели и веселились перед постом). 

Привлекает это событие и детей, и взрослых, всем интересно и посмотреть со 

стороны, и поучаствовать. Праздники проходят в теплой домашней 

обстановке, очень сплачивают, потому что в веселых состязаниях участвуют 

команды. Они серьезно готовятся, придумывают, чем удивить односельчан. 

У нас участники не только лепят пельмени на скорость, мы в этот день 

дегустируем блюда, приготовленные по особенным рецептам, поем и играем 

вместе, так что эти события запоминаются надолго», - рассказала 

председатель комитета по культуре и туризму администрации 

Змеиногорского района Ирина Устинова. 

 

Компания Алтайского края представила новую разработку для 

нефтяной отрасли 

 

Инновационно активное предприятие Алтайского края ООО «ЗИАС 

МАШИНЕРИ» запустило линию по производству пружинных центраторов 

обсадной колонны ПЦ 245/295 с возможностью выпуска более 150 единиц 

продукции в сутки. 

Оборудование применяется в нефтедобывающей отрасли для 

надежного центрирования обсадных колонн и «хвостовиков» при спуске в 



вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. 

Использование центраторов обеспечивает равномерный зазор между 

обсадной трубой и стенками скважины, что улучшает качество 

цементирования основной колонны и предотвращает повреждение фильтров 

при спуске «хвостовика». 

Центраторы ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» изготавливаются по 

стандарту API 10D и соответствуют требованиям Международной 

организации по стандартизации ISO 10427. 

СПРАВОЧНО. ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной из 

крупнейших в России площадок по обработке листового металла. Компания 

работает на рынке металлоизделий уже более 15 лет, используя только 

высококачественное современное оборудование. 

Предприятие специализируется в области производства различных 

изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой стали, а также в 

области производства штампов, пресс-форм, высокоточных и прецизионных 

изделий. 

 

Делегация ОАО «ТГК-16» прибыла с официальным визитом в 

Алтайский край 

 

В целях знакомства с производственными возможностями 

региональных инновационно активных предприятий в Алтайский край 

прибыла официальная делегация ОАО «ТКГ-16» под руководством 

заместителя генерального директора – технического директора Дмитрия  

Ершова. 

В первый день представители генерирующей компании провели ряд 

встреч со специалистами четырех организаций, где ознакомились с 

продукцией для энергетической отрасли. Так, ООО 

«Межрегионэнергосервис» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» представили котлы 

малой и средней мощности и котельное оборудование, ЗАО «РОУ» – 

энергетическую арматуру, редукционно-охладительные установки, элементы 

трубопроводов, а ООО «Сибэнергомонтаж» – энергосберегающее устройство 

«Стабилизатор напряжения электронный каскадный» для автоматического 

регулирования величины напряжения. 

Программой пребывания также запланировано посещение 

производственных площадок ОАО «Алттранс», ООО «Барнаульский 

котельный завод» и АО «Бийский котельный завод». 

СПРАВОЧНО. ОАО «ТГК-16» – генерирующая компания в составе Группы 

компаний «ТАИФ». В имущественный комплекс предприятия входят 

Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), основным предназначением 

которых является энергообеспечение крупных промышленных узлов 

нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан и жилых 

микрорайонов на территории г. Казани и г. Нижнекамска. 

 



Делегация Алтайского края с официальным визитом посетит 

Красноярский край 

 

С 19 по 23 ноября состоится визит официальной делегации Алтайского 

края в Красноярский край. В состав делегации вошли представители органов 

исполнительной власти Алтайского края и инновационно активных 

предприятий региона. 

Программой пребывания предусмотрены рабочие встречи с 

техническими специалистами АО «СУЭК-Красноярск», АО «РУСАЛ 

Красноярск», АО «Полюс Красноярск», руководством профильных ведомств 

органов исполнительной власти Красноярского края. 

Главной темой поездки станет обсуждение перспектив взаимодействия 

и обмена опытом в области проектного управления, а также организации 

совместных проектов, в том числе вопроса участия алтайских предприятий в 

реализации программ импортозамещения крупнейших заказчиков 

Красноярского края. 

СПРАВОЧНО. Межрегиональное сотрудничество с Красноярским 

краем осуществляется с 2008 года в рамках реализации Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

между Алтайским краем и Красноярским краем. 

 

В Алтайском крае отмечают стабильный рост промышленного 

производства 

 

Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона 

Губернатору Виктору Томенко доложил министр промышленности и 

энергетики края Александр Климин. 

На прошедшей неделе подведены итоги работы промышленности и 

энергетики в январе - октябре текущего года. В целом по краю индекс 

промышленного производства составил 100,8%, что на 0,4 процентного 

пункта выше показателя по итогам девяти месяцев. 

На 47,3% по сравнению с январем - октябрем прошлого года увеличен 

выпуск подъемных кранов на Барнаульском станкостроительном заводе, на 

47% - грузовых вагонов на площадках «Алтайвагона» в Новоалтайске и 

Барнаульского вагоноремонтного завода. На 30% приросло производство 

станков и кузнечно-прессовых машин на Заводе механических прессов в 

Барнауле. 

Если говорить о динамике по итогам месяца, то в октябре по 

сравнению с сентябрем 2018 года рост промышленного производства 

составил 4,3%. Наибольшие темпы месячного увеличения показали 

следующие ключевые виды деятельности: добыча полезных ископаемых - 

140,9%; металлургия - 131,8%; производство машин и оборудования - 

118,5%; производство транспортных средств - 117,9%; производство 

напитков - 116,1% и производство пищевых продуктов - 108,7%. 



В Алтайском крае определили победителей конкурса грантов 

Губернатора для поддержки инновационной деятельности предприятий 

композитной отрасли 

 

Распоряжением главы региона от 19.11.2018 №109-рг утвержден 

список победителей конкурса грантов Губернатора Алтайского края для 

поддержки инновационной деятельности предприятий композитной отрасли 

края. 

По данным регионального управления по промышленности и 

энергетике, по два миллиона рублей получат пять компаний. Бийский 

завод стеклопластиков планирует освоить выпуск композитных изделий 

для инновационной оросительной техники. Производственное объединение 

«Спецавтоматика» получит средства на разработку специализированного 

устройства «Сигнализатор потока жидкости (СПЖ) для систем 

автоматического водопенного пожаротушения». Грант на разработку сборно-

разборного металлокомпозитного трубопровода диаметром 100 миллиметров 

для перекачки нефтепродуктов, воды предоставят научно-

производственному предприятию «Алтик». Предприятие «Полимерные 

Композиционные Материалы - Алтай» с помощью средств гранта 

планирует производить изделия из композиционных материалов большого 

диаметра. Компания «Атолл» реализует проект «Разработка технологии и 

организация промышленного производства экструзионного покрытия 

стальной проволоки поливинилхлоридным пластикатом». 

 

Представители 30 стран посетили стенд алтайской инновационной 

компании на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах 

В Дубае состоялась международная выставка оборудования и 

технологий производства продуктов питания GULFOOD. Впервые участие в 

ней приняла алтайская компания «СиСорт», которая продемонстрировала 

фотосепаратор SmartSort. Всего в состав российского стенда вошли восемь 

компаний. 

За три дня работы на площадке GULFOOD стенд алтайской 

инновационной компании посетили представители 30 стран. «СиСорт» 

продемонстрировала свое оборудование предприятиям из Судана, 

Афганистана, Вьетнама, Канады, Алжира, Саудовской Аравии, 

Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. 

«На стенде мы проводили сортировки различных специй, нута, фасоли, 

чечевицы, кунжута, фисташек, мукомольной продукции. Также поступила 

интересная задача по разделению миндаля по внутренним свойствам: нужно 

удалить из продукта горький миндаль», - рассказал начальник отдела 

внешнеэкономической деятельности «СиСорт» Александр Старков. 

В компании отмечают, что, возможно, приступят к разработке нового 

фотосепаратора, который полностью будет удовлетворять запросы 

http://alt-prom.ru/upravleniye/konkursi/konkurs_kompozit/109-%D1%80%D0%B3_%D1%871.pdf
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ближневосточного рынка. Сейчас предприятие готовит соглашения о 

поставках российских фотосепараторов в Судан и Алжир. 

Справка: Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой 

и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки 

сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных 

фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер 

аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в девяти 

странах мира, поставки оборудования идут в 26 стран. 

 

В Алтайском крае растет объем производства пищевых продуктов и 

напитков 

 

Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона 

Губернатору Виктору Томенко сообщил начальник управления по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Александр Большаков. 

Индекс производства пищевых продуктов за январь - октябрь в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100,5%, а в 

производстве напитков - 100,6%. Положительная динамика отмечается в 

большинстве отраслей. 

Рост зафиксирован в молокоперерабатывающей отрасли - с начала года 

объемы производства сыров выросли на 10%, молока жидкого 

обработанного, включая молоко для детского питания, - на 11,4%, сыворотки 

- на 16,8%. 

Сохраняется тренд повышения объемов выпуска круп и зерновых 

продуктов для завтрака. Объем производства в сравнении с январем - 

октябрем 2017 года увеличился на 8% и 4,4% соответственно. Также в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года отмечается прирост более 30% 

в производстве мясных консервов. 

Высокие результаты достигнуты в производстве безалкогольных 

напитков. По оперативным данным, в подотраслях индекс промышленного 

производства по отношению к соответствующему периоду прошлого года 

распределился следующим образом: воды минеральные природные питьевые 

и воды питьевые - 117%; прочие безалкогольные напитки - 110,5%. 

Объем производства сахара по отношению к соответствующему 

периоду вырос на 6,2%. Черемновский сахарный завод в Павловском районе 

продолжает наращивать производственные мощности. В 2018 году они 

достигли 5,7 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. 

За январь - октябрь 2018 года объем производства лекарственных 

препаратов составил 101,7% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс промышленного производства лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, за январь - октябрь 2018 года к 

аналогичному периоду прошлого года составил 101,1%. 



На уровне прошлого года сохраняются объемы выпуска 

переработанной и консервированной рыбы, а также хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

 

На выставке InterFood Siberia 2018 представят продукцию алтайских 

машиностроительных предприятий 

 

Алтайские машиностроительные предприятия представят свои лучшие 

разработки на одной из крупнейших выставок пищевой промышленности в 

Сибири InterFood Siberia 2018. Она пройдет с 21 по 23 ноября в 

Новосибирске. Участниками станут компании из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Барнаульская компания «Околомолоко», осуществляющая 

проектирование, производство и монтаж технологического оборудования для 

молочной и других отраслей пищевой промышленности, покажет на 

выставке станцию приемки и учета молока. Для посетителей стенда 

компании будет действовать специальное предложение - скидка на любое 

оборудование из каталога «Околомолоко», уточняют в управлении 

Алтайского края по промышленности и энергетике. 

Компания «Молэксперт» (Барнаул) - разработчик и изготовитель 

оборудования для переработки молока, производства сливочного масла, 

сыра. Предприятие реализовало свыше 200 проектов производственных 

линий и цехов. На выставке «Молэксперт» презентует мини-сыроварни. 

Справка: Масштабный форум InterFood Siberia дает возможность в 

короткие сроки установить прямые контакты с большим количеством 

руководителей и специалистов предприятий. Деловая программа включает 

круглые столы, семинары, презентации и мастер-классы с участием 

экспертов отрасли. 

В 2017 году выставку посетили около четырех тысяч человек, 

большинство из них – представители Новосибирской, Кемеровской, Томской 

областей и Алтайского края. 

 

Делегация ОАО «ТГК-16» посетила производственные площадки 

предприятий региона 

 

Напомним, 15 - 17 ноября состоялся официальный визит 

представителей ОАО «ТГК-16» в Алтайский край. 

В состав делегации вошли: заместитель генерального директора – 

технический директор Дмитрий Ершов, начальник отдела эксплуатации и 

ремонта оборудования Айрат Муртазин, технические специалисты филиала 

ОАО «ТГК-16» – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и филиала ОАО «ТГК-16» – 

Казанская ТЭЦ-3. 

В рамках деловой программы пребывания представители 

генерирующей компании посетили производственные площадки 6 



предприятий региона, а также объекты санаторно-курортного комплекса г. 

Белокурихи и субкластера «Белокуриха-2». 

В ходе мероприятия ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ОАО «Алттранс», 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки», ООО «ПО 

«Межрегионэнергосервис», ООО «Сибэнергомонтаж», ООО «Барнаульский 

котельный завод» и АО «Бийский котельный завод» представили 

инновационную продукцию и разработки для нужд энергетической отрасли, 

а также ознакомились с потребностями ОАО «ТГК-16» в товарах и услугах 

на 2019 год. По итогам визита достигнута договоренность о подписании 

протокола, закрепляющего дальнейшее развитие сотрудничества. 

СПРАВОЧНО. ОАО «ТГК-16» – генерирующая компания в составе 

Группы компаний «ТАИФ». В имущественный комплекс предприятия входят 

Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), основным предназначением 

которых является энергообеспечение крупных промышленных узлов 

нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан и жилых 

микрорайонов на территории г. Казани и г. Нижнекамска. 

 

С начала года Алтайский край значительно нарастил экспорт зерновых 

и масличных культур 

 

19 ноября на аппаратном совещании, которое провел 

Губернатор Виктор Томенко, министр сельского хозяйства 

региона Александр Чеботаев рассказал об экспорте сельхозкультур. Он 

отметил, что Минсельхоз края завершил сбор отчетности об урожае зерновых 

и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна в этом году составил 5,3 

миллиона тонн. 

«Сельхозтоваропроизводители активно реализуют урожай за пределы 

страны. По данным Федеральной таможенной службы, регион за три 

квартала этого года экспортировал 92 тысячи тонн зерна, что в 6,5 раза 

больше аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта масличных 

культур составил около 35 тысяч тонн (+ 30% к аналогичному периоду 2017 

года). По информации Россельхознадзора, с учетом экспорта в страны 

Таможенного союза из Алтайского края зерновых и зернобобовых вывезено 

177 тысяч тонн, что в 9 раз больше уровня прошлого года. По масличным 

культурам отгрузка составила 62 тысячи тонн - почти в два раза больше», - 

проинформировал Александр Чеботаев. 

География экспорта алтайского урожая охватывает Казахстан, 

Белоруссию, Таджикистан, Монголию, Латвию, Литву, Китай, Японию, 

Польшу, Иран и другие страны. 

 

В Алтайском крае продолжается работа по упрощению процедур 

ведения бизнеса 

 

Очередное заседание организационного штаба («проектного офиса») по 

внедрению в Алтайском крае «дорожных карт» по улучшению 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
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инвестиционного климата провел 15 ноября заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края, министр экономического развития 

Алтайского края Павел Дитятев. 

В ходе заседания рассмотрели результаты реализации «дорожных 

карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края. В 

частности, обсуждались вопросы повышения динамики предоставления 

услуг по заключению договоров подключения к инженерным сетям по 

принципу «одного окна» через МФЦ, регистрации права собственности и 

постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества, формирования перечней муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их 

поддержки, в том числе на уровне сельских поселений.  

В преддверии формирования рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ следующего года участники оргштаба 

подробно обсудили сдерживающие факторы при внедрении целевых 

моделей, которые препятствуют достижению установленных показателей. По 

итогам обсуждения дан ряд поручений по активизации работы ответственных 

органов власти с учетом применения лучших практик внедрения целевых 

моделей в регионах страны. 

СПРАВОЧНО. В рамках системной работы по упрощению процедур 

ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности 

Алтайского края в соответствии с Поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 05.12.2016 № Пр-2347 ГС утверждены 9 

«дорожных карт» по приоритетным направлениям обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата, в результате реализации которых 

планируется: сократить количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство, присоединение к электросетям, время, 

необходимое для постановки земельного участка на кадастровый учет, 

государственную регистрацию права собственности, присоединение к сетям 

газоснабжения, подключение к инфраструктуре теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения до уровня лучших российских практик. 

 

Делегация Алтайского края посетит Петербургский тракторный завод 

С 21 по 23 ноября делегация руководителей и специалистов хозяйств 

Алтайского края будет работать в Санкт-Петербурге. Аграрии посетят 

производственные объекты Петербургского тракторного завода. 

В группу вошли представители Волчихинского, Алтайского, 

Петропавловского, Третьяковского, Первомайского районов. В ближайшей 

перспективе они намерены покупать сельхозтехнику марки «Кировец», в том 

числе алтайской сборки. 



«Делегация посетит производственные участки завода, а также 

встретится с конструкторами и инженерами предприятия», - уточняют в 

Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 

Напомним: в 2012 году региональная администрация заключила 

соглашение о взаимодействии с Петербургским тракторным заводом. С того 

времени на территории Алтайского края собирают тракторы марки 

«Кировец». В рамках Постановления Правительства  №1432 хозяйства 

приобретают эту технику с 30-процентной скидкой. 

 

Алтайский край стал победителем премии National Geographic Traveler 

Awards 2018 

 

В среду, 21 ноября, в Москве состоялась торжественная церемония 

награждения победителей премии National Geographic Traveler Awards 2018. 

Голосование за лучшие туристические направления среди популярных видов 

отдыха проводил журнал National Geographic Traveler. В этом году премия 

включала 25 основных номинаций. Алтайский край победил в номинации 

«Российский оздоровительный отдых», опередив Краснодарский край, 

Республику Башкортостан, Ставропольский и Хабаровский края.  

Издание отмечает лечебные свойства озера Ярового и город-курорт 

федерального значения Белокуриху, в котором «поправить пошатнувшееся 

здоровье можно минеральными водами, солнечными ваннами (здесь 260 

солнечных дней в году) и иппотерапией - прогулками на лошадях». 

Алтайский край - постоянный участник National Geographic Traveler 

Awards. Премию вручают с 2011 года, и первое время ее организаторы 

представляли Алтай как территорию, объединяющую два субъекта 

Федерации - Республику Алтай и Алтайский край. С 2015 года Алтайский 

край участвует в голосовании самостоятельно, отмечают в Алтайтурцентре. 

Напомним: в 2015 году регион занял шестое место в номинации 

«Российский туризм», обойдя такие популярные районы, как Сочи и Байкал. 

В 2016 году Алтайский край победил в номинации «Российский 

приключенческий отдых». В 2017 году занял первое место в номинации 

«Российский приключенческий отдых» и второе - в номинации «Российский 

оздоровительный отдых». 

 

Doc22: Алтайский край показывает самые высокие темпы роста 

экспорта в Сибири 

Федеральная служба государственной статистики подвела 

окончательные итоги по внешнеторговой деятельности российских регионов 

за 1-е полугодие 2018. По темпам роста экспорта в Сибирском федеральном 

округе безусловным лидером по наращиванию объемов экспорта стал 

Алтайский край. По отношению к первому полугодию 2017 года экспорт в 

регионе вырос в 1,6 раза. 



Лидерами роста экспортных поставок стали Алтайский край, Омская и 

Новосибирская области. В Омской и Новосибирской областях прирост 

объемов составил соответственно 1,55 раза и 1,4 раза. 

По финансовым объемам экспорта наивысшие показатели 

продемонстрировала Кемеровская область. 

Экспорт Алтайского края в январе-июне 2018 года составил 622,5 млн. 

долларов США и по сравнению с январем-июнем 2017 года увеличился на 

240,4 млн. долларов США, или в 1,6 раза. Физический объем экспортных 

поставок товаров увеличился на 28,1% и составил 4,9 млн. тонн. 

В январе-июне 2018 года экспортные операции в Алтайском крае 

осуществлялись с партнерами из 76 стран мира как и в январе-июне 2017 

года. 

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья из Алтайского края 

увеличился в 1,7 раза, в страны СНГ – в 1,6 раза и составил соответственно 

250,2 млн. долларов США и 371,7 млн. долларов США. Доля стран дальнего 

зарубежья в стоимостном объеме экспорта составила 40,2%, стран СНГ – 

59,8% против соответственно 38,8% и 61,2% в январе-июне 2017 года. 

В товарной структуре экспорта по сравнению с январем-июнем 2017 

года стоимостной объем экспорта минеральных продуктов увеличился в 2,2 

раза (в основном за счет увеличения поставок угля каменного в страны 

дальнего и ближнего зарубежья, кокса и полукокса из каменного угля – в 

страны СНГ, концентратов свинцовых – в страны дальнего зарубежья), 

машиностроительной продукции – в 3,6 раза (прежде всего за счет 

увеличения поставок вагонов железнодорожных или трамвайных в 

Казахстан), продовольственных товаров – на 11,0%, древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий – на 17,6%, продукции химической 

промышленности – на 2,0%, металлов и изделий из них – на 8,9%. 

В торговле Алтайского края со странами дальнего зарубежья экспорт 

представлен в основном минеральными продуктами – 49,1% от общего 

стоимостного объема экспорта товаров в страны дальнего зарубежья 

(увеличение стоимости поставок по сравнению с январем-июнем 2017 года в 

2,9 раза), большая часть из них приходится на топливно-энергетические 

товары (рост в 3,1 раза), продовольственными товарами – 18,8% (увеличение 

в 1,6 раза), древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями – 12,0% 

(снижение на 1,7%), продукцией химической промышленности – 4,2% 

(увеличение на 16,1%), металлами и изделиями из них – 3,8% (рост в 1,8 

раза), машиностроительной продукцией – 3,2% (увеличение на 46,1%). 

В товарной структуре экспорта из Алтайского края в страны СНГ 

преобладали топливно-энергетические товары – 32,0% от общего 

стоимостного объема экспорта в страны СНГ (увеличение стоимости 

поставок в 1,9 раза), машиностроительная продукция – 30,2% (рост в 4,1 

раза), продовольственные товары – 10,8% (снижение на 17,3%), химическая 

продукция – 9,7% (уменьшение на 1,5%), древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия – 9,5% (рост на 41,2%). 

 



Модернизация производства на Барнаульской халвичной фабрике 

повысила выпуск готовой продукции до 10 тысяч тонн в год 

 

Вчера, 22 ноября, глава города Сергей Дугин побывал на Барнаульской 

халвичной фабрике - одном из ведущих предприятий кондитерской отрасли 

Алтайского края и Сибирского федерального округа. 

Здесь производится более 170 наименований сладкой продукции, 

пользующейся спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Сырье для переработки закупается в Алтайском крае, в состав сладостей 

входят только натуральные компоненты, рецептура халвы разработана 

фабричными технологами. 

Генеральный директор предприятия Евгений Астаховский сообщил, 

что модернизация производства позволила выпускать 10 тысяч тонн готовой 

продукции в год: «Благодаря современному технологическому оборудованию 

освоен выпуск новых видов кондитерских изделий: халвы, халвы воздушной, 

халвичных конфет, халвы брикетированной, драже, козинаков, различных 

видов печенья. 

Хорошим подспорьем для развития предприятия стала помощь в 

приобретении оборудования в рамках государственной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства». 

В планах - приобретение «кухни-линии» по производству мармелада, 

конфет «Коровка» и «Тоффи». Объем инвестиций составит около 200 млн 

рублей, планируется создание дополнительных рабочих мест. 

Сергей Дугин отметил социальную ответственность предприятия, 

которое реализует свою продукцию на традиционных продовольственных 

ярмарках по ценам ниже розничных, активно участвует в благотворительных 

акциях: «Очень важно, что продукция натуральная, выпускается из местного 

сырья. Перерабатывающая отрасль занимает особое место в структуре 

экономики, в обеспечении продовольственной безопасности». 

Справка. Для производства халвы предприятие перерабатывает до 8 

тыс. тонн подсолнечника в год. Фабрика сотрудничает с 

сельхозтоваропроизводителями региона на основе долгосрочных договоров, 

осуществляет финансирование закупок техники, удобрений, семян для 

хозяйств региона. 

 

Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь» ждет гостей «Алтайской 

зимовки» 

Горнолыжной комплекс «Бирюзовая Катунь» готов к работе в новом 

сезоне и ждет гостей праздника «Алтайская зимовка», который состоится 1 

декабря. В этом году главная площадка праздника - туркомплекс «Бирюзовая 

Катунь». 

Бугельная канатная дорога горнолыжного комплекса уже готова к 

эксплуатации. На территории комплекса будут работать три горнолыжные 

трассы разного уровня сложности. Они подходят как для лыжников-



профессионалов, так и для любителей. Общая длина трасс - 3500 метров, 

ширина - до 100 метров, перепад высот - 300 метров. 

Во время праздника «Алтайская зимовка» по территории туркомплекса 

будут курсировать бесплатные автобусы и доставлять туристов до объектов, 

работающих в зимний период, в том числе до горнолыжного комплекса. 

Уточнить информацию о работе горнолыжного комплекса «Бирюзовая 

Катунь» можно по телефонам: 8-913-360-5005, (3852) 34-18-84. 

 

В Алтайском крае увеличился объем выработки сахара-песка 

 

Об этом Губернатору Алтайского края Виктору Томенко на 

оперативном совещании в Правительстве региона сообщил начальник 

краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. 

В настоящее время на Черемновском сахарном заводе идет активный 

процесс переработки свеклы. По состоянию на 23 ноября 2018 года 

выработано более 80 тысяч тонн сахара-песка из 527 тысяч тонн 

заготовленной в текущем году сахарной свеклы. Выход сахара в 2018 году 

составил 15,9%, что выше на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года. В январе - октябре 2018 года в отношении к январю - октябрю 

2017 года прирост объемов производства сахара-песка в Алтайском крае 

составил 6,2%. 

Справка: Черемновский сахарный завод - это единственное 

предприятие сахарной отрасли Алтайского края. Завод в 2018 году 

значительно нарастил производственные мощности - они доведены до 5,7 

тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Объем инвестиций в 

основной капитал предприятия в текущем году составил более 130 

миллионов рублей. 

 

Делегация Алтайского края представит потенциал региона во Вьетнаме 

Сегодня, 27 ноября, в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам) 

начала работу делегация Алтайского края из представителей органов власти 

и компаний региона. Цель визита - участие в международной выставке Food 

& Hotel Hanoi 2018. 

В ходе визита представители делегации примут участие в официальных 

встречах в Посольстве РФ, Торговом представительстве РФ и Российском 

центре науки и культуры. Также пройдут переговоры с представителями 

Российского экспортного центра и вьетнамских деловых ассоциаций. 

Алтайский край на выставке будет представлен компаниями 

«Алейскзернопродукт», «Алтай-Занддорн», ПФК «Две линии», «Вистерра» и 

агрохолдингом «Гудвилл». Для предприятий региона, принимающих участие 

в выставке, будет организован коллективный стенд Алтайского края, 

сообщает департамент Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по внешним связям и протоколу. 



Справка: Международная выставка Food & Hotel Hanoi 2018, 

посвященная индустрии пищевых продуктов, напитков и индустрии 

гостеприимства, является одной из крупнейших выставок Юго-Восточной 

Азии. Выставка пройдет в международном выставочном центре (I.C.E), ее 

участниками станут более 150 компаний из 20 стран мира. 

В последние годы экономика Вьетнама активно развивается и остается 

одной из самых быстрорастущих среди стран Азии. Потенциал увеличения 

поставок продукции Алтайского края во Вьетнам значителен, что 

подтверждается темпами роста экспорта в последние годы. Подписание 

между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом 

соглашения о создании зоны свободной торговли и, как следствие, обнуление 

пошлин почти на 90% товаров позволяет товаропроизводителям наращивать 

объемы экспорта продукции в это государство. 

 

ИД «Altapress»: Барнаульская компания будет выпускать необычную 

«пластиковую» проволоку 

 

Компания «Атолл» запустит в Барнауле собственное производство 

стальной проволоки в пластике. Благодаря этому жителям Алтайского края 

станет доступнее долговечная сетка-рабица, которую не нужно красить. 

Также фирма первой в России выпустит проволоку на каркасе, рассказал 

altapress.ru замдиректора компании «Атолл» Александр Шелудяков. 

 «Атолл» в больших объемах закупает проволоку у производителей и 

на специальных станках перематывает ее на катушки для розничных 

потребителей. Барнаульская проволока продается по всей России и в 

Казахстане, в том числе и в алтайских строительных магазинах. 

Также фирма закупает у металлургов проволоку в пластике. Из нее 

делают долговечную и эстетичную (она не ржавеет) сетку-рабицу, но она 

стоит в два раза дороже обычной, а потому недоступна массовому 

покупателю. Доля такой нержавеющей сетки на рынке — меньше 1%, 

говорит Шелудяков. При этом в Германии все ограждения делают именно из 

такого материала, потому что он объективно лучше. 

На «Атолле» намерены запустить линию, на которой будут покрывать 

стальную проволоку пластиком. При том не полиэтиленом, как делают 

другие производители в России, а более стойким поливинилхлоридом (ПВХ). 

Покрытую ПВХ проволоку «Атолл» предложит производителям сетки-

рабицы. Только в Барнауле этим занимаются более 15 компаний, вместе они 

выпускают до 200 тонн материала для ограждений ежемесячно. Александр 

Шелудяков ожидает, что стоимость сетки-рабицы с ПВХ для потребителей в 

Алтайском крае заметно снизится и будет лишь на 15−25% выше обычной, 

ржавеющей. 

В ноябре «Атолл» получил губернаторский грант в 2 млн рублей на 

реализацию проекта. Эти средства компания потратит на опытно-

конструкторские работы, испытания и сертификацию. Общая сумма 



инвестиций — 4,1 млн рублей. Проект рассчитан на 3 года, но компания 

намерена запустить производство раньше — в 2019 году. 

Александр Шелудяков также рассказал, что при помощи нового 

оборудования фирма сможет выпускать бельевые веревки, которые будут 

заметно дешевле китайской продукции. 

В декабре 2018 года компания запустит в продажу проволоку на 

каркасе — он не дает ей запутаться. По словам Шелудякова, в таком формате 

в России проволоку пока никто не выпускает. 

В 8 раз увеличился объем производства компании «Атолл» в 2018 году. 

Фирма также изготавливает пластиковые изделия и сотнями тысяч штук 

отливает изоляторы для предприятий электронной отрасли. Также у 

компании есть собственное представительство в Санкт-Петербурге, 

появились крупные покупатели в Москве и в Новосибирске. 

 

Продукция инновационных компаний региона вызвала интерес у 

специалистов Красноярского края 

 

Напомним, с 19 по 23 ноября состоялся официальный визит делегации 

Алтайского края в Красноярский край. В состав делегации вошли 

представители 11 региональных предприятий: участники Алтайского 

полимерного композитного кластера ("Алтайполикомпозит"), Алтайского 

кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 

("АЛТЭК"), другие инновационно активные компании. 

В рамках деловой программы были проведены встречи со 

специалистами АО «СУЭК-Красноярск», АО «РУСАЛ Красноярск», АО 

«Полюс Красноярск». 

Со стороны представителей красноярских компаний был проявлен 

интерес к продукции предприятий-участников мероприятия. Так, АО «Полюс 

Красноярск» готово изучить технические характеристики и коммерческие 

предложения наших компаний по утилизации тепла и малой генерации, по 

водоотливным трубам и трубам водоподачи, АО «РУСАЛ Красноярск» – 

проекты в области строительно-монтажных работ, АО «СУЭК-Красноярск» – 

возможность применения металлостеклопластиковых трубопроводов, 

аддитивных технологий, нестандартных изделий, в частности, барабанов для 

экскаваторов. Особое внимание привлекли представленные средства 

пожаротушения. Всем заинтересованным предприятиям переданы 

дополнительные материалы для изучения. 

По итогам визита достигнута предварительная договоренность о 

подписании протоколов с компаниями Красноярского края, закрепляющих 

дальнейшее развитие сотрудничества. 

СПРАВОЧНО. Межрегиональное сотрудничество с Красноярским 

краем осуществляется с 2008 года в рамках реализации Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

между Алтайским краем и Красноярским краем. 

 



Представители Алтайского края приняли участие в V Сибирском 

экономическом форуме 

 

22-23 ноября в Новосибирске состоялся V Сибирский экономический 

форум «Делаем бизнес с Азией», одно из крупнейших мероприятий в 

Сибирском федеральном округе.  Цель его проведения – расширение 

инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между 

российскими и азиатскими предприятиями, а также предоставление бизнесу 

площадки для взаимодействия. 

Сибирский экономический форум собрал ведущих федеральных и 

региональных спикеров-практиков, экспертов по внешнеэкономической 

деятельности с Азией: представители Высшей школы экономики, 

«Сколково», АО «Российский экспортный центр», GIBRelations и других 

организаций. В ходе мероприятий были рассмотрены основные тренды 

развития экономик стран Азии и перспективные направления выхода на их 

рынки, современные инструменты продвижения товаров, а также вопросы 

финансового и таможенного сопровождения внешнеторговых сделок. 

В рамках Инвестиционной сессии «Сибирь – территория 

возможностей» заместитель министра экономического развития Алтайского 

края Анатолий Нагорнов выступил с докладом «ТОСЭР – институт развития, 

стимулирующий социально-экономические процессы и модернизацию 

экономики в регионах». В ходе выступления были презентованы крупные 

инвестиционные проекты Алтайского края и существующие преференции 

для размещения бизнеса на территории региона. 

На форуме была организована Биржа контактов, в которой участвовали 

представители более 30 китайских компаний из провинций Гуандун, 

Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу, а также бизнес-сообществ Вьетнама и Таиланда. 

Представители делегации Алтайского края провели ряд встреч с азиатскими 

компаниями, которым были переданы материалы об Алтайском крае и 

производимой в регионе продукции, обозначены приоритеты развития 

региона и имеющиеся преференции для ведения бизнеса. 

По итогам форума для институтов развития и предприятий Алтайского 

края будут подготовлены предложения по содействию и стимулированию 

внешнеэкономической деятельности со странами Азии. 

 

Товары алтайских производителей привлекли внимание посетителей 

выставки Food & Hotel Hanoi 2018 во Вьетнаме 

 

Сегодня, 28 ноября, делегация Алтайского края приняла участие в 

церемонии официального открытия международной выставки Food & Hotel 

Hanoi 2018, которая проходит в столице Вьетнама  Ханое. 

На выставке представлены различные виды продуктов питания, а также 

товары индустрии гостинично-ресторанного бизнеса. В рамках мероприятия 

пройдут обучающие курсы и тематические семинары. 



Широкий ассортимент алтайских товаров, продемонстрированный на 

коллективном стенде компаний Алтайского края («Алейскзернопродукт», 

«Алтай-Занддорн», «ПФК «Две линии», «Вистерра» и Агрохолдинг 

«Гудвилл»), вызвал живой интерес у посетителей мероприятия, сообщает 

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

по внешним связям и протоколу. 

В рамках деловой программы визита прошла встреча руководителя 

компании «Российский экспортный центр» во Вьетнаме Роберта Курило с 

представителями бизнеса региона. На встрече руководитель РЭЦ рассказал 

представителям алтайских компаний о специфике рынка Вьетнама, 

особенностях работы с вьетнамскими компаниями и деловыми 

ассоциациями, а также были обсуждены актуальные вопросы организации 

экспорта товаров на перспективный рынок Вьетнама. 

Напомним: 27 ноября в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам) 

начала работу делегация Алтайского края. Цель визита - участие в 

международной выставке Food & Hotel Hanoi 2018, а также проведение 

официальных встреч в Посольстве РФ, Торговом представительстве РФ и 

Российском центре науки и культуры. 

Международная выставка Food & Hotel Hanoi 2018, посвященная 

индустрии пищевых продуктов, напитков и индустрии гостеприимства, 

является одной из крупнейших выставок Юго-Восточной Азии. Выставка 

проходит в международном выставочном центре (I.C.E), ее участниками 

стали более 150 компаний из 20 стран мира. 

 

Doc22: В Алтайском крае в этом году выпустят свыше 10 тысяч единиц 

сельхозтехники 

 

В Алтайском крае сохраняют высокие объемы производства 

сельскохозяйственной техники, которые были достигнуты за последние 

несколько лет. По данным Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края, в этом году в регионе по предварительным оценкам будет 

выпущено свыше 10 тысяч единиц сельхозмашин и оборудования, что 

соответствует уровню прошлого года. 

- Несмотря на некоторое снижение спроса на сельхозтехнику внутри 

края, алтайские агромашиностроители не сбавляют темпы производства, - 

подчеркивают в ведомстве. - Они активно продвигают свою продукцию в 

другие регионы страны и за рубеж. Этому способствует государственная 

поддержка. По постановлению Правительства РФ №1432 наши заводы 

получают компенсации за предоставляемые аграриям скидки на технику в 

размере 20-30%. А активное участие наших производителей в 

международных и межрегиональных выставках поддерживается 

возмещением части затрат на выставочную деятельность из краевого 

бюджета. 

Напомним, что по итогам 2017 года в Алтайском крае было выпущено 

10,06 единиц сельскохозяйственной техники, что на 25,8% больше, чем в 



2016 году. В денежном выражении объем производства достиг 15,7 млрд 

рублей — рекордный объем за последние несколько лет. А по сравнению с 

2014 годом, когда в отечественном агромашиностроении началось активное 

импортозамещение, объемы выпуска сельхозтехники в Алтайском крае 

выросли в 3,8 раза в абсолютных величинах и почти в 7,5 раз в денежном 

выражении. 

- За последние три-четыре года сельхозмашиностроители не только 

наращивали объемы производства и обновляли ассортимент продукции, но и 

активно расширяли рынки сбыта, - пояснил директор Ассоциации 

производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники 

«Алтайский кластер аграрного машиностроения» Сергей Государкин. - 

Сегодня наша сельхозтехника поставляется далеко за пределы края — во 

многие регионы России и за рубеж. Так, бороны VELES Алтайского завода 

сельскохозяйственного машиностроения в этом году впервые были 

поставлены в Германию, которая сама является мировым экспортером 

почвообрабатывающей техники. А крупнейший в стране производитель 

фотосепараторов — алтайская компания «СиСорт» за последние два-три года 

открыла свои представительства в восьми странах Европы, Азии и Южной 

Америки. 

Правда, продвигать сельхозмашины и оборудование на экспорт очень 

сложно. «Благодаря низким ценам и хорошему качестве наша продукция 

весьма конкурентноспособна, поэтому алтайские машиностроительные 

заводы сталкиваются с серьезными заградительными мерами, проблемами с 

сертификацией и другими препонами, мешающими осваивать экспортные 

рынки», - отмечает Сергей Государкин. 

Справка: В Алтайском крае насчитывается 29 предприятий 

сельхозмашиностроения — самое большое количество среди регионов 

России. С 2011 года в крае действует кластер аграрного машиностроения, 

который объединяет 17 предприятий отрасли, а также профильные научные и 

образовательные организации. 

 

За девять месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал в 

Алтайском крае выросли в 1,3 раза 

Такие данные приводит Алтайкрайстат. В Алтайском крае объем 

инвестиций в основной капитал за январь - сентябрь 2018 года увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,2% и составил 59,2 

миллиарда рублей. 

На обновление машин, оборудования, включая производственный и 

хозяйственный инвентарь, направлено 44,3% от общего объема инвестиций 

против 42,7% в январе - сентябре 2017 года. Капитальные вложения в здания 

(кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель составили 

32,9%, на строительство, модернизацию жилых зданий и помещений 

направлено 18,5%. 



Объем капитальных вложений крупных и средних организаций 

Алтайского края за девять месяцев 2018 года превысил 32 миллиарда рублей, 

что на 23,6% больше, чем за январь - сентябрь 2017 года. Внебюджетные 

инвестиции составили 86,4% общего объема капитальных вложений, тогда 

как в аналогичном периоде 2017 года их доля составляла 82,7%. 

Зафиксирована положительная динамика капитальных вложений: в 

добывающем секторе объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,8 

раза, в строительстве - в 1,7 раза, в обрабатывающих производствах - в 1,6 

раза, в операциях с недвижимым имуществом - в 1,5 раза. Также отмечен 

рост на 23,3% в обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха и на 9,6% в сельском хозяйстве. 

В обрабатывающем секторе наибольшие темпы роста инвестиций 

наблюдались в обработке древесины и производстве изделий из дерева, 

одежды, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической 

минеральной продукции, химических веществ и химических продуктов, 

машин и оборудования, текстильных изделий, прочих транспортных средств 

и оборудования. 

 

Продукцию биофармацевтического кластера Алтайского края 

представят на международной выставке «Аптека» 

 

11 резидентов Алтайского биофармацевтического кластера примут 

участие в 25-й Международной специализированной выставке «Аптека». Ее 

откроют в московском «Экспоцентре» в понедельник, 3 декабря. 

При поддержке Минэкономразвития Алтайского края и Алтайского 

центра кластерного развития предприятия регионального 

биофармацевтического кластера представят в столице новинки и популярные 

продукты для здоровья и красоты под общим брендом «АлтайБио». Площадь 

объединенного стенда составит 36 квадратных метров. «На площадке можно 

будет получить квалифицированную консультацию специалистов компаний 

о применении лекарственных препаратов, косметических средств и 

продуктов функционального питания, продегустировать и приобрести их», - 

уточняют в ведомстве. 

Также резиденты кластера «АлтайБио» презентуют свои 

инновационные разработки на международном деловом медико-

фармацевтическом форуме, который пройдет в рамках выставки «Аптека». 

На мероприятии обсудят актуальные вопросы развития российской 

фармацевтики. 

Справка: Алтайский биофармацевтический кластер, созданный в 2008 

году, объединяет более 30 резидентов. Сегодня это один из наиболее 

активных участников процесса становления отечественной биоиндустрии. 

«АлтайБио» выпускает свыше 1000 видов инновационной фармацевтической 

и косметической продукции на основе натурального сырья растительного и 

животного происхождения. 

 



В моногороде Новоалтайске появился новый резидент территории 

опережающего социально-экономического развития 

 

Заявка региона на включение ООО «ТРАМОНИ» в федеральный реестр 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 

одобрена Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Таким образом, с 28 ноября 2018 года в ТОСЭР Новоалтайск появился новый 

резидент. 

Предприятие зарегистрировано на территории моногорода в августе 

2018 года. В статусе резидента ТОСЭР компания планирует осуществлять 

производство пакетированного кофе и арахисовой пасты. Инвестиции в 

проект составят порядка 30 млн руб. На новом предприятии моногорода 

будет трудоустроено не менее 25 человек. 

Инвестор уже приступил к практической реализации проекта – 

приобретена часть оборудования, производится его монтаж и пуско-наладка. 

Технический запуск производства планируется осуществить в декабре 2018 

года. 

 

В разделе «Издания» сайта Минэкономразвития Алтайского края 

опубликован каталог товаров с продукцией алтайских производителей 

 

«Каталог товаров 2018 года» включает в себя товары машиностроения, 

металлообработки и приборостроения, изделия технического назначения, 

строительные материалы, медицинские товары, а также промышленную и 

продовольственную продукцию для населения. 

Надеемся, что данное издание позволит сформировать представление о 

товарах, предлагаемых региональными производителями, и их качестве, а 

также отразить передовые достижения предприятий ключевых отраслей на 

территории Алтайского края. 

 

«Алтайвагон» отгружает первую партию вагонов для Узбекистана 

 

В ноябре предприятие «Алтайвагон» изготовило 40 крытых вагонов по 

контракту с логистической компанией из Узбекистана Cotton Logistics 

Company AG. Это первая партия вагонов, которую произвели на алтайском 

предприятии для партнеров из Узбекистана. Всего «Алтайвагон» изготовит 

200 крытых вагонов согласно соглашению, подписанному на Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, прошедшем в 

Ташкенте в октябре. 

Первую партию отгрузят в Узбекистан в ближайшее время. В декабре 

«Алтайвагон» изготовит вторую партию в 60 вагонов. 

Алтайские вагоны станут первыми вагонами частного парка, 

приписанными к железной дороге Узбекистана. До этого весь грузовой 

вагонный парк являлся собственностью государственного предприятия АО 

«Узбекистон темир йуллари», управляющего железными дорогами страны. У 



операторов железной дороги в Узбекистане большой интерес к созданию 

собственных вагонных парков. По словам представителя узбекской стороны, 

есть потребность в крытых вагонах, платформах, хопперах, сообщают в 

управлении Алтайского края по промышленности и энергетике. 

Справка: АО «Алтайвагон» - российский разработчик и производитель 

грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных 

частей к ним. С долей рынка 15% занимает третье место в России. Входит в 

состав холдинговой компании «СДС-Маш». Продукцию «Алтайвагон» 

выбирают операторы грузовых железнодорожных перевозок в России, 

Казахстане, Беларуси и других странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


