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Алтайский край приступил к реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Об этом представителям краевых СМИ рассказал заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического 

развития региона Павел Дитятев. Пресс-конференция состоялась сегодня, 2 

апреля, в Правительстве региона. 

Напомним, основная цель национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» - обеспечить к 2024 году 

рост производительности труда не ниже 5% в базовых несырьевых отраслях 

экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность, строительство, транспортировка и хранение. 

Как отметил Павел Дитятев, национальный проект по повышению 

производительности труда в 2019 году реализуется в пилотном режиме, 

Алтайский край вошел в число его участников по итогам конкурсного 

отбора, проведенного Министерством экономического развития РФ. 

В Алтайском крае насчитывается более 120 предприятий, отвечающих 

условиям нацпроекта. «На сегодняшний день у нас уже есть 20 предприятий, 

которые хотят быть в числе первых участников проекта. Общества с 

ограниченной ответственностью «Межрегионэнергосервис» и 

«Сибэнергомаш - БКЗ» уже приступили к внедрению технологий 

бережливого производства. До 2024 года 98 предприятий с выручкой от 400 

миллионов рублей примут участие в проекте», - отметил Павел Дитятев. 

Главная составляющая проекта - внедрение принципов бережливого 

производства на предприятиях. Консультанты вместе с представителями 

компаний-участников должны проанализировать производственные 

процессы и выработать предложения по повышению их эффективности, 

снижению издержек. 

В рамках национального проекта также предусмотрено обучение 

управленческих кадров, поддержка экспортной деятельности предприятий, 

выделение федеральных средств на повышение квалификации, переобучение 

и поддержку трудоустройства сотрудников посредством центров занятости. 

Предприятия-участники могут претендовать на получение государственной 

поддержки, в том числе льготные займы Фонда развития промышленности 

до 300 миллионов рублей (под 1% годовых на 5 лет). 

Справка: Президентом РФ поставлена задача по вхождению России к 

2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Для этого необходимо 

обеспечить темпы роста экономического развития страны выше мировых, 

нарастив производство конкурентоспособных, пользующихся спросом 

товаров и услуг при одновременном снижении издержек. С целью 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан и 
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утвержден национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

Алтайский край заинтересован в сотрудничестве с немецкими 

компаниями по развитию альтернативной энергетики 

 

Об этом сегодня, 2 апреля, заявил заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Виталий Снесарь на переговорах с 

Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Новосибирске 

Петером Бломайером. 

Виталий Снесарь провел встречу с дипломатом по поручению 

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Глава региона распорядился 

оказать гостю всю необходимую помощь во время рабочего визита в 

Алтайский край. 

За столом переговоров рассмотрели широкий круг задач по 

дальнейшему развитию традиционных связей Алтайского края и 

Федеративной Республики Германия. 

Правительство Алтайского края выступает с рядом предложений к 

Генеральному консульству ФРГ в Новосибирске по развитию торгово-

экономического и культурного сотрудничества. В частности, речь идет о 

создании совместных предприятий по производству фармацевтической 

продукции, лекарственных препаратов, витаминов и препаратов-дженериков. 

Важным направлением сотрудничества может стать создание 

совместных производственных предприятий в сфере альтернативной 

энергетики и переработки отходов, отметил Виталий Снесарь. По его словам, 

определенная часть энергии поставляется в край из других регионов, это 

связано с дополнительными расходами и ограничениями при реализации 

экономических проектов. 

«Наш край - очень большой, разнообразный, здесь красивая природа, 

замечательные города и сельские поселения, удивительные люди. Алтайский 

край обладает большим рекреационным потенциалом, для нас это и предмет 

гордости, и в то же время большой заботы. Наша главная задача - сохранить 

это природное наследство для следующих поколений. Поэтому мы 

заинтересованы в развитии альтернативной энергетики. Климатические 

условия позволяют развивать ветровую и солнечную энергетику. Нам 

интересны проекты по созданию мини-гидроэлектростанций. Также мы 

приветствуем внедрение технологий, которые позволят минимизировать 

затраты на производство электроэнергии за счет переработки отходов 

сельского хозяйства», - подчеркнул Виталий Снесарь. 

По его словам, Правительство Алтайского края намерено более 

эффективно использовать серьезный аграрный потенциал региона и с этой 

целью применять новые аграрные технологии и новшества мирового уровня. 

Еще одной важной задачей является изучение и использование опыта 

Германии в организации современной системы утилизации бытовых отходов. 
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На переговорах обсудили возможность наращивания экспорта 

высокотехнологичных товаров алтайских промышленных предприятий на 

рынок Германии. 

Правительство Алтайского края и Генеральное консульство продолжат 

реализацию проектов, направленных на сохранение культуры и традиций 

российских немцев. 

Петер Бломайер поблагодарил Виталия Снесаря за дружеский прием, 

сообщив о своем желании ближе познакомиться с Алтайским краем. 

Напомним: визит генконсула Германии в Алтайский край проходит с 1 

по 7 апреля. Дипломат уже провел ряд рабочих встреч, в том числе побывал в 

Алтайском краевом Российско-Немецком Доме, пообщался с министром 

природных ресурсов региона Владимиром Попрядухиным. Программой 

пребывания также предусмотрены встречи в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании, администрации города Барнаула, 

Государственной филармонии Алтайского края, Алтайском государственном 

университете и Алтайском государственном педагогическом университете. 

Петер Бломайер также намерен пообщаться с представителями Института 

водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской 

академии наук, Лесного селекционно-семеноводческого центра, компаний 

«СиСорт», «Линхардт-Алтай», предприятий биофармкластера «АлтайБио». 

Запланированы рабочие встречи с целью ознакомления с туристическим 

потенциалом Алтайского края. 

Деревообрабатывающий комбинат в Алтайском крае выпустил первую 

плиту МДФ 

 

Во вторник, 2 апреля, на Павловском деревообрабатывающем 

комбинате получили первую древесноволокнистую плиту средней плотности 

толщиной 16 миллиметров. Выпуск первой плиты завершает процесс отладки 

всех систем и механизмов предприятия. 

«С этого момента цикл от заготовки древесины до ее переработки стал 

полностью замкнутым. Павловский ДОК - пример безотходного 

производства и внедрения альтернативных источников энергии. Комбинат 

работает на древесной биомассе, создавая высококачественную продукцию», 

- отметил генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» 

Иван Ключников. 

В ближайшие несколько дней тестовые пуски оборудования 

продолжатся. На комбинате планируют получить еще несколько партий плит. 

Технологи внимательно изучат качество продукции, отмечают в компании. 

Напомним: строительство деревообрабатывающего комбината в селе 

Павловск начали два года назад. Инвестиции в проект составили шесть 

миллиардов рублей. Создано 191 рабочее место. Комбинат полностью 

автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Предприятие 



7 
 

будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция - плиты 

МДФ. Сырье - щепа, опилки, низкосортная древесина. 

Делегация Алтайского края примет участие в XV юбилейном 

Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» 

 

Сегодня, 3 апреля, в Москве состоится открытие XV юбилейного 

Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», который является самым 

крупным событием федерального уровня в сфере закупок. Мероприятие 

проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, 

Государственной Думы РФ, Министерства финансов страны, Федеральной 

антимонопольной службы, Счетной палаты РФ, Общероссийского народного 

фронта, общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России». 

Основной темой мероприятия станет исполнение майских указов 

Президента России: участники форума обсудят стратегически важные для 

реализации приоритетных национальных проектов вопросы оптимизации 

контрактной системы, упрощения закупочного процесса и его перевода в 

цифровой формат. В рамках деловой программы пройдет более 60 

мероприятий, в том числе пленарные заседания, круглые столы, 

тематические дискуссии, мастер-классы от экспертов проекта ОНФ «За 

честные закупки». 

На протяжении 12 лет Алтайский край является постоянным и одним 

из наиболее активных участников этого форума. Достижения и практический 

опыт Алтайского края в реализации государственной политики в сфере 

закупок неоднократно получали высокие оценки организаторов мероприятия, 

федеральных органов государственной власти. 

Алтайский край представит на «Госзаказе» экспозицию площадью 150 

квадратных метров, включая традиционную «Пирамиду здоровья», ставшую 

за годы участия визитной карточкой региона. На стенде Алтайского края 

можно будет познакомиться с опытом региона в сфере регулирования 

государственных и корпоративных закупок, информационных технологий, 

продукцией ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, принять участие в дегустации. 

Предприятие г. Новоалтайска ООО «СВИТ-ТЕКСТИЛЬ» включено в 

федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития 

 

Заявка региона на включение ООО «СВИТ-ТЕКСТИЛЬ» в 

федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития одобрена Министерством экономического развития 



8 
 

Российской Федерации. Таким образом, с 29 марта 2019 года в ТОСЭР 

Новоалтайск появился пятый резидент. 

В статусе резидента ТОСЭР компания планирует осуществлять 

производство отделки тканей с нанесением принта шириной 150 см и 220 см. 

Инвестиции в проект составят порядка 25 млн рублей. На новом предприятии 

моногорода будет трудоустроено не менее 39 человек. 

Инвестор уже приступил к практической реализации проекта – 

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

Технический запуск производства планируется осуществить во втором 

квартале 2019 года. 

Правительство Алтайского края и Россельхозбанк планируют провести 

в 2019 году фестиваль «Свое» с презентацией фермерской продукции 

 

4 апреля в Москве состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Алтайского края и акционерным 

обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». Подписи под 

документом поставили Губернатор Виктор Томенко и председатель 

правления банка Борис Листов. 

В ходе рабочей встречи Губернатора Алтайского края и главы 

Россельхозбанка подчеркивалось, что заключение соглашения позволит 

выстраивать взаимоотношения региона и финансово-кредитной организации 

на новом, более качественном уровне. 

«Россельхозбанк ориентирован в первую очередь на финансирование 

предприятий агропромышленного комплекса. Банк успешно выполняет свою 

миссию и порученное ему дело, занимая особое место на рынке финансовых 

услуг для организаций агропромышленного комплекса. Филиал 

Россельхозбанка в Алтайском крае является одним из крупнейших среди 

региональных подразделений банка, что в целом соответствует масштабам 

развития отрасли АПК в нашем регионе. В Алтайском крае клиентами 

филиала Россельхозбанка являются более 5,5 тысячи предприятий различных 

форм собственности и свыше 160 тысяч физических лиц. С хорошим итогом 

филиал банка завершил 2018 год, предоставив юридическим лицам более 

шести миллиардов рублей кредитных ресурсов, из этой суммы предприятиям 

малого и среднего бизнеса выдано 3,9 миллиарда рублей. 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и Акционерным обществом «Российский 

Сельскохозяйственный банк»Подписание соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Алтайского края и акционерным обществом 

«Российский Сельскохозяйственный банк» 

В связи с тем, что по инициативе Президента России Владимира 

Владимировича Путина в стране началась реализация национальных 

проектов, в том числе призванных кардинально улучшить эффективность 
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отраслей агропромышленного комплекса, значительно возрастает роль 

качественного банковского обслуживания. Поэтому в лице Россельхозбанка 

Правительство Алтайского края видит надежного партнера, который, с одной 

стороны, поможет создать прочную финансовую основу для решения 

поставленных главой государства задач, а с другой - обеспечит комфортные 

условия кредитования для участников экономической деятельности», - 

отметил Виктор Томенко в беседе с Борисом Листовым. 

Соглашение между Правительством Алтайского края и 

Россельхозбанком предусматривает совместную работу по развитию системы 

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

работающих на территории Алтайского края, а также физических лиц - 

жителей региона. 

Совместными усилиями будут разрабатываться и реализовываться 

инвестиционные программы и проекты, направленные на развитие 

промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры Алтайского края. 

Отмечалось, что предоставление Россельхозбанком качественных 

банковских услуг станет еще одним шагом на пути формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию 

Алтайского края. Это позволит стимулировать инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства, развивать 

высокотехнологичные отрасли промышленности. 

В этом году совместным проектом Правительства Алтайского края и 

Россельхозбанка станет фестиваль «Свое» с выставкой-презентацией 

предоставляемых банковских услуг и продукции фермерских хозяйств 

региона. Гости фестиваля увидят результаты взаимодействия банка с 

производителями сельскохозяйственной продукции в виде готовых изделий 

на торговых прилавках. 

Перспективы развития экотуризма на особо охраняемых природных 

территориях обсудят в Алтайском крае 

 

В среду, 24 апреля, в Барнауле состоится круглый стол «Развитие 

туризма на особо охраняемых природных территориях». Он вошел в 

программу Международного туристского форума Visit Altai, который 

пройдет в регионе с 24 апреля по 1 мая. 

К участию в круглом столе приглашают специалистов турбизнеса, 

представителей особо охраняемых природных территорий, общественных и 

образовательных организаций. Им предстоит обсудить проблемы и 

перспективы экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях; нормативно-правовые аспекты организации туризма на ООПТ; 

специфику организации туристской инфраструктуры и формирования 

туристского продукта на ООПТ в России и за рубежом. 
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Мероприятие пройдет с 13 до 16 часов в конференц-зале центра «Мой 

бизнес» (улица Мало-Тобольская, 19). 

Зарегистрироваться можно в управлении Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. Контактное лицо - главный специалист 

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

e-mail: tourism@alttur22.ru. 

Подробнее о Международном туристском форуме Visit Altai - на 

официальном сайте события. 

Алтайские курорты вошли в тройку лучших для оздоровительного 

отдыха в России 

 

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших 

оздоровительных и лечебных курортов России, популярных для отдыха и 

лечения минеральными водами и грязями. В основе рейтинга - результаты 

анализа популярности и предложений отдыха от курортов за последние пять 

лет. 

Города Белокуриха и Яровое Алтайского края заняли третье место в 

рейтинге. Лидируют курорты Ставропольского края (Кисловодск, Пятигорск, 

Ессентуки, Железноводск), которые ежегодно посещают более миллиона 

человек. На втором месте бальнеологический курорт Мацеста (Сочи, 

Краснодарский край). 

По данным ТурСтат, рынок оздоровительного туризма в России 

оценивается ежегодно в более чем 10 миллионов человек. Курорты 

минеральных вод и бальнеологические курорты России особенно 

востребованы в межсезонье, а грязевые курорты пользуются спросом летом.  

В программу Международного туристского форума Visit Altai - 2019 

вошло 28 мероприятий 

 

Организаторы опубликовали программы Международного туристского 

форума Visit Altai - 2019 и праздника «Цветение маральника», которые 

включают 13 деловых и 15 праздничных мероприятий. 

Международный туристский форум пройдет в регионе с 24 апреля по 1 

мая. Он стартует в Барнауле с деловой программы. На форуме обсудят 

вопросы развития регионального и международного туризма: состоится 

стратегическая сессия с муниципальными образованиями, а также секция 

«Культурно-исторические туристские ресурсы: состояние и перспективы их 

использования» в рамках V Международной научно-практической 

конференции «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации», 

сообщают в Алтайтурцентре. 
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На первый день запланирована встреча Губернатора, Председателя 

Правительства Алтайского края Виктора Томенко с представителями 

туристского сообщества региона, круглый стол «Развитие туризма на особо 

охраняемых природных территориях» и другие мероприятия. 

25 апреля в Белокурихе состоится панельная дискуссия «Реализация 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации», посвященная медицинскому и оздоровительному туризму. 26 

апреля в Барнауле в рамках форума молодые исследователи представят свои 

проекты на научно-практической конференции в Алтайском 

государственном университете. 27 апреля пройдет чемпионат по 

автомногоборью «Апрельский кураж». 29 апреля состоится съезд 

экскурсоводов и краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект для 

туриндустрии Алтайского края». Также в этот день в Бийске в рамках 

форума пройдет краевой открытый фестиваль «Встречи над Бией». 

Завершится форум Visit Altai 1 мая праздником «Цветение маральника» 

в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Его многочисленные площадки 

организуют Туристский центр Алтайского края и партнеры праздника - 

общественные организации, муниципалитеты, туроператоры, 

образовательные учреждения и многие другие. В программе - 15 площадок, 

информация постоянно дополняется, количество мероприятий 

увеличивается. 

Практика Алтайского края по реализации норм законодательства в 

сфере осуществления закупок признана передовой 

 

5 апреля на XV Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» 

состоялось расширенное заседание общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам», на котором заместитель министра экономического 

развития Алтайского края, начальник управления по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Дмитрий Батейкин представил опыт 

автоматизации закупок Алтайского края. 

В ходе выступления он продемонстрировал инструменты 

мультисервисной региональной автоматизированной системы, позволяющие 

комплексно решать задачи в областях регулирования, мониторинга, контроля 

и осуществления закупок, обеспечивать стандарты работы в цифровом 

формате. 

Представленная практика реализации норм законодательства в сфере 

осуществления закупок признана передовой, Алтайский край удостоен 

грамоты. Это не первое признание заслуг региона. В реестр передовых 

практик Гильдии в 2016 году включен опыт централизации закупок органов 

местного самоуправления. 

Также на площадке Форума традиционно подвели итоги Рейтинга 

эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2018 год с 
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учетом муниципального сегмента рынка. По его результатам Алтайский край 

признан лидером в 4 номинациях и в 12 получил высокие оценки. 

Справочно: Общероссийская общественная организация «Гильдия 

отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» создана 

с целью объединения закупщиков и специалистов в сфере закупок для 

государственных, муниципальных, корпоративных нужд, продажи 

государственного и муниципального имущества для содействия их 

профессиональной деятельности, консолидации усилий по защите их прав и 

законных интересов.  

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 

посетит Республику Татарстан 

 

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором 

Томенко 11 - 12 апреля будет работать в Республике Татарстан. 

Партнерские отношения двух регионов являются традиционными: в 

2005 году было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и социально-культурном сотрудничестве между Алтайским 

краем и Республикой Татарстан. В настоящее время Татарстан входит в 

число ключевых торговых партнеров Алтайского края. 

В ходе визита состоится встреча Губернатора Виктора Томенко с 

Президентом Республики Рустамом Миннихановым, пройдут переговоры в 

расширенном составе делегации Алтайского края по вопросам развития 

всестороннего сотрудничества регионов. 

Участники делегации посетят презентацию экономического и 

инвестиционного потенциала Татарстана, технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк», Центры «Эйдос-медицина» и «Эйдос-

робототехника», технополис «Химград», город Иннополис, особую 

экономическую зону «Алабуга», территорию опережающего социально-

экономического развития «Набережные Челны». 

В ходе работы визита определят планы развития сотрудничества между 

промышленными предприятиями двух регионов, в частности будет 

утвержден План мероприятий по дальнейшему сотрудничеству с компанией 

«Татнефть».  

Алтайская компания намерена объединить в сеть оборудование, 

установленное в десятках стран мира 

 

Внедрить СМУФ (Систему мониторинга и управления 

фотосепаратором) готовится представитель Алтайского кластера аграрного 

машиностроения - компания «СиСорт». СМУФ проанализирует 

загруженность каждого фотосепаратора, засоренность любого продукта, 
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поможет сэкономить на замене расходных материалов. «Программа сообщит 

в сервисную службу о малейшей ошибке фотосепаратора, установленного на 

любом континенте, и специалисты смогут удаленно ее исправить», - 

рассказали о новинке в компании. 

Фотосепараторы «СиСорт» очищают сыпучие продукты от вредных и 

ненужных примесей в трех десятках стран мира. Теперь предприятие решило 

объединить их в сеть. «СМУФ сможет получить любые параметры работы 

фотосепаратора. Сейчас мы выясняем пожелания клиентов, уточняем, какие 

данные им необходимы. Вся эта информация будет собрана у нас на сервере. 

С данными о работе своих фотосепараторов клиент сможет ознакомиться в 

удобное для него время в личном кабинете», - рассказал о новой разработке 

исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков. На основе 

полученных данных клиент сможет повысить эффективность производства, 

регулируя загрузку аппаратов. Кроме того, СМУФ поможет избежать 

простоя аппарата, отслеживая работу каждого узла, чтобы заменить его при 

максимальной выработке ресурса. «У нас есть идея отслеживать, 

возможности каких аппаратов и в какое время используются не полностью, 

чтобы отправлять к их хозяевам тех, кому нужно отсортировать свой 

продукт», - отметил Виталий Савинков. 

В первую очередь СМУФ установят на обновленную версию 

фотосепаратора SmartSort, которая поступает в продажу в ближайшее время. 

Этот аппарат обеспечивает точность сортировки, необходимую семеноводам, 

переработчикам подсолнечника, производителям круп (в том числе сегмента 

«премиум»), а также предприятиям, выпускающим биопродукты для 

здорового питания. В перспективе новой системой управления оснастят и 

другие фотосепараторы «СиСорт», в том числе и те, которые уже работают 

на производстве. 

ИД «Алтапресс»: Министр Дитятев рассказал, как Алтайский край 

поставил рекорд по инвестициям 

 
В 2018 году Алтайский край преодолел отметку в 100 млрд рублей 

инвестиций, к которой давно подбирался. Министр экономического развития 

региона Павел Дитятев рассказал, чей вклад оказался наибольшим, что 

вызывает настороженность и чья фанера «долетела» до Европы. 

— Объем инвестиций в крае в 2018 году вырос почти на 22%. Какие 

компании и отрасли стали драйверами роста? 

— Из почти 110 млрд инвестиций в основной капитал около 10 млрд — 

бюджетные, остальные — вложения предприятий реального сектора 

экономики. В числе последних есть компании с госучастием, такие, 

например, как «Газпром», РЖД и т. д. Но даже если мы возьмем 

исключительно частный сектор, то темп роста по инвестициям мы получили 

заметный. 
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Что касается внутреннего содержания, то оно обусловлено отраслевой 

структурой нашей экономики. Наибольший рост — в обрабатывающем 

секторе промышленности. Я бы здесь отдельно отметил производство 

пищевых продуктов и напитков, оно занимает солидную долю — 24%.  

— Какие отрасли вы сегодня оцениваете как наиболее емкие с точки 

зрения перспектив развития? 

— Их тоже во многом определяет структура нашей экономики. Я знаю, 

что есть скептики, которые считают, что у нас в крае сложно что-то 

развивать. Но недавно я услышал мнение со стороны. Люди приехали из 

других территорий, оценили условия и сказали: «В Алтайском крае столько 

возможностей! Просто нужно их использовать правильным образом». Свое 

дело и свои перспективы можно находить в самых разных секторах. 

— Какие новые проекты планируется запустить в 2019 году? 

— Мы рассчитываем, что приступит к строительству 

животноводческого комплекса в Тальменском районе «ЭкоНива». Площадка 

для размещения первого объекта на 6 тысяч голов определена. Сейчас мы 

рассматриваем заявку инвестора на предоставление в аренду без проведения 

торгов земельных участков, необходимых для обеспечения нового 

сельскохозяйственного предприятия полноценной кормовой базой. 

В Заринске «Первая грузовая компания» планирует запустить 

производство и ремонт железнодорожных вагонов. Это предприятие, 

входящее в структуру «Новолипецкого металлургического комбината». 

Бизнес-процессы и логистика НЛМК устроены так, что такое предприятие 

ему необходимо. Вопрос состоял в том, где именно. Присвоение Заринску 

статуса территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) помогло сделать выбор в пользу Алтайского края. 

«Барнаульский завод прессового оборудования» запускает проект по 

производству колесных дисков. Это очень перспективная продукция с точки 

зрения импортозамещения,спроса на нее и объемов продаж на российском 

рынке. 

Есть несколько компаний, с которыми мы ведем переговоры: в сфере 

гостиничного бизнеса, выращивания овощей, животноводства. Но о них пока 

рано говорить. Их проекты сейчас на этапе проработки, и решений не 

принято. 

— На присвоение статуса ТОСЭР Новоалтайску и Заринску возлагали 

большие надежды. И хоть губернатор назвал инвестиционные результаты в 

них пока «на уровне статистической погрешности», как вы оцениваете их 

работу и перспективы? 

— Виктор Петрович правильно сказал — пока в общем объеме доля 

инвестиций резидентов ТОСЭР невелика. Но я считаю, что это 

привлекательный инструмент. Таких преференций на территории края и 

вообще в стране не так много: обнуленные ставки по налогам на имущество 

и на землю, сниженная до 5% ставка налога на прибыль и, что самое важное, 

пониженные взносы с фондов оплаты труда — с 30% до 7,6%. 
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Шесть резидентов зарегистрировали в прошлом году, еще одного — в 

текущем. 

Если говорить о Новоалтайске, то там пока проекты небольшие, и 

существенного значения для экономики края и даже города они не несут. Но 

важно, что они есть. Есть и интерес со стороны других инвесторов. 

В Заринске проекты более крупные. Например, показатели компании 

«Русская кожа Алтай» уже находят отражение в экономике города: по 

инвестициям в основной капитал, по числу рабочих мест и т. д. 

Сибирский фанерный комбинат — предприятие с объемом инвестиций 

120 млн рублей. Но оно уже уверенно занимает место в своей нише, у него 

обширная география экспортных поставок — 15 стран. Только представьте, 

изготавливаемая в Заринске фанера поставляется в Европу на один из 

заводов по производству трамваев. 

Пока выводы по развитию ТОСЭР рано делать. 

— Но перспективы есть? 

— О «Первой грузовой компании» я уже упомянул. Не буду скрывать: 

длинной очереди из инвесторов за этими льготами не стоит. Но мы сегодня 

активно призываем заходить на эти площадки, поскольку срок действия 

преференций ограничен. Скажем, право на применение пониженных 

страховых взносов предоставляется только тем предприятиям, которые стали 

резидентами ТОСЭР в течение трех лет с момента ее создания. 

— Что сегодня меняется в плане создания максимально комфортных 

условий для развития бизнеса? Есть проблемы, которые инвесторы уже 

называют. Скажем, мораторий на продажу сельхозземель, трудности с 

переводом участков из одного назначения в другое, нерабочие инструменты 

поддержки и т. д. 

— Возьмем земельный вопрос. Это же палка о двух концах. За 

введением моратория стояло не желание тормозить инвестиционные 

процессы, а видение рисков: возможность спекуляций, недолжное 

использование и другие. 

Но понимание того, что этот вопрос нужно обсуждать и что он не 

должен становиться препятствием, есть. Дискуссия сегодня идет, мы изучаем 

тему и внутри органов исполнительной власти, и с депутатами, и с 

представителями бизнеса. Думаю,в ближайшее время к какому-то 

взвешенному решению придем. 

Мы также обсуждаем сейчас механизмы господдержки. С 

предложением проанализировать существующие формы вышел Союз 

промышленников Алтая. Сейчас мы оцениваем условия и инструменты, 

хотим, чтобы они стали более востребованы и действительно помогали 

развиваться. 

Речь в первую очередь идет о краевом постановлении № 237. Оно 

предусматривает субсидирование банковской процентной ставки, возврат 

затрат по налогу на имущество при реализации инвестпроекта, по уплате 

лизинговых платежей, по техприсоединению и т. д. Документ определяет 
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условия предоставления поддержки — по зарплате, по размеру инвестиций и 

т. д. Они-то порой и служат барьером для более широкого применения. 

Сейчас мы пытаемся найти баланс. 

— В недавнем интервью собственник ГК «Мария-Ра» Александр 

Ракшин, чьи предприятия в совокупности платят больше всего налогов, 

сказал, что у алтайских компаний редко интересуются инвестиционными 

планами, тем, как им помочь, чтобы они заплатили еще больше налогов. Вы 

согласны, что власть предлагает мало вариантов для такого диалога? 

— Я не считаю, что у нас совсем нет каналов для коммуникаций. Есть 

экспертный совет при губернаторе, мы встречаемся на площадке торгово-

промышленной палаты, сотрудничаем с «ОПОРой России» и с «Деловой 

Россией», действуют общественные советы при краевых ведомствах. 

Конечно, эти площадки не охватывают всех интересантов. И если такие 

мнения звучат, значит, они имеют право на существование и предлагаемые 

каналы недостаточны. Нужно посмотреть, в каком режиме удобно будет 

работать: организовать круглые столы, регулярные встречи, рассмотреть 

другие варианты. Мы готовы. 

Не так давно проводили стратегическую сессию по теме развития 

экспорта. Мне кажется, получилось интересно, живо — за одним столом 

собрались представители власти, бизнеса. Если такой формат устроит, будем 

развивать и его. 

— В конце 2018 года вы сообщали, что только в 36 городах и районах 

края — положительная динамика по инвестициям. Какие города и районы в 

лидерах и почему? В чем причины неудач аутсайдеров? 

— Картинка по муниципалитетам края, конечно, очень пестрая. У 

половины — рост, у другой половины — стагнация или падение. И внутри 

разброс очень существенный. Если в Павловске сейчас запускается 

современное предприятие, то и район оказался в числе лидеров. Это же 

касается Змеиногорского, Рубцовского районов, Заринска. 

Там же, где происходит снижение показателей, нужно разбираться в 

каждом конкретном случае. Причины бывают и объективные, и 

субъективные. Скажем, есть фактор неудобного территориального 

расположения. Иногда он действительно оказывает влияние. Но бывает,что 

два рядом расположенных муниципалитета показывают кардинально разные 

результаты. И тогда мы уже говорим о качестве управления. 

Как отнестись к тому, что порядка 15 районов за несколько лет в 

принципе не пользовались никакими мерами господдержки для малого и 

среднего бизнеса? Это только один из индикаторов, но показательный. Что, в 

этих муниципалитетах нет добросовестного бизнеса? Нет потребности в 

поддержке? 

Сейчас как раз думаем о формате работы с муниципалитетами, чтобы 

слышать друг друга,иметь обратную связь и в результате быть более 

эффективными. 
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В прошлом году мы провели серию обучающих семинаров для 

инвестиционных уполномоченных с мест, чтобы научить их «продавать» 

свои территории. Но процесс идет тяжеловато. Работа по обучению 

специалистов маркетингу территорий предстоит большая. 

— На заседании правительства, посвященном итогам 2018 года, 

губернатор попенял, что есть большая разница между теми цифрами, 

которые прогнозировались по объему инвестиций, и теми, что сложились по 

факту. Отчего возникла разница: в середине года прогнозировали 87 млрд, а 

вышло 110 млрд? 

— Мы опираемся на данные Росстата. Они официальные. Можно 

обсуждать методики и верность расчетов. Но иных данных сейчас нет. Плюс 

к этому нужно учитывать оценочность прогнозов. По итогам полугодия 

делаются выводы о будущих результатах за год. Не всегда данные позволяют 

спрогнозировать это точно. С этим, я думаю, связаны расхождения. 

Но я бы все же подчеркнул, что если посмотреть прогноз социально-

экономического развития на 2018 год, то расхождения с фактом не 

критические. Скромные оценки давались по инвестициям в сельском 

хозяйстве — в отрасли была сложная ситуация. Но в этом случае, что 

называется, рады ошибиться. 

— В ближайшие шесть лет ключевыми для развития региона станут 

52 проекта, принятых в рамках 12 национальных проектов. Сегодня они 

кажутся огромным массивом целей,задач, цифр, объектов и т. д. Могли бы 

вы на каких-то конкретных примерах объяснить, что именно они дадут 

жителям Алтайского края? 

— Вот смотрите: возьмем сферу образования — в рамках нацпроектов 

в Алтайском крае построят 24 детских сада, шесть школ. Появятся 26 

ФАПов, четыре центра амбулаторной онкологической помощи — в Алейске, 

Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде. Благоустроят около 1,5 тысячи дворов. 

И такие показатели — по каждому направлению. 

— Разве без нацпроектов ничего этого не появилось бы? 

— Конечно, в любом случае работа бы велась. Но раньше не было 

такой системы целеполагания, постановки задач и фокусировки мероприятий 

на конкретные цели. Так это прежде не описывалось и не формулировалось. 

И с точки зрения управления и контроля за выполнением тоже не 

выстраивалось. 

Алтайские производители сельхозтехники презентовали свою 

продукцию в Казани 

 

Группа алтайских предпринимателей, занимающихся производством 

сельскохозяйственной техники, 10 апреля провела презентацию своей 

продукции в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. 
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Алтайские производители сельхозтехники презентовали продукцию в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

Алтайский край представляли менеджеры компаний «Рубцовский завод 

запасных частей», «Агроцентр» и «СиСорт». Генеральный директор 

рубцовского завода Станислав Кедик рассказал о продукции объединения 

компаний сельхозмашиностроительной сферы «Алмаз», в которую входит 

РЗЗ. Объединение выпускает культиваторы, дисковые бороны, лемешные, 

оборотные и чизельные плуги, сеялки, плоскорезы, сцепки и запасные части. 

«Алмаз» на сегодняшний день уже осуществляет сотрудничество с 

такими компаниями Татарстана, как «Татарагролизинг», «Артиз Поволжье», 

«АМА-Поволжье» и «Сельхозснаб-Киндери». 

По словам Станислава Кедика, цель его нынешнего приезда в Казань - 

продвижение на рынок Татарстана сменных рабочих органов для российской 

и зарубежной сельхозтехники - «Алмаз» является крупнейшим их 

производителем в России. Речь идет как о поставках продукции на 

предприятия сельхозмашиностроения республики, так и фирмам-

поставщикам комплектующих для сельскохозяйственной техники. 

Коммерческий директор компании «СиСорт» Денис Малышев 

поделился планами поставок на сельхозпредприятия Татарстана 

фотосепараторов для точной сортировки семян: «Сегодня «СиСорт» 

занимает больше 50% рынка фотосепараторов в России. Цель нашего визита 

- наладить взаимодействие с крупными компаниями Татарстана, изучить 

конъюнктуру рынка и проработать направления сотрудничества». 

Директор по управлению региональными продажами компании 

«Агроцентр» Владимир Сливцов рассказал о выпускаемой на заводе 

современной почвообрабатывающей и посевной технике: культиваторах, 

широкозахватных посевных комплексах различных модификаций, сеялках, 

плоскорезах-глубокорыхлителях, а также запасных частях и расходных 

материалах, выразив надежду на сотрудничество с сельхозпроизводителями 

Татарстана. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан Николай Титов отметил, что министерство открыто к 

сотрудничеству и пригласил гостей с Алтая на Дни поля, которые пройдут в 

Татарстане в июле. 

Алтайские производители сельхозтехники посетили также Казанский 

маслоэкстракционный завод. 11 апреля они побывают в холдинговой 

компании «Ак Барс», а также на предприятиях «Красный Восток Агро», 

«Агросила» и «АгроИнвест».  

Их бизнес-миссия проходит в рамках визита делегации Алтайского 

края под руководством Губернатора Виктора Томенко в Республику 

Татарстан. Партнерские отношения двух регионов развиваются с 2005 года. 

В настоящее время Татарстан входит в число ключевых торговых партнеров 

Алтайского края. 
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В Республике Татарстан считают, что визит делегации Алтайского края 

носит стратегический характер 

 

Об этом сегодня, 11 апреля, было заявлено в ходе работы в Татарстане 

делегации Алтайского края, которую возглавил Губернатор Виктор Томенко. 

В течение двух дней представители нашего региона будут проводить 

переговоры по вопросам развития отношений Алтайского края и Республики 

Татарстан в экономике, культуре и других сферах. 

В составе делегации края работают заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края, министр экономического развития 

Алтайского края Павел Дитятев, министр культуры Алтайского края Елена 

Безрукова, министр промышленности и энергетики Алтайского края 

Александр Климин, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, 

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев. 

Предприятия реального сектора экономики представляют председатель 

Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий» Дмитрий Абалымов, генеральный директор 

Рубцовского завода запасных частей Станислав Кедик, директор Алтайского 

тракторного завода «Гранд» Владимир Назаров, коммерческий директор 

компании «СиСорт» Виталий Савинков, директор предприятия «Алтайснаб» 

Ринат Замалиев, первый заместитель генерального директора предприятия 

«Алттранс» Сергей Карлов, председатель правления производственного 

объединения «Межрегионэнергосервис» Борис Мещеряков, директор 

агропромышленной компании «Злата» Александр Вдовин, директор 

агропромышленной ассоциации «Лен Алтая» Анатолий Попов, генеральный 

директор компании «Алтайский букет» Сергей Мухортов, специалисты 

федерального научно-производственного центра «Алтай», компаний 

«Редукционно-охладительные установки», «Энергосберегающие 

технологии», «Термоблок», «Диво Алтая», «Малавит», Барнаульского 

химического завода, акционерного общества «Курорт Белокуриха». 

Реализацию совместных проектов в области культуры и 

этнокультурного развития обсудят с коллегами из Татарстана директор 

Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Любовь Березина, 

председатель общественной организации «Региональная национально-

культурная автономия татар Алтайского края» Анвар Аминов. 

В ходе презентации экономического и инвестиционного потенциала 

Татарстана состоялся обмен мнениями о перспективах развития 

двухсторонних отношений. Как считает руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, визит 

делегации Алтайского края носит стратегический характер. 
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Талия Минуллина поделилась опытом привлечения частных 

российских и международных инвестиций, в чем Татарстан в настоящее 

время считается одним из лидеров в России. 

Один из примеров успешной работы - ИТ-Центр, который является 

государственной организацией. В центре работает 140 компаний-резидентов, 

в каждой из них - по 30 - 35 сотрудников. Резиденты ИТ-Центра в 2018 году 

получили совокупную выручку более 14 миллиардов рублей. 

В компании Eidos medicine представители Алтайского края посетили 

цех сборки роботов-пациентов, которые используются в симуляционных 

центрах для обучения студентов-медиков. 

Большой интерес гостей из Алтайского края вызвал технополис 

«Химград», основанный в 2006 году. Он работает на базе бывшего 

предприятия «Тасма», где в советское время производили кино-, фото- и 

магнитофонные пленки. В Химграде работает 292 компании-резидента. 

По словам Губернатора Виктора Томенко, опыт Республики Татарстан 

по реализации инвестиционных проектов будет весьма полезным для 

Алтайского края. 

Алтайский край и «Татнефть» будут развивать сотрудничество 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор 

компании «Татнефть» Наиль Маганов подписали План мероприятий по 

реализации соглашения о сотрудничестве. Документ подписан в рамках 

ранее заключенного Соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и 

публичным акционерным обществом «Татнефть» и включает партнерство 

компании с производственными предприятиями нашего региона в области 

внедрения энергоэффективных технологий, реализации импортозамещающих 

проектов, производства нефтепромыслового оборудования и другое. 

Планируется взаимодействие с проектными институтами, высшими 

учебными заведениями, санаторно-курортными учреждениями, стартап-

сообществом Алтайского края по реализации проектов в научно-технической 

и социальной сферах. 

«Работа с компанией «Татнефть» касается практических 

взаимоотношений, связанных с обеспечением производственной 

деятельности разных предприятий, входящих в общую структуру публичного 

акционерного общества. В первую очередь, это связано с отдельными 

возможностями, которые сегодня могут решать предприятия Алтайского 

края», - отметил  Виктор Томенко. 

Он уточнил, что речь идет о поставке специализированного 

оборудования для нефтехимии и нефтепереработки, энергетического 

оборудования, а также о возможностях для оздоровления работников ПАО 

«Татнефть» в городе-курорте федерального значения «Белокуриха». 

«Направлений сотрудничества много. И если даже  на 20% выполним то, на 
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что рассчитываем, то эффект уже будет виден, но мы планируем выполнить 

все», - подчеркнул глава региона. 

Партнерские отношения Алтайского края и Республики Татарстан 

развиваются в рамках подписанного в 2017 году Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и социально-культурном 

сотрудничестве. Отдельным документом с Правительством Алтайского края 

были согласованы бизнес-направления по сотрудничеству компании 

«Татнефть» с предприятиями региона. 

Представители Алтайского края принимают участие в работе выставки 

«Туризм и Спорт 2019» в Татарстане 

 

Сегодня, 11 апреля, в Казани начинает работу выставка «Туризм и 

Спорт 2019». В составе делегации Алтайского края - представители 

управления края по развитию туризма и курортной деятельности, 

Алтайтурцентра, санаториев «Курорт Белокуриха» и «Эдем», отеля 

«Беловодье», компаний-туроператоров «Царская псовая охота» и «Арго». 

Татарстан и Алтайский край взаимодействуют в различных сферах 

экономики в течение многих лет. Подписаны и действуют соглашения в 

области туризма. Одно из самых значительных событий - запуск в 2018 году 

прямого авиарейса между Барнаулом и Казанью. 

«Наличие региональных перевозок и адекватная стоимость перелета - 

это основная причина, по которой возросло число людей, которые едут на 

Алтай из Казани и от нас в Татарстан. Многие жители Алтайского края 

совмещают поездку в Казань с визитом в Москву, Санкт-Петербург. Мы 

второй раз участвуем в выставке «Туризм и Спорт», у нас уже есть партнеры 

в Казани, и задача этого года - расширение контактов», - рассказала директор 

турфирмы «Арго» Ирина Слесарева. 

Помимо налаживания деловых связей туроператоры Алтайского края 

планируют обсудить вопросы организации событийных мероприятий. 

«Осенью этого года в Алтайском крае состоится чемпионат России по 

этноспорту - конной игре кок-бору.  

Центр медицинской реабилитации ортопедо-травматологического 

профиля «Территория здоровья» в Алтайском крае готовится к 

открытию 

 

Компания «ПремиумСтрой-Алтай» 11 апреля получила разрешение на 

ввод в эксплуатацию центра медицинской реабилитации ортопедо-

травматологического профиля «Территория здоровья». 

В клиническом лечебно-реабилитационном учреждении общей 

площадью 11 тысяч квадратных метров в современных комфортных 

условиях будут оказывать широкий спектр медицинских услуг. Его 
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современное высокотехнологичное оборудование позволяет проводить 

комплексное реабилитационное лечение. Так, центр оснащен аппаратами для 

роботизированной терапии с биологической обратной связью, 

оборудованием для активной и пассивной механотерапии, кинезиотерапии, 

гидрокинезиотерапии, рефлексотерапии, системами для разгрузки веса тела, 

физиотерапевтическим комплексом, системой подводного горизонтального 

вытяжения позвоночника, подводного массажа. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития края, чтобы 

реализовать этот инвестиционный проект, Правительство Алтайского края, 

администрация Барнаула и фирма «ПремиумСтрой-Алтай» заключили 

соглашение о социально-экономическом партнерстве. Инвестору был 

предоставлен земельный участок без проведения торгов, реализованы 

мероприятия по обеспечению инженерными коммуникациями. На 

строительство и оснащение учреждения компания направила порядка 770 

миллионов рублей. 

Справка: Инвестором проекта выступила компания «ПремиумСтрой-

Алтай» - филиал московской компании «ПремиумСтрой», известной как 

участник строительства федеральных центров высоких медицинских 

технологий, социальных объектов в Москве и других городах России.  

Особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае 

газифицировали 

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» завершены мероприятия по обеспечению площадки 

природным газом. Первым потребителем стал резидент особой 

экономической зоны - общество «Алтай-Парк-Отель». 

Газификация особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 

является одним из этапов предоставления резидентам комфортных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности на ее территории. «Подача 

газа предоставляет возможность резидентам повысить качество 

теплоснабжения объектов и снизить издержки на отопление, что в свою 

очередь способствует обеспечению круглогодичного функционирования 

туристских комплексов», - отмечают в управлении Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности. 

Алтайский переработчик вторичного свинца планирует поставки 

аккумуляторных батарей в Киргизию 

 

Представители компании «Моквин» намерены наладить поставки в 

Киргизию аккумуляторных батарей собственной марки Renergy, установить 

прямые связи с крупными сетями по реализации такой продукции. Ранее 
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компания лишь закупала в Киргизии свинец и материалы, содержащие это 

металл. 

«У нас намечены две встречи: с компанией «Автостат», крупным 

продавцом аккумуляторных батарей, и компанией «Барс-Бишкек». Нам 

сегодня важно понять, насколько взаимодействие бизнеса, местных и наших 

органов власти, министерства промышленности и энергетики может 

действительно стать созидательным союзом в обоих направлениях», - 

отметил директор по стратегическому развитию компании «Моквин» Тарас 

Транчук. 

Ранее благодаря участию в работе официальных делегаций компании 

удалось расширить сбыт вторичного свинца в страны СНГ и Европы. «Нашу 

продукцию покупают теперь в Европе, в том числе благодаря работе в 

рамках официального визита Алтайского края в Татарстан. Мы 

познакомились с предприятиями, которые производят автомобили для 

России и заинтересованы в определенной локализации бизнеса в нашей 

стране. Это филиалы корпораций «Тойота», «Ситроен», «Пежо», «Шкода», 

«Фольксваген», «Мерседес». Нам было интересно узнать их требования к 

материалам, которые идут для производства аккумуляторных батарей. Мы 

познакомились с системой 4.0, находимся сейчас в тесном контакте с рядом 

предприятий и торгово-промышленными палатами, в частности, с торгово-

промышленной палатой Братиславы», - рассказал Тарас Транчук. 

Производительность компании «Моквин» - 1000 тонн вторичного 

свинца в месяц. В 2018 году объем производства вырос на 8,3%. Половина 

продукции реализуется в России, другая - в зарубежных странах: Южной 

Корее, Швейцарии, Чехии, Германии, Польше, а также Узбекистане, 

Казахстане. В компании трудится 135 человек. По итогам прошлого года 

прибыль предприятия составила порядка 36 миллионов рублей. 

Напомним: официальный визит делегации Алтайского края в Киргизию 

организован по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 

Возглавляет делегацию региона заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края Александр Лукьянов. 

Справка: компания «Моквин» - крупнейший переработчик вторичного 

свинца в Сибири, современный завод, имеющий все необходимое для 

глубокой переработки отходов II класса опасности. 

В Киргизии начинает работу выставка продуктов питания и напитков 

FoodExpo-2019, где алтайские компании представят свой потенциал 

 

Сегодня, 16 апреля, - первый день работы Международного форума 

«Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике», в рамках которого 

на выставке продуктов питания и напитков FoodExpo-2019 будет 

организована работа стенда Алтайского края при содействии Центра 

поддержки экспорта Алтайского фонда развития МСП. 
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Свой потенциал представят 13 компаний региона. Это производители 

масел, функционального питания, натуральной косметики, товаров 

деревообработки, инновационных средств защиты растений, оборудования 

для пищевой промышленности и торговли, а также представили высших 

учебных заведений региона. Они прибыли в Бишкек в составе официальной 

делегации Алтайского края, которую возглавляет заместитель Председателя 

Правительства края Александр Лукьянов. 

Как сообщают организаторы форума, в этом году на объединенной 

выставочной экспозиции будет более 50 компаний из восьми стран: 

Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Китая, Объединенных Арабских 

Эмиратов, России, Туркменистана, Узбекистана, которые готовы представить 

новейшие разработки в сфере пищевой промышленности и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

Деловая программа Международного конгрессно-выставочного форума 

«Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике» включает в себя 

проведение семинаров, мастер-классов, презентаций новых технологий и 

оборудования. 

Делегация Алтайского края принимает участие в выставке «НЕФТЕГАЗ 

2019» 

 

С 15 по 18 апреля официальная делегация Алтайского края принимает 

участие в крупнейшей международной выставке нефтегазового оборудования 

и технологий «НЕФТЕГАЗ - 2019» (ЦВК «Экспоцентр», г. Москва). В 

рамках мероприятия российские и зарубежные производители 

демонстрируют разработки для нефтегазового комплекса.  

В состав делегации входят представители Минэкономразвития 

Алтайского края и инновационно активных компаний региона: АО «АМЗ 

«Газэнергомаш», АО «НПП «Алтик», ЗАО «Источник Плюс», ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика», ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов», ООО 

«Айрон-Системс», ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Барнаул РТИ», 

ООО «Бийский завод стеклопластиков». Всего на выставке представлено 

более 30 предложений предприятий Алтайского края для нужд нефтегазовой 

отрасли, а также продукция «АлтайБио». 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевой 

инвестиционной комиссии 

 

Работа комиссии возобновлена после утверждения ее нового состава. 

На заседании рассмотрели вопросы оказания государственной поддержки в 

реализации ряда инвестиционных проектов на территории Алтайского края. 

В частности, принято решение о включении в реестр приоритетных для 

Алтайского края проекта компании «ЭкоНива Алтай», связанного с 
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организацией сельскохозяйственного производства на территории 

Тальменского района. 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Алтайского 

края Сергея Межина, включение этого проекта в реестр приоритетных для 

Алтайского края позволит без проведения торгов решить вопрос о 

предоставлении без торгов земельных участков для заготовки кормов. 

Животноводческий комплекс рассчитан на шесть тысяч голов, объем 

производства составит 55 тысяч тонн молока в год. В 2019 и 2020 годах 

планируется строительство комплекса и приобретение сельскохозяйственных 

животных - коров голштинской породы. 

«Холдинг «ЭкоНива Алтай» ведет свою деятельность в России 

достаточно давно, имеет большой опыт работы. Проект в Алтайском крае 

планируется реализовать за счет собственных средств. Общий объем 

инвестиций составит порядка 3,2 миллиарда рублей. Сроки строительства - 

со второго квартала 2019 года по четвертый квартал 2020 года. Планируется 

создание 160 рабочих мест. Настоящий проект позволит увеличить 

производство и реализацию молока в Алтайском крае. Минсельхоз 

Алтайского края поддерживает решение о включении данного проекта в 

реестр приоритетных, поскольку он соответствует целям и задачам 

социально-экономического развития Алтайского края», - констатировал 

Сергей Межин. 

Как отметил заместитель Председателя Правительства края, министр 

экономического развития Павел Дитятев, предоставление земельных 

участков без торгов станет третьим случаем в Алтайском крае. Ранее на 

таких же условиях участки были предоставлены под строительство за счет 

средств частных инвесторов двух медицинских центров. Уже в 2019 году 

новые медицинские учреждения будут введены в эксплуатацию. 

Губернатор подчеркнул, что Правительство региона заинтересовано в 

работе на территории Алтайского края инвестора с хорошей репутацией и в 

реализации озвученных инвестиционных планов. Формально 

инвестиционный проект для включения в реестр приоритетных должен 

соответствовать определенным условиям: сумма инвестиций должна 

составить не менее 300 миллионов рублей, использоваться должны 

внебюджетные средства, в том числе не менее 20% от общей суммы - 

собственные средства. 

Заявка компании «ЭкоНива Алтай» о предоставлении без торгов 

земельных участков рассмотрена Минэкономразвития Алтайского края 

совместно с Минсельхозом, Минстроем и управлением имущественных 

отношений региона во взаимодействии с администрацией Тальменского 

района. Названные органы власти выдали положительные экспертные 

заключения. 

В Тальменском районе для обеспечения нового животноводческого 

комплекса кормовой базой подготовлено несколько земельных участков 

общей площадью более 14 тысяч гектаров. По словам главы района Сергея 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/dityatev-pavel-vladimirovich/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
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Самсоненко, всего подобрано 20 участков, в том числе за счет расторжения 

договоров аренды с недобросовестными пользователями. Так, участки общей 

площадью порядка 10 тысяч гектаров не обрабатывались на протяжении пяти 

лет. Теперь эти земли вновь будут вовлечены в оборот. В 2019 году «Эконива 

Алтай» планирует засеять семь тысяч гектаров. По словам Сергея 

Самсоненко, представители компании-инвестора заявили о намерении 

реализовать второй этап инвестпроекта - строительство еще одного 

комплекса на шесть тысяч голов. Для этих целей в районе готовы провести 

работу по подбору еще 12 тысяч гектаров земли. 

Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос о предоставлении 

господдержки в реализации инвестиционного проекта компании «Союзмука» 

- в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением 

высокотехнологичного оборудования. По словам заместителя начальника 

управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алексея Фокина, 

предприятие в рамках уже реализованного в 2017 году инвестпроекта 

обновило оборудование для сортирования продуктов зерна по крупности. 

Общий объем инвестиций - 16,2 миллиона рублей. Срок окупаемости проекта 

составил 11 месяцев. 

По решению комиссии, вопрос снят с рассмотрения, поскольку 

отсутствует целесообразность поддержки прибыльного предприятия, которое 

уже успешно реализовало проект. Отмечалось, что решение об оказании 

поддержки в реализации инвестпроектов необходимо принимать на этапе 

подготовки документов, а не постфактум. Такой подход станет более 

эффективным механизмом мотивации для участников экономической 

деятельности. 

Подводя итоги совещания, Виктор Томенко подчеркнул, что 

инвестиционная комиссия Алтайского края должна изменить подходы в 

своей работе, в том числе определить круг рассматриваемых вопросов с 

учетом мнения предпринимательского сообщества региона. 

ИД «Алтапресс»: В Алтайском крае начинает движение автопоезд «Мой 

бизнес» 

 

С 24 апреля в течение 7 месяцев специалисты Центра «Мой 

бизнес» (Алтайский фонд МСП) будут посещать районы Алтайского края 

и проводить встречи с представителями бизнес-сообщества районов для 

того, чтобы получить от них обратную связь о действующих мерах 

государственной поддержки бизнеса, узнать как на самом деле работают 

те или иные механизмы, насколько они эффективны и чего на самом деле 

не хватает бизнесу края. 

По результатам встреч с предпринимателями края в Алтайском фонде 

развития малого и среднего предпринимательства будут разработаны 
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адресные карты развития бизнеса и предложены инструменты господдержки 

наиболее адекватно отвечающие запросам предпринимателей. 

В ходе встреч предприниматели также смогут получить информацию 

о финансовых инструментах поддержки бизнеса, программах льготного 

кредитования и субсидирования,узнают о бесплатных образовательных 

программах для себя и своих сотрудников,о возможностях расширения 

рынка сбыта собственной продукции, а также об условиях выхода 

на международные рынки. Специалисты Фонда МСП готовы ответить 

на вопросы 

по микрокредитованию, налогообложению, сельхозкооперации, изменению 

требований по маркировке продукции и т.д. 

Напомним, что Фонд учрежден управлением по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, является 

некоммерческой организацией. Услуги фонда бесплатны. 

• 24 апреля специалисты будут работать в с. Шелаболиха (встреча в 

10.00 в зале администрации) и с. Тюменцево (встреча в 15.00 в зале 

администрации). 

• 25 апреля — в с. Крутиха (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. 

Панкрушиха (встреча в 15.00 в зале администрации). 

Мероприятие открытое, носит исключительно практическую 

направленность, не имеет отношения к политическим течениям и партиям. 

Приглашаются предприниматели вне зависимости от типа и размаха 

бизнеса".- отметил директор Алтайского фонда развития млаого и среднего 

предпринимательства Антон Слободчиков. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 

8−800−222−8322, а также в районных информационно-консультационных 

центрах «Мой бизнес». 

Обратите внимание: в случае, если вы готовы прийти на встречу и ваш 

вопрос требует особой проработки, рекомендуем предварительно направить 

его специалистам Фонда посредством сайта мойбизнес22.рф. 

• Апрель 2019 — Каменской управленческий округ. 

• Май 2019 — Заринский управленческий округ. 

• Июнь 2019 — Рубцовский управленческий округ. 

• Июль 2019 — Бийский управленческий округ. 

• Август 2019 — Славгородский управленческий округ. 

• Сентябрь 2019 — Алейский управленческий округ. 

• Октябрь 2019 — Барнаульский управленческий округ. 

Справка 

Некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого 

и среднего предпринимательства — координатор всех объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского 

края,реализующий сервисную модель предоставления услуг для 

предпринимателей. В арсенале Фонда сегодня более 250 услуг, позволяющих 

https://altapress.ru/jump?to=http%3A%2F%2Fxn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai%2F
https://altapress.ru/jump?to=http%3A%2F%2Fxn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai%2F
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решить практически любой бизнес-кейс от открытия бизнеса до его 

диверсификации и вывода на международный рынок. 

Основой в реализации сервисной модели стало создание и обеспечение 

функционирования краевого Центра «Мой бизнес», объединившего на своей 

площадке ряд инфраструктурных объектов, включая центр поддержки 

предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки 

экспорта,бизнес-инкубирования, инноваций социальной сферы, а также 

центр компетенций в сфере сельхозкооперации и фонд микрозаймов. 

«Мой бизнес» включает консолидацию и агрегацию услуг как в off-

line, так и в on-line формате. Обратившийся в Центр предприниматель 

работает с одним специалистом, который сопровождает его до момента 

разрешения вопроса, предоставляя ему в том числе и пост-сервис в виде 

информирования о новых продуктах и услугах.  

Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации 

на основе прогноза развития бизнеса клиента и его потребностей. Это 

позволяет прогнозировать последующие обращения 

предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие 

продукты, нивелировать кризисные ситуации. 

Туристско-рекреационный потенциал Алтайского края презентуют на 

международной выставке KITF-2019 в Казахстане 

 

С 17 по 19 апреля делегация Алтайского края принимает участие в 19-й 

Международной выставке «Туризм и путешествия» KITF-2019 в Казахстане. 

На ее площадке международные и локальные компании оценивают 

потребность рынка и интерес потребителей, изучают конкурентную среду, 

находят новые инструменты повышения доходности бизнеса, выстраивают 

стратегию дальнейшей работы. 

Наш регион впервые представляет туристско-рекреационный 

потенциал на этом конгрессно-выставочном мероприятии, организована 

работа экспозиции Алтайского края для продвижения туристского продукта 

на международном рынке, а также в целях расширения межрегиональных и 

международных связей. С возможностями отдыха в Алтайском крае гостей 

из Казахстана и Центральной Азии познакомят 13 представителей 

туристской индустрии региона. Эти компании работают в сферах 

медицинского и оздоровительного туризма, среди них - входящие в сеть 

санаториев акционерного общества «Белокуриха» здравницы «Эдем», 

«Алтай», «Россия», отель «Беловодье», отделенческая клиническая больница 

акционерного общества «Российские железные дороги», туроператор 

«Царская псовая охота», Алтайтурцентр. Делегацию возглавляет начальник 

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности Евгений Дешевых. 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Deshevyh-Evgenii-Vitalevich/
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Деловая программа работы делегации Алтайского края на выставке 

предполагает встречи с представителями департаментов развития 

туризма Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, 

Казахстанской туристской организации (КТА), Казахстанской Ассоциации 

гостиниц и ресторанов (КАГИР), Евразийской ассоциации туризма и 

Департаментом туризма Национальной палаты предпринимателей 

Казахстана «Атамекен». 

Алтайский край как приграничный регион России активно участвует в 

международной деятельности, одним из основных направлений которой 

является укрепление дружественных и партнерских отношений с 

Республикой Казахстан, участие в совместных программах и проектах, 

направленных на углубление приграничного сотрудничества в сфере 

туризма. Подписаны и действуют меморандумы, соглашения, программы 

межрегионального и приграничного сотрудничества, напомнили 

в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности. 

Необходимость развития сотрудничества в сфере туризма 

подчеркивалась на проходившем в ноябре 2018 года XV Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав двух 

государств. Президент России Владимир Путин назвал ряд крупных 

совместных российско-казахстанских проектов в сфере туризма, в их числе 

масштабный международный туристический фестиваль «Большой Алтай» и 

маршрут «Алтай - Золотые горы». Владимир Путин подчеркнул, что 

благодаря реализации таких инициатив растут турпотоки между двумя 

странами: Россию ежегодно посещают порядка 3,6 миллиона казахстанцев, а 

Казахстан - около трех миллионов россиян. 

На стенде Алтайского края широко представлен медицинский и 

оздоровительный туризм. Также посетители выставки ознакомятся с 

возможностями познавательного, активного, событийного и 

развлекательного туризма в нашем регионе. 

«На Алтай приезжают туристы из Казахстана, и нам интересно это 

направление. Мы планируем на выставке найти новых клиентов и партнеров, 

в первую очередь турагентов», - рассказала операционный директор отеля 

«Беловодье» Елена Пчельникова. Она отметила, что на выставке отель 

презентует новый турпродукт - комбинированный тур, сочетающий лечение 

и оздоровление в Белокурихе с познавательными экскурсиями. 

Компания «Курорт Белокуриха» предлагает санаторно-курортное 

лечение в городе-курорте федерального значения. Это базовый турпродукт, 

который пользуется популярностью у туристов разных регионов России и 

мира, отмечает Алтайтурцентр. 

Делегация Алтайского края активно работает в рамках выставки 

«НЕФТЕГАЗ-2019» 

 

http://alttur22.ru/
http://alttur22.ru/
http://www.visitaltai.info/
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Сегодня заканчивает свою работу 19-я международная выставка 

оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019».  

В выставке принимают участие 550 компаний из 23 стран Европы, 

Азии и Америки. В  коллективной экспозиции региона можно ознакомиться с 

новейшими разработками для нефтегазовой отрасли, в частности, с 

изделиями из композитных материалов, стеклопластиковой насосной 

штангой и насосно-компрессорными трубами, энергетическим 

оборудованием, уплотнительными, прокладочными и термостойкими 

материалами, оборудованием для пожаротушения и др.  

Кроме того, на стенде выделен тематический раздел «Алтайская 

заправка», в котором представлены  топливораздаточная колонка ООО 

«Айрон-Системс», светящаяся опора АО «НПП «Алтик» и продукция 

«АлтайБио». 

На выставочной площадке автоматическую систему водяного и 

пенного пожаротушенияпрезентовала компания ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика». «Экспоцентр – одна из лучших площадок по 

посещаемости в Москве. Специфика данной выставки такова, что на ней 

можно заявить о себе, познакомиться со своей целевой аудиторией»,   

отметила начальник отдела маркетинга ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 

Анастасия Бакулина. 

СПРАВОЧНО. 19-я Международная выставка «НЕФТЕГАЗ – 2019» 

проходит при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского 

газового общества, Союза нефтегазопромышленников России, Союза 

машиностроителей Германии (VDMA). 

11 миллионов рублей средств курортного сбора пополнили бюджет 

Алтайского края в первом квартале 2019 года 

 

В бюджет Алтайского края в первом квартале 2019 года поступило 11 

миллионов рублей средств курортного сбора. Всего с начала эксперимента в 

Фонд развития курортной инфраструктуры края перечислили 31,6 миллиона 

рублей. 

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности отметили, что с 1 мая 2018 года на территории Белокурихи 

введена плата за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году 

размер курортного сбора составил 30 рублей в сутки с человека, с 1 января 

2019 года размер курортного сбора вырос до 50 рублей. Полученные 

средства направляют на развитие курортной инфраструктуры города-

курорта. Обустроены прилегающие к курортной зоне леса, расчищены 

поросли, убран валежник. За счет средств Фонда развития курортной 

инфраструктуры поставили скамейки и урны, благоустроили левый берег 

реки Белокурихи в районе санатория «Алтайский замок» и старой 

радонолечебницы. 
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В 2019 году продолжится работа по обустройству пешеходных зон 

курорта, въездной группы города, а также мест общего пользования. В 

настоящее время завершены предпроектные работы по объекту «Пешеходная 

зона курорта в Белокурихе», разработан дизайн-проект планировочной и 

ландшафтной организации пешеходной зоны «Ореховой аллеи», санатория 

«Алтайский замок». Кроме того, в 2019 году особое внимание будет уделено 

вопросам информирования о важности курортного сбора для развития 

общественной территории города-курорта. 

Справка: развитие курортной инфраструктуры на территории 

Алтайского края в Белокурихе осуществляется в том числе за счет 

проведения эксперимента по введению платы за пользование курортной 

инфраструктурой в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации. 

 

В Алтайском крае провели семинар для руководителей 

экономических служб муниципалитетов 

 

18-19 апреля в Барнауле состоялся семинар - 

совещание «Стратегические приоритеты Алтайского края: муниципальное 

развитие». Мероприятие организовано Минэкономразвития Алтайского края. 

В ходе семинара подведены итоги деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социально-экономического развития в предыдущем 

году и поставлены задачи на 2019 год. Заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края, министр экономического 

развития Павел  Дитятев отметил, что в решении значимых для экономики 

региона вопросов немалая роль отводится муниципалитетам. 

В работе семинара-совещания приняли участие около 

170 представителей муниципальных районов и городских округов, 

руководители и специалисты Минэкономразвития Алтайского края, 

региональных органов исполнительной власти, в том числе Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, 

управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, управления имущественных отношений Алтайского края, 

управления Алтайского края по труду и занятости населения, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел 

Нестеров, директор Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» Степан Межов и другие.  

В рамках семинара прошли три круглых стола: «О контрактной системе 

в сфере закупок Алтайского края», «Роль органов местного самоуправления в 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 

«Инструменты привлечения инвестиций: муниципальный уровень. Лучшие 

практики».  



32 
 

На пленарной сессии рассмотрены вопросы развития потенциала 

территорий Алтайского края, улучшения деловой среды, современные 

аспекты имущественных, трудовых отношений, реализации национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Алтайском 

крае, проведена публичная презентация проекта стратегии социально-

экономического развития Алтайского края. 

В торжественной обстановке вручены Дипломы Губернатора 

Алтайского края городским округам - победителям краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами», а также Благодарности Министерства 

экономического развития Алтайского края сотрудникам экономических 

служб муниципалитетов. 

СПРАВОЧНО. Семинар-совещание с руководителями экономических 

служб муниципальных районов, городских округов проводится 

Министерством экономического развития Алтайского края в ежегодном 

формате. На рассмотрение выносятся актуальные вопросы социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края. 

Алтайский производитель функционального питания и натуральной 

косметики расширяет поставки продукции в Киргизию 

 

Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам 

компании «Алтэя» Алексей Торопчин. 

«В Киргизии мы сотрудничаем с крупнейшей аптечной сетью «Неман-

Фарм». Цель поездки - найти дистрибьютора. Предварительные переговоры 

были проведены по телефону. На встрече, которая состоялась в рамках 

выставки, договорились о поставках. На данный момент договор находится 

на подписании», - отметил Алексей Торопчин. Первая поставка на сумму 

порядка 300 тысяч рублей состоится в 20-х числах апреля. 

Компания также начинает сотрудничество с сетью магазинов 

«Народный» и «Фрунзе» в Киргизии. «Первый проект – сезонный 

ассортимент: пантенол-аэрозольная косметика, а также травяные чаи. 

Магазины также предложили поставить аптечный ассортимент - 

косметические средства для рук и ног от ожогов. В рамках проекта ЗОЖ 

предложено привезти масла, которыми заправляют салаты в магазинах. У нас 

есть в ассортименте чесночное, кунжутное и кедровое масла. Подобного в 

Киргизии еще не было. Со многими сетями мы уже сотрудничаем в таком 

режиме. Здесь реализуем проект впервые. Как правило, первый заказ - 

постановочный, чтобы наполнить полку. И также на сумму порядка трехсот 

тысяч рублей», - рассказал генеральный директор по продажам компании 

«Алтэя». 
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Алексей Торопчин также провел переговоры с индивидуальным 

предпринимателем, который занимается сетевым маркетингом. Результатом 

стал пробный заказ на сумму 50 тысяч рублей. 

«Работа в составе официальной делегации очень помогла. Все было отлично 

организовано, включая удобный трансфер», - отметил Алексей Торопчин. 

Напомним: представитель компании «Алтэя» работал в Киргизии в составе 

официальной делегации Алтайского края, которую возглавлял заместитель 

Председателя Правительства края Александр Лукьянов. Визит региона в 

республику состоялся по поручению Губернатора края  Виктора Томенко. 

Премьер-министр Киргизии поручил Минсельхозу республики изучить 

возможность приобретения нескольких сотен племенных животных в 

Алтайском крае 

 

Напомним, в составе делегации Алтайского края, находившейся в 

Киргизии с 14 по 18 апреля, работали директор Центра 

сельскохозяйственного консультирования Сергей Князев и директор 

племпредприятия «Барнаульское» Сергей Плешаков. Они презентовали 

достижения алтайских племпредприятий на выставке FoodExpo-2019. Для 

них были организованы встречи с руководителями профильных органов 

власти, сельхозпредприятий, фермерских хозяйств. В Российском центре 

науки и культуры состоялась встреча с руководителем киргизского 

племпредприятия «Элита». 

Как отметил Сергей Плешаков, интерес к племенному животноводству 

в Киргизии очень высокий, однако слабо развита соответствующая 

инфраструктура, мало крупных хозяйств, которые могли бы применять 

методы племенной селекции, нет оборудования и кадров. Наиболее 

распространенная в республике порода - швицкая. «Сегодня у нас нет 

животных этой породы, но специально для потребностей республики мы 

готовы завезти несколько быков и работать для партнеров в Киргизии. Но 

для этого нам необходимо подписать соответствующий договор. 

Заинтересовала также местных животноводов наша симментальская порода», 

- рассказал Сергей Плешаков. 

Также он отметил, что создание продуктивного стада – процесс 

длительный, без поддержки государства животноводам справиться трудно. 

«Грамотно сформировать продуктивное поголовье – вопрос десятилетий. 

Многие недооценивают работу селекционеров, а ведь они работают на 

стратегические цели. Если селекционер заложил правильную основу, люди 

увидят результат через несколько лет, а то и через десятилетия. И если 

сегодня неправильно начнешь вести селекционную работу, время будет 

потеряно. 

У наших коллег есть и кадровые проблемы. У нас интересовались: где 

можно обучать специалистов в области искусственного осеменения, 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Lukyanov-Aleksandr-Nikolaevich/
https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/tomenko-viktor-petrovich/
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селекции? Мы дали контакты нашего Института повышения квалификации. 

Речь шла и о том, какие породы в Киргизии могут использовать для 

совершенствования своих стад, о возможности приобретения семени, 

ценообразовании на эту продукцию, возможности консультаций по селекции, 

разведению и приобретению племенных телок. Наши коллеги понимают, что 

в одиночку сложно что-то сделать, нужно объединяться. Одному человеку 

сложно сдвинуть такой процесс», - рассказал гендиректор племпредприятия 

«Барнаульское». 

Первую очередь нового элеватора в Каменском районе Алтайского края 

планируется запустить в августе текущего года 

 

О планах реализации инвестпроекта рассказал на встрече с 

заместителем Председателя Правительства края Александром 

Лукьяновым руководитель общества с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная строительная компания «Союз» Виктор Шатунов. 

В строительство комплекса по очистке, хранению и сушке зерна 

инвестор планирует вложить 1,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день 

уже вложено 346 миллионов рублей, до конца года объем инвестиций 

составит 540 миллионов рублей. Александр Лукьянов отметил значимость 

проекта как для Каменской группы районов, так и всего края. 

Необходимость строительства мощного зернохранилища назрела 

давно. Два года назад на собрании фермеров районов Каменской зоны был 

остро поставлен вопрос о нехватке хранилищ зерна, отсутствии организации 

закупа у населения. Действующий элеватор закрывает потребность только 

Каменского района. Второй элеватор будет работать на несколько районов 

края (Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, 

Тюменцевский), а также принимать на хранение зерно из ряда районов 

Новосибирской области. Договоренности об этом уже достигнуты. 

Строительство начато год назад. После сдачи в августе первой очереди 

строительства предприятие выйдет на мощность 20 тысяч тонн, затем 

постепенно - на уровень 60 и 80 тысяч тонн. 

По словам Виктора Шатунова, сегодня на предприятии уже работает 

почти 30 человек. Всего планируется трудоустроить около 150. Средняя 

зарплата - от 20 до 30 тысяч рублей. 

Напомним: сегодня, 22 апреля, в Камне-на-Оби проходит выездное 

совещание Правительства Алтайского края во главе с Губернатором 

Виктором Томенко. 

Оборот потребительского рынка в Алтайском крае демонстрирует рост 

 

https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/lukyanov-aleksandr-nikolaevich/
https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/lukyanov-aleksandr-nikolaevich/
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В первом квартале 2019 года, по данным Алтайкрайстата, суммарный 

оборот потребительского рынка увеличился на 5,6 миллиарда рублей к 

уровню январь-март 2018 года и составил 79,6 миллиарда рублей. 

В структуре потребительского рынка наибольший рост оборота 

показала розничная торговля – на 5 миллиардов 347,7 миллиона рублей, 

объем оказанных бытовых услуг увеличился на 149,9 миллиона рублей, 

оборот общественного питания – на 128,5 миллиона рублей, сообщают 

в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры.   

В рамках поездки в Камень-на-Оби заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Павел Дитятев посетил Каменский 

металлозавод 

 

Каменский металлозавод - старейшее предприятие района. Его изделия 

известны не только в России, но и за рубежом. Предприятие отличает 

высокое качество работы, что является его главным конкурентным 

преимуществом. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 

министр экономического развития региона Павел Дитятев ознакомился с 

работой предприятия. 

Министр экономического развития обсудил с и.о. начальника комитета 

по экономическому развитию Каменского района Ольгой 

Зверьковой состояние экономики и перспективы развития района. В планах - 

посещение Каменского мясокомбината, обществ с ограниченной 

ответственностью «Восход», «Родник» и Каменского рыбозавода. 

Напомним: сегодня, 22 апреля, в Камне-на-Оби проходит выездное 

совещание Правительства Алтайского края во главе с Губернатором 

Виктором Томенко. 

Подведены итоги участия делегации Алтайского края в выставке 

«Нефтегаз-2019» 

 

С 15 по 18 апреля официальная делегация Алтайского края принимала 

участие в крупнейшей международной выставке нефтегазового оборудования 

и технологий «НЕФТЕГАЗ 2019» (ЦВК «Экспоцентр», г. Москва). 

На коллективном стенде региона были представлены разработки ООО 

«Бийский завод стеклопластиков», ООО «Алтайский завод дизельных 

агрегатов», АО «АМЗ «Газэнергомаш», ЗАО «ПО «Спецавтоматика», ЗАО 

«Источник Плюс», ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Барнаул РТИ». 

Кроме того, на стенде работал тематический раздел «Алтайская заправка», 

где было продемонстрировано топливораздаточное оборудование ООО 
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«Айрон-Системс», светящаяся композитная опора АО «НПП «Алтик» и 

продукция «АлтайБио». 

В рамках мероприятия презентовано более 30 предложений 

предприятий региона для нужд нефтегазовой отрасли, а также проведены 

встречи с потенциальными заказчиками, в том числе с ПАО «Транснефть», 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Новатэк», ООО «Башнефть-

Добыча», ООО «РН-Пурнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз».  

К экспозиции «Алтайская заправка» был проявлен повышенный 

интерес как со стороны отечественных компаний, так и зарубежных: из 

Ирана, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь. В настоящее время 

проводится работа по организации взаимодействия. 

По словам заместителя директора ООО «БЗС» Андрея Вальда, участие 

в составе коллективного стенда региона позволяет компаниям заявить о себе 

в рамках значимых выставочных мероприятий. «Возможностей предприятий 

в одиночку представить свои разработки на выставках такого высокого 

уровня не всегда достаточно. Поэтому мы благодарны Минэкономразвития 

Алтайского края за организацию участия в региональной экспозиции. На 

выставке мы получили живой отклик целевой аудитории, есть 

договоренность о презентации продукции на научно-техническом совете 

ООО «Башнефть-Добыча» в мае текущего года», - рассказал представитель 

предприятия. 

Участники делегации отметили, что подобные мероприятия  также 

способствуют налаживанию кооперационных связей между региональными 

компаниями. Так, в ближайшей перспективе продукция ООО «БзАТИ» будет 

поставляться для АО «НПП «Алтик», резинотехнические изделия ООО 

«Барнаул РТИ» планируются к использованию ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 

СПРАВОЧНО.  19-я Международная выставка «НЕФТЕГАЗ» 2019 

состоялась при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского 

газового общества, Союза нефтегазопромышленников России, Союза 

машиностроителей Германии (VDMA). В выставке приняли участие 550 

компаний из 23 стран Европы, Азии и Америки. 

Делегация Алтайского края начала работу во Вьетнаме 

 

Сегодня, 23 апреля, в Хошимине начала работу делегация Алтайского 

края. В ее составе - представители органов власти, ведущих предприятий 

региона, а также образовательных учреждений края. Основная цель визита - 

участие в X международной выставке пищевой индустрии Food & Hotel 

Vietnam 2019, которая пройдет с 24 по 26 апреля. 

Известные производители и поставщики отрасли из Вьетнама и 

зарубежных стран представят посетителям последние технологии, продукты 

и услуги. Для алтайских компаний, принимающих участие в выставке, 
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Правительством края совместно с Центром поддержки экспорта 

некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» будет организован коллективный стенд. 

По информации департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, в рамках 

визита представители алтайской делегации проведут встречи с Генконсулом 

России в Хошимине, представителями отдела Торгового представительства 

России во Вьетнаме, Российского экспортного центра. 

Участники делегации Алтайского края посетят единственный 

постоянно действующий на территории Вьетнама демонстрационно-

дегустационный павильон с российскими продуктами Russian Gastro House и 

обсудят размещение там производимой в регионе продукции. Для 

представителей Алтайского государственного педагогического университета 

организуют встречи в крупнейших вузах Вьетнама. 

Справка: Вьетнам в последние годы демонстрирует один из самых 

высоких показателей роста экономики в Юго-Восточной Азии. Потенциал 

увеличения поставок отечественной продукции, в том числе алтайской, во 

Вьетнам значителен, что подтверждается темпами роста товарооборота 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 позволяют 

товаропроизводителям наращивать объемы экспорта продукции в данное 

государство. Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира 

Путина 2019-й стал перекрестным годом Вьетнама в России и России во 

Вьетнаме. 

Губернатор Виктор Томенко предложил создать единый совет по 

вопросам развития туризма в Алтайском крае 

 

Об этом Губернатор Алтайского края заявил сегодня, 24 апреля, во 

время встречи с туристским сообществом региона. Мероприятие прошло в 

рамках деловой программы Международного туристского форума Visit Altai. 

Участниками встречи стали 30 представителей сферы туризма Алтайского 

края - Алтайской региональной ассоциации туризма, Ассоциации развития 

сельского туризма «Крестьянское гостеприимство», учреждений санаторно-

курортного комплекса, гостиничного бизнеса, а также профильных учебных 

заведений, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма, и 

спортивных федераций. 

Основной задачей мероприятия стало обсуждение современного 

состояния, проблем и перспектив развития туристской отрасли Алтайского 

края. 

«Туризм - одно из мощнейших направлений в экономике Алтайского 

края. За всю историю региона органы власти делали все возможное для 

развития туризма в рамках законодательства и имеющихся возможностей. И 

https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/tomenko-viktor-petrovich/
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мы будем продолжать эту работу. Очень важно понимать, как необходимо 

развивать инфраструктуру, заниматься подготовкой кадров, оказывать меры 

государственной поддержки предприятиям отрасли», - отметил Виктор 

Томенко в обращении к участникам мероприятия. При этом Губернатор 

убежден, что необходимо упорядочить работу существующих в крае 

координационных и общественных советов по вопросам развития туризма. 

Виктор Томенко предложил создать единый координирующий орган в 

отрасли и готов сам возглавить его работу. Это предложение планируется 

обсудить в ближайшее время с туристским сообществом Алтайского края. 

В ходе неформального общения представители туристического 

сообщества указали на существующие проблемы в отрасли и высказали ряд 

предложений по их решению. В том числе отмечались недостатки в системе 

подготовки кадров, развитии детского туризма, поднимались 

инфраструктурные вопросы. Прозвучало предложение о строительстве 

дороги от села Усть-Кан Республики Алтай до села Сентелек Чарышского 

района Алтайского края. 

Виктор Томенко считает, что настало время от общего понимания 

проблем переходить к конкретным практическим шагам по их решению. В 

числе первоочередных мероприятий - сохранение поддержки сельского 

туризма с учетом его большой востребованности, повышение транспортной 

доступности объектов туризма, развитие внутренних перевозок и 

строительство дорог для направления туристических потоков по новым 

направлениям. Такие задачи следует формулировать, рассчитывать 

необходимый объем ресурсов и будущий эффект от вложений. 

«Мы должны разрабатывать практические шаги, которые позволят 

получить быстрые результаты. А есть то, над чем надо работать планомерно, 

системно, выделяя большие ресурсы. Это приведет нас к развитию 

туристической отрасли в Алтайском крае, к резкому, кратному улучшению 

ситуации - увеличению туристического потока, повышению качества услуг», 

- отметил Виктор Томенко. По его словам, создание совета по туризму 

позволит готовить проекты решений для обсуждения с руководителями 

органов власти Алтайского края, добиваться их практической реализации. 

В ходе совещания отмечалось, что объем услуг туристической 

отрасли Алтайского края в 2018 году оценивается в 4,2 миллиарда рублей. 

Показатель вырос на 12% по сравнению с 2017 годом. Начальник управления 

по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщил, 

что объем поступлений от всех видов туристской деятельности, налогов и 

сборов за 2018 год составил 6,5 миллиарда рублей. 

Участники встречи отметили, что в Алтайском крае активно 

развиваются разные виды туризма. В регионе действует более тысячи 

объектов туризма, в том числе коллективные средства размещения, 

санаторно-курортные учреждения, гостевые дома, турбазы. Более 200 

организаций оказывают в регионе туроператорские и турагентские услуги, 

всего в этой сфере задействованы свыше 13 тысяч человек. На протяжение 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Deshevyh-Evgenii-Vitalevich/
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последних трех лет регион ежегодно посещают не менее двух миллионов 

туристов. 

 

В Алтайском крае наладили производство древесноволокнистых плит 
 

Павловский деревообрабатывающий комбинат (лесная холдинговая 

компания «Алтайлес») наладил производство новой для алтайской 

промышленности продукции - древесноволокнистых плит (МДФ). Первая 

партия товара отправлена заказчикам в Новосибирск. С момента выпуска 

первой плиты МДФ Павловский ДОК произвел более 250 квадратных метров 

такой продукции. 

Сейчас на предприятии заняты стабилизацией производства, 

обеспечивают выход на постоянный режим работы и круглосуточный выпуск 

продукции. В ближайшее время планируется увеличить среднесуточный 

показатель производства до 300 кубометров, отмечают в компании. 

Высококачественное импортное оборудование позволит в скором времени 

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

кубометров в год с классом эмиссии Е1, что соответствует высокому 

европейскому стандарту. 

Шеф-инженер компании «Зимпелькамп», основного поставщика 

оборудования, Виктор Рау поясняет: «Это предприятие - одно из крупнейших 

на территории Российской Федерации по переработке древесных отходов и 

производству плит МДФ. Павловский ДОК построен по новейшим 

технологиям и соответствует всем европейским стандартам. Комбинат 

полностью безотходный и экологичный: производство основано на 

вторичной переработке отходов лесопиления, здесь нет никаких выбросов, 

кроме пара». 

Уровень производства Павловского комбината отметил заместитель 

министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир 

Локтюшов: «Этот проект прошел серьезную длительную экспертизу, в него 

поверили власть и коммерческие организации. С точки зрения новых 

технологий, которые здесь используют, это очень высокий уровень. Все это 

позволит Павловскому ДОКу успешно конкурировать на рынке, занять на 

нем свою нишу. Из положительных для промышленного сектора 

моментов выделил бы и уровень потребления электроэнергии на 

предприятии». 

Благодаря сохранению господдержки алтайские предприятия 

сельхозмашиностроения продолжат расширять экспорт продукции 

 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 23 апреля во время 

Правительственного часа в Совете Федерации заявил о решении сохранить 

https://www.altairegion22.ru/region_news/derevoobrabatyvayuschii-kombinat-v-altaiskom-krae-vypustil-pervuyu-plitu-mdf_770390.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/derevoobrabatyvayuschii-kombinat-v-altaiskom-krae-vypustil-pervuyu-plitu-mdf_770390.html
http://www.altailes.com/pervuyu-partiyu-mdf-plit-proizvedennyh-na-pavlovskom-doke-otpravili-v-novosibirsk/
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механизм субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в рамках 

постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 года «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники». Программа доказала высокую эффективность: с момента 

реализации показатель доли российских заводов в общем объеме продаж на 

внутреннем рынке вырос с 24 до 60% (по итогам 2018 года). 

В Алтайском крае активным участником этой федеральной программы 

является крупнейший производитель сельхозтехники - объединение 

компаний «Алмаз». Рубцовский завод запасных частей участвует в 

программе с 2013 года, а компания «АНИТИМ» - с 2018 года. По итогам 

2018 года предприятия получили субсидии на сумму около 90 миллионов 

рублей, а всего с начала действия этой меры поддержки - около 340 

миллионов рублей. 

За время действия программы алтайские предприятия значительно 

расширили линейку выпускаемой техники, что позволило занять ведущие 

позиции в России, а также активно осваивать зарубежные рынки. Сегодня 

продукция объединения компаний «Алмаз» экспортируется в Казахстан, 

Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Молдову, 

Монголию. 

С 2013 года Рубцовский завод запасных частей инвестировал в 

производство более 120 миллионов рублей, объем производства увеличился в 

2,5 раза, экспорт - в пять раз. Поставки «АНИТИМ» в зарубежные страны 

возросли в 10 раз. 

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского 

края Александра Климина, на региональном уровне Рубцовскому заводу 

запасных частей и компании «АНИТИМ» также оказывается 

государственная поддержка в виде грантов Губернатора Алтайского края для 

поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий 

края. Кроме того, из регионального бюджета предоставляются субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и 

международных выставках, ярмарках. 

Справка: «Алмаз» - объединение компаний 

сельхозмашиностроительной сферы, специализирующихся на 

проектировании, производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и 

запасных частей к ней под торговой маркой «АЛМАЗ». В объединение 

входят Торговый дом «Алмаз», Рубцовский завод запасных частей, 

Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт и 

компания «АНИТИМ» 

Предпринимателям Алтайского края предлагают принять участие в 

разработке дополнительных мер господдержки 

 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/klimin-aleksandr-anatolevich/


41 
 

В Министерстве экономического развития России разрабатывается 

пакет законопроектов, который позволит создать единый механизм развития 

территорий и вывести инвестиционную привлекательность страны на новый 

уровень. В том числе формируется преференциальный портфель мер 

государственной поддержки (бюджетные инвестиции, субсидии, льготы, 

государственные гарантии и регуляторные послабления в контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности), которые будут доступны 

предпринимателям. Предпринимателям страны предлагают заполнить форму 

опроса, указав, с какими сложностями им приходится сталкиваться в 

деятельности, какие регуляторные послабления хотелось бы получить и 

какие изменения важно внести в нормативные правовые акты, сообщили 

в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

Одной из ключевых задач нового единого механизма является создание 

максимально понятных, комфортных и прозрачных условий ведения бизнеса. 

Этого можно добиться за счет снятия административных барьеров, 

уменьшения количества бюрократических процедур, сокращения сроков 

рассмотрения документов и предоставления различных регуляторных 

послаблений. Участие предпринимателей позволит выявить существующие 

потребности и пожелания, а также будет способствовать наполнению 

преференциального портфеля дополнительными мерами господдержки. 

В Алтайском крае состоялись два конкурса «Лучший по профессии» 

 

С разрывом в два дня в Алтайском крае определили лучших в двух 

сферах - хлебопечении и сыроделии. Конкурсы «Лучший по профессии» в 

Алтайском крае проводят не первый год, в них демонстрируют мастерство 

представители разных отраслей.  

Начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр 

Большаков уверен, что эти состязания выполняют свое главное 

предназначение: «Конкурсы призваны способствовать развитию 

профессионального мастерства, повышению престижа профессии, 

продвижению лучших отраслевых традиций и формированию современной 

культуры производства». Он также отметил высокий уровень 

организации профессиональных конкурсов в пищевой промышленности 

и достойный уровень подготовки участников. 

 Конкурсанты выступали на площадках двух образовательных 

учреждений: пекари состязались на базе Алтайской академии 

гостеприимства в Барнауле, сыроделов приняли в Международном колледже 

сыроделия и профессиональных технологий в селе Алтайское. Выбор именно 

образовательных учреждений для проведения конкурсов «Лучший по 

профессии» определялся в первую очередь их оснащенностью - и пекарей, и 

сыроделов готовят к работе на современном оборудовании, поэтому учебные 

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/bolshakov-aleksandr-aleksandrovich/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/bolshakov-aleksandr-aleksandrovich/
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площадки укомплектованы не просто всем необходимым, а всем самым 

современным и передовым. Кроме того, и студентам, осваивающим сложные 

и престижные профессии, интересно и полезно следить за состязаниями 

профессионалов высокого класса. 

В конкурсе хлебопеков соревновались восемь представителей пяти 

предприятий, в состязании сыроделов - шесть специалистов, представлявших 

четыре действующих предприятия и Международный колледж сыроделия и 

промышленных технологий. «Лучший по профессии» - конкурс из двух 

частей, участники показывают знание теории и владение 

профессиональными навыками. Санитарные требования, техника 

безопасности, качество сырья - участникам двух конкурсов нужно много 

знать. И профессионалы доказали, что обладают необходимыми знаниями и 

умеют их применять на практике. 

 Пекари в этом году не только показали полный технологический цикл 

выпечки нескольких хлебобулочных изделий (булки черкизовской, булочки 

сдобной с помадой и слойки свердловской), но и представили на суд 

жюри домашнее задание - испеченные заранее хлеб формовой из пшеничной 

муки первого сорта и хлеб для здорового питания, обогащенный витаминами 

и минеральными веществами. 

Конкурсанты-сыроделы готовили полутвердый сыр «Витязь». Его 

выпускают на большинстве алтайских маслосырзаводов, поэтому 

специалисты хорошо знакомы с технологией изготовления этого сыра. 

Участники конкурса также решали ситуационные задачи, применяя 

одновременно и теоретические знания, и практические навыки. Во время 

дегустации сыров - это заключительный этап профессионального конкурса 

сыроделов - претенденты на победу описывали продукт, его 

органолептические свойства и определяли сорт сыра. В краевом управлении 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям сообщили, что по итогам конкурсных испытаний 

определили лучших. Готовый продукт (сыр «Витязь») жюри будет 

дегустировать уже после его созревания, то есть через месяц, тогда и назовут 

имена победителей.  

В конкурсе хлебопеков победу одержала пекарь ООО 

«Гудвилл» Зульфия Хлебникова.  

Правительство Алтайского края продолжит работу по привлечению в 

регион крупных инвесторов 

 

Об этом Виктор Томенко заявил в рамках своего первого отчета о 

работе исполнительной власти в регионе. Напомним: сегодня, 26 апреля, в 

рамках сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания глава 

региона выступает с отчетом о деятельности Правительства Алтайского края 

по социально-экономическому развитию региона в 2018 году. 

http://www.ffprom22.ru/
http://www.ffprom22.ru/
http://www.ffprom22.ru/
https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/tomenko-viktor-petrovich/
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«В текущем году с учетом докапитализации Фонда развития 

Алтайского края в размере 150 миллионов рублей будет организована 

деятельность по предоставлению займов промышленным предприятиям с 

использованием ресурсов Фонда развития промышленности Российской 

Федерации. 

В части инвестиционной деятельности хочу отметить, что практика 

применения действующих инструментов ее государственной поддержки, 

экспертное мнение представителей промышленного сектора свидетельствуют 

о необходимости корректировки механизмов ее предоставления, что мы в 

настоящее время прорабатываем. 

Мы продолжим работу по привлечению в край крупных инвесторов», - 

сказал Виктор Томенко. 

«В первом квартале 2019 года с участием средств консолидированного 

бюджета региона завершено проектирование внутренних инженерных 

коммуникаций курортного субкластера «Белокуриха-2», строительство 

которых будет начато в текущем году. Также начнется строительство 

обеспечивающей инфраструктуры инвестиционных площадок спортивно-

туристского кластера «Тягун». Правительство Алтайского края продолжает 

работу по привлечению на эти площадки средств федерального бюджета», - 

сказал глава региона. 

Губернатор отметил: «Большая работа проведена Правительством края 

с федеральными ведомствами по совершенствованию мер поддержки 

экспортеров по компенсации части затрат российским организациям на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В 

результате с текущего года расширена номенклатура субсидируемой 

продукции и число направлений экспортных поставок. Для Алтайского края 

также установлены льготные железнодорожные тарифы на перевозку зерна в 

период с 9 апреля по 31 августа 2019 года». 
 

В Алтайском крае составили рейтинг продуктивности молочных 

хозяйств за первый квартал 2019 года 

 

На сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края 

опубликован рейтинг продуктивности молочных хозяйств по итогам первого 

квартала 2019 года. 

С показателем 2388 килограммов молока список 

возглавляет агрофирма «Урожай» Зонального района. Второе место 

занимает сельхозпредприятие «Октябрьское» Зонального района. За три 

месяца здесь обеспечили продуктивность на уровне 2336 килограммов 

молока на корову. В тройку региональных лидеров также 

входит сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района (2334 

килограмма молока). 



44 
 

Четвертый результат - у хозяйства «Золотая осень» (Алейский район), 

где с начала года от каждой коровы получили по 2333 килограмма молока, в 

барнаульском учхозе «Пригородное» - по 2086 килограммов. 

В десятку лидеров по итогам первого квартала 

вошли: «Крутишинское» Шелаболихинского района, «Алтай»Заринского 

района, «Агро-Сибирь» Смоленского района, СПК «колхоз имени 

Калинина» Бийского района и племрепродуктор 

«Чистюньский» Топчихинского района. 

В Алтайском крае в седьмой раз пройдет праздник открытия 

туристического сезона «Цветение маральника» 

 

Традиционный праздник открытия летнего туристического сезона в 

Алтайском крае «Цветение маральника» в этом году пройдет в седьмой раз. 

Он состоится 1 мая, основной площадкой станеттерритория «Бирюзовой 

Катуни». 

В этом году на празднике свои возможности представят не только 

районы, расположенные неподалеку от его основной площадки. 

Представители степных районов Алтайского края приветят гостей сельской 

ярмарки на выстроенном на «Бирюзовой Катуни» подворье. Алтайские 

предприятия, которые производят экологически чистые продукты в этом 

году пригласят гостей в большую собственную дегустационную зону, 

предложат сыры, мед, напитки и множество других вкусностей.  

«Сейчас районы не просто показывают и рассказывают о себе, дают 

попробовать очень вкусные блюда, но и организуют необыкновенно 

интересные фотозоны. Самыми популярными фотозонами традиционно 

станут площадки по берегу реки вдоль дороги на центральную площадку 

«Бирюзовой Катуни». В центре площадки будет работать туроператор, 

который организует короткие выезды к местам цветения маральника, так что, 

у каждого, кто приедет 1 мая на праздник открытия летнего турсезона, будет 

возможность и посмотреть на эндемичное растение, и сфотографироваться на 

его фоне.  

«Цветение маральника»  сегодня не просто праздник открытия летнего 

сезона. Эта площадка позволяет всем, кто работает в отрасли 

гостеприимства, заявить о себе, показать потенциальным туристам свои 

возможности. И она результативна, это подтверждают наши исследования», - 

рассказала директор Туристского центра Алтайского края Татьяна Сажаева. 

 


