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Предприятия Алтайского края могут воспользоваться 

льготным кредитованием для реализации проектов по 

цифровой трансформации 
 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации реализует меру государственной поддержки, 

направленную на ускорение процессов цифровой трансформации 

предприятий. 

Субсидии предоставляются уполномоченным банкам в целях 

возмещения затрат на предоставление финансовых средств по льготной 

ставке (от 1 до 5% годовых) российским организациям, осуществляющим 

мероприятия по цифровой трансформации и внедрению информационных 

технологий. 

Предусмотрена поддержка проектов компаний на приобретение в том 

числе российских технологических решений - программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов. Максимальный размер льготного 

кредита на проект составляет до 5 миллиардов рублей, на комплексную 

программу, состоящую из нескольких взаимосвязанных проектов, - до 10 

миллиардов рублей.    

Подробная информация о мере поддержки, в том числе перечень 

уполномоченных банков, размещена на официальном сайте Минкомсвязи 

России. 

Контактные лица по вопросам реализации указанной меры поддержки: 

Виктория Олеговна Бодрова, телефон (495) 771-80-00 (добавочный 484265), 

v.bodrova@digital.gov.ru; Давид Гарикович Мамунц, телефон (495) 771-80-00 

(добавочный 48626), d.mamunts@digital.gov.ru. 

Справка: механизм поддержки утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 года №1598 и 

запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Алтайские компании удостоены наград конкурса «Лучший сыр 

России 2020» 

 

Четыре алтайских предприятия приняли участие в V гастрономическом 

фестивале «Сыр. Пир. Мир - 2020». Он прошел с 27 по 30 августа в 

Подмосковье. Всего мероприятие собрало около 400 российских компаний. 

Свою продукцию гостям фестиваля презентовали алтайские 

сельскохозяйственные производственные кооперативы «Восход» и 

«ЧарышАгроПродукт». Особой популярностью пользовались сыры для 

жарки и гриля и сливочное масло под торговой маркой «Зимаречье» 

предприятия «Восход». Также гостей привлекли сыры «Чарышский», 
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«Швейцарский» и «Советский», изготовленные кооперативом 

«ЧарышАгроПродукт». 

Алтайские сыроварни «Логовская» и «Солоновкино» приняли участие 

в конкурсе «Лучший сыр России 2020» в рамках фестиваля. На нем 170 

сыроварен представили 712 образцов в 12 категориях, уточняют в 

управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

За сыр «Горный reserv» Логовская сыроварня получила золото в 

номинации «Лучшие выдержанные сыры России». По словам руководителя 

компании Антона Жданова, представленный для конкурсных испытаний сыр 

зрел почти 12 месяцев, с 26 сентября 2019 года: «Созревал он при 

определенных условиях в наших аффинажных хранилищах, где мы наводили 

ему сырную корку - естественное плесневелое покрытие». 

Сыроварня «Солоновкино» презентовала на конкурсе несколько видов 

продукции. Сыр «Кержак» из коровьего молока получил серебряную награду 

в номинации «Выдержанные сыры». Сыр «Кержак» из козьего молока 

отмечен бронзой в номинации «Козьи мягкие сыры». 

Ростуризм разработал новую грантовую поддержку в сфере 

внутреннего туризма 
 

Ростуризм запускает новую меру поддержки предпринимательских 

инициатив в сфере внутреннего туризма. Средства на эти цели будут 

выделены из резервного фонда Правительства РФ в рамках госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в размере 1,2 млрд 

рублей. 

Как сообщает Ростуризм, будут софинансироваться проекты, которые 

предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и 

внедряют инновационные решения в отрасли. В частности, поддержку 

получат проекты в сфере экотуризма, которые связаны с созданием 

некапитальных средств размещения, позволяющих комфортно и недорого 

отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, 

модульных отелях и т.д. 

Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых 

туристских маршрутов и благоустройство существующих, включая 

маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию 

выделенных зон отдыха и др. Гранты планируется предоставить и на 

создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья на объектах размещения или туристического показа, а также 

пляжах. 

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова: «Впервые в истории 

российского туризма предприниматели, которые создают новые современные 

туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от 
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государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые 

помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать 

его доступнее, интереснее и разнообразнее. Конкурс будет объявлен в 

сентябре этого года». 

Согласно правилам, претендовать на получение субсидии из бюджета 

могут только российские юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект 

собственные средства – не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, а 

максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. При этом 

заявки можно будет подавать в электронной форме по принципу 

президентских грантов, что делает данную меру поддержки удобной для 

малого и среднего бизнеса. 

Минкомсвязь РФ запустила программу льготного 

кредитования цифровой трансформации компаний 

 

Во исполнение федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Минкомсвязью РФ реализуется мера государственной поддержки, 

направленная на ускорение процессов цифровой трансформации 

предприятий отраслей экономики посредством льготного кредитования и 

факторинга через уполномоченные банки. 

Получателями субсидии являются системно значимые кредитные 

организации и иные юридические лица, которые имеют право осуществлять 

банковские операции и предоставлять кредиты, успешно прошедшие отбор и 

признанные уполномоченными банками. 

Уполномоченные банки предоставляют кредиты российским 

компаниям по льготной ставке 1-5%. Максимальный объем кредита на 

проект составляет 5 млрд руб., на программу (комплекс проектов) – 10 млрд 

руб. Льготное кредитование заемщиков предусматривается до конца                    

2024 года. 

Перечень уполномоченных банков дополняется по мере прохождения 

указанных отборов и размещается на официальном сайте Минкомсвязи 

России по результатам заключения соглашений о предоставлении субсидии. 

Подробная информация о мере поддержки размещена по ссылке - 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/. 

По вопросам получения дополнительной информации необходимо 

обращаться в Департамент развития отрасли ИТ Минкомсвязи России по 

тел.: 7 (495) 771-80-00 доб. 484265 Виктория Олеговна Бодрова, 7 (495) 771-

80-00, доб. 48626 Давид Гарикович Мамунц, а также по эл. почте: 

d.mamunts@digital.gov.ru, v.bodrova@digital.gov.ru. 

 

 

mailto:d.mamunts@digital.gov.ru


7 
 

Презентован фильм о деятельности Алтайской торгово-

промышленной палаты 
 

Алтайская торгово-промышленная палата выпустила фильм, 

посвященный работе делового объединения, направленной на поддержку, 

защиту и продвижение интересов алтайского бизнеса на территории России и 

за рубежом.  

 «На сегодняшний момент в региональной Палате более 500 членов 

различных форм собственности всех отраслей экономики, такие как:                 

«Алтай-Кокс», «Алтайгеомаш», «ФНПЦ Алтай», «Кучуксульфат», 

«Алттранс» и многие другие» – рассказал президент Алтайской ТПП, член 

Правления ТПП РФ Борис Чесноков.  

Свою положительную оценку о деятельности объединения высказали – 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, президент ТПП РФ Сергей 

Катырин, партнеры и руководители членских организаций Алтайской ТПП, 

принимающие активное участие в развитии инвестиционного потенциала 

региона. 

С фильмом можно ознакомиться по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=ywGmyKdWHVQ&featur

e=emb_title. 

Справка: Алтайская торгово-промышленная палата аккредитована в 

системе торгово-промышленных палат Российской Федерации и в системе 

«ТПП Эксперт», содействует развитию социально ориентированной 

экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую и мировую 

хозяйственные системы, созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

 

За полгода аграрии Алтайского края направили на 

техперевооружение сельского хозяйства около 4,8 миллиарда 

рублей 
 

В Алтайском крае увеличился объем инвестиций в обновление парка 

сельхозтехники. В первом полугодии 2020 года этот показатель составил 

около 4,8 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года - около 

3,9 миллиарда рублей. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, за 

шесть месяцев 2020 года максимальную сумму на приобретение 

сельхозтехники и оборудования направили аграрии Целинного района. Их 

вложения составили 303 миллиона рублей. На второй позиции - Тальменский 

район с инвестициями в 270 миллионов рублей. Третье место занял Алейский 

район, сельхозтоваропроизводители которого на покупку современной 

техники направили 249 миллионов рублей. Аграрии Смоленского района 
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вложили в техперевооружение 244 миллиона рублей, а хозяйства Зонального 

района - 196 миллионов рублей. 

Во вторую пятерку районов-лидеров вошли: Волчихинский (156 

миллионов рублей), Заринский (152 миллиона рублей), Шипуновский (149 

миллионов рублей), Локтевский (148 миллионов рублей) и Рубцовский (140 

миллионов рублей). 

В Алтайском крае компенсируют часть затрат, направленных 

на классификацию гостиниц и других средств размещения 
 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности объявляет о начале приема заявок для возмещения части затрат 

в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения на территории Алтайского края. 

Субъектам туриндустрии, прошедшим процедуру классификации в 

2018-2020 годах, на конкурсной основе компенсируется до 80% 

документально подтвержденных затрат. 

При этом на момент подачи заявки для участия в конкурсе претендент 

не должен иметь просроченной задолженности перед краевым бюджетом по 

налогам и сборам, выплате заработной платы, не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь статус юридического лица 

или индивидуального предпринимателя и осуществлять деятельность по 

ОКВЭД 55. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного 

работника на предприятии должна быть не ниже установленного размера 

минимальной заработной платы в Алтайском крае для работников 

внебюджетного сектора экономики. 

Для получения компенсации необходимо направить в управление 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

установленный пакет документов. 

Заявки принимаются в управлении с 14 сентября по 30 октября 2020 

года в бумажном виде в 1 экземпляре по адресу: г. Барнаул, просп. Ленина, 

41, каб. 206 (приемная). 

Подробная информация о конкурсном отборе, а также пакет 

документов, необходимый для формирования заявки, размещены на 

официальном сайте управления в разделе «Государственная поддержка». 

Получить консультацию о данной форме государственной поддержки 

можно по тел. (3852) 20-32-09, контактное лицо – Коваль Ольга 

Ростиславовна, главный специалист отдела развития санаторно-курортного 

комплекса управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности. 

Напомним, субсидирование части затрат на классификацию 

коллективных средств размещения осуществляется в Алтайском крае с 2019 

года. 
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Классификация проводится для предоставления потребителям 

необходимой и достоверной информации о соответствии гостиниц 

установленной системе классификации. При этом она проводится поэтапно в 

зависимости от количества гостиничных номеров. Так, до 1 июля 2019 года 

процедуру прошли объекты с количеством номеров более 50 номеров, до 1 

января 2020 года ее должны пройти средства размещения, имеющие более 15 

номеров, а с 1 января 2022 года свидетельство о присвоении определенной 

категории должны иметь все гостиницы. 

После ослабления карантинных ограничений экономика 

Алтайского края восстанавливается 
 

По итогам 7 месяцев 2020 года отмечается рост основных показателей 

социально-экономического развития края. 

Индекс промышленного производства замедлил падение на 0,7 

процентного пункта по отношению к уровню января-мая 2020 года, составив 

99,6 % (по России – 95,8%). Отмечается положительная динамика в основных 

секторах промышленности: за 7 месяцев 2020 года в добывающей 

промышленности индекс составил 118,5 % (по России – 93,4 %), в 

обрабатывающей промышленности – 100,4 % (по России – 97,5 %). Треть 

производства обеспечивает пищевая и перерабатывающая промышленность, 

объемы которой выросли на 6,6 % (по России – на 5,4 %). Сохраняется рост 

выпуска масла растительного и сливочного, мясной продукции, молока, 

сыров, сахара и макаронных изделий. 

В сельском хозяйстве объемы производства выросли на 4,1 % (по 

России – на 3,3 %) при увеличении производства в сельхозорганизациях – на 

7,8 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 1,9 %. 

Отмечается положительная динамика инвестиционной деятельности. 

По итогам января – июня 2020 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 41,8 млрд. рублей, или 115 % по отношению к соответствующему 

периоду предыдущего года. На обновление машин, оборудования, включая 

производственный и хозяйственный инвентарь, направлено 42,3 % от общего 

объема инвестиций. Объем капитальных вложений крупных и средних 

организаций Алтайского края в январе-июне 2020 года увеличился на 16,8 %. 

Наибольшие темпы роста капитальных вложений отмечены в строительстве 

(в 1,8 раза), добывающем секторе (в 1,6 раза), сельском хозяйстве (в 1,3 раза). 

В целом по России объем инвестиций снизился на 4 %. 

В Алтайском крае в текущем году отмечается рост объема работ в 

строительстве, который по итогам 7 месяцев 2020 года составил 118,9 % (по 

России – 99,6 %). В январе-июле по отношению к уровню первого полугодия 

текущего года замедлилось падение темпов роста ввода жилых помещений 

на 5,4 процентного пункта. В целом по России отмечается увеличение 

глубины падения на 0,6 процентного пункта. 
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Индекс физического объема платных услуг населению сложился на 

уровне 91,1 %, по отношению к январю-июню текущего года замедлилось 

падение темпов роста на 0,4 процентного пункта (по России – 79,7 %). 

Растет заработная плата: за 6 месяцев 2020 года номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата составила 28716 рублей и в 

реальном выражении выросла на 4,2% к аналогичному периоду прошлого 

года (по России – на 2,9 %). Наибольшие темпы роста сложились в 

деятельности в области информации и связи (111,4 %), образовании (110,3%), 

здравоохранении (110,0%), сельском хозяйстве (109,8%). 

Экспорт мяса птицы из Алтайского края в Китай увеличился в 

2,4 раза 

 

За шесть месяцев 2020 года из Алтайского края в Китай отправили 487 

тонн мяса птицы. Объем поставок увеличился в 2,4 раза по отношению к 

первому полугодию прошлого года. 

Большим спросом в Китае пользуются куриные лапки и крылья, из 

которых производят различные снеки и закуски, отмечают в управлении 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

На экспорт продукции птицеводства в Китай имеют право 40 

российских птицеперерабатывающих компаний и 15 предприятий по 

хранению такой продукции. Один из основных поставщиков куриного мяса 

из Алтайского края - компания «Алтайский бройлер». По данным ведомства, 

активная инвестиционная деятельность предприятия тоже способствовала 

увеличению объемов отгрузок. В 2019 году это акционерное общество 

завершило первый этап модернизации производственного комплекса по 

автоматизации завода по убою и переработке мяса птицы. 

 

Еще две компании вошли в состав Алтайского кластера 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 
 

В Барнауле подвели итоги работы Алтайского кластера 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий за 2019 год. Общее 

собрание членов ассоциации прошло на площадке центра «Мой бизнес». 

В прошлом году представители кластера посетили с рабочими 

визитами Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан, 

Республику Татарстан, Кемеровскую область. В рамках коллективных 

экспозиций региона приняли участие в четырех выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, провели переговоры с представителями компаний «РЖД», 

«Росатом», «Интер РАО», «Алтайский бройлер». Итогом встреч стали 

подписанные соглашения о намерениях, заявки на разработку проектных 
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инженерных решений, а также включение компаний в профильные реестры и 

поставку готовой продукции. 

«В качестве плановых мероприятий на четвертый квартал 2020 года 

резиденты кластера поддержали создание электронной базы типовых 

технических заданий и строительных решений на основе технологий и 

продукции региональных компаний для организаций, специализирующихся 

на проектировании промышленных объектов», - уточняют в Министерстве 

промышленности и энергетики Алтайского края. 

Также на заседании принято решение о включении в состав ассоциации 

двух алтайских компаний. «Промкотлоснаб» производит широкий 

ассортимент теплоэнергетического оборудования для промышленных 

предприятий малой, средней и крупной энергетики. «АРГУМ» занимается 

производством электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры. 

Справка: Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий объединяет 26 организаций Барнаула и 

Бийска (в том числе 22 промышленных предприятия региона). «АЛТЭК» 

создан с целью популяризации и продвижения продукции Алтайского края в 

области производства энергетических агрегатов и вспомогательного 

оборудования. 

В Алтайском крае увеличилось производство яиц 
 

Около 595 миллионов яиц получили в Алтайском крае в хозяйствах 

всех категорий за семь месяцев 2020 года. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года производство увеличилось почти на 5% (около 26 

миллионов яиц), уточняют в Министерстве сельского хозяйства региона. 

Традиционно основная доля производства приходится на 

птицефабрики промышленного типа. В число крупных птицефабрик яичного 

направления входят: «Комсомольская» Павловского района, «Енисейская» 

Бийского района и «Молодежная» Первомайского района. 

Представители Алтайского края презентовали активные и 

оздоровительные туры на Международном форуме-выставке 

«Отдых Leisure» 
 

Ведущие туроператоры региона, санатории Белокурихи, а также 

компания «Сандуны Алтай» и Туристский центр Алтайского края 

представили регион на Международном форуме-выставке по туризму 

«Отдых Leisure 2020».  
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Экспозицию региона посетила глава Ростуризма Зарина Догузова. 

Представители турбизнеса Алтайского края рассказали об отдыхе в осенне-

зимнем туристическом сезоне. На стенде региона презентовали туры 

выходного дня и разнообразные маршруты по Алтаю, 

достопримечательности и проекты, а также новые программы, уточняют в 

краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности. 

Директор туристической фирмы «АРГО» Ирина Слесарева отмечает, 

что участие ее компании в федеральной акции по возврату части стоимости 

туров по России позволит познакомить с возможностями отдыха на Алтае 

большее количество гостей. Это предложение актуально не только в высокий 

летний туристический сезон, но и в менее популярные осенние и зимние 

месяцы. «Уже сейчас активно продаются туры на осенне-зимний период. Мы 

готовим для гостей разнообразные программы. Также познакомим туристов с 

брендовым маршрутом «Здравствуй, Алтай». Этот тур вдохновляет на 

познание себя, позволяет заглянуть в прошлое и поговорить на редком 

тюркском языке, узнать рецепты кумандинских кочевников и получить 

новые гастрономические впечатления. Безусловно, программа по возврату 

части средств положительно скажется на развитии внутреннего туризма и, 

что очень важно, позволит нивелировать сезонность туризма в России, в 

частности в нашем регионе», - подчеркнула Ирина Слесарева. 

Среди участников выставки, представляющих край, есть и новички. 

Впервые свои услуги презентует созданная в этом году туристическая 

компания «Большой Алтай». Ее директор Александр Ежов считает, что 

проведение выставок очень важно для продвижения туристического 

потенциала и расширения делового сотрудничества: «Мы уже провели 

несколько переговоров с федеральными туроператорами. В ближайшее время 

они начнут продавать наши программы. Активным спросом пользуются туры 

премиум-класса в санатории Белокурихи. Также предлагаем как 

индивидуальные туры, так и панорамные, включающие обзор туристических 

достопримечательностей Белокурихи и ее окрестностей. Поздней осенью и 

зимой начнут работать горнолыжные трассы, которые входят в топ самых 

популярных направлений для зимнего отдыха среди жителей страны». 

Экскурсионные зимние туры презентует на выставке и туристическая 

компания «Плот-Интрэвел». Гостям предлагают катание на снегоходах, 

собачьих упряжках, квадроциклах и горных лыжах. 

По словам туроператора «Ваш Гид» Евгении Райс, общение на 

специализированных выставках дает возможность выявить потребности и 

запросы потенциальных гостей, предложить именно те программы и туры, 

которые им интересны: «Мы рады, что постепенно выставочная деятельность 

возвращается в свое русло. Для нас очень важно участвовать в таких 

мероприятиях. Это дает положительный результат. Сегодня Алтай уже 

раскрученный бренд, поэтому федеральные туроператоры и турагенты 

активно интересуются предложениями региона. На этой выставке наша 
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компания предлагает экскурсионные программы, которые действуют 

круглый год». 

Большой популярностью посетителей масштабного события 

пользуются представленные ресторацией «Горная аптека» алтайские 

продукты, снеки, напитки из ягод, травяные и облепиховые чаи. По словам 

директора «Горной аптеки» Ольги Лонской, продвижение гастрономического 

туризма актуально для нашего региона - в крае производят множество 

уникальных продуктов, многие из которых стали известными брендами. 

Авторов инновационных проектов из Алтайского края 

приглашают участвовать в конкурсе «Старт - Цифровые 

технологии» 
 

Фонд содействия инновациям объявляет о начале отборов по 

программе «Старт» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика». 

Конкурс ориентирован на создание новых и поддержку существующих 

малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новый товар, 

изделие, технологию или услугу и освоить производство этой новинки в 

целях создания/развития сквозных цифровых технологий. 

В рамках конкурса отбирают проекты по направлениям развития 

следующих высокотехнологичных областей: 

искусственный интеллект; 

новые коммуникационные интернет-технологии; 

новые производственные технологии; 

робототехника и сенсорика; 

интернет вещей; 

технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

технологии распределенных реестров. 

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические 

лица - субъекты малого предпринимательства. 

Успешно прошедшую этап заочной экспертизы разработку на 

следующем этапе - очной защите будет представлять только руководитель 

(потенциальный руководитель) предприятия и/или научный руководитель 

проекта, отметили в Министерстве экономического развития Алтайского 

края. 

Организаторы конкурса отдают приоритет проектам, имеющим 

перспективы регистрации интеллектуальной собственности за рубежом в 

соответствии с договором о патентной кооперации (PCT), а также 

перспективы привлечения внебюджетных средств. 

Заявки на конкурс «Старт - Цифровые технологии» принимают до 20 

часов по московскому времени 5 октября 2020 года. 
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Более подробная информация об условиях участия в конкурсе - на 

сайте Фонда содействия инновациям. 

По вопросам, связанным с подачей заявок, можно получить 

консультацию по телефону (495) 231-19-06 или в чате на сайте Фонда 

содействия инновациям. 

Продукция резидента кластера «АЛТЭК» может быть 

использовна на объектах Госкомпании «Автодор» 

В сентябре текущего года Госкомпанией «Автодор» согласован 

стандарт ООО «Энергосберегающие технологии» для добровольного 

использования на своих объектах светодиодных консольных светильников 

для наружного применения. 

Светильники энергосберегающие светодиодные серии «ЭСТ К» имеют 

встроенную защиту от непрерывного воздействия повышенного напряжения, 

конструкция обеспечивает удобство монтажа и подключения к сети. 

Напомним, что в 2018 году Правительством Алтайского края 

совместно с Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» утвержден План мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

расширение использования высокотехнологичной, в том числе 

импортозамещающей, продукции организаций Алтайского края. 

Координатором реализации указанного документа выступает 

Минэкономразвития Алтайского края. 

СПРАВОЧНО. ООО «Энергосберегающие технологии» – участник 

Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий «АЛТЭК». Специализируется на производстве светодиодного 

оборудования с применением инновационных технологий. 

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий «АЛТЭК» объединяет более 20 организаций региона, который 

создан с целью популяризации и продвижения продукции Алтайского края в 

области производства энергетических агрегатов и вспомогательного 

оборудования. 

Делегация Алтайского края успешно завершила бизнес-миссию 

в Турцию 

 

В Алтайском крае подводят итоги делового визита в Турцию. Это 

первая бизнес-миссия после снятия запрета на авиасообщение между Россией 

и Турцией из-за пандемии COVID-19. Организовали деловой визит Центр 

поддержки экспорта Алтайского фонда МСП и Алтайская торгово-

промышленная палата при поддержке Представительства ТПП РФ в 

Стамбуле. 
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Делегацию возглавила руководитель Центра поддержки экспорта 

Алтайского фонда МСП Римма Москвитина. Координировала поездку 

специалист по организации торгово-экономических миссий Алтайской ТПП 

Наталья Суворова. В состав группы вошли руководители и представители 

трех предприятий края: начальник отдела маркетинга фирмы «Малавит» 

Мария Абоимова, директор компании «Одуванчик» Антон Труфанов и 

финансовый директор компании Анатолий Кишицкий, директор по 

продажам Барнаульского котельного завода Александр Гаммер и его 

заместитель Руслан Агапов. 

В день прилета делегация посетила офис Российского экспортного 

центра в Стамбуле, где прошла встреча с руководителем представительства 

Радиком Гиматдиновым, ведущим специалистом-экспертом Торгпредства РФ 

в Стамбуле Артуром Леонтьевым и представителем ТПП РФ в Турецкой 

Республике Ильей Корниловым. В ходе переговоров стороны обменялись 

мнениями относительно перспектив работы делегатов на местном рынке. 

Римма Москвитина представила делегацию и озвучила интересы каждой 

компании на турецком рынке. Радик Гиматдинов презентовал инструменты, 

которыми располагает РЭЦ по поддержке отечественных экспортеров. По 

результатам встречи участники наметили шаги по дальнейшей работе, 

отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры. 

Второй день миссии включал в себя серию выездных мероприятий 

индивидуально для каждого участника делегации. В течение дня проходили 

встречи с турецкими компаниями - производителями продукции 

нефтехимической промышленности (ERA Cevre Teknolojileri A.S., Ece Petrol 

Otomotiv Insaat Sanayi ve Ticaret LTD. STI, NanoBOR Motor Power, Alcon 

Industrial), судостроительной компанией 4A Makina и производственной 

Gunak Heavy Industries, а также фармацевтическими ESKA Kosmetik и Yeni 

Elit. На встречах российские и турецкие компании провели презентации 

своих продуктов, обсудили потенциал партнерства. Кроме того, в рамках 

всех мероприятий турецкие партнеры особо подчеркивали, что в настоящее 

время одним из основных барьеров в торговле между двумя странами 

является анонсированное Турцией в апреле - июне текущего года повышение 

импортных пошлин на широчайшую номенклатуру ввозимых в страну 

товаров. Турецкая сторона ожидает, что действие пошлин продлится как 

минимум до октября 2020 года, после чего можно будет говорить о 

конкурентоспособности предлагаемых делегатами товаров с другими 

производителями. 

В остальные дни состоялись еще 15 встреч с турецкими 

потенциальными импортерами, в том числе с авторитетным представителем 

нефтехимической отрасли Турции - фирмой EKOSE Petrol. В ходе торгово-

экономической миссии также состоялись повторные встречи сторон, что еще 

раз подчеркнуло заинтересованность турецких компаний в работе с 

представителями алтайского бизнеса. 
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Результаты состоявшихся мероприятий позволяют рассчитывать на 

дальнейшее развитие уже установленных контактов. 

Представитель ТПП РФ в Турции Илья Корнилов особо отметил 

подготовленность алтайских компаний к поездке. Она выражается в том, что 

прежде чем отправиться в Стамбул, предприниматели предварительно 

проработали рынок и сформировали пул потенциальных партнеров. 

Принимаются заявки на предоставление субсидии по 

социальному туризму 
 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности, до 30 октября, принимает заявки на оказание государственной 

поддержки развитию социального туризма.  

Субсидии предоставляются предприятиям туриндустрии на конкурсной 

основе и будут направлены на оборудование коллективных средств 

размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой для приема 

туристов с ограниченными возможностями здоровья, за исключением затрат, 

ранее возмещенных в связи с созданием доступной среды. 

Участниками конкурсного отбора могут быть субъекты туристской 

индустрии, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Алтайского края. 

В рамках данной меры поддержки компенсируется до 80% 

документально подтвержденных затрат, произведенных как в год обращения 

за субсидией, так и в предшествующий год. 

Для получения средств необходимо предоставить соответствующий 

пакет документов и заявление по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 64 (каб. 

206, приемная). 

На сайте управления в разделе «Государственная поддержка» размещен 

полный перечень документов, необходимых для получения субсидии, а 

также требования к документам и условия предоставления господдержки. 

Контактное лицо – Линкина Елена Сергеевна, главный специалист 

отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности тел. (3852) 20-10-34. 

Еще одно хозяйство в Алтайском крае получило племенной 

статус 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» Локтевского района 

присвоен статус племенного репродуктора по разведению казахской 

белоголовой породы. До этого у хозяйства был статус элитного 

семеноводческого по твердой пшенице. 
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Первых нетелей казахской белоголовой породы хозяйство, ранее 

занимавшееся только растениеводством, завезло в 2013 году. Тогда костяк 

маточного поголовья был сформирован 155 нетелями из племенных заводов 

«Фарм» (Целинный район) и «Колос» (Локтевский район). 

С начала освоения нового направления в «Альтаире» ведут плановую 

селекционно-племенную работу по созданию и совершенствованию стада. На 

предприятии строят и реконструируют необходимые помещения. В 

соответствии с последними зоотехническими технологиями обустроено пять 

кормовых столов, в хозяйстве есть современный раскол с пунктом 

искусственного осеменения, теплыми кабинетами для зоотехников и 

ветеринаров. «В помещениях правильно спроектированная вентиляция, 

безупречный порядок, создан благоприятный микроклимат для крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности», - отмечают в 

Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 

На предприятии содержат более 320 коров. Более 80% животных в 

стаде классов элита и элита-рекорд. 

В 24 районах Алтайского края идет уборка сои 
 

В этом году соя в Алтайском крае занимает более 130 тысяч гектаров. 

География сева этой культуры охватывает 43 района. Большие площади под 

нее отвели аграрии Смоленского, Целинного, Зонального, Петропавловского, 

Быстроистокского и Курьинского районов. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 

обмолот сои ведут в 24 районах. Максимальные площади убрали аграрии 

Зонального, Смоленского и Петропавловского районов. 

В целом на 16 сентября урожай сои в регионе собрали с площади более 

29 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна составил около 40 тысяч тонн. 

В таежном низкогорье Алтайского края создан первый 

национальный парк «Салаир» 
 

Одну из самых больших природных территорий в Алтайском крае (161 

тыс. га), 11 сентября, постановлением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации объявили национальным парком «Салаир». 

Более половины территории национального парка «Салаир» – 

заказники краевого значения: Тогульский, Ельцовский и Сары-Чумышский. 

С прилегающими к ним участками в Солтонском и Заринском районе 

комплекс национального парка позволит сохранить свыше 40 обитающих 

краснокнижных животных, уникальные пихтовые, кедровые и липовые леса 

и других редких представителей флоры и фауны. 
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Для эффективного управления ресурсами национального парка региону 

предстоит создать дирекцию, набрать штат сотрудников, утвердить 

зонирование, режим охраны и разрешенные виды деятельности на разных 

участках парка.  

Справка: Национальный парк «Салаир» создан по инициативе 

регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 

Алтайском крае. Финансирование предусмотрено нацпроектом «Экология» 

(федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма»). 

В 40 районах Алтайского края ведут уборку гречихи 
 

В Алтайском крае культура занимает 486 тысяч гектаров. Это на 23 

тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Уборку гречихи ведут в 40 

районах региона. 

Гречиху возделывают в районах центральной, восточной и предгорной 

части Алтайского края, сообщает Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края. Наиболее крупные площади культура занимает на 

территории Целинного, Троицкого, Красногорского, Советского и Бийского 

районов. 

Гречиху обмолотили с площади 106 тысяч гектаров (22%), получено 

более 103 тысяч тонн зерна. «Урожайность гречихи аналогична уровню 

прошлого года и составляет около 10 центнеров с гектара. Закупочные цены 

на сырье на протяжении последних месяцев относительно стабильны и 

сопоставимы с теми, которые складывались на начало апреля этого года», - 

прокомментировал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр 

Чеботаев. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с 

представителями «Газпромбанка» 
 

17 сентября, в Правительстве Алтайского края состоялась встреча 

Губернатора Виктора Томенко с представителями акционерного общества 

«Газпромбанк» - первым вице-президентом банка Натальей Третьяк, вице-

президентом, управляющим филиалом «Западно-Сибирский» Намжилом 

Урбанаевым, руководителем по работе с региональными органами 

государственной власти и региональными программами Алексеем 

Вольновым, начальником управления сопровождения государственных 

контрактов «Газпромбанка» Кириллом Грачевым, директором Барнаульской 

дирекции по развитию бизнеса филиала «Западно-Сибирский» Алексеем 
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Миль, заместителем управляющего директора компании «ЭТП ГПБ» 

Романом Черновым. 

Обсуждались перспективы развития сотрудничества органов власти 

Алтайского края с банковским учреждением по нескольким направлениям. 

Был представлен опыт участия «Газпромбанка» в реализации на территории 

Алтайского края инвестиционных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, в частности при строительстве школ, 

дошкольных образовательных учреждений, инфраструктурных объектов. 

Представители «Газпромбанка» выразили готовность участвовать в 

финансировании проекта строительства и эксплуатации автомобильной 

дороги - обхода города Барнаула с мостом через реку Обь. 

Рассмотрена практика банковского сопровождения государственных 

контрактов и проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, современные схемы лизинга, используемые для 

обновления парка дорожной, коммунальной, пассажирской и медицинской 

техники, а также для приобретения и модернизации оборудования в 

образовательных организациях. 

Кроме того, представлена возможность осуществления закупочных 

процедур для нужд Алтайского края с использованием электронной торговой 

площадки «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ). Представители банка также 

проинформировали о преимуществах программы обслуживания сотрудников 

бюджетных учреждений Алтайского края с использованием банковских карт 

с платежной системой «МИР». 

По итогам встречи Виктор Томенко поручил руководителям 

профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения 

представителей «Газпромбанка» и разработать конкретные схемы 

сотрудничества в целях повышения эффективности инвестиционной 

деятельности, улучшения качества выполнения госконтрактов и проведения 

закупочных процедур. 

Алтайский горнолыжный курорт вошел в число победителей 

всероссийского конкурса на Международном форуме по 

туризму и спорту 

 

Горнолыжный комплекс «Мишина гора», расположенный на курорте 

«Белокуриха Горная», признан лучшим семейным и самым доступным для 

бюджета горнолыжным комплексом России. Премии Ski Business Awards в 

этих двух номинациях директор организации Владислав Меркулов получил 

на Межународном форуме «Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее», 

который завершился в Москве. 

Выставка спортивного ритейла и деловые площадки форума собрали 

инвесторов и представителей бизнес-сообществ из индустрии спорта, 

туризма и гостеприимства. На премии в различных номинациях выдвинули 
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77 претендентов со всей страны, из них награды получили всего 10 

горнолыжных курортов, сообщили в пресс-службе акционерного общества 

«Курорт «Белокуриха». 

«Участие в форуме - это возможность изучить опыт горнолыжных 

комплексов других регионов и познакомить их с преимуществами наших 

трасс, к которым в первую очередь относится рельеф «Белокурихи Горной». 

В этом сезоне на «Мишиной горе» мы будем заниматься зоной фрирайда и 

построим сноупарк. Также на выставке мы увидели различное современное 

оборудование для горнолыжных комплексов», - рассказал Владислав 

Меркулов 

Эксперты: В этом году качество пшеницы в Алтайском крае 

выше, чем в предыдущие годы 
 

Специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна 

исследовали 775 тысяч тонн пшеницы. 92% материала соответствует 

характеристикам зерна продовольственных кондиций. «Такого высокого 

показателя эксперты не фиксировали в последние годы. В аналогичный 

период прошлого года пшеница была продовольственной на 81%», - 

отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 

Также в лаборатории центра оценки качества зерна впервые за многие 

годы выявлена пшеница первого класса с высочайшей клейковиной, 

стекловидностью более 60%, натурным весом 812 г/л. Выявлены рекордные 

за последние 10 лет объемы пшеницы третьего класса - 58%, а в 2019 году на 

этот период доля пшеницы третьего класса составляла 44%.  

Рыбоводческие хозяйства Алтайского края могут подать 

заявку на получение субсидий из краевого бюджета 
 

Прием документов продлится до 5 ноября. 

В Алтайском крае предусмотрена государственная поддержка развития 

предприятий рыбного хозяйства. 

Рыбоводческие хозяйства края могут претендовать на получение 

государственной поддержки из краевого бюджета в форме возмещения до 

50% затрат, понесенных на выращивание и (или) приобретение 

рыбопосадочного материала, сообщают в Министерстве природных ресурсов 

и экологии региона. 

Возврат до половины трат предполагается за выращивание и 

приобретение рыбопосадочного материала, покупку плавсредств, 

технологического, перерабатывающего, противозаморного оборудования, 

установок замкнутого водоснабжения и прочее. 
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Право на получение субсидий имеют индивидуальные 

предприниматели и юридические лица любой организационно-правовой 

формы, чья деятельность осуществляется на водных объектах региона. 

Субсидии предоставляются на основании региональной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края». 

Порядок оказания господдержки в сфере водных биологических 

ресурсов утвержден постановлением Правительства Алтайского края №299 

от 14 августа 2017 года. 

Более подробную информацию об условиях предоставления поддержки 

можно получить в отделе водных биологических ресурсов управления 

охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края по телефонам: (3852) 29-68-24, 29-68-46. 

Стартовал конкурс на грантовую поддержку проектов по 

развитию внутреннего и въездного туризма 
 

С 22 сентября Федеральное агентство по туризму начинает сбор заявок 

на гранты для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. 

Участники конкурса могут получить грант на реализацию собственного 

проекта в сфере туризма. Например, организовать новый туристический 

маршрут, сделать точку проката оборудования для активного отдыха на воде, 

разработать полезное мобильное приложение для путешествий — 

реализовать любые идеи для поддержки туризма на территории нашей 

страны, сообщает Ростуризм. 

Максимальный размер гранта — 3 млн рублей. 

Кто может участвовать? 

Действующие негосударственные организации — юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 

2020, не имеющие неуплаченных налогов, штрафов, пени, подлежащих 

оплате в соответствии с законодательством РФ, просроченных 

задолженностей перед федеральным бюджетом. 

Направления проектов 

Приобретение оборудования для информационных центров, пунктов 

проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных 

гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, 

снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых 

автомобилей от 6 посадочных мест). 

Разработка новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, 

обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха. 

Разработка аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по 

маршрутам. 
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Создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма (работы по 

созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъемников). 

Как принять участие? 

Зарегистрируйтесь на сайте конкурса и перейдите в личный кабинет. 

Создайте и заполните заявку на участие. 

Отправьте заявку на проверку. С вами могут связаться по электронной 

почте, чтобы уточнить информацию. 

Результаты появятся на сайте конкурса. 

Какими должны быть результаты предоставления гранта: 

создание мест в коллективных средствах размещения (например, 

гостиницах, хостелах, санаториях); 

адаптация и создание безбарьерной среды, оборудование пандусов, 

подъемников; 

создание новых туристических маршрутов и аудиогидов; 

разработка мобильных приложений-путеводителей; 

создание выделенных мест отдыха; 

разработанные бизнес-планы будущих туристических проектов. 

На что может быть потрачен грант? 

На реализацию вашего проекта — все затраты должны соответствовать 

заявленным целям. Целевое использование гранта и соблюдение всех 

условий будет проверяться. 

Также для подачи заявки на конкурс необходимо подготовить 

соответствующий перечень документов. 

Подробная информация и ответы на частые вопросы размещены на 

сайте конкурса. 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов принял участие в открытии нового 

производства в Заринске 

 

23 сентября, в Заринске состоялось торжественное открытие новой 

технологической линии по производству топливных гранул (пеллет) на 

предприятии «Сибирский фанерный комбинат». В мероприятии приняли 

участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов, глава города Заринска Виктор Азгалдян, представители 

органов исполнительной и законодательной власти региона. 

Александр Лукьянов поздравил коллектив комбината с этим важным 

событием и отметил, что за три педшествующих года на предприятии было 

многое сделано. 

«Увеличены объемы производства фанеры до 20 тысяч кубических 

метров. В прошлом году объемы реализации составили более 500 миллионов 

рублей. И, самое главное, что сегодня 75% продукции, которая выпускается 
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на комбинате, уходит на экспорт. Более 50 стран мира с удовольствием 

приобретают эту фанеру. Мы рассчитываем, что производство топливных 

гранул также будет востребованным. Кроме этого, на комбинате готовится к 

запуску производство террасной доски», - отметил заместитель Председателя 

Правительства региона. 

Глава города Виктор Азгалдян добавил, что предприятие, как резидент 

ТОСЭР, непрерывно совершенствуется в своем развитии. Этому в немалой 

степени способствует слаженная совместная работа власти, бизнеса и 

муниципального образования. 

Открытие пеллетного цеха стало новым этапом развития действующего 

резидента ТОСЭР в Заринске. На организацию производства предприятие в 

2019 году получило беспроцентный займ Фонда развития моногородов. 

Как сообщил учредитель ООО «Сибирский фанерный комбинат» 

Евгений Кравченко, запуск линии топливных гранул расширит географию 

поставок предприятия и откроет новые перспективы развития. В настоящий 

момент ведется сертификация продукции для осуществления поставок в 

страны Евросоюза. Заключены контракты для поставок на внутренние рынки. 

Отгружены первые тестовые партии нового топлива. 

Уже сегодня на предприятии ООО «СФК» работает более 220 человек. 

С выходом на полную мощность в новый цех будут трудоустроены еще 

около 30 человек. 

Немаловажно, что производство на комбинате станет полностью 

безотходным. «Новое производство позволяет сегодня закрыть 

экологические вопросы, так как отходы не утилизируют, а используют в 

производстве топливных гранул. Мы сегодня посмотрели, что следующим 

будет цех по производству строительных материалов из древесной муки, 

которая остается при производстве пеллетов», - подчеркнул Александр 

Лукьянов. 

СПРАВОЧНО. С сентября 2018 года ООО «СФК» является резидентом 

ТОСЭР «Заринск» и успешно реализует проект по увеличению объемов 

производства фанерного комбината. 

В 2019 году между НО «Фонд развития моногородов» и ООО «СФК» 

заключено соглашение о выдаче беспроцентного займа в целях организации 

производства топливных гранул в размере более 26 млн. рублей. 

Мощность производства составит 5914 тонн пеллет в год. 

80% площадей зерновых и зернобобовых культур обмолотили 

хозяйства Алтайского края 

 

Аграриям Алтайского края осталось убрать пятую часть полей, 

засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами. Работы провели уже на 

площади 2,636 миллиона гектаров. Валовой сбор зерна составляет 3,268 

миллиона тонн. 
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Также Министерство сельского хозяйства Алтайского края сообщает 

данные по уборке других культур. По состоянию на 23 сентября гречиха 

обмолочена с 45% площадей, пшеницу яровую убрали с 85%, овес - с 88%, 

ячмень - с 90% полей. 

На «Фабрике процессов» в Алтайском крае организовали 

обучение для сотрудников предприятий - участников 

нацпроекта по производительности труда 
 

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда, сформированного на базе Алтайского центра 

кластерного развития, провели практическое занятие для сотрудников 

предприятий - участников национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости». Обучение на «Фабрике процессов» прошли 

представители компании «Алтайхолод» и Алтайского завода прецизионных 

изделий. 

«Специалисты продемонстрировали, как инструменты бережливого 

производства позволяют добиться роста финансово-экономических 

показателей, обнаруживать и формулировать производственные проблемы, в 

том числе определять потери, а также разрабатывать решения и 

реализовывать их на практике. В частности, на тренинге сотрудники 

компаний оптимизировали транспортную логистику, сокращали 

производственные площади, балансировали работу операторов и, главное, 

получали опыт внедрения улучшений», - отмечают в Министерстве 

экономического развития Алтайского края. 

Справка: «Фабрика процессов» - особый формат тренингов для 

повышения квалификации сотрудников в области применения инструментов 

бережливого производства, предполагающий полное погружение в 

производственный (офисный) процесс, применение улучшений на рабочих 

местах, выявление связи между улучшениями и общими экономическими 

показателями организации. Проект учебно-производственной площадки 

разработан Федеральным центром компетенций в сфере производительности 

труда. 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» направлен на обеспечение роста производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

(обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, жилищно-

коммунальное хозяйство). Принять в нем участие могут компании с объемом 

годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. Подать заявку 

можно на сайте производительность.рф или обратившись в 
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Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 66-96-73, 35-48-20, 

электронной почте innov@alregn.ru. 

Минэкономразвития Алтайского края презентовало новый 

фильм об инновационном потенциале предприятий 

 

Министерство экономического развития региона совместно с                         

КАУ «Алтайский центр кластерного развития» в целях популяризации 

инновационной деятельности, продвижения региональных предприятий на 

новые рынки, демонстрации промышленного потенциала на площадках 

конгрессно-выставочных мероприятий, презентовало фильм об 

инновационном потенциале предприятий «Алтайский край: почва для ума». 

В его создании приняли участие представители всех кластерных 

объединений региона: Алтайский кластер аграрного машиностроения 

«АлтаКАМ», Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий «АЛТЭК», Алтайский полимерный 

композитный кластер «Алтайполикомпозит», Алтайский 

биофармацевтический кластер «АлтайБио» и Барнаульский промышленный 

химический кластер. 

В фильме рассказывается о представителях машиностроительной 

отрасли края: ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ООО 

«Завод «Алтайлесмаш», ООО «Алтайский завод автотракторного 

спецоборудования», ООО «Агроцентр», АО «Алтайгеомаш»,                             

ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов», ООО «СиСорт»,                            

ЗАО «Редукционно-охладительные установки», ООО «Сибэнергомонтаж», 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика», ЗАО «Источник Плюс». 

Также в ролик вошла информация об инновационно-активных 

компаниях, таких, как ООО «Айрон-Системс», ГК «Спецобъединение»,                  

АО «НПП «Алтик», ООО «Барнаульский завод АТИ», ЗАО «Эвалар». 

Справка: В 2019 году организациями края отгружено инновационной 

продукции на сумму 13,2 млрд. рублей, на организации промышленного 

производства приходится – 10,5 млрд. рублей. 

Ознакомиться с фильмом можно по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=FlD0cMrCxoI&feature=emb_logo. 

Алтайские компании получили золото и серебро на выставке  

«WORLDFOOD MOSCOW 2020» 
 

На неделе, с 22 по 25 сентября, предприятия Алтайского края 

принимали участие в выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2020» 

в формате коллективного стенда. 

mailto:innov@alregn.ru
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По итогам дегустационного конкурса «Продукт года» две алтайские 

компании получили награды. 

Так, пантовый бальзам «Вистерра-Пант» от ООО «Вистерра» был 

награжден золотой медалью в номинации «Минеральные воды, 

безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво». 

 «Особенность нашего продукта в том, что мы используем уникальные 

технологии в производстве экстрактов и переработке пантов марала, 

сохраняя все биологически активные вещества в нативном виде, как их 

создала природа, в составе бальзама концентрированные экстракты и он 

обладает превосходным, сбалансированным вкусом, над которым трудились 

наши технологи, что по достоинству оценила дегустационная комиссия 

конкурса», – отмечает директор по внешнеэкономической деятельности 

компании «Вистерра» Ирина Чистякова. 

Серебряную медаль в номинации «Продукты переработки плодов и 

овощей» получили грибы белые маринованные отборные ТМ «Грибной 

Алтай» от производителя ИП Кушнерик С.А. 

Продукция «Грибной Алтай» заготавливается и перерабатывается на 

территории Алтайского края. Производитель отмечает, что с момента сбора и 

до начала переработки проходит не более 6 часов. При приемке идет 

тщательная сортировка грибов и только 20-30 % от общего объема попадают 

в засолку. Так как качественные соленые грибы должны иметь правильную 

форму и товарный вид. 

Справка: Алтайский край является традиционным участником 

выставки «WorldFood Moscow». В текущем году региональная выставочная 

экспозиция была представлена 16 компаниями. Предприятия края 

презентовали: сыры и сливочное масло, мукомольно-крупяную продукцию, 

растительные масла, оздоровительную продукцию и БАДы, кондитерские 

изделия, а также грибы, кедровые орехи и плодово-ягодные комплексы. 

Алтайский край и компания «Росагролизинг» заключили новое 

соглашение о сотрудничестве 
 

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев и 

генеральный директор компании «Росагролизинг» Павел Косов  подписали 

соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией в рамках 

мероприятия «День поля. «Кировец», которое состоялось 29 сентября на 

территории Сибирского агропарка. 

В рамках деловой программы мероприятия генеральный директор 

«Росагролизинга» выступил с докладом о технической модернизации АПК с 

использованием возможностей компании, принял участие в 

демонстрационном показе техники производства Петербургского 

тракторного завода с агрегатированными сельскохозяйственными орудиями 

компании «Пегас-Агро». 
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Техника данных производителей пользуется спросом у аграриев 

Алтайского края. Только в этом году через «Росагролизинг» в хозяйства 

региона поставлено 22 единицы техники Петербургского тракторного завода 

и «Пегас-Агро». В 2020 году наиболее часто приобретаемой техникой 

является колесный сельскохозяйственный трактор «Кировец» серии К-7М 

(вариант К-742М) и опрыскиватель-разбрасыватель самоходный «Туман-

2М». За весь период взаимодействия с Алтайским краем «Росагролизингом» 

было поставлено 204 единицы техники этих марок на общую сумму около                 

1 млрд рублей. 

Сегодня, 30 сентября, в рамках рабочей поездки по Алтайскому краю 

Павел Косов посетит одно из ведущих машиностроительных предприятий 

региона - Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения. Завод 

выпускает технику VELES и является давним партнером «Росагролизинга».  

Справка: Алтайский край и компания «Росагролизинг» являются 

стратегическими партнерами: с 2002 года компанией было инвестировано в 

регион более 9,2 миллиарда рублей, поставлено более 3 тысяч единиц 

сельхозмашин. В текущем году от аграриев Алтайского края поступило 330 

заявок на приобретение сельхозтехники. Алтайский край занимает 11 место в 

региональном рейтинге «Росагролизинга».  

Туристско-экскурсионный поток в Алтайском крае за летний 

период составил 640 тыс. человек 
 

Туристско-экскурсионный поток в крае за летний период (июнь - 

август) составил 640 тыс. человек. В 2019 году эта цифра составляла                       

1 млн. человек. 

Как рассказал начальник управления Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых – снижение турпотока 

связано с тем, что с конца марта по июнь включительно туристская 

деятельность в крае была приостановлена. Поездки по региону совершали 

только с деловыми целями. 

Вместе с тем после возобновления деятельности туробъектов в июле-

августе интерес к отдыху в Алтайском крае заметно вырос. В этот период 

среднемесячная загрузка коллективных средств размещения по отдельным 

территориям превысила показатели прошлого года и составила больше 50%, 

а в таких туристских территориях региона, как Алтайский район, Белокуриха, 

Горный Чарыш, достигла 100%. 

Наибольшее количество гостей прибыло из Новосибирской, 

Кемеровской, Томской областей и других субъектов Сибирского 

федерального округа. Увеличилось количество туристов из европейской 

части страны, в частности из Москвы. 
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Основными факторами активного спроса на отдых в Алтайском крае 

стали высокая узнаваемость бренда «Алтай», туристско-рекреационный 

потенциал территории, разнообразие предложений для отдыха и размещения. 

Дополнительно на спрос повлияли чартерные программы и программа 

кешбэка. Так, за два месяца регулярными рейсами Nordwind Airlines из 

Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай прилетело более 4,2 тыс. человек. За 

неделю действия акции кешбэка участвующие в ней региональные 

туроператоры продали более 50 турпакетов, санатории и гостиницы - 956 

путевок. 

Как подчеркнул глава ведомства, этот год стал беспрецедентным по 

количеству видов поддержки для туротрасли, наиболее пострадавшей в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

«Субъекты получили более 900 млн. рублей поддержки федерального 

уровня. Дополнительно около 22 млн. рублей туротрасль получит из средств 

краевого бюджета до конца этого года. Таким образом, своевременно 

принятые решения о возобновлении деятельности, оказание турбизнесу 

серьезной господдержки позволили сохранить предприятия, коллективы и в 

целом устойчивость отрасли», - отметил Евгений Дешевых. 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 
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