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Питание для нас один из са-
мых естественных жизнен-
ных процессов. Настолько 
естественный, что, кажется, 
будто задумываться над ним 
не нужно: кушать-то уж точ-
но умеет каждый, для этого 
не нужно ни университетское, 
ни школьное образование. 
Однако именно такое отноше-
ние к этому с первого взгляда 
простому, но такому важному 
процессу приводит к печаль-
ным последствиям: физиче-
ским заболеваниям, ожире-
нию, депрессии. Сегодня мы 
решили побеседовать о пра-
вильном и рациональном пи-
тании людей рабочих специ-
альностей с Еленой Поповой, 
руководителем Центра здоро-
вья при барнаульской город-
ской больнице № 6.

—Елена Юрьевна, каким ос-
новным правилам рационально-
го питания, образа жизни надо 
придерживаться людям физи-
ческого труда?

— Начнем с правильного пи-
тания. Рацион людей физиче-
ского труда должен быть более 
калорийный, потому что в тече-
ние дня человек тратит большое 
количество энергии, которую 
необходимо своевременно вос-
полнять. В зависимости от тя-
жести труда в среднем рабочий 
должен потреблять 4–5 тыс. ки-
локалорий. В отличие от людей 
других специальностей здесь 
есть свои особенности. Они за-
ключаются в необходимости 
большого количества белковой 
пищи, которая должна состав-
лять минимум 55–60% всего 
рациона. Есть еще один нема-
ловажный фактор. На живот-
ный белок надо делать особый 
упор. Он лучше усваивается и 
участвует в процессе восстанов-

ления мышц. Животный белок 
содержится в основном в мясе, 
молоке, рыбе, яйцах. Среди ал-
тайских продуктов есть боль-
шой выбор кисломолочной про-
дукции, сыров, также богатых 
белком. Можно выбирать лю-
бые сорта мяса: говядину, сви-
нину, курятину. Нет разницы 
и в сортах рыбы. Речная рыба 
не менее полезна, чем морская. 
Конечно, не стоит забывать и о 
растительных белках, они со-
держатся в бобовых культурах, 
грибах.

Второй по важности ком-
понент — это углеводы. Луч-
ше, чтобы это были не толь-
ко так называемые быстрые 
углеводы, содержащиеся в 
сахаре и сладостях, но и мед-
ленные. Они присутствуют, 
например, в макаронах. При 
этом предпочтительнее мака-
роны твердых сортов, которые 
более полезны для организма. 
Алтайские предприятия их 
также выпускают.

Сюда также можно отнести 
хлеб из муки грубого помола. 
Этот продукт содержит медлен-
ные углеводы и полезную для 
пищеварения клетчатку. Так-
же можно использовать ржа-
ные хлеба, функциональные 
хлеба с полезными добавками.

— А продуктов, содержащих 
жиры, лучше избегать?

— Действительно, таких 
продуктов должно быть мень-
ше. Дело в том, что при актив-
ной физической работе углево-
ды «сгорают» и распадаются на 
молочную кислоту. Этот эле-
мент нетоксичен и быстро 
выходит из организма. А вот 
жиры, напротив, при транс-
формации преобразуются в 
такое вещество, как ацетон. 
Причем процесс этот может 
быть долгим, в результате мо-
жет произойти интоксикация 
организма. Поэтому еще раз 
повторяю: у людей физическо-
го труда пища не должна быть 
сильно жирной.

При этом лучше исполь-
зовать растительные жиры, 
например масла. Сюда отно-
сятся подсолнечное, льняное, 
тыквенное, облепиховое мас-
ла. Эти продукты в Алтайском 
крае также выпускаются.

«Рацион людей физического труда должен быть более калорийный»
Руководитель Центра здоровья города Барнаула о том, как питаться правильно людям рабочих специальностей
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«Рацион людей физического труда должен быть более калорийный»
Руководитель Центра здоровья города Барнаула о том, как питаться правильно людям рабочих специальностей

— Какие продукты местного 
производства вы бы еще посо-
ветовали?

— Людям рабочих специ-
альностей не стоит забывать 
про овощи, фрукты и ягоды, 
они тоже необходимы. Но при 
этом стоит помнить, что секре-
ция желудка при физическом 
труде снижается, по-другому 
работает поджелудочная же-
леза. Грубая клетчатка в этом 
случае перевариваться будет 
хуже. Поэтому, к примеру, салат 
из редьки или редиса с чесно-
ком лучше исключить. В прин-
ципе, эти продукты можно упо-
треблять, когда физический 
труд уже окончен. В течение 
дня, когда есть возможность 
перекусить, лучше отдавать 
предпочтение овощам хорошо 
усваиваемым: огурцам, поми-
дорам, моркови, свекле. С рас-
тительным маслом они пре-
красно сочетаются и приносят 
организму только пользу. Май-
онез в этом случае не подходит.

— Стоит ли менять сам режим 
питания?

— Прием пищи в течение 
суток надо распределить на 
4–5 приемов. Но надо помнить, 
что завтрак должен быть мак-
симально насыщенным. Здесь 
нам могут помочь алтайские 
каши, богатые энергией. Они 
подготовят организм к тяже-
лой нагрузке. В обед лучше 
употреблять белковую пищу: 
мясные, рыбные блюда. Пол-
дник может включать либо лег-
кий салат, либо кисломолоч-
ный продукт. Например, тот 
же творог. Вечером за три часа 
до сна также лучше отдавать 
предпочтение белковой пище.

— А если рабочий человек 
работает в ночную смену, как в 
таком случае правильно постро-
ить рацион?

— Это самый сложный вари-
ант. Здесь привычный режим 
питания сильно нарушается. 
По сути, человек ночью есть не 
должен. Вся физиология устро-
ена так, что ночью меньше все-
го вырабатывается пищевари-
тельных соков и по-другому 
регулируется кислотность. С 
другой стороны, люди, которые 
работают в таком графике, по-

СУХОЙ ОСТАТОК

Главные правила питания 
для людей, занятых 
физическим трудом

степенно перестраивают свой 
рацион. Им надо разделить свой 
трудовой день на 4–5 равных ча-
стей для приема пищи. Нельзя, 
чтобы промежутки между при-
емом пищи были больше шести 
часов. Это уже вредно для здо-
ровья. Поэтому людям, рабо-
тающим физически в ночную 
смену, мы также рекомендуем 
делать перекусы — кефиром, 
йогуртом. Если ночной труд не 
связан с тяжелой работой, луч-
ше воздержаться от обильного 
приема пищи. После возвраще-
ния домой утром позавтракай-
те неплотно, например омлетом 
с овощами, можно творожное 
или любое блюдо из некрах-
малистых овощей, а вот обед 
после сна может быть плотнее, 
и можно добавить углеводное 
блюдо: кашу с фруктами, или 
кашу с овощным салатом, или 
первое блюдо с зерновым хле-
бом. И плотно поужинайте пе-
ред работой, но опять же нежир-
ными блюдами!

— Елена Юрьевна, вы назва-
ли много продуктов, которые 
надо включать в рацион людям 
рабочих профессий, а от какой 
еды им стоит отказаться?

— Я уже говорила, что жир-
ная пища противопоказана лю-
дям, занимающимся тяжелым 
физическим трудом. Также 
надо отказаться от продуктов, 

содержащих уксус, например 
острых маринадов. К нашим 
традиционным соленьям тоже 
надо относиться насторожен-
но. Есть заготовки с использо-
ванием соли, а есть и с уксусом. 
Так вот, вторых лучше избегать. 
Продукты, богатые специями, 
тоже не всегда полезны. В при-
готовлении пищи лучше ис-
пользовать травы, не раздра-
жающие желудок. Это базилик, 
укроп, петрушка. А вот черный 
и красный жгучий перец надо 
исключить.

— Подскажите, питьевой ре-
жим у рабочего человека может 
быть такой же, как у всех? Или 
тут есть свои особенности?

— Человек, который физи-
чески работает, много потеет. 
С потом из организма выхо-
дит не только жидкость, но и 
микроэлементы. Поэтому во-
дный баланс нужно пополнять 
и пить не менее 2,5–3 литров 
жидкости. Лучше, конечно, 
чтобы это была чистая вода, 
а не напитки.

Чтобы избежать серьезной 
потери микроэлементов, надо 
отдавать предпочтение ми-
неральным водам, богатым 
калием, магнием, фтором. В 
этом смысле незаменимой яв-
ляется вода «Завьяловская», 
обогащенная этими компо-
нентами.

1. Завтрак перед уходом на 
работу, чтобы не приступать 
к труду натощак.
2. Промежутки между при-
емами пищи составляют 
4–5 часов.
3. Рацион питания равно-
мерно распределяется на 
завтрак, обед и ужин. Ужин 
является достаточно плот-

ным, но ему следует завер-
шаться не позднее чем за 
2–2,5 часа до отхода ко сну.
4. Питание — трех- или че-
тырехразовое. Существуют 
доказательства благопри-
ятного воздействия четы-
рехразового питания на ра-
боту всего организма и на 
обмен веществ в частности.
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стать диетическим вариан-
том. Она богата клетчаткой и 
ценным белком. Гречневая, 
напротив, более калорийная. 
Но при этом содержит магний, 
калий, железо. Пшенка тоже 
богата белком и очень хорошо 
усваивается. Так что не важно, 
какую кашу вы выберете, глав-
ное, что она сохранит чувство 
сытости и снабдит организм 
питательными веществами.

Мясной пир

Что нам советует старая му-
дрость: обедом поделиться с 
другом? Если он полезный и 
состоит из алтайских продук-
тов, с удовольствием. Специ-
алисты утверждают: обед ра-
бочего человека с высокой 
степенью интенсивности тру-
да в обязательном порядке дол-
жен содержать мясо. Оно содер-
жит белки и другие вещества, 
стимулирующие активную де-
ятельность. Одним из самых 
полезных видов мяса являет-
ся курятина. В ней много же-
леза, цинка, калия и фосфо-
ра. В мясе этой птицы можно 
найти практически все вита-
мины группы В, а также А, Е 
и С. Кстати, диетологи сове-
туют отдавать предпочтение 
свежей охлажденной куряти-
не, тем более что выбор этого 
продукта местного производ-
ства в магазинах достаточен.

Рыбный день

Помимо мяса хорошим источни-
ком белка и других незамени-
мых веществ может стать рыба, 
при том что у нее практически 
нет противопоказаний, она не 
только разрешена, но и реко-
мендована к употреблению. В 
первую очередь благодаря со-
держащимся в ней жирным кис-
лотам омега-3, которые сосуды 
не засоряют, а защищают. Также 
в ней присутствуют поливита-
минный комплекс (А, D, Е, F) и 
минеральные вещества (фосфор, 
фтор, цинк и марганец). Кроме 
того, приготовленная без допол-
нительного жира рыба перева-
ривается почти в два раза бы-
стрее, чем мясо или птица.

Молочные реки

Как известно, физический труд 
порой бывает травмоопасным. 
Для крепости костей в организ-
ме просто необходим кальций. 
Прекрасным его источником 
являются молочные продук-
ты. Минимальную суточную 
потребность человека в этом 

микроэлементе — около 500 
мг — можно получить, выпив 
пол-литра молока. А поскольку 
на содержание минеральных 
веществ жирность молока не 
влияет, для получения кальция 
можно пить и цельное, и низко-
калорийное обезжиренное мо-
локо. Кальций организм полу-
чает также из кисломолочных 
продуктов. В кефире, ряженке 
и простокваше его примерно 
столько же, сколько и в молоке.

Полезный хлебушек

Кстати, с молоком прекрасно 
сочетаются продукты из цель-
ных злаков, например хлеб-
цы. Кто-то может возразить, что 
хлеб — это прямой путь к лиш-
нему весу. Ничего подобного, 
только не в данном случае. На-
стоящий цельнозерновой хлеб, 
сделанный на Алтае, очень 
полезен для здоровья. Он со-
держит примерно три грамма 
клетчатки в каждом ломтике. 
Выбрать его довольно просто — 
в списке ингредиентов пункт 
«цельное зерно» должен стоять 
на первом месте. Это говорит 
о том, что для изготовления 
хлеба мука не была очищена 
и в ней остались все полезные 
составляющие. Цельное зерно 
достаточно низкокалорийное, а 
переваривается долго. Значит, 
и чувство сытости человек бу-
дет испытывать дольше.

Как известно, еда — это то-
пливо для человеческого ор-
ганизма, и от количества и ка-
чества этого топлива зависят 
здоровье, работоспособность 
и правильное развитие. По-
этому так важно учитывать 
особенности нашей деятель-
ности (физической или ум-
ственной) при составлении 
правильного рациона пита-
ния. Что же выбрать тем лю-
дям, которые работают ру-
ками и тратят при этом много 
энергии и сил? Мы составили 
рейтинг самых полезных ал-
тайских продуктов для работ-
ников физического труда.

Каша — радость наша

Помните знаменитую фразу: 
«Завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, ужин от-
дай врагу»? Так вот, для лю-
дей рабочих специальностей, 
как оказалось, она особо акту-
альна. Диетологи утверждают: 
приступать утром к физиче-
скому труду на голодный же-
лудок противопоказано. За-
втрак в этом случае должен 
стать обязательным, а его ка-
лорийность должна состав-
лять 25–30% от суточной нор-
мы. Что же лучше выбрать? 
Ответ очевиден: алтайские 
каши — самый подходящий 
вариант, тем более что выбор 
их огромен. Овсянка может 

Рационально-рабочее меню
Топ-5 алтайских продуктов, полезных людям физического труда
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Питание для людей рабочих 
специальностей должно быть 
простым и доступным. Так 
считает Евгения Лопина, ди-
ректор предприятия сети об-
щественного питания «Кули-
нар», обслуживающей более 
десятка столовых крупней-
ших промышленных пред-
приятий края. К примеру, в 
столовой «Алтайского мотор-
ного завода» на обед можно 
выбрать кашу, на первое — 
несколько видов супов, на 
второе — мясные блюда с гар-
ниром. Есть вкусная выпечка 
и сладости. Все блюда, каза-
лось бы, незамысловатые, но 
в то же время вкусные, сыт-
ные и полезные. Готовят их в 
основном из алтайских про-
дуктов.

Питание на промышленных 
предприятиях — это отдель-
ная тема в кулинарии, у ко-
торой есть свои особенности. 
Первое — еда должна быть 
доступной по цене. Так уж 
сложилось, что некоторые 
предприятия, как, напри-
мер, барнаульский завод 
«Трансмаш», компенсиру-
ют часть стоимости обеда 
работникам, другие — нет. 
Но все равно стоимость пи-
тания остается невысокой, 

в среднем обед обходится в 
100–120 рублей.

Второй немаловажный мо-
мент — разнообразие блюд. 
Выбор у посетителя должен 
быть, поэтому меню в сто-
ловых каждый день разно-
образное. При этом оно не 
пестрит замысловатыми и 
малопонятными названия-
ми. Все блюда в ежедневном 
рационе рабочих завода, как 
правило, хорошо знакомы. 
Гаспачо или равиоли смотре-
лись бы здесь инородно. Для 
сотрудников завода важно, 
чтобы на столе были борщ, 
котлета с макаронами и вкус-
ным соусом, компот, булочка. 
Все простое, но в то же вре-
мя сытное.

Убедиться в этом мы смог-
ли, посетив столовую «Ал-
тайского моторного завода». 
Ближе к 11 утра сюда уже на-
чали приходить сотрудни-
ки. В тот день им предлага-
ли картофельное пюре со 
зразами, котлеты, мясо от-
варное, гороховый суп, не-
сколько видов салатов. А еще 
можно было подкрепиться 
пшенной кашей с тыквой. 
Казалось бы, блюдо проще 
некуда, зато сколько в нем 
полезного. Диетологи ре-
комендуют пшенную кашу 

людям с ослаб ленным здо-
ровьем, которые ощущают 
упадок сил, тем, кто занят 
физическим трудом или на-
пряженной умственной дея-
тельностью. Кстати, готовит-
ся она очень легко.

Все составляющие ком-
плексного обеда сотрудни-
ки столовой «АМЗ» пишут на 
специальной доске. Обедать 
сюда ежедневно приходит 
несколько сот человек.

Блюда работники завод-
ской столовой готовят в ос-
новном из мес т ны х про -
дуктов. По словам Евгении 
Лопиной, молочные продук-
ты, мясо, крупы, макароны 
закупаются только алтай-
ские. Они и качественнее, и 
вкуснее. Это отдельное ус-
ловие в работе с заказчика-
ми. «Экономить на качестве 
мы не привыкли, — расска-
зывает Евгения Лопина. — 
Возьмем, к примеру, мясо. У 
импортного даже вкуса нет. 
Его жаришь, а оно не име-
ет свойственного этому про-
дукту запаха. Потом люди не 
понимают, что они вообще 
едят. Алтайское мясо — оно 
ароматное и вкусное».

Фото Олега Богданова

Просто и сытно
Какие блюда готовят для рабочих в заводских столовых Барнаула

Для приготовления 
пшенной каши 

с тыквой понадобятся

пшено — 1 стакан
молоко — 3 стакана

тыква — 500 граммов
сахар, соль — по вкусу

Как готовим

1. Тыкву моем и чистим, 
нарезаем небольшими 

кубиками.
2. Смешиваем молоко, 

воду, сахар и соль и ста-
вим на огонь.

3. Как только молоко нач-
нет кипеть, добавляем ты-
кву и варим на небольшом 

огне примерно 10–15 минут. 
Можно немного размять ты-
кву вилкой, если вы не лю-

бите кусочки в каше.
4. Промываем пшено в 

чистой воде и добавляем 
к молоку с тыквой. Варим 
до готовности 25 минут.

5. Затем, когда каша поч-
ти сварилась, перекла-
дываем ее в горшочек 

и добавляем сливочное 
масло, ставим в духовку 
при 180°C на 10 минут.
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Светлана Захарова, обваль-
щик «Рубцовского мясопере-
рабатывающего комбината», 
в этом году заняла первое ме-
сто в конкурсе «Лучший по 
профессии» в своей номина-
ции. Надо сказать, что она с 
легкостью обошла десятерых 
конкурентов, среди которых 
были только мужчины. О сво-
ей победе, нелегком труде и 
вкусовых пристрастиях она 
рассказала нашему изданию.

В конкурсе «Лучший по про-
фессии» Светлана уже не нови-
чок. Однако в первый год удача 
была не на ее стороне: до почет-

ного третьего места не хватило 
нескольких баллов. Зато во вто-
рой раз она стала абсолютным 
победителем. Жюри отметило, 
что при обвалке Светлана до-
пустила минимальное коли-
чество порезов мяса, а именно 
в этом и заключается высшее 
мастерство. Помимо практиче-
ской части, которую она выпол-
нила качественно, Светлана 
прекрасно справилась и с те-
оретической частью конкур-
са, правильно ответив на все 
вопросы.

По словам победительницы, 
профессию обвальщика мяса 
нельзя считать чисто мужской. 

К примеру, в цехе ее родного 
«Рубцовского мясоперерабаты-
вающего комбината» обвалкой 
и жиловкой мяса занимаются 
преимущественно женщины. 
Ведь в этом деле главное не толь-
ко сила, но и определенная сно-
ровка, практика и желание тру-
диться. «По началу болело все, 
что могло, — рассказывает Свет-
лана Захарова. — Но постепен-
но втянулась, поняла, как все 
делать правильно».

Теперь Светлана каждый 
день идет на работу с удоволь-
ствием. Кстати, утро ее начина-
ется с хорошего завтрака. Яйца, 
сыр, чай в нем присутствуют 
обязательно. Сама она призна-
ется, что есть по утрам не лю-
бит с детства, но для того что-
бы сил хватало на целый день, 

приходится себя перестраи-
вать. Среди самых любимых 
своих продуктов для завтрака 
она назвала знаменитый сыр 
ламбер, который производится 
в ее родном Рубцовске.

Наверное, как и подобает 
обвальщику, наша героиня лю-
бит готовить мясо, например 
гуляш или котлетки. В спи-
ске любимых блюд есть и пе-
ченый картофель. По словам 
Светланы, заниматься при-
готовлением пищи она очень 
любит, дома у нее много книг 
по кулинарии. При этом стро-
го придерживаться рецептов 
не старается, а добавляет обя-
зательно свою собственную 
«изюминку».

Фото Олега Богданова

Сыр, котлетки и печеный картофель
Победительница конкурса «Лучший по профессии» рассказала, 

какие алтайские продукты она предпочитает

ЦИТАТА

Александр Карлин, губернатор Алтайского 
края:
— На всех исторических этапах слово «труд» 
и слово «трудно» были неразделимы. Нынеш-
няя ситуация в стране и крае с социально-
эко номической точки зрения складывается 
в непростых условиях сохранения антирос-
сийских санкций. Но при этом нам удается 
удерживать неплохие позиции по промыш-
ленному производству. Мы не допустили его 
сокращения и работаем с небольшим ростом 
против уровня прошлого года. Мы прираста-
ем по объемам валовой продукции сельско-
го хозяйства, объемам строительных работ. 
На душу населения в Алтайском крае произ-
водится в среднем в два раза больше продук-
тов, чем требуется для обеспечения продо-
вольственной безопасности.

ФАКТ

С 2007 года победителями кон-
курса «Лучший по профессии» 
стали уже более 100 человек. В 
нынешнем году в нем приняли 
участие порядка 70 человек из 47 
предприятий края. Помимо луч-
шего обвальщика мяса, победи-
тели определялись в номинациях 
«Лучший мастер-сыродел», «Луч-
ший пекарь», «Лучшая швея», 
«Лучшая горничная», «Лучший 
штукатур». За первое место при-
суждалось 50 тыс. рублей, за 
второе — 40 тыс., за третье — 
30 тыс. Самые опытные настав-
ники также получили по 30 тыс. 
рублей. 12 ноября победителей 
награждал глава региона.



Алтайские продукты  |  7

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Диетологи давно установили, что энергетическая ценность ра-
циона питания серьезно зависит от специфики работы чело-
века. Если людям умственного труда не нужно тратить мно-
го сил, то и еда у них должна быть менее калорийной. Совсем 
иначе обстоят дела с теми, кто работает руками. Специалистам 
рабочих профессий требуется больше энергии. Источником ее 
могут стать качественные алтайские продукты. Специальные 
препараты для поддержания сил и выносливости предлагают 
также местные фармацевтические компании.

Вкусный стимул к работе
Алтайские производители предлагают большой ассортимент 

продукции для поддержания сил и выносливости

Родиола розовая, в широких 
кругах известная под назва-
нием золотой корень, счита-
ется прекрасным источником 
энергии как для умственной 
деятельности, так и для фи-
зической. Рекомендуют ее в 
том числе и при повышенной 
утомляемости.

Есть легенда, что шаманы 
Алтая (только им было извест-
но, как выглядит целебный 
дар природы), хранили в стро-
жайшем секрете места обита-
ния родиолы. И дело тут не в 
том, чтобы скрывать от про-
стых людей целебный про-
дукт. Китайские императоры, 
так желавшие жить и править 
вечно, готовы были все отдать 
за этот товар. Отсюда, по-види-
мому, и пошло название золо-
той корень.

Теперь он доступен не толь-
ко избранным. К примеру, «Ал-
тайская чайная компания» вы-
пускает специальный фиточай 
на основе этого растения. Так-
же на основе корневища ро-
диолы розовой производится 
препарат «Золотой корень-М» 
от компании «АлтайФарм». 
Этот компонент также входит 
в добавку «Родиола+» от пред-
приятия «Эвалар».

Кстати, для повышения фи-
зической активности, увеличе-
ния выносливости бийский 
производитель предлагает 
специальный эликсир «Эвалар». 
Он признан полноценным ле-
карственным средством.

Еще одним прекрасным 
источником энергии являют-
ся экстракты, полученные из 
пантов марала. Давно извест-
но, что они повышают тонус 
организма, выносливость, де-
лают нас более устойчивыми к 
физическим нагрузкам. Актив-
но используют это богатство 
и алтайские предприятия. В 
линейке продукции фармацев-
тической компании «Алтайви-
тамины» есть специальный 
препарат «Марал Энергия» в 
виде таблеток. Также предпри-
ятие выпускает специальные 
кисели на основе этого сырья 
в удобной одноразовой упа-
ковке. А вот компания «Панто-
Проект» выпускает целые се-
рии препаратов с экстрактом 
пантов марала. Среди них 
можно найти и набор «Побе-
дим усталость».

Что же еще может укрепить 
наш организм? Ответ очеви-
ден — алтайский мед, особен-
но если он обогащен специаль-
ными добавками. Например, 

мед с цветочной пыльцой содер-
жит множество витаминов и 
микроэлементов, среди кото-
рых — калий, кальций, желе-
зо, цинк и йод. Он также богат 
витаминами группы В, вита-
минами А, С, Р, Е и аминокис-
лотами, 10 из которых являют-
ся незаменимыми, это значит, 
что в организме они самосто-
ятельно не синтезируются. 
Благодяря столь богатому на-
бору полезных веществ мед с 
пыльцой обладает мощным 
общеукрепляющим действи-
ем, стимулирует умственную 
и физическую деятельность.
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15 сентября нынешнего 
года Федеральной служ-
бой по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
было принято решение о го-
сударственной регистрации 
товарного знака «Алтайские 
продукты +100 к здоровью». 
Он уже стал неотъемлемым 
элементом оформления пло-
щадок проведения таких 
масштабных гастрономи-
ческих фестивалей Алтай-
ского края, как «Дни алтай-
ского сыра», «АлтайФест», 
«Праздник хлеба», «Ме-
довый Спас на Алтае», тор-
гово-продовольственной 
биржи деловых контактов 
«АлтайПродМаркет», «Фе-
стиваль русской каши на Ал-
тае». Эту запоминающуюся 
эмблему можно увидеть на 
упаковках различного про-
довольствия. Мы же решили 
спросить у тех, кто этот знак 
уже использует, и у тех, кто 
только собирается:

А что это вам дает?

Евгений Ноздрачев, начальник 
отдела маркетинга и рекла-
мы компании «Юг Сибири»:

—  Р е г и -
о н а л ь н ы й 
зонти чный 
бр е н д « А л-
тайские про-
д у к т ы» м ы 
начали размещать на упа-
ковке своей продукции од-
ними из первых в крае. Се-
годня подсолнечное масло 
«Янтарь Алтай» мы постав-
ляем не только в регионы 
России, но и зарубежные 
страны, в которых любят и 
ценят алтайские продукты. 
Особым элементом иден-
тификации, своеобразным 
символом качества стал этот 
знак, который ассоциируется 
у потребителя с высококаче-
ственным продуктом, произ-
веденным по традиционным 
технологиям в самом сердце 
Сибири.

Евгений Астаховский, дирек-
тор «Барнаульской халвичной 
фабрики»:

— Алтай-
ские продук-
ты уже дав-
но известны 
за предела-
ми региона. 
Их ценят за отличное каче-
ство и приемлемую цену. По-
явление нового товарного зна-
ка «Алтайские продукты +100 
к здоровью» — это еще одна 
возможность выделить себя 
на полках магазинов. Теперь 
покупатели нашего и других 
регионов смогут легко отли-
чить из всего богатого продо-
вольственного ассортимента 
торговых сетей и магазинов 
нашу алтайскую продукцию.

Олег Махнаков, директор 
предприятия «Рикон»:

— В дру-
г и х  р е г и -
о н а х  у ж е 
с ло ж и ло с ь 
представле-
н ие  о б  а л -
тайском продовольствии 

как о качественном и эко-
логи чески чистом. Часто 
розничные предприятия, с 
которыми мы работаем, про-
сили, чтобы место производ-
ства товара как-то акценти-
ровалось на упаковке. В свое 
время мы придумывали соб-
ственный логотип, который 
бы ассоциировался с Алта-
ем. Теперь ничего выдумы-
вать не надо. Товарный знак 
«Алтайские продукты +100 к 
здоровью» хорошо продвига-
ется. Я надеюсь, что право 
пользоваться им будет пре-
доставляться только самым 
добросовестным произво-
дителям.

Антонида Устинова, директор 
молокоперерабатывающего 
предприятия «Модест»:

— Во-пер-
вых, таким 
образом мы 
презентуем 
весь Алтай-
ск ий кра й. 
Ведь наша продукция про-
дается не только внутри ре-
гиона, но и вывозится за его 
пределы, в Кемеровскую и 
Новосибирску ю области. 

Во-вторых, товарный знак — 
это определенный стимул ра-
ботать хорошо. Насколько я 
знаю, далеко не всем произ-
водителям предоставляется 
возможность размещать его 
на своих этикетках. Могут 
это делать лишь те, кто дей-
ствительно поддерживает 
стабильное качество своего 
товара. И, в-третьих, сам знак 
мне кажется очень красивым 
с визуальной точки зрения и 
емким по содержанию.

Наталья Бехтерева, директор 
департамента маркетинга и 
рекламы «Бочкаревского пиво-
варенного завода»:

—  Т о р -
говый знак 
«А лтайские 
п р о д у к т ы 
+100 к здо -
ровью» наше 
предприятие размещает на 
этикетке минеральной воды 
«Завьяловская» и на линейке 
безалкогольных лимонадов. 
Слоган нашей компании «Ал-
тай-Бочкари — нам есть чем 
гордиться». В этом смысле мы 
полностью созвучны с новым 
торговым знаком.
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Евгений Бобров. 
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Управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям.

Красивый снаружи и емкий внутри
Алтайские производители рассказали, что им дает новый товарный знак


