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Республика Алтай
Республика Алтай, один из красивейших регионов России, где можно полюбоваться уникальными природными ландшафтами и поправить здоровье.
Стоит отметить, что это один из самых экологически чистых уголков мира. Здесь нет промышленных предприятий и железных дорог.
В последние годы Алтай вызывает большой интерес для туристических поездок.  Природа Горного Алтая необычайно разнообразна, на сравнительно не-

большой территории имеются таежные леса и пустынные степи, невысокие холмы и заснеженные пики самые высокие в Северной Азии, красивейшие реки и 
уникальные озера. Золотые горы, так называют Алтай, жители этих мест, с древних времен. 

Добраться в Республику Алтай можно самолетом. В Горно-Алтайске имеется прекрасный аэропорт принимающий современные пассажирские авиалай-
неры. Можно доехать по железной дороге до города Барнаула или Бийска, а дальше передвигаться на автомобиле. Кстати, автомобиль, пожалуй, наиболее 
распространенный и удобный вид транспорта для путешествий по Алтаю, многие просто приезжают сюда на своих авто, в том числе из-за границы.

Главная транспортная магистраль Республики Алтай-Чуйский тракт, признанный одной из красивейших дорог России.
Путешествовать по Алтаю можно на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, пешком, верхом на коне или на вертолете, на легких спортивных судах по гор-

ным рекам или на комфортабельном теплоходе по Телецкому озеру. На горных лыжах по крутым склонам, погружаясь с аквалангом, в красивейшие озера или 
с ружьем по тайге. Сплавы, пешие, велосипедные, конные и автомобильные туры. Альпинизм, горнолыжный, отдых парапланеризм, фрирайт, спелиотуризм, 
охота и рыбалка.  Одним словом отдых на все вкусы.

На Алтае множество интересных мест для туризма, но выделить можно несколько: самая популярная и доступная вдоль реки Катунь от озера Ая до села 
Чемал. Здесь огромное число туристических баз и комплексов, включая пантовые маральники. Одной из главных достопримечательностей Алтая заслуженно 
называют Телецкое озеро. Уникальное по своим природным особенностям, оно как магнит  притягивает к себе путешественников. Гора Белуха одна из вы-
сочайших вершин России, красивейший природный комплекс, крупный район альпинизма и туризма. Удаленная на одинаковое расстояние от трех океанов: 
Тихого, Атлантического и Индийского, Белуха считается центром Евразийского континента, поэтому Алтай принято считать сердцем Азии. 

Река Катунь берет свое начало с ледников Белухи и несет свои воды где-то величественно и плавно, а где-то пробивая себе путь в узких и грозных порогах. 
Большой интерес у туристов вызывают многочисленные археологические объекты разных типов: поселения и городища, курганы и могильники, наскальные 

рисунки и каменные изваяния. Подтверждение тому, Пазырыкские курганы и другие находки с легендарного Плато Укок.
Если вы желаете совместить отдых с получением лечебных процедур, для этого также имеются все возможности. Алтай место где лечебным фактором 

является сама природа, чистый воздух, насыщенная живая вода родников, множество полезных растений, вкуснейший мед, а главное маральники с пантовыми 
ваннами, которые очень популярны у местных жителей и туристов. На Алтае много таких хозяйств, на базе которых можно получить эту лечебно - оздоро-
вительную процедуру. Панты - рога крупных алтайских оленей-маралов. С мая по июль в организме этих животных вырабатывается множество активных 
веществ. Панты срезают, варят по специальной технологии в воде и сушат. Бульон после варки пантов, используют для приема ванн. В бульоне содержится 
большое количество активных веществ, которые помогают человеку стать здоровым, повышают жизненные силы организма, помогают жить без простуды всю 
зиму. Из самих Пантов в дальнейшем готовят различные биоактивные препараты.

Алтай настолько разнообразен, что может удовлетворить вкус любого путешественника. Приглашаем вас отдохнуть в Республике Алтай, получить массу 
положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
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Горно-Алтайск – столица и единственный город  Республики Алтай. Расположен близ северо-западной границы региона в ме-
жгорной котловине отрогов хребта Иолго на высоте 270 – 305 м над уровнем моря. Расстояние до Москвы – 3641 км. Из аэропорта 
«Горно-Алтайск», осуществляются регулярные авиарейсы в столицу страны, до ближайшей железнодорожной станции – Бийск – 
100 км. Площадь – 95,5 кв. км. Население – 64,5 тысячи человек. 

Историю поселения отсчитывают с начала XIX века (тогда и вплоть до 1932 года оно называлось Улала, до 1948-го – Ойрот-Тура). 
Но в горной котловине с мягким микроклиматом у слияния рек Маймы и Улалушки люди жили еще в глубокой древности: возраст 
археологического памятника  «Улалинская стоянка», открытого в 1961 году академиком А.П. Окладниковым, оценивается от полу-
тора миллионов до 150 тысяч лет. С древней и новой историей Горного Алтая, его культурой можно ознакомиться в Национальном 
музее им. А.В. Анохина. Также стоит посетить музейный комплекс Горно-Алтайского государственного университета, включающий 
археологический, зоологический, учебно-краеведческий и исторический музеи. 

Современный Горно-Алтайск – многонациональная столица, туристический центр, один из самых чистых и зеленых городов 
России. Одна из привлекательных его особенностей – возможность зимой покататься на естественном склоне на горных лыжах 
или сноуборде, не выезжая за город. В 2010 году новую трассу с подъемником открыли на горе Комсомольской (427 м), на месте 
старой – на горе Тугае (641 м) – теперь располагаются тропа здоровья и смотровая площадка, с которой открывается великолепная 
панорама города и его окрестностей. 

ГОРНО-АЛТАЙСК
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Руководитель – Игорь Владимирович Мещеряков.
Адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12.
Тел.: +7(388-22)2-20-49; +7 (913) 999-00-74, 
E-mail: asohra@mail.ru

ООО «ВЭПО АСОХРА» – внешнеэкономическая производственно-отраслевая ассоциация оленеводческих хозяйств Республики Алтай – работает с 1992 
года. Идею такого отраслевого сообщества привез из Новой Зеландии генеральный директор организации Владимир Михайлович Мещеряков, который ездил 
туда в составе делегации Всесоюзной внешнеторговой организации «Продинторг».

Уверенно работая на пантовом рынке три десятка лет, ассоциация вышла в лидеры среди экспортеров пантов марала и пятнистого оленя алтайского региона 
в Юго-Восточную Азию, в частности, в Южную Корею, Китай и Гонконг. 

ВЭПО АСОХРА
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Руководитель – Сергей Алексеевич Паньков.
Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, 8.
Тел.: 8 (388-22) 6-40 -48; +7 (913) 694-00-14; +7 (913) 998-07-80.
E-mail: fitopam-buh@rambler.ru
Сайт: www.fitopam.ru 

ООО ПК «Фито-Пам» – один из старейших в Горном Алтае переработчиков лекарственных трав. В ассортименте – более двух тысяч наименований продук-
ции собственного производства, а также партнеров из Республики Алтай и Алтайского края.    

Растения всегда служили человеку, в том числе в деле сохранения и укрепления здоровья, а в наш век урбанизации и широкого распространения химии это 
особенно актуально. В аптеке «Фито-Пам» можно прибрести лекарственные травы и сборы, сиропы и бальзамы,   пищевые и эфирные масла, целебные мине-
ралы, мумие и каменное масло, продукцию пантового оленеводства, мед и другие продукты пчеловодства, натуральную косметику – крема, масла, шампуни, 
лосьоны, продукцию для бань и фито-бочек.

Свою миссию руководство компании видит в том, чтобы обеспечить население нашей страны недорогой и качественной продукцией от производителей 
Алтая. 

Высокое качество продукции обеспечивается грамотной заготовкой сырья и сочетанием натуральных компонентов, использованием тысячелетнего опыта 
восточной медицины и современных технологий производства; приемлемые цены – прямыми поставками. 

Доставка товаров осуществляется почтой России и транспортными компаниями.

 ФИТО-ПАМ



ГОРНО -АЛТАЙСК

8

Руководитель – Эжер Васильевич Челоков.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 23, кв. 13.
Тел.: +7 (913) 999-22-01.
E-mail: altaiaga@mail.ru

ООО «Алтайбизнесконсалт» (АБК) на рынке с ноября 2007 года. Основной вид деятельности – заготовка и продажа пчелиного меда и продуктов на его 
основе. В 2015-м году компания приняла участие в Международной торговой ярмарке Алтайского региона (Китай, Россия, Казахстан и Монголия) и в ряде пре-
зентационных мероприятий в уезде Кёктокай и в Урумчи Синьцзян-Уйгурского Автономного Района КНР. С этого времени началась история международной 
и внешнеторговой деятельности АБК. Теперь компания ежегодно участвует в международных форумах и ведет внешнеторговую деятельность (в основном с 
компаниями – постоянными партнерами в Китае). 

В 2017-м АБК приняла активное участие в работе первой Международной выставки экспортных товаров «Республика Алтай, Россия – СУАР, КНР», прохо-
дившей в Горно-Алтайске. В 2021 году экспортировала в Монголию около 70 тысяч саженцев плодово-ягодных культур и провела переговоры по экспорту 
алтайского мёда и меховых изделий в европейские страны.

Свою миссию руководство компании видит в том, чтобы обеспечить население нашей страны недорогой и качественной продукцией от производителей 
Алтая. 

Высокое качество продукции обеспечивается грамотной заготовкой сырья и сочетанием натуральных компонентов, использованием тысячелетнего опыта 
восточной медицины и современных технологий производства; приемлемые цены – прямыми поставками. 

Доставка товаров осуществляется почтой России и транспортными компаниями.

АЛТАЙБИЗНЕСКОНСАЛТ

Руководитель – Аганак Эжерович Челоков. 
Тел.:  +7 (913) 213-29-88.
E-mail: aganak@list.ru

ООО «Маадай» совместно с компаниями-партнерами шестой год занимается экспортом экологически чистой продукции, выращен-
ной и произведенной в Республике Алтай и Алтайском крае. Основная экспортная позиция на сегодня – мёд и продукты его перера-
ботки, которые компания закупает у местных пчеловодов и поставляет в Китай. 

МААДАЙ
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Руководитель – Алексей Владимирович Федяев. 
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Плодовоягодная, 47.
Тел.:  +7 (913) 699-44-94; +7 (388-22) 2-21-79; +7 (388-22) 2-56-63; +7 (388-22) 2-44-62.
E-mail: oph_gorny@mail.ru

ФГУП «Горно-Алтайское» поставляет на российский и зарубежный рынки посадочный материал: саженцы плодовых деревьев и кустарников, декоративные 
растения.

Помимо этого предприятие выращивает и продает цветы, фрукты и овощи, рассаду, семена плодовых и ягодных культур, собирает и заготавливает дикора-
стущие травы, плоды и орехи, готовит фиточаи.  

Продукция поставляется в Казахстан, Монголию и другие страны. 

ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ
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Руководитель Андрей Александрович Абакумов
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 259.  
Тел.: +7 (913) 999-12-14.
E-mail: altaybiosfera@gmail.com. 

ООО «БИОСФЕРА» – в составе которого ландшафтный парк и питомник декоративных растений 
(1750 наименований), продажу рассады и саженцев (например, елок под стрижку или уже деко-
ративно оформленных), а также все работы в сфере ландшафтного дизайна – от проектирования 
до воплощения; помимо этого – пересадку крупномерных растений и изготовление столярных 
изделий для сада: скамеек, лавочек, беседок и т.д. 

Предприятие сотрудничает с районами Республики Алтай и регионами России, Монголией, 
Египтом и другими странами.  

БИОСФЕРА
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Руководитель – Наталья Александровна Тен. 
Тел.: +7 (913) 999-04-51.
Сайт: Алтайпант.рф

ООО «Алтай-Пант экопродукт» – семейное предприятие, производитель натуральной косметики на ос-
нове пантов марала с добавление алтайских трав и натуральных нерафинированных растительных масел 
холодного отжима. Именно как производитель на рынке три года (до этого с 1999-го поставляли панты в 
Южную Корею), но за это время продукция получила известность и стала востребованной далеко за преде-
лами Республики Алтай. 

В ассортименте – пантовые кремы для лица и для рук с кедровой живицей, ягодами и травами, пантовые 
маски с облепихой, брусникой и другими ягодами и травами, гели для умывания, тоники на основе пантов 
марала, шампуни, гели для душа, маска для тела, крем для тела, мужской крем после бритья. Вытяжки из 
пантов марала и трав специалисты «Алтай-Пант экопродукта» делают сами. 

Еще одно направление – сухие пантовые бальзамы, пантовые слайсы, мазь для суставов, пантовые фито-
чаи и пантомед.

АЛТАЙ-ПАНТ ЭКОПРОДУКТ
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Руководитель – Алексей Николаевич Калайда.
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Поселковая, д. 35.
Тел.: +7 (923) 663-23-00
E-mail: kalayda.ru@yandex.ru
Сайт: kalayda.ru

Слоган созидательного бюро «Калайда» – «Делаем настоящее». Компания занимается разработкой и произ-
водством деревянных блокнотов, ярлыков, визиток и прочей экополиграфии, изготавливает предметы быта и 
интерьера, декор и сувениры, а также информационные щиты, вывески и таблички из дерева. Работает как с инди-
видуальными заказчиками, так и с предприятиями, большинство из которых – объекты туристской сферы.

В ассортименте – резные надписи (слова и хэштеги, указатели, монограммы и адресные таблички), сувениры 
(3D-магниты, номерки и брелоки, обереги и эфирные ароматизаторы),  деревянная упаковка (ящики, шкатулки, 
коробочки), украшения для интерьера, аксессуары для рукоделия, кухонные принадлежности и многое другое.

Заказчикам высокое качество, оригинальный дизайн и индивидуальный подход.

КАЛАЙДА
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Руководитель – Сергей Владимирович Кухтуеков.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 5.  
Тел.: +7 (913) 999-77-20
E-mail: Kuhtuekov@mail.ru
Сайт: ephyn.ru

ООО «Воздух Алтая» на рынке с 2016 года. Продает «воздух алтайских гор» – концентрат воздуха эфин (смесь, содержащую в 
четыре раза больше кислорода, чем в обычном воздухе) и эфин-сопрано (смесь кислорода и гелия). 

Открывая флакон бережно упакованного чистейшего воздуха, человек в любой точке мира вспомнит о красоте местной приро-
ды, ощутит ароматы разнотравья, почувствует дыхание ледников, услышит журчанье горных ручьёв, ощутит силу, мощь и спокой-
ствие Горного Алтая. Для достижения мягкого, но действенного эффекта использованы только натуральные природные экстракты 
целебных растений Горного Алтая. «Эфин бодрящий на чабреце» придаст энергии, «Эфин успокаивающий кедровый» поможет 
расслабиться.

Эфин продается в магазинах Москвы и на интернет-площадке Wildberries.

ВОЗДУХ АЛТАЯ
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Руководитель – Анна Сергеевна Еленчина.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 220, офис 7/5.
Дополнительно: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 117/1 (сельхозярмарка). 
Тел.: +7 (983) 329-70-00.
E-mail: goryaltay@gmail.com
Сайт: www.горыалтая.рф

ООО «Горы Алтая» – молодая (на рынке четыре года), быстро растущая компания. Составляет ароматные чаи, 
изготавливает сувенирную продукцию, продает мед и другие продукты пчеловодства, а также продукцию из пантов 
марала, бальзамы и масла. Покупатели ценят этот небольшой дружный коллектив не только за высокое качество 
товара и упаковки, но и за индивидуальный подход к каждому клиенту, дельные советы, радушие и чувство такта.

Вся продукция сертифицирована. Доставка – посылками по всему миру. 

ГОРЫ АЛТАЯ
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Руководитель – Ренат Конганбаевич Чернов.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 45.
Тел.: +7 (963) 198-59-76.
E-mail: Chernovrk@mail.ru

СПТК «Горно-Алтай экопродукт» объединяет три мясозаготовительных и два мясоперерабатывающих предприятия, три  
по сбору и переработке дикоросов, включая папоротник, два  по производству бальзамов, настоек и биологически активных 
добавок, одно по сбору и переработке кедрового ореха, одно  по добыче и розливу родниковой воды, компанию по произ-
водству медовых композиций и другой продукции пчеловодства. На рынке с 2017 года. В ассортименте – мясные полуфа-
брикаты и деликатесы, бальзамы на основе пантов марала, таёжный мёд, чайные напитки и травяные сборы, натуральная 
косметика 

Кооператив представляет продукцию на региональных и всероссийских выставках и ярмарках, принимал участие в меж-
дународных бизнес-миссиях предпринимателей РА в Монголии, Китае и Казахстане. 

 ГОРНО-АЛТАЙ ЭКОПРОДУКТ
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Руководитель  – Тенгис Эдуардович Бабрашев.
Адрес: 649000. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35.
Тел.: +7 (388-22) 2-10-28; +7 (913) 998-09-78.
E-mail: tengis1981@mail.ru

ООО «Горно-Алтайская типография»  – одно из старейших предприятий региона, первая типография в Ойротской 
автономной области. Начав работу в 1921 году, она стала настоящим культурным очагом Горного Алтая. Ее история 
– это история становления Горно-Алтайской автономной области и Республики Алтай.   

это – крупное предприятие, выпускающее качественную полиграфическую продукцию любой сложности (книги, 
альбомы, каталоги и т.п.) общим тиражом 40 – 50 тысяч экземпляров. 

Принимаются заказы на рекламную продукцию, плакаты, календари, буклеты, визитки, листовки, бланки, этикетки, 
пригласительные открытки, а также изготовление сувенирной продукции из бумаги, картона, кожи. 

ООО «Медиа-Принт»  - рекламное агентство полного цикла. Оказывает полиграфические услуги, услуги по дизайну 
и размещению наружной и световой рекламы, широкоформатной печати на плёнке, ткани или специальной бумаге 
для наружной рекламы, информационных стендов и интерьерного оформления. Изготавливает сувенирную продук-
цию из бумаги, картона, кожи, рекламные конструкции.

МЕДИА-ПРИНТ

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

Руководитель - Эдуард Васильевич Бабрашев 
Адрес: 649000, Республика Алтай, пр. Коммунистический, 35, второй этаж. 
Тел.: +7 (388-22) 2-44-66; +7 (388-22) 2-41-34; +7-913-999-91-34.
E-mail: g-a_tip@mail.ru 
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Руководитель – Татьяна Кундучиновна Бабрашева. 
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35.
Тел.: +7 (913) 999-85-53.
E-mail: raenchi@mail.ru 
Сайт: enchi.tilda.ws/

Этногалерея «Энчи» –дает возможность окунуться в мир этники: в интерьерном решении соблюдены все каноны и элементы 
обустроенного аила. 

«Энчи» – это огромный выбор картин талантливых художников Алтая, ювелирных изделий, созданных по образцу украшений 
времен Пазырыка, алтайских музыкальных инструментов, эксклюзивных сувениров из войлока, дерева, камня и глины. 

В «Энчи» можно купить или взять в аренду национальную одежду и головные уборы, заказать экскурсию, презентацию или 
фотосъемку в алтайских костюмах, посмотреть просветительский фильм-презентацию, попробовать национальные блюда в 
ресторане «Типография».  

ЭНЧИ
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Руководитель – Аскар Рыспекович Тулебаев.
Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 81.
Тел.: +7 (913) 999-00-91; +7 (913) 991-13-94. 
Мессенджеры: +7 (913) 999-00-91.
E-mail: 2@kupol777.ru
Сайт: купол777.рф
Соцсети: @id538700948; @ra_kupol.

ООО «Купол» на рынке с 1997 года. Предоставляет рекламные услуги: дизайн, изготовление и размещение наружной 
рекламы и рекламных конструкций, широкоформатную печать на холсте и баннерной ткани, выполняет лазерную гра-
вировку. Изготавливает сувениры (конструкторы, шкатулки, ёлочные украшения и др.) из дерева, оргстекла, пластика.  
Выполняет сувенирную печать на чехлах, ежедневниках. С каждым годом фирма «Купол» развивает новые направления 
деятельности и внедряет в производство новые технологии.

КУПОЛ
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Руководитель – Александр Федорович Кривенко. 
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чкалова, 20. 
Тел.: +7 (903) 074-44-43; +7 (903) 074-83-83.
E-mail: pchelocentr.ga@gmail.com

ООО «Республиканский пчелоцентр» на рынке с 1992 года. Пчеловодством его основатель А.Ф. Кривенко занимается 
с 1986-го. Сегодня «Республиканский пчелоцентр» –  одна из самых больших пасек Горного Алтая, технически оснащён-
ное предприятие с мощной сырьевой базой и не имеющей аналогов продукцией. Награжден бронзовыми, серебряными 
и золотыми медалями агропромышленных выставок и международных ярмарок, имеет несколько десятков дипломов. 
Предлагает различные сорта мёда, комплекс медовых композиций с вытяжками из лекарственных трав и корней, кон-
центратами ягод, орехами и сухофруктами, а также с прополисом, цветочной пыльцой, пергой и маточным молочком. 
Помимо этого – кедровый орех и продукты его переработки. Работает в Республике Алтай (в Горно-Алтайске открыты 
три специализированных магазина), а также во всех регионах России и за рубежом.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЧЕЛОЦЕНТР
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Руководитель – Елена Юрьевна Халзакова.
Адрес: Горно-Алтайск, проспект Коммунистический 5/1, офис 37.
Тел.: +7 (906) 970-11-23. 
E-mail: altay-info07@yandex.ru 
Сайт: www.altay-info.ru

ООО «Горный Алтай Плюс» – информационный центр по туризму. Предлагает комплексы услуг по организации туров любой сложности по Горному Алтаю, 
а также по обеспечению персональных и коллективных поездок в любую точку страны и мира:  

планирование маршрутов следования в зависимости от желания заказчика с комбинацией классов обслуживания и предложений от разных авиакомпаний 
и железнодорожных перевозчиков;  

оформление билетов по предварительной заявке (брони), позволяющей внести оплату с отсрочкой; 
заказ билетов по электронной почте; 
форма оплаты в виде наличного и безналичного расчета, с помощью карт оплаты через терминал, работа с гарантийными письмами;   
оформление визы в любую страну мира (выдача на месте пакета документов, помощь в оформлении анкет и т.д.);
страхование при выезде за пределы России;
страхование на авиа и ж/д транспорте внутри страны.
Профессионализм и опыт сотрудников компании позволяют сэкономить не только средства, но и время, затрачиваемое на оформление необходимых до-

кументов. 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ ПЛЮС
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Руководитель  – Ольга Сергеевна Логинова
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 4. 
Тел.: +7 (903) 956-35-92. 
E-mail: Olga.Loginova@bk.ru
Соцсети: @ologinka; @olli_decor_studio.

Студия декора «Olli» изготовляет уютные игрушки ручной работы, выполненные вручную свечи (в том числе соевые – за счет низкой температуры плавления 
безопасны и дольше горят) с разными ароматами; подсвечники, красивые композиции из сухоцветов, воздушные шары, цветы, фонари, женскую одежду. 

Также в «Olli» можно заказать эксклюзивный декор дома и праздничного мероприятия, организацию и оформление детского праздника. 

OLLI



ГОРНО -АЛТАЙСК

22

Руководитель – Александр Викторович Дмитриев.
Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, 8, офис 1.
E-mail:  altaybrand.ru
Тел.: + 7 (913) 212-70-00.

Творческая лаборатория «Алтай Бренд» занимается разработкой и производством различных видов упаковки из 
ценных пород дерева, а также создает уникальные подарочные наборы на самые разные случаи (день рождения, 
корпоративное мероприятие и т.д.) от идеи до отгрузки. Отдел разработки воплотит пожелания заказчика, соберет 
подарок под любой бюджет – от массовых сувениров до эксклюзивных составляющих и индивидуальной разра-
ботки под конкретную компанию. В набор войдет только сертифицированная продукция. Доставка транспортными 
компаниями осуществляется в любую точку планеты. Возможно брендирование подарочных наборов и оформление 
в фирменном стиле компании-заказчика каждого из элементов подарка. Кроме этого, компания занимается реали-
зацией быстрорастворимых напитков: киселей, морсов, компотов, чаев, в ассортимент также входят линейка бальза-
мов, чаговый чай, живица, каменное масло и коллаген.

АЛТАЙ БРЕНД
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Руководитель  – Татьяна Ивановна Черемных.
Адрес: 649007, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 220, склад 6/1
Тел.: +7 (923) 662-32-02; +7 (929)-304-45-11; +7 (388-22) 4-40-93.
E-mail: kezer.direktor@list.ru (директор);  kezersklad@list.ru; ooogorno-altaiskaya@yandex.ru  (склад, отдел сбыта).
Сайт: www.kezer.ru

Горно-Алтайская мастерская «Кезер» – самобытный художественный промысел, создающий уникальные изделия из 
кедра, томлёной лиственницы, керамики и кожи. Слово «кезер» переводится с алтайского как «резной», кезерами также на-
зывают каменные изваяния воинов в высокогорных  долинах Горного  Алтая. «Кезер» возрождает  и адаптирует старинные 
евразийские и сибирские обереговые и ремесленные традиции.

Мастерская, созданная скульптором, графиком, членом Союза художников России и народным художником Республики 
Алтай Владиславом Хромовым, работает с 1991 года. Это единственное в России промысловое предприятие, использующее кедровый отщеп (расщеп или 
просто щепу) в качестве основного поделочного материала, максимально сохраняя пластику и поверхностный рельеф материала в готовом изделии.

В ассортименте мастерской – талисманы, обереги, предметы интерьера, футляры для комусов, бижутерия и другие изделия (более 500 наименований), 
которые несут в себе мудрость культурных заветов предков, тепло и силу природных материалов. Все сырье для производства приобретается у местных про-
изводителей, все изделия создаются мастерами «Кезера» вручную.

90% продукции сбывается за пределы Республики Алтай, часть уходит за рубеж.
Ежегодно «Кезер» участвует в региональных, российских и международных выставках и ярмарках, становится в соответствующих номинациях победителем 

или призером.   

КЕЗЕР
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Руководитель – Анна Владимировна Кукина.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 20.
Тел.: +7 (913) 999-09-84.
E-mail: kukina-e@mail.ru
Соцсети: www.instagram.com/__kladovka__/;  vk.com/kladovka_ga

«Кладовка» — это небольшой атмосферный магазин-мастерская, где можно найти массу интересных вещей ручной работы для подарков и оформления ин-
терьера. Изделия профессионально выполнены местными мастерами в различных стилях и техниках. Также вам помогут с выбором подарка и его упаковкой, 
проконсультируют по поводу оформления вашего интерьера. А еще в магазине проводят фотосессии. В «Кладовке» вам всегда рады

КЛАДОВКА



ГОРНО -АЛТАЙСК

25

Руководитель  – Любовь Константиновна Шишлякова.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 4, второй этаж.      
Тел.: +7 (913) 692-47-41.
E-mail: ljubchen@mail.ru
Соцсети: @lovely_gorny/

Мастерская украшений ручной работы «lovely_gorny» изготавливает авторские украшения из натуральных камней, стекла и полимерной глины, проводит 
ремонт и реанимацию бижутерии. Возможны мастер-классы по созданию украшений, проведение праздников по случаю дня рождения, девичников. 

LOVELY_GORNY
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Руководитель – Василий Николаевич Корбут.
Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Соловьиная, 2/3. 
Тел.: +7 (923) 666-05-55.
E-mail: info@korbut.ru
Сайт: korbut.ru

«Мануфактуры КорбутЪ» –Включает три предприятия: мыловарню, чайную, и пасеку. Продукция мыловарни «КорбутЪ» – мыло 
ручной работы разных сортов, шампуни, в том числе твердые, маски для волос, гели для душа, кремы, в том числе массажные, все 
используемые при варке компоненты натуральные, растительного происхождения , многие из них семья Корбут собирает своими 
руками; уникальная технология изготовления позволяет сохранить максимум полезных веществ. Одноименная чайная предлагает 
чайные сборы серий «Русские травы», «Русские ягоды, «Русский корень», а также чай с шиповником и ферментированным листом 
яблони. 

Продукция пасеки «КорбутЪ» – мёд «Таёжный Алтай», «Предгорье Алтая», «Степной Алтай», «Горный» и «Васильковый».  Каче-
ство всей продукций гарантируется. 

Отправка продукции по всему миру. Есть представитель в Москве. 

МАНУФАКТУРЫ КОРБУТЪ
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Тел.: +7 (903) 919-25-33. 
E-mail: altay@mail.ru 

Индивидуальный предприниматель Павел Петрович Поткин занимается изготовлением алтайских музыкальных инструментов и футляров для них. Свою 
первую модель выпустил в марте 2007-го. Его изделия отличаются высоким качеством и стабильностью характеристик инструмента. 

Сотрудничает со многими российскими и зарубежными магазинами. 

ИП Поткин П.П.
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Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 46 (Национальный музей им. А.В. Анохина).
Тел.: +7 (913) 994-20-45; +7 (923) 666-34-44.
E-mail: altay-sapsan@inbox.ru 

Индивидуальный предприниматель Алтынай Муратовна Якоякова изготавливает  из войлока уникальные авторские игрушки, алтайские куклы, панно, па-
лантины, шарфы, варежки и перчатки. В этномаркете «Сапсан» она представляет не только свои уникальные изделия, но и творения лучших мастеров и ремес-
ленников Горного Алтая, а также экологичные натуральные продукты на основе даров природы – трав, ягод, орехов, меда и пантов марала. Особое внимание 
уделяет аутентичной продукции, отражающей историко-культурное и духовное наследие коренных народов Горного Алтая.

ИП ЯКОЯКОВА А.М.
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Руководитель – Усова Татьяна Геннадьевна.
Адрес: 649000, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Кирова 2/1, офис 1
Тел.: +7 (913) 996-24-61
E-mail: TD_Sibiria@mail.ru

Компания занимается добычей воды из скважин Горного Алтая. Затем вода подвергается древесной очистке, что позволяет в полной мере раскрыть ее 
вкусовые качества и полезные свойства. DREVO — вода для жизни, которую безвозмездно подарила нам природа. “Воде была дана волшебная власть стать 
соком жизни на Земле”. Сила природы заключена в каждом из нас. Проявляется она с самого рождения, когда мы только делаем первые шаги и познаем этот 
мир. Энергия наших корней — фундамент, который позволяет не сбиться с пути и жить в гармонии с окружающими событиями. Пробудите энергию природы: 
наполните сосуд жизни водой DREVO. Вода из родника в горах Алтая, наполняющая жизнь силой истоков и корней, которые дали начало каждому человеку. 

DREVO
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Руководитель – Айсура Альбертовна Таханова. 
Тел.: +7 (913) 996-12-58.
E-mail: aisura-tahanova@mail.ru

Ассоциация народных художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок» создана в 2013 году в целях сохранения и популяризации народ-
ных промыслов и ремесел. Мастерицы, работающие с войлоком, изготавливают уникальные ковры, панно, костюмы, сувениры, игрушки и другие изделия, 
изучают и восстанавливают древние техники валяния. 

Проекты «Алтайского войлока», направленные на возрождение интереса к сохранению традиционной материальной и духовной культуры коренных народов 
Горного Алтая и на увеличение занятости населения высокогорных районов республики, часто становятся победителями всероссийских и международных 
конкурсов. Организация проводит практические семинары по натуральному окрашиванию шерсти и технике изготовления изделий из войлока, тематические 
научно-практические конференции. 

АЛТАЙСКИЙ ВОЙЛОК
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Руководитель – Сумер Викторович Уханов.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2, оф. 304.  
Тел.: +7 (923) 662-78-50.
E-mail: ekokedr@gmail.com
Сайт: eco-kedr.ru
Соцсети: www.facebook.com/ecokedr;  vk.com/ecokedr04;
www.instagram.com/eco_kedr/?hl=ru  

ООО «Эко Кедр» – проектирует и строит из кедра рубленые дома и гостевые домики разного размера и конфигурации, деревянные беседки, бани, гаражи, 
причалы, заборы и другие хозяйственные строения. В строительстве используются стандарты канадской ассоциации деревянного домостроения ILBA. 

Возможна адаптация под конкретный участок понравившегося проекта из каталога или разработка индивидуального. Бесплатные консультации. Доставка и 
монтаж в регионах России и странах СНГ. 

ЭКО КЕДР
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Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 24, помещение 9.
Тел.: +7 (991) 541-51-69; +7 (913) 999-49-08.
E-mail: altaydoctor04@yandex.ru
Сайт: www.altaydoctor.ru/
Соцсети: instagram.com/altay_doctor_new

Фитоаптека индивидуального предпринимателя Мергена Сергеевича Муклаева – реализует алтайские травы и бальзамы на их основе, натуральную косме-
тику, продукцию из пантов марала, а также мумиё, каменное масло и другие природные продукты.

ALTAY DOCTOR
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Руководитель – Александр Эдуардович Нартов. 
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1. 
Тел.: +7 (903) 919-89-24    
E-mail: nartovaleksandr3@gmail.com
Сайт: altaypolyzavod.ru

Предприятие «Горно-Алтайск ФторПолимер» занимается переработкой вторичного сырья, изготавливает черепицу, тротуарную плитку, канализационные 
люки, парковую мебель. Закупает у населения и предприятий бумагу, картон (в том числе гофрированный), стекло, пэт-бутылки, полиэтилен высокой (бутыл-
ки, фляги, полужесткая упаковка, ведра) и низкой (мусорные мешки, пакеты, пленка) плотности.

ГОРНО-АЛТАЙСК ФТОРПОЛИМЕР
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Руководитель – Ерболат Турлубеков, 
Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Технологический, 14/1, офис 46.
Тел.: +7 (985) 580-47-48.
E-mail: info@wowaltai.ru
Сайт: wowaltai.com/
Инстаграм:  www.instagram.com/wow_altai/

Туроператор «Wow Altai»/«Вау Алтай» (ООО «СкайАлтай») специализируется на круглогодичной организации туров ком-
форт-класса по системе «Ультра все включено» для путешественников из средней полосы России. Туры включают проживание, 
трехразовое питание, перекусы и вечернее барбекю, экскурсии по маршруту, входные билеты, дегустацию национальной кухни, 
слушанье горлового пения, посещение жаркой бани. Есть готовые программы, рассчитанные на три, пять и семь дней, с фик-
сированной стоимостью. Самые популярные – пятидневный тур «Сказочный Алтай» и семидневный кольцевой маршрут «Хан 
Алтай». Возможна разработка специальных программ. 

Туры организуются в виде иммерсивных спектаклей, в которых гости, взаимодействуя с природой, получают массу эмоций. 
«Мы родились и выросли на Алтае, поэтому показываем его таким, каким любим, погружаем в нашу аутентичную культуру так, 
чтобы каждый от нас уехал «немного алтайцем» - говорят специалисты компании. 

Комиссия для партнеров – 10-15%. Готовы работать на условиях кобрендининга (объединения брендов). 

СКАЙАЛТАЙ
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Руководитель – Светлана Васильевна Яимова. 
Горно-Алтайск: пр. Коммунистический, 78 (Тел.: +7-913-999-48-08), пр. Коммунистический, 61/1 (Тел.: +7 (913) 690-05-74), ул. Заводская, 13. Кабинет 

МРТ (Тел.: +7 (913) 999-99-30). 
Майма: ул. Строителей, 14 (+7 (913) 999-11-99). 
Общий многоканальный телефон: +7 (388-22) 22-9-79.  
E-mail: evromed04@mail.ru 
Сайт: evromed.info/

ООО «Евромедцентр» на рынке медицинских услуг с 2013 года. Многопрофильная клиника, в которой работают специалисты 
из Горно-Алтайска, Барнаула и Бийска, помогает решать проблемы, связанные со здоровьем, в пределах одного медучреждения. 
Здесь можно получить квалифицированные консультации узких специалистов и различные медицинские процедуры, включая 
амбулаторные операции, провести исследования (лабораторные, рентгенологические, УЗИ, функциональная диагностика). Воз-
можен выезд врача на дом. 

ЕВРОМЕДЦЕНТР
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Руководитель – Виталий Михайлович Акентьев.
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Советская, 7. 
Тел.: +7 (913) 232-01-05.
E-mail: akentev81@bk.ru
Соцсети: www.instagram.com/altai_sib/

ООО «АлтайСиб» на рынке туризма два года, но Руководитель компании Виталий Акентьев занимается любимым делом двадцать лет. Круглогодично орга-
низует для гостей из разных регионов России активные (авто-,  горнолыжные, спортивные, семейные, групповые и индивидуальные) туры по Горному Алтаю. 
Основные направления – Чуйский тракт, Телецкое озеро, Уймонская долина.

АЛТАЙСИБ
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Майминский район – «ворота» Горного Алтая. Через него Чуйский тракт связывает Республику Алтай с Алтайским краем, именно 
в нем находится аэропорт «Горно-Алтайск», принимающий самолеты из разных городов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.   

Располагается в северо-западной части региона. Граничит с Чойским и Чемальским муниципальными образованиями, Алтайским 
краем. Площадь – 1285 кв. км. Население – 34,6 тысячи человек. 

Степные ландшафты с пышным разнотравьем сменяются лесами (лиственница, пихта, береза, осина, в горах встречается кедр). 
Животный мир богат и разнообразен. 

Много достопримечательностей. Самые известные – Манжерокское озеро, гора Малая Синюха с горнолыжным комплексом 
«Манжерок», Тавдинские пещеры, минеральный источник Аржан-Суу (его также называют Золотым ключиком или Шоферским) и, 
конечно, Катунь с Манжерокским порогом, который пользуется популярностью и у туристов, и у спортсменов-водников. 

МАЙМИНСКИЙ РАЙОН 
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Руководитель – Маргарита Николаевна Власенко. 
Тел.: +7 (913) 692-40-45; +7 (913) 991-49-91.
E-mail: 79136924045@yandex.ru; info@pchela04.ru 
Сайт: Pchela04.ru 

Эко маркет «Пчела Алтая» – содержит собственные пасеки в разных районах Республики Алтай, что позволяет семье получать 
различные сорта мёда - от луговых до высокогорных, обеспечивайте его ручная фасовка (есть зарегистрированный цех, соот-
ветствующий установленным санитарным нормам, но предпочитают фасовать вручную, чтобы не греть мед). Все площадки от 
пасек до магазина зарегистрированы в системе «Меркурий». Качество меда подтверждено протоколом испытаний. На медовые 
композиции с травами, орехом, пантами и на медовуху имеется декларация соответствия ЕЭС. 

На II Новосибирском агропродовольственном форуме (2017 год) в конкурсе полифлерных  медов Сибири Власенко заняли 
второе место среди более 1000 участников, на V фестивале «Золотая пчелка» (2019-й) – первое место за самый вкусный мед 

и за лучшую торговую точку. В 2021 году получено свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара «Мёд Горного Алтая». 
Предприятие предлагает реализует основных вида великолепного алтайского меда – «Усть-Коксинский», «Усть-Канский» «Дягиль» и «Луговое разнотравье». 

Продукция поставляется в экологичной презентабельной упаковке, возможны индивидуальные варианты подарочных наборов и брендирование товара под 
стиль компании-заказчика. 

ПЧЕЛА АЛТАЯ
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Руководитель – Александр Сергеевич Немшанов.
Адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, 36.
Тел.: +7 (913) 914-08-84.
E-mail: office@altayluga.ru
Сайт: altayluga.ru/

ООО «Алтайские луга» – современное животноводческое хозяйство, включающее маральник, расположенный в живописном 
уголке Горного Алтая, и ферму, где разводят лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. На региональный и российский рынок 
поставляет панты и продукты их переработки, а также мясо и мясные деликатесы. Основа ассортимента – продукты из говядины, 
конины, баранины, свинины. Особое место занимают деликатесы из мяса алтайского марала, по содержанию белка превосходящего 
лучшие сорта говядины. Качество продукции гарантировано расположением предприятия в экологически чистой местности вдали 
от промышленных предприятий. Девственная природа, чистые реки и луга с целебными травами позволяют выращивать животных 
на естественном травяном откорме, без пестицидов, антибиотиков и стимуляторов роста.

АЛТАЙСКИЕ ЛУГА
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Руководитель – Игорь Иванович Битешев. 
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, 60. 
Тел.: +7 (388-44) 23-8-99 (Майма); +7 (388-22) 2-06-13 (Горно-Алтайск); 8-800-301-34-98 (Россия и страны СНГ).
E-mail: biostimul2004@yandex.ru 
Сайт: biostimul-altay.ru 

ООО «Биостимул» работает с 1991 года. Предприятие создавалось для производства высококачественных природных биологи-
чески активных продуктов и препаратов на основе натурального сырья, которым богат Горный Алтай. Более четверти века визитная 
карточка компании – жидкий пантогематоген «Биостимул». 

Значительная часть ассортимента – продукция на основе пантов и крови марала (крупного благородного оленя). Щадящая техно-
логия обработки позволяет максимально сохранить полезные свойства сырья, обладающего целебным эффектом и высоким энер-
гетическим потенциалом. Приобретая продукцию «Биостимула», жители нашей страны и зарубежья приобщаются к целебной силе 
Горного Алтая и открывают для себя необыкновенное многообразие его природных богатств. 

ООО «Биостимул» регулярно участвует в межрегиональных, всероссийских и международных выставках, становится победителем 
и лауреатом тематических конкурсов (пять золотых и серебряная медали только с выставки «Золотая осень» разных лет). Несколько 
раз компания признавалась лучшим предприятием Республики Алтай. 

Поставляет продукцию в регионы России, а также в Белоруссию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Казахстан, Киргизию, 
Китай, Словению, Узбекистан и Южную Корею.

БИОСТИМУЛ
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Руководитель – Хорен Хачатурович Булудян 
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, пер. Спортивный, 20. 
Тел.: +7 (388-44) 2-38-87; +7 (388-44) 2-33-67.
E-mail: Narine.gorny@gmail.com.
Сайт: altay-narine.ru 

ООО «Нарине» на рынке с 1998 года. Это  крупный завод, производящий более трехсот наименований. 
Благоприятная экологическая обстановка, высокая биологическая активность лекарственных растений, строгое соблюдение производственной технологии, 

основанной на традиционных рецептах, позволяют выпускать уникальную продукцию. Ее высокое качество неоднократно отмечено  медалями, в том числе 
золотой медалью «Европейское качество», дипломами и сертификатами на многих российских и международных выставках.

Большим успехом у жителей и гостей Республики Алтай, а также других регионов и стран, в которые поставляется продукция, пользуются безалкогольные 
бальзамы, травяные напитки из серии «Народный лекарь», фиточаи в фильтр-пакетах, водно-спиртовые настойки лекарственных трав, пантогематоген, сиропы 
на травах, алтайское мумие, лечебные масла и жевательные смолки, косметические товары и подарочные наборы.    

Одно из ярких достижений «Нарине»  – сохранение рецептуры и восстановление производства легендарного Горно-Алтайского бальзама. 
В 2016 году компания прошла сертификацию в Международной системе HACCP (ISO 22000) и была внесена в Международный реестр производителей, 

соответствующих стандарту HACCP. Работает по всей России и еще в восьми странах, включая Китай и Швецию. В числе клиентов – более 70000 аптек.   

НАРИНЕ
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Руководитель Наталья Михайловна Бессонова – кандидат ветеринарных наук, 
автор алтае-саянской породы. 
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, пер. Южный, 1
Тел.: +7 (903) 074-15-25; +7 (903) 956-98-56.
E-mail: bessonova.natalya.65@mail.ru

СППК «Алтай-БиоПант» сотрудничает со всеми мараловодческими хозяйствами Республики Алтай. Поставляет на рынок Республи-
ки Алтай, России и зарубежья (Южная Корея, Китай, ОАЭ, Белоруссия) продукцию пантового мараловодства, целебный алтайский мед, 
варенье, масла и жиры, чаи и травяные сборы. Политика компании – постоянное совершенствование рецептур и технологий, методов 
контроля продукции. В ассортименте – пантогематоген, пантокрин с красным и маральим корнем, пантовое варенье из сосновых/
кедровых шишек, пантовые слайсы, порошок и масло; пантовое мыло с разными наполнителями (прополис, ягоды, животный жир), 
травяные шампуни и многое другое – всё неизменно качественное и в красивой упаковке. Вся продукция имеет соответствующие 
сертификаты. Более 150 позиций предлагается для оптовых поставок. Доставка – любым удобным для заказчика способом. 

«Алтай-БиоПант» ведёт работу по сохранению пятнистого оленя, разрабатывает системы лечебно-профилактических мероприятий 
и племенной работы с маралами, в частности, специалисты компании помогали адаптировать маралов, перевезенных несколько лет 
назад из Горного Алтая в Белоруссию. Для северного оленеводства разработали основные правила заготовки и переработки пантов 
северного оленя. Выработали стандарты продукции для стран Юго-Восточной Азии.

АЛТАЙ-БИОПАНТ
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Адрес: Майминский район. с. Усть-Муны, ул. Кошурникова 76.
Телефон:  +7 (923) 660-86-66; +7 (913) 695-66-66.
E-mail: todojekov@mail.ru 
Сайт: фитобочки-алтай.рф

Кедровые фитобочки разных размеров и модификаций, фитопаросауны, купели, банные принадлежности, кадки для солений, квашни, бочонки для меда и 
вина, элементы оформления для винных магазинов.

Это семейный бизнес Тодожековых, основанный на взаимном доверии и любви к общему делу. Изделия, в которых привлекает не только форма и качество 
изготовления, но и утонченная резьба (порой это целые картины), можно увидеть на различных ярмарках и выставках, Компания – неоднократный призер 
фестиваля «Родники Алтая» и праздника Эл Ойын. 

Если в каталоге не найдется нужного изделия или захочется эксклюзива, можно сделать индивидуальный заказ. 
География поставок – вся Россия, а также Азербайджан, Эстония и Соединенные Штаты Америки.  

ИП ТОДОЖЕКОВ Б.С.
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Адрес: 649104, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны.
Тел.: +7 (923) 660-79-67.
E-mail: kaporins@mail.ru 
Сайт: altai-bondar.ru/

С.П. Капорин занимается бондарным делом уже 19 лет.  Его веранду и двор (мастерская со станком и верстаком находится дома) 
украшают маслобойки, кадки, ведра, скамейки, шайки, черпаки и другие бондарные изделия, пропитанные пряным запахом дерева. 

Более всего сегодня востребованы фитобочки – их закупают для турбаз, массажных и spa салонов, лечебных заведений, а также 
для личного пользования. Изготавливают их  по бондарной технологии – без гвоздей и клея, из специально заготовленных доще-
чек-клёпок, которые стягиваются стальными или деревянными обручами. Традиционная технология, а также правильно подобран-
ный и подготовленный исходный материал – в данном случае кедр – позволяют изделию исправно служить не менее полувека.

У сельских жителей пользуются спросом кадушки под засолку и банная утварь, деревянные столы и лавки. Многие горожане тоже 
предпочитают деревянные изделия в интерьере городских квартир и загородных домов. Заказы поступают из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Уфы, Казахстана, других городов. Увозят изделия «Алтайского бондаря» и за рубеж. 

ИП Капорин С.П.
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Руководитель – Эльвира Васильевна Тектиева. 
Адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, пос. Рыбалка, пер. Дачный, 1А.
Тел.: +7 (913) 999-55-74
E-mail: tektieva@mail.ru 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ак Боочы» (в переводе с алтайского языка – Белый бом) – производитель 
экологически чистых продуктов питания. На рынке с 2016 года, начинал с производства тушеной баранины по советскому ГОСТу (в 
стеклянной таре, без примесей). Позже ввели в обработку оленину, мясо сарлыка и свинину. В 2018-м запатентовали казы (колбасу из 
конины), карта (вареные конские внутренности), дергом (традиционную алтайскую колбасу). 

Основные поставщики мяса – (маралятина, баранина, конина и КРС) – ООО  «Меркит» и  ООО  «Уч-Сюмер», пастбища и фермы 
которых располагаются в экологически чистых уголках Горного Алтая, в Усть-Канском и Кош-Агачском районах, вдали от городской 
цивилизации и промышленных зон.   

Вся продукция соответствует высоким стандартам качества, в ней нет химикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, 
гормонов, ГМО и усилителей вкуса.

Особенность мясной продукции «Ак Боочы» – использование при ее приготовлении диетического мяса оленя (марал Cervus elaphus 
sibiricus, не занесен в Красную книгу) и  яка (сарлыка). И то и другое – кладезь витаминов и минералов, большое содержание белков и 
минимальное – жиров. Оба способствуют укреплению иммунитета, нормализации обменных процессов, способствуют профилактике 
анемии и гипертонии. 

Сегодня в кооперативе готовят не только мясные блюда и продукты, но и изделия из муки – теертпек (алтайскую лепешку), боорсоки (небольшие пончики, 
жареные во фритюре в казане). В апреле 2021 года задекларировали производство чегеня – национального кисломолочного напитка с приятным вкусом и 
множеством полезных свойств «Алтайские вечера», проводимые в «Мерките», это не только вкусные полноценные ужины, но и возможность увидеть дефиле в 
алтайской национальной одежде, в том числе в войлочных платьях и костюмах, и услышать горловое пение.

АК БООЧЫ
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Руководитель: Александр Яковлевич Горохов 
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Советская, д. 23, кв. 1.
Тел.: +7 (906) 939-91-40.
E-mail: gorohov.Pasika@yandex.ru

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Пчелосемья» в 
2021 году организовали шестеро опытных пчеловодов. 

Пасеки находятся в экологически чистом Чойском районе с особым микроклиматом, от 
промышленно-развитых территорий пчелиные луга надёжно защищены горными системами. 

Во избежание окислительных реакций и других негативных факторов, разрушающих по-
лезные свойства, мёд, собираемый с разнотравья (клевер, кипрей, гречиха, дягиль, малина, 

сныть и др.), оберегается от температурных перепадов, соприкосновения с воздухом и металлом. Предлагается широкий выбор тары для розлива.  
Поставки в любой регион России. 

ПЧЕЛОСЕМЬЯ

СППК “ПЧЕЛ      СЕМЬЯ”
Горно-Алтайск
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Тел.: +7 (903) 956-79-73. 
E-mail: Jurist04@mail.ru; Altai.zdes@mail.ru
Сайт: пасеканазаровых.рф

Крестьянское (фермерское) хозяйство Татьяны Владимировны Назаровой – семейное предприятие с собственным производством, 
переработкой и реализацией произведённой продукции. Семья – потомственные пчеловоды, бизнесом занимаются с 2018 года. Про-
дукция реализуется под брендом «Алтай здесь», включающим три товарных знака:

«Традиционная пасека семьи Назаровых»  мёд, акациевый, гречишный, таёжный, разнотравье, в сотах, и другие продукты пчело-
водства, а также медовые композиции с орехом, цветочной пыльцой, пчелиной пергой и прополисом, экстрактами и вытяжками из 
целебных трав и кореньев Горного Алтая;

«АПИstyle» органическая и натуральная косметика: кремы, скарбы, мыло, масла, бальзамы для губ, мочалки ручной работы с на-
полнителями, лечебные мази;

«Дары Священного Алтая»  алтайские травы в букетах и по отдельности для производства настоек, вытяжек и чаёв, а также фито-
подушки – кедровая с зизифорой, кедрово-лавандовая и кедрово-прополисная; все травы собираются вручную, с учётом особенностей каждого растения, в 
экологически чистых местах – лесах и горах Алтая. 

Раздел «подарки» включает алтайские конфеты чок-чок с разными наполнителями, свечи из натурального воска, деревянные бочонки для мёда.
Доставка заказов осуществляется по всей стране Почтой России и транспортными компаниями. 

АЛТАЙ ЗДЕСЬ
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Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 3. 
Тел.: +7 (913) 695-98-41
E-mail: sedoi.voilok@yandex.ru

Юрта-галерея старинных промыслов и ремёсел Каламбины Желтковской располагается в Майме. Здесь представлены ее уникальные работы – ковры и 
декоративные панно, предметы и целые комплекты одежды, куклы и  множество изделий, выполненных из войлока в традиционных алтайских мотивах. 

Мастер создает изысканные предметы быта, используя только шерсть (цветную и неокрашенную), «пишет» на войлоке картины любой сложности, воплощая 
свое видение мира или повторяя картины известных художников. 

В юрте-галерее, открытой в 2015-м не только представлены работы, но и показан традиционный уклад жизни алтайского народа. Здесь можно ознакомить-
ся с обычаями, принять участие в мастер-классе по валянию войлока и изготовлению сувениров, послушать кай – горловое пение.

Юрта-галерея работает круглогодично. 

ИП ЖЕЛТКОВСКАЯ К.К.
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Адрес: Республика Алтай, с. Кызыл-Озек, Советская, 51«А» 
Доставка возможна любым удобным способом. 
Тел.: +7 (913) 695-35-27.
E-mail: semenova.irina2011@mail.ru
Сайт: Www.mehgor.com.

Индивидуальный предприниматель Ирина Борисовна Семенова и ее большая семья поставляют на фабрики России шкуры крупного и мелкого рогатого 
скота, ведут свое фермерское хозяйство (разводят овец) и держат пасеку – их мёд в республике знают и любят.   

В своем мясном магазине Семеновы реализуют высококачественные натуральные продукты собственного небольшого производства – манты, пельмени, 
вареники. 

Под брендом «Тюрхан» Ирина Борисовна шьет пледы и спальники, чехлы и коврики, жилеты и шапки, тапки и чуни, рукавицы и сумочки, сувениры и боль-
шие игрушки, а также все, что только можно придумать из меха. Любит работать с алтайскими орнаментами. Ее изделия знают в разных регионах России. В 
качестве подарка тюрханы (большие алтайские пледы из натурального меха) увозили в США, Канаду, Францию, Монголию, Польшу. 

Изделия реализуют в магазине натурального меха «Тюрхан» 

ИП СЕМЕНОВА И.Б.
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Телефон: +7 (962) 804-59-79.
E-mail: Chia1966@yandex.ru 

Индивидуальный предприниматель Игорь Александрович Чернов на рынке с 2018 года. Занимается продуктами серии «Пантолекс» на основе дегидрати-
рованной (обезвоженной) крови марала. Сырье поставляется из маральников Усть-Коксинского района. Бережный способ забора крови, схожий с тем, как 
это делают на станциях переливания, позволяет сохранить жизнь и здоровье животному, а уникальная технология переработки – сохранить неизменным 
практически весь комплекс биологически активных веществ. 

Препараты повышают физическую и умственную выносливость, помогают избавиться от депрессии и хронической усталости. Рекомендуются спортсменам 
и людям, испытывающим большие физические нагрузки, жителям больших, людям, находящимся на реабилитации после травм и операций. Технологически 
многогранный процесс разделен на этапы, продукция производится в Республике Алтай, Бийске и Московской области.  

ИП ЧЕРНОВ И.А.
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Руководитель – Константин Георгиевич Иванов. 
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Зональная, 13.
Тел.: +7 (960) 968-19-19
E-mail: ooo_razvitiye@mail.ru

ООО «Развитие» с 2019 года занимается заготовкой леса и переработкой древесины. Поставляет на рынок пиломатериалы разной спецификации из хвойных 
(пихта) и лиственных (береза) пород деревьев в сушёном виде. 

В зимний сезон на заготовке и переработке работают до 60 человек (жители Турочакского и Чойского районов).  
Поставки производятся в Китай. С 2021 года осуществляет новый вид услуг – контейнерную отгрузку с места производства. 

РАЗВИТИЕ
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Адрес: 649105, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Строителей, 11.
Тел.: +7 (913) 696-64-77.
E-mail: dimak8@inbox.ru
 www.instagram.com/med.gorny.altay/

Личное подсобное хозяйство Д.С. Клепикова – это пасека в сто пчелосемей, расположенная в живописном уголке Майминского района у подножия горы 
Синюхи. 

К реализации предлагаются мёд разных сортов (особым успехом пользуются «Таежный с дягилем» и «Разнотравье») с собственной пасеки, а также с пасек 
Дальнего Востока, Татарстана и Крыма, перга (ее углубленной переработкой занимаются с 2012-го), цветочная пыльца, настойка восковой моли и подарочные 
наборы.  

Продукция поставляется в аптеки и курортные комплексы Республики Алтай (Фитоаптека, «Алтай-резорт»), отправляется в Новосибирск, Москву, на Урал, 
в другие города и регионы России.   

ИП КЛЕПИКОВ Д.С.
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Руководитель  – Сергей Владимирович Мустафин.
Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Нагорная, 1.
Тел.: +7 (388-44) 23-6-33; +7 (388-44) 23-6-37.
Факс: +7 (388-44) 23-6-33.
Email: maima-moloko@mail.ru 

«Майма-молоко» – современное предприятие, производящие продукцию на основе натурального молока, по-
лученного от коров, пасущихся на экологически чистых алтайских лугах с богатым ботаническим составом. «Май-
ма-молоко» ТД – это российское производство по европейским стандартам. Одно из важнейших направлений 
деятельности – производство сыра. Экологически чистое сырье и технологии, закупленные в Испании, Италии, 
Франции и Германии, по которым работают опытные сыровары (многие из них потомственные), позволяют выпу-
скать сыры, соответствующие самым высоким стандартам. 

Помимо сыра в ассортименте молоко, сметана, масло, творог, кисломолочная продукция.

МАЙМА-МОЛОКО
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Руководитель  – Борис Викторович Яныканов.
Адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Нагорная, д. 26, оф. 1.
Тел.: +7 (388-22) 5-90-40.
E-mail: ooogamz@gmail.com
Сайт: www.алтаймясо.рф

ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод» выпускает свою продукцию – колбасные изделия, деликатесы, мясные полуфабрикаты – под брен-
дом «Алтаймясо». Все животные выращены в экологически чистых уголках Горного Алтая. Большой ассортимент продукции из мяса марала. 

Продукция реализуется в Республике Алтай и Алтайском крае (значительная часть поставляется на курорты Белокурихи), Новосибирской и Кемеровской 
областях, а также в Москве, Краснодаре и Калининграде. В туристический сезон большая доля продукции остается в регионе. 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
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Руководитель – Эрмен Юзлаевич Суркашев. 
Адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 30 лет МЧС России, здание 1, корпус 1.
Тел.: +7 (913) 691-52-67.
E-mail: altayplem04@mail.ru

Кооператив «Быйанду» внедряет инновационные и наукоёмкие технологии глубокой переработки сырья с сохранением до 98% его полезных свойств. Про-
изводит капсулы, содержащие пантовый порошок, мускус кабарги, золотой и красный корень. Капсулы с дегидратированной плазмой крови марала, витамин-
ным порошком из сухих коронок и рогов марала, тубы с гелем, содержащим пантовую вытяжку, вытяжки для принятия пантовых ванн из сырых пантов марала, 
тонизирующий эликсир без сахара и консервантов на основе пантокрина и дигидроквертацина – вытяжки из корней сибирской лиственницы. Для бережной 
обработки сырья используются ультразвуковые колебания и сублимационная сушка, электроимпульсное экстрагирование и акустическая заморозка. 

«Быйанду» – члены Международной ассоциации заводчиков оленей и диких копытных IDUBA (Испания), заключено соглашение о продвижении продукции 
на Европейском рынке. В России есть договорённость с сетями автозаправочных станций «Ирбис» и «Нефтьмагистраль» (в общей сложности около 150 АЗС) 
и сетью магазинов здорового питания «ВкусВилл» (1330 магазинов в 50 городах).

БЫЙАНДУ
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Руководитель – Александр Сергеевич Смурыгин.
Адрес: 649100, Республика Алтай, Майма, ул. Строителей, 26.   
Тел.: +7 (913) 999-41-00; +7 (388-22) 9-41-00. +7 (923) 664-62-49 (ген.директор).  
E-mail: Smurygin_1992@mail.ru 

ООО «Русская мозаика» с 2021 года занимается производством из вторичных материалов резиновой плитки и резиновых 
бесшовных покрытий.

РУССКАЯ МОЗАИКА
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Руководитель – Александр Сергеевич Смурыгин.
Адрес: 649100, Республика Алтай, Майма, ул. Строителей, 26.   
Тел.: +7 (913) 999-41-00; +7 (388-22) 9-41-00. +7 (923) 664-62-49 (ген.директор).  
E-mail: Smurygin_1992@mail.ru Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма ул. Ленина 81. 

Тел.: +7 (963) 199-04-70. 
E-mail: voropaeva.tat@mail.ru

Индивидуальный предприниматель  Татьяна Анатольевна Воропаева со своим микропредприятием около десяти лет занимается лесозаготовкой, изготов-
лением рубленых домокомплектов, кедровых домов ручной рубки по индивидуальному проекту. 

Мастера-плотники, с большим стажем работы могут сделать проект по эскизу заказчика и произвести доборные материалы (плаху, тёс на обрешётку, лаги). 
Как индивидуальный предприниматель работает с 2017-го. В случае большого объема заказов приглашаются опытные самозанятые мастера. 
Работают в основном по регионам России, были заказы из Узбекистана.   

ИП ВОРОПАЕВА Т.А.
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Чойский район располагается в северной части Республики Алтай, в низкогорье. Граничит с Майминским, Турочакским, Онгу-
дайским и Чемальским муниципальными образованиями  республики и с Красногорским районом Алтайского края. Климат кон-
тинентальный с ярко выраженными сезонами года. Площадь – 4526 кв. км. Население – около 8 тысяч человек. Богат хвойными 
лесами (пихта, кедр). Со словосочетанием «Чойский район» ассоциируются красивая природа, близость к столице республики 
(от Горно-Алтайска – 65 км), дорога к Телецкому озеру, хорошие луга для заготовки сена, а еще разнотравье, пасеки, пчелы и 
производимый ими великолепный мед, являющийся одной из визитных карточек муниципального образования. Пчеловодство, 
соответственно, наряду с деревопереработкой, молочным скотоводством, заготовкой лекарственно-технического сырья и папо-
ротника входит в число основных отраслей районной экономики. На руднике Веселом, что близ села Сёйка, добывается золото. 
В районе имеются разведанные запасы базальта, волластонита, спекулярита и глины 17 цветов. В последние два десятилетия 
развивается туризм. 

ЧОЙСКИЙ РАЙОН 
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Адрес: 649180, Республика Алтай, Чойский район, 
с. Ишинск, ул. Петровская, 9.Алтайский край, с. Санниково, 
ул. 2-я Заречная, 2.
E-mail: serj981@gmail.com
Интернет-магазин:  gornyimed.ru/

ООО «Пасеки Соловьевых» и СППСК «Чойский Пчелоцентр». Компания реализует мёд и другие продукты пчеловодства с соб-
ственной пасеки. Одна из самых больших в регионе (более четырехсот пчелосемей), пасека располагается в девственно-чистом 
уголке Горного Алтая, она принадлежит семейной династии пчеловодов Соловьевых-Гороховых. Местные среднесибирские пчелы 
– не самые производительные по количеству, но великолепны по качеству собранного мёда. Получаемый мёд тщательно обе-
регается от температурных перепадов, соприкосновения с воздухом и металлом во избежание окислительных реакций и других 
негативных факторов, разрушающих его полезные свойства. Компания уделяет внимание не только качеству, но и внешнему виду 
товара, предлагая широкий выбор тары для розлива мёда (пластиковая и стеклянная фасовка по 20 - 40 граммов или в больших 
деревянных бочках). Поставки в любой регион России и мира осуществляются в любое время года. Принимаются оптовые и роз-
ничные заказы.

ПАСЕКИ СОЛОВЬЕВЫХ, ЧОЙСКИЙ ПЧЕЛОЦЕНТР
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Руководитель: Олег Васильевич Ярусов. +7 (963) 502-56-37; +7 (963) 522-98-33
Адрес: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Еловая, 14, офис 1. 
E-mail: skpodvorie.ra@mail.ru

Сельскохозяйственный перерабатывающий заготовительный потребительский кооператив «Подворье» (в его составе – ООО 
«СК «Подворье») – молодое, динамично развивающееся предприятие. Доминирующее направление деятельности – переработка 
молока. Впервые продукция с наименованием «Подворье» появилась на прилавках осенью 2017 года, сегодня в числе клиентов 
–магазины, детсады и школы, другие государственные учреждения. Чоя и ее окрестности отличаются мягким климатом с умерено 
холодной зимой и теплым, достаточно дождливым, летом, что способствует урожайности и высокому качеству дикорастущих трав 
и специально выращиваемых кормовых культур. Это в свою очередь положительно влияет на объем и свойства молока, которое 
дают здешние коровы. Большой плюс – относительная нетронутость этих мест, малая антропогенная нагрузка. Основные постав-
щики «Подворья» – крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства из Чойского и Турочакского районов. Шаговая до-
ступность позволяет принимать на переработку исключительно свежее молоко, содержащее оптимальное количество жира, белка, 
минеральных веществ, витаминов и аминокислот, а также способствует мониторингу сырья в плане таких индикаторов качества, как 

плотность, точка замерзания, уровень лактозы. Сегодня «Подворье» поставляет на рынок молоко и кефир разной жирности, йогурт четырех видов и ряженку, 
в планах – выпуск сметаны, творога, мягких и полутвердых сыров. 

*2018 год – бронзовая медаль агропромышленной выставки «Золотая Осень» в Москве.
*2019 год – второе место в номинации «Лучшая бизнес-инициатива Республики Алтай» пятой Ярмарки инвестиционных проектов, проводимой в рамках 

региональной Недели бизнеса. 
*2020 год – продукция «Подворье» как региональный бренд «Чойское молоко» представлена на первом Всероссийском конкурсе продуктов питания «Вкусы 

России».

ПОДВОРЬЕ
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Руководитель – индивидуальный предприниматель Георгий Алексеевич Сырых. 
Адрес: 649184, Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша, ул. Советская 15.
Тел.: +7 (913) 998-14-62.
E-mail: altaikedr@list.ru
Сайт: www:altaykedr-list.ru

«Алтай-кедр» с 2000 года занимается углубленной переработкой древесины. Производит срубы домов, бань и прочих деревянных конструкций из оцилин-
дрованного бревна, профилированного и строганого бруса, осуществляет рубку срубов из круглого бревна. Предлагает широкий ассортимент погонажных 
изделий; евровагонку, имитацию бруса, блокхаус, наличники, плинтусы. Укомплектовывает срубы пиломатериалами и столярными изделиями собственного 
производства. Делает проекты деревянных домов, бань и прочих деревянных конструкций, а также сборку срубов на месте заказчика.

Работает с регионами России и ближнего зарубежья.

АЛТАЙ-КЕДР
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Руководитель – Евгений Резович Кириченко. 
Адрес: 649180, Республика Алтай, с. Паспаул, ул. Молодежная, 1.
Тел.: +7 (903) 919-86-88. 
E-mail: ausexport@yandex.ru 
70000001034671999.2gis.biz. 

ООО «Алтай Универсал сервис» с 2006 года занимается заготовкой и переработкой древесины, деревянным домостроением, изготовлением деревянных 
домокомплектов, погонажных изделий, реализует пиломатериалы. География продаж – Московская и Кемеровская области, Татарстан.

АЛТАЙ УНИВЕРСАЛ СЕРВИС



Т УРОЧАКСК ИЙ РАЙОН

63

Турочакский район располагается в северо-восточной части Республики Алтай, граничит с Чойским и Улаганским муниципаль-
ными образованиями республики, а также с Красногорским и Солтонским районами Алтайского края, Кемеровской областью и 
Хакасией. Площадь – чуть более 11 тысяч квадратных километров. Население – около 12,5 тысячи человек. 

Началом освоения района считаются 1840-е годы. 
Телецкое озеро привлекало землепроходцев еще с конца XVI – начала XVII вв: до «большой» земли уже тогда доходили слухи о 

невероятных богатствах Алтайских гор. 
Район славится климатом с мягкой зимой и дождливым, но теплым летом, девственной природой – на сотни километров во-

круг нет крупных производств и, соответственно, богатой флорой и фауной, включающей редкие виды и эндемики. Ландшафт 
разнообразен. Есть горные хребты высотой до 2100 метров, поросшие густыми хвойными, в том числе кедровыми, лесами, пе-
реходящими в непроходимую черневую тайгу, и альпийские луга, много таёжных озёр, водопадов и стремительных рек. Здесь 
располагается Алтайский государственный природный биосферный заповедник, а также жемчужина Горного Алтая и Сибири 
– Телецкое (Золотое) озеро (на алтайском языке звучит как Алтын-Кёль), с советских времен притягивающее потоки туристов со 
всего света. Настоящей легендой для гостей и местных жителей стал теплоход «Пионер Алтая», в далеком 1968 году пришедший 
своим ходом из Московского пароходства Северным морским путем (через систему каналов и морей Северного Ледовитого океа-

на) в Обскую губу, а затем поднявшийся по высокой воде по Оби и Бии. Более двадцати лет в навигацию он совершал однодневные экскурсии вокруг Телецкого 
озера, каждый раз перевозя на борту более двухсот пассажиров. В 1992-м, совершив свой последний, как думалось тогда, рейс, около двух десятков лет стоял 
на приколе и разрушался, пока его не спас (выкупил, восстановил, поставил на воду) местный предприниматель Иван Южаков. Сейчас «Пионер», как и раньше, 
каждую навигацию ждет своих гостей.  

Если раньше туристский сезон в Турочакском районе распространялся только на лето, сейчас это еще и зимний отдых с горнолыжными трассами, празднич-
ными мероприятиями, познавательными экскурсиями, образовательными программами для детей и взрослых. 

ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН 
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Руководитель – Александр Васильевич Мартынов. 
Адрес: 649151, Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Боровая, 30.
Тел.: 8 (909) 531-78-87.  
Есть склад в Новосибирске: г. Новосибирск, ул. Сибиряков гвардейцев 49а, оф.211.
E-mail: altyn-bai_nsk@mail.ru
Сайт: алтынбай.рф

ООО «Алтын Бай» заготавливает полезные алтайские травы – вкусный и ароматный источник энергии для современного че-
ловека, живущего во все ускоряющемся ритме. К продаже предлагаются чайные напитки из дикорастущих трав, натуральные 
эфирные масла собственного производства, мыло ручной работы с маслами и экстрактами, льняные мочалки с органическим 
мылом, фитозапарки для бань, ванн и фитобочек, натуральный крем ручной работы (на основе артезианской воды и масла 
кедрового ореха) и бальзам «Тайна тайги» (по традиционным рецептам жителей Горного Алтая). Продукция поставляется в 
регионы России и в страны Европейского таможенного союза, отдельные заказы поступают с других континентов.

АЛТЫН БАЙ
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Адрес: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 6А.  
E-mail: kedrotur@mail.ru
Интернет-магазин: kedrotur.com
Тел.: +7 (913) 690-92-60.

Павел Сергеевич Тумаев. Изготовлением сувениров из кедра с резьбой, росписью, отделкой полированием и вощением занимается восемь лет, сначала 
поставлял продукцию только в местную розничную сеть, в 2015-м вышел на российский рынок. Теперь у него оптово-производственная компания «КедроТур», 
современное технологическое оборудование (токарный станок, 3D-фрезерный станок и др.) и штат специально обученных мастеров. Установлены связи с 
бизнес-партнерами из разных уголков России, а также из Беларуси. 

Продукция продается оптом. Минимальный заказ – 20000 рублей. Оформить его можно в онлайн-формате. Пристальное внимание уделяется упаковке и 
доставке товара – обернутый в прозрачную термоусадочную пленку и аккуратно разложенный по коробкам с соблюдением стандартов по габаритам и весу, 
он доставляется транспортными компаниями «Энергия», «Ратэк», «Желдорэкспедиция» и «Деловые линии».  

В ассортименте – разделочные доски в нескольких размерах, представленные в различных вариациях (около 100 видов гравировок), фигурные подставки 
под горячее, деревянные кружки,  бочата и туески из кедра для украшения интерьера и хранения сыпучих продуктов, резные салфетницы, декоративные инте-
рьерные тарелки, чайные домики и ключницы. 

Помимо этого – деревянные таблички для экстерьера и интерьера дома и бани, шкатулки, талисманы, обереги, головоломки, игрушки, копилки, «вечные» 
календари и другие сувениры из кедра. Ассортимент постоянно обновляется и расширяется.

ИП ТУМАЕВ П.С.
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Адрес: 649156, Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 78Б.  
E-mail: info@kedrogor.ru
Сайт: kedrogor-eco.com/
Тел.: +7 (903) 996-61-08.

ООО «Кедрогор» предлагает к продаже мед (дягилевый, васильковый, разнотравье) и другие продукты пчеловодства (прополис, 
пчелиную пергу, пыльцу, маточное молочко), травяные сборы для чаев, косметические средства – травяные и медовые мыло, крем, 
бальзам для губ, а также кедровые орешки. 

Свою миссию основательницы проекта «Кедрогор Эко» Ольга Самсохвалова и ее сестра Ирина обозначают так:
«Мы хотим, чтобы все знали, какой вкусный на Алтае мед и какие ароматные травы. Как целебны живица и кедровый орешек. 

И как просто заботиться о здоровье и благополучии с помощью природных даров. Все, что вы найдете здесь, создано с душой и 
любовью.

К жизни, к природе, к людям. И к самому удивительному и невероятному месту на Земле – Телецкому озеру!». 

КЕДРОГОР
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Руководитель – Нела Семеновна Курусканова.
Адрес: 649156, Республика Алтай, Турочакский район, с. Бийка, ул. Центральная, 1.
E-mail: minor.2008@mail.ru
Тел.: +7 (962) 582-74-38; +7 (963) 199-73-27.

СПоК «Минор» на рынке с 2008 года. Кооператив занимается сбором и переработкой дикорастущего сырья (ореха, папоротника, чаги). Основные продукты 
– кедровый орех и ядро кедрового ореха. Шишки собирают вручную, перерабатывают на специальном оборудовании.  Продукция поставляется в Китай и 
Японию. 

МИНОР
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Адрес: 649156, Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 23.
galinatabakaeva@mail.ru
Тел.: +7 (963) 199-75-70. 

ИП Табакаева Галина Викторовна. Вместе с мужем и с помощью лазерной и ручной резки вырезает красивейшие сувениры из кедра, которые могут стать не 
просто очередным украшением домашнего или офисного интерьера, но и нужным аксессуаром, а также великолепным подарком. В ассортименте – флеш-кар-
ты, блокноты, ручки. Кедровые наличники, шкатулки, резные панно и расписные деревянные изделия.  

Продукция (не только своя, но и других местных мастеров) продается на берегу Телецкого озера в магазине-мастерской «Кедринка».

ИП ТАБАКАЕВА Г.В.
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Адрес:  649156, Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Молодежная, 10. 
E-mail: artybash@mail.ru
Тел.: +7 (962) 799-76-07.

Индивидуальный предприниматель Александр Александрович Пономарев занимается изготовлением сувениров из дерева с полированием (ложки, мишки 
и другие фигурки). Продукцию продает туристам, приезжающим на Телецкое озеро. Есть заказы из регионов России.

ИП ПОНОМАРЕВ А.А.
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Адрес: 649140, Республика Алтай, с, Турочак, ул. Зеленая, 39. 
Тел.: +7 (903) 074-80-73
+7 (903) 956-22-23. 

Мастерская «Оберег» – это семейное предприятие Колесник, занимается резьбой по дереву, рогу и кости, изготавливает уни-
кальные сувениры, украшения, предметы декора и интерьера, шьет одежду, в том числе стилизованную под национальные костю-
мы, проводит мастер-классы, организует увлекательные экскурсии и походы.

ОБЕРЕГ
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Адрес: 649140, Республика Алтай, с, Турочак, ул. Рабочая, 114, кв. 2. 
Тел.: +7 (960) 968-04-36.
E-mail: Frolova_luba@inbox.ru 

Предприниматель Любовь Александровна Шестакова вместе со своей семьей занимается изготовлением изделий из лозы и бересты. Порадуют глаз, доба-
вят оригинальности кухне и помогут сохранить продукты берестяные хлебницы, бочонки и туеса, чаши, фруктовницы, салфетницы и подставки под горячее, 
плетеные корзины и корзинки. 

Посылки с заказами отправляются Почтой России. 

ИП ШЕСТАКОВА Л.А.
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Чемальский район располагается в северной части Республики Алтай, в горно-степной зоне Северного Алтая. Граничит с Ше-
балинским, Майминским, Чойским и Онгудайским муниципальными образованиями региона. Площадь – 3016 кв. км. Население 
– около 11 тысяч человек. 

Историю райцентра – Чемала – принято отсчитывать с конца XVIII века, когда территорию стали заселять беглые крестьяне. В 
1849-м на берегу Катуни был построен храм во имя Иоанна Богослова и основан Чемальский стан Алтайской духовной миссии, 
позже здесь организовали детский приют и женскую общину. Храм, перенесенный на скалистый остров Патмос, был разрушен  в 
начале и восстановлен в конце XX века. 

В 1920-е годы близ Чемала заложили здравницу, позже ставшую санаторием (ныне уникальный туберкулезный санаторий), в 
1935-м – первую гидроэлектростанцию в Горном Алтае. 

Благодаря уникальному мягкому климату, хорошей транспортной доступности (от Горно-Алтайска до райцентра – 103 км, 
большая часть пути проходит по Чуйскому тракту), живописному ландшафту и множеству культурно-исторических объектов это 
один из самых популярных у туристов районов Горного Алтая. Численность ежегодно прибывающих сюда гостей в десятки раз 
превышает число местных жителей. Развиты многие виды туризма, включая профессионально-деловой и лечебно-оздоровитель-
ный. 

Именно в этом районе находятся незамерзающие Голубые и Каракольские озера, загадочные Замки горных духов (скалы, напоминающие  крепости) и мно-
жество других удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть. 

ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН
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Руководитель – Андрей Петрович Карачев. 
Адрес: 649232, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Катунская, 23.
Почтовый Адрес:  649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, агропарк «Амза». 
Тел.:  +7 (913) 694-22-04
E-mail: andrey@siberiangreen.ru  

ООО «Бэст Вэлью Органик» занимается производством экологически чистых продуктов для здорового образа жизни : облепихо-
вого и кедрового масел, масла расторопши,  растительных биологически активных добавок. Соблюдение технологии производства, 
правильный сбор, а затем сушка и фасовка трав, корений и ягод позволяют максимально сохранить их полезные вещества, вкус и 
аромат. Отдельные направления – мумие, производство кремов, гелей и шампуней на натуральной основе.

Основная часть продукции идет на экспорт – в США, Австралию, Южную Корею, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, 
ЮАР, Чили, Конго и другие страны.  

БЭСТ ВЭЛЬЮ ОРГАНИК
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Руководитель –Чеснокова Руслана Васильевна.
Адрес: 649240, Чемальский район, с. Аскат. 
Тел.: +7(909) 508-40-44
E-mail: ruslana.va22@gmail.com

«Аргамак» («Небесная лошадка»).
Мастерица Руслана Чеснокова работает с 2000 года, занимается изготовлением скульптур, окарин (окарина – духовой глиняный или фарфоровый ита-

льянский музыкальный инструмент, звуком напоминающий флейту), светильников, панно, посуды. В настоящее время руководит керамической мастерской 
«Аргамак» («Небесная лошадка»).

Изделия Русланы Васильевны и других мастериц также можно увидеть в галерее «Стрела», что встречает туристов на въезде в Чепош. Специально экспортом 
они не занимаются, но туристы, покупая на память эти уникальные изделия, увозят их в разные уголки земного шара. Когда приходят запросы из регионов 
нашей страны или из-за рубежа, мастерицы «Аргамака» высылают свою красивую и запоминающуюся продукцию посылками.   

АРГАМАК



ЧЕМАЛЬСК ИЙ РАЙОН

75

Руководитель организации – Ольга Юрьевна Шилова.
Адрес: 649231, Республика Алтай, с. Чепош, ул. Трактовая, 8. 
Тел.: +7 (923) 664-22-54
E-mail: yarmarko@inbox.ru

Под брендом «Ярмарочное колесо» объединены два объекта – одноименная летняя ремесленная ярмарка и комплекс русской 
культуры «Десятиручка». 

Ярмарка располагается на живописной поляне в пяти километрах от начала трассы Усть-Сема-Чемал-Куюс и включает целый 
комплекс павильонов и галерей, где представлены уникальные творения местных мастеров – от продуктов питания до сувениров и 
ремесленных изделий. Сборы местных трав, вкуснейший мед, орешки, деревянная резная посуда, украшения, игрушки, предметы 
одежды и быта ручной работы, в том числе с национальным колоритом, надолго сохранят память о Горном Алтае и станут хорошим 
подарком. 

В «Десятиручке» с 2006 года искусные мастерицы изготавливают традиционные русские обережные куклы с глубоким содер-
жанием, а недавно восстановили древнюю славянскую технологию производства печатных пряников – они готовятся вручную из 
натуральных местных продуктов и наполняются начинкой из лесных ягод, растущих на этой благодатной земле. 

И летнюю ярмарку, и «Десятиручку» посещают многочисленные гости региона, которые увозят в разные уголки России и всего мира яркие впечатления и 
греющие душу сувениры. «Ярмарочное колесо» проводит интересные экскурсии и культурно-образовательные программы для детей и взрослых, участники 
которых получают не только знания, но и навыки изготовления загадочных оберегов. 

Обережные куклы и печатные пряники – товар штучный, поэтому о больших объемах речи не ведется, и все же в межсезонье, когда поток туристов спадает, 
мастерицы готовы под заказ увеличить производство.    

ЯРМАРОЧНОЕ КОЛЕСО



ЧЕМАЛЬСК ИЙ РАЙОН

76

Руководитель – Василий Владимирович Доронин. 
Адрес: Республика Алтай, Чемальский район, урочище Байгабак (80 км от аэропорта «Горно-Алтайск»). 
E-mail: Baygabak@yandex.ru
Тел.: +7 (913) 692-11-11; +7 (913) 999-67-90.
Сайт: baygabak.ru

На семейной ферме индивидуального предпринимателя В.В. Доронина, расположенной в живописном урочище Байгабак, с 2002 
года занимаются разведением маралов и пятнистых оленей. Начинали с тридцати голов, сейчас в хозяйстве около 1000 этих краси-
вых животных (в сезон на основе трудовых договоров привлекают наемных сотрудников).

С 2004 года занялись углубленным изучением свойств пантов и их воздействия на организм человека, что привело к изготовле-
нию пантовой продукции. Сначала были пантовые ванны непосредственно на маральнике, затем стали производить продукцию на 
основе пантов и крови марала. Вся она применяется для восстановления и поддержания в норме иммунной, нервной и иных систем, 
суставной ткани, повышения гемоглобина. Для этого используются только натуральные компоненты, обеспечивается их оптималь-
ное соотношение. 

В ассортименте – медово-пантовые композиции (панты в меду классические, женские, мужские, суставные), пантовые слайсы, 
пантовая крошка, панты дробленые, продукция из крови марала (пантогематоген жидкий и сухой, шоколад с пантогематогеном). 

Особенно актуально их употребление в период пандемии.
Продукция реализуется на территории маральника или отправляется заказчикам транспортной компанией. В Южную Корею и Китай консервированные 

панты ранее поставляли через компании экспортеры. В 2021 году зарегистрировали сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Байгабак».

БАЙГАБАК
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Тел.: +7 (911) 802-20-62 (на этом же номере WhatsApp).
E-mail: vasilvaliev88@gmail.com
Соцсети: www.instagram.com/vasil_valiev88/;  vk.com/v_valiev.

ООО «Гранд Алтай Турс» (Grand Altai Tours, LLC) на рынке туризма с 2016 года. Организует туры по Республике Алтай и 
соседним регионам – Туве, Хакасии, а также по приграничным районам Монголии, при необходимости – с сопровождением 
на английском и немецком языках. В основном это комбинированные маршруты длительностью от пяти до 18 дней. Дополни-
тельно занимается организацией корпоративного отдыха и культурных мероприятий. 

Среди гостей: 40%  – жители России, 60% – граждане других государств (во время пандемии число россиян превысило 80%). 
Руководитель компании - Василь Валиев в туризме с 2012-го. Работал гидом и переводчиком, получил сертификат экскур-

совода, диплом о среднем образовании «Специалист по туризму» (ГАГПК им. М.З. Гнездилова). В 2017 году одержал победу в 
конкурсе «Лучший в профессии», став в категории «Туризм» лучшим гидом-переводчиком. 

ГРАНД АЛТАЙ ТУРС
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Шебалинский район располагается в северо-западной части Республики Алтай. Граничит с Майминским, Чемальским, Онгу-
дайским и Усть-Канским муниципальными образованиями республики и с Алтайским краем. Площадь – 3794 кв. км. Население 
– около 14 тысяч человек. Климат умеренно-континентальный. 

Район богат интересными туристскими и экскурсионными объектами. Горно-Алтайский ботанический сад, Эксперименталь-
ное хозяйство Российской академии наук, Чергинский зубровый питомник, место «встречи» старого Чуйского тракта с новым,  
бурная бирюзовая Катунь, являющаяся естественной границей между Шебалинским и Чемальским районами, множество других 
достопримечательностей с каждым годом привлекают все больше путешественников. Из историко-археологических объектов 
наиболее интересны Усть-Семинская стоянка, курганные группы «Мыюта-1» и «Мыюта-2», петроглифы «Мыюта-3», могильники 
«Тоурак», «Ильинка», «Шебалине», курганы Аюла и Бике, а также дом купца Попова и братская могила красноармейцев из отряда 
В.И. Плетнева, погибших в годы Гражданской войны. Стоит посетить и историко-краеведческий музей Шебалинского района. 

Основные виды экономики – лесозаготовка, деревообработка, пантовое оленеводство и мараловодство, мясо-молочное ско-
товодство, коневодство, овцеводство и сбор лекарственно-технического сырья. Развивается туризм, включая такие его виды, как 
спелеологический и конный. 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН
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Руководитель – Евгений Александрович Кулаков 
Адрес: 649212, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Ильинка, ул. Центральная, 74 
Тел.: +7 (8-913) 690-01-88 
E-mail: merkit-altay@mail.ru

ООО  «Оленевод» - Основное направление деятельности – откормочное животноводство и обслуживающее его растениеводство.

ОЛЕНЕВОД
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Руководитель – Алла Александровна Бедюрова.
Адрес: 649218, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, Ботанический сад. 
Тел.: +7 (960) 967-70-71.
E-mail: akvilegiya@ngs.ru

ООО «Аквилегия» работает при Горно-Алтайском ботаническом саде, который располагается в урочище Катаил-Шиш-
кулар - Чистый Луг и имеет статус памятника природы. На большой естественной поляне в долине реки Семы, окру-
женной горами и реликтовым лесом, собрана огромная коллекция растений, в том числе эндемиков, из разных природ-
но-климатических зон Алтая, других регионов России и мира.

«Аквилегия» готовит уникальные фитосборы и чаи из специально выращенных и дикорастущих трав. Продукция поль-
зуется спросом у жителей Республики Алтай, а также у многочисленных гостей, приезжающих в Ботанический сад из 
разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.  

Осуществляются поставки фитопродукции в Казахстан и Монголию

АКВИЛЕГИЯ
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Руководитель – Дана Семеновна Кыхыева.
Тел.: +7 (913) 999-86-11
E-mail: altai_talkan@mail.ru
Inst: altai_talkan_official 

ООО «Алтай Талкан» производит талкан – жареные и измельчённые зерна злаков – и традиционные алтайские десерты из талкана. 
Уникальная технология изготовления, особые секреты передаются в семье из поколения в поколение. Сегодня, когда мир повора-
чивается в сторону экологии, органических продуктов, талкан становится все боле востребованным среди сторонников здорового 
питания. Он содержит то, в чем нуждается организм: белки и углеводы в оптимальном для правильного усвоения соотношении, очень 
важные микроэлементы (цинк, магний, железо, кальций, медь, селен и другие), пищевые волокна.

Зерно выращивается  в высокогорном экологически чистом районе Горного Алтая, без пестицидов и химикатов, что позволяет 
сохранить его лучшие свойства. Сладости также готовятся  вручную по старинному рецепту предков  в результате получается велико-
лепный продукт, сочетающий вкус талкана, меда и орехов. 

АЛТАЙ ТАЛКАН



ШЕ БАЛИНСК ИЙ РАЙОН

82

Руководитель – Айана Альбертовна Бельбекова.
Адрес: 649225, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Верх-Черга, ул. Центральная, 1. 
Тел.: +7 (913) 999-18-82.
E-mail: belbekova@mail.ru 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Алтайский фермер» занимается переработкой молока. Производит молоко па-
стеризованное, кефир, йогурт, сливочное масло, алтайские национальные молочные продукты чегень, арчы, курут и быштак. Продукцию поставляет в районы 
республики.

АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР
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Онгудайский район называют сердцем Горного Алтая. Располагается в центральной части Республики Алтай, граничит со все-
ми муниципальными образованиями региона, кроме Горно-Алтайского городского округа, Майминского и Турочакского рай-
онов. Площадь – 11744 кв. км. Население – более 14 тысяч человек. В конце XIX века здесь пересеклись русская христианская 
и алтайская коренная цивилизации, поэтому характеристика «центральный» – не только о географии, но и об этнокультурной 
составляющей. Район богат археологическими памятниками, культурно-историческими объектами и природными достоприме-
чательностями, которые привлекают массу  туристов из разных уголков страны и мира. По его территории проходит треть Чуй-
ского тракта – ранее это были торговые тропы, и именно это способствовало развитию территории: в 1626 году районный центр, 
сел Онгудай, был образован. Здесь возникли первые в Горном Алтае таможенный пункт и почта. Древняя история представлена 
курганными комплексами пазырыкской эпохи, наскальными рисунками и письменами.  

Природа характеризуется разнообразными природными комплексами: здесь прекрасные степные пастбища, пашни и сеноко-
сы; леса, а это около 60% площади, богаты кедром; есть альпийские и субальпийские луга, ближе к вершинам хребтов сменяющи-

еся высокогорной тундрой. В районе широко распространен эдельвейс, в больших количествах заготавливаются бадан, курильский чай, чабрец, трава пиона, 
маралий корень, брусничник и другие лекарственные растения. 

Добавляют привлекательности этой уникальной местности около полутора сотен озер и множество речек и рек, главная из которых – Катунь – делит район 
на две практически равные части. В месте впадения в нее реки Большой Ильгумень, на Большом Ильгуменском пороге, более двадцати лет организуются 
соревнования по рафтингу «Ак-Талай Маргаан» («Вызов белой воде»), проходившие в разные годы в статусе кубков и чемпионатов России, а также этапа Кубка 
мира. Ежегодно в них участвуют команды рафтеров из ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2001 году в Каракольской долине был создан этноприродный парк «Уч Энмек», его основная миссия – сохранение культурно-исторического наследия 
коренного населения района, исторических, природных объектов и территорий посредством использования научных подходов и традиционных знаний корен-
ного населения.

ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН
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Руководитель Вячеслав Вениаминович Трифанов.
Адрес: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга.
Тел.: +7(388-45)23-3-22; +7 (962) 582-91-31; +7 (962) 582-70-77
E-mail: spktenga@yandex.ru 

СПК  «Теньгинский» – племенной завод . Хозяйство образовано в 1931 году – тогда в нем занимались разведением овец (племен-
ной статус по овцеводству был присвоен в 1956-м; Благородных оленей (маралов) разводят с 1990 года,

хозяйство признано оригинатором теньгинского типа алтае-саянской породы. Средний вес пантов с одного рогача достигает 
девяти кг, селекционное достижение – 23,8 кг. 

Панты (более 3300 кг) поставляются в Южную Корею и Казахстан, а также в регионы России. 
Хозяйство выращивает и продает живых племенных и товарных животных, включая  лошадей. Имеет статус племенного завода 

по разведению КРС казахской белоголовой породы и маралов алтае-саянской породы, статус племенного репродуктора по разве-
дению овец горно-алтайской породы.    

Также «Теньгинский» реализует ароматный, вкусный и полезный мед со своих пасек (с цветов альпийских высокогорных трав).

ТЕНЬГИНСКИЙ
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Руководитель – Эдуард Васильевич Юстуков. 
Адрес: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Заречная, 39.
Тел.: +7 (913) 690-00-95; +7 (963) 199-78-18.
E-mail: gorno_altay-farm@mail.ru

ООО «Горно-Алтай-Фарм» поставляет на российский и зарубежные рынки мумие, каменное масло, кедровые живицу, орех, мас-
ло и жмых; биологически-активные добавки. Продукция пользуется огромным спросом у людей разного возраста, социального 
статуса и состояния здоровья (ей лечатся, используют как профилактическое средство, ее включают в свой рацион спортсмены). 

Компания работает с 2011 года, на рынок вышла в 2015-м с капсулированным и упакованным мумие, в том же году впервые при-
няла участие в региональной ярмарке инвестиционных проектов, а уже в 2016-м попала в число её призеров. Компания поставляет 
продукцию в разные регионы России, ближнего и дальнего зарубежья, активно работает с московскими монастырями и храмами, а 
также достраивает новый, рассчитанный на большие объемы, цех в столице региона Горно-Алтайске (ул. Высокогорная, 42). 

ГОРНО-АЛТАЙ-ФАРМ
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Руководитель – Сергей Викторович Пикалов.
Адрес:  649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ленина 8.
E-mail: seminskii@mail.ru, sarat2002@mail.ru
Тел.: +7(388-44)2-38-99; +7 (903) 992-41-31

ООО «Сарат» – сельскохозяйственное предприятие, основная деятельность которого – племенное и пантовое мараловодство. В хозяйстве, расположенном 
в урочище Верхпесчаном на территории, превышающей 3400 гектаров, в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, содержится 
полуторатысячное поголовье маралов. Парк для выпаса огорожен сеткой. 

Летом животные питаются свежей травой, в остальное время обязательны подкормки – сено, овес, ячмень, силос, сенаж. Пашни для выращивания трав 
занимают площадь 220 га. Питанию, которое определяет и здоровье маралов в целом, и качество пантов, в хозяйстве уделяют большое внимание. 

Объем заготавливаемых пантов превышает 5,5 тонны. Основная их часть поставляется в Южную Корею. 

САРАТ
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Руководитель – Наталья Николаевна Гурская.
Адрес: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Кооперативная, д.7.
Тел.: +7 (913) 751-41-43.
E-mail: Delikates-2015@mail.ru  

ООО «Деликатесы Горного Алтая» – производитель колбасной мясной, деликатесной продукции, полуфабрикатов и тушенки из 
конины, говядины и оленины (маралятины). Предприятие работает с 2015 года. Производство расположено в экологически чистом 
уголке природы между перевалами Семинский и Чике-Таман. Продукция производится на высокотехнологичном современном обо-
рудовании, в качестве добавок применяются только натуральные специи и пряности, а также травы, растущие в лесах Республики 
Алтай; для копчения используется натуральная щепа груши, яблони, ольхи и дуба, поэтому все изделия отвечают самым высоким 
требованиям. 

За свою продукцию предприятие неоднократно получало высокие награды региональных, федеральных и международных сельско-
хозяйственных выставок: 

Международная выставка ПРОДЭКСПО-2018 – золотая медаль за сервелат из мяса марала «Онгудайский»; 
Международная выставка «Сделано в Кузбассе – сделано качественно» – золотая медаль за консервы мясные кусковые «Оленина 

тушеная» и салями из мяса марала «Джумалы»; 
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» – золотая медаль за мясо марала копчено-вяленое «Чуйское» в красном вине; 
Международная выставка ПРОДЭКСПО-2019 – золотая медаль за колбасу варено- копченую из мяса марала «Кучерлинская», мясо марала копчено-вяленое 

в красном вине «Чуйское», консервы мясные кусковые стерилизованные «Оленина тушеная» высшего сорта;
Предприятию предоставлено свидетельство на право использования товарного знака «Горный Алтай» – республиканского знака качества, гарантии того, что 

продукция предприятия соответствует самым высоким стандартам, в том числе экологическим. 
В октябре 2021 года присвоен статус регионально значимого инвестиционного проекта и выделена земля под строительство современного производства и 

убойного цеха.

ДЕЛИКАТЕСЫ ГОРНОГО АЛТАЯ
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Адрес: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай.
Тел.: +7 (913) 995-12-74.
E-mail: surkura86@mail.ru 

Суркура Геннадьевна Клешева – потомственная мастерица. Она валяет из войлока удобные, теплые и красивые головные уборы и одежду не только с древ-
ними алтайскими орнаментами, но и современные жилетки, шапки, домашние тапочки. А еще из-под ее рук выходят милые праздничные сувениры – живот-
ные-символы года, снеговики и другие любимые детьми и взрослыми персонажи. Изделия пользуются спросом у односельчан, жителей других сел и районов 
республики, а также у многочисленных туристов. В планах – разработать линейку уличной войлочной обуви, в том числе ботинок и кроссовок, и открыть 
настоящую мастерскую (пока мастерица работает дома).  

ИП КЛЕШЕВА С.Г.
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Председатель кооператива – Вадим Михайлович Топтыгин
Адрес: 649446, Республика Алтай, с. Чуй-Оозы. 
Тел.: +7 (913) 690-22-88.

СПОК «Ойрот» с 2008 года перерабатывает шкуры овец и коз, а также меха, которые продает жителям и гостям республики.

ОЙРОТ
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Усть-Канский район располагается в западной части Республики Алтай, входит в горно-степную зону. Граничит с Шебалинским, 
Онгудайским и Усть-Коксинским муниципальными образованиями  Республики Алтай, с Солонешенским, Чарышским и Змеино-
горским районами Алтайского края, а также с Казахстаном. Площадь – 6244 кв. км. Население – около 15 тысяч человек. 

Климат резко континентальный: абсолютный максимум температур – (+33°С), абсолютный минимум – (-52°С). Более трети 
территории занимает хвойная лиственничная тайга, есть субальпийские луга. Животный и растительный мир богат и разнообра-
зен. 

В районе много природных, исторических и археологических памятников, в том числе наскальных рисунков и надписей, кур-
ганов, и стоянок древних людей. Широко известны, Усть-Канская и Музейная пещера. В верховьях реки Чарыш найдена горная 
выработка первобытных рудокопов. Основная отрасль экономики – животноводство, в том числе племенное. Часть предприятий 
занимается переработкой мяса, обработкой шерсти, заготовкой и переработкой древесины, изготовлением сувениров, шорно-се-
дельных изделий. В районе развивается туризм, есть несколько музеев, популярны конные туры по красивейшим долинам и гор-
ным тропам.  

УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН
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Руководитель – Александр Васильевич Кулаков. 
Адреса: 
649461, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Яконур.
649000. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 4  (офис в городе) .
Тел.: +7 (913) 999-81-99
+7(388-22)6-43-00, +7(388-22)6-40-03
E-mail: merkit-altay@mail.ru

ООО «Меркит» – занимается разведением разных пород крупного рогатого скота, лошадей, маралов и племенных полутонкорун-
ных овец. 

Со времени основания (1996 год) поставляет панты марала в Республику Корея, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Гонконг 
и в арабские страны. 

К продаже предлагаются мясо КРС, баранина, халяльная продукция и мясные деликатесы, а также живые животные. 

МЕРКИТ
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Руководитель – Василий Иванович Мельничук. 
Адрес: 649458, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кумир, ул. Зеленая, 40).  
Тел.: +7 (913) 995-18-08.
E-mail: talicaspk@yandex.ru 

Сельскохозяйственный кооператив СПК «Талица» на рынке с 1994 года. Однако историю свою ведет с 1928-го – от Талицкого мара-
лосовхоза. У предприятия три маральника – на ферме «Талица», в Тюдрале и Санаровке. Панты экспортируются в Республику Корея и 
в Китай (объем – около полутора тонн в год).

Помимо этого, кооператив занимается растениеводством, разведением крупного и мелкого рогатого скота, лошадей.  
Имеет статус племенного репродуктора по маралам и по казахской белоголовой породе коров.

ТАЛИЦА
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Координаты – alinabidesheva6896@gmail.com.

ООО «Золотой феникс». Алина Чалчикова (Бидешева) живет в селе Келей Усть-Канского района. С 2006 года занимается изготовлением кукол по своей 
авторской технологии. Из-под ее талантливых рук выходят «парни» и «девушки» в национальных одеждах, с узнаваемыми чертами алтайских сеоков (родов). 
Есть коллекция, состоящая из кукол 14 национальностей. Все они продаются на территории республики, но география их «расселения» очень широка, Алинины 
куклы «живут» не только в разных регионах нашей страны, но и в других государствах, в том числе в Японии и Соединенных Штатах Америки. 

Талант молодой мастерицы – явление наследственное. Ее предки шили алтайские шапки и шубы, пели, играли в спектаклях в местном клубе, вязали крюч-
ком накидки, скатерти и тюли, мастерили из металла, украшали седла и занимались резьбой по дереву. Мама Алины работает фельдшером, а в свободное вре-
мя шьет красивые свадебные алтайские национальные костюмы и алтайские костюмы для детей, папа – не только фермер, но и строитель, печник, пасечник, 
механик, по заказу делает сундуки.

Алина признается, что на творчество ее вдохновляют алтайские традиции, песни, язык, легенды, сказки, эпос, горловое пение, религия и даже кухня. 

ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС
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Адрес: Республика Алтай, с. Усть-Кан, пер. Медицинский, 5. 
Тел.: +7(913) 999-15-37.

Индивидуальный предприниматель Эзендей Аматович Мундукин больше десяти лет занимается изготовлением сумин (чемоданов), сумок, седел, конной 
упряжки и аксессуаров для верховой езды.  Продукция пользуется спросом у жителей Усть-Канского района и всей Республики Алтай. Приходят заказы и из 
других регионов страны, а также из Казахстана и Киргизии.

ИП МУНДУКИН Э.А.
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Адрес: 649450, Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, 1. 
Тел.: +7 (913) 692-33-97.
E-mail: ajshana04@gmail.com

Индивидуальный предприниматель Расул Владимирович Башкунов изготавливает сувениры, мебель и алтайскую посуду из кедра. Его супруга Айжана 
Леонидовна Кадышева шьет уютные куклы-обереги, валяет войлочные ковры-картины, работает с кожей и мехом. На рынке – более пяти лет. Продукцию 
реализуют в магазине «Эзлик».

ИП БАШКУНОВ Р.В.
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Руководитель – Амаду Николаевич Кестелов. 
Адрес: 649450, Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Колхозная, 5.  
Тел.: +7 (913) 998-00-90.
E-mail: sppk.kan.04@gmail.com. 

СППК «Кан» работает с 2019 года. Производит экологически чистую тушёнку и мёд. Продукцию поставляет в районы республики.

КАН



УСТ Ь -КАНСК ИЙ РАЙОН

97

Тел.: +7 (913) 695-00-44. 
E-mail: elemisowa@mail.ru 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Чачак Петровна Елемисова занимается продажей меда и других продуктов пчеловодства.

АЛТЫН-ТУУ
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Высокогорный Усть-Коксинский район расположен в юго-западной части Республики Алтай. Площадь – 12958 кв. км. Насе-
ление – около 16 тысяч человек. Граничит с Усть-Канским, Онгудайским и Кош-Агачским муниципальными образованиями, а 
также с Казахстаном. Находится в непосредственной близости от Монголии и Китая. Часть территории в пределах Курайского, 
Амурского и Усть-Коксинского сельских поселений имеет статус погранзоны, что необходимо учитывать при планировании пу-
тешествий. 

Районный центр – Усть-Кокса – основан в 1807 году обрусевшими инородцами Кузнецкого округа. 
Район как административная единица район образован в 1920-м. 
 Именно на территории этого района располагается самая высокая гора Сибири – величественная Белуха (Уч-Сумер), отража-

ющаяся в Ак-Кемском озере, и сосредоточено 80% ледников Алтая. Здесь же, на южном склоне Катунского хребта, у подножия 
Белухи (у южной оконечности ледника Геблера), берет начало главная водная артерия Горного Алтая – быстрая и своенравная 
красавица Катунь. 

Поражают просторами Абайская, Уймонская и Катандинская высокогорные степи, кристальной чистотой и красотой – мно-
гочисленные озера (самые известные помимо Ак-Кемского – Мультинские, Тайменье, Кучерлинское). В постсоветское время на 

территории района были образованы Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» и природный парк «Белуха».
Уникальная местная флора (только лекарственных растений здесь насчитывается более сотни) обеспечивает исключительные вкусовые качества усть-

коксинского мёда, собираемого в экологически чистой среде с более чем четырех десятков медоносов и занимающего призовые места на Всероссийских 
выставках. Также Усть-Коксинский район – один из мировых центров развития мараловодства. Именно алтайские панты благодаря своему качеству более 
всего ценятся на мировом рынке. Туристы из разных уголков России и мира приезжают в этот крайне привлекательный район не только полюбоваться неве-
роятными природными красотами и ознакомиться с местной культурой, но и принять пантовые ванны (вода, в которой панты варятся после срезки, обладает 
тонизирующими свойствами и укрепляет иммунную систему). 

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН 
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Руководитель – Виктор Авангардович Челах. 
Адрес: 649483, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Центральная, 40.   
Тел.: +7 (913) 998-20-20.
E-mail: talda04@mail.ru

СПК «Абайский» – многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие с несколькими видами животноводства: пантовое и племенное мараловодство, 
молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство, мясошерстное овцеводство. В настоящее время в кооперативе работают три фермы и четыре ма-
ральника. За последние несколько лет построены зерносклад, молочная ферма на 200 дойных коров и пантоварочный комплекс, обновлен парк техники. 

Помимо основного направления в «Абайском» развивается и переработка. Здесь выпускают мясную продукцию, пекут хлеб и хлебобулочные изделия, из 
молока собственного производства готовят восемь наименований молочнокислой продукции, которая поставляется в школы, больницы и детсады Усть-Кок-
синского и Усть-Канского районов. 

Панты, а в хозяйстве около шести тысяч голов маралов, экспортируются в Китай и Южную Корею. 

АБАЙСКИЙ
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Руководитель – Валерий Владимирович Репников.
Адрес: 649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д.1.
Тел.: +7(388-48)22-3-43; +7 (913) 360-01-11.
E-mail: pantovital@yandex.ru  

ООО «Ревитал» – предприятие, занимающееся не только разведением алтайских маралов (благородных оле-
ней) и заготовкой пантов, но и их (пантов) переработкой, а также заготовкой лекарственных трав. Под брендом 
«Пантовитал +» выпускается две линии продукции: капсулы с микронизированным порошком пантов алтай-
ского марала и капсулы, где панты сочетаются с дикоросами – корнями эндемичных растений Горного Алтая 
(красная щётка, красный корень, марьин корень, золотой корень, маралий корень) и ценными грибами (гриб 
чага, гриб рейши). 

Также компания занимается реализацией высокогорного устькоксинского меда с великолепной текстурой 
и вкусом и медовых композиций Pantovital – полезных десертов, в которых горный мёд расширяет диапазон оздоровительных свойств пантов и дикоросов. 

Продукция поставляется в разные регионы России и за рубеж. 
Основной объем заготовленных пантов (550 кг) экспортируется в Южную Корею. 

РЕВИТАЛ
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Руководитель – Андрей Сергеевич Шадрин.
Адрес: Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 20.
Тел.: +7 (388-48) 22-9-39. 
E-mail: OC21Koksa@yandex.ru

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Александра Фоминична Карякина на рынке с 2001 года. Ее крестьянско-фер-
мерское хозяйство – семейное предприятие, в котором сегодня работают более тридцати человек. Первое и одно из основных 
направлений – мараловодство и производство пантов, с 2004 года хозяйство занимается еще и растениеводством. В 2019-м 
получен статус научного семеноводческого хозяйства (сегодня оно единственное в республике). 

Продукция пантового оленеводства поставляется в Южную Корею, Китай, семеноводства – реализуется в Республике Алтай 
и других регионах Сибири (в основном это семена овса и пшеницы, районированные под сложные климатические условия). 

ИП КАРЯКИНА А.Ф.
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Руководитель – Людмила Ильинична Пономарева.  
Адрес: 649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Набережная, 70 (в летнее время). 
Тел.: +7 (913) 697-86-26.
E-mail: Pli-63@mail.ru
Сайт: paraskeva-altay.ru

Некоммерческая организация Центр ремёсел «Подворье Параскевы» основана в 2014 году индивидуальным предпринимателем Л.И. Пономаревой с целью 
сохранения и возрождения традиционных домашних ремесел (Параскева – святая, покровительница женских домашних ремёсел). Здесь ткут пояса и до-
рожки, валяют войлок и изготавливают из него одежду и аксессуары, из местной глины изготавливают на гончарном круге посуду, из привозной – мастерят 
уникальные керамические свистульки и игрушки. Помимо этого – вышивают, вяжут, работают с деревом металлом и кожей. Уникальную продукцию покупают 
многочисленные туристы, которые увозят ее в разные уголки нашей страны и всего мира. 

Важная часть деятельности – обучающие семинары и мастер-классы для детей и взрослых, где желающие могут прикоснуться к таинствам древних ремёсел.

ПОДВОРЬЕ ПАРАСКЕВЫ
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Руководитель  – Виктор Николаевич Лихачев
Адрес: 649475,Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. Весенняя, 6.
Тел.: +7 (913) 904-19-90.
E-mail: oymonart@ya.ru
Сайт: oymon-art.ru/

Творческое объединение «Самоцветы»  – это великолепные авторские изделия из кедра и камня, выполненные руками мастеров Уймонской долины. Оживят 
воспоминания о Горном Алтае и украсят интерьер квартиры, дома или офиса уникальные кедровые декоративные панно с росписью и вставками из минералов, 
выполненные в «зверином» стиле пазырыкской культуры, с использованием скифских, тюркских или алтайских орнаментов. Станут отличными подарками 
подсвечники, кулоны, настольные приборы  и другие изделия из алтайского камня, а также хрустальные друзы на кедровой подставке, полированные природ-
ные каменные блоки и гравированные камни на деревянных подставках. Пригодятся в хозяйстве и, опять же, украсят интерьер кухни или гостиной шкатулки, 
разделочные доски, тарелки, лопатки, а также высококачественная проваренная в масле и готовая к использованию посуда из кедра

САМОЦВЕТЫ
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Адрес: 649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Восточная 1«б». 
Тел.: +7 (913) 695-18-96.
E-mail: 111sp111@mail.ru

Индивидуальный предприниматель С.Н. Пятков занимается пчеловодством более десяти лет. С 2021 года реализует мёд, собран-
ный пчелами с высокогорных альпийских лугов и соединенный людьми с чагой, пантами алтайского марала, цветочной пыльцой, 
кедровыми орешками, а также с душицей, солодкой и другими целебными травами Алтая. Пользуются спросом также трутневый 
гомогенат (молочко), прополисный холстик (положок), воск. Расширяя производство, Сергей Николаевич начал работать с мумие, 
кедровым орехом и травами, используя их не только в качестве добавок к меду, но и как самостоятельный фасованный продукт. 

География поставок – от Калининграда до Владивостока, а также Казахстан и Германия.  

ИП ПЯТКОВ С.Н.
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Руководитель: Мария Викторовна Бурмистрова
Юридический Адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, улица Харитошкина 1, офис 7, индекс 649490
Тел.: +7 (913) 693-98-89
Сайт: ruherbs.bio
E-mail: russkie_travy_altai@mail.ru
Инстаграм: russkie_travy_altai, 
@russkie_travy

ООО «Русские травы «Алтай» на рынке с ноября 2020 года, но свое дело мы начали еще 20 лет назад – выращивали кипрей и 
собирали мед для собственного потребления.

Основная деятельность
«Русские травы «Алтай» – это несколько крестьянских хозяйств, расположенных в Республике Алтай, Алтайском крае, а также 

в других уголках нашей страны.
Основное направление деятельности – это выращивание, сбор и производство экологически чистых природных продуктов, кото-

рые являются основой долголетия и здоровья. 
За 20 лет собственных экспериментов и 8 научных экспедиций мы пришли к уникальным способам сбора, обработки и произ-

водства даров природы. Поля и пасеки, с которых мы собираем мед и травы находятся в отдалении от автомобильных дорог, вышек 
сотовый связи и других загрязняющих факторов.

Компания «Русские травы «Алтай» – не просто коллектив с огромными знаниями и опытом работы, это люди, которых объединяет желание подарить людям 
здоровье, соблюдая традиции. Для нас это не просто бизнес, а целая философия. Мы хотим донести до каждого слегка подзабытые русские традиции, нам 
важно ознакомить покупателя с этими невероятными сборами, чаями и медом. Ведь соблюдая традиции в производстве нашего продукта, мы даем людям 
возможность приобщиться к русской культуре здорового питания.

На данный момент мы расширяем горизонты. География продаж с каждым днем становится все шире. Наш продукт можно найти уже на полках различных 
магазинов по всей России, а также в странах ближнего зарубежья. 

РУССКИЕ ТРАВЫ АЛТАЙ
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Адрес: 649472, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Зелёная, 10 в.
E-mil: mir.altaya@vk.com
Тел.: +7 (913) 991-85-77 (на этом же номере ватсап, вайбер, телеграм)
Соцсети: www.instagram.com/sveta.kedr.altay/.

Индивидуальный предприниматель Светлана Сергеевна Гагарина бережно перерабатывает алтайский высокогорный кедровый орех. Работает с 2019 года. 
Выпускает два вида продукции: ядро в вакуумной упаковке и кедровое масло, выдавленное вручную на дубовом прессе. Осуществляет продажи через Почту 
России в любую точку мира.

ИП ГАГАРИНА С.С.
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Высокогорный Улаганский район, приравненный к северным территориям, находится на востоке регион а. Граничит с Кош-А-
гачским, Онгудайским, Чойским и Турочакским муниципальными образованиями Республики Алтай, а также с Тувой. Площадь 
– 18367 кв.км. Население – около 12 тысяч человек. Климат резко-континентальный. Огромные площади занимают хвойные (в 
нижнем поясе – смешанные) леса, на хребтах прерываемые субальпийскими и альпийскими лугами, горными тундрами. Подле-
ски богаты ягодными кустарниками. Флора включает около полутора тысяч видов высших растений и около 300 видов лишайни-
ков. Здесь обитают более 70 видов млекопитающих, зарегистрировано пребывание 323 видов птиц.
В районе множество уникальных памятников природы: перевалы и водопады, подземные источники, озера и ландшафтные 
участки. Большая их часть находится на территории Алтайского государственного биосферного заповедника, являющегося частью 
объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Еще одна особо охраняемая природная территория – 
природный парк «Ак Чолушпа». 
Здесь сохранились следы древних цивилизаций, обнаружены всемирно известные объекты пазырыкской культуры, которые име-

ют огромную научную ценность и являются уникальными музейными экспонатами (выставлены в Пазырыкском зале Государственного Эрмитажа в Санкт-Пе-
тербурге).

УЛАГАНСКИЙ  РАЙОН 
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Адрес: 649750, Республика Алтай, с. Улаган, ул. Подгорная, 3, кв. 1. 
Тел.: +7 (913) 991-88-99.
E-mail: Sanat010888@mail.ru 

Индивидуальный предприниматель Санат Юрьевич Тандин занимается общепитом  кафе быстрого питания – с 2012 года, 2015-м открыл первую пекарню. 
Сегодня его пекарни работают в Улагане и Кош-Агаче, планирует открыть еще в Кызыл-Озёке, а также в селе Алтайском Алтайского края.  

ИП ТАНДИН С.Ю.
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Кош-Агачский район располагается в южной части Республики Алтай. Граничит с Онгудайским, Улаганским, Усть-Коксинским 
муниципальными образованиями республики и с Тывой, а также с Казахстаном, Монголией и Китаем. Село Кош-Агач основано в 
1801 году, его история связана с развитием культурных и экономических отношений между Россией и Монголией, до 1911 года 
входившей в состав империи Цин. В 1891-м в Ташанте, на высоте 2150 метров над уровнем моря,

был образован таможенный пост – один из самых высокогорных постов Алтайской таможни. В настоящее время это много-
сторонний автомобильный пункт пропуска. 

Территория приравнена к районам Крайнего Севера. Площадь – 19845 кв. км. Население – около 20 тысяч человек. Отличает-
ся суровым климатом, экзотическими ландшафтами и большим количеством редких видов растений и животных. Значительную 
часть площади занимает полупустынная высокогорная (2000 м над уровнем моря) равнина, окруженная красивейшими горны-
ми хребтами. В долине Джазатора растут кедрово-лиственничные, лиственничные и елово-лиственничные леса. 

Местные жители с давних времен разводят верблюдов и яков. Скотоводство и сопутствующие отрасли (обработка кожи, 
шерсти и т.д.) и сегодня остаются их основным занятием. 

В 1993 году в кургане Ак-Алаха на плато Укок новосибирские ученые обнаружили бальзамированное тело «Укокской принцессы» – молодой пазырыкской 
женщины, проживавшей здесь около 2,5 тысяч лет назад. Благодаря этой и ряду других находок удалось восстановить многие черты материальной и духовной 
культуры людей, населявших Горный Алтай в древности. 

В 2005-м создан Природный парк «Зона покоя Укок», входящий в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», в 
2010-м – Национальный парк «Сайлюгемский», одним из самых известных проектов которого является программа сохранения снежного барса (ирбиса) – 
сказочно красивого представителя семейства кошачьих. 

Популярностью у путешественников из разных уголков нашей страны и всего мира пользуются высокогорные Шавлинские озера, необычные цветные горы 
с неофициальными названиями «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3»; Курайский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты, ледники, 

а также другие природные достопримечательности, которых очень много в этом удивительном районе. 

КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН
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Адрес: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Береговая ,16. 
E-mail: Kunsaya444777@gmail.com
Тел.: +7 (983) 326-62-52.

Индивидуальный предприниматель Кунсая Малбергеновна Кожанова вместе с семьей – шьёт казахские головные уборы и национальную одежду для детей 
и взрослых, принимает заказы на свадебные национальные костюмы. 

Также Мастерица занимается войлоком – изготавливает изделия в технике сухого и мокрого (текемет) валяния. В ассортименте – войлочные ковры, в том 
числе национальные сырмаки (узорчатые казахские ковры), панно, платья, костюмы (включая  свадебные), игрушки, предметы атрибутики. 

ИП КОЖАНОВА К.М.
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