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Более семи тысяч гостей посетили главные площадки праздника 

открытия зимнего туристического сезона в Алтайском крае 

 

Участниками праздника «Алтайская зимовка» на территории 

туркомплекса «Бирюзовая Катунь» 30 ноября и на озере Светлом в заказнике 

«Лебединый» (Советский район) 1 декабря стали более семи тысяч человек. 

Пять тысяч туристов из Республики Алтай, Кемеровской, 

Новосибирской и Томской областей, из Санкт-Петербурга, а также городов и 

районов Алтайского края посетили «Бирюзовую Катунь». Более 2,5 тысячи 

человек приехали в Советский район на озеро Светлое, сообщили в 

управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

Напомним: 30 ноября на территории «Бирюзовой Катуни» гостям 

предложили множество развлекательных, спортивных, концертных и других 

мероприятий. Впервые в программу праздника включили фестиваль 

«Гастрономическая карта России». Новинкой стало также огненно-

хореографическое шоу с фейерверком «Жаркая зима на Алтае». 

1 декабря праздник открытия зимнего туристического сезона в 

Алтайском крае продолжился в заказнике «Лебединый» на озере Светлом 

Советского района. Сюда каждый год на зимовку прилетают более тысячи 

лебедей. Приехать на это озеро, чтобы полюбоваться грациозными птицами, 

ставшими символом праздника, приглашают детей и взрослых турфирмы 

Алтайского края и других регионов нашей страны. Организаторами 

праздника выступили управление Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности и Туристский центр Алтайского края 

(Алтайтурцентр). 

Мероприятия, приуроченные к открытию зимнего туристического 

сезона, проходили также в городах и районах края. Так, 30 ноября состоялись 

соревнования на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй» (Алтайский 

район). В них участвовали лыжники из Новосибирска и Республики Алтай. 

Всего на старт вышли около 250 человек. 
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Одним из ярких событий праздника «Алтайская зимовка» и открытия 

зимнего туристического сезона в Заринском районе является фестиваль 

«Снегириада в Салаирской тайге». Он прошел 30 ноября на территории 

горнолыжного комплекса «Берлога», расположенного в спортивно-

туристском кластере «Тягун». В Топчихе состоялись краевые соревнования 

по скийорингу - гонкам мотолыжных экипажей. В Сростках Бийского района 

1 декабря состоялись детские веселые старты «День собаки».  

В Алтайском крае растет валовое производство молока 

 

С начала года в Алтайском крае получили один миллион 39 тысяч тонн 

молока. В сравнении с январем-октябрем 2018 года рост составил около 17 

тысяч тонн. Увеличение объемов производства молока демонстрируют все 

категории хозяйств. 

«Рост обусловлен наращиванием продуктивности коров. В крупных и 

средних сельхозорганизациях за 10 месяцев в среднем от каждой коровы 

получено по 4414 килограммов молока (+3% к аналогичному периоду 

прошлого года)», - поясняют в Министерстве сельского хозяйства 

Алтайского края. 

Напомним: край входит в пятерку регионов-лидеров по объемам 

производства молока, а в Сибири - абсолютный лидер. 

Алтайский край впервые участвует в специализированной выставке 

«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры» 

 

В Москве начала работу специализированная выставка 

«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры». 

Алтайский край впервые участвует в этом форуме. Регион представлен 

коллективным стендом. Свои услуги презентуют специалисты санаториев, 

клиник, реабилитационных центров, а также производители экологически 

чистых продуктов. 

«То, что в этом году впервые участвуем в MedTravelExpo, - большой 

прорыв. Это возможность показать себя как регион, готовый принять 

медицинских туристов. У нас уникальный регион, где сохранен в чистом 

виде санаторно-курортный комплекс. Но у нас есть не только это. Мы 

презентуем возможности медицинских центров, клиник - частных и 

государственных. Здесь, на выставке, мы можем понять, насколько 

интересны наши клиники потенциальным клиентам, что мы можем 

предложить в сравнении с другими регионами России», - рассказала 

исполнительный директор турагентства «Пятница», член правления 

Алтайской региональной Ассоциации туризма Елена Красулина. 
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По мнению операционного директора отеля «Беловодье» (Белокуриха) 

Елены Пчельниковой, формат выставки «MedTravelExpo-2019. Санатории. 

Курорты. Медицинские центры» объединил информационное и выставочное 

пространство. «Это позволяет эффективно продвигать продукт медицинского 

туризма. Выставка дает участникам возможность познакомиться с 

инновационными решениями в медицинской индустрии и найти им 

применение на своих площадках. Мы встречаемся с теми людьми, кто уже 

открыл для себя Алтай, и помогаем воплотить свои планы тем гостям, 

которые только мечтают побывать у нас в регионе. Выставка также помогает 

нам формировать новый продукт, ведь это живое общение с потенциальными 

туристами», - подчеркнула Елена Пчельникова. 

Выставка «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские 

центры» проходит в рамках масштабного международного научно-

практического форума «Российская неделя здравоохранения - 2019». В 

форуме принимают участие 1000 компаний из 37 стран мира, которые 

демонстрируют лучшее оборудование и инновационные разработки во всех 

сферах здравоохранения, сообщает Алтайтурцентр. Форум и выставка 

продолжат работу до 5 декабря. 

В Алтайском крае птицефабрика запустила собственное производство 

кормов 

 

В Тальменском районе холдинг «Алтайские закрома» открыл цех по 

экструдированию зерновых и масличных культур. Новое производство 

функционирует на базе Новоеловской птицефабрики. Церемония запуска 

цеха состоялась 5 декабря. 

Проект реализовали за 13 месяцев. Его стоимость составила порядка 40 

миллионов рублей. С запуском цеха в Тальменском районе на предприятии 

создали 16 дополнительных рабочих мест. 

Руководство предприятия отмечает, что строительство цеха по 

производству кормов для птицы позволит снизить себестоимость готового 

продукта. «Задачей было построить современный, высокотехнологичный цех 

по производству корма для выращивания натурального, вкусного мяса птицы 

без химических добавок. Технологические параметры цеха позволяют 

производить 450 тонн экструдированной полножирной сои и порядка 600 

тонн экструдированной пшеницы в месяц, что полностью перекроет 

потребности птицефабрики», - отмечает исполнительный директор 

птицефабрики Николай Мовенко. Продукты растениеводства поступают на 

переработку с собственных полей холдинга «Алтайские закрома». 

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям отмечают, что в этом 

году Новоеловская птицефабрика планировала открыть два новых птичника 

на 25 тысяч голов каждый. Открытие первого состоялось 10 октября, второй 
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птичник запустят в конце декабря. Это даст возможность увеличить выпуск 

битого мяса птицы на 500 тонн в год, общегодовой объем производства 

составит шесть тысяч тонн. 

В Алтайском крае назвали хозяйства-лидеры по продуктивности коров 

 

По данным за 10 месяцев 2019 года, четыре хозяйства региона 

обеспечили среднюю продуктивность коров выше 7000 килограммов. 

Возглавляет краевой рейтинг хозяйств-лидеров агрофирма «Урожай» 

Зонального района с надоем в 7735 килограммов молока. На втором месте 

находится сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района, где от 

каждой коровы получили по 7655 килограммов молока. Замыкает тройку 

лидеров хозяйство «Октябрьское» Зонального района с надоем 7634 

килограмма, сообщают в краевом Министерстве сельского хозяйства. 

В хозяйстве «Золотая осень» Алейского района продуктивность 

составила 7087 килограммов. В учхозе «Пригородное» (Барнаул) с начала 

года обеспечен средний удой в 6936 килограммов молока. 

Во вторую пятерку хозяйств с максимальной продуктивностью коров 

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

района, «Колхоз имени Калинина» Бийского района, «Агро-Сибирь» 

Смоленского района и агрофирма «Нива» Зонального района. 

В Алтайском крае подготовят туристические программы для 

продвижения за рубежом 

 

Алтайский край стал участником информационного тура, 

организованного Федеральным агентством по туризму и компанией «Интерс-

Рус» для российских и зарубежных туроператоров. В него вошли восемь 

регионов Сибири и Дальнего Востока, обладающие уникальными 

природными и культурно-историческими ценностями, отличающиеся особым 

национальным колоритом. 

«Алтайский край исторически является туристическим регионом и 

имеет большой потенциал для дальнейшего развития сферы туризма. Нашим 

конкурентным преимуществом является сочетание природно-климатических, 

бальнеологических и лечебных факторов, благоприятной экологии, богатого 

историко-культурного наследия, разнообразной гастрономии, наличие 

системы особо охраняемых природных территорий, а также устойчивых 

позитивных ассоциативных представлений и брендов», - отметил начальник 

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

Евгений Дешевых. 

В течение недели представители десяти компаний из Германии, 

Узбекистана и Москвы знакомились с лучшими региональными маршрутами, 
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возможностями отдыха и лечения в санаториях Белокурихи, программами 

сельского и гастрономического туризма. Они посетили 

достопримечательности Алтайского, Смоленского и Советского районов, 

игорную зону «Сибирская монета», особую экономическую зону «Бирюзовая 

Катунь», объекты туркластера «Белокуриха горная». 

Также представители инфотура встретились с туристским сообществом 

Алтайского края. Гостям рассказали об уникальных природных и 

исторических объектах, возможностях оздоровления, ярких событийных 

мероприятиях, а также о видах туризма, которые развивают в регионе. 

Туроператоры Алтайского края презентовали услуги, которые готовы оказать 

иностранным туристам, представили пакетные туры, программы отдыха и 

оздоровления. 

Иностранные и федеральные туроператоры высоко оценили 

туристический потенциал Алтайского края. По словам организатора 

инфотура, генерального директора Ассоциации московских туроператоров 

по внутреннему и въездному туризму Татьяны Козловской, Алтайский край 

интересен не только зарубежным туроператорам, но и российским. Именно в 

инфотур по Алтаю записалось наибольшее количество туроператоров. Кроме 

того, по словам Татьяны Козловской, регион привлекателен с точки зрения 

детского туризма. 

Руководитель туркомпании Russia Travels Reiseveranstalter (Германия) 

Михаил Богер признался, что давно мечтал посетить Алтайский край. 

Эксперт отметил возможности региона в сфере оздоровительного туризма: 

«Лечебная база санаториев Белокурихи значительно превышает возможности 

европейских центров. Уверен, что у туристов из Германии появится интерес 

посетить Алтайский край, потому как здесь большой потенциал как 

экскурсионного, так и оздоровительного отдыха». 

Финальной частью мероприятия стало подписание Меморандума о 

намерениях сотрудничества в сфере туризма между Алтайтурцентром, 

Алтайской региональной ассоциацией туризма, российскими и зарубежными 

туроператорами. Стороны договорились о всестороннем и эффективном 

сотрудничестве для развития туризма в Алтайском крае. 

В ближайшее время совместно с участниками инфотура будут 

разработаны турпрограммы по Алтаю для их продвижения на зарубежном 

рынке, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности. 

Более одного миллиарда рублей направят на строительство дорог в 

субкластере «Белокуриха Горная» в Алтайском крае 

 

Более одного миллиарда рублей направят на строительство дорог в 

субкластере «Белокуриха Горная». Средства выделят из федерального и 

регионального бюджетов. Асфальтированные трассы с освещением свяжут 
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центральную часть строящегося курорта и горы Глухариную и Мишину. Об 

этом сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых во время I Межрегионального 

инвестиционного форума. 

Кроме того, по словам руководителя ведомства, в 2020 году по краевой 

адресной инвестиционной программе выделят 66 миллионов рублей на 

строительство внутриквартальных газовых и водопроводных сетей для 

курорта. Также Евгений Дешевых отметил, что Правительство Алтайского 

края предлагает инвесторам финансовые формы поддержки: субсидирование 

банковской процентной ставки, налоговых затрат, расходов на 

присоединение к инженерной инфраструктуре и приобретение нового 

оборудования. 

Напомним: I Межрегиональный инвестиционный форум, посвященный 

развитию «Белокурихи Горной», прошел в Алтайском крае 6 и 7 декабря. В 

мероприятии участвовали около 100 человек - представители бизнеса, 

эксперты природоохраны, спорта, туризма, санаторно-курортной сферы. 

Организатором форума стала компания «Курорт Белокуриха». 

Алтайский край вошел в десятку лучших регионов в области 

событийного туризма 

 

По итогам региональных и общероссийского финалов VIII 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

составлен рейтинг российских регионов-участников. В нем учитывалось 

общее количество поданных от каждого региона заявок, количество и статус 

призовых мест, завоеванных его претендентами в основных номинациях. 

Алтайский край занял десятое место, обойдя Москву, Санкт-Петербург 

и регионы Сибирского федерального округа, сообщают в Алтайтурцентре. В 

десятку лучших также попали Свердловская область, Республика Татарстан, 

Московская, Нижегородская, Самарская и Саратовская области, Удмуртская 

Республика, Республика Бурятия и Кировская область. С полной версией 

рейтинга и системой начисления баллов можно ознакомиться на сайте 

премии. 

Напомним: национальная премия в области событийного туризма 

Russian Event Awards присуждается с 2012 года по итогам открытого 

конкурса проектов, развивающих индустрию событийного туризма. В 2019 

году восемь проектов из Алтайского края стали призерами регионального 

финала, четыре проекта - общероссийского финала Russian Event Awards. 

Алтайский горнолыжный курорт Белокуриха вошел в пятерку лучших в 

России 
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Белокуриха вошла в пятерку лучших и наиболее популярных 

горнолыжных курортов России согласно рейтингу, опубликованному 

туристическим порталом «ТурСтат». Интернет-опрос показал, что катанием 

на горных лыжах увлекаются свыше трех миллионов человек в России, 

ежегодно их число увеличивается на 5 - 10%. 

Алтайский курорт Белокуриха получил 9% голосов всех опрошенных, 

Шерегеш - 12%, курорты Сочи - 13% (Красная Поляна) и 18% (Роза Хутор).  

В спортивно-туристическом кластере «Тягун» Алтайского края 

открывают лыжный сезон 

 

Торжественное открытие сезона для любителей лыж - горных и 

беговых - состоится в субботу, 14 декабря, на территории спортивно-

туристического кластера «Тягун» в Заринском районе. На трассах 

горнолыжного комплекса Berloga (поселок Тягун, улица Верх-Заречная, 36б) 

пройдут лыжные гонки и конкурсы на горнолыжных спусках. Гостям готовят 

развлекательную программу с подарками и угощением. 

Справка: Тягун находится в 172 километрах от Барнаула. Это около 

двух часов езды на машине и 2,5 часа на электропоезде Барнаул - Тягун. 

Горнолыжный комплекс Berloga работает с пятницы по воскресенье с 10 до 

19 часов, подробности - на сайте комплекса. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о социально-

экономическом развитии региона в 2019 году 

 

Глава региона Виктор Томенко дал интервью корреспонденту РИА 

«Новости». 

Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии 

Алтайского края в 2019 году. «Поскольку итоги года еще формируются, пока 

мы располагаем данными статистики, учета, наблюдения за 10 месяцев 

уходящего года. Но с точной уверенностью могу сказать, что регион 

показывает умеренное поступательное развитие практически по всем 

показателям деятельности и в сфере экономике, и в социальном развитии. 

Выросли объемы переработки мяса, молока, зернопереработки, растет 

заработная плата. Наибольшие темпы роста сложились в сельском хозяйстве, 

перерабатывающей промышленности, металлургическом производстве, 

строительстве, торговле», - уточнил Виктор Томенко. 

Также речь шла о реализованных инвестиционных проектах, о краевом 

бюджете на 2020 год и разработке Стратегии социально-экономического 

развития региона до 2035 года. 
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В столице Алтайского края заключено соглашение о реализации 

масштабного проекта с применением эскроу-счетов 

 

Соглашение подписано между ПАО «Сбербанк» и ООО «Профресурс», 

входящим в группу компаний «СЕЛФ». Документ о реализации такого 

масштабного проекта по новым правилам на территории края подписан 

впервые. 

Речь идет о возведении современного жилого квартала Nord в краевой 

столице в границах Павловского тракта, Северного Власихинского проезда и 

улицы Солнечная Поляна. 

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 

уже выдал три разрешения на строительство 16 разноэтажных (10 - 18 

этажей) многоквартирных домов со встроенными и пристроенными 

объектами общественного назначения. Общая площадь жилья составит почти 

125 тысяч квадратных метров. 

Ввод в эксплуатацию домов в этом микрорайоне позволит улучшить 

жилищные условия 2760 семей Алтайского края. 

«В постоянном режиме ведется работа по налаживанию 

конструктивного диалога между застройщиками и кредитными 

учреждениями, в том числе по вопросам финансирования строительства 

объектов за счет кредитных средств. Сегодня на территории края работают 

11 кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов эскроу. Пока 

к работе фактически подключилось два банка - Сбербанк и Альфа-Банк. 

Рассчитываем, что со временем к ним присоединятся и другие», - отметил 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края Игорь Спивак. 

Напомним, что сегодня на территории Алтайского края 89 

многоквартирных домов строятся с участием средств граждан. На семи 

объектах, расположенных в Барнауле, идут работы с использованием счетов 

эскроу; 79 будут достраиваться по старым условиям, то есть без применения 

счетов эскроу; по трем домам застройщики планируют завершать 

строительство за счет собственных средств или привлекать проектное 

финансирование. 

Все объекты, строительство которых ведется с привлечением средств 

граждан, находятся на особом контроле. В рамках перехода на проектное 

финансирование с застройщиками ведется индивидуальная работа. 

Предприятия туристской индустрии Алтайского края могут 

претендовать на новую форму государственной поддержки 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила 

распределения бюджетных средств на поддержку общественных и 
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предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного 

туризма в РФ. 

Согласно правилам, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, 

претендовать на получение грантов из бюджета смогут только российские 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Туризм» 

госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 

целях реализации мероприятий, направленных на увеличение объема 

туристских услуг, числа ночевок, а также на приобретение туристского 

оборудования, модульных гостиниц, катеров, мототехники, микроавтобусов. 

Кроме того, средства будут выделяться на разработку новых туристских 

маршрутов и реализацию социальных проектов в отрасли, в том числе 

создание безбарьерной среды. 

Как отмечается в документе, предприниматели должны представить 

свои проекты по развитию туризма на конкурс в Ростуризм, а специально 

созданная комиссия определит победителя. В частности, будет оцениваться 

социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на 

расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и 

опыт реализации подобных проектов у претендента на грант. 

В течение календарного года один участник конкурса может заключить 

только одно соглашение с Ростуризмом о предоставлении гранта, а сумма не 

может превышать трех миллионов рублей. При этом победитель должен 

будет вложить в свой проект собственные средства - не менее 30% от объема 

запрашиваемого гранта. 

Как уточнили в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, потенциальному получателю государственной 

поддержки необходимо будет заранее получить согласие властей региона на 

реализацию проекта и представить комиссии соответствующие гарантии.   

Новый цех по производству спредов и маргаринов открыли на 

алтайском предприятии 

 

В четверг, 19 декабря, на предприятии «Любава» состоялось 

торжественное открытие нового цеха по производству масложировой 

продукции - спредов и маргаринов. В церемонии открытия приняли участие 

заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр 

Лукьянов, начальник управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, а 

также представители администрации Барнаула. 

К реализации инвестиционного проекта общество с ограниченной 

ответственностью «Любава» приступило в 2017 году. Построен 



12 
 

производственный цех общей площадью 1380 квадратных метров, закуплена 

большая часть высокотехнологичного оборудования по переработке сырья. 

На сегодняшний день стоимость проекта превысила 80 миллионов рублей. 

Как сообщают в компании, проект будут развивать, его общая стоимость 

составит 100 миллионов рублей. 

Месячный объем производства сейчас составляет порядка 100 тонн 

готовой продукции, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Планируется, что с выходом на полную мощность цех будет выпускать до 

1500 тонн ежемесячно. 

Производимый в цехе маргарин выгодно отличается от большинства 

представленных на рынке аналогичных продуктов, отмечает совладелец 

компании «Любава» Сергей Зарков: «Мы отказались от использования 

пальмового масла в пользу кокосового, которое считается самым безопасным 

и безвредным. Заключен прямой контракт по поставке сырья с Малайзией. 

Мы только начали завоевывать рынок, объемы производства небольшие, но 

наш продукт уже пользуется спросом в кондитерской отрасли и в сегменте 

HoReCa (сферы услуг индустрии гостеприимства)». Главный технолог по 

производству Наталья Золотухина подчеркнула, что произведенный с 

использованием кокосового масла маргарин удобен в использовании при 

производстве прослоек и крема для тортов. 

Предприятие уже приступило к реализации продукции, начались 

поставки в Дальневосточный федеральный округ и Забайкальский край. 

Маргарин тестируют партнеры в Алтайском крае. Пробные партии 

продукции отправили в Республику Казахстан. Руководство компании 

планирует выйти со спредом под торговой маркой «Любазар», 

расфасованным в мелкую тару, в торговые сети. 

Справка: компания «Любава» известна в Алтайском крае как 

производитель плавленых сыров и сырных продуктов, выпускаемых под 

торговыми марками «Алдес», The cheese mag и «Любазар». С начала 2018 

года компания изготавливает эксклюзивные для рынка продукты - 

творожные пастообразные и ломтевые сыры премиум-сегмента с 

использованием васаби и кедрового ореха. 

На международной конференции в Алтайском крае обсудят развитие 

регионального экспорта продукции агропромышленного комплекса 

 

Стали известны даты проведения ежегодной международной научно-

практической конференции «Аграрная наука - сельскому хозяйству». 

Мероприятие запланировано на 6 - 7 февраля 2020 года. 

Основными темами обсуждения станут совершенствование подготовки 

кадров с учетом требований инновационного развития и цифровизации 

сельского хозяйства, развитие регионального экспорта продукции 

агропромышленного комплекса. Также ведущие эксперты обсудят инновации 
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технологий в земледелии и животноводстве, переработке сельхозпродукции 

и другие вопросы. 

Мероприятие ежегодно проводит Алтайский государственный 

аграрный университет при поддержке Министерства сельского хозяйства 

края. 

Алтайский край назвали узнаваемым туристическим брендом России 

 

Составители Национального рейтинга туристической 

привлекательности регионов назвали Алтайский край узнаваемым 

туристическим брендом страны. Он занял шестое место, уступив лишь 

Москве, Санкт-Петербургу и черноморским курортам. Таковы результаты 

ежегодного исследования развития внутреннего и въездного туризма и 

привлекательности российских регионов у отечественных и иностранных 

туристов, которое провели Центр информационных коммуникаций 

«Рейтинг» и журнал «Отдых в России». 

Аналитики подчеркнули, что их методология охватывает все главные 

компоненты отрасли туризма и гостеприимства. Так, регионы ранжировали 

по девяти факторам, данные о которых содержатся в открытых источниках и 

ведомственной статистике. Специалисты оценивали численность турфирм, 

коллективных средств размещения и их доходность, количество 

размещенных там россиян и иностранцев, объем других платных 

туристических услуг населению, а также оборот общепита, долю занятых в 

сфере туризма и гостеприимства, а также уровень преступности. При 

составлении рейтинга они учитывали количество памятников и 

достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО, рассказали в 

Алтайтурцентре. Эксперты подсчитали количество запросов в интернете о 

регионах как местах отдыха и продвижение их туристического потенциала в 

информационном пространстве. 

Алтайский край набрал 102,5 балла. Директор Туристского центра 

Алтайского края Татьяна Сажаева подчеркнула: «Это итог ежедневной 

системной работы отельеров и владельцев гостевых домов, туроператоров и 

турагентов, муниципальных районов и органов власти, студентов и ученых, 

пиарщиков, эсэмэмщиков, фотографов, блогеров и тех, кто просто делает 

публикации о своем любимом Алтае в соцсетях». 

В Алтайском крае откроют базовое предприятие для подготовки 

специалистов в сфере туризма 

 

Сегодня, 24 декабря, на базе туристической компании «Пятница» 

состоится торжественное открытие пятого базового предприятия Алтайской 
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академии гостеприимства. Его создание направлено на развитие и 

продвижение туристско-экскурсионного продукта и подготовку 

квалифицированных специалистов для индустрии гостеприимства в регионе. 

В мероприятии примут участие представители управления Алтайского 

края по развитию туризма и курортной деятельности, регионального 

Министерства образования и науки, президент Алтайской региональной 

ассоциации туризма Александра Томашевич, социальные партнеры 

академии, сотрудники учебного заведения и студенты профильных 

специальностей. 

Директор академии Валентина Косинова и исполнительный директор 

компании «Пятница» Елена Красулина подпишут договор о создании 

базового предприятия. По традиции на фасаде турагентства появится 

табличка о том, что здесь действует базовое предприятие академии. 

В рамках сотрудничества планируется совместная разработка 

экскурсионных программ и их реализация через платформу компании 

«Пятница», в том числе виртуальных экскурсий по Алтайскому краю и 

Барнаулу, согласование учебно-методического обеспечения, стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, а также 

производственные практики студентов академии. 

Напомним: Алтайская академия гостеприимства является 

профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим 

подготовку специалистов в области туризма, гостиничного сервиса, 

индустрии питания и сферы услуг. В академии создана мощная материально-

техническая и учебно-методическая база для подготовки специалистов. Здесь 

сложилась система социально-партнерских взаимоотношений с ведущими 

профильными предприятиями края, которая дает возможность осуществлять 

подготовку учащихся, привлекая производственный и кадровый потенциал 

бизнеса. 

Обучение в академии организовано по 23 направлениям подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих. В этом году Алтайская 

академия гостеприимства вошла в число лауреатов конкурса «Лучшие 

колледжи РФ - 2019». 

Делегация ПАО «Сургутнефтегаз» с деловым визитом посетила 

Алтайский край 

 

В ходе двухдневного визита состоялись встречи представителей 

нефтяной компании с 10 производственными и научными организациями 

Алтайского края. Предприятия региона представили свою инновационную 

продукцию для нефтедобычи, в том числе оборудование из стеклопластика и 

композитных материалов, спецтехнику, буровое оборудование, разработки в 

сфере машиностроения. Кроме того, состоялась презентация проекта по 

оперативному мониторингу объема сжигаемого попутного нефтяного газа в 

факельных установках на основе спутниковых данных. 
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По итогам визита стороны обсудили перспективы развития отношений 

между регионом и нефтедобывающей компанией, в том числе в вопросе 

увеличения поставок продукции алтайского производства для нужд ПАО 

«Сургутнефтегаз». В ближайшее время будет определена номенклатура 

позиций предприятий Алтайского края для проведения опытно-

промышленных испытаний на площадках структурных подразделений ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

Мероприятие организовано Минэкономразвития Алтайского края 

совместно Алтайским центром кластерного развития в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Алтайского края и ПАО 

«Сургутнефтегаз», заключенного в текущем году. В состав делегации вошли 

представители управления по капитальному ремонту нефтепромысловых 

объектов, управления технологического транспорта, спецтехники и 

автомобильных дорог и других структурных подразделений акционерного 

общества. 

СПРАВОЧНО. ПАО «Сургутнефтегаз» - одна из крупнейших 

вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в 

своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, 

добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые 

предприятия. 

В Барнауле в третий раз состоялась Fail Conference 

 

17 декабря прошла конференция провалов и неудач Fail Conference. На 

сцене выступили пять спикеров, каждый из них не постеснялся поделиться с 

публикой своими личными неудачами или неудачами своих компаний. 

Первым на сцену вышел Данил Широких, основатель и руководитель 

интернет-магазина алтайских лечебных трав и продуктов для здоровья 

«Алтайвита». Данил рассказал о том, как до интернет-магазина он занимался 

разработкой и продвижением сайтов. В своей прошлой деятельности Данил 

выявил 7 основных ошибок, про которые подробно рассказал на FailConf, и 

предостерег участников от совершения подобных. 

Вторым спикером на мероприятии стала Наталья Оглоблина, 

руководитель и основатель «Zefir Games», известная как бывший 

руководитель «Alawar Stargaze». Наталья поделилась историей «Как слить 

миллионы или наш неудачный опыт создания f2p-игр». В 2014 году 

компания начала создавать f2p игры, но столкнулась с рядом проблем. 

Основные трудности были в неумении закупать трафик и маленькие 

маркетинговые бюджеты. За время создания игр компания потеряла не один 

миллион долларов и уволила пару десятков сотрудников. Команда учла все 

свои предыдущие ошибки и уже в составе новой студии «Zefir Games» 

планирует снова сосредоточиться на разработке игр free to play. 

Тема выступления представителей SCRUM-студии «Сибирикс» 

Екатерины Мамонтовой и Антона Бордаковского звучала как «1000 и 1 
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способ завалить переговоры». Спикеры подробно рассказали о том, как 

начинать переговоры, осуществлять обработку возражений, защиту работы и 

как завершать переговоры, приводя примеры из жизни на каждый тезис. 

Вячеслав Богомолов, бизнес-наставник business-class.pro от Google и 

Сбербанк, номинант «Школы молодого миллиардера» от Forbes, человек с 

большой историей предпринимательской деятельности, утверждающий, что 

начал зарабатывать деньги уже с 8 лет, поделился с аудиторией несколькими 

историями своих неудач. А они поджидали его регулярно: во время развития 

сети ювелирных магазинов, построения MLM-бизнеса, открытия интернет-

магазина и так далее. Особенностью выступления стал совместный с 

аудиторией разбор каждой из неудач и поиск возможных решений для их 

предотвращения. 

«Такой формат мероприятий очень полезен для предпринимателей, а 

также тех, кто хочет ими стать. Сейчас кругом все, кому не лень, 

рассказывают про «успешный успех». Но есть пара нюансов. Во-первых, 

большинство из них – абсолютные теоретики. Во-вторых, чужой успех 

далеко не всегда возможно повторить в силу большого количества различных 

факторов. Зато не повторять чужие ошибки вполне реально. Часто знание о 

том, чего точно не нужно делать, гораздо ценнее, чем о том, что делать 

нужно. Это подтверждается популярностью форматов подобных 

мероприятий там, где предпринимательство очень сильно развито. В той же 

Силиконовой долине и Израиле», – сообщил Вячеслав Богомолов. 

СПРАВОЧНО. Министерство экономического развития Алтайского 

края проводит Fail Conference уже третий год подряд. Стало хорошей 

традицией собирать мероприятие, на котором предприниматели 

рассказывают свои истории провалов, в декабре. В этом году конференцию 

посетило более 120 человек. 

ИД «Алтапресс»: «Алтайлес» вложит в развитие павловского комбината 

еще 3 млрд рублей 

 

В ближайшее время деревообрабатывающий комбинат (ДОК) в 

Павловске планирует существенно расширить ассортимент выпускаемой 

продукции. Об этом altapress.ru на церемонии вручения премии «Менеджер 

года» рассказал гендиректор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников. 

По его словам, речь идет о выпуске ламинированных и крашенных 

плит, а также напольного покрытия. Объем вложений в новые направления 

составит порядка 3 млрд рублей. 

Иван Ключников, генеральный директор холдинга «Алтайлес»: 

Современная MDF-плита, которую мы уже выпускаем, хорошо востребована 

в строительной индустрии и в мебельной промышленности. Но нам нужно 

двигаться ближе к клиенты, предлагая другие компоненты их производств. 
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Напомним, деревообрабатывающий комбинат в Павловске холдинг 

«Алтайлес» запустил в июне нынешнего года. Мощность производства MDF-

плит составляет 250 тыс кубометров в год. 

При этом основой для производства плит является то, что раньше 

считалось отходами — низкосортная древесина, кора, щепа, опилки и пр. В 

общей сложности предприятию необходимо около 600 тыс. кубометров в год. 

Объем инвестиций в проект уже составил 6 млрд рублей. 

Состоялось совещание с экономическими службами муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края 

 

Накануне, 24 декабря, прошло совещание с экономическими службами 

муниципальных районов и городских округов Алтайского края в формате 

видеоконференцсвязи. 

На семинаре-совещании, организованном Министерством 

экономического развития Алтайского края, рассмотрены вопросы разработки 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. 

Эта тема актуальна для органов местного самоуправления, так как 

Правительством Алтайского края подготовлен актуализированный вариант 

Стратегии региона до 2035 года, который прошел процедуру общественного 

обсуждения и был принят в первом чтении на ноябрьской сессии Алтайского 

краевого Законодательного Собрания. Одновременно с проводимой на 

уровне региона работой, к разработке стратегий социально-экономического 

развития приступили и муниципальные образования края. Начальник 

управления прогнозирования социально-экономического развития и 

программного планирования Минэкономразвития Алтайского края Надежда 

Кузьмина ответила на основные вопросы, возникающие у муниципалитетов 

при формировании стратегических документов. 

 

Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности 

Евгений Дешевых рассказал представителям экономических служб об 

основных мероприятиях и мерах поддержки, включенных в проект 

государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае на 2020-

2024 годы» (размещена на официальном сайте управления). 

Начальник управления инвестиций Минэкономразвития Алтайского 

края Марина Акулова обозначила основные меры по упрощению процедур 

ведения бизнеса на муниципальном уровне, которые необходимо учесть при 

развитии инвестиционной деятельности. 

 

 

 

 

 
 


