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ИД «Алтапресс»: Семья известного на Алтае IT-

предпринимателя расширит свой сырный «стартап» 

 

Компания «Покровская сыроварня» намерена увеличить мощности 

своего завода в Новоалтайске. В конце 2018 года Фонд развития Алтайского 

края одобрил компании льготный займ под 5% годовых. 

 «Покровская сыроварня» намерена вдвое увеличить мощность 

маслосырзавода — до 20 тонн переработки молока в сутки. Это позволит 

предприятию также расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

 Справка: «Покровскую сыроварню» в 2018 году запустила семья 

известного на Алтае IT-предпринимателя Дениса Газукина. Инвестиции в 

запуск предприятия составили более 200 млн рублей.  

Компания стала первым работающим предприятием, которое 

разместилось в созданной в Новоалтайске территории опережающего 

социально-экономического развития. 

Сыры предприятия отгружаются в Москву и Санкт-Петербург. 

«Покровская сыроварня» выпускает несколько наименований полутвердого 

сыра с добавлением грецкого и кедрового орехов, топленого молока и других 

ингредиентов. 

 

Представителей Алтайского края приглашают 

принять участие в крупнейших международных 

туристических выставках 

 

В марте Алтайский край примет участие в крупнейших туристических 

выставках. Международная туристическая выставка ITB пройдет в Берлине с 

6 по 10 марта, Международная туристическая выставка «Интурмаркет» - в 

Москве с 9 по 11 марта, Международная туристическая выставка MITT 

продлится в столице с 12 по 14 марта. 

 «ITB, «Интурмаркет» и MITT привлекают на свои стенды крупных 

игроков рынка, государственные делегации, корпоративных клиентов и 

частных посетителей, демонстрируют самые последние технологии для 

путешествий и деловых поездок, представляют главные тенденции 

индустрии туризма, новинки маркетинга и продаж», - отмечают в 

Туристском центре Алтайского края. 

Представителей региона приглашают к участию в масштабных 

отраслевых событиях. Подать заявку можно двумя способами: заполнив 

форму на сайте expo.visitaltai.info или отправив заполненную заявку на почту 

info@visitaltai.info. Скачать образец можно на сайте Алтайтурцентра. 

Уточнить информацию можно по телефону: (3852) 20-61-01. 
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Алтайский край увеличит площадь стенда на 

Международной туристической выставке MITT-2019 

 

Международная туристическая выставка MITT пройдет с 12 по 14 

марта в Москве. В этом году Алтайский край увеличит площадь 

коллективного стенда на 50 квадратных метров, экспозиция составит 200 

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

Посетители выставки смогут получить консультации у туроператоров, 

представителей санаториев, а также попробовать продукцию алтайских 

производителей. 

Туроператоры называют MITT одной из самых эффективных выставок, 

на которой заключаются контракты, достигаются договоренности о 

сотрудничестве. Алтайский край шестой год подряд выступает партнером 

выставки. Этот статус способствует продвижению края как среди 

зарубежных участников и посетителей MITT, заинтересованных в 

российском рынке, так и среди представителей российского турбизнеса и 

многочисленных посетителей-туристов, сообщает Алтайтурцентр. 

Справка: Московская международная выставка MITT входит в пятерку 

крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается 

международным сообществом. Выставка проводится с 1994 года и удостоена 

знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). 

На протяжении 25 лет эксперты отрасли признают MITT главным 

событием туристической индустрии страны. Ежегодно здесь собираются 

лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира, ведущие 

игроки рынка демонстрируют свои новые программы и ключевые 

направления в канун туристического сезона. 

 

Рекордный хоровод планируют организовать на 

фестивале «Сибирская Масленица» в Алтайском крае 

 

Организаторы фестиваля «Сибирская Масленица» в Алтайском крае 

планируют установить рекорд России по самому массовому масленичному 

хороводу. Стать участником действа приглашают гостей и жителей региона. 

Установить рекорд планируют 9 марта в селе Новотырышкино на 

территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». В 

хоровод должны встать более 1082 человек, чтобы побить рекорд, 

зафиксированный в феврале 2018 года в Омске. 

Ежегодно на «Сибирскую Масленицу» приезжают около 35 тысяч 

человек. 

Справка: Фестиваль «Сибирская Масленица» проходит в селе 

Новотырышкино рядом с городом-курортом Белокурихой на территории 

туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». География 

фестиваля охватывает девять регионов Сибирского федерального округа и 

восемь стран, включая Швецию, Данию, Италию, Францию, Турцию, Китай, 
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Германию, Казахстан. В программе фестиваля - масленичные гуляния, 

катания на тройках, конноспортивный праздник. 

Фестиваль включен в «Национальный календарь событий» и 

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

Гран-при регионального этапа конкурса Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее 

туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»; 

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

массовых форм театрального искусства «Грани Театра масс» в номинации 

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

топ-10 для путешествий на Масленицу. 

 

ИД «Алтапресс»: Крупный вьетнамский 

фармпроизводитель хочет скупать одуванчики 

Алтайского края 

 

Вьетнамская фармацевтическая компания NamHa Pharma планирует 

покупать в Алтайском крае и Республике Алтай сырье для своих препаратов. 

Иностранцев интересуют лекарственные травы, особенно одуванчик. 

Сергей Бажин, креативный директор Meat. Media, рассказал: в 2018 

году Алтайский край посетила большая делегация NamHa Pharma, включая 

генерального директора. Предприниматели изучили природу Алтайского 

края и познакомились с коллегами. На первом этапе кроме маркетингового 

исследования они заказали у Meat. Media разработку стратегии закупки и 

поставок сырья во Вьетнам. 

NamHa Pharma хочет покупать брусничник, тысячелистник, сабельник 

болотный, боровую матку, грушанку крупнолистную и другие растения, а 

также БАДы алтайских производителей для расширения своего 

ассортимента. 

 «Вьетнамцы считают, что Алтайский край — кладовая лечебных трав. 

Местное сырье очень качественное и они готовы использовать его в своем 

производстве, — говорит Сергей Бажин. — Они производят БАДы и 

фармпрепараты для реализации во Вьетнаме, а также поставляют продукцию 

в США и Европу». 

Маркетинговые исследования показали, что Алтайский край 

потенциально готов поставлять сырье во Вьетнам в больших объемах. «У нас 

развита сеть оптовых и мелкооптовых фермерских хозяйств, которые 

выращивают и организуют сбор лекарственных трав. Хотя, конечно, 

вьетнамскому производителю придется конкурировать с местными 

компаниями, выпускающими БАДы: они хотят самостоятельно 

перерабатывать сырье», — продолжает Виталий Маркин, коммерческий 

директор Meat.Media. 
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В Алтайском крае составили рейтинг хозяйств по 

продуктивности коров 

 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края опубликовало 

рейтинг хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, по итогам 11 

месяцев 2018 года. 

Самый высокий показатель у сельхозпредприятия «Урожайное» 

Советского района - 9003 килограмма молока от каждой коровы. Второе 

место у агрофирмы «Урожай» Зонального района с удоем в 8540 

килограммов молока. Третий результат в регионе у хозяйства «Золотая 

осень» Алейского района, где от каждой коровы получили по 7808 

килограммов молока. 

Четвертую позицию занимает хозяйство «Алтай» Заринского района с 

надоем 7603 килограмма на корову. В пятерку лидеров вошел учхоз 

«Пригородное», где продуктивность составила 7340 килограммов молока. 

Также в десятке лидеров по итогам 11 месяцев: «Октябрьское» 

Зонального района, «Бурановский» Павловского района, «Комсомольское» 

Павловского района, «Крутишинское» Шелаболихинского района, «Агро-

Сибирь» Смоленского района. 

 

Губернатор Алтайского края принимает участие в 

Гайдаровском экономическом форуме 

 

Сегодня, 15 января, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

участвует в открывшемся юбилейном Х Гайдаровском экономическом 

форуме в Москве. В составе делегации Алтайского края работают 

заместитель Председателя Правительства региона, министр экономического 

развития Павел Дитятев, заместитель Председателя Правительства Иван 

Кибардин, министр цифрового развития края Евгений Зрюмов и министр 

сельского хозяйства Александр Чеботаев. Сегодня, 15 января, Виктор 

Томенко примет участие в пленарных заседаниях форума. 16 января 

Губернатор выступит на «деловом завтраке» по теме «Государство и бизнес 

на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса». 

В рамках деловой программы при участии представителей Алтайского 

края будут обсуждаться экономическая ситуация в России и мире, 

здравоохранение, инновации, применение цифровых технологий, 

государственное управление, развитие территорий и другие вопросы. 

Вместе с тем на площадках Гайдаровского форума пройдет ряд 

мероприятий, организуемых Ассоциацией инновационных регионов России 

(АИРР), в их числе - деловая встреча глав регионов АИРР с Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко, 

Общее собрание членов АИРР, презентация результатов Рейтинга 

инновационных регионов России и национального доклада 

«Высокотехнологичный бизнес в регионах России». 
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Юбилейный X Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели 

развития и глобальные тренды» пройдет в Москве с 15 по 17 января 2019 

года. Международная конференция традиционно организуется в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации при поддержке Института экономической политики 

имени Егора Гайдара и Ассоциации инновационных регионов России. 

В форуме принимают участие члены Правительства Российской 

Федерации, главы регионов, авторитетные российские и зарубежные 

эксперты, общественно-политические деятели, представители делового 

сообщества и журналисты. 

Справка: Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-

практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 

года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских 

реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.  

 

Делегация Алтайского края начинает работать в 

Германии с целью развития торгово-экономических 

связей 

 

Делегация Алтайского края под руководством заместителя 

Председателя Правительства региона Виталия Снесаря находится с визитом в 

Германии. В состав делегации вошли представители деловых кругов, в том 

числе предприятий агропромышленного сектора региона. В рамках 

программы пребывания запланировано участие в Международной 

агропромышленной выставке «Зеленая Неделя» с целью ознакомления с 

мировыми тенденциями пищевой и перерабатывающей промышленности, а 

также налаживания контактов с потенциальными зарубежными партнерами. 

Кроме того, в целях продвижения алтайской продовольственной продукции 

на внешние рынки будут проведены переговоры в Торговом 

представительстве Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия и дирекцией Российского экспортного центра. 

Сегодня, 16 января, планируются встречи с Уполномоченным 

Федерального Правительства Германии по вопросам переселенцев и 

национальных меньшинств Берндом Фабрициусом, а также участие в 

конференции по вопросам климата и сохранения лесов, проводимой 

Германским советом хозяйства. 

В программе работы делегации Алтайского края также запланированы 

переговоры с исполнительным директором Восточного комитета германской 

экономики Михаэлем Хармсом, будут рассмотрены вопросы развития 

экономического сотрудничества между деловыми кругами Алтайского края и 

Германии. 

Справка: По итогам девяти месяцев 2018 года Германия вошла в 

пятерку основных внешнеторговых партнеров Алтайского края среди стран 

дальнего зарубежья и находится на втором месте после Китая. В январе - 
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сентябре 2018 года торговый оборот Алтайского края с Германией составил 

49 миллионов 563 тысячи долларов США (9,7% от общего товарооборота 

Алтайского края со странами дальнего зарубежья). Основные статьи 

экспорта - уголь битуминозный, кокс и полукокс, части к механическим 

устройствам и двигателям внутреннего сгорания, кедровый орех, мороженое 

филе рыбы. Основные статьи импорта - технологическое оборудование, 

предназначенное для деревообрабатывающей промышленности, 

производственное оборудование, шишки хмеля в порошкообразном виде и 

форме гранул, растительные соки и экстракты хмеля.  

 

Алтайский край поднялся в рейтинге инновационных 

регионов России 

 

Накануне, 15 января, в первый день работы юбилейного X 

Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития и 

глобальные тренды» состоялась презентация результатов рейтинга 

инновационных регионов России 2018 года. 

Напомним, рейтинг составляется ежегодно Ассоциацией 

инновационных регионов России и позволяет выявить лидеров по ряду 

компонентов, характеризующих организацию научных исследований и 

разработок в субъектах Российской Федерации, инновационную 

деятельность и социально-экономические условия для ее ведения, 

инновационную активность органов власти, а также показать сильные и 

слабые стороны развития каждого региона. 

Алтайский край занял 30 позицию в рейтинге, продемонстрировав 

положительную динамику по сравнению с предыдущим годом в 4 пункта. По 

мнению экспертов, участвующих в его составлении, к сильным сторонам 

региона относятся высокая публикационная активность научного сообщества 

и инновационная активность предпринимательского сектора, его 

интенсивное участие в финансировании затрат на исследования и разработки, 

заинтересованность краевых органов власти в вовлечении компаний во 

взаимодействие в рамках кластеров и проведении публичных 

инновационных мероприятий. 

На презентации результатов рейтинга инновационных регионов России 

выступил заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 

министр экономического развития Павел Дитятев. Он рассказал о лучших 

практиках управления инновационными процессами в регионе, которые 

оказали благоприятное влияние на изменение позиций Алтайского края. Это 

развитие кластерных объединений, работа по продвижению 

высокотехнологичной продукции алтайских предприятий на новые рынки, 

финансовая поддержка инновационных проектов в рамках ежегодного 

краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы», 

запуск Инновационного портала Алтайского края, создание Регионального 



10 
 

совета (проектного офиса) по инновационному развитию Алтайского края и 

другое. 

СПРАВОЧНО. Рейтинг инновационных регионов России для целей 

мониторинга и управления был разработан Ассоциацией инновационных 

регионов России в 2012 году совместно с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Рейтинг формируется исходя из 29 

индикаторов и основывается не на экспертных оценках, а на количественных 

показателях, что делает его объективным и обоснованным. 

 

По итогам 2018 года объем инвестиций в экономику 

Алтайского края ожидается на уровне около 94 

миллиардов рублей 

 

Об этом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил в ходе 

Гайдаровского форума в интервью информагентству ТАСС.  

По словам главы региона, рост инвестиций в экономику Алтайского 

края, по уточненным данным, ожидается на уровне 7 - 10%. Сумма 

инвестиций составит порядка 92 - 94 миллиардов рублей. 

«Уточнились цифры - фактически объем инвестиций 2017 года 

составил почти 88 миллиардов рублей. Я ранее говорил, что рост (в 2018 

году) будет процентов 20 (к 2017 году), предполагая, что у нас будет 80-

миллиардная база. По ожидаемым цифрам на 92 - 94 миллиарда рублей 

инвестиций мы будем выходить (по итогам 2018 года), то есть уровень не 

падает, понемножку растет - 7 - 10% прироста будет», - сказал Виктор 

Томенко в беседе c корреспондентом ТАСС. 

По словам главы региона, в крае доля инвестиций по отношению к 

валовому региональному продукту составляет порядка 17%. Губернатор 

отметил, что по этому показателю нужно стремиться к цифре в 23 - 25%. 

«Я провозгласил нацеленность на то, чтобы привлекать к нам те 

компании и структуры, которые краем интересуются и пока в нем не 

работают, но у них есть задумки. Здесь не может быть один внимательный и 

заботливый губернатор в этом направлении. Вопрос привлечения инвестиций 

в Алтайский край должен стать идеологией», - подчеркнул Виктор Томенко. 

Среди направлений, которые в крае уже получают развитие, глава 

региона отметил текстильное производство, проект строительства 

кожевенного завода в Заринске, большое количество проектов в сфере 

пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе в молочной и 

мясной отраслях. Также, по словам Виктора Томенко, есть ряд социальных 

направлений, куда инвесторы будут направлять средства в будущие годы, 

среди них дорожное строительство, газификация. 

Справка: Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-

практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. 

Организаторами форума выступают Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
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Институт экономической политики имени Егора Гайдара и Ассоциация 

инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным 

информационным партнером Гайдаровского форума. 

 

ТАСС: В 2018 году Алтайский край увеличил экспорт 

зерна в 4,5 раза 

 

Алтайский край, обладающий самой большой в России пашней, в 2018 

году увеличил экспорт зерна в 4,5 раза. Его объем составил 180 тысяч тонн, 

сообщил Губернатор Виктор Томенко на Гайдаровском форуме в Москве. За 

пределы региона ежегодно вывозят 80% продукции АПК Алтайского края. 

«Ранее министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев 

заявлял, что в 2019 году, после включения региона в правительственное 

постановление о субсидировании РЖД льготных тарифов, аграрии края 

смогут экспортировать через черноморские порты порядка 300 тысяч тонн 

зерна», - отмечает ТАСС. 

Напомним: средняя урожайность зерновых в Алтайском крае в 2018 

году составила около 16 центнеров с гектара. Эта цифра стала рекордной за 

последние 40 лет. 

В майском указе Президент России поручил к 2024 году увеличить 

экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов, 

причем экспорт продукции АПК должен вырасти до 45 миллиардов 

долларов. Для решения этой задачи в бюджете региона на 2019 год 

предусмотрены меры и финансовые инструменты, направленные на 

эффективную работу предприятий, выпуск качественной продукции 

сельского хозяйства. 

Справка: Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-

практическая конференция в области экономики. Ее проводят с 2010 года. 

Организаторами форума выступают Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, 

Институт экономической политики имени Егора Гайдара и Ассоциация 

инновационных регионов России (АИРР).  

 

Doc22: Алтайская Белокуриха вошла в число лучших 

курортов для зимнего отдыха в России 

 

Аналитическое агентство «ТурСтат» на основе опроса в сети Интернет 

определило лучшие зимние курорты России для отдыха и путешествий в 

январе и феврале 2019 года. Опрос был приурочен к Всемирному дню снега 

(20 января 2019 года — Всемирный ДеньСнега). В рейтинг лучших зимних 

курортов России 2019 года вошел город Белокуриха Алтайского края. 

Справка: Всемирный День Снега (World Snow Day) отмечается как 

день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по 

инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). 
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По данным агентства, в пятерку рейтинга вошли Красная Поляна в 

Сочи (Роза Хутор, Горки Город), курорты Московской области (Сорочаны, 

Степаново, Волен, Яхрома), Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, 

Ведучи), Кемеровской области (Шерегеш, Таштагол) и Урала (Гора Белая, 

Солнечная долина). 

Топ-5 курортов России для зимнего отдыха составляют Красная 

Поляна в Сочи, курорты Подмосковья, курорты Северного Кавказа, Шерегеш 

в Кемеровской области и курорты Урала. 

За Красную Поляну (Роза Хутор, Горки Город) как лучший зимний 

курорт отдали 40% голосов. 

За зимние курорты Московской области (Сорочаны, Степаново, Волен, 

Яхрома) отдали 15% голосов. 

За курорты Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи) 

отдали 14%голосов. 

За курорт Шерегеш в Таштагольском р-не Кемеровской области 

(Горная Шория) отдали 11% голосов. 

За курорты Урала (Гора Белая, Солнечная долина) отдали 8% голосов. 

За курорты Алтайского края (Белокуриха) отдали 6% голосов, а 

курорты Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро) — 5% 

голосов. 

Лучшие Зимние Курорты России 2019: 

Красная Поляна, Сочи (Роза Хутор, Горки Город) 

Курорты Московской области (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома) 

Курорты Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи) 

Шерегеш, Таштагол, Кемеровская область 

Курорты Урала (Гора Белая, Солнечная долина) 

Курорты Алтая (Белокуриха) 

Курорты Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро) 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и 

президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов 

подписали соглашение о сотрудничестве 

 

17 января состоялась встреча Губернатора Алтайского края, 

Председателя Правительства региона Виктора Томенко с президентом - 

председателем правления банка «ФК Открытие» Михаилом Задорновым. 

На встрече обсудили вопросы сотрудничества, связанные с развитием 

инвестиционной, лизинговой деятельности банка на территории региона, в 

том числе поддержки малого и среднего бизнеса, а также участие банка в 

благотворительных проектах. Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Алтайского края и банком «ФК Открытие» предполагает 

взаимодействие в решении приоритетных задач социально-экономического 

развития Алтайского края, укрепления его экономического и промышленного 
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потенциала, обеспечения организаций и населения широким спектром 

высококачественных банковских услуг. 

Банк «Открытие» заинтересован в участии в реализации крупных 

проектов развития различных отраслей края, в частности в строительстве 

школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания южного 

обхода Барнаула (на сегодняшний день проект оценивается в 50 миллиардов 

рублей), а также в программе «Газомоторное топливо» по переводу 

городского транспорта, транспорта ЖКХ на газ. Соглашение также 

предусматривает кредитование предпринимателей, малого бизнеса с 

использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в 

региональной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Алтайском крае». Бюджет программы на 2019 - 2020 годы составляет 207,5 

миллиона рублей. 

Комментируя подписание соглашения, Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко отметил: «Мы рассчитываем, что сотрудничество с такими 

крупными партнерами станет для нас чрезвычайно продуктивным, будет 

обеспечивать доступность и качество банковских услуг для населения, даст 

дополнительный импульс развитию предпринимательства в регионе». 

 «Банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку 

региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа 

Алтайского края в 2019 году», - сообщил президент - председатель правления 

банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, банк предоставляет 

готовые решения по созданию благоприятной среды для работы с 

инвесторами и способствует развитию перспективных связей. 

 

Российско-Арабский Деловой Совет информирует 

компании Алтайского края о возможностях деловой 

площадки 

 

В период с 8 по 10 апреля 2019 года в г. Москве в Центральном 

выставочном зале «Манеж» состоится XII сессия Российско-Арабского 

Делового Совета и IV Международная выставка «Арабия-ЭКСПО». 

Ключевым событием станет XII сессия РАДС, главный акцент которой 

ставится на активизацию и построение конструктивного диалога между 

Россией и странами арабского региона, установление качественно нового 

уровня экономических межгосударственных отношений. Ожидается более 

1500 гостей из стран Персидского залива и Северной Африки. 

«Арабия-ЭКСПО» - единственная арабская выставка в России, которая 

объединит на своей площадке 22 арабские страны и 85 регионов Российской 

Федерации и предоставит возможность открытого диалога и обмена 

мнениями по важнейшим вопросам глобальной экономики. 

Выставка будет представлена несколькими экспозициями: арабских 

стран, российских регионов и отдельных арабских и российских компаний. 

Обширная деловая программа включает в себя: бизнес-форумы и бизнес-
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диалоги, презентации, круглые столы, заседания межстрановых Деловых 

Советов. 

Программу и информацию об условиях участия в мероприятиях можно 

получить на сайте РАДС и в Оргкомитете: тел.+7 (495) 730-41-23, 

russarabbc@mail.ru. 

 

Делегация Алтайского края принимает участие в 

Международной агропромышленной выставке 

«Зеленая неделя» 

 

Представители Алтайского края работают на Международной 

агропромышленной выставке «Зеленая неделя» в составе российской 

делегации во главе с Министром сельского хозяйства Российской Федерации 

Дмитрием Патрушевым. 

В соответствии с программой пребывания делегация Алтайского края 

стала участником церемонии открытия международного продовольственного 

форума. 

Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре CityCube. 

Представителей агропромышленного комплекса приветствовали 

Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии 

Юлия Клѐкнер, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, президент 

немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид, директор выставочного 

комплекса «Мессе Берлин» Кистиан Гѐрке. 

В этом году страной-партнером выставки является Финляндия. От 

имени страны выступил министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя. 

Эксперты от Алтайского края участвовали в приеме от имени 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия Сергея Нечаева. 

Делегация края совместно с представителями российских регионов 

приняла участие в организованной российской дипмиссией церемонии 

возложения цветов к мемориалу павшим советским воинам в Великой 

Отечественной войне, расположенном в районе Тиргартен города Берлина. 

Справка: С 18 по 27 января в Берлине проходит 84-я Международная 

агропромышленная выставка «Зеленая неделя - 2019». Проведение выставки 

является многолетней традицией (первая «Зеленая неделя» прошла в 1926 

году), форум является уникальной площадкой для представления товаров и 

услуг в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества. В 2019 году в выставке принимают 

участие 1 700 экспонентов из стран шести континентов: Африки, Азии, 

Европы, Северной Америки, Океании и Южной Америки. 
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Губернатор Виктор Томенко: Предложения алтайских 

предприятий могут лечь в основу новой программы 

развития промышленности региона 

 

В целях изучения вопросов и задач развития промышленных 

предприятий региона Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил 

один из ведущих заводов края - «Ротор». 

«Первая основная цель - познакомиться с производством. Предприятию 

в этом году уже 60 лет. В конце декабря прошлого года на вручении 

государственных наград один из награжденных - ветеран завода Юрий 

Иосифович Геронимус - пригласил меня посетить предприятие. Я не мог ему 

отказать. Такие поездки будут регулярными. Это необходимо, чтобы 

знакомиться с планами наших промышленных предприятий, с теми задачами, 

сложностями и потребностями, которые стоят перед акционерами. 

Государство могло бы помочь, тем или иным образом поучаствовать в 

реализации этих планов. Это полезно для принятия решений, которые будут 

способствовать дальнейшему экономическому росту Алтайского края», - 

пояснил глава региона цель своего визита на завод. 

Стоит отметить, что ровно год назад, в январе 2018 года, Президент 

страны Владимир Путин поручил нарастить долю гражданской продукции на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса до 50% к 2030 году. Эта 

работа должна обеспечить финансовую устойчивость заводов в случае 

снижения объемов гособоронзаказа. 

Виктор Томенко в ходе экскурсии по цехам ознакомился с проектами 

диверсификации. Алтайский приборостроительный завод «Ротор», 

ориентированный на выпуск в первую очередь продукции военно-

промышленного назначения (сложных электромеханических и электронных 

приборов и систем), постепенно расширял свою специализацию, стал 

производить сложное навигационное оборудование, приборы для речных и 

морских судов, детали для авиа- и ракетостроения. В последние десятилетия 

организован выпуск товаров народного потребления. Сегодня «Ротор» 

производит медицинскую аппаратуру, бытовую кухонную и автомобильную 

технику, оборудование для личных подсобных хозяйств (сепараторы, 

зернодробилки, сушилки и другое), столовые, кухонные и прочие бытовые 

изделия, изделия из пластмассы. В связи с поручением Президента России 

Владимира Путина завод намерен расширять номенклатуру продукции 

гражданского назначения. 

Генеральный директор «АПЗ «Ротор» Максим Коновалов рассказал, 

что завод располагает уникальными кадрами и оборудованием. Предприятие 

имеет большой потенциал для развития производства гражданской 

продукции, в том числе медицинской техники. «Планы производства 

продукции спецназначения в текущем году - на уровне прошлого года. Мы 

планируем увеличить объемы производства товаров народного потребления 

за счет серийного изготовления новых изделий, модернизации тех, которые 
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уже выпускаем, выхода на новые рынки сбыта. Мы провели достаточно 

интенсивную подготовку для дальнейшей диверсификации производства и с 

января серийно изготавливаем детали для магистрального гражданского 

самолета МС-21 производства Иркутского авиационного завода. Начали 

выпускать детали для железнодорожного подвижного состава РЖД. 

Планируем в течение полугода достичь результата по медицинскому 

направлению - это касается хирургии», - поделился планами Максим 

Коновалов. 

Компания «Ротор» проводит планомерную работу по модернизации и 

техническому перевооружению, освоению производства новых специзделий. 

Ежегодно приобретает высокотехнологическое современное оборудование на 

сумму порядка 80 - 100 миллионов рублей. Для обеспечения предприятия 

квалифицированными рабочими кадрами «Ротор» постоянно сотрудничает с 

учебными заведениями региона. На территории завода работает базовая 

кафедра Алтайского государственного техуниверситета «Приборостроение», 

проведена адаптация рабочих программ по дисциплинам «Физические 

основы получения информации», «Программное обеспечение измерительных 

процессов», «Современные САПР», «Оптоинформатика». 

Краевые власти намерены оказывать всестороннюю поддержку 

промышленным предприятиям, в первую очередь по вопросам модернизации 

производства и поискам рынков сбыта. «Мы проанализировали, что как 

таковой программы поддержки промышленного производства в Алтайском 

крае пока нет. Я думаю, чтобы придать предприятиям дополнительный 

импульс, надо начинать готовить такую программу. Для этого я хочу 

услышать конкретные предложения руководства заводов. Они могли бы лечь 

в основу такой программы. Если только мы увидим эффективность 

предлагаемых мер, не только финансовую, экономическую, но и социальную, 

я думаю, что мы на такие шаги не только могли бы, но и обязаны были бы 

пойти, думая о будущем Алтайского края», - подчеркнул Виктор Томенко. 

По его словам, специальная программа поддержки развития 

промышленности в регионе может появиться уже во втором полугодии 

текущего года. 

Напомним: в 2018 году также был создан фонд развития Алтайского 

края. За время его работы поддержка на создание новых производств была 

предоставлена восьми промышленным предприятиям на общую сумму 345,2 

миллиона рублей. 

В целом индустрия Алтайского края закончила прошлый год с 

приростом: индекс промышленного производства превысил 101%. 

Справка: На «Роторе» трудятся более тысячи человек, средняя 

заработная плата работников - 35,5 тысячи рублей. По итогам 2018 года 

завод стал одним из победителей конкурса «Социально ответственный 

работодатель». 
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Представители Алтайского кластера 

энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий посетят производственные предприятия 

Казахстана 

 

23 и 24 января состоится бизнес-миссия резидентов Алтайского 

кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий в город 

Усть-Каменогорск (Республика Казахстан). 

Стороны наладят деловые контакты, проведут переговоры, обсудят 

перспективы сотрудничества. Представители Алтайского края посетят Усть-

Каменогорскую ТЭЦ, «Востокцветмет», «Казцинк» и другие предприятия - 

потенциальные потребители продукции кластера. Также состоится встреча с 

представителями управления по промышленности и энергетике Восточно-

Казахстанской области. 

Мероприятие организовано при поддержке Алтайского центра 

кластерного развития и регионального Министерства экономического 

развития. 

Справка: Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий («АЛТЭК») объединяет 20 организаций (в 

том числе 17 промышленных предприятий региона), расположенных в 

Барнауле и Бийске. Кластер создан с целью повышения 

конкурентоспособности продукции Алтайского края в области производства 

энергетических агрегатов и вспомогательного оборудования. 

 

Журнал «Инвест-Форсайт»: Рейтинг инвестиционной 

активности регионов (декабрь 2018), Алтайский край 

на 2 строчке 

 

Журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной 

активности регионов» за декабрь 2018 года. В основу рейтинга положены 

сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах 

инвестиционных проектах, попавших в ежедневный дайджест региональных 

инвестиционных новостей «Инвест-Регион». 

Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 

10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа; 

9 – выделение для проекта финансирования, кредита; 

7 – подписано соглашение о проекте; 

4 – подписано соглашение о намерениях; 

1 – прочие новости. 

 

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов 
№ Регион Кол-во 

баллов 

1 Липецкая область 297 

2 Алтайский край 176 
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3 Приморский край 142 

4 Томская область 139 

5 Ярославская область 126 

6 Республика Саха (Якутия) 122 

7 Екатеринбург и Свердловская область 120 

8 Волгоградская область 112 

9 Краснодарский край 104 

10 Республика Татарстан 103 

11 Новгородская область 96 

12 Калужская область 95 

13 Нижегородская область 92 

14 Красноярский край 88 

15 Кемеровская область 86 

16 Ульяновская область 83 

17 Новосибирская область 81 

18 Челябинская область 81 

19 Вологодская область 79 

20 Саратовская область 73 

21 Кировская область 72 

22 Пермский край 67 

23 Тамбовская область 63 

24 Иркутская область 62 

25 Республика Башкортостан 62 

26 Хабаровский край 62 

27 Курская область 51 

28 Ростовская область 50 

29 Республика Бурятия 50 

30 Камчатский край 49 

31 Владимирская область 46 

32 Чувашская Республика – Чувашия 45 

33 Ивановская область 43 

34 Калининградская область 42 

35 Орловская область 40 

36 Забайкальский край 40 

37 Республика Карелия 40 

38 Ямало-Ненецкий автономный округ 40 

39 Смоленская область 39 

40 Костромская область 38 

41 Тюменская область 38 

42 Амурская область 37 

43 Ставропольский край 35 

44 Ненецкий автономный округ 35 

45 Псковская область 33 

46 Тверская область 33 

47 Оренбургская область 31 

48 Тульская область 30 

49 Самарская область 28 

50 Астраханская область 25 

51 Воронежская область 22 

52 Архангельская область 21 
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53 Омская область 20 

54 Севастополь 20 

55 Республика Дагестан 20 

56 Республика Тыва 18 

57 Пензенская область 16 

58 Сахалинская область 15 

59 Республика Коми 14 

60 Белгородcкая область 12 

61 Карачаево-Черкесская Республика 12 

62 Республика Хакасия 12 

63 Чукотский автономный округ 12 

64 Мурманская область 11 

65 Республика Адыгея (Адыгея) 10 

66 Республика Марий Эл 10 

67 Республика Мордовия 10 

68 Республика Северная Осетия – Алания 10 

69 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 

10 

70 Чеченская Республика 10 

71 Республика Ингушетия 4 

72 Удмуртия 1 

73 Курганская область 1 

74 Магаданская область 1 

75 Рязанская область 1 

76 Кабардино-Балкарская Республика 1 

77 Республика Алтай 1 

78 Республика Калмыкия 1 

79 Брянская область 0 

80 Крым 0 

81 Еврейская автономная область 0 

 

На второй строчке рейтинга Алтайский край. Наибольший вес имеют 

сообщения, приходящиеся на отрасли «ЖКХ и инфраструктура», «Наука и 

технологии» и «Транспорт и связь». 

В регионе ведется работа по привлечению инвесторов на территории 

опережающего социально-экономического развития. В декабре подписаны 

соглашения с резидентами ТОСЭР Новоалтайск. Компания «ЗМ 

Инжиниринг» создаст на территории Новоалтайска производство 3D-

принтеров, а также технологического оборудования, штампов и 

комплектующих для специальной техники. Компания «АлтайПродукт» 

намерена организовать в Новоалтайске производство полнорационных 

кормовых добавок для животноводства и птицеводства на основе соевого 

жмыха и гороха. Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 

проекты превысит 150 миллионов рублей. 

В отрасли АПК растут инвестиции в основные производственные 

фонды. Алтайские сельхозтоваропроизводители приобрели более тысячи 

единиц сельскохозяйственной техники и оборудования российского 

производства, включенных в правительственное постановление №1432. С 
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сентября 2018 года для сибирских регионов, в том числе Алтайского края, 

скидка на отечественную технику составляет 30%. На начало декабря сумма 

экономии для алтайских аграриев составила 894 миллиона рублей. 

Несколько оригинальных проектов выполнили алтайские ученые. 

Команда разработчиков Алтайского государственного технического 

университета имени Ивана Ползунова запатентовала способ определения 

всхожести семян пшеницы. Авторы изобретения – заведующий кафедрой 

информационных технологий, профессор Сергей Пронин и доцент кафедры 

информационных систем в экономике Надежда Барышева. Способ имеет 

высокую точность и широкую сферу применения, минимальные трудовые и 

временные затраты. Он не предполагает применение дорогостоящих 

технических средств и опасных химических реактивов. 

Географы Алтайского государственного университета разработали 

алгоритм оценки максимально возможного уровня воды в бассейне реки 

Чарыш. Разработанный алгоритм передали Алтайскому центру по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его можно 

использовать и для других речных бассейнов края. Результаты исследований 

также применимы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии 

(ИнБиоХим) Алтайского государственного технического университета имени 

Ивана Ползунова презентовал линейку новых напитков, рецептуру и 

технологию которых разработали ученые и студенты кафедры бродильных 

производств и виноделия. Все предлагаемые рецептуры имеют 

функциональное назначение, в их основе – исключительно местное сырье. 

На официальном сайте администрации края регулярно публикуется 

информация о ходе капитального ремонта жилого фонда. В декабре план 

работ по программе капремонта многоквартирных домов на 2018 год в 

Алтайском крае выполнен в полном объеме. Ремонт провели в 333 

многоквартирных домах региона общей площадью более миллиона 

квадратных метров. С начала реализации программы капремонта 

региональный оператор отремонтировал тысячу многоквартирных домов, в 

которых выполнили 1056 видов работ. 

 

В моногороде Новоалтайске появилось два новых 

резидента ТОСЭР 

 

Обновленный реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития опубликован на сайте 

Минэкономразвития России. 

Запись о присвоении ООО «ЗМ-ИНЖИНИРИНГ» и ООО 

«АлтайПродукт» статуса резидентов ТОСЭР «Новоалтайск» внесена 

федеральным ведомством 25 декабря 2018 года. 
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Напомним, что решение о заключении соглашения с указанными 

компаниями об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Новоалтайск» 

принято на заседании региональной межведомственной комиссии 21 декабря 

2018 года. 

 

Министр сельского хозяйства Алтайского края 

Александр Чеботаев: В 2019 году стартует новый 

проект создания системы поддержки фермеров и 

развития сельхозкооперации 

 

На краевом совещании, посвященном основным направлениям 

деятельности муниципальных и региональных органов власти по социально-

экономическому развитию Алтайского края, министр сельского хозяйства 

региона Александр Чеботаев обозначил ключевые задачи отрасли на 

среднесрочную перспективу. Мероприятие под руководством Губернатора 

Алтайского края Виктора Томенко прошло 23 января. 

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края, одна из 

главных задач отрасли - эффективное использование земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе диверсификация структуры 

посевных площадей, увеличение площадей сева экономически эффективных 

культур. Актуальной темой остается приведение в соответствие с 

действующим законодательством документов по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, усиление работы в автоматизированной 

информационной системе «Реестр сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Алтайского края» по актуализации электронных 

данных о земельных участках. 

В качестве положительного опыта работы по заполнению и 

актуализации данных в системе Александр Чеботаев отметил Бурлинский, 

Зональный, Петропавловский, Чарышский, Благовещенский, Каменский, 

Табунский, Немецкий национальный, Шелаболихинский, Топчихинский, 

Третьяковский и Павловский районы. «Соблюдение требований 

предоставления государственной поддержки в предстоящем сезоне ставит 

перед нами задачу по своевременному предоставлению паспортов 

землепользования с актуальными данными о пользователях, площадях и 

культурах. Оперативная организация взаимодействия непосредственно с 

сельхозтоваропроизводителями позволит нам довести средства 

господдержки в кратчайшие сроки», - подчеркнул министр. 

Важной социально значимой подотраслью сельского хозяйства региона 

остается животноводство - оно гарантирует сохранение села и занятость 

сельских жителей. Задача по наращиванию поголовья скота и объемов 

производства продукции животноводства по-прежнему является одной из 

ключевых в отрасли. 

Новым дополнительным механизмом повышения 

предпринимательской активности сельского населения с 2019 года станет 
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проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», принятый в рамках федерального. Он ориентирован на 

предоставление грантов для создания фермерских хозяйств 

(«Агростартапы») и поддержки кооперативов. «Развитие сельского 

предпринимательства - один из национальных стратегических приоритетов и 

ключевое направление нашей с вами работы. Важно информировать и 

активно привлекать сельских жителей и фермеров к участию в этом 

проекте», - обратился к присутствующим Александр Чеботаев. 

Одним из приоритетов остается реализация мероприятий программы 

по устойчивому развитию сельских территорий. «Учитывая, что средства 

государственной поддержки в большинстве своем направляются в объекты 

муниципальной собственности, администрации сельских районов и 

городских округов выступают муниципальными заказчиками. Необходимо 

взять на особый контроль качество разрабатываемых технических заданий и 

проектно-сметную документацию, поскольку недоработки в этих документах 

отрицательно сказываются на качестве строительно-монтажных работ и 

сроках исполнения муниципальных контрактов. Необходимо также усилить 

контроль над каждым этапом реализации отдельно взятого проекта, 

активизировать работу по сокращению сроков проведения конкурсных 

мероприятий и выстроить конструктивные отношения с подрядными 

организациями и техническими заказчиками», - подчеркнул министр. 

Он напомнил, что в текущем году значительно увеличен объем 

государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных 

условий жителей сельской местности. Ее объем составит более 830 

миллионов рублей, что в разы превышает уровень предыдущего года. 

Ожидаемое число участников - 600 сельских семей. «Важно обеспечить 

эффективное освоение бюджетных средств и выстроить работу на местах по 

формированию списков участников, оперативному финансированию и 

оформлению жилья в собственность», - резюмировал Александр Чеботаев. 

 

ИА «Интерфакс Сибирь»: Барнаульский молкомбинат 

к 2021г намерен вложить в модернизацию двух своих 

сырзаводов более 110 млн. рублей 

 

АО "Барнаульский молочный комбинат" (БМК) в ближайшие два года 

планирует вложить в реконструкцию и модернизацию двух маслосырзаводов 

в Красногорском районе Алтайского края более 110 млн рублей, сообщил 

глава района Андрей Вожаков журналистам в среду. 

Речь идет о Быстрянском и Карагужинском предприятиях, являющихся 

обособленными подразделениями БМК, уточнил глава района. 

"На реконструкцию и модернизацию этих заводов "Барнаульский 

молочный комбинат" в текущем году направит порядка 44 млн рублей. И это 

- не предел: в следующем году, как заверил меня руководитель БМК, на 
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развитие планируется направить еще порядка 1 млн евро или более 70 млн 

рублей", - сказал А.Вожаков. 

 

Впервые в Алтайском крае на зимовку остались 

больше тысячи лебедей-кликунов 

 

В Алтайском крае проходит всероссийский зимний учет 

водоплавающих птиц «Серая шейка». Волонтеры уже провели учет в 

заказнике «Лебединый» и на реке Бии в окрестностях поселка Молодежного 

(пригород Бийска). 

В этом году впервые в Алтайском крае на зимовку остались больше 

тысячи лебедей-кликунов: 844 - в заказнике, 167 - на незамерзающей протоке 

возле Бийска. Наибольшее скопление зимующих птиц - на озере Светлом в 

заказнике «Лебединый», где расположена смотровая площадка. Здесь 

затруднен визуальный подсчет, наблюдатели вели панорамную фотосъемку и 

уже на кадрах ставили особые метки для птиц разных видов и возрастов, 

сообщает Алтайтурцентр. 

Подсчет водоплавающих в крае начали 19 января. Итог подведут в 

конце недели. К статистике по основным местам зимовки (незамерзающим 

водоемам) могут добавиться сведения из удаленных уголков края - о птицах, 

зимующих на горных речках, комментирует куратор акции Алексей Эбель. 

Справка: Всероссийский зимний учет водоплавающих «Серая шейка» с 

2015 года проводит Союз охраны птиц России. Принять участие в акции 

могут все желающие. 

 

Павел Дитятев: «Социально-экономическое развитие 

Алтайского края неразрывно связано с реализацией 

федеральных и региональных проектов» 

 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края Павел Дитятев принял участие в 

ежегодном совещании с главами администраций городских округов и 

муниципальных районов Алтайского края, которое состоялось в Барнауле 23 

января. 

В своем выступлении Павел Дитятев отметил, что национальные цели 

и стратегические задачи развития экономики страны определены Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, 

предусматривающим повышение уровня жизни населения, ускорение 

технологического развития страны, вхождение экономики Российской 

Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. Стране необходимо 

обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Так, среднегодовой 

темп роста ВВП за 2019-2024 гг. прогнозируется на уровне 102,7%, в целом 

за период – 117,3%. 
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Объем экспорта несырьевых энергетических товаров необходимо 

увеличить в 1,7 раза, продукции агропромышленного комплекса в 2 раза, 

ввод жилья – в 1,5 раза. 

На решение этих задач направлено 67 федеральных и 52 региональных 

проекта. «Социально-экономическое развитие Алтайского края в 

среднесрочном периоде неразрывно будет связано с их реализацией», - 

отметил Павел Дитятев. 

Прирост инвестиций по итогам 2018 года оценивается на 6%, объем 

капитальных вложений - около 94 млрд. рублей. Среди муниципалитетов 

более половины, а именно 36, имеют положительные темпы роста 

инвестиций в основной капитал. 

«Для дальнейшего инвестиционного развития органам местного 

самоуправления необходимо продолжить работу по устранению 

административных барьеров для бизнеса, обеспечив сокращение сроков 

выдачи инвесторам разрешительной документации, повысить долю услуг, 

оказываемых в электронном виде, до 50 % и более, активнее использовать 

действующие инструменты государственной поддержки инвестиционной 

деятельности», - отметил Павел Дитятев. 

Также Павел Дитятев обратил внимание представителей 

муниципалитетов на необходимость четкой организации всех этапов работ 

при реализации краевой адресной инвестиционной программы, 

эффективности расходования бюджетных средств при проведении 

закупочных процедур, исполнения обязательств, закрепленных за органами 

местного самоуправления в соглашениях о взаимодействии. 

 

В курортном субкластере «Белокуриха-2» в Алтайском 

крае открыли первый горнолыжный комплекс 

 

В пятницу, 25 января, горнолыжный комплекс «Мишина гора» с 

бугельным подъемником начал работу в туристско-рекреационном кластере 

«Белокуриха-2». На открытии присутствовали заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, глава города Белокурихи 

Константин Базаров и директор по стратегическому развитию компании 

«Курорт Белокуриха» - якорного инвестора туркластера «Белокуриха-2» - 

Олег Акимов. 

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» включает две километровые 

трассы. Они подходят не только для любителей, но и для профессионалов: 

гора аттестована для слалома. Перепад высот составляет 225 метров, ширина 

- 60 и 85 метров. Пропускная способность подъемника при максимальной 

скорости - 1200 человек в час. Рядом оборудована тюбинговая трасса, 

работает теплое кафе, есть пункт проката. Строительство объекта обошлось 

компании «Курорт Белокуриха» в 100 миллионов рублей. 

«Белокуриха-2» - это территория, которая приносит радость не только 

местным жителям, но и туристам. Здесь могут заниматься как 
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профессионалы, так и любители: склоны интересны за счет протяженности и 

угла уклона. Появление подобных точек в Алтайском крае повышает 

туристическую привлекательность территории, поскольку это трассы 

мирового уровня. Очень радует, что у инвестора государственный подход ко 

всему проекту: он заинтересован в строительстве новых объектов и 

санаториев в «Белокурихе-2», - отметил заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Игорь Степаненко. 

Как рассказал директор горнолыжного комплекса Владислав 

Меркулов, первые соревнования «Мишина гора» может принять уже в 2020 

году. В этом сезоне для комплекса закупят систему искусственного 

оснежения и установят освещение. В перспективе любители горных лыж и 

сноуборда смогут кататься в «Белокурихе-2» с ноября до середины апреля, 

отмечают в компании. 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава 

Кемеровской области Сергей Цивилев подписали 

соглашение о сотрудничестве 

 

Сегодня, 25 января, в Москве состоялось подписание соглашения 

между Правительством Алтайского края и Правительством Кемеровской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 

Руководители регионов Виктор Томенко и Сергей Цивилев своими 

подписями скрепили обязательства сторон по сохранению и развитию 

межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей. Новое 

соглашение между регионами принято с учетом современных реалий и 

планов развития Алтайского края и Кузбасса на ближайшую перспективу. 

«Соглашение позволит нам укрепить многочисленные, очень прочные 

связи, которые сегодня сложились на уровне экономического 

сотрудничества, в области социального партнерства, в гуманитарной сфере, в 

области развития культуры и спорта и в человеческих взаимоотношениях. 

Это очень важно, чтобы региональные власти могли гарантировать людям 

возможность удобного, комфортного, беспрепятственного взаимодействия, 

поездок друг к другу, обмена товарами и услугами», - так Виктор Томенко 

прокомментировал важность подписанного документа. 

«У нас давние отношения, и мы хотим придать им новый импульс 

развития. Предстоят масштабные задачи по реализации майских указов 

Президента России, и мы намерены исполнять их вместе. Наверное, самое 

важное, что мы хотим сделать: чтобы у наших жителей были благополучие и 

достаток, повысить качество жизни людей», - подчеркнул Сергей Цивилев. 

Сотрудничество регионов будет развиваться по большому спектру 

направлений: в сфере транспорта, информационных коммуникаций, 

промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, 

архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
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благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, 

науки, культуры, охраны окружающей среды, семейной и молодежной 

политики, в других областях, представляющих предмет взаимной 

заинтересованности. 

Планируется расширение торгово-экономических связей между 

хозяйствующими субъектами Алтайского края и Кузбасса, организация 

поставок продукции производственно-технического назначения, товаров 

народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

«Во многом алтайская продукция машиностроения, в том числе 

сельхозмашиностроения, востребована в Кемеровской области. С другой 

стороны, некоторые наши крупные предприятия промышленности, сельского 

хозяйства, научные учреждения не могут нормально развиваться без 

взаимодействия с предприятиями Кемеровской области. Поэтому нам нужно 

поддержать наших производственников, создать им условия наибольшего 

благоприятствования. Этим мы и будем заниматься», - отметил Губернатор 

Алтайского края. 

Новый импульс развития должен получить туризм, уверены Виктор 

Томенко и Сергей Цивилев. «Алтайский край сегодня принимает гостей не 

только в Белокурихе, но и по всему краю. Есть множество мест, где люди 

могут поправить свое здоровье: это, например, Яровое и другие наши 

территории, нахождение в которых оказывает мощный лечебный эффект. 

Такая протяженная граница и давние контакты и человеческие связи 

заставляют нас, органы власти, быть близкими друг другу и вместе работать 

над теми задачами, которые стоят перед Сибирским федеральным округом и 

перед каждым из наших регионов, потому что совокупность наших успехов  

 

Алтайский край вошел в число участников 

программы Агентства стратегических инициатив 

«Кадры будущего для регионов» 

 

Алтайский край в числе 23 субъектов РФ станет участником 

программы Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для 

регионов» в 2019-2020 годах. В ближайшее время пройдут организационные 

мероприятия по запуску инициативы, а в марте начнется открытый набор 

участников - активных, амбициозных и высокомотивированных студентов и 

школьников, из которых в дальнейшем будут сформированы лидерские 

команды, ориентированные на социально-экономическое развитие своих 

территорий. 

Одной из важных задач инициативы «Кадры будущего для регионов» 

является наполнение новым содержанием программ поддержки и развития 

талантливых детей и молодѐжи. 

СПРАВОЧНО.  Инициатива Агентства стратегических инициатив 

«Кадры будущего для регионов» была запущена в апреле 2018 года в 7 
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пилотных регионах - в Ульяновской, Московской, Тульской, Тюменской, 

Новгородской областях, Пермском крае и Татарстане. 

Инициатива направлена на создание системы комплексной поддержки 

талантливых детей и представителей молодежи. В рамках проекта создаются 

условия и меры поддержки для формирования у школьников устойчивой 

мотивации, нацеленной на развитие своих регионов. Около 1 300 

школьников и студентов (от 14 до 17 лет) под руководством более 150 

наставников (из числа представителей политической, научной и 

профессиональной элит региона) сформировали 165 актуальных и социально-

значимых для своих регионов проектных идей по таким направлениям 

развития региона, как экология и медицина, образование, молодѐжная 

политика, культура и туризм, информационная безопасность и цифровая 

экономика и др. 

В ходе реализации проектов ребятам предоставляется возможность 

социальных и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на 

ключевых предприятиях региона, а также стажировки на производстве. 

 

В 2019 году Алтайский край планирует расширить 

географию участия в туристических выставках 

 

В 2019 году планируют расширить географию туристических выставок, 

в которых примет участие регион. Так, Алтайский край будет представлен на 

выставках в Китае и Казахстане, в Казани, Екатеринбурге и других городах и 

странах. Об этом 25 января на встрече участников международных 

туристических выставок ITB, «Интурмаркет» и MITT сообщили 

представители краевого управления по туризму и курортной деятельности и 

Туристского центра Алтайского края. 

Участниками мероприятия стали более 40 специалистов туристической 

отрасли региона - руководители и сотрудники турфирм, представители 

муниципалитетов, общественных организаций, а также товаропроизводители. 

Турсообществу представили концепцию коллективного стенда, сроки и места 

проведения выставок, дали рекомендации по предварительной подготовке к 

мероприятию. В этом году уклон сделан в деловой формат - пространство 

будет максимально приспособлено для проведения переговоров и встреч, 

отмечают в Алтайтурцентре. 

Напомним: выставка ITB состоится в Берлине 6 - 10 марта, 

«Интурмаркет» будет проходить в Москве 9 - 11 марта, MITT состоится в 

Москве 12 - 14 марта. 

 

Запуск Павловского деревообрабатывающего 

комбината в Алтайском крае запланирован на весну 

 

Строительство Павловского деревообрабатывающего комбината в 

Алтайском крае вышло на завершающую стадию. На объекте идут 
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электротехнические и пусконаладочные работы. Запуск производства в 

лесной холдинговой компании «Алтайлес» запланирован на март. 

Комбинат будет производить новый для региона продукт - плиты МДФ 

средней и высокой плотности. Сырьем послужат отходы лесной 

промышленности: опилки, щепа, кора, порубочные остатки, а также 

низкосортная древесина. Ввод в эксплуатацию Павловского 

деревообрабатывающего комбината позволит лесному холдингу создать 

практически безотходный цикл производства. 

На предприятии будут работать более 190 специалистов. В селе 

Павловск сейчас строят поселок для работников комбината, сообщают в 

Минприроды Алтайского края. Проект включает 24 дома, в том числе два 

многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам, 

детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Строительство жилья 

для сотрудников - часть социальной политики компании, направленной на 

создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной 

отрасли. 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и 

Генконсул Узбекистана Юсуп Кабулжанов обсудили 

«дорожную карту» сотрудничества 

 

Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с Генеральным 

консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. 

Генконсул вручил главе региона копию консульской экзекватуры. 

Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества 

Алтайского края и Узбекистана. Встрече предшествовал обмен визитами 

официальных делегаций сторон, в которых также принимали участие 

руководители предприятий, представители сферы культуры, образования и 

здравоохранения. В период с 17 по 20 октября 2018 года делегация края во 

главе с Виктором Томенко приняла участие в работе Первого Форума 

межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с 

участием глав государств. Ранее, в период с 9 по 13 октября прошлого года, 

состоялся визит делегации Сырдарьинской области Узбекистана в Алтайский 

край. 

Виктор Томенко и Юсуп Кабулжанов обсудили возможности 

содействия Генерального консульства Республики Узбекистан в 

Новосибирске в реализации договоренностей по сбыту алтайской продукции 

в Узбекистане. 

Узбекская сторона заинтересована в поставках алтайского семенного 

материала и племенного скота: лошадей новоалтайской породы и овец 

западно-сибирской мясной и эдильбаевской пород. 

Виктор Томенко напомнил, что алтайские предприятия готовы 

расширить ассортимент и увеличить объемы продажи в Узбекистан зерновой 

и крупяной продукции, а также фитопродукции и товаров для здоровья. 
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Среди договоренностей - развитие дилерской сети и представительств 

алтайских компаний на территории республики, поставки плодоовощных 

концентратов для производства соков на предприятиях нашего края, а также 

расширение ассортимента поставляемой в республику сельскохозяйственной 

техники алтайского производства. 

Для обмена контактами потенциальных партнеров Узбекистана и 

Алтайского края предложено организовать Дни Алтайского края в 

Сырдарьинской области и Дни Сырдарьинской области в нашем регионе. 

По словам Юсупа Кабулжанова, сегодня узбекская сторона особенно 

заинтересована в повышении квалификации республиканских врачей на базе 

медицинских учреждений Алтайского края, организации обучения студентов 

в Алтайском медуниверситете, а также предоставлении медицинских услуг 

гражданам республики. Виктор Томенко обещал содействовать решению 

этих вопросов. «Спрос на медицинские услуги в Алтайском крае со стороны 

жителей приграничных регионов постоянно растет. Это говорит о качестве, 

которое мы постоянно повышаем», - отметил Губернатор. 

 

Doc22: В Алтайском крае появится первый 

национальный парк «Тогул» 

 

Целью создания национального парка «Тогул» является сохранение 

типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий 

Салаирского кряжа в условиях интенсивного антропогенного воздействия. 

Представители власти, науки и хозяйствующих субъектов на заседании 

рабочей группы при Минприроды края поддержали инициативу во 

исполнение майского Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

При создании парка в первую очередь будут определены границы 

новой особо охраняемой территории и проведено функциональное 

зонирование парка. В связи с этим планируется организовать выездные 

совещания в Заринском, Тогульском, Ельцовском районах с 

хозяйствующими субъектами, которые осуществляют свою деятельность в 

зоне будущего национального парка. В основном это охотничьи организации. 

Управление охотхозяйства и управление лесами Минприроды региона 

проработают вопросы о количестве охотников, пользующихся 

общедоступными угодьями в Ельцовском районе, подготовят предложения 

по режимам охоты и использования лесов. 

Справка: В предлагаемых границах площадь национального парка 

«Тогул» составляет около 160240 гектаров, в том числе по 

административным районам: Заринский - 24130 гектаров (4,7% от площади 

района); Тогульский - 77745 гектаров (38,5% от площади района); 

Ельцовский - 58365 гектаров (26,9% от площади района). Для этой 

территории характерна черневая тайга с характерными для нее реликтовыми 



30 
 

видами растений, сосновые, еловые и кедровые леса, а также уникальные для 

Алтайского края и Сибири леса липы сибирской. Территория отличается 

богатой флорой и фауной: 73 вида занесены в Красные книги различного 

ранга, являются редкими и находящимися под угрозой исчезновения. Это 43 

вида животных и 29 видов растений и грибов. Кроме того, территория богата 

объектами историко-культурного наследия: Уксунайская пещера, старый 

Екатерининский тракт, места первых русских поселений на Алтае. В границы 

национального парка планируется включить два существующих заказника 

краевого значения - Тогульский и Ельцовский. 

 

В Алтайском крае начали подготовку к 

традиционному фестивалю «ЛедОК. На Завьяловских 

озерах» 

 

В Завьяловском районе уже готовятся к очередному яркому событию - 

традиционному фестивалю «ЛедОК. На Завьяловских озерах». Этот праздник 

привлекает не только местных жителей, на соревнования по разным видам 

спорта приезжают в Завьялово из сопредельных районов, соседних регионов.  

«Чтобы сделать фестиваль ярким, красочным, веселым, интересным 

организаторы уже сегодня составляют планы, пишут сценарии, ищут 

спонсоров. Разговор о проведении фестиваля шел на заседании оргкомитета в 

районной администрации, на которое пригласили всех заинтересованных 

лиц. Председатель оргкомитета заместитель главы Завьяловского района по 

социальным вопросам Павел Шиховцов ознакомил присутствующих с 

планом проведения фестиваля, определил круг обязанностей каждого в ходе 

подготовки к празднику», - сообщает районная газета «Светлый путь». 

Как и прежде, фестиваль состоится на озере Мостовом. Гостей ждут 16 

марта. «В программе праздника: соревнования по рыбной ловле, гонки на 

снегоходах, ярмарка, уха, различные конкурсы и массовые игры, призы от 

спонсоров, шашлыки и прочие вкусности. Подготовка к фестивалю началась. 

Остается только попозже заказать хорошую погоду и пригласить гостей», - 

резюмирует издание. 

 

В Алтайском крае идет прием заявок на участие в 

отраслевой конференции «Мясная индустрия: 

приоритеты и перспективы развития» 

 

Конференция «Мясная индустрия: приоритеты и перспективы 

развития» пройдет в Барнауле 26 февраля. В форуме примут участие 

эксперты из Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Национального союза мясопереработчиков, Всероссийского 

научно-исследовательского института мясной промышленности имени 

Василия Горбатова, представители федеральных органов исполнительной 
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власти, органов власти Алтайского края и предприятий мясной 

промышленности региона. 

На конференции обсудят состояние и перспективы развития мясной 

отрасли края, меры государственной поддержки, вопросы технического 

регулирования, качества и безопасности продукции. Также участники 

рассмотрят перспективные направления развития рынка мясной продукции, 

вопросы экологии, электронной ветеринарной сертификации и другие темы. 

Чтобы принять участие в форуме, нужно пройти регистрацию по 

телефонам: (3852) 63-63-58, 63-05-49. Контактное лицо - Вера Ивановна 

Шкурова (shkurova.vera@mail.ru). 

Конференция пройдет по адресу: улица Мало-Тобольская, 19. 

Справка: Организуют конференцию «Мясная индустрия: приоритеты и 

перспективы развития» управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

некоммерческое партнерство «Мясной союз Алтая». 

 

В Алтайском крае подписано соглашение, 

направленное на развитие финансового рынка 

 

Министерство экономического развития Алтайского края и Отделение 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации заключили соглашение о взаимодействии. Цель 

документа – способствовать повышению эффективности деятельности 

субъектов финансового рынка Алтайского края и доступности их услуг для 

потребителей. 

Соглашение предполагает реализацию плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на повышение уровня информированности бизнес-

сообщества Алтайского края о современных инструментах финансового 

рынка, защиту прав потребителей в сфере финансовых и банковских услуг и 

развитие финансового рынка в регионе. 

Организация взаимодействия в рамках заключенного соглашения и 

реализация мероприятий «дорожной карты» будут способствовать 

социально-экономическому развитию края, - отметили в Минэкономразвития 

региона. 


