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На алтайском предприятии внедряют уникальную для России 

технологию трамбования угля 

 

Специалисты компании Группы НЛМК «Алтай-Кокс» начали горячие 

испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. 

Внедрение новой технологии позволит повысить качество кокса, снизить 

себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики 

производства. Инвестиции в проект составили 4,8 миллиарда рублей. 

Как объяснили в Министерстве промышленности и энергетики 

Алтайского края, по технологии трамбования уголь загружают в коксовую 

печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде 

предварительно уплотненного, утрамбованного 

угольного брикета. Сырье на установку подают 

по трубчатому конвейеру радиусом 135 метров. 

Высота угольной башни - более 50 метров. 

Объекты комплекса оснастили современными и 

эффективными системами сбора и очистки 

отходящих газов. 

Технологию внедрили на пятой, самой большой и современной 

коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность - 1,1 

миллиона тонн кокса в год. Испытания продлятся до октября. 

По данным ведомства, внедрение технологии трамбования на 

действующем производстве - уникальный для России проект. 

Справка: Группа НЛМК - вертикально интегрированная 

металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых 

эффективных в мире производителей стальной продукции. 

Металлопродукцию Группы НЛМК используют в различных отраслях - 

от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и 

оффшорных ветровых установок. 

Представители алтайской компании обсудили возможное 

сотрудничество с белорусскими производителями 

 

Успешно завершилась цифровая бизнес-миссия Алтайского края и 

Республики Беларусь. Деловые онлайн-переговоры были организованы 

Алтайской торгово-промышленной палатой совместно с Гродненским 

отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. 

В поиске партнера из Алтайского края были заинтересованы 

производитель здоровых продуктов питания и биологически активных 

добавок к пище «Клуб «Фарм-Эко» (Брестская область, Ровины), 

производитель широкого перечня медицинских изделий и товаров для 

гигиены, санитарии и чистоты «МИЗ МЕДБЕЛРОС» (Могилевская область, 
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Осиповичи), производитель сычужных сыров «Савушкин продукт» 

(Брестская область, Столин). 

Продукцию и услуги компании «Алтай-Занддорн» презентовала 

директор предприятия Татьяна Бакланова. С 2004 года эта компания 

поставляет концентрированное облепиховое масло и облепиховый сок 

прямого отжима известным российским и мировым производителям 

косметики и парфюмерии, алкоголя и безалкогольных напитков, продуктов 

питания и ингредиентов. 

В рамках цифровой бизнес-миссии компании провели в виртуальных 

кабинетах переговоры, обсудили возможные 

направления дальнейшего сотрудничества. 

Речь шла о сертификации, объемах 

производства, ценах, качестве товаров. В 

большей степени интерес у белорусской 

стороны вызвало концентрированное 

облепиховое масло и облепиховый порошок. Представители компаний 

договорились с «Алтай-Занддорн» о направлении им образцов продукции, 

уточняют в Алтайской торгово-промышленной палате. 

Алтайские предприятия пострадавших сфер деятельности получают 

государственную поддержку 

 

Из 79 297 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края 5500 предпринимателей и компаний пока не в полной мере 

возобновили деятельность с учетом сложившейся в крае эпидемиологической 

ситуации. Приостановлена деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений, дополнительного образования детей и взрослых, 

стоматологическая практика, розничная торговля в неспециализированных 

магазинах, деятельность бань и душевых и других объектов. 

Для предпринимателей наиболее пострадавших сфер деятельности 

действуют государственные меры поддержки 

- отсрочки по налоговым и кредитным 

платежам, прямые субсидии и льготные 

кредиты. В регионе востребованы кредиты 

под 2% на возобновление деятельности 

(заработную плату) с возможностью 

списания. За ними обратилось 4110 субъектов 

на сумму 8123,6 миллиона рублей. 990 

предпринимателей края воспользовались 

беспроцентными кредитами на сумму 2197,7 миллиона рублей. Почти 1000 

субъектов малого и среднего бизнеса отсрочили погашение суммы основного 

долга и уплаты процентов по кредитам в банках, уточняют в управлении 
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Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

Региональные финансовые институты поддержки (фонд микрозаймов и 

гарантийная организация) существенно упростили процедуры обращения за 

господдержкой и условия ее получения. С начала года предприниматели края 

привлекли льготные заемные средства в Алтайском фонде микрозаймов на 

сумму почти 500 миллионов рублей. Объем предоставленных субъектам 

малого и среднего бизнеса финансовых поручительств составил 283,7 

миллиона рублей, что позволило им привлечь 945,3 миллиона рублей в виде 

кредитов. 

Как отмечают предприниматели, прямые финансовые формы 

поддержки позволяют в период приостановки работы обеспечивать 

сотрудников заработной платой, заниматься дополнительными проектами - 

ремонтом, реконструкцией и так далее. 

Еще три сельхозтоваропроизводителя получат поддержку Алтайского 

краевого лизингового фонда 

 

Наблюдательный совет Алтайского краевого лизингового фонда 

рассмотрел новые заявки об оказании поддержки на приобретение техники. 

Согласованы три заявки на общую сумму свыше 24 миллионов рублей. 

Поддержку получат КФХ Ларисы Молчановой (Шипуновский район), 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Знамя 

Труда» (Кытмановский район), КФХ Григория Лягушина (Павловский 

район). 

По данным Министерства экономического развития Алтайского края, в 

январе - июне при поддержке фонда приобрели 67 единиц техники и 

оборудования общей стоимостью 188,8 миллиона рублей. Парк техники 

пополнился десятью тракторами, тремя зерноуборочными комбайнами, 

кормоуборочным комбайном, тремя телескопическими погрузчиками, 

прицепной техникой, а также автоматическим пододвигателем кормов, 

фотосепаратором, установкой доения молока, комплектом клеточного 

оборудования. По направлению «промышленный лизинг» осуществлено 

дофинансирование проекта акционерного общества «Барнаульский 

молочный комбинат» по приобретению производственного оборудования. 

Новый авиарейс свяжет столицу Алтайского края и Белокуриху 

 

Для удобства туристов авиакомпания «Сибирская легкая авиация» 

открывает новое направление Барнаул - Белокуриха. С 10 августа рейс будет 

выполняться по понедельникам, средам, пятницам на самолете Ан-28. 
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Вылет из Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова 

запланирован на 13 часов 30 минут. Время в пути займет 45 минут. 

Уточнить информацию о стоимости авиабилетов и наличии мест 

можно по телефонам: (3852) 54-31-00, 35-03-53. 

Алтай туристический 

 

Минэкономразвития края совместно с Алтайским центром инвестиций 

и развития подготовлен и размещен на официальном канале сервиса 

«YouTube» новый презентационный фильм, посвященный туристическому 

потенциалу Алтайского края. 

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской 

Федерации по развитию сферы туризма. 

По итогам 2019 года Алтайский край 

вошел в первую десятку рейтинга регионов 

Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards 

2019 и закрепился на шестой строке в 

Национальном туристическом рейтинге 

регионов России.  

Туристско-экскурсионный поток по итогам 2019 года составил                      

2,2 миллиона человек, в том числе 62,5 тысячи иностранных граждан.  

В регионе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты:                      

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», туристско-

рекреационный кластер «Белокуриха горная», спортивно-туристский кластер 

«Тягун». 

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Алтайском 

крае» предусмотрены различные виды государственной финансовой 

поддержки хозяйствующих субъектов сферы туризма, включая 

субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию сельских 

гостевых домов, компенсацию затрат на развитие социального туризма. 

Впервые введена новая мера государственной поддержки для гостиниц и 

иных средств размещения по возмещению части затрат на классификацию. 

С фильмом можно ознакомиться по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=s3_FQ0Mu4Kw 

Более 20 заявок подали представители Алтайского края на 

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» 

 

По данным Туристского центра Алтайского края, в оргкомитет 

поступило уже более 20 заявок от Алтайского края. 

К участию приглашают авторов и производителей туристических 

сувениров, мастеров народного художественного промысла, музеи и другие 
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учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее 

идею. 

В конкурсе предусмотрены номинации: этнографический сувенир; 

сувенир города; сувенир региона; гастрономический сувенир (напитки); 

гастрономический сувенир (еда); сувенир события; сувенир туристического 

маршрута; сувенир музея; сувенир-игрушка; идея сувенира; линейка 

туристических сувениров (подноминации: регион, город, музей). В каждой из 

них работы представляются в нескольких категориях в соответствии с ценой: 

экономкласс (до 200 рублей), средняя (от 200 

до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 

рублей), VIP (от 3000 рублей). Один автор 

может подать до 10 заявок. 

Ориентировочно в сентябре финалисты 

окружного этапа (по итогам дистанционной 

оценки работ) будут приглашены на очную 

выставку в Улан-Удэ. Лучшие работы 

представят в общенациональном финале. 

Правила подачи материалов, инструкция и подробная информация 

размещены на официальном сайте конкурса. Заявку и фотографию 

конкурсной работы нужно продублировать на адрес info@visitaltai.info (тема 

письма - «Турсувенир»). 

Справка:  Результат участия Алтайского края в 2019 году стал лучшим 

для региона за все время проведения конкурса «Туристический сувенир». 

Алтайская компания «Магия трав» стала лауреатом международного 

конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 

 

Алтайская компания по производству оздоравливающей продукции 

ООО «Магия трав» стала лауреатом международного конкурса «Лучшие 

товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2019 года. Онлайн-награждение 

победителей состоялось 30 июля. 

Пантовый бальзам «Горная Сибирь» получил почетные награды – 

свидетельство и золотую статуэтку «ГЕММА». 

Одержав победу в Отборочном этапе, итоги которого 

были подведены 25 декабря 2019 года, компания 

успешно прошла расширенную экспертную оценку 

Финала Проекта и подтвердила почетное звание 

Лауреата. 

Отметим, что алтайские компании ежегодно 

принимают участие в конкурсе «ГЕММА» и часто 

оказываются в числе победителей. Среди призеров 

прошлых лет: ООО «Медовик Алтая», ООО 

«Алтайский пчелоцентр», ООО «Алтамар», ООО 

«Алтайский маслосыродельный завод», ООО «Серебряный ключ», ГК 
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«Киприно», АО «Мельник», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», 

ООО «Хлеб-4». 

Алтайские компании провели переговоры с китайскими 

производителями и поставщиками пищевой продукции 

 

Компании Алтайского края приняли участие в российско-китайской 

онлайн-ярмарке. На ней были представлены пищевые продукты и пищевые 

добавки, оборудование для производства продуктов, здоровое питание. 

Виртуальная выставочная площадка работала с 25 июля по 5 августа. 

В онлайн-ярмарке приняли участие заинтересованные в сотрудничестве 

с китайскими экспонентами представители компаний - членов Алтайской 

торгово-промышленной платы: директор 

общества с ограниченной ответственностью 

«Алтайский бочонок» Ирина Казанцева 

(производство и реализация деревянных 

сувенирных бочонков для меда), технолог 

общества с ограниченной ответственностью 

«Компания ХОРСТ» Лариса Морозова 

(производство БАДов), директор общества с 

ограниченной ответственностью «РТК Алтай» Андрей Плешаков 

(междугородные и международные грузоперевозки). 

На выставочной онлайн-площадке алтайские компании презентовали 

собственную продукцию, провели переговоры и обменялись контактами с 

китайскими поставщиками. 

Организатором международной выставки выступил 21FOOD & Food 

Tech Alliance, соорганизатором - Hangzhou Topservice Exhibition Co., Ltd. 

Алтайская торгово-промышленная палата выступила партнером российского 

оператора выставки. 

В первом полугодии 2020 года предприятия масложировой отрасли в 

Алтайском крае вышли в лидеры по темпам прироста объемов 

производства 

 

Выпуск растительных масел в Алтайском крае за указанный период 

увеличился на 25%. Об этом рассказал заместитель начальника управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. Он 

прокомментировал итоги работы пищевой промышленности Алтайского края 

в первом полугодии. Предприятия масложировой отрасли показали один из 

наиболее высоких результатов среди перерабатывающих производств. 
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Основной вклад в достижение высоких показателей внесли крупные 

маслоэкстракционные заводы в городах Бийске и Барнауле. 

В целом по итогам первого полугодия 2020 года выпуск продуктов 

питания в Алтайском крае вырос на 7,5%. Помимо масложировой 

промышленности, хорошие результаты работы продемонстрировали 

предприятия мясной, плодоовощной, молочной отраслей. 

В регионе увеличилось производство мясных полуфабрикатов и 

консервов, сыра, сливочного масла, 

макарон. Кроме этого, Алтайский край 

сохраняет устойчивые позиции по выпуску 

мяса птицы. 

Также по словам Александра 

Кондыкова, по такому виду деятельности, 

как производство прочих пищевых 

продуктов, отмечен прирост на 25%. К данному направлению относятся 

макаронная, сахарная промышленность, производство  биологически 

активных добавок к пище. В частности, выработка сахара в Алтайском крае 

увеличилась в 2,7 раза. 

Кроме этого, в первом полугодии на 7,9% увеличилось производство 

напитков. Такие показатели были достигнуты благодаря возобновлению 

деятельности Иткульского спиртзавода, а также положительной динамике по 

выпуску минеральных вод, безалкогольных напитков и пива. 

В Алтайском крае подводят итоги реализации национальных проектов 

за 7 месяцев 

 

В понедельник, 10 августа, в Правительстве Алтайского края 

состоялось заседание президиума Совета при Губернаторе края по 

стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание прошло под 

председательством главы региона Виктора Томенко. Участники заслушали 

отчеты по национальным проектам «Производительность труда и поддержка 

занятости» и «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» по итогам семи месяцев. 

Как отметил начальник краевого управления по 

развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Александр Евстигнеев, в текущем 

году на реализацию мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства Алтайского 

края в целом будет направлено порядка 1,1 

миллиарда рублей. 

Кроме того, руководитель ведомства отметил, что на докапитализацию 

Алтайского фонда микрозаймов дополнительно удалось привлечь почти 371 
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миллион рублей бюджетных средств, а привлечение господдержки в виде 

гарантий дало возможность 55 субъектам бизнеса привлечь 945 миллионов 

рублей кредитных ресурсов. Кроме того, в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Алтайского края в текущем 

году свыше 300 миллионов рублей направят на возмещение затрат 

предприятий на приобретение оборудования. 

Также Александр Евстигнеев сообщил, что в Алтайском крае за один 

месяц зарегистрировано 2112 самозанятых. Сейчас готовится ряд поправок в 

региональные документы, которые предусмотрят возможность получения 

ими государственной поддержки. 

О результатах реализации нацпроекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» на заседании проинформировали заместитель 

министра экономического развития Алексей Ерохин и начальник управления 

по труду и занятости населения Надежда Капура. Так, большое внимание в 

рамках нацпроекта будет уделено переобучению и повышению 

квалификации работников предприятий. Например, в 2020 году это коснется 

более 300 человек. На сегодняшний день обучение прошли 174 специалиста 

из восьми предприятий региона. На это направлено более 2,5 миллиона 

рублей. Эта работа будет продолжена до 2024 года включительно. 

 Губернатор Виктор Томенко отметил, что в ближайшее время будет 

рассмотрен ход реализации и других национальных проектов.  

Налоговые каникулы продлены до 1 января 2024 года для вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

  

Соответствующие поправки внесены федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Согласно действующим ранее нормам закона налоговые каникулы 

предполагались до 1 января 2021 года. По принятым сейчас поправкам право 

регионов устанавливать налоговые каникулы 

продлено до 1 января 2024 года. 

На сегодня в регионе действует закон 

«Об установлении налоговой ставки 0 

процентов для налогоплательщиков-

индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной и (или) патентной 

системы налогообложения на территории 

Алтайского края». 

В частности, нулевая налоговая ставка сейчас распространяется на 

индивидуальных предпринимателей-новичков, использующих упрощенную 
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систему налогообложения и ведущих бизнес в одном из 35 установленных 

законом направлений деятельности. 

Также налоговые каникулы распространяются на предпринимателей, 

пользующихся патентом при осуществлении пяти видов работ: услуги по 

присмотру и уходу за детьми и больными, изготовление изделий народных 

художественных промыслов, изготовление валяной обуви, производство 

молочной продукции, а также деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами. 

Алтай – аграрный край 

 

Минэкономразвития края совместно с Алтайским центром инвестиций 

и развития подготовлен и размещен на официальном канале сервиса 

«YouTube» новый презентационный фильм об агропромышленном 

потенциале Алтайского края. 

В фильме представлена характеристика агропромышленного комплекса 

региона, а также реализуемые инвестиционные проекты в данной сфере. 

Алтайский край – динамично развивающийся субъект Российской 

Федерации, располагающий высоким потенциалом в агропромышленном 

комплексе. К конкурентным преимуществам Алтайского края относятся 

наличие свободных инвестиционных 

площадок, конкурентная стоимость оплаты 

труда, выход на рынки Казахстана, Китая и 

Средней Азии. 

Справка: Регион занимает 1 место в 

России по производству муки, крупы, сухой 

молочной сыворотки и сыра/сырных 

продуктов, 2 место в России по производству 

сливочного масла и 3 место в России по 

производству макаронных изделий. 

По поголовью КРС и производству молока Алтайский край занимает              

4 место в России, по производству скота и птицы в живом весе край 

расположился на 1 месте в Сибири. 

С фильмом можно ознакомиться по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=Li3YjGC7lgI 

Телеканал «Моя Планета» снял на Алтае новые серии «Магии вкуса», 

«Страшно интересно» и фильм о лучшем гиде России 

 

В августе съемочные группы телеканала «Моя Планета» 

десантировались в Алтайском районе Алтайского края. Новые выпуски 

телециклов расскажут, как на Алтае вкусно, экстремально и интересно. 
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Телеведущие побывали в гостях у сыроделов и пчеловодов, снимали центр 

гастрономического туризма и природные достопримечательности, 

устраивали адреналиновые развлечения и путешествовали по Алтаю с 

лучшим проводником России. 

Ведущий «Магии вкуса» Антон Зайцев поднимался на Бирюксинский 

перевал и сплавлялся по Катуни, учился варить домашний сыр в селе Ая и 

выведывал секреты приготовления кундюбок на крапивном тесте в 

«Алтайском Холмогорье».  

Гастрономические «расследования» по поиску самых загадочных и 

притягательных алтайских блюд он сочетал со съемками фильма о лучшем 

проводнике страны-2019 – барнаульце Игоре 

Поботкине. Вместе с героем документального цикла 

«Лучший гид России» Антон Зайцев совершил 

экскурсию по самым живописным местам Алтая. В 

объективе сопровождавших его телекамер оказались и 

«ручные» пчелы популярного Славы Медовухи. 

Съемочную группу передачи «Страшно 

интересно» больше заинтриговал островерхий 

«Чертов палец», откуда долина Катуни – как на 

ладони. Чтобы уровень адреналина был повыше, покоряли эту вершину 

телевизионщики на квадроциклах и лошадях. На Алтае им еще предстоит 

оценить болотоходы и скоростные спуски, найти свое» страшно, но 

интересно» на быстрых реках, в горах и на скалах, рассказывает о планах 

«Моей планеты» группа регионального портала. Адреналиновые трюки 

увидим в очередных выпусках передачи. 

В краевую адресную инвестиционную программу Алтайского края 

внесены изменения 

 

Губернатором Алтайского края В.П. Томенко 12 августа подписаны 

постановление и распоряжение Правительства Алтайского края о внесении 

изменений в краевую адресную инвестиционную программу (далее – КАИП) 

и в перечень мероприятий по капитальному ремонту социально значимых 

объектов государственной собственности Алтайского края и муниципальной 

собственности (далее – «Мероприятия по капитальному ремонту»). 

Дополнительно выделены средства из краевого бюджета на финансирование 

55 проектов КАИП и мероприятий по капитальному ремонту, а их общее 

количество составило 314 (в том числе в рамках КАИП – 154, в рамках 

Мероприятий по капитальному ремонту – 160). 

Помимо этого увеличено и количество пусковых объектов – на 

которых работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

планируется завершить до конца текущего года. В новой редакции 

предусмотрено 217 таких объектов, что составляет 69,1 % от общего 

количества (на начало года - 65,2 %). 
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Кроме того, в целях обеспечения задела для дальнейшего развития, 

посредством строительства новых и реконструкции существующих объектов, 

в том числе с привлечением дополнительных средств из федерального 

бюджета, при корректировке КАИП и Мероприятий по капитальному 

ремонту предусмотрены средства краевого бюджета на разработку 46 

комплектов проектной документации. 

В целях повышения доступности образовательных услуг (в том числе и 

дошкольного образования) на территории края продолжится строительство 

детских садов и школ. Осенью текущего года с участием федеральных 

средств в рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития Алтайского края, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, будет начато строительство еще одной новой школы на 550 

учащихся в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула. 

Продолжится реализация и других крупных объектов общекраевого 

значения – в г. Барнауле завершается строительство долгожданного 

кукольного театра «Сказка», ведется реконструкция государственного 

художественного музея, высокими темпами строится поликлиника в квартале 

2002а, а в г. Новоалтайске проводится реконструкция краевого 

противотуберкулезного диспансера. 

Справочно: Ежегодно из бюджета Алтайского края направляется 

значительный объем средств на развитие и улучшение технического 

состояния социальных объектов. Данные расходы осуществляются в рамках 

КАИП и Мероприятий по капитальному ремонту. В период с 2015 по 2019 

годы на указанные цели из краевого бюджета выделено более 18,2 млрд. 

рублей. При этом вот уже третий год подряд, начиная с 2018 года, плановые 

бюджетные ассигнования на финансирование данных мероприятий ежегодно 

сохраняются на уровне 5,9 млрд. рублей. 

В соответствии с постановлением № 342 и распоряжением № 258-р от 

12.08.2020 Правительства Алтайского края в 2020 году из краевого бюджета 

на выполнение КАИП запланировано 4600,0 млн. рублей, на Мероприятия по 

капитальному ремонту - 1300,0 млн. рублей. По приоритетным направлениям 

указанные средства распределены следующим образом: «Образование» – 

2639,3 млн. рублей, «Здравоохранение» – 944,5 млн. рублей, «Культура» – 

705,4 млн. рублей, «Физическая культура и спорт» – 458,0 млн рублей, 

«Соцобеспечение» – 4,4 млн. рублей, «Жилищное строительство» - 465,6 

млн. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 339,9 млн. рублей. На 

финансирование прочих мероприятий и объектов выделено 234,8 млн. 

рублей. 

Алтайский фонд микрозаймов финансирует проекты малого бизнеса на 

антикризисных условиях 

 

Для предпринимателей и компаний малого бизнеса региональный фонд 

микрозаймов предлагает займы на особых льготных условиях: сумма 
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микрозайма - до 3 миллионов рублей, процентная ставка - 1-2% годовых, 

отсрочка первого платежа по микрозайму до 6 месяцев, срок от 13 до 24 

месяцев. По решению экспертного совета фонда сейчас снижены требования 

к залогу, нет условий по страхованию жизни и здоровья поручителей, а также 

предмета залога. Есть возможность получения займов под поручительство 

Алтайского фонда МСП (при недостатке своего залога - до 30% от суммы 

займа). 

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, особые льготные 

условия кредитования направлены на поддержку предпринимателей, 

работающих в сферах экономики, наиболее пострадавших в результате 

распространения коронавирусной инфекции и карантинных мер. В 

частности, это предприятия туристической отрасли, общественного питания, 

компании, осуществляющие пассажироперевозки, бьюти-индустрия, 

кинотеатры и др. На федеральном и региональном уровне для них 

предусмотрены дополнительные меры поддержки в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и поручений 

Президента страны в целях сохранения 

стабильной работы как экономики в 

целом, так и предпринимательства в 

частности. Так, в соответствии с 

поручением Президента России 

Алтайский фонд микрозаймов в числе 

других аналогичдокапитализирован в размере 12,5 миллиона рублей для 

оказания финансовой поддержки в период распространения коронавирусной 

инфекции. Сейчас капитализация фонда составляет 847 миллионов рублей. 

В настоящее время Алтайский фонд микрозаймов выдал 38 

микрозаймов компаниям и предпринимателям, пострадавшим в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных 

мер. В том числе льготные займы получили компания «Отель «Алтай», 

расположенная на федеральной трассе «Чуйский тракт», и автопредприятия 

Белокурихи, занимающиеся перевозкой пассажиров. 

По информации исполнительного директора Алтайского фонда 

микрозаймов Владислава Уварова, сейчас в работе фонда и его 

территориальных подразделений находятся заявки предпринимателей на 

предоставление финансовой поддержки на особых условиях. «В условиях 

пандемии мы ни на один день не остановили взаимодействие сотрудников 

фонда с предпринимателями. Даже в две первые карантинные недели 

принимали заявки предпринимателей в удаленном режиме. Сейчас мы 

работаем в штатном режиме и готовы рассматривать каждое обращение 

предпринимателя в индивидуальном порядке, предлагая самые оптимальные 

условия финансирования деятельности и проектов», - отметил он. 
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Директор экоотеля «Алтай», который впервые принял гостей в 2012 

году, Елена Степанова рассказала, что поддержка фонда пришлась очень 

кстати во время временной приостановки деятельности. «Мы продолжили 

заниматься тем, что еще начали в 2019 году. А именно занялись ремонтом 

крыши, сделали реконструкцию некоторых номеров, также продолжили 

основное направление по производству сувенирной продукции, спрос на нее 

остается довольно высоким. Сейчас наша продукция из алтайского кедра 

поставляется в регионы страны от Калининграда до Владивостока», - 

поделилась она. Несмотря на снижение потока посетителей отеля, сейчас там 

открыты все номера: от люксовых до демократичных. Также руководство 

отеля, осуществляя плановую реконструкцию, рассматривает возможность 

предлагать своим посетителям полноценные завтраки, обеды и ужины из 

натуральной алтайской продукции. 

Юрий Князев, руководитель белокурихинских автопредприятий 

«Спектр-Сервис» и «Дебют», которые занимаются междугородней 

перевозкой пассажиров, рассказал, что за 20 лет работы предприятий 

впервые пришлось приостановить работу почти на два месяца. И сейчас, с 

возобновлением деятельности, перевозка пассажиров восстановлена 

примерно только на 40 процентов в сравнении прошлогодними 

показателями. «Финансовая поддержка фонда в размере 3 миллионов рублей 

на льготных условиях дала возможность сохранить коллектив и выйти на 

плановое обслуживание пассажиров. Мы надеемся, что со снятием 

ограничительных мер, в том числе в других регионах, сможем выйти на 

прежний график работы», - подчеркнул он. 

Российский экспортный центр ведет работу по наполнению 

ассортимента Национального магазина российских пищевых товаров на 

китайской электронной площадке Tmall.com 

 

В целях снижения рисков и затрат предпринимателей, а также 

обеспечения эффективного механизма вывода продукции российских 

производителей на китайский рынок по каналам электронной коммерции                 

АО «РЭЦ» (Российский экспортный центр) открыло Национальный магазин 

российских пищевых товаров на китайской площадке Tmall.com.  

Данный проект реализуется в рамках глобальной импортной стратегии 

Alibaba Group. Оператором магазина является Хэйхэская научно-техническая 

компания «Эпиньдо», специализирующаяся на продаже российской 

продукции в Китае по онлайн-каналам. 

С ноября 2019 года магазин ведет полноценную работу. Особенность 

формата национального магазина позволяет использовать дополнительные 

меры продвижения продукции, предоставляемые со стороны самой Alibaba 

Group. 
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Минимальная стоимость размещения продукции в магазине для                       

1 компании составляет 210 тыс. рублей без затрат на продвижение                           

(70 тыс. рублей на 1 единицу товара, минимум – 3 единицы) и                                    

510 тыс. рублей, включая затраты на годовое продвижение продукции                       

(вне зависимости от количества единиц товара). Также возможна 

организация региональных витрин в рамках магазина в случае размещения 

более 3-х компаний из одного региона. 

Получить более подробную информацию о данном проекте и условиях 

участия можно по тел.: 7 (495) 937 47 47, доб. 2311 (руководитель 

направления по развитию электронной торговли АО «РЭЦ» Моргун 

Ангелина Олеговна),  эл. почте: morgun@exportcenter.ru 

В Алтайском крае определены хозяйства - лидеры по продуктивности 

коров 

 

На сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края 

опубликован рейтинг хозяйств по продуктивности коров за первое полугодие 

2020 года. 

Список возглавило сельхозпредприятие «Урожайное» Советского 

района. За шесть месяцев этого года в 

сельхозпредприятии получили по 4868 

килограммов молока от каждой коровы. 

Второе место по продуктивности занимает 

хозяйство «Алтай» Заринского района с 

удоем в 4859 килограммов молока. Тройку 

лидеров замыкает агрофирма «Урожай» 

Зонального района, где за полугодие в 

среднем получили по 4770 килограммов 

молока от коровы. 

Четвертая и пятая позиции - у хозяйств «Золотая осень» Алейского 

района и «Семеновод» Бийского района, где получено по 4736 и 4693 

килограмма молока соответственно. 

Также в десятке хозяйств-лидеров: агрофирма «Нива» Зонального 

района, сельхозпредприятие имени Германа Титова Косихинского района, 

«Октябрьское» Зонального района, «Крутишинское» Шелаболихинского 

района и учхоз «Пригородное» (Барнаул). 

В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае увеличился экспорт 

продукции агропромышленного комплекса 

 

В Алтайском крае подводят итоги экспортной деятельности региона в 

январе-июне 2020 года. По данным краевого управления по пищевой, 

mailto:morgun@exportcenter.ru


19 
 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

в первом полугодии степень достижения целевого показателя регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК» составила 56,6%. С 1 января по 30 июня 

из Алтайского края отгрузили 380 тысяч тонн продукции общей стоимостью 

145,1 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному периоду 

2019 года рост составил 5,3 и 10,4% соответственно. 

В сравнении с первым полугодием прошлого года в январе-июне 2020 

года значительно увеличился экспорт продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности, масложировой продукции, в меньшей 

степени - мясной, молочной и прочей продукции АПК, при этом снижена 

отгрузка злаков. 

Анализ экспортных отгрузок продукции АПК за период с 2015 по 2019 

год показал, что в среднем за первое 

полугодие отгружается 45,4% годового 

объема. Это позволяет прогнозировать 

достижение целевого показателя в текущем 

году. 

«Существуют и определенные риски. 

В первую очередь они связаны с 

возможностью ввода ограничений на вывоз 

злаков за пределы территории России в 

государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в случае ухудшения ситуации, 

связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», - 

отмечают в ведомстве. 

В первом полугодии действовала квота на вывоз существенно важных 

для внутреннего российского рынка пшеницы и меслина, ржи, ячменя и 

кукурузы. В соответствии с таможенной процедурой экспорта общий объем 

вывозимых злаков не должен был превышать семи миллионов тонн, за 

исключением семян зерновых культур. Уже в апреле экспортеры выбрали эту 

квоту полностью. 

Кроме того, в 2020 году в Алтайском крае ожидается значительное 

снижение валового сбора зерновых, зернобобовых культур, вызванное 

засушливыми погодными условиями. Это тоже может привести к 

сокращению экспорта как сырьевых товаров, так и готовой продукции 

зерноперерабатывающей и масложировой промышленности до поступления 

нового урожая в 2021 году. 

Итоги реализации еще двух нацпроектов рассмотрели в Алтайском крае 

 

В Правительстве Алтайского края состоялось заседание президиума 

Совета при Губернаторе по стратегическому развитию и национальным 

проектам. Заседание прошло под председательством главы региона Виктора 

Томенко. 
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Участники заслушали отчеты по выполнению национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Губернатор напомнил, что на территории края реализуют пять 

региональных проектов по развитию экспорта: «Экспорт продукции АПК», 

«Промышленный экспорт», «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг». 

Начальник управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Александр Большаков сообщил, что согласно целевым показателям проекта к 

2024 году экспорт продукции АПК Алтайского края должен составить в 

стоимостном выражении 501 миллион долларов США или увеличиться в 2,7 

раза к уровню 2017 года (185 миллионов долларов США). Если в 2017 году 

доля алтайской продукции от общего объема российского экспорта 

составляла 0,8 процента, то к 2024 году она должна вырасти до 1,2 процента. 

Задача текущего года - достичь уровня 256,5 миллиона долларов. По 

итогам первого полугодия выполнено 57 процентов годового плана (свыше 

145 миллионов долларов США). 

Как отметил заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов, положительным результатом можно назвать 

увеличение на 28 процентов экспорта продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности и снижение экспорта сырьевых товаров 

(злаков) на 15 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года (за первое полугодие 2019 года - 31 миллион долларов США, 2020 года - 

26 миллионов долларов США). «В этом направлении нам и надо продолжать 

двигаться дальше, чтобы торговать не сырьем, а готовой продукцией», - 

подчеркнул он. 

В рамках нацпроекта из федерального бюджета планируется направить 

региону свыше 195 миллионов рублей на субсидирование возмещения затрат 

на производство семян рапса, соевых бобов. 

О реализации проекта «Промышленный экспорт» рассказал министр 

промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. По его 

словам, в первом полугодии текущего года объем промышленного экспорта в 

Алтайском крае составил 218 миллионов долларов США, или 42 процента от 

планового объема текущего года (520,3 миллиона долларов США). Почти 

треть экспортируемой продукции (29 процентов) - это машины, 

оборудование, транспортные средства, пятая часть (21 процент) - химическая 

продукция. Так, к примеру, экспорт шин («Нортек») за шесть месяцев 

текущего года увеличился на 13 процентов (до 24,5 миллиона долларов), 

экспорт сульфата натрия («Кучуксульфат») - на 14,1 процента (до 14,7 

миллиона долларов). 

Проект «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта» предусматривает увеличение к 2024 году количества компаний-

экспортеров из числа малых и средних предприятий до 1830 (почти в два раза 
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в сравнении с уровнем 2018 года). Об этом сообщил начальник управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Александр Евстигнеев. 

О выполнении национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» сообщил министр цифрового развития и связи 

Алтайского края Евгений Зрюмов. В крае реализуют региональные проекты 

«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление». Так, в 2019 году к сети Интернет подключено 

592 социально значимых объекта (СЗО) и построено 253 узла связи. В 2020 

году планируется осуществить подключение 728 таких объектов и построить 

445 новых узлов связи. 

Как сообщил министр, на развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций в текущем году будет направлено свыше 528 миллионов рублей, 

в том числе более 523 миллионов рублей - из федерального бюджета. 

В Целинном районе Алтайского края компания «ЭкоНива-Холдинг 

АПК» провела демонстрационный показ техники John Deere 

 

В четверг, 13 августа, в Целинном районе Алтайского края компания 

«ЭкоНива-Холдинг АПК» провела демонстрационный показ техники John 

Deere. На мероприятии продемонстрировали трактора, комбайны и 

прицепную технику. 

Подразделение «ЭкоНива Сибирь» продает и обслуживает 

сельскохозяйственную техники John Deere в Алтайском крае, а также 

Новосибирской, Кемеровской, Омской и 

Томской областях. 

Президент ГК «ЭкоНива» не 

впервые приезжает в регион. В июле 

текущего года Штефан Дюрр и 

Губернатор Алтайского края Виктор 

Томенко обсудили реализацию 

трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве, 

которое предусматривает строительство на территории Тальменского района 

современного животноводческого комплекса на 6000 коров.  

В текущем году компания планирует построить один коровник на 

тысячу голов и завести первую тысячу нетелей, а в 2021 году разработать два 

самых отдаленных земельных участка, которые находятся в Казанцево и 

Загайново Тальменского района. Для их обработки компанией приобретена 

специальная техника, всю площадь планируется освоить в 2022 году. 

Справка: В сентябре 2018 года Губернатором Алтайского края 

Виктором Томенко, главой Тальменского района Сергеем Самсоненко и 

президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром подписано 
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соглашение о социально-экономическом партнерстве, предусматривающее 

строительство современного животноводческого комплекса на 6000 коров. 

В мае 2019 года между Министерством сельского хозяйства 

Алтайского края, администрацией Тальменского района и ООО «ЭкоНива 

Алтай» заключено трехстороннее соглашение об обеспечении реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Организация сельскохозяйственного 

производства ООО «ЭкоНива Алтай» на территории Тальменского района 

Алтайского края». 

В июне 2019 года утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 

содействию ООО «ЭкоНива Алтай» в реализации инвестиционного проекта 

по строительству животноводческого комплекса в Тальменском районе, из 

предусмотренных в нем 14 пунктов 11 уже реализованы, три находятся в 

работе. 

Банк России принял решение по регуляторным послаблениям для 

бизнеса 

 

В настоящее время ситуация в российском финансовом секторе 

существенно улучшилась относительно начала пандемии, что проявляется в 

стабилизации финансовых рынков, постепенном снятии ограничительных 

мер в России, налаженных процессах работы финансовых организаций в 

условиях пандемии. 

Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на 

период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о 

продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых 

контрциклических мер для поддержки 

экономики и о прекращении действия ряда 

временных мер, введенных в связи с 

пандемией. 

Малый и средний бизнес – сектор 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавший в результате пандемии и 

действия ограничительных мер. В связи с 

этим в целях поддержки его способности обслуживать кредиты Банк России 

продляет следующие послабления: 

кредитным организациям и микрофинансовым институтам до                           

31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) 

субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в период до            

31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам; 

кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать 

кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной валюты на рубли в 

случае обращения заемщика — субъекта МСП; 
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кредиторам и бюро кредитных историй не учитывать в моделях оценки 

заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, в том числе по 

реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной 

в IV квартале 2020 года. 

Одновременно Банк России продляет регуляторные послабления по 

резервам. Резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 

декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), 

а также по которым микрофинансовыми институтами реализовано право не 

учитывать продолжительность просроченных платежей, должны быть 

сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года. 

Программы, которые помогут предпринимателю увеличить продажи и 

найти инвесторов 

 

Организации, которые помогают быстро увеличить прибыль или найти 

инвесторов, называют бизнес-акселераторами.  

Во время акселерации предприниматели общаются с экспертами, 

тестируют различные гипотезы и строят финансовые модели. Иногда 

партнерами или создателями акселераторов выступают крупные корпорации, 

которые хотят увеличить долю на рынке, выйти в новый клиентский сегмент 

или оптимизировать внутренние процессы. Например, сеть супермаркетов 

может запустить акселератор для поиска стартапов, которые разрабатывают 

решения в логистике. Ретейлер получит технологию, которая позволит ему 

сэкономить, а стартап – доведенный до ума продукт и серьезного клиента. 

Такие акселераторы называют корпоративными.  

Чаще всего акселераторы сотрудничают со стартапами, но есть и те, 

кто работает не только с новичками.  

Ниже приведен список российских акселераторов и способы участия в 

программах.  

1.      Корпоративные акселерации фонда «Сколково».  

Заявку на участие можно подать в течение всего года, акселерация 

занимает от двух месяцев до полугода. 

На акселерацию принимают проекты, которые работают в 

направлениях: 

информационные технологии; 

промышленные и производственные технологии; 

биомедицинские технологии; 

энергоэффективные технологии.  

2.      Акселерация для участников проекта «Сколково».  

Технологические компании, которые работают с инновациями, могут 

пройти экспертизу и получить статус участника проекта «Сколково».  
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Этот статус дает возможность пройти акселерацию в фонде – ее срок 

зависит от плана развития компании. После сотрудничество можно 

продолжить: например, бизнес может и дальше получать налоговые льготы, 

юридическую поддержку, скидки на различные услуги.  

Главное требование для участников – инновационная составляющая в 

технологии производства. По отраслям ограничений практически нет: 

участвуют и фармацевтические фирмы, и производители клееного бруса, и 

разработчики компьютерных игр.  

3.      Акселератор Фонда развития интернет-инициатив. 

Программа акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

помогает ИТ-компаниям зарабатывать на 

российском рынке. Акселерация длится 

минимум три месяца – точный срок зависит 

от целей компании. Старт ближайшей 

акселерации – 24 сентября 2020 года.  

Принять участие в акселерации может 

любой бизнес, который работает в онлайне, 

а также офлайн-бизнесы, которые хотят 

выйти в интернет.  

4.      Мастерская старта продаж ФРИИ.  

Еще одна программа Фонда развития интернет-инициатив помогает 

быстро запустить продажи нового продукта: проверить спрос, найти первых 

клиентов и определить направления для развития бизнеса.  

Акселерация длится от двух месяцев, ближайший старт – 24 сентября 

2020 года.  

Эта программа подходит стартапам, ИТ-компаниям и офлайн-бизнесам, 

которые хотят выйти в онлайн.  

5.      Программа GoGlobal ФРИИ.  

Акселератор ориентирован на запуск продаж за рубежом без переезда 

команды. Программа создана для ИТ-компаний.  

Эксперты Фонда развития интернет-инициатив считают, что в среднем 

на запуск продаж на международном рынке уходит до одного года и более 12 

млн рублей. Программа GoGlobal обещает запустить зарубежные продажи в 

три раза быстрее и в несколько раз дешевле. Акселерация длится от трех 

месяцев, старт ближайшей – 24 сентября 2020 года.   

6.      Программа Streamline венчурного фонда «Софтлайн».  

Цель акселератора компании «Софтлайн Венчур Партнерс» – 

поддержать проекты, которые помогают людям и бизнесу пережить 

последствия коронавируса. Например, это компании, которые создают 

обучающие и стриминговые сервисы, программы для наблюдения за работой 

удаленных сотрудников.  

Акселератор проходит в онлайн-формате: сначала начинается 

образовательный блок, а потом сама акселерация. Заявки принимают до 
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середины сентября 2020 года. Образовательный блок стартует в конце 

сентября – начале октября. Акселерация длится четыре-пять недель.  

Предпочтения отдают проектам, по теме которых у организаторов есть 

экспертиза: в сфере ИТ и финтех, онлайн-сервисам.  

7.      Корпоративный акселератор GenerationS.  

В 2020 году GenerationS принимает заявки на акселераторы с РЖД, 

TechLab by PepsiCo, Государственной транспортной лизинговой компанией и 

Челябинским трубопрокатным заводом.  

Для участия необходимо, чтобы был связан с отраслью, в которой 

работает корпорация-заказчик. В акселераторе периодически появляются 

новые партнеры, следить за ними можно на сайте проекта.  

8.      Инициатива Global Venture Alliance против ковида.  

Частный фонд GVA предлагает программу для технологических 

стартапов, которые помогают компаниям пережить потери из-за 

коронавируса. Прием заявок на первый набор программы начался в июле 

2020 года. Но до конца года пройдет еще несколько таких этапов, поэтому 

заявки можно подавать в течение всего 2020 года.  

Подать заявку может любая компания, которая в силах решить 

конкретную проблему, обострившуюся или появившуюся в период 

пандемии.  

Но для большей конкретики в программе есть список направлений 

бизнеса: 

медицинские технологии; 

технологии в сфере ретейла; 

финансовые и юридические технологии; 

корпоративные инвестиционные системы; 

общепит и гостиничный бизнес; 

технологии в сфере туризма и путешествий; 

логистика и цепочки поставок.  

9.      Акселератор ED2 для образовательной индустрии.  

Это программа для стартапов, которые разрабатывают технологии для 

сферы образования и управления персоналом. Акселерация в среднем длится 

четыре месяца.  

Программа направлена на начинающие бизнесы в образовательной 

сфере: 

дошкольное образование; 

школьное образование; 

профессиональное образование; 

корпоративное образование; 

дополнительное образование; 

эйчар-технологии; 

тalent-tech – технологии для привлечения высокоэффективных 

сотрудников и удержания их в компании.  

10. Программы Fintech, Edtech и Ecotech московского акселератора.  
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Это совместная инициатива Агентства инноваций и фонда 

«Московский инновационный кластер» при поддержке Департамента 

предпринимательства и инновационного развития Москвы.  

Главная цель программы – помочь ИТ-стартапам масштабировать 

инновационные технологические решения. При поддержке акселератора 

участники получат доступ к городским ресурсам и возможность партнерства 

с корпорациями.  

В акселераторе могут участвовать только ИТ-компании. Каждый новый 

трек направлен либо на определенный рынок, либо на конкретный запрос 

корпорации-партнера, если это корпоративный акселератор. 

Статья подготовлена по материалам сайта 

https://journal.tinkoff.ru/list/accelerator/ 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в форуме 

«Сильные идеи для нового времени» 

 

Осенью текущего года в г. Сочи состоится форум «Сильные идеи для 

нового времени». Организаторами мероприятия выступают Агентство 

стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». 

Целью форума является – сформировать содружество инициативных 

людей и консолидировать 100 сильных идей», которые помогут выработать 

технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, 

готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию 

практик, способных обеспечить устойчивое 

развитие России в новых экономических 

условиях. В преддверии форума на крауд-

платформе https://idea.asi.ru проходит сбор 

идей, лучшие из которых будут 

представлены на мероприятии в г. Сочи. 

В мероприятии примут участие 

лидеры и эксперты в сфере экономики, 

технологического и социального развития, 

НКО, образования, городской среды, представители государства и 

неравнодушные граждане для совместного проектирования, сбора и 

широкого обсуждения идей и проектов. 

Работа будет организована по семи тематическим направлениям: 

- Современная экономическая политика; 

- Новая социальная политика; 

- Новая технологическая политика; 

- Новые компетенции; 

- Новая городская политика; 

- Новые идеи для бизнеса; 

- Новая молодежная повестка. 

https://journal.tinkoff.ru/list/accelerator/
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Активность участников форума «Сильные идеи для нового времени» 

растет с каждым днем – на платформе зарегистрировались уже более                          

30 тысяч пользователей, количество предложенных идей и проектов 

составило около 4 тысяч. 

Идеи по устойчивому развитию России в новых экономических 

условиях можно опубликовать до 24 августа на крауд-платформе 

https://idea.asi.ru/. Авторы топ-100 лучших идей и проектов смогут 

представить их на форуме. 

Получить более подробную информацию об условиях участия можно 

по следующим контактным данным: 

Игорь Карачин, заместитель генерального директора - руководитель 

аппарата генерального директора Агентства, тел.: 7 (925) 804-16-71,                        

эл. почта: io.karachin@asi.ru 

Сергей Шамаров, исполнительный директор компании Stellar,                     

тел.: 7 (985) 997-71-82, эл. почта: s.shamarov@stellar.moscow 

Евгения Дубовицкая, директор по коммуникациям, тел.:  7(963)977-23-

87, эл. почта: edubovitskava@stellar.moscow 

В Алтайском крае начался сезон переработки сахарной свеклы 

 

В субботу, 22 августа, на Черемновском сахарном заводе начался сезон 

переработки сахарной свеклы. Об этом сегодня, 24 августа, на аппаратном 

совещании Правительства Алтайского края 

сообщил начальник регионального 

управления по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Александр Большаков . 

За два дня на заводе переработали 10,9 

тысячи тонн сырья, выработано 823,4 тонны 

сахара-песка. 

Сезон 2019/20 завершен с рекордными показателями: из поступившего 

на переработку 1 миллиона 202,8 тысячи тонн сладкого корня завод произвел 

189,08 тысячи тонн сахара. Это наивысший показатель за всю историю 

переработки сахарной свеклы в Алтайском крае. 

Субъекты туристской индустрии в Алтайском крае могут получить 

субсидии на проведение обязательной классификации 

 

В Алтайском крае продолжается работа по классификации гостиниц и 

иных средств размещения. До конца года эту процедуру должны пройти 

организации, в которых более 15 гостиничных номеров. 
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«С 1 января 2020 года за предоставление услуг без свидетельства о 

присвоении гостинице определенной категории предусмотрена 

административная ответственность в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на должностных и юридических лиц», - 

напоминают в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности. 

До 1 января 2022 года пройти процедуру обязаны будут все гостиницы 

региона. 

Классификацией гостиниц в крае занимаются три организации, 

имеющие действующий аттестат аккредитации: Алтайская региональная 

Ассоциация «Алтайское гостеприимство», «Алтайсертифика» и «Гарант 

союз». 

При этом в регионе предусмотрена субсидия для субъектов туристской 

индустрии. Они могут получить компенсацию до 80% затрат в связи с 

выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения. Эта мера поддержки действует с прошлого года в рамках 

государственной региональной программы «Развитие туризма в Алтайском 

крае». 

Для ее получения необходимо направить в управление Алтайского края 

по развитию туризма и курортной деятельности установленный пакет 

документов. Получить консультацию об этой форме государственной 

поддержки можно по телефону (3852) 20-32-09 (контактное лицо - главный 

специалист отдела развития санаторно-курортного комплекса управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Ольга 

Ростиславовна Коваль). 

Справка: обязательная классификация гостиниц и иных средств 

размещения Алтайского края осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.02.2018 №16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 

совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных 

услуг и классификации объектов туристской индустрии». 

Гранты Губернатора Алтайского края помогли предприятиям 

Алтайского полимерного композитного кластера наладить выпуск 

инновационных изделий 

 

Одно из предприятий, получивших грант Губернатора Алтайского 

края, - компания «Полимерные композитные материалы - Алтай» в Бийске. 

Как рассказал генеральный директор компании Андрей Седелков, 

предприятие занимается выпуском 200 наименований изделий из материалов 

на основе эпоксидной смолы и стеклоткани. Основными заказчиками такой 

продукции являются угледобывающие предприятия Кузбасса. Отдельные 
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заказы выполняются совместно с предприятиями Алтайского полимерного 

композитного кластера - научно-производственной компанией «Алтик» и 

Бийским заводом стеклопластиков. 

«В прошлом году мы выиграли грант - около двух миллионов рублей - 

на производство изделий большого диаметра. Трубы диаметром 1400 

миллиметров заказали у нас кузбасские предприятия, которые используют 

нашу продукцию для подачи свежего воздуха в шахты и отвода метана 

(дегазации). У труб, которые мы производим, несколько серьезных плюсов: 

они достаточно легкие (вес около 40 килограммов), трудногорючие и не 

подвержены коррозии. А это самое главное для безопасного труда 

шахтеров», - рассказал Андрей Седелков. 

Средства Губернаторского гранта были использованы для разработки 

технологии изготовления и внедрения в серийное производство новых труб. 

На предприятии провели модернизацию оборудования под диаметр изделий 

1400 и 1600 миллиметров. 

«Диаметр трубы - 1400 миллиметров, длина каждой секции - 2,2 метра. 

Эти параметры - заказ шахтеров. До этого мы таких труб не делали. Наша 

новая продукция стала более универсальной и при этом очень легкой. Раньше 

шахтеры использовали стальные трубы весом около 100 килограммов. 

Монтаж их шел долго и трудно: целая бригада занималась установкой 

трубопровода. А новую трубу из стеклопластика спокойно могут поднять и 

установить, где нужно, двое человек», - рассказал Андрей Седелков. В 

прошлом году компания «Полимерно-композитные материалы - Алтай» 

поставила в Кузбасс пробную партию труб - 65 изделий. На предприятии 

ждут отзывов от заказчика, чтобы узнать о выявленных плюсах и минусах 

изделий и в случае необходимости заняться их доработкой. 

К слову, в период пандемии предприятие получило господдержку в 

размере около трех миллионов рублей на сохранение выплат работникам. 

После непродолжительного перерыва работа компании была возобновлена. 

Сейчас на производстве трудится 33 человека. «Мы делали и делаем все 

возможное, чтобы сохранить наш коллектив и рабочие места», - рассказал 

Андрей Седелков. 

В конце 2018 года научно-производственному предприятию «Алтик» 

был предоставлен грант Губернатора Алтайского края на разработку нового 

вида продукции - сборно-разборного металлокомпозитного трубопровода. 

Изделие состоит из алюминиевого лийнера и металлокомпозитной силовой 

оболочки. 

 «Испытания инновационного материала мы проводили с 2015 года. 

Средств у предприятия постоянно не хватало, несколько раз исследования 

останавливались. Поддержка краевых властей помогла нам завершить 

опытно-конструкторские разработки и произвести первую продукцию. Все 

работы выполнены инженерами нашего предприятия», - рассказал 

заместитель генерального директора научно-производственного предприятия 

«Алтик» Андрей Дроздев. 
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По его словам, новый трубопровод предназначен для перекачки 

нефтесодержащих сред - нефти, бензина, дизельного топлива. Изделие 

выдерживает высокие нагрузки, не подвержено коррозии, поэтому служит 

дольше, чем металлические аналоги. Инновационный трубопровод может 

применяться как для подземной, так и для надземной прокладки. Еще одна 

важная его особенность - малый вес: секция обычного металлического 

трубопровода весит 55 килограммов, масса композитного трубопровода - 

всего 21-23 килограмма. 

Потребителями новой продукции являются нефтяные компании. С 

ними реализовано несколько проектов, в настоящее время производится 

промышленная эксплуатация, а также дополнительная сертификация. Кроме 

того, трубопровод был поставлен по заказу Минобороны России и уже около 

двух лет используется инженерными войсками для перекачки 

нефтепродуктов. 

На научно-производственном предприятии «Алтик» готовят к 

открытию два новых производственных комплекса. Ежегодно компания 

производит порядка 150 километров трубопроводов различных 

модификаций, с открытием новых производственных площадок планируется 

увеличить объем выпуска до 250 километров. 

В период пандемии на предприятии не допустили сокращений 

персонала, в коллективе работает 95 человек. В связи с открытием новых 

производственных мощностей планируют создать дополнительные рабочие 

места. 

Правительство Алтайского края продолжит в последующие годы 

поддержку развивающихся компаний, в том числе будет сохранена 

возможность получить субсидии предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты, а также возможность получить заем на льготных 

условиях от 1% годовых в Фонде развития Алтайского края. Это позволит 

расширять линейку выпускаемой продукции, находить новые рынки сбыта, 

создавать новые рабочие места. 

В рамках соглашения с Минпромэнерго Алтайского края компания 

«Сибирь-Полиметаллы» реализует проект на 38 миллиардов рублей 

 

В августе компания «Сибирь-Полиметаллы» и Министерство 

промышленности и энергетики Алтайского края заключили соглашение о 

реализации инвестиционного проекта «Отработка Корбалихинского 

месторождения полиметаллических руд». Общий объем инвестиций по 

проекту составляет порядка 38 миллиардов рублей. Соглашение вступило в 

силу и будет действовать до августа 2023 года. 

«В рамках проекта акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» 

осуществляет строительство Корбалихинского рудника и реконструкцию 

Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения добычи и 

переработки полиметаллических руд. Соглашение, заключенное компанией с 
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Министерством промышленности и энергетики Алтайского края, 

предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам 

финансовой аренды в объеме не менее 17 миллиардов рублей в течение 

следующих трех лет с одной стороны, возможность получения 

государственной поддержки в виде субсидирования - с другой», - говорит 

директор по коммерческим и финансовым вопросам Сергей Канов. 

Критериями бюджетной эффективности проекта является рост 

налоговых выплат в бюджеты всех 

уровней, рост зарплаты работников 

компании «Сибирь-Полиметаллы» и 

увеличение количества новых рабочих 

мест. Кроме того, предприятие повысит 

объем уплаченных налогов в бюджет 

региона. Правительство Алтайского 

края в ноябре 2020 года рассмотрит 

вопрос предоставления предприятию 

государственной поддержки в виде 

субсидирования налога на имущество в размере до 20 миллионов рублей. 

Также компания может субсидировать другие расходы в рамках реализации 

инвестпроекта. Общий объем субсидии в 2020 году может достичь 40 

миллионов рублей. 

Также инвестиционное соглашение позволит компании «Сибирь-

Полиметаллы» получить другие преференции, такие как льготное 

кредитование. Дальнейшее финансирование проекта планируется за счет 

средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной 

корпорации развития - ВЭБ.РФ. 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края 

продолжит сопровождение инвестпроекта и будет оказывать необходимую 

поддержку. 

На ООО «Агро-Сибирь» стартовал нацпроект по повышению 

производительности труда 

 

Предприятие ООО «Агро-Сибирь» приступило к активной фазе 

реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». Внедрение мероприятий нацпроекта пройдет с привлечением 

внешних консультантов при поддержке регионального центра компетенций в 

сфере производительности труда (РЦК). В качестве экспертов на данном 

предприятии работает компания ООО «Профит Консалт». 

20 августа представители указанной компании, РЦК и Министерства 

экономического развития Алтайского края провели рабочее совещание с 

руководством ООО «Агро-Сибирь», на котором обсудили цели и 

направления развития в рамках участия в проекте. 
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На первом этапе эксперты в течение полугода будут работать над 

оптимизацией производственных процессов в рамках одного потока – 

производства молока. Затем, после обучения сотрудников и создания 

проектного офиса, предприятие уже самостоятельно будет тиражировать 

полученный опыт на другие участки производства. 

Для нашего региона ООО «Агро-Сибирь» – это первое 

сельскохозяйственное предприятие, участвующее в национальном проекте, 

занимающееся молочным скотоводством. 

СПРАВОЧНО: Национальный проект 

«Производительность труда и поддержка 

занятости» направлен на обеспечение роста 

производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики. 

Принять участие в национальном 

проекте могут компании с объемом годовой 

выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым 

отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; 

транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство, ЖКХ). 

Подать соответствующую заявку можно на сайте 

производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития 

Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной 

почте: innov@alregn.ru. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в 

открытии современного лечебно-диагностического учреждения - ПЭТ-

центра 

 

В среду, 26 августа, в Барнауле дан официальный старт работе Центра 

ядерной медицины Медицинского института имени Березина Сергея 

(МИБС). 

Первый в Алтайском крае Центр ядерной медицины обеспечит 

жителям региона доступ к высокотехнологичной диагностической 

визуализации с целью постановки точных диагнозов при лечении 

онкологических и других заболеваний. С июня текущего года первые 

несколько десятков пациентов прошли исследования на позитронно-

эмиссионном томографе, совмещенном с компьютерным томографом. 

Новый центр оснащен самым современным оборудованием, которое 

позволяет проводить ежегодно четыре тысячи ПЭТ-исследований, а также 

пять тысяч исследований на компьютерном томографе и десять тысяч 

исследований на магнитно-резонансном томографе. Диагностическое 

отделение центра оснащено аппаратом УЗИ экспертного класса и другим 

mailto:innov@alregn.ru
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диагностическим оборудованием, в центре проводят консультации терапевт, 

невролог, эпилептолог, гинеколог, онколог. 

Центр построен в рамках государственно-частного партнерства 

Правительства Алтайского края и Медицинского института имени Березина 

Сергея. В июне 2016 года на XX Петербургском международном 

экономическом форуме было подписано соответствующее соглашение. В 

феврале 2019 года на Инвестиционном форуме в Сочи Губернатор Виктор 

Томенко подтвердил решение Правительства края о поддержке реализации 

социально значимого инвестиционного проекта, который вывел 

здравоохранение Алтайского края на новый уровень. 

«Надо сегодня обязательно поблагодарить Губернатора Алтайского 

края (до 2018 года. - Прим. ред.), сенатора от Алтайского края в Совете 

Федерации Александра Карлина, тот состав Правительства, который 

занимался решением этих вопросов. Край со своей стороны помог без 

проведения конкурсов получить землю в удобном месте, рядом с краевым 

онкологическим диспансером. Также была оказана помощь в переносе 

коммуникаций, на что были выделены определенные средства. Конечно, 

учитывая сложность объекта, потребовалось проводить согласование с 

разными структурами, помогала администрация города Барнаула. В 

остальном же создание лечебно-диагностического центра - это полностью 

заслуга, инициатива и средства института имени Сергея Березина», - отметил 

Виктор Томенко. 

По словам Губернатора, потребность Алтайского края в ПЭТ-

исследованиях была изучена еще на стадии проектирования медицинского 

учреждения. «Исследования, которые были до появления ПЭТ-технологий, 

не дают той точности диагностики, которая очень важна для постановки 

диагноза и для организации эффективного лечения. ПЭТ-технологии 

позволяют иметь совсем другое понимание того, как правильно поставить 

диагноз и как в последующем сопровождать ход лечения и периодически 

проверять правильность методов терапии. Врачи-специалисты сегодня этими 

технологиями овладели. Это очень востребовано, и потребность будет 

увеличиваться год от года - такой прогноз сегодня существует. Поэтому, 

конечно, эта работа очень нужна для жителей Алтайского края», - отметил 

Виктор Томенко. Он напомнил, что услуги ПЭТ-центра будут бесплатными 

для жителей Алтайского края - по направлениям от врачей. 

Открытие Центра ядерной медицины в Алтайском крае позволит 

полностью изменить качество диагностики и лечения пациентов, считает 

председатель правления МИБС Аркадий Столпнер. «Что очень важно для 

жителей Алтайского края? Еще «позавчера» они ездили в Красноярск, чтобы 

получить такое исследование, «вчера» ездили в Новосибирск, где наш центр 

открылся год назад. А сегодня они будут получать исследование здесь, в 

Алтайском крае. Не нужно 1000 или 250 километров ехать, не надо, как было 

раньше, ездить в Москву. Высокие технологии становятся рутинными - это 

мировой тренд», - отметил Аркадий Столпнер. По его словам, Центр ядерной 
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медицины также ориентирован на оказание услуг на коммерческой основе, 

планируется проведение диагностических процедур для пациентов из-за 

рубежа, в частности из Казахстана. 

Справка: Барнаульский Центр ядерной медицины - четвертый в сети 

МИБС: два работают в Санкт-Петербурге с 2012 года, а третий (первый в 

Сибирском федеральном округе) был открыт в Новосибирске в 2019 году. На 

очереди - открытие центров в Томске, Нижнем Новгороде и Твери. В 

ближайшие пять лет МИБС намерен вложить еще около пяти миллиардов 

рублей в строительство аналогичных центров в регионах РФ. 

Позитронно-эмиссионная томография - современный 

высокотехнологичный метод лучевой диагностики, дающий возможность 

выявить патологию с помощью биохимических изменений в тканях 

организма. Он основан на применении радиофармпрепарата (в данном случае 

- 18F-фтордезоксиглюкозы), который вводится в вену пациента в 

минимальных безопасных для организма дозах. При этом патологические 

клетки интенсивнее, чем здоровые, поглощают глюкозу и накапливают РФП, 

что и отображается на экране монитора. Для определения точной 

локализации опухолевых клеток в теле человека позитронно-эмиссионную 

томографию сочетают с мультиспиральной компьютерной томографией 

(МСКТ). 

Позитронно-эмиссионная томография отличается 90-процентной 

точностью и показана в 60% случаев вновь выявляемых онкологических 

заболеваний - для уточнения диагноза, а 

также для оценки ответа опухоли на 

терапию. Метод широко применяется не 

только в онкологии, но и в диагностике 

болезней сердца, головного мозга, таких 

как болезнь Альцгеймера, нарушения 

мозгового кровоснабжения. 

Медицинский институт имени 

Березина Сергея (до 2015 года - Лечебно-

диагностический центр Международного 

института биологических систем имени 

Березина Сергея) был основан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания 

специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний. 

Сегодня МИБС включает в себя федеральную сеть диагностических центров: 

более 80 центров МРТ в 63 городах России и Армении, объединенных в 

единую телемедицинскую сеть. В центрах МИБС выполняется 15% МРТ-

исследований в стране. 

С 2008 года работает онкологическая клиника полного цикла, 

оснащенная полной линейкой современного оборудования для 

радиохирургии и стереотаксической радиотерапии (включая Гамма-нож и 

Кибер-нож), где проводится более 2,5 тысячи радиохирургических операций 

в год. 
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В 2017 году МИБС открыл первый в России и странах СНГ центр 

протонной терапии, где самое передовое лучевое лечение получают 800 

пациентов в год. 

Медицинский институт имени Березина Сергея (МИБС) является 

самым крупным частным инвестором в области здравоохранения в РФ. С 

момента создания компания вложила в реализацию своих проектов около 20 

миллиардов рублей. 

Фонд развития Алтайского края стал партнером Корпорации МСП 

 

Согласно документу, между Фондом развития Алтайского края и 

Корпорацией МСП организовано взаимодействие при оказании комплексной 

финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем 

предоставления Корпорацией независимых 

гарантий в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъектов МСП по договорам 

займа Фонда. 

Таким образом, сотрудничество 

Корпорации МСП и Фонда развития 

Алтайского края способствует решению задачи повышения доступности 

финансирования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. 

Более подробную информацию о деятельности Фонда развития 

Алтайского края и реализуемых программ льготного финансирования можно 

получить на сайте фонда по адресу: www.frp22.ru. 

Единственное свеклоперерабатывающее предприятие Алтайского края 

экспортирует продукцию в страны Балтии 

 

Руководство Черемновского сахарного завода заключило контракт со 

странами Балтии на поставку гранулированного свекловичного жома, 

который используется в качестве корма для 

крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений. Включение жома в рацион 

сельскохозяйственных животных оказывает 

благоприятное влияние на прирост их массы и 

увеличение надоев молока. Объем первой 

экспортной отгрузки составил около шести 

тысяч тонн. 

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям напомнили, что в 

2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тысячи тонн свекловичного 

http://www.frp22.ru/
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жома на общую сумму 5 миллионов 100 тысяч долларов США. Поставки 

осуществлялись в Латвию, Казахстан, Узбекистан и Финляндию. 

Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает сахарную 

свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29 тысяч тонн 

сладкого корня и выработало почти 3,5 тысячи тонн сахара-песка. 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в форуме 

«Сильные идеи для нового времени» 

 

Осенью текущего года в г. Сочи состоится форум «Сильные идеи для 

нового времени». Организаторами мероприятия выступают Агентство 

стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». 

Целью форума является – сформировать содружество инициативных 

людей и консолидировать 100 сильных идей», которые помогут выработать 

технологическую стратегию развития 

страны, а также найти команды, готовые 

приступить к реализации своих идей и 

проектов, тиражированию практик, 

способных обеспечить устойчивое развитие 

России в новых экономических условиях. В 

преддверии форума на крауд-платформе 

https://idea.asi.ru проходит сбор идей, 

лучшие из которых будут представлены на 

мероприятии в г. Сочи. 

В мероприятии примут участие лидеры и эксперты в сфере экономики, 

технологического и социального развития, НКО, образования, городской 

среды, представители государства и неравнодушные граждане для 

совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов. 

Работа будет организована по семи тематическим направлениям: 

- Современная экономическая политика; 

- Новая социальная политика; 

- Новая технологическая политика; 

- Новые компетенции; 

- Новая городская политика; 

- Новые идеи для бизнеса; 

- Новая молодежная повестка. 

Активность участников форума «Сильные идеи для нового времени» 

растет с каждым днем – на платформе зарегистрировались уже более                          

30 тысяч пользователей, количество предложенных идей и проектов 

составило около 4 тысяч. 

Идеи по устойчивому развитию России в новых экономических 

условиях можно опубликовать до 24 августа на крауд-платформе 

https://idea.asi.ru/. Авторы топ-100 лучших идей и проектов смогут 

представить их на форуме. 
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Получить более подробную информацию об условиях участия можно 

по следующим контактным данным: 

Игорь Карачин, заместитель генерального директора - руководитель 

аппарата генерального директора Агентства, тел.: 7 (925) 804-16-71,                        

эл. почта: io.karachin@asi.ru 

Сергей Шамаров, исполнительный директор компании Stellar,                     

тел.: 7 (985) 997-71-82, эл. почта: s.shamarov@stellar.moscow 

Евгения Дубовицкая, директор по коммуникациям, тел.:  7(963)977-23-

87, эл. почта: edubovitskava@stellar.moscow 

В Павловском районе Алтайского края продолжается строительство 

зернового комплекса птицефабрики «Комсомольская» 

 

Крупнейшая в регионе птицефабрика «Комсомольская» продолжает 

реализацию инвестиционного проекта по строительству зернового комплекса 

в Павловском районе. По данным Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края работы завершены уже на 85 %, к тому же данный проект 

числится в реестре ключевых инвестиционных проектов региона. 

Комплекс будет включать в себя мехток, зерносушилку и 

зернохранилище. Мощность зерноочистительного комплекса составит                   

100 тонн/час, зерносушилки – 20 тонн/час. В бункерах силосного типа 

сможет одновременно храниться 20 тыс. тонн сырья. Реализация данного 

проекта позволит предприятию выстроить полный цикл доведения зерна до 

кондиционного состояния. 

Справка: Птицефабрика «Комсомольская» входит в                                       

ЗАО «Алейскзернопродукт». В настоящее время предприятие держит 

ориентир на современные технологии птицеводства и производство 

птицепродуктов. Мясное птицепроизводство включает реализацию мяса кур 

1 и 2 категории, окорочка, грудки и  филе кур, субпродукты, фарш куриный.  

Мясо и яйцо реализуются в Сибирском, Центральном, Уральском ФО, 

Казахстане, Таджикистане и Монголии. 

В Алтайском крае разработаны антикризисные меры поддержки 

туристической отрасли 

 

Об этом рассказал в ходе заседания Общественного совета при 

управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

глава ведомства Евгений Дешевых. 

Он пояснил, что в текущем году было принято решение о 

перераспределении средств программы «Развитие туризма в Алтайском 

крае» в большем объеме на поддержку субъектов туристической 

деятельности. 

mailto:edubovitskava@stellar.moscow
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«Принципиальн новой является антивирусная мера поддержки, 

предполагающая субсидирование затрат субъектам туристской индустрии на 

приобретение антибактериального оборудования и дезинфицирующих 

средств, а также оплату за проведение соответствующих процедур. Кроме 

того, предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений и расходов на 

электроэнергию в период ограничительных мероприятий, введенных в 

регионе с апреля и до конца июня текущего года», - подчеркнул Евгений 

Дешевых. Только на эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей. 

Наряду с действующими мерами государственной поддержки 

турбизнеса в этом году разработаны иные дополнительные мероприятия. 

Среди них субсидии туроператорам на поездки в приоритетные территории 

края, в том числе для детей, и гранты на развитие туристических проектов в 

муниципалитетах, сообщает управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. 

В соответствии с порядком предоставления грантов на реализацию 

проектов по развитию туризма на территории муниципальных образований 

средства предоставляются на строительство, капитальный ремонт объектов 

размещения, экскурсионных объектов, туристских информационных 

центров, приобретение туристского, гостиничного оборудования, 

автотранспортных средств, на обустройство действующих туристских 

маршрутов и благоустройство мест показа, разработку мобильных 

приложений - путеводителей по туристским маршрутам, создание аудио- и 

видеогидов. 

Субсидирование части затрат туроператоров на туристские поездки в 

приоритетные территории Алтайского края включает в себя компенсацию за 

оказание услуг по размещению и перевозке 

туристов, экскурсионное обслуживание в 

размере 90% от осуществленных 

туроператорами на эти цели затрат. Сумма 

на превышает двух тысяч рублей за одного 

туриста, участвующего в двухдневной 

поездке, и пяти тысяч рублей за одного 

туриста, участвующего в поездке 

продолжительностью более двух дней. К приоритетным территориям 

Алтайского края отнесены Змеиногорский, Красногорский, 

Краснощековский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы. 

По мнению члена правления Алтайской региональной ассоциации 

туризма, директора туристической компании «АРГО» Ирины Слесаревой, 

предложенные меры поддержки касаются всего туристического рынка: «Мы 

получили эффективные меры поддержки за счет федеральных 

антикризисных мероприятий. Однако принятие собственных региональных 

инструментов позволит турбизнесу в большей мере компенсировать затраты, 

понесенные в период простоя, и, что еще важнее, простимулирует 

восстановление экономики региона в целом. Мы будем активно 
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информировать всех участников туристического рынка для того, чтобы как 

можно больше субъектов туриндустрии могли принять участие в 

представленных программах». 

Конкурсы на получение новых мер поддержки будут объявлены в 

ближайшие месяцы.  

Губернатор Алтайского края утвердил положение о региональном 

туристском реестре 

 

Для единого учета и мониторинга туристских ресурсов Алтайского 

края, а также субъектов туристской индустрии региона разработано 

Положение о туристском реестре Алтайского края. Соответствующий 

документ подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 

Это новация в региональном законодательстве. Документ определяет 

процедуру формирования и ведения туристского реестра, а также 

устанавливает его структуру, которая состоит из двух разделов. 

Так, раздел «Туристские ресурсы Алтайского края» объединяет 

природные, исторические, социально-культурные и иные объекты. К 

субъектам туристской индустрии Алтайского края в реестре отнесены 

туроператоры, турагенты, санаторно-курортные организации, организации, 

предоставляющие услуги размещения, питания, экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, иные субъекты 

туриндустрии. 

Сведения о туристских ресурсах Алтайского края будут вносить в 

реестр на основании итогов научно-исследовательских работ по изучению и 

анализу природных, исторических, социально-культурных и иных объектов с 

целью отнесения их к туристским ресурсам Алтайского края. Данные об 

особо охраняемых природных территориях - в соответствии с данными, 

представленными Министерством природных ресурсов и экологии 

Алтайского края. Сведения о субъектах туристской индустрии региона - в 

соответствии с данными органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края. 

Формировать и вести реестр будет управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности в электронном виде. 

Ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте ведомства. 

Стоит отметить, что в разработке теоретического обоснования создания 

реестра и методологии его формирования и ведения приняли участие 

представители научного сообщества края. В ходе исследования был изучен 

международный и российский опыт создания региональных туристских 

реестров, разработана концепция нормативно-правового (юридического) 

статуса туристских ресурсов, проведен эксперимент по формированию 

качественных и количественных показателей объектов природного, 

исторического, культурного наследия и иных объектов материальной и 

нематериальной среды, относящихся к числу туристских ресурсов, на 
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примере Белокурихинско-Ануйской туристско-ресурсной зоны Алтайского 

края. 

Практики экспортной поддержки предпринимателей в Алтайском крае 

признаны одними из лучших в России 

 

На всероссийской конференции, проведенной Российским экспортным 

центром в июле, состоялась оценка деятельности региональных центров 

поддержки экспорта. По итогам определены 14 эффективных практик в 12 

субъектах страны. В их числе -  Алтайский край. 

В частности, как сообщили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, центр поддержки 

экспорта Алтайского края представил 

участникам конференции и экспертам для 

обсуждения и оценки две собственные 

практики с подрядными организациями - 

«Выбираю сам» и «Зачетный экспорт» с 

привлечением иностранных студентов на 

практику в центр поддержки экспорта. 

Обе практики нашего региона в числе 

лучших были размещены на сайте цифровой платформы устойчивого 

развития «Смартека» для дальнейшего масштабирования по всей России. 

«Смартека» ориентируется на улучшение условий жизни в регионах страны, 

объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной 

платформе. 

Кроме того, результаты центра поддержки экспорта Алтайского края 

приняты и утверждены экспертами акционерного общества «Российский 

экспортный центр». По итогам работы за первое полугодие при поддержке 

специалистов центра 50 субъектов малого и среднего бизнеса края 

заключили 72 экспортных контракта на общую сумму 30,1 миллиона 

долларов США. 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в  

международной специализированной выставке «ТЕХНОФОРУМ 2020» 

 

С 19 по 22 октября на территории ЦВК «Экспоцентр» г. Москвы 

состоится международная специализированная выставка «ТЕХНОФОРУМ 

2020: оборудование и технологии обработки конструкционных материалов». 

Организаторами мероприятия выступают «Экспоцентр» в партнерстве 

с Российской ассоциацией производителей станкоинструментальной 

продукции «Станкоинструмент». 
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«Технофорум» – единственная выставка в России, представляющая на 

одной площадке весь спектр оборудования, 

приборов и инструменты для обработки 

материалов природного и искусственного 

происхождения — металла, дерева, камня, 

стекла и пластика и т.д. 

В рамках мероприятия крупнейшие 

российские и зарубежные производители и 

дистрибьюторы, центры науки и высоких 

технологий представят новейшие разработки в 

области станкостроения, оборудование и 

технологии обработки конструкционных 

материалов. 

Получить более подробную информацию можно на официальном сайте 

выставки https://www.technoforum-expo.ru/, по тел. 7 (499) 795 37 99 или                   

эл. почте: info@expocentr.ru 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в                    

25-й юбилейной международной выставке «АГРОПРОДМАШ» 

 

С 5 по 9 октября на территории ЦВК «Экспоцентр» г. Москвы 

состоится 25-я юбилейная международная выставка «Оборудование, 

технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 

промышленности» «АГРОПРОДМАШ».  

Мероприятие на протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие 

мировые достижения, способствуя 

внедрению современных технологий 

российскими предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Выставка «АГРОПРОДМАШ» – 

идеальный инструмент для развития 

бизнеса: 

лучшие технологические решения в 

сфере переработки и производства продуктов питания; 

прогрессивные системы промышленной автоматизации предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

инновационные материалы, оборудование и проекты в сфере упаковки; 

экологически безопасные безотходные технологии; 

новейшее программное обеспечение. 

Ежегодно мероприятие посещают лидеры отрасли – разработчики 

оборудования, производители и поставщики ингредиентов и руководители, 

технологи пищевых производств из всех регионов России, стран ЕАЭС и 

ближнего зарубежья. В 2019 году в выставке приняли участие                                

939 компании из 33 стран и более 26 тыс. посетителей из 74 стран.  

https://www.technoforum-expo.ru/
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Получить более подробную информацию можно на официальном сайте 

выставки https://www.agroprodmash-expo.ru/, по тел. 7 (499) 795 37 99,                      

эл. почте: info@expocentr.ru 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 
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