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В Барнауле начался набор в Яндекс.Лицей 

 

В Барнауле стартовал набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы 

для школьников, которые хотят научиться программировать. Для 

поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически 

мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 

сентября. 

Яндекс.Лицей открывает набор в городе Барнауле уже второй раз. 

Подать заявку на обучение могут ученики 8 и 9 классов. Учебная программа 

рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором – 

осваивают основы промышленного программирования и работают над 

учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые 

прошли обучение в Яндексе. 

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать 

себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы 

стажѐром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, 

которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники 

получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах 
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наравне со взрослыми программистами», – рассказала  руководитель 

Яндекс.Лицея Марина Суслова. 

В Барнауле Яндекс.Лицей будет работать на двух площадках, одна из 

них открылась только в этом году. В Алтайском государственном 

университете занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня. В 

гимназии № 42  ребята учатся по программе Яндекс.Лицея в рамках 

основной школьной программы. 

СПРАВОЧНО. Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Алтайском крае 

он работает при поддержке Министерства экономического развития 

Алтайского края. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом 

году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 

городе России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских 

учебных центров IT-cube – по соглашению с Фондом новых форм развития 

образования. По сравнению с прошлым годом география проекта 

увеличилась более чем в два раза. 

Подробнее о проекте можно узнать на сайте: www.yandexlyceum.ru. 

Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил два миллиона тонн 

 

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края, полеводы региона намолотили два миллиона 122 тысячи 

тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на одном 

миллионе 258 тысячах гектаров, что составляет 40% посевной площади этих 

культур. 

Более половины валового сбора зерна - озимая и яровая пшеница. 

Озимые убрали на 92% площадей, яровые - на 31% площадей. Фуражные 

культуры - овес и ячмень - аграрии обмолотили с 67 и 69% площадей 

соответственно. 

Кроме того, в хозяйствах Алтайского края продолжают уборку 

технических культур - сахарной свеклы и масличных. 

Предприятия Алтайского края презентовали более 30 разработок для 

железнодорожной отрасли на Международном салоне 

«PRO//Движение.Экспо» 

 

Делегация Алтайского края участвовала в Международном 

железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо», который проходил в 

Щербинке 27 - 31 августа. На коллективном стенде региона свои разработки 

продемонстрировали общества с ограниченной ответственностью 

«Барнаульский завод АТИ», «РТИ Барнаул», «Научно-производственное 

предприятие «Лосев», «Алтайский сталелитейный завод», закрытое 

акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика», 
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Алтайский государственный технический университет имени Ивана 

Ползунова. Алтайские предприятия представили тормозные композиционные 

колодки для вагонов, средства пожаротушения, светодиодные светильники 

для железнодорожных переездов, а также разработки в области 

совершенствования деталей и узлов грузовых магистральных вагонов. 

Интерес у посетителей открытой выставочной экспозиции вызвал 

настил для железнодорожных переездов производства Барнаульского завода 

резиновых технических изделий, отмечают в Министерстве экономического 

развития Алтайского края. Специалисты Центра инновационного развития 

компании «РЖД» дали высокую оценку конструктивным инновационным 

решениям этой продукции. 

Всего на Международном железнодорожном салоне предприятия 

Алтайского края презентовали более 30 предложений для нужд 

железнодорожной отрасли. Также состоялись встречи с потенциальными 

заказчиками, в том числе с представителями компаний «РЖД», 

«Росжелдорпроект», «Транспневматика», «ЕВРАЗ», Всероссийского научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта, Красноярского 

электровагоноремонтного завода. Специалисты научно-производственного 

предприятия «Лосев» приняли участие в рабочем совещании с 

представителями ОАО «РЖД» и структурных подразделений по вопросам 

работы со стартап-проектами, в том числе в области освещения 

железнодорожных переездов. 

Справка: «PRO//Движение.Экспо» - единственный международный 

железнодорожный салон, где натурную технику демонстрируют на 

рельсовом полотне. Площадь выставки превышает 20 тысяч квадратных 

метров, на мероприятии представляют более 100 образцов техники. 

Мероприятие проходит при поддержке ОАО «Российские железные дороги» 

раз в два года. В выставке принимают участие представители 700 

предприятий из 30 стран. 

В Алтайском крае пройдет очередная Столыпинская конференция 

 

Проведение IX Столыпинской конференции по теме «Источники 

стратегии роста: выбор регионов» запланировано на 19 сентября – 10 октября 

2019 года. Столыпинские конференции проводятся в крае  с 2010 года. Это 

одно из ключевых мероприятий, объединяющих экспертов федерального, 

регионального и муниципального уровней для обсуждения перспектив 

социально-экономического развития Алтайского края во взаимосвязи с 

реализацией национальных проектов. 

Концепцией конференции предусмотрены различные форматы 

мероприятий. С 19 сентября по 9 октября пройдут круглые столы, семинары, 

тематические сессии. Запланировано рассмотрение основных стратегических 

направлений развития региона, в том числе пространственного развития 

территорий, приоритетов пищевой и перерабатывающей промышленности, 
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активизации инвестиционного процесса, роста производительности труда, 

перспектив в сфере туризма, поддержки предпринимательства. 

Министерством финансов Алтайского края обозначены вопросы повышения 

финансовой грамотности и инициативного бюджетирования с приглашением 

представителей Всемирного банка, Института макроэкономических 

исследований Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России. В рамках конференции пройдет тематическая 

сессия членов Ассоциации кластеров и технопарков России, на которой 

будет обсуждаться дальнейшее развитие промышленных кластеров. Итоговое 

пленарное заседание состоится 10 октября.          

На IX Столыпинскую конференцию приглашены представители 

федеральных министерств и ведомств, руководители сибирских регионов, 

ведущих ВУЗов страны. 

Представители деловых кругов Республики Казахстан посетят 

Алтайский край 

 

В Центре поддержки экспорта некоммерческой организации 

«Алтайский фонд МСП» (улица Мало-Тобольская, 19) проведут реверсную 

бизнес-миссию с участием представителей деловых кругов Республики 

Казахстан. Они посетят Барнаул 26 - 27 сентября. К участию приглашают 

представителей компаний Алтайского края. 

«В рамках бизнес-миссии предприятие-участник сможет презентовать 

свой продукт и провести переговоры с заинтересованной стороной. Участие в 

мероприятии такого формата позволит получить ценный международный 

опыт, приобрести новых деловых партнеров и заключить выгодные сделки», 

- уточняют в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

  Подать заявку на участие и получить ответы на интересующие 

вопросы можно у сотрудников Центра поддержки экспорта по телефонам: 8-

800-232-83-22, (3852) 22-92-66, либо по электронной почте: 

vikulina@altaicpp.ru, as.sitnikova@altaicpp.ru. 

Туроператоры Алтайского края могут претендовать на господдержку 

 

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на 

предоставление субсидий туроператорам. Господдержку предоставляют 

туроператорам, которые обеспечивают турпоток в приоритетные регионы 

России. В их число входит Алтайский край. 

Туроператоры могут претендовать на возмещение части затрат на 

перевозку и размещение туристов. Требования и условия предоставления 

средств определены постановлением Правительства Российской Федерации 

mailto:as.sitnikova@altaicpp.ru
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от 8 августа 2018 года №926 «О реализации пилотного проекта по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку туроператоров». В частности, претендующий на субсидию 

туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен 

являться иностранным юрлицом. Также необходимо документально 

подтвердить, что туроператор обеспечивает турпоток по маршруту из 

перечня приоритетных не менее года, предшествующего году получения 

средств. 

Для Алтайского края сумма компенсации, предусмотренная на одного 

туриста, составляет пять тысяч рублей. При этом количество туристов, 

которым оказаны услуги в 2019 году, должно составлять не менее 200 

человек, а продолжительность тура быть пять и более дней, уточняют в 

управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

Заявки на получение субсидии необходимо направлять в адрес 

Минэкономразвития России до 1 декабря включительно. Консультацию по 

этому вопросу можно получить в краевом управлении по развитию туризма и 

курортной деятельности по телефону (3852) 20-10-34 (Вероника Валерьевна 

Уткина). 

Два туристических объекта Алтайского края вошли в сборник лучших 

российских практик развития сельского туризма 

 

Общероссийский сборник «Лучшие практики развития туризма на 

селе» подготовили по заказу Министерства культуры Российской Федерации. 

Новое издание рассказывает о наиболее успешных и ярких туристических 

проектах на селе, реализованных в разных регионах страны. В категории 

«Гостевые дома и усадьбы» представлены два туристических объекта 

Алтайского края - из Смоленского и Солонешенского районов, сообщает 

Алтайтурцентр со ссылкой на краевое управление по развитию туризма и 

курортной деятельности. 

Гостевой дом «Кержацкие палати» (село Солоновка, Смоленский 

район) составители сборника рекомендуют для семейного отдыха и как 

тематический туристско-экскурсионный объект, где отдыхающие могут 

окунуться в быт староверов-кержаков. Усадьбу «Солонешье» (экопоселение 

в Солонешенском районе) издание называет идеальным местом для тех, кто 

хочет восстановить силы и отдохнуть в комфортной обстановке в окружении 

нетронутой природы. Оба объекта сельского туризма входят в 

международную федерацию «Крестьянское гостеприимство». 

Помимо сельских гостевых домов и усадеб в сборнике «Лучшие 

практики развития туризма на селе» представлены экодеревни и фермы, 

туристические комплексы и базы отдыха, фестивали, праздники и другие 

проекты сельского туризма. Издание будет интересно всем, кто занимается 

развитием этой сферы. 
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С туристическим потенциалом Алтайского края познакомили гостей на 

выставке в Казахстане 

 

По приглашению Акимата Павлодарской области Республики 

Казахстан в выставке «Туризм PVL-2019» приняли участие представители 

Алтайского края. Форум в Павлодаре был приурочен к празднику «День 

Иртыша».  

В выставке приняли участие туристские компании и организации из 

Республики Казахстан и приграничных регионов. На стенде Алтайского края 

были представлены все направления регионального туризма: культурно-

познавательный, экологический, спортивный, лечебно-оздоровительный и 

другие. 

Заместитель руководителя управления по развитию туризма и спорта 

Павлодарской области Феризат Сапариева высоко оценила туристический 

потенциал Алтайского края, в особенности возможности организации отдыха 

и лечения в учреждениях санаторно-курортного комплекса региона. 

Представитель Казахстана выразила надежду на дальнейшее развитие 

дружеских отношений между регионами. 

Стоит отметить, что участие в выставке направлено на реализацию 

Соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и Павлодарской 

областью и является логическим продолжением взаимоотношений двух 

регионов в сфере туризма, а также способствует обмену опытом в сфере 

развития туризма и расширению взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Туристический потенциал Алтайского края будет представлен на 23-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации 

 

11 сентября, делегация Алтайского края под руководством Губернатора 

Виктора Томенко примет участие в 23-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации ЮНВТО) в Санкт-Петербурге. 

Представители Алтайского края примут участие в официальной 

церемонии открытия мероприятия, в первом пленарном заседании 

Ассамблеи, на котором с докладом о текущих тенденциях международного 

туризма выступит Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили. 

Кроме того, делегация посетит Сессию по вопросам медицинского и 

оздоровительного туризма, Саммит на высшем уровне по вопросам 

инноваций и устойчивого развития в туризме, а также более 16 иных 

разноформатных мероприятий - пленарных заседаний, форумов и сессий. 

В рамках ЮНВТО пройдет второй тревел-форум Saint Petersburg Travel 

Hub. Алтайский край в числе 32 регионов России продемонстрирует 

мировому туристскому сообществу свои уникальные возможности, 

культурные и гастрономические традиции. Экспозиция региона будет 
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представлена в Пассаже конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФорум» в 

составе объединенного стенда регионов России. 

По предложению федерального проекта «Гастрономическая карта 

России» Алтайский край представит продуктовые бренды региона на 

презентации кулинарной школы, специализирующейся на традиционной 

русской кухне Taste of Russia. Запланировано подписание меморандума с 

автономной некоммерческой организацией «АгроЭкоТуризм» по реализации 

этого федерального проекта на территории Алтайского края. 

Справка: Всемирная туристская организация, ЮНВТО (United Nations 

World Tourism Organization, UNWTO) - специализированное 

межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-

участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе 

наблюдателя, более 500 аффилированных организаций.  

Виктор Томенко презентовал туристический потенциал Алтайского 

края заместителю Председателя Правительства России Ольге Голодец 

 

Делегация Алтайского края под руководством Губернатора Виктора 

Томенко принимает участие в 23-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Санкт-Петербурге. В рамках 

второго тревел-форума Saint Petersburg Travel Hub Алтайский край в числе 32 

регионов России демонстрирует мировому туристскому сообществу свои 

уникальные возможности, культурные и гастрономические традиции. 

Экспозиция региона представлена в пассаже конгрессно-выставочного 

центра «ЭкспоФорум» в составе объединенного стенда регионов России. 

По словам главы региона, Алтайский край сегодня - это 

многопрофильный туристский регион. «Разнообразие - это главное, что мы 

можем предоставить всем гостям и туристам, которые к нам приезжают. 

Самая разнообразная программа отдыха и путешествий может быть 

представлена Алтайским краем: лечебно-оздоровительный, медицинский, 

гастрономический, экологический, горнолыжный и многие другие виды 

туризма. Что туристов привлекает в Алтайский край? Это, конечно же, 

красота нашей природы, чистота рек и лесов, многонациональная культура, 

наши бальнеологические возможности и ресурсы. 

Хотел бы отметить, что гастрономический туризм набирает все 

большую популярность. Алтайский край занимает ведущие места в стране по 

производству сельскохозяйственной и пищевой продукции. По сыру 

Алтайский край - первый в Российской Федерации. В прошлом году 

произвели 93 тысячи тонн сыра - это наш рекорд. У нас ежегодно проходит 

порядка 10 - 12 событий, которые собирают огромное количество туристов и 

участников со всего края и из-за его пределов. Это праздник сыра, фестивали 

напитков, День мясного гурмана и многие другие», - рассказал Виктор 

Томенко. 
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Также глава региона презентовал заместителю Председателя 

Правительства РФ мероприятия событийного туризма Алтайского края. 

Праздник «Цветение маральника», которым открывается начало летнего 

турсезона, и праздник «Алтайская зимовка» - начало зимнего турсезона. «Эти 

события уже вышли далеко за пределы Алтайского края, к нам с 

удовольствием приезжают люди, и что очень важно - мы выравниваем 

сезонность за счет такого рода событий, мы этим специально занимаемся. На 

презентации Taste of Russia Алтайский край представит продуктовые бренды 

региона: мед, облепиху, масло кедрового ореха, все то, чем мы привлекаем 

внимание туристов к нашему краю», - подчеркнул Губернатор.  

Выставку Алтайского края посетил первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Вячеслав Фетисов. 

Он отметил, что во время визита в Алтайский край регион произвел на 

него большое впечатление. «Фантастическая природа, чистый воздух, люди, 

кухня - здесь все, что необходимо для хорошего отдыха», - отметил 

известный спортсмен и заверил, что обязательно посетит наш регион в 

будущем.  

Развитие гастрономического туризма помогает повысить 

привлекательность города-курорта Белокурихи 

 

Об этом заявил глава города Константин Базаров в ходе участия в 23-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации и 

форуме Saint Petersburg Travel Hub. Напомним: туристический потенциал 

Алтайского края представлен на объединенном стенде регионов России. 

По словам Константина Базарова, даже при наличии у Белокурихи 

«специализации» на услугах оздоровительного туризма проводится 

дополнительная работа по привлечению туристов. «Мы прилагаем усилия, 

чтобы поток приезжающих был как можно больше. Неотъемлемой частью 

повышения привлекательности Белокурихи является гастрономический 

туризм. Когда мы говорим гостям, что у нас они могут попробовать блюда 

аутентичной кухни из чистейших продуктов Алтайского края, то это, 

конечно, повышает привлекательность. Вспоминаю, как мы летом провели 

первый раз фестиваль «БелокурихаФест». Теперь я глубоко убежден, что мы 

сделаем его традиционным. Это продвижение по линии гастрономического 

туризма, в то же время наш фестиваль помогает повысить уровень 

предоставляемых услуг в ресторанах города-курорта», - считает Константин 

Базаров.  

По его мнению, развитие гастрономического туризма помогает 

продвигать не только саму Белокуриху, Алтайский край и Республику Алтай. 

«Мы все вместе должны работать над продвижением общего бренда Алтая. 

Понятие «Большой Алтай» должно существовать и привлекать своими 
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большими проектами и территориями. Пример на 23-й сессии Генеральной 

Ассамблеи Всемирной туристской организации - это представление 

туристического потенциала регионов на совместных стендах. Надо вместе 

работать, чтобы правильно продвигать туристический потенциал», - считает 

глава Белокурихи. 

Также Константин Базаров отметил, что повышать привлекательность 

города-курорта помогают средства курортного сбора. «В Белокурихе в 

прошлом году было заметное недоосвоение средств, но в этом году мы 

сделали определенный шаг вперед. Думаю, что курортная зона уже заметно 

изменилась. В Ореховой аллее работы идут полным ходом. Также началось 

обустройство общественной территории возле санатория «Алтайский замок», 

которое завершится в следующем году. Средства курортного сбора 

направляются на повышение привлекательности Белокурихи для туристов. 

Должно быть информационное сопровождение, в ближайшее время 

выпустим буклет о том, что планируется и что уже сделано, чтобы гости 

Белокурихи знали, на что направляются средства курортного сбора. 

15-процентный рост турпотока между Алтайским краем и Татарстаном 

является целью сотрудничества двух регионов 

 

Об этом было заявлено в ходе подписания плана мероприятий по 

развитию сотрудничества в сфере туризма между управлением Алтайского 

края по развитию туризма и курортной деятельности и Государственным 

комитетом Республики Татарстан по туризму. Церемония подписания 

прошла в Санкт-Петербурге в рамках 23-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации и форума Saint Petersburg Travel Hub. 

Напомним: туристический потенциал Алтайского края представлен на стенде 

региона. 

План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма 

подписали начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых и председатель Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. 

В документе предусмотрена организация всестороннего и 

эффективного сотрудничества с целью развития и укрепления взаимных 

туристских связей, продвижения туристских возможностей Республики 

Татарстан и Алтайского края, создания благоприятных условий для 

предоставления качественных туристских услуг. 

«Между нашими регионами, несмотря на большое расстояние, очень 

тесная связь. В прошлом году впервые открылось прямое авиасообщение 

между Татарстаном и Алтайским краем. Количество путешествующих между 

регионами туристов растет каждый год. Мы понимаем, что Алтайский край 

связан с нами не только транспортным сообщением. Мы считаем, что 

татарский народ исторически, своими корнями связан с территорией 

Алтайского края. Для нас это место в какой-то степени сакральное. Поэтому 
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план мероприятий, который мы подписали сегодня, в первую очередь 

предусматривает наши усилия по взаимному продвижению туристических 

ресурсов, чтобы наши жители знали, чем мы гордимся, чем мы богаты, чтобы 

они имели возможность путешествовать как можно больше, имели весь 

спектр предложений и самые лучшие цены. Я надеюсь, что этот план 

существенно увеличит взаимный турпоток между нашими регионами. Будет 

очень хорошо, если мы будем иметь ежегодный 15-процентный прирост», - 

отметил Сергей Иванов. 

Представители Алтайского края вышли в окружной финал 

Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 

 

Предприятия и ремесленники из Барнаула, Белокурихи, Бийска, 

Змеиногорска, Рубцовска стали финалистами окружного этапа 

Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. Он состоится 23 и 24 сентября в 

Улан-Удэ. 

Работы представлены в десяти номинациях: «Этнографический 

сувенир», «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический 

сувенир (еда)», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Сувенир события», 

«Сувенир туристического маршрута», «Сувенир-игрушка», «Идея 

туристического сувенира», «Линейка туристических сувениров региона». 

В этом году участниками конкурса от Алтайского края стали крупные 

предприятия, в их числе Международный аэропорт Барнаул имени Германа 

Титова, сообщают в Алтайтурцентре. По мнению мастеров, конкурс 

«Туристический сувенир» позволяет получить обратную связь и мотивирует 

к профессиональному росту, способствует повышению узнаваемости 

продукции и, соответственно, увеличению количества заказов. 

Всего финалистами окружного этапа конкурса в этом году стали 

авторы 308 туристических сувениров из 17 регионов. Общенациональный 

финал пройдет в Саратове с 31 октября по 1 ноября. 

Начальник регионального управления по развитию туризма и 

курортной деятельности: Алтайский край играет значимую роль в 

формировании туристического бренда России 

 

Делегация Алтайского края продолжает работу на 23-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. 

Сегодня, 12 сентября, представители региона принимают участие в 

деловой программе форума - в дискуссионных сессиях, посвященных теме 

международного сотрудничества, развитию цифровых технологий в сфере 
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туризма; предметом обсуждения стали также вопросы продвижения 

внесезонного туризма и транспортной доступности. 

Значимость участия Алтайского края в мероприятиях этого форума 

подчеркнул начальник регионального управления по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых. «Возможность представить 

регион на мероприятии, которое считается главным событием в сфере 

туриндустрии всего мира, очень почетна и значима для нас. Алтайский край 

включен в экспозицию, отражающую туристический потенциал страны и 

лучшие практики отрасли. Это говорит о том, что наш край входит в число 

самых популярных туристических регионов, играет значимую роль в 

формировании туристического бренда России», - констатировал Евгений 

Дешевых. 

По его словам, сегодня Алтайский край может предложить туристам 

разнообразные программы отдыха. Активно развиваются лечебно-

оздоровительный, сельский, экологический, экскурсионно-познавательный, 

активный виды туризма, а также отдых на многочисленных соленых и 

пресных озерах степного Алтая. 

При этом сфера туризма вносит существенный вклад и в социально-

экономическое развитие региона. В подтверждение этого руководитель 

отраслевого ведомства привел следующие цифры: объем услуг, 

предоставленных организациями в сфере туризма, в прошлом году превысил 

четыре миллиарда рублей, это на 12% больше аналогичного показателя 2017 

года. Кроме того, в виде налогов и других платежей в бюджеты всех уровней 

поступило 6,5 миллиарда рублей, что также превышает показатель 2017 года 

на 13%. 

Губернатор Виктор Томенко: Алтайскому краю предстоит внести свой 

вклад в реализацию государственной стратегии развития туризма в 

России до 2035 года 

 

Глава региона подвел итоги участия делегации региона в 23-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 

Санкт-Петербурге. В рамках второго тревел-форума Saint Petersburg Travel 

Hub Алтайский край в числе других регионов России демонстрировал 

мировому туристскому сообществу свои уникальные возможности, 

культурные и гастрономические традиции. 

«Это был большой, представительный форум. Была возможность 

пообщаться с иностранными партнерами, но самое главное - с руководством 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, которые регулируют сегодня вопросы развития 

туризма в нашей стране. У Алтайского края перспективы развития туризма 

велики. У нас есть игорная зона «Сибирская монета», особая экономическая 

зона «Бирюзовая Катунь», туристические комплексы в Белокурихе и Яровом. 
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Мы были в числе тех немногих регионов, которые были приглашены для 

того, чтобы представить нашу страну на этом форуме», - отметил 

Губернатор. 

Виктор Томенко также рассказал, что сегодня в стадии завершения 

находится стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года. По итогам реализации документа отрасль должна достичь 

серьезного роста - увеличить основные показатели туристической 

деятельности более чем в 2,5 раза. «Алтайский край должен внести свой 

достойный вклад в эти показатели», - отметил Губернатор. 

Об этом глава региона рассказал сегодня, 13 сентября, на церемонии 

запуска энергокомплекса «Сибирская монета». 

В Алтайском крае на территории опережающего социально-

экономического развития «Новоалтайск» будет открыто производство 

экструдированной полножирной сои 

 

Проект компании «АХ «Сояночка» поддержан региональной 

межведомственной комиссией по рассмотрению заявок на заключение 

соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего 

социально-экономического развития. 

Во вторник, 17 сентября, состоялось заседание комиссии под 

руководством заместителя Председателя Правительства Алтайского края, 

министра экономического развития региона Павла Дитятева. 

Объем капитальных вложений компании в создание производства 

кормов для животных и птицы составит 56,9 миллиона рублей. Проект будет 

реализован в два этапа. По информации директора компании «АХ 

«Сояночка» Валерия Мозжилина, в период до 2021 года максимальный 

объем производства составит 7,8 тысячи тонн готовой продукции. В 2022 

году будет приобретено дополнительное оборудование, что позволит 

планомерно увеличивать загрузку предприятия и довести проектную 

мощность производственного комплекса до 24 тысяч тонн кормовой 

продукции в год. В настоящее время в рамках подготовки площадки для 

реализации проекта ведется ремонт производственного корпуса, монтаж 

отдельных единиц оборудования, подбор персонала. Всего на производстве 

будет трудоустроено не менее 40 человек. 

Члены межведомственной комиссии также поддержали предложение 

компании «Сибирский фанерный комбинат», резидента ТОСЭР «Заринск», 

дополнить действующее соглашение об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР новым направлением - производством топливных гранул из отходов 

деревообработки. 

Учредитель компании Евгений Кравченко отметил, что фактически 

Сибирский фанерный комбинат перевыполнил предусмотренные 

заключенным с ним соглашением показатели по капитальным вложениям и 
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созданию новых рабочих мест. Так, с 2018 года в рамках реализации проекта 

удвоения мощностей действующего фанерного производства осуществлены 

инвестиции на сумму более 145 миллионов рублей, создано 117 новых 

рабочих мест. Мощность предприятия с 14 тысячи кубических метров 

увеличена до 40 тысяч кубических метров фанеры в год. Новый вид 

деятельности, который планирует осуществлять компания «СФК», позволит 

перейти к безотходному производству, эффективно решить проблему с 

хранением и утилизацией отходов и в целом повысит конкурентоспособность 

предприятия. В рамках реализации нового проекта будет создано не менее 10 

рабочих мест, затраты на капитальные вложения составят более 29 

миллионов рублей. 

В финансировании проекта по организации производства топливных 

гранул примет участие Фонд развития моногородов, который одобрил заявку 

компании «СФК» на предоставление беспроцентного займа в сумме 26,7 

миллиона рублей. 

Корпорация «Казахмыс» заинтересована в развитии сотрудничества с 

заводом «Алтайгеомаш» 

 

Официальная делегация товарищества с ограниченной 

ответственностью Kazakhmys Barlau (ТОО «Казахмыс Барлау») - дочерней 

структуры корпорации «Казахмыс» - работала в Алтайском крае в период с 

15 по 17 сентября. 

Поездка состоялась в развитии существующих договоренностей о 

сотрудничестве с заводом «Алтайгеомаш» в целях знакомства с 

производственными мощностями предприятия и линейкой производимой 

продукции, сообщают в департаменте Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. 

Завод «Алтайгеомаш» сотрудничает с казахстанской корпорацией 

«Казахмыс» с 2018 года. Летом текущего года в Восточный Казахстан были 

поставлены 4 буровых установки для бурения вертикальных и наклонных 

геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые, а также 

осуществлена поставка 2 станков подземного колонкового бурения на 

рудники «Жомарт» и «Нурказган» в Карагандинской области Казахстана. 

В ходе посещения алтайского завода казахстанские партнеры получили 

возможность ознакомиться с производственным процессом на основных 

участках предприятия. По итогам состоявшихся встреч и презентации, 

проведенной на испытательном полигоне «Алтайгеомаша», гости из соседней 

республики заинтересовались новой буровой гидравлической установкой 

УКБ-5СП. После получения положительных результатов испытаний 

генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью 

Kazakhmys Barlau Галым Нуржанов подтвердил готовность провести полевые 

испытания алтайского оборудования и оценить эффективность его работы. 
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«Холдинг «Казахмыс» - крупнейший производитель меди в Казахстане. 

Для нас сотрудничество с корпорацией и ее структурами имеет 

стратегическое значение, поэтому мы выстраиваем отношения с 

казахстанскими партнерами на долгосрочной основе. Сегодня мы 

экспортируем в Казахстан буровое оборудование на основе самоходных 

установок 5 и 6 класса, в перспективе - наращивание объемов экспорта и 

расширение линейки поставляемой продукции. С учетом амбициозных 

целей, поставленных «Казахмыс Барлау» по разработке новых 

месторождений меди, наше предприятие готово принять участие в их 

достижении и предложить партнерам свои разработки для пополнения 

производственного парка», - отметил заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам АО «Алтайгеомаш» Дмитрий Песиков. 

Напомним, в целях реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» в Алтайском крае утверждены 

паспорта региональных проектов «Экспорт продукции АПК», 

«Промышленный экспорт», «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», а также планы мероприятий по их 

реализации. 

По итогам первого полугодия 2019 года, экспорт алтайской продукции 

в Казахстан составил 147,7 миллиона долларов США (или 26,2% от общего 

объема экспорта края), при этом доля несырьевых неэнергетических товаров 

в алтайских поставках в республику составляет 65,2%. Экспорт Алтайского 

края в Казахстан отличается значительной диверсификацией и представлен 

практически во всех товарных группах. В соседнюю страну поставляется 

продукция высоких и средних переделов: железнодорожные вагоны и их 

части, сельскохозяйственная техника, оборудование различного назначения, 

фармацевтические товары, пластмассовые изделия, продукция пищевой и 

деревообрабатывающей промышленности и другие товары. 51% от общего 

объема экспортируемой из края машиностроительной продукции по итогам 

шести месяцев 2019 года приходится на республику. 

Справка: акционерное общество «Алтайгеомаш» - ведущее 

предприятие в СНГ, производящее буровые станки и установки для 

геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Завод 

занимается разработкой, производством и капитальным ремонтом 

геологоразведочного оборудования и запасных частей к нему. 

ТОО Kazakhmys Barlau - геологоразведочная компания, созданная в 

структуре «Корпорации Казахмыс» в ноябре 2018 года в целях восполнения и 

расширения минерально-сырьевой базы в ключевых регионах деятельности 

корпорации. В соответствии со стратегией развития ТОО Kazakhmys Barlau 

сфокусировала свою деятельность на увеличении запасами действующих 

геологоразведочных проектов и обеспечении новыми месторождениями.  
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Два предприятия Алтайского края стали победителями конкурса 

«Экспортер года» в Cибирском федеральном округе 

 

Компания «СиСорт» и Барнаульский патронный завод признаны 

лидерами в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий». 

Победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в Сибирском 

федеральном округе определила Единая окружная конкурсная комиссия. В ее 

составе работают представители федеральных министерств, Российского 

экспортного центра и предпринимательских объединений. 

В число победителей конкурса вошли как предприятия малого и 

среднего бизнеса, так и крупные промышленные компании. 

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» (категория 

«Малый и средний бизнес») победила компания «СиСорт» из Алтайского 

края. Инновационная компания занимается разработкой и производством 

высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. 

Предприятие - российский лидер по объемам продаж собственных 

фотосепараторов - входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер 

аграрного машиностроения. Представительства «СиСорт» работают в 

Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, а также в Германии, Болгарии, 

Польше, Чехии, Иране, Украине, ЮАР, Ирландии. Продукцию поставляют в 

три десятка стран мира. 

В категории «Крупный бизнес» в этой номинации победил 

Барнаульский патронный завод. Предприятие выпускает более 150 

наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и 

гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также 

сопутствующие изделия - мишенные установки, оборудование для тиров. 

«Победа двух предприятий Алтайского края во Всероссийском 

конкурсе «Экспортер года» - это важный сигнал о том, что наш регион 

обладает необходимыми ресурсами и способен вместе со всей страной к 

формированию новых экспортно ориентированных секторов экономики. Мы 

работаем над созданием благоприятной среды для развития инновационных 

предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Сегодня во 

многих странах мира, в том числе в европейских, представлены изделия 

компании «СиСорт», и спрос на оборудование для сортировки сыпучих 

продуктов продолжает расти как в России, так и за рубежом. Неслучайна и 

победа Барнаульского патронного завода в категории «Крупный бизнес». 

Главные составляющие успеха этих предприятий - это человеческий 

потенциал, научная основа их деятельности, современные подходы к работе 

по продвижению продукции. Поэтому Правительство Алтайского края 

заинтересовано в сохранении и развитии этого очень ценного потенциала, у 

нас постоянно совершенствуется система государственной поддержки 

инновационных компаний. Как видим, такая работа дает свои плоды. 

Хотелось бы также отметить, что в нашем крае есть еще немало компаний, 

которые продолжают двигаться вперед в решении задачи увеличения 
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выпуска экспортной продукции. Считаю, что инициатива руководства нашей 

страны по реализации национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» позволит создать необходимые условия и для других 

потенциальных экспортеров, повысить их шансы на успешное освоение 

зарубежных рынков», - так Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

прокомментировал значимость участия предприятий региона в федеральных 

мероприятиях. 

Отметим, что победителем в номинации «Экспортер года в сфере 

промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» 

стала компания «Микроникс» из Омской области, занимающаяся 

автоматизацией технологических процессов в различных областях 

производства. В категории «Крупный бизнес» в данной номинации победил 

Томусинский ремонтно-механический завод из Кемеровской области. 

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного 

комплекса» победу одержал крупнейший производитель кондитерских 

изделий в Сибири «Сладонеж» (категория «Малое и среднее 

предпринимательство»). В категории «Крупный бизнес» в этой номинации 

победила компания «Каравай» - лидер рынка хлебобулочной и кондитерской 

продукции в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» победила томская 

компания «Рубиус» (категория «Малое и среднее предпринимательство»). 

Компания основана в 2008 году. Всего за несколько лет предприятие 

«Рубиус» получило известность в области разработки инженерного 

программного обеспечения на российском и зарубежном рынках. По итогам 

деятельности за 2018 год «Рубиус Групп» вошла в топ-20 самых 

высокотехнологичных компаний по версии рейтинга «ТехУспех». Эта же 

компания стала победителем в номинации «Прорыв года». 

«Все ближе кульминация премии, когда мы определим уже 

всероссийских победителей. Этот год первый, когда премия проходит в 

новом формате, мы видим, что компании во всех федеральных округах 

проявляют к ней большой интерес», - отметил генеральный директор 

акционерного общества «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев. 

Добавим: победители всех окружных этапов встретятся в финале 

Всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года». 

Мероприятие пройдет в ноябре на форуме «Сделано в России» в Москве. 

В Алтайском крае стартует IX Столыпинская конференция «Источники 

стратегии роста: выбор регионов» 

 

Сегодня, 19 сентября, IX Столыпинская конференция начинается с 

рассмотрения темы «Бюджетная и финансовая грамотность в Алтайском 

крае: практика и перспективы развития». Участники тематической сессии 

уделят особое внимание повышению бюджетной грамотности населения в 

Алтайском крае, вовлечению молодежи в этот процесс. Будут рассмотрены 
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основные направления реализации программ по финансовой грамотности в 

системе образования Алтайского края. К обсуждению приглашены эксперты 

Всемирного банка, Института макроэкономических исследований 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. 

Организатором мероприятия выступает Министерство финансов Алтайского 

края. 

В этом году основными событиями Столыпинской конференции станут 

стратегические сессии по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности, туризма, предпринимательства, повышению 

инвестиционной привлекательности региона, дальнейшему развитию 

промышленных кластеров, росту производительности труда. Мероприятия 

продлятся до 10 октября 2019 года. 

Справка: Столыпинские конференции проводят в крае ежегодно, 

начиная с 2010 года. Это одно из ключевых мероприятий, объединяющее 

экспертов федерального, регионального и муниципального уровней для 

обсуждения перспектив социально-экономического развития Алтайского 

края. 

В Алтайском крае открыта регистрация участников международного 

форума по оздоровительному и медицинскому туризму 

 

V Сибирский международный форум по оздоровительному и 

медицинскому туризму пройдет в Алтайском крае 21 - 25 октября. 

Традиционно мероприятия проведут на площадках краевой столицы и 

Белокурихи. В этом году участников форума ждет большое количество 

деловых, конкурсных, презентационных и обучающих мероприятий. 

На сайте форума продолжается регистрация участников, также 

организаторы формируют состав экспертов. Планируется, что в форуме 

примут участие представители Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Национального совета медицинского туризма, ведущие 

профильные специалисты в области курортологии и медицинского туризма 

из Республики Казахстан и регионов Сибирского федерального округа. Это 

позволит форуму стать знаковым событием не только для Алтайского края, 

но и для других регионов Российской Федерации, заинтересованных в 

развитии медицинского туризма и санаторно-курортного комплекса, 

отмечают в региональном управлении по развитию туризма и курортной 

деятельности. 

Участники международного форума по оздоровительному и 

медицинскому туризму обсудят наиболее актуальные для этой сферы 

вопросы. В частности, рассмотрят взаимодействие медицинских учреждений 

и санаториев для комплексного восстановления здоровья пациентов, 

возможности экспорта медицинских услуг. Выработают новые партнерские 

стратегии и обсудят новинки спа-, велнес- и фитнес-индустрии. 



20 
 

В программу форума входит VI Чемпионат Сибирского федерального 

округа по массажу. Мероприятие пройдет в Барнауле 21 - 22 октября. 

Гостиничная группа Radisson проявила интерес к выходу на рынок 

Алтайского края 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 сентября в Москве 

провел встречу с директором по развитию бизнеса RadissonHotelGroup (RHG) 

Марией Зновой и представителями компании «ПремиумСтрой-Алтай», 

сдавшей в эксплуатацию в 2019 году в Барнауле клинический лечебно-

реабилитационный центр «Территория здоровья». 

Представитель Radisson заявила об интересе к выходу на гостиничный 

рынок Барнаула и Алтайского края. «Мы заинтересованы в сотрудничестве. 

Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу 

необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами 

обслуживания гостей», - отметил в ходе встречи Виктор Томенко. 

Правительство края и компания «ПремиумСтрой-Алтай» 

предварительно рассматривают участок в центральной части Барнаула на 

пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежной. 

В Алтайском крае пройдет Осенний форум по агротуризму 

 

В четверг, 3 октября, в Белокурихе состоится Осенний форум по 

агротуризму. Его участники обсудят актуальные вопросы развития туризма в 

сельских территориях, поделятся опытом по продвижению этого турпродукта 

на российском и международном уровнях. 

Организатором мероприятия выступает управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности. 

На форуме выступят федеральные и международные эксперты, среди 

которых представители Агентства развития сельских инициатив из Москвы и 

Краснодара, председатель Белорусского общественного объединения «Отдых 

в деревне» Валерия Клицунова (Минск). Представители Алтайского края 

поделятся опытом развития агротуризма в регионе. 

На панельной дискуссии «Сельский туризм: тенденции и перспективы 

развития» участники обсудят изменения в законодательстве, вопросы 

кооперации предпринимателей, создания и организации событийных 

мероприятий, опыт продвижения объектов сельского туризма, внедрение 

механизмов работы с сельскими жителями по развитию агротуризма. 

В рамках мастер-класса состоится выезд на объекты сельского туризма 

Алтайского края: участники форума посетят гостевые дома Алтайского 

(«Усадьба Колмогоровых») и Смоленского (кемпинг «Бобровая заимка», 

усадьба «Кержацкие палати») районов. 
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Алтайский край стал обладателем 20 дипломов окружного этапа 

конкурса «Туристический сувенир» 

 

Вчера, 24 сентября, в Улан-Удэ назвали победителей окружного этапа 

конкурса «Туристический сувенир». В нем участвовали регионы Сибири и 

Дальнего Востока. Алтайский край представил сувениры в десяти 

номинациях. Дипломы первой, второй, третьей степеней получили 20 работ 

мастеров и предприятий региона. 

По данным Алтайтурцентра, в номинации «Линейка туристических 

сувениров региона» победу присудили сувенирной продукции 

Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова. Мастер Наталья 

Петрова с музыкальной неваляшкой «Алтайский медвежонок» заняла первое 

место в номинации «Сувенир-игрушка». В номинации «Гастрономический 

сувенир: напитки» лучшими признали кисели компании «Алтайское 

Холмогорье», в номинации «Гастрономический сувенир: еда» - твердый мед 

компании Honey Wey. Витражная брошь «Птицы Алтая» мастера Татьяны 

Байдуковой удостоена первого места в номинации «Сувенир региона». 

Общенациональный финал конкурса пройдет в Саратове с 31 октября 

по 1 ноября. 

В Алтайском крае обсудили перспективы создания технопарков 

 

Сегодня, 26 сентября на площадке центра «Мой бизнес» состоялась 

стратегическая сессия «Формирование и развитие промышленных кластеров 

и технопарков, анализ перспективных инвестиционных проектов с целью 

привлечения инвестиций и мер государственной поддержки». Мероприятие 

прошло в рамках IX Столыпинской конференции «Источники стратегии 

роста: выбор регионов». 

Стратегическая сессия организована Министерством экономического 

развития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного 

развития. 

На сессии рассмотрели опыт создания таких объектов промышленной 

инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, механизмы и 

преимущества формирования технопарков в Алтайском крае. 

Основным спикером мероприятия выступил директор Ассоциации 

кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. 

Как отметил эксперт, тема стратегической сессии напрямую связана с 

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы», в рамках которого 

реализуется серия мероприятий господдержки, в частности, по созданию 

промышленных парков и технопарков. Государство готово на условиях 

софинансирования предоставлять прямые субсидии частным управляющим 
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компаниям технопарков до 500 млн рублей при условии, что собственник 

вложит не менее 20% стоимости реализации проекта. 

«Я бы очень хотел, чтобы по итогам стратегической сессии ваш регион 

подал заявку в Министерство экономического развития РФ на создание 

технопарка. Мы видим как минимум один проект, в городе Рубцовск, 

который мог бы привлечь до 500 миллионов рублей господдержки на эти 

цели», - сообщил Андрей Шпиленко представителям краевых СМИ. 

Как отметил начальник регионального управления по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, 

Алтайский край в рамках нацпроекта имеет возможность организовать не 

менее трех таких технологических площадок – в Рубцовске, Барнауле, 

Новоалтайске, а также, возможно, в Бийске. По предварительным оценкам, 

это позволит создать не менее 100 новых производственных компаний. 

В рамках стратегической сессии также рассмотрели механизмы 

формирования промышленных кластеров и реализации совместных 

кластерных проектов, призванных существенно повысить инвестиционную 

привлекательность Алтайского края. 

Губернатор Алтайского края: Достигнув по итогам 2018 года объемов 

инвестиций в 110 миллиардов рублей в год, мы не намерены снижать 

темпов развития 

 

Об этом глава региона заявил сегодня, 27 сентября, на торжественном 

вручении жителям края государственных и региональных наград. Стоит 

отметить, что церемония прошла накануне дня рождения Алтайского края. 28 

сентября региону исполняется 82 года. Губернатор вручил 23 

государственные награды и 21 краевую. 

 

Отметив заслуги Алтайского края в разные годы, сложные периоды 

истории, Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня край находится «на этапе 

восстановления своего потенциала, своих возможностей». 

«За последние годы проделана огромная работа по развитию разных 

отраслей экономики и социальной сферы. В 2018 году край перешагнул 100-

миллиардную планку в объеме привлеченных в экономику и социальную 

сферу инвестиций - порядка 110 миллиардов рублей. 

Текущее положение дел позволяет надеяться, что этот процесс 

продолжится и будет усиливаться. Все мы - власти всех уровней, 

предприятия, жители края - настроены на эту работу. Делаем заметные 

действенные шаги для того, чтобы так оно и происходило. По многим 

направлениям невооруженным взглядом можно видеть эти положительные 

изменения. Конечно, они имеют накопительный эффект. Должно пройти 

несколько лет, чтобы изменения стали в хорошем смысле необратимыми. Мы 

их обязательно пройдем. И пройдем все вместе», - отметил Виктор Томенко. 
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Задачи развития Алтайский край решает как самостоятельно, так и 

входя в федеральные программы. «По сути мы с вами, выполняя 

собственную программу развития, сегодня включились во все нацпроекты, 

которые реализуются в стране по инициативе Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина», - напомнил Губернатор. 

Отметим, что сегодня регион участвует в 11 нацпроектах, в рамках 

реализации которых уже в 2019 году получит 17 миллиардов рублей. 

Завершается формирование программы ускоренного развития 

Алтайского края. «Мы с благодарностью восприняли решение Правительства 

Российской Федерации о том, чтобы поддержать Алтайский край и помочь 

нам сформулировать дополнительную индивидуальную программу нашего 

ускоренного развития. Мы на финише принятия решения о включении 

дополнительных направлений - того, что мы могли бы еще сделать, чтобы 

жизнь с каждым днем становилась лучше», - заявил Виктор Томенко. 

За летний период Алтайский край посетили более миллиона человек 

 

Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в Алтайской академии 

гостеприимства в ходе торжественного мероприятия, посвященного 

Всемирному дню туризма. Его отмечают сегодня, 27 сентября. 

Евгений Дешевых отметил, что Алтайский край является одним из 

наиболее популярных среди туристов регионов. Интерес к нему постоянно 

растет как у российских, так и у иностранных граждан. По оперативной 

информации муниципалитетов, только за летний период этого года в 

Алтайском крае отдохнули более 1,1 миллиона человек, что превышает 

аналогичный период 2018 года в среднем на 5%. 

Наиболее популярными местами для отдыха традиционно считаются 

город-курорт федерального значения Белокуриха, особая экономическая зона 

«Бирюзовая Катунь», Алтайский и Смоленский районы, озера Ая, Яровое, а 

также соленые озера Завьяловского и Романовского районов. Например, 

единственную в Сибири игорную зону, которая расположена в Алтайском 

крае, в текущем году посетили более 94 тысяч человек. Одним из самых 

популярных природных объектов у туристов стали Тавдинские пещеры, с 

мая по август их посетили около 100 тысяч человек. 

«Трендом в регионе является событийный туризм. В этом году уже 

прошло более 50 событийных мероприятий различного формата. Самыми 

яркими из них стали «Сибирская Масленица», «Цветение маральника», 

Международный гастрономический фестиваль «АлтайФест» и «Ах! Фест». О 

том, что мероприятия, организованные в крае для продвижения туризма, 

пользуются большой популярностью, говорит тот факт, что сразу четыре 

праздника удостоены статуса «Лучшее событие года - 2019», - рассказал 

руководитель краевого ведомства. 
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Также Евгений Дешевых подчеркнул, что муниципалитеты проводят не 

менее яркие праздники и фестивали. Среди них - Медово-яблочный Спас, 

гастрономический фестиваль «Белокурихафест», который в этом году 

прошел впервые, фестиваль бардовской песни «Звенигора» (Змеиногорский 

район), различные гастрономические фестивали: «Всэ будэ смачно!», 

«Жареный карась», «На Завьяловских озерах» и другие. 

По мнению руководителя отраслевого управления, обеспечить 

уверенное развитие отрасли можно при развитии соответствующей 

инфраструктуры, повышении сервиса: «В регионе открываются новые отели, 

гостиницы, кафе, базы отдыха, обновляются действующие объекты. Только к 

этому туристическому сезону открыли 14 новых средств размещения 

различной категории: базы отдыха, сельские дома, комплекс придорожного 

сервиса, кафе и другие объекты. На базе действующих предприятий 

туриндустрии создаются дополнительные места размещения». 

Говоря о перспективах развития отрасли, Евгений Дешевых 

проинформировал о том, что в дальнейшем планируется развитие как 

действующих, так и новых туристских дестинаций. Так, предполагается 

реализация мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной 

деятельности в сфере туризма, в том числе за счет расширения форм 

государственной поддержки, развитие санаторно-курортного комплекса, 

повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, 

продвижение турпродукта на внутреннем и международном рынках. 

Справка: в настоящее время в туротрасли региона действует более 

тысячи субъектов сферы туризма, из них услуги размещения оказывают 725 

предприятий, туроператорские и турагентские услуги - более 180 

организаций. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края представлен 

41 учреждением. 

 
 


