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Тысячу килограммов алтайских сыров представят на гастрономическом 

празднике «Сырная деревня» 

 

Гастрономический праздник «Сырная деревня» 10 августа в десятый 

раз пройдет в селе Куяган Алтайского края. В программе - ярмарка сыра, 

меда и другой продукции местных производителей, конкурс творческих 

работ, концертная программа и спортивные состязания. На празднике будет 

работать детская площадка. 

Гастрономический праздник в селе год от года привлекает все больше 

гостей. Они ставят «сырные» рекорды, упражняются в скоростном поедании 

сырных вареников, запасаются натуральными деревенскими продуктами. За 

несколько часов в небольшом селе раскупают более тысячи килограммов 

сыра, отмечают в Алтайтурцентре. 

Ярмарка в «Сырной деревне» откроется в 10 часов, праздник начнется 

в 11 часов. Подробности можно уточнить по телефонам: (38537) 2-43-43, 2-

25-71, 2-22-79. 

Справка: село Куяган расположено в Алтайском районе, в 130 

километрах от курорта Белокурихи и в 50 километрах от райцентра 

Алтайское. Населенный пункт включен в маршрут «Большое золотое кольцо 

Алтая». 

В 1931 году на Куяганском маслосырзаводе разработали рецептуру 

знаменитого сыра «Советский». Праздник «Сырная деревня» ежегодно 

проходит в Куягане с 2010 года. 

В Алтайском крае разработали туристический маршрут, связанный с 

камнерезным искусством 

 

В новом визит-центре «Таежные горки» в селе Каменка Курьинского 

района разработали культурно-исторический туристический маршрут, 

связанный с камнерезным искусством. Сотрудники центра предлагают всем 
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желающим отправиться в познавательное путешествие по малой родине 

знаменитого оружейника Михаила Калашникова. 

Этот первый тематический маршрут в районе стал логическим 

продолжением проектной работы, которую ведет фонд «Малая родина 

Калашникова» по гранту «Культурная мозаика малых сел», уточняют в 

управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

Первыми уникальный маршрут испытали директор благотворительного 

фонда «Сибирский» и координатор проектов «Культурной мозаики» Татьяна 

Афанасьева, заместитель директора Тигирекского заповедника Елена 

Репетунова, руководитель турфирмы «Арго» Ирина Слесарева, сотрудники 

фонда «Малая родина Калашникова» и журналисты. 

Начинается маршрут с посещения церкви Знамения, где крестили 

Михаила Калашникова. Также туристы смогут посетить Быковку - 

уникальное реликтовое озеро послеледниковой эпохи. Недалеко от него 

расположено озеро Колыванское. Еще одна точка маршрута - Лазаревское и 

Ревневское месторождения, с которых везли поделочный камень на 

камнерезный завод. Далее экскурсанты увидят Демидовские шахты XVIII 

века. В маршрут включены сельские подворья, Колыванский камнерезный 

завод имени Ивана Ползунова, Музей истории камнерезного дела на Алтае, 

где можно собрать каменное мозаичное мини-панно. Завершается 

путешествие «творческой дачей» в колыванской библиотеке. 

Как отмечают в ведомстве, в связи с запуском новых маршрутов по 

Горной Колывани и открытием сельского визит-центра «Таежные горки» 

ожидается всплеск туристического интереса к Курьинскому району. 

Предприятия Алтайского края активно используют возможности 

государственной поддержки экспорта продукции агропромышленного 

комплекса 

 

Среди российских экспортеров алтайские предприятия проявляют 

наибольшую активность по использованию субсидий из федерального 

бюджета на поддержку экспортных операций. «Постановление 

Правительства Российской Федерации №1104, в рамках которого 

предоставляется компенсация части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том 

числе железнодорожным, транспортом, действует для российских 

экспортеров с 2017 года», - уточняют в управлении Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

С начала года в целом по стране подано 167 заявок, из них 60 - от 

организаций Алтайского края (заявки подали 38 компаний). Одобренный 

размер субсидий превышает 128,6 миллиона рублей, при этом объем 
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поддержанного экспорта составляет 111,4 тысячи тонн на общую стоимость 

более двух миллиардов 202 миллионов. 

По данным на 1 августа, в рамках заключенных соглашений по 46 

заявкам предприятиям региона уже перечислено свыше 109,7 миллиона 

рублей. По 14 заявкам соглашения будут подписаны в ближайшее время, по 

ним сумма возмещения составит 19 миллионов рублей. 

В целом по стране общая сумма одобренных субсидий составляет 666,6 

миллиона рублей, в том числе доля организаций Алтайского края - 19,2%. 

Учитывая, что на реализацию постановления в 2019 году выделили 1 

миллиард 275 миллионов рублей, освоение бюджета уже составляет 52,3%. 

По данным ведомства, компании Алтайского края поставляют 

продукцию в Китай, Монголию, Иран, Израиль, Турцию, Иорданию, Ливан, 

ОАЭ, Финляндию, Корею, Латвию, Японию, а также в страны СНГ - 

Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан и другие. 

Предприятия активно экспортируют крупы, муку, зерно, семена льна, 

макаронные изделия, зерновые хлопья, подсолнечное и рапсовое масла, жом, 

отруби, лук, чеснок, продукты для кормления животных. 

Инструмент ТОСЭР на территориях моногородов ждет дальнейшее 

развитие 

 

В целях повышения эффективности функционирования ТОСЭР, 

привлечения новых резидентов для реализации ими инвестиционных 

проектов Правительством РФ ведется работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы механизмов государственной поддержки 

моногородов. 

Одним из направлений данной деятельности является внесение 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)». 

Проект постановления Правительства РФ, размещенный на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, 

предусматривает новый подход к установлению допустимых в ТОСЭР видов 

экономической деятельности. Планируется, что будет сформирован перечень 

видов экономической деятельности, при осуществлении которых 

преференции не действуют. Таким образом, состав видов экономической 

деятельности, для которых установлен особый правовой режим ведения 

предпринимательской деятельности, значительно расширится. 

Указанные поправки сформируют условия для реализации в ТОСЭР 

«Заринск» и «Новоалтайск» инвестиционных проектов по новым 

направлениям, которые не предусмотрены действующими документами об 

их создании. 
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За дополнительной информацией об условиях получения статуса 

резидента ТОСЭР «Заринск» или «Новоалтайск» можно обратиться в 

Минэкономразвития Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр-т 

Комсомольский, 118 (каб. 240, 236), тел. (3852) 35-48-07, 66-96-28. 

В столице Алтайского края идет подготовка к фестивалю фермерской 

еды «Своѐ!» 

 

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края провели 

заседание оргкомитета фестиваля фермерской еды «Своѐ!». В совещании 

приняли участие представители краевых ведомств, администрации Барнаула, 

Россельхозбанка. 

Фестиваль «Своѐ!» - яркое, праздничное, семейное мероприятие для 

любителей русской кухни и российских продуктов. Оно пройдет 17 - 18 

августа на площади Сахарова в Барнауле. 

Жителям и гостям краевой столицы представят продукцию фермеров 

Алтайского края и производителей пищевой отрасли, а также лучших 

отечественных производителей, фермеров и фермерских хозяйств России. 

Посетители ярмарки смогут оценить и купить продукцию. Также в 

программе фестиваля - мастер-классы, лекции, выступления творческих 

коллективов. 

Справка: фестиваль фермерской еды «Своѐ!» проходит в формате 

масштабного праздника в городах России. За два года это мероприятие 

посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек. В Алтайском крае 

фестиваль проводят впервые. Организатором выступает Россельхозбанк при 

поддержке Правительства Алтайского края. 

В Алтайском крае работает делегация энергетического холдинга «Интер 

РАО» 

 

В целях изучения потенциала региональных предприятий в вопросах 

поставки высокотехнологичной продукции для нужд энергетической отрасли 

с 12 по 15 августа в Алтайском крае работает официальная делегация                   

ПАО «Интер РАО». 

Программой пребывания предусмотрено проведение технических 

аудитов алтайских предприятий, семинаров и совещаний с научным и 

предпринимательским сообществом. Кроме того, запланированы встречи с 

представителями региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также 

посещение перспективных инвестиционных площадок Алтайского края. 

Главной темой визита станет обсуждение перспектив сотрудничества и 

развития взаимодействия, в том числе по вопросам участия региональных 

компаний в реализации программы импортозамещения ПАО «Интер РАО». 
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Организатором мероприятия выступает Министерство экономического 

развития Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития». 

СПРАВОЧНО.  ПАО «Интер РАО» – один из крупнейших российских 

энергетических холдингов. Основная деятельность: производство и 

реализация тепловой и электрической энергии. Стратегия ПАО «Интер РАО» 

направлена на создание эффективного международного 

диверсифицированного холдинга, присутствующего во всех ключевых 

конкурентных сегментах электроэнергетики. 

В Алтайском крае определили районы-лидеры по объемам производства 

молока в первом полугодии 2019 года 

 

На сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края 

опубликованы данные по объемам производства молока за шесть месяцев 

2019 года. Лидером стал Бийский район. В первом полугодии 

сельхозорганизации, фермерские хозяйства и хозяйства индивидуальных 

предпринимателей района произвели 19 917 тонн молока. 

На втором месте - Хабарский район. Валовое производство молока там 

составило 15 959 тонн. Третье место среди районов занимает Зональный, 

хозяйства которого произвели 13 979 тонн молока. В Заринском районе за 

полугодие получили 13 771 тонну, в Шелаболихинском - 13 589 тонн молока. 

В десятку районов-лидеров также вошли Топчихинский, Немецкий 

национальный, Советский, Павловский и Поспелихинский районы. 

Предприятия региона обсудили варианты сотрудничества с Группой 

компаний «Интер РАО» 

 

В рамках делового визита делегации Группы компаний «Интер РАО» в 

Алтайский край состоялось рабочее совещание с представителями 

предпринимательского и научного сообщества региона по вопросам 

организации взаимодействия с энергетическим холдингом. В мероприятии 

приняли участие более 35 алтайских компаний.  

В ходе совещания стороны обсудили варианты сотрудничества, 

состоялась биржа контактов, где каждому была предоставлена возможность 

напрямую познакомиться с представителями «Интер РАО» для установления 

и развития деловых связей.  

Кроме того, в течение дня делегация энергетической компании 

продолжила знакомство с производственными площадками предприятий 

края: ООО «ЗИАС Машинери», ООО «Завод механических прессов», ООО 

«Барнаульский завод АТИ», ОАО «Алттранс». Участники визита отметили 

высокий потенциал алтайских производителей. 
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Сегодня в рамках деловой программы проходит визит  делегации 

«Интер РАО» в наукоград Бийск, где будут презентованы разработки 

компаний для нужд энергетической отрасли. 

Организатором мероприятия выступает Министерство экономического 

развития Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития». 

СПРАВОЧНО.  ПАО «Интер РАО» – один из крупнейших российских 

энергетических холдингов. Основная деятельность: производство и 

реализация тепловой и электрической энергии. Стратегия ПАО «Интер РАО» 

направлена на создание эффективного международного 

диверсифицированного холдинга, присутствующего во всех ключевых 

конкурентных сегментах электроэнергетики. 

В Алтайском крае определены лучшие промышленные предприятия 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение 

об утверждении победителей соревнования по результатам работы 

промышленных предприятий края в 2018 году. 

Победителями конкурса признаны: 

общество с ограниченной ответственностью «Артель Старателей 

«Поиск» (Краснощековский район) - добыча металлических руд (в подгруппе 

предприятий с численностью работников более 250 человек); 

закрытое акционерное общество «Источник Плюс» (Бийск) - 

производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и 

химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях; производство резиновых и 

пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной 

продукции (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 

человек); 

общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский завод 

автоформованных термостойких изделий» - производство кокса и 

нефтепродуктов; производство химических веществ и химических 

продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях; производство резиновых и пластмассовых изделий; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции (в подгруппе 

предприятий с численностью работающих более 250 человек); 

акционерное общество «Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения» (Новоалтайск) - производство металлургическое; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования; производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки; производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих 
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транспортных средств и оборудования (в подгруппе предприятий с 

численностью работающих менее 250 человек); 

акционерное общество «Барнаульский вагоноремонтный завод» - 

производство металлургическое; производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; производство электрического 

оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования 

(в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек); 

общество с ограниченной ответственностью «Радо Мебель» (Бийск) - 

производство мебели (в подгруппе предприятий с численностью работающих 

менее 250 человек); 

акционерное общество «Барнаульская генерация» - обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в 

подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек); 

акционерное общество «Барнаульский патронный завод» - оборонно-

промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с численностью 

работающих более 250 человек). 

Предприятия получат дипломы победителей ежегодного краевого 

конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края», уточняют 

в Министерстве промышленности и энергетики региона. 

Справка: конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского 

края» проводят с 2002 года. В 2019 году комиссия рассмотрела 29 заявок на 

соискание звания лауреата конкурса по результатам работы предприятий в 

2018 году. 

Продолжается прием заявок на участие в региональной 

акселерационной программе Altai Startup Course 

 

Министерство экономического развития Алтайского края продолжает 

прием заявок на участие в региональной акселерационной программе Altai 

Startup Course. 

К участию приглашаются технологические предприниматели, 

руководители малого бизнеса, изобретатели, научные сотрудники, 

обучающиеся образовательных учреждений Алтайского края. 

Программа нацелена на содействие ускоренному развитию 

перспективных инновационных проектов, подготовку заявок на получение 

грантов федеральных институтов развития, венчурных инвестиций, а также 

последующую коммерциализацию технологий. Пройти обучение смогут как 

основатели стартапов, так и представители компаний, имеющие в своем 

активе разработки в наукоемких отраслях, ищущие инвестиции для развития 

проекта в любой области (биотехнологии, информационные технологии, 

сельское хозяйство, промышленность, медицина, приборостроение, 
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электроника и другие), постоянно проживающие на территории Алтайского 

края. 

По результатам обучения у каждого участника будут проработанный 

профайл (бизнес-план) и несколько версий презентаций. В завершении курса 

состоится демонстрационный день – итоговое мероприятие, на котором 

проекты представят венчурным инвесторам, экспертам и представителям 

региональной инновационной инфраструктуры. 

Приѐм заявок продлится до 25 августа 2019 (включительно). 

Информация о программе размещена на сайте: www.startup-altai.ru. 

По вопросам участия можно обращаться к Величко Ольге 

Владимировне: (3852) 35-48-07, e-mail: o.velichko@alregn.ru; Распопову 

Денису Валерьевичу: (3852) 36-77-27. 

Справочно. Акселерационная программа – интенсивная программа 

ускоренного развития стартап-проектов ранних стадий, которая включает: 

образовательный курс, систематическую работу с менторами, трекерами и 

консультантами, а также выступление с презентацией на демонстрационном 

дне. 

Оператором проведения выступает акселератор инновационно-

технологических проектов и стартапов «Путеводитель по инновациям». С 

2015 года акселерационную программу прошли более 300 технологических 

предпринимателей и стартаперов, а в различных образовательных 

мероприятиях приняли участие свыше 3000 человек. 

В Алтайском крае обсудили развитие территорий опережающего 

социально-экономического развития 

 

В моногородах Новоалтайск и Заринск по инициативе Министерства 

экономического развития Алтайского края состоялись рабочие совещания с 

резидентами ТОСЭР. В них приняли участие представители 

муниципалитетов, органов государственного контроля (надзора), 

прокуратуры Алтайского края. 

Как отметил заместитель министра экономического развития 

Алтайского края Анатолий Нагорнов, механизм ТОСЭР сформировал 

благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. Заметно 

возрос интерес предпринимательского сообщества моногородов к   

модернизации действующих производств и организации новых направлений 

деятельности. Статус территории опережающего социально-экономического 

развития очень важен для муниципалитетов, так как он способствует не 

только созданию новых рабочих мест, но и появлению новых технологий, 

повышению квалификации персонала предприятий, увеличению заработной 

платы. 

Участники совещаний обсудили этапы реализации инвестиционных 

проектов, возникающие при этом проблемы, пути их решения, дальнейшие 

перспективы развития ТОСЭР, вопросы поддержки внешнеэкономической 
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деятельности резидентов, особенности осуществления надзорной 

деятельности. 

СПРАВОЧНО. В Новоалтайске зарегистрировано пять резидентов 

ТОСЭР: ООО «Новоалтайский маслосырзавод», ООО «ТРАМОНИ», ООО 

«ЗМ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «АлтайПродукт» и ООО «Свит-Текстиль». 

В Заринске работают три резидента: ООО «СФК», ООО «Русская кожа 

Алтай», ООО «Торговый центр». В условиях преференциального режима 

ТОСЭР планирует организацию вагоноремонтных мастерских АО «Первая 

Грузовая Компания» - крупнейший частный оператор грузовых 

железнодорожных перевозок России. На текущем этапе идет разработка 

проектной документации. Открыть комплекс компания намерена в 2021 году. 

Делегация Группы компаний «Интер РАО» завершила рабочий визит в 

Алтайский край 

 

Ключевой темой программы пребывания стало изучение потенциала 

региональных предприятий в вопросах поставки высокотехнологичной 

продукции для нужд энергетической отрасли. 

Всего в ходе визита участники делегации посетили 13 инновационно 

активных компаний Барнаула, Бийска и Новоалтайска, на производственных 

площадках которых были презентованы региональные разработки для 

использования в работе энергетических холдингов.  

Кроме того, в рамках деловой программы состоялось рабочее 

совещание с представителями предпринимательского и научного сообщества 

региона по вопросам организации взаимодействия с Группой «Интер РАО». 

В мероприятии приняли участие более 35 алтайских предприятий, 2 вуза, 

институты развития и поддержки субъектов МСП, инвестиционной 

деятельности. 

Организатором мероприятия выступало Министерство экономического 

развития Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития». 

Представители делегации отметили высокий потенциал региона в части 

развития промышленного производства, а также инвестиционную 

привлекательность, в том числе в сфере туризма. По итогам визита 

планируется подписать соглашение, закрепляющее намерения о дальнейшем 

развитии взаимовыгодного сотрудничества. 

СПРАВОЧНО.  ПАО «Интер РАО» – один из крупнейших российских 

энергетических холдингов. Основная деятельность: производство и 

реализация тепловой и электрической энергии. Стратегия ПАО «Интер РАО» 

направлена на создание эффективного международного 

диверсифицированного холдинга, присутствующего во всех ключевых 

конкурентных сегментах электроэнергетики. 
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Представители Алтайского края и Казахстана обсудили перспективы 

поставок котельного оборудования для объектов Нур-Султана 

 

Предприятие «Сибэнергомаш-БКЗ» посетили заместитель акима города 

Нур-Султан и председатель правления акционерного общества «Астана-

энергия». 

Гости ознакомились с производством и обсудили возможные варианты 

сотрудничества в части модернизации энергообъектов столицы Республики 

Казахстан. «Астана-Энергия» в ближайшие два года планирует масштабную 

реконструкцию водогрейных котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Этот визит важен 

для «Сибэнергомаш-БКЗ», так как котлами марки Барнаульского котельного 

завода укомплектовано большое количество ТЭЦ Республики Казахстан, для 

предприятия открывается новый фронт работы по их модернизации, 

поясняют в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. 

Также представители Казахстана встретились с заместителем министра 

промышленности и энергетики Алтайского края Ольгой Слученковой и 

заместителем министра экономического развития Алтайского края 

Анатолием Нагорновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества 

регионов, развития экспорта продукции энергомашиностроения в Республику 

Казахстан. 

Справка: общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-

БКЗ» - правопреемник Барнаульского котельного завода, является одним из 

крупнейших производителей котельного оборудования в России, выполняет 

полный цикл работ - от проектирования, изготовления оборудования до 

отгрузки заказчику. Барнаульское предприятие обеспечивает оборудованием 

крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии, 

цементной промышленности и других отраслей. Специализируется на 

производстве высокотехнологического энергетического оборудования: 

паровых и водогрейных котлов; тягодутьевых машин; продукции кузнечно-

прессового производства; производстве сварной трубы. 

Первый миллион тонн зерна нового урожая собрали аграрии Алтайского 

края 

 

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края собрали первый 

миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил заместитель министра 

сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин сегодня, 19 августа, на 

оперативном совещании регионального Правительства. 

Зерновые культуры в регионе убраны с 17% занятых ими площадей, 

средняя урожайность составляет 19 центнеров с гектара. 
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Более 0,5 миллиарда рублей вложено в развитие маслосырзавода в селе 

Быстрянка Алтайского края 

 

В 2019 году АО «Барнаульский молочный комбинат» продолжил 

масштабную реконструкцию сыродельного завода в селе Быстрянка 

Красногорского района. Летом на предприятии завершили первый этап 

обновления производственного комплекса - провели капитальный ремонт 

цехов и вспомогательных помещений, полностью заменили старые 

коммуникации, трубопроводы, электрику. 

В четвертом квартале предприятие готовится принять новейшее 

современное оборудование, которое будет доставлено в Алтайский край из 

стран Евросоюза, сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Инвестиции в размере более 500 миллионов рублей, вложенные в 

поставку и монтаж высокотехнологичного оборудования, уже позволили 

нарастить переработку молока со 120 до 200 тонн в сутки. После завершения 

второго этапа реконструкции в декабре этого года на предприятии будут 

перерабатывать 300 тонн сырого молока в сутки. 

Второй этап предполагает автоматизацию предприятия. Изменения 

коснутся всех технологических процессов - от приемки молока до упаковки 

готового продукта. Автоматизация позволит сократить издержки и снизить 

трудозатраты персонала. Весь производственный процесс будет 

осуществляться в онлайн-режиме с использованием компьютерных 

технологий. Сыроделы лишь будут задавать параметры и контролировать их, 

иными словами, производственные ошибки по вине человека будут 

исключены. 

Еще на одном маслосырзаводе холдинга - в селе Карагуж - также 

произойдут изменения. Предприятие до конца года нарастит мощности по 

переработке сырого молока с 30 до 70 тонн. Производство будет оснащено 

полуавтоматической линией, которую в настоящее время транспортируют из 

Евросоюза. 

В ведомстве напомнили: сыры, которые производят в Быстрянке, 

Карагуже и на других заводах региона, можно будет попробовать и купить на 

фестивале «Дни алтайского сыра» 24 августа. Традиционный 

гастрономический праздник пройдет в центре Барнаула - на площади 

Ветеранов. Начало в 10 часов. 

Мини-завод по переработке молока готовят к пуску в Смоленском 

районе Алтайского края 

 

В муниципальных районах Алтайского края развивают малые формы 

переработки молока, создавая небольшие молокоперерабатывающие 

предприятия. В настоящее время в крае действует 26 малых 
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производственных предприятий, в том числе организованных на базе 

специализированных мини-модулей. Так, в Смоленском районе готовят к 

запуску мини-завод по переработке молока. Сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив «Смоленский» уже в сентябре 

текущего года планирует выпускать молоко, сметану, творог, 

кисломолочную продукцию. Мощности мини-завода рассчитаны на 

переработку до трех тонн сырья в сутки, сообщили в управлении Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

В первом полугодии в Алтайском крае ввели в эксплуатацию два новых 

мини-производства по переработке молока. На одном из них, открытом в 

селе Шульгин Лог Советского района, выпускают пастеризованное молоко, 

сметану, творог. Цех может перерабатывать до 700 литров молока в сутки. 

Второй цех открылся в Завьяловском районе. В райцентре на базе 

крестьянско-фермерского хозяйства Александра Бурова организовано 

производство и реализация пастеризованного молока под торговой маркой 

«Молоко Завьяловское 100% натуральное фермерское». 

В ведомстве отметили: для перерабатывающей промышленности 

Алтайского края характерен тренд развития как малых, так и крупных 

предприятий. Модернизация производства, разработка новых продуктов 

позволяет молокоперерабатывающим предприятиям повысить 

конкурентоспособность на рынке. 

Максимально возможный ассортимент молочной продукции и сыров 

гости и жители краевой столицы смогут увидеть и попробовать 24 августа: в 

Барнауле на площади Ветеранов (Нулевой километр) состоится фестиваль 

«Дни алтайского сыра». Сразу 14 крупных предприятий и пять фермерских и 

малых сыроварен Алтайского края представят свою продукцию гостям 

гастрономического праздника. 

Руководитель делегации Алтайского края принял участие в переговорах 

о развитии межрегионального сотрудничества в городе Чанчунь (КНР) 

 

22 августа в городе Чанчунь (Китайская Народная Республика) 

состоялся первый круглый стол по межрегиональному сотрудничеству стран 

Северо-Восточной Азии. В мероприятии приняли участие лидеры 

региональных администраций Китая, России, Монголии, КНДР, Японии, 

Республики Корея. 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - 

руководитель Администрации Губернатора и Правительства региона 

Виталий Снесарь презентовал участникам мероприятия потенциал 

Алтайского края. Он рассказал о структуре экономики нашего региона и ее 

потенциале, об агропромышленной и перерабатывающей отраслях, 

туристическом секторе, проинформировал об экспортном потенциале края. 
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Виталий Снесарь также раскрыл перспективные направления развития и 

инвестиционные проекты региона, озвучил преимущества, предоставляемые 

нерезидентам при размещении производственных предприятий на 

территориях опережающего социально-экономического развития края. 

Во второй половине дня Виталий Снесарь принял участие во встрече 

российской делегации во главе с председателем комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным 

делам Леонидом Слуцким с Первым секретарем комитета Коммунистической 

партии Китая провинции Цзилинь Баинь Чаолу. Главным вопросом этой 

встречи стало обсуждение торгово-экономического сотрудничества между 

регионами России и провинцией Цзилинь Китая. По мнению участников, 

несмотря на увеличение объемов товарооборота за последнее время, 

потенциал взаимодействия в сфере торговли реализован не в полной мере. 

Рост экономических связей российских регионов с провинцией Цзилинь 

будет способствовать сопряжению Евразийского экономического союза и 

китайской инициативы «Один пояс, один путь». В связи с этим стороны 

выразили намерение продолжать работу по расширению сотрудничества в 

сфере торговли, экономики и реализации инвестиционных проектов, 

отметили в департаменте Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по внешним связям и протоколу. 

Представители российской и китайской делегаций также обсудили 

подписание межрегионального соглашения между Алтайским краем и 

провинцией Цзилинь. Регионы намерены в дальнейшем продолжать работу 

по подготовке документа, который станет свидетельством перехода на новый 

уровень развития дружественных взаимоотношений. 

Напомним: делегация Алтайского края принимает участие в China-

Northeast Asia Expo (12-й китайский ЭКСПО стран Северо-Восточной Азии), 

а также в Х Форуме по сотрудничеству стран Северо-Восточной Азии. Эти 

мероприятия призваны содействовать интеграции сторон в проект «Один 

пояс, один путь», а также созданию центра сотрудничества стран Северо-

Восточной Азии. 

Справка: выставка China-Northeast Asia Expo - мероприятие, 

организованное Правительством Китая в целях продвижения торгово-

экономических контактов и регионального сотрудничества между Китаем и 

странами Северо-Восточной Азии. Главной целью является создание основы 

взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества и открытой конкуренции в 

регионе. В прошлом году в мероприятии приняли участие 50 тысяч человек, 

из них 10 тысяч - из других стран. В рамках выставки было подписано 252 

проекта, объем сделок внешней торговли составил 520 миллионов долларов. 

China-Northeast Asia Expo проходит ежегодно с 2005 года и неизменно 

входит в 10 лучших брендовых торговых выставок Китая. 

В рамках Форума по сотрудничеству стран Северо-Восточной Азии 

обсуждаются вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества. 
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Участники форума работают над созданием платформы, на которой 

рассматриваются актуальные направления взаимоотношений в регионе. 

Губернатор Виктор Томенко: Алтайский край производит сыра в разы 

больше, чем потребляет 

 

Губернатор вместе с лучшими сыроделами Алтайского края открыл 

XIII фестиваль «Дни алтайского сыра». 

Крупные производители отрасли при поддержке Правительства 

Алтайского края устроили настоящий праздник с дегустациями и мастер-

классами для жителей и гостей краевой региона. 

«Cыр - это бренд Алтайского края, причем широко известный. По нему 

нас узнают во многих точках страны и кое-где за рубежом. Надо быть 

настоящим мастером, чтобы делать такой сыр. Это производство на грани 

искусства: из 10 - 12 килограммов молока получается всего лишь один 

килограмм сыра. И наши алтайские сыроделы умеют это делать и вкусно, и 

разнообразно. Умеют и удивлять, и радовать своих потребителей», - отметил 

глава региона, открывая фестиваль. 

По словам Виктора Томенко, объемы производства сыра растут 

ежегодно, по итогам 2018 года алтайские сыроделы изготовили его порядка 

93 тысяч тонн. Регион производит сыра в разы больше, чем потребляет: до 70 

процентов продукта уходит за пределы Алтайского края. 

«Отрасль сыроварения продолжит получать поддержку со стороны 

государства. Будем работать и в плане обеспечения научных исследований, и 

подготовки кадров, и в целом не останемся безучастны к потребностям и 

проблемам наших сыроделов», - заявил Губернатор. 

Губернатор Виктор Томенко принял участие в церемонии «Проба сыра 

на созревание» вместе с победителем краевого конкурса «Лучший по 

профессии» в номинации «Лучший мастер-сыродел», студенткой 

Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий 

Маргаритой Пановой и директором по производству компании «Киприно» 

Надеждой Копаневой. 

Он посетил презентационные площадки алтайских сыроделов: 

компаний «Саламис», «Ануйское», «Плавыч», «Рикон», «Алтайская 

буренка», Логовской сыроварни, Новоалтайского, Салаирского и 

Куяганского маслосырзаводов, Барнаульского молочного комбината, 

Славгородского молочного комбината, Рубцовского молочного завода, 

усадьбы «Три А», фермера Джастаса Уолкера. 

Как пояснил во время пресс-подхода начальник управления по 

пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Александр Большаков, по итогам года производство сыра в 

отрасли должно прирасти еще на 3 - 4%. «В этом году запускают 

дополнительные производственные мощности в Троицке. Предприятия, 
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которые входят в группу компании «Столицы молока», также запустили 

новые линии. Это потенциал для роста объема производства. По итогам 

прошлого года объем инвестиций в отрасль составил порядка одного 

миллиарда рублей. Аналогичный объем инвестиций ожидается и по итогам 

этого года, то есть основные игроки ежегодно модернизируют, расширяют 

производство», - рассказал он. 

Развивается импортозамещение, растут объемы экспорта. Если в 

прошлом году алтайские сыроделы поставили за рубеж порядка 400 тонн 

сыра, то только за первое полугодие этого года - уже 600. Основные страны, 

в которые экспортируют алтайский сыр, - это Казахстан и другие государства 

Средней Азии, а также Евросоюза. «В прошлом году для нас открылся Китай, 

и есть надежда, что наши предприятия, пройдя определенную процедуру, 

также смогут поставлять свою продукцию на рынок этой страны. Это будет 

прорыв», - подчеркнул Александр Большаков. 

В Алтайском крае объявили дату проведения фестиваля «Сибирская 

Масленица» 

 

Межрегиональный фестиваль «Сибирская Масленица» состоится 29 

февраля на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское 

подворье» в селе Новотырышкино. Организаторы уже объявили о старте 

одного из конкурсов, требующего наиболее кропотливой и длительной 

подготовки, - «Моя родословная». Он  направлен на изучение семейной 

истории, главные участники конкурса - школьники, которые 

восстанавливают историю своих семей. 

«Конкурс «Моя родословная» уже приобрел масштаб всероссийской 

социальной акции. В предыдущие годы мы получали работы с Дальнего 

Востока, из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Красноярского 

края, Республики Алтай и других регионов. Мы хотим расширить географию 

конкурса. Чтобы о нем узнали жители как можно большего количества 

российских регионов и успели подготовиться, мы перенесли срок старта 

конкурса. Будем рады, если он станет еще и международным», - отмечают 

организаторы фестиваля. 

Алтайское инновационное предприятие «Зиас Машинери» планирует 

вдвое увеличить объем выручки 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Зиас Машинери» 

планирует к концу года в два раза увеличить объем выручки по сравнению с 

2017 годом. Об этом 28 августа на встрече с Губернатором Алтайского края 

Виктором Томенко рассказал генеральный директор компании Константин 

Денисенко. В 2017 году выручка предприятия составила порядка 500 
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миллионов рублей, в этом году ожидаемый показатель - один миллиард 

рублей. 

На заводе производят системы навесных вентилируемых фасадов (доля 

продукции около 85%), различные изделия методом холодной штамповки и 

прокатки листовой стали, а также штампы, пресс-формы, высокоточные и 

прецизионные изделия. «Зиас Машинери» активно развивает контрактное 

производство. Завод успешно сотрудничает с ведущими российскими 

предприятиями в различных отраслях. Предприятие является единственным 

в России производителем промышленных 3D-принтеров. 

«Рынок требует новых продуктов, и перед нами стоят задачи по 

приобретению современного оборудования, разработке технологий. 

Изобретаем новые изделия, фасадные решения, заходим на новые рынки», - 

отметил Константин Денисенко. 

География сбыта продукции «Зиас Машинери» - от Камчатки до Санкт-

Петербурга. Изделия поставляют в Москву, Новосибирск, Красноярск, 

Пермь, Казань. Фасадные системы, кронштейны для медицинского 

оборудования предприятие отправляет в Германию. «На экспорт вышли три-

четыре года назад, стартовый объем был небольшой. Теперь с каждым годом 

удваиваем объем поставок», - рассказал гендиректор предприятия. 

В планах компании - масштабировать производство промышленных 

3D-принтеров и выйти на международный рынок. «Единичный продукт 

изготавливать дорого и долго. На экспорт мы намерены поставлять 3D-

принтеры в три раза дешевле стоимости немецких и американских аналогов. 

У нас есть все необходимые патенты, оборудование по качеству и скорости 

не уступает произведенному в Германии и США», - отметил Константин 

Денисенко. 

ООО «Зиас Машинери» как субъект малого и среднего 

предпринимательства пользуется мерами государственной поддержки, 

услугами Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП, Алтайского 

центра кластерного развития. В этом году специалисты компании изучали 

основы экспортной деятельности, прошли акселерационную программу 

«Сколково». Дочерняя компания «ЗМ Инжиниринг» является резидентом 

ТОСЭР в Новоалтайске, участвует в реализации экономических нацпроектов. 

В Алтайском крае ведут работы по созданию технопарков для развития 

инновационных компаний 

 

Сегодня, 28 августа, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

обсудил эту тему с представителями профильных ведомств во время рабочей 

поездки на предприятие «Зиас Машинери» в Новоалтайске. Предприятие, 

которое является единственным в России производителем промышленных 

3D-принтеров, готово стать резидентом технопарка в моногороде. Также 

работы по созданию технопарка ведут в Рубцовске.  
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Глава региона побывал на производственных площадках предприятия 

«Зиас Машинери» и ознакомился с особенностями нового производственного 

3D-принтера, который готовят к отправке на Магнитогорский 

металлургический комбинат. Это четвертый, самый большой на сегодняшний 

день принтер, изготовленный на предприятии, с зоной печати 1000х600х700 

мм. Установка предназначена для создания песчано-полимерных литейных 

форм. Принтер позволяет печатать формы, стержни для последующей 

заливки различных видов металлов - от магния до стали и чугуна. На заводе 

заканчивают сборку и предварительную наладку устройства, которое 

смонтируют и введут в эксплуатацию на территории заказчика. 

«Все составляющие этого 3D-принтера - российского производства. 

Наша установка не уступает аналогам американского и немецкого 

производства ни по качеству, ни по скорости, но стоит в несколько раз 

дешевле. Стоимость нашего 3D-принтера - порядка 40 миллионов рублей. 

Самая ближайшая цена у конкурентов - от 100 миллионов рублей. При 

масштабировании этого производства мы сможем оптимизировать цену», - 

отмечает генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Зиас Машинери» Константин Денисенко. 

По словам разработчика 3D-принтера Александра Неткачева, 

использование установки позволит удешевить производство единичной, 

мелкой серии до четырех-пяти раз. Кроме того, 3D-принтер в несколько раз 

сокращает сроки изготовления за счет исключения из технологической 

цепочки формовки, закалки, изготовления мастер-модели. «Мы можем 

получить отливку после получения цифровой модели от технолога через два-

три дня. В традиционной технологии аналогов не существует», - рассказал 

Александр Неткачев. 

Константин Денисенко отметил, что еще несколько компаний 

рассматривают «Зиас Машинери» в качестве поставщика 3D-принтеров, в их 

числе автомобильная корпорация «КамАЗ». «Использование 3D-принтеров в 

машиностроении, авиастроении - мировой тренд. Такие станки дают новые 

возможности, позволяют увеличить производительность», - подчеркнул 

гендиректор. 

В ходе рабочего совещания Виктор Томенко обсудил с руководством 

предприятия планы развития производства и возможные меры 

государственной поддержки. Константин Денисенко выразил сожаление, что 

нет госпрограмм, субсидирующих изготовление оборудования для 

собственных нужд. «Много инвестиционных программ по приобретению 

оборудования. Если мы делаем оборудование для кого-то, то он получает 

субсидии, приобретая у нас станок. А если делаем станок для своей 

компании, то мы никакой помощи не получаем», - пояснил он. 

Губернатор поручил присутствовавшим на встрече заместителю 

Председателя Правительства Алтайского края, министру экономического 

развития региона Павлу Дитятеву и начальнику управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александру 
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Евстигнееву рассмотреть возможность включения собственных разработок 

предприятия в программу господдержки. «Давайте будем взаимодействовать, 

вместе продолжать работу по участию в различных госпрограммах», - 

отметил Виктор Томенко. Также на встрече стороны обсудили возможности 

предоставления компании льготных займов.  

Справка: предприятие «Зиас Машинери» начало производственную 

деятельность в Новоалтайске в 2002 году с изготовления нестандартного 

оборудования и систем навесных вентилируемых фасадов. Постепенно 

компания увеличивала объемы производства и номенклатуру выпускаемых 

изделий, расширяла географию продаж. Успешное развитие позволило 

предприятию приобрести собственные производственные площади (семь 

тысяч квадратных метров) и оснастить участки современным 

высокопроизводительным оборудованием. На «Зиас Машинери» полный 

цикл производства (современное металлообрабатывающее оборудование, 

инструментальное производство, термообработка, покрасочный участок и так 

далее), есть собственная инженерно-технологической служба, на 

предприятии постоянно проводят техническое перевооружение. 

 

Губернатор Алтайского края и руководитель Группы «Черкизово» 

обсуждают дорожную карту второго этапа модернизации крупного 

птицеводческого комплекса 

 

Сегодня, 30 августа, в ходе рабочей поездки в Бийск Губернатор 

Алтайского края Виктор Томенко встретился с руководителем Группы 

«Черкизово» Игорем Бабаевым. Они обсуждают дорожную карту второго 

этапа модернизации птицеводческого комплекса «Алтайский бройлер». 

Кроме того, предметом рассмотрения стали и дополнительные проекты, 

связанные с дальнейшим расширением присутствия Группы «Черкизово» в 

Алтайском крае. 

Руководитель управляющей компании «Черкизово. Птицеводство» 

Максим Зудин напомнил, что предприятие в Алтайском крае меньше года 

назад вошло в состав группы компаний «Черкизово». В модернизацию 

«Алтайского бройлера» на первом этапе компания вложила 250 миллионов 

рублей. «Очень важно, чтобы продукция с этого предприятия на прилавки 

магазинов в Алтайском крае и других регионах страны попадала 

максимально свежей, отвечала всем российским и международным 

стандартам и нормам. Сейчас наши конвейеры позволяют достаточно быстро 

перемещать продукцию и сохранять ее свежесть. Мы используем новое 

программное обеспечение, контролирующее работу оборудования, новые 

упаковочные машины, а также машины для производства новых продуктов 

премиального класса, которые сегодня востребованы на рынке. Это первый 

этап модернизации производства, он направлен на обеспечение 
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максимального качества и свежести продукции, которую мы производим», - 

сообщил Максим Зудин. 

По его словам, Алтайский край - благоприятный регион для развития, 

поэтому Группа «Черкизово» планирует расширять мощности действующего 

предприятия. «Мы хотим построить еще два больших корпуса по 

выращиванию птицы. Сейчас мы вместе с местной администрацией 

подбираем для этого земельные участки, рассчитываем коммуникации, 

привязываем наши проекты к конкретным участкам и условиям. В 

дальнейшем мы проведем дополнительную модернизацию предприятия, 

чтобы обеспечить практически удвоение объемов производства. Это сделает 

выпускаемую продукцию доступной жителям не только Алтайского края, но 

и всех ближайших регионов Сибири», - отметил Максим Зудин. Второй этап 

модернизации потребует гораздо более внушительных инвестиций - речь 

идет о вложении в развитие производства более 3,5 миллиарда рублей. 

Есть у компании и планы, связанные с развитием других направлений. 

Они также стали предметом обсуждения на встрече главы региона и 

руководителя Группы «Черкизово». 

 

Алтайский край станет финальной точкой пилотной экспедиции 

Русского географического общества по Сибири 

 

Технический пробег по маршруту «Золотое кольцо Сибири» стартовал 

две недели назад. 30 и 31 августа команда Русского географического 

общества (РГО) посетит несколько экскурсионных объектов в Алтайском 

крае. 

Первую остановку участники пилотной экспедиции РГО сделают в 

мараловодческом хозяйстве «Никольское». Следующим экскурсионным 

объектом будет частная сыроварня и ферма семьи Кокориных в селе 

Солоновка Смоленского района - усадьба «Три А». На ночлег группа 

путешественников остановится в Белокурихе. 31 августа группа осмотрит 

достопримечательности ведущего алтайского курорта и побывает на пасеке 

«Приветливый улей». Завершив техническое прохождение маршрута в 

Бийске, 1 сентября экспедиция вернется в Томск - исходную точку «Золотого 

кольца Сибири». 

Напомним: масштабный межрегиональный краеведческий проект 

презентовали год назад на заседании РГО в Белокурихе. Маршрут «Золотое 

кольцо Сибири» проходит по основным природным и культурно-

историческим достопримечательностям 11 регионов. Его протяженность - 

десять тысяч километров. 

Путешествие по «Золотому кольцу Сибири» рассчитано на 16 дней. 

Открыть продажи туристического маршрута планируют к 2021 году, 

сообщают в Алтайтурцентре. 


