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Посол Монголии в России Дуламсурэнгийн Даваа: Алтайский край 

входит в число основных торговых партнеров Монголии среди 

российских регионов 

 
В пятницу, 28 мая, в Москве прошла официальная встреча 

представителя Алтайского края в Совете Федерации Александра Карлина с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации 

Дуламсурэнгийном Давой. Они обсудили ряд актуальных вопросов 

двустороннего сотрудничества. 

Так, в ходе встречи обсуждались темы развития межпарламентских 

контактов, взаимодействия в области либерализации торговли, 

интенсификации торгово-экономического сотрудничества, реализации 

трансграничных проектов, а также празднование 100-летнего юбилея 

установления российско-монгольских дипломатических отношений. 

Александр Карлин сообщил Послу о перспективных направлениях 

сотрудничества Алтайского края и Монголии в таких сферах, как сельское 

хозяйство, промышленность и образование. «Потенциал дальнейшего 

развития всесторонних связей 

региона с монгольскими партнерами 

огромен. Реализация совместных 

трансграничных проектов позволит 

укрепить текущие взаимоотношения 

сторон», - подчеркнул сенатор. 

В свою очередь Посол отметил 

важность сотрудничества Монголии 

с субъектами Российской 

Федерации, в том числе 

межрегионального. По его словам, 

такая форма взаимодействия может стать значимым инструментом 

увеличения товарооборота двух стран. Посол выразил надежду, что развитие 

взаимовыгодных связей с регионом будет продолжено. «Алтайский край 

входит в число основных торговых партнеров Монголии среди российских 

регионов. Географическое положение субъекта позволяет и в дальнейшем 

эффективно взаимодействовать по целому ряду актуальных направлений», - 

сообщил господин Даваа. 

Справка: Монголия по объему товарооборота традиционно является 

одним из основных внешнеторговых партнеров Алтайского края. На 

территорию Монголии осуществляется поставка производимых 

предприятиями края товаров, а также сельхозпродукции. По итогам 2020 

года Монголия вошла в тройку крупнейших импортеров алтайского 

продовольствия. Экспорт сельхозпродукции в Монголию составил 63 тысячи 

тонн стоимостью 23,1 миллиона долларов США, отгрузки увеличились на 
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22% по сравнению с 2019 годом. Наибольшим спросом у монгольских 

партнеров пользовались крупяные изделия и растительные масла. 

В 2021 году Россия и Монголия отмечают 100-летие установления 

дипломатических отношений. При поддержке краевого Правительства 

планируется проведение совместных мероприятий с монгольскими 

партнерами: форумы, выставки, визиты.  

Правительство Алтайского края и Правительство Рязанской области 

подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве 

 

3 июня, в ходе работы делегации Алтайского края на Петербургском 

международном экономическом форуме – 2021 состоялось подписание 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве между Правительством Алтайского края и 

Правительством Рязанской области. 

Подписи под документами поставили Председатель Правительства 

Алтайского края, Губернатор Алтайского 

края Виктор Томенко и Губернатор 

Рязанской области Николай Любимов. 

Правительство Алтайского края 

уделяет особое внимание развитию 

связей с субъектами Российской 

Федерации. Важная роль в развитии 

межрегиональных отношений отводится 

заключению соглашений с регионами 

России о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

У Алтайского края и Рязанской области, несмотря на географическую 

отдаленность, есть много возможностей для развития плодотворного 

сотрудничества. 

Успешным примером межрегионального сотрудничества является 

реализация ГК «Русская кожа» (Рязанская область) инвестиционного проекта 

по строительству кожевенного завода в г. Заринске Алтайского края. 

Строительные работы были начаты в 2015 году, запуск производства 

состоялся в сентябре 2020 года. Строительство завода послужило толчком 

для создания в г. Заринске территории опережающего социального 

экономического развития, первым резидентом которого стало предприятие 

ООО «Русская кожа Алтай». 

Подписание данного соглашения позволит регионам развивать 

двусторонние проекты в области туризма, санаторно-курортного лечения, 

культуры, образования, здравоохранения, промышленности. Также будет 

проработана возможность расширения ассортимента и увеличения объемов 
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поставок в Рязанскую область товаров алтайского производства, как 

продовольственных, так и производственного назначения. 

Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации 

комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Сибири» 

 

В четверг, 3 июня, в ходе работы делегации Алтайского края на 

Петербургском международном экономическом форуме – 2021 Губернатор 

Алтайского края Виктор Томенко принял участие в подписании соглашения 

по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Сибири», разработанного 

Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». 

Церемония подписания состоялась на коллективном стенде «Большая 

Сибирь», где свои экспозиции представили все регионы Сибирского 

федерального округа. 

В подписании соглашения также приняли участие главы республик 

Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, губернаторы Красноярского края, 

Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. 

Соглашение направлено на 

активизацию туристической отрасли 

Сибири, развитие инфраструктуры, 

ускорение экономического роста, 

увеличение налоговых поступлений, 

создание рабочих мест. Консолидация 

действий сибирских регионов по 

комплексному развитию сферы 

туризма расширит спектр 

турпредложений на рынке Сибири в 

целом и Алтайского края в частности, а также окажет благоприятное 

действие на укрепление позиций туристического бренда «Сибирь». 

От Алтайского края с целью последующего развития предложены уже 

находящиеся в стадии реализации проекты – туристский кластер 

«Белокуриха – Предгорье Алтая» и спортивно-туристский кластер «Тягун». 

А также перспективные туристские кластеры «Катунь» и «Барнаул – 

горнозаводской город. 2 этап». 

На стенде «Большая Сибирь» главы регионов округа подписали с 

Росприроднадзором меморандумы о взаимодействии в рамках федерального 

проекта «Чистый воздух». Правительство Алтайского края закрепило в 

документе договоренность о совместной работе с Росприроднадзором по 

включению в федеральный проект Бийска и Барнаула. Проект «Чистый 

воздух» направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных 

промышленных центрах. Для улучшения экологической ситуации в городах 
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предлагается дальнейшее развитие электротранспорта, обновление 

подвижного состава общественного транспорта, озеленение, охрана и защита 

лесов, развитие газораспределительной системы, содействие гражданам в 

газификации домовладений. 

В рамках ПМЭФ-2021 состоялось торжественное открытие 

коллективной экспозиции субъектов СФО «Большая Сибирь» 

 

На площадке Петербургского международного экономического форума 

– 2021, 3 июня, состоялось торжественное открытие коллективной 

экспозиции субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». 

Объединенный стенд символизирует огромную 

территорию и сплоченность всех регионов, входящих 

в Сибирский федеральный округ. 

Павильон «Большая Сибирь» стилизован под 

локомотив, символизирующий развитие и движение 

вперед, а также представляющий Сибирь как 

территорию, привлекательную не только для 

инвестирования, а также для путешествий. 

В рамках работы экспозиции СФО 

представлена презентация Алтайского края, 

освещающая инвестиционный потенциал региона: 

реализуемые и реализованные инвестиционные 

проекты в сфере туризма, АПК и промышленности, 

предложения инвестору, площадки для размещения бизнеса. Также 

посетителям экспозиции представлен событийный календарь региональных 

праздничных мероприятий на 2021 год. 

Правительство Алтайского края и ООО «Новые вершины» заключили 

соглашение о социально-экономическом партнерстве 

 

В рамках участия делегации Алтайского края в работе Петербургского 

международного экономического форума – 2021 состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Правительством Алтайского края и 

ООО «Новые вершины». Документ подписали Председатель Правительства 

Алтайского края, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и 

исполнительный директор ООО «Новые вершины» Кирилл Светличный. 

Предметом соглашения является долгосрочное эффективное и 

взаимовыгодное сотрудничество сторон в рамках реализации в Алтайском 

крае инвестиционного проекта по созданию горнолыжного курорта «Новые 

вершины» на территории особой экономической зоны туристско-
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рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Общая стоимость проекта 

составляет около 25 млрд. рублей. 

Подписание данного соглашения позволит расширить спектр 

направлений дальнейшего взаимодействия, в том числе в части повышения 

инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности Алтайского 

края. 

Справка: В декабре 2020 года 

ООО «Новые вершины» стало 

резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», 

на территории которой компания 

планирует реализовать проект по 

строительству горнолыжного курорта. 

В рамках проекта планируется 

построить: горнолыжные трассы общей протяженностью 20 км, 

оборудованные искусственным оснежением и освещением, 4 канатные 

дороги, 4 отеля различной категории комфорта (от 3 до 5 звезд) для 

размещения более 1000 гостей. Строительство курорта будет осуществляться 

до 2026 года. 

Правительство Алтайского края и ПАО «Группа Черкизово» заключили 

соглашение о социально-экономическом партнерстве 

 

В четверг, 3 июня, в рамках участия делегации Алтайского края в 

работе Петербургского международного экономического форума – 2021 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и ПАО «Группа Черкизово». Документ подписали 

Председатель Правительства Алтайского края, губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко и генеральный директор «Группы Черкизово» Сергей 

Михайлов. 

Предметом соглашения является развитие сотрудничества сторон в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие птицеводческого 

кластера акционерного общества «Куриное царство» в Алтайском крае». 

По словам Сергея Михайлова, Группа «Черкизово» в ближайшее время 

планирует вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 миллиарда рублей. 

Благодаря расширению действующих производств будет создано 

дополнительно более 200 рабочих мест. 

Подписание данного соглашения позволит расширить спектр 

направлений дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в 

части повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности Алтайского края. 

Справка: В 2018 году ПАО «Группа Черкизово» приобрело 

птицефабрику АО «Алтайский бройлер». С февраля текущего года 

предприятие является филиалом «Алтайский бройлер» АО «Куриное 
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Царство» – крупнейшего производителя мяса птицы в Алтайском крае и 

одного из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. 

Основное направление деятельности предприятия – производство и 

реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и 

субпродуктов в замороженном и охлажденном виде. 

В рамках Российского инвестиционного форума – 2019, была 

проведена встреча Губернатора Алтайского края, Председателя 

Правительства Алтайского края Виктора Томенко и представителей 

делегации Алтайского края с генеральным директором, председателем 

Правления «Группы Черкизово» Сергеем Михайловым. По результатам 

данной встречи в июне 2019 года на Петербургском международном 

экономическом форуме подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

сторонами. 

В период 2018-2020 гг. на 

птицефабрике проведена реконструкция и 

модернизация производства на сумму 

около 399 млн. рублей. В 2019 году 

«Черкизово» приняло решение о 

реализации на территории региона 

масштабного инвестиционного проекта 

по строительству птицеводческих 

комплексов в Зональном районе. 

Продолжением формализации 

отношений Правительства Алтайского 

края и ПАО «Группа Черкизово» по 

реализации инвестиционных проектов 

стало подписание в феврале 2020 года плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на содействие ПАО «Группа Черкизово» реализации 

инвестиционного проекта по строительству птицеводческих комплексов в 

Алтайском крае. В соответствии с указанным планом мероприятий компания 

планировала в 2020-2021 годах увеличить производство куриного мяса на 49 

тыс. тонн в год за счет строительства новых бройлерных цехов и увеличения 

мощности линии убоя, а также увеличения производства комбикормов на 80 

тыс. тонн. Стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд рублей. Однако в связи 

с ухудшением эпидемиологической ситуации в 2020 году планы компании 

пришлось скорректировать. 

В 2021 году компания подтвердила намерения по реализации 

указанного проекта и вышла с предложением дополнительно организовать 

производство полуфабрикатов из курицы для кафе быстрого питания в 

Алтайском крае. 
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Правительство Алтайского края и ООО «Гранд-Крио Алтай» 

заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве 

 

В пятницу, 4 июня, в рамках участия делегации Алтайского края в 

работе Петербургского международного экономического форума – 2021 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Алтайского края и ООО «Гранд-Крио Алтай». Документ подписали 

Председатель Правительства Алтайского края, губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир 

Шуппо. 

Предметом соглашения является долгосрочное эффективное и 

взаимовыгодное сотрудничество сторон в рамках реализации в Алтайском 

крае инвестиционного проекта по созданию 

премиального гостиничного комплекса с 

круглогодичной клиникой превентивной 

медицины под брендом «ГРАНД-Крио» на 

территории курорта «Белокуриха горная» в 

туристском кластере «Белокуриха – Предгорье 

Алтая». Реализация проекта компании 

началась в 2020 году. 

Подписание соглашения позволит 

расширить спектр направлений дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества, в том числе 

в части повышения инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности 

Алтайского края. 

Справка: В апреле текущего года в 

рамках встречи Председателя Правительства Алтайского края, губернатора 

Алтайского края Виктора Томенко и основателя компании «Гранд-Крио 

Алтай» Владимира Шуппо было объявлено о планах по завершению 

строительства первой очереди проекта к концу 2022 года. Объем заявленных 

инвестиций оценивается в 1 млрд. рублей. Площадь комплекса составит – 7 

га, главный корпус будет рассчитан на 54 номера. На территории 

планируется расположить коттеджи, ресторан на 150 мест, зоны отдыха. На 

встрече также обсудили развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения функционирования комплекса. 

В Алтайском крае идет прием заявок на финансовую поддержку 

инвестиционной деятельности 

 

Отбор получателей субсидий организован в соответствии с 

постановлением Правительства Алтайского края от 27.05.2020 № 245, новая 

редакция которого вступила в силу с 1 июня 2021 года. 
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Документом предусмотрены меры финансовой поддержки в виде 

субсидирования понесенных в рамках реализации инвестиционных проектов 

затрат по приобретению оборудования, технологическому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения, уплате процентов по кредитам, 

лизинговых платежей, расходов по уплате налога на имущество. 

В соответствии с условиями отбора, к субсидированию принимаются 

затраты, понесенные субъектом предпринимательства не ранее 1 апреля 2020 

года. В числе требований к заявителю – применение общей системы 

налогообложения и обеспечение уровня 

средней заработной платы одного 

работника не ниже среднеотраслевого 

значения по региону. 

Для проектов технического 

перевооружения и модернизации 

производства процедура получения 

поддержки упрощена, требования к 

представлению бизнес-плана проекта и 

предварительному заключению соглашения с отраслевым органом власти не 

предъявляются. 

Более подробная информация о порядке получения государственной 

поддержки в рамках постановления Правительства Алтайского края от 

27.05.2020 № 245 размещена на сайте Минэкономразвития региона в разделе 

«Государственная поддержка инвестиционной деятельности». 

За консультацией можно обратиться по тел.: (3852) 20-65-76, 20-65-19. 

Делегация Алтайского края приняла участие в работе Петербургского 

международного экономического форума – 2021 

 

XXIV Петербургский международный экономический форум состоялся 

2-5 июня 2021 года. Тематические направления деловой программы форума 

были посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным 

вопросам и развитию технологий. 

В работе ПМЭФ-2021 приняла участие делегация Алтайского края, 

которую возглавил Губернатор Виктор Томенко. В ее состав вошли 

представители органов исполнительной власти региона, Алтайского центра 

инвестиций и развития. 

Инвестиционный потенциал края был презентован на коллективной 

экспозиции субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 

округа «Большая Сибирь». 

Состоялось подписание ряда соглашений Правительством Алтайского 

края с другими регионами РФ и инвесторами, на общую сумму порядка 29 

млрд рублей, а именно: 

- с ООО «Гранд-Крио Алтай» в рамках реализации проекта по 

созданию гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной 
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медицины на территории курорта «Белокуриха горная» в туристском 

кластере «Белокуриха – Предгорье Алтая»; 

- с ООО «Новые вершины» в рамках реализации в Алтайском крае 

инвестиционного проекта по созданию горнолыжного курорта «Новые 

вершины» на территории особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»; 

- с ПАО «Группа Черкизово» в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Развитие птицеводческого 

кластера акционерного общества 

«Куриное царство» в Алтайском 

крае»; 

- с Правительствами Рязанской 

области и Республики Северная 

Осетия – Алания о торгово-

экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве; 

- о сотрудничестве в рамках реализации комплексного 

инвестиционного проекта Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири»; 

- план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения 

между Администрацией Алтайского края и Правительством Иркутской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

взаимодействии; 

- меморандум о взаимодействии Росприроднадзора и субъектов 

Российской Федерации – членов МАСС в рамках Федерального проекта 

«Чистый воздух». 

В регионе сформирован Экспортный совет при Губернаторе Алтайского 

края 

 

В целях реализации национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в регионе сформирован Экспортный совет 

Алтайского края (указ Губернатора Алтайского края от 08.06.2021 № 88). 

Основными задачами нового коллегиального органа станут 

координация реализации региональных проектов, разработка предложений и 

рекомендаций по вопросам развития экспортного потенциала Алтайского 

края, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки и 

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

экспортной деятельности в крае. 

В состав Экспортного совета вошли представители органов 

исполнительной власти региона, местного самоуправления, общественных 
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объединений, предпринимательского сообщества, институтов развития и 

иных организаций. Председателем определен Губернатор Алтайского края. 

СПРАВОЧНО. В рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в Алтайском крае реализуются региональные 

проекты: «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК». 

Возможности инвестиционного портала города Барнаула 

 

Для удобства получения инвесторами всей необходимой информации 

при реализации инвестиционного проекта, в том числе для создания новых 

производств, обновления и расширения мощности действующих 

предприятий работает Инвестиционный портал города Барнаула. Портал 

содержит как общую информацию о городе, так и сведения, непосредственно 

необходимые для реализации инвстпроекта. 

Так, в разделе «Земельные участки» 

можно найти информацию о свободных 

площадках, а в разделе «Торги» - сведения о 

ближайших торгах по их предоставлению. В 

разделе «Инвестиционные площадки» 

размещены сведения о площадках на 

территории города. 

Посредством портала можно заявить о 

своем проекте, разместив его в разделе 

«Инвестиционные проекты и предложения» 

либо в разделе «Новости». 

Выбрать подходящую для себя поддержку бизнеса поможет 

информация на странице «Поддержка инвесторов». 

На странице «Государственные и муниципальные услуги для 

инвесторов» можно найти полный перечень услуг, оказываемых бизнесу с 

прямыми ссылками для их получения. 

Получить более подробную информацию о сопровождении 

инвестиционного проекта, возможностях получения государственной 

поддержки, а также ответы на другие интересующие вопросы можно через 

форму обратной связи или обратившись к специалистам. 

Алтайский край и Республика Башкортостан договорились об 

увеличении взаимных поставок промышленной продукции 

 

Такие договоренности достигнуты на уровне Правительств двух 

регионов по итогам рабочей поездки делегации Алтайского края в 

Республику Башкортостан. 
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Напомним: в течение двух дней представители региона работали в 

республике под руководством заместителя Председателя Правительства 

Алтайского края Александра Климина. Это был первый визит официальной 

делегации региона после подписания в 2020 году соглашения о 

сотрудничестве. «Первый визит в Республику Башкортостан был 

организован, для того чтобы показать часть промышленного потенциала 

Алтайского края башкирским производителям, чтобы попытаться завязать 

новые связи, организовать новые взаимодействия», - пояснил Александр 

Климин. 

Состоялись встречи на уровне Первого заместителя премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан - министра экономического 

развития и инвестиционной политики Рустама Муратова. В Торгово-

промышленной палате Республики Башкортостан прошла презентация 

предприятий региона. 

Также делегация Алтайского края посетила ряд башкирских компаний, 

среди которых Ново-Салаватская ТЭЦ, Башкирская генерирующая компания, 

Башкирская содовая компания, Стерлитамакский нефтехимический завод, 

Институт нефтехимпереработки, технопарки и ряд сельхозпредприятий. 

«Алтайский край и Республика Башкортостан давно и успешно 

сотрудничают. Годовой объем 

товарооборота между нашими 

субъектами - более трех миллиардов 

рублей, и хотелось бы его увеличить 

в разы. Первый наш визит 

подтвердил, что у нас много 

направлений сотрудничества. Со 

своей стороны мы приложим все 

усилия, для того чтобы как можно 

больше предприятий края начали 

работать и взаимодействовать с предприятиями республики. В ответ ждем 

делегацию башкирских предприятий в Алтайский край», - отметил 

заместитель Председателя Правительства региона Александр Климин. 

Башкирская сторона подтвердила готовность приехать в Алтайский 

край в ближайшее время. Есть намерение не только ознакомиться с работой 

алтайских предприятий и побывать на производстве. Рустам Муратов 

подтвердил высокую заинтересованность в том, чтобы представители 

Башкирии приняли участие в форуме «День сибирского поля - 2021». 

Действующий План мероприятий по реализации соглашения о 

сотрудничестве между регионами будет дополнен новыми мероприятиями с 

предприятиями республики. «Речь идет не только о тех предприятиях, 

которые мы привезли со своей стороны и на которых побывали за два дня. 

План будет дополнен большим перечнем организаций с обеих сторон», - 

пояснил Александр Климин. Организацией сотрудничества займутся 
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профильные министерства, курирующие работу промышленности в 

Алтайском крае и Республике Башкортостан. 

Высоко оценили результативность встреч с алтайскими коллегами и 

промышленники Башкирии. Напомним: в составе делегации работали 

руководители компаний «Сибэнергомаш-БКЗ», «Энергосберегающие 

технологии», «Нортек», «Агроцентр», «Источник Плюс», «Алтайский 

Химпром», а также производственного объединения «Спецавтоматика» и 

Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий» (АЛТЭК). 

«Для нас переговоры прошли, считаем, очень успешно. Думаю, будет 

налажен контакт для поставок энергетического оборудования для нашей 

ТЭЦ, а также прекрасные связи в части разработки и поставок систем 

автоматического пожаротушения. Обсудили вопросы, связанные с 

возможностью организации новых химических производств», - рассказал 

заместитель генерального директора по технической политике Башкирской 

содовой компании Федор Афанасьев. 

Специалисты Ново-Салаватской ТЭЦ изучат предложения алтайских 

предприятий по поставкам энергетического, светодиодного оборудования и 

средств пожаротушения. Заинтересованность в нахождении точек 

соприкосновения для сотрудничества подтвердило руководство компании. 

На предприятии сейчас идет модернизация, поэтому предложения алтайских 

промышленников заинтересовали башкирских энергетиков. 

«Мы прошли по первой, второй очереди Ново-Салаватской ТЭЦ. 

Показали оборудование, которое находится в реконструкции, монтируется. 

После проведенных презентаций со стороны заводов Алтайского края мы 

выяснили, что можем сделать. Есть предмет для сотрудничества, точки 

соприкосновения у нас должны появиться», - прокомментировал главный 

инженер Ново-Салаватской ТЭЦ Павел Баранов. 

Справка: в 2020 году было подписано Соглашение между 

Правительством Алтайского края и Правительством Республики 

Башкортостан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической, социальной, культурной и иных сферах, а также План 

мероприятий по его реализации на ближайшие четыре года. 

Производители подсолнечного масла могут получить субсидии из 

бюджета Алтайского края 

 

По 11 июля 2021 года в Алтайском крае продлится прием документов 

от производителей подсолнечного масла на получение субсидий. Средства 

предназначены для возмещения части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией 

продукции в организации розничной торговли. 
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В отборе могут участвовать организации и индивидуальные 

предприниматели, которые занимаются производством подсолнечного масла. 

На сайте управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям опубликовано 

объявление об отборе, в котором есть подробная информация о требованиях 

к участникам процедуры, необходимых документах и сроках подачи заявки. 

Также вопросы можно задать по тел.: (3852) 20-61-74, 20-61-72, эл. почте: 

piscevik.econom@mail.ru 

Губернатор Виктор Томенко представил итоги работы сельского 

хозяйства Алтайского края за 2020 год и текущую ситуацию в отрасли 

на заседании коллегии Минсельхоза России 

 

Мероприятие состоялось в среду, 16 июня. Заседание коллегии было 

посвящено итогам работы сельского хозяйства страны в 2020 году и 

стратегическим задачам на 2021 год. 

В своем докладе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

представил основные итоги сельского хозяйства региона в 2020 году. По его 

словам, несмотря на все сложности, 

алтайские аграрии по итогам работы 

в 2020 году показали хороший 

результат. Зерновых собрано в 

объеме почти 4 млн тонн. Алтайский 

край сохраняет лидирующие позиции 

среди регионов России по 

производству муки, крупы, зерновых 

продуктов для завтрака, сыра и сухой 

сыворотки, занимает второе место по 

производству сливочного масла. Уровень самообеспечения региона зерном, 

молоком и мясом значительно превышает порог, установленный в Доктрине 

продовольственной безопасности России. Поэтому около 80% производимых 

в крае продуктов питания вывозят за его пределы. «За последние три года 

экспорт продукции АПК увеличили почти в два раза, расширив географию 

поставок до 59 стран. По итогам прошлого года нам удалось перевыполнить 

план по объему экспорта продукции АПК почти на 37%, достигнув 

показателя порядка 350 млн долл. США. Наш стратегический приоритет - 

увеличить объемы поставок продукции с высокой добавленной стоимостью», 

- заявил Губернатор. 

Посевные работы в крае завершились в оптимальные сроки. Посевная 

площадь составила порядка 5 млн 200 тыс. гектаров. Яровой сев провели на 

площади 4 млн 500 тыс. гектаров, что соответствует намеченным плановым 

показателям. 
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Справка: Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

(по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям) за 2020 год 

составил 8,2 млрд рублей. Инвестиции в техническое перевооружение 

сельского хозяйства в 2020 году составили около 10,5 млрд рублей и 

превысили финансирование 2019 года на 3 млрд рублей. 

В регионе подготовлен буклет «Национальные цели. Алтайский край. 

Просто о главном» 

 

Министерством экономического развития Алтайского края 

подготовлен буклет «Национальные цели. Алтайский край. Просто о 

главном». 

Напомним, в 2020 году Президент Российской Федерации Владимир 

Путин обозначил 5 национальных целей 

развития России до 2030 года: сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей; 

возможности для самореализации и развития 

талантов; комфортная и безопасная среда для 

жизни; достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство; цифровая 

трансформация. 

Для их достижения в регионе реализуются 

11 национальных проектов. Буклет в доступной 

форме рассказывает о том, что уже сделано, и о 

том, что предстоит сделать. 

В издании отражены основные 

достигнутые в 2019-2020 годах результаты, 

планируемые результаты до 2024 года. Также 

буклет позволяет жителям края понять, какой объем финансовых ресурсов в 

регионе направляется на достижение национальных целей. 

Кроме того, с помощью специальных QR-кодов можно получить более 

детальную информацию об услугах, предоставляемых органами 

исполнительной власти края. 

Буклет размещен на официальном сайте Министерства экономического 

развития Алтайского края. 

Представители 30 промышленных предприятий Алтайского края 

приняли участие в семинаре, посвященном мерам господдержки 

 

В среду, 16 июня, на площадке Барнаульского завода АТИ состоялся 

семинар-совещание, главной темой которого стали действующие меры 

государственной поддержки. Мероприятие продолжило традицию общения 

органов власти с промышленниками. 
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Модераторами выступили министр промышленности и энергетики 

Алтайского края Вячеслав Химочка, генеральный директор Барнаульского 

завода АТИ Артем Шамков и исполнительный директор Союза 

промышленников региона Виктор Мещеряков. Во встрече приняли участие 

начальник управления инвестиций Минэкономразвития региона Марина 

Акулова, директор Фонда развития Алтайского края Борис Копылов, а также 

руководители и специалисты финансовых служб 30 промышленных 

предприятий региона. 

Вячеслав Химочка проинформировал собравшихся о системе мер 

финансовой поддержки промышленных предприятий, реализуемых по линии 

Минпромторга России. «В последние 

годы федеральный центр 

активизировал работу по оказанию 

финансовой поддержки 

промышленным предприятиям. 

Меры поддержки действительно 

работают, предприятия Алтайского 

края их получают. Конечно, для 

оформления заявок требуется 

подготовить немалый пакет 

документов, но и поддержка достаточно весомая. Поэтому призываю не 

бояться готовить заявки на поддержку, а мы со своей стороны будем 

помогать вам в этом», - подчеркнул министр. 

Генеральный директор завода АТИ Артем Шамков провел экскурсию 

по предприятию и рассказал участникам семинара о мерах поддержки, 

которые уже получила компания. 

Как отмечают в Министерстве промышленности и энергетики 

Алтайского края, после семинара состоялись индивидуальные консультации 

представителей органов исполнительной власти региона, а также Фонда 

развития Алтайского края.  

Закон о сельском туризме принят Госдумой в третьем чтении 

 

Государственная Дума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон о 

сельском туризме. 

Законом введено понятие «сельский туризм» - туризм, 

предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с 

численностью населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к 

традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в 

сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с 

возможностью предоставления услуг по временному размещению, 

организации досуга, экскурсионных и иных услуг. 

 



19 
 

Таким образом, сельхозтоваропроизводители получат возможность 

оказывать услуги по временному размещению туристов, организации их 

досуга, экскурсий и иных видов отдыха. Это расширит источники дохода 

фермеров, снизит зависимость от сезонных работ. 

Также Правительством РФ будут установлены требования к 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей по оказанию 

услуг в сфере сельского туризма. 

В перечень мер государственной 

поддержки, установленных законом «О 

развитии сельского хозяйства» включена 

поддержка и развитие сельского туризма. 

Закон вступает в силу с 1 января 

2022 года 

Справка: Сельский туризм – одно 

из молодых и перспективных 

направлений туристского бизнеса. Сфера 

сельского туризма динамично развивается в Алтайском крае. Сегодня 

турпоток в сельские гостевые дома составляет порядка 130 тыс. человек в 

год, более чем в 20 муниципальных районах Алтайского края гостевыми 

домами оказываются услуги по сельскому туризму. Всего в регионе 

функционирует более 180 сельских домов. 

В Алтайском крае активно вносят в ЕГРН сведения об объектах 

культурного наследия 

 

В Алтайском крае продолжается масштабная работа по внесению в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об объектах 

культурного наследия. За 2020 год и 5 месяцев 2021 года специалисты 

Кадастровой палаты и Росреестра включили в ЕГРН около 1,5 тыс. сведений 

об объектах, представляющих историческую и культурную ценность для 

региона. 

За последние 1,5 года реестр недвижимости Алтайского края 

пополнился сведениями о 231 объекте культурного наследия, 486 

территориях объектов культурного наследия и 840 зонах охраны объектов 

культурного наследия. По состоянию на 1 июня 2021 года в ЕГРН 

содержалось более 2,7 тыс. сведений о памятниках истории и культуры 

Алтайского края. 

«Недвижимость, представляющая ценность с точки зрения истории, 

архитектуры, искусства, признается объектами культурного наследия. Такие 

объекты являются предметом гордости, достоянием региона и страны в 

целом, помогают будущим поколениям изучать историю и культуру. 

Немаловажна роль объектов культурного наследия в развитии туризма и 

связанных с ним бизнес-проектов. Вот почему необходимо охранять такие 

объекты. Так, в минувшем году реестр недвижимости пополнился 
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сведениями о территориальных зонах и территориях объектов культурного и 

археологического наследия, известных далеко за пределами Алтайского края 

- Денисовой пещере, зданиях Колыванской шлифовальной фабрики, 

комплексе зданий сереброплавильного завода в г. Барнауле, доме Полякова и 

Яковлева, доме Шадрина и др.», - сообщил директор Кадастровой палаты 

Алтайского края Дмитрий Комиссаров. 

Одна из мер сохранения объектов культурного наследия - установка 

зон охраны, определение территорий и внесение сведений об их границах в 

ЕГРН. Наличие в ЕГРН этой информации позволяет четко определить 

принадлежность земельного участка к той или иной территориальной зоне, 

определить его разрешенное использование и назначение объекта 

недвижимости. 

Достаточно часто исторические здания находятся в собственности или 

аренде. В них располагаются жилые или 

офисные помещения, банки, кафе, 

магазины, больницы, учебные 

заведения и т.д. Арендаторы и 

собственники таких помещений должны 

соблюдать ряд требований по 

сохранению облика используемого 

объекта, установленных в охранном 

обязательстве. Немаловажную роль в 

этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о нём. 

Именно поэтому постановка на учет объектов культурного наследия, 

их территорий и охранных зон входит в число приоритетных направлений 

деятельности государственных органов, как с точки зрения сохранения таких 

объектов для будущих поколений, так и оптимизации процедуры выделения 

земельных участков на прилегающих территориях.  

Проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны 

или защитную зону объекта культурного наследия можно с помощью сервиса 

«Публичная кадастровая карта». Общедоступные сведения об объектах 

недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-

сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте 

Росреестра. Такой документ является источником достоверной и 

объективной информации о недвижимости и имеет юридическую силу.  

В Алтайском крае построят животноводческий комплекс на три тысячи 

голов 

 

23 июня, в рамках межрегионального агропромышленного форума 

«День сибирского поля» состоялось подписание трехстороннего соглашения 

о социально-экономическом партнерстве между Правительством Алтайского 

края, администрацией Заринского района и хозяйством «Блиновское» 

(Заринский район). 
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В рамках подписанного соглашения в регионе будет реализован 

инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в 

селе Яново Заринского района. Инвестором выступает группа компаний 

«Румелко», которая занимается строительством аграрных предприятий в 

разных регионах нашей страны. 

Работа по созданию комплекса, стоимость которого составляет 5 

миллиардов рублей, уже началась. 

«Мне очень приятно, что компания 

«Блиновское», которая входит в группу 

«Румелко», приступит к реализации 

такого крупного инвестиционного 

проекта по созданию комплекса 

молочного производства на 3 тысячи 

голов дойного стада. Инвесторы 

предполагают вложить порядка пяти 

миллиардов рублей и создать около 180-

200 рабочих мест. Для региона и для Заринского района это хорошая 

перспектива», - отметил на подписании соглашения Губернатор края Виктор 

Томенко. 

По словам главы Заринского района Валерия Тимирязева, 

строительство комплекса такого масштаба - это самый грандиозный 

инвестиционный проект для района за последние 30 лет, а подписание 

соглашения послужит дополнительным основанием для дальнейшего 

сотрудничества на долгий срок. 

Руководитель проекта Александр Уманец и гендиректор компании 

«Румелко» Сергей Шерышев рассказали о планах строительства комплекса, 

его перспективах и поблагодарили Правительство региона за сотрудничество 

и поддержку.  

Объем экспорта крупы и зерновых хлопьев из Алтайского края вырос в 

1,5 раза 

 

По итогам первых пяти месяцев 2021 года алтайские производители 

нарастили экспорт крупы и зерновых хлопьев в рамках реализации 

национального проекта «Экспорт продукции АПК». В натуральном 

выражении за рубеж было отгружено в 1,2 раза больше продукции, чем в 

предыдущем периоде 2020 года и составило 30,8 тысяч тонн. Отметим, что 

положительная динамика обусловлена, в том числе, и увеличением 

статистической стоимости одной тонны зерновых хлопьев: в 2021 году в 

среднем их цена составляет 606 долларов США, что в 1,3 раза больше в 

сравнении с 2020 годом. 

В стоимостном выражении поставки составили 18,4 миллиона долларов 

США, что в 1,5 раза превышает стоимость в аналогичном периоде прошлого 

года. 
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Продукцию зерноперерабатывающей отрасли отгружают в 22 

государства, крупнейшими покупателями являются Узбекистан, Монголия, 

Казахстан, Азербайджан. 

В число ведущих экспортеров крупы, зерновых хлопьев и муки входят 

«Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, агрохолдинг «Гудвилл», 

ООО «Мельничный комплекс «Роса». 

«В связи с запретом на вывоз гречневой крупы мы сфокусировались на 

экспорте различных хлопьев, макаронных изделий, муки, манной крупы, 

риса, гороха и др. Если раньше 

состав продаж складывался таким 

образом, что 70% составляла 

гречка, то теперь весь объем 

поставок занимает «новый» 

ассортимент. Мы нашли в этом 

плюсы: провели переговоры с 

поставщиками, объяснили 

преимущества наших продуктов и 

смогли успешно продвинуть их на 

зарубежный рынок. Конечно, сложившаяся экономическая и 

эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, но при правильном 

подходе все складывается в нужном направлении. Мы, например, 

консолидировали логистику для дистрибьюторов Казахстана. Также 

расширяем географию поставок – к уже имеющимся странам-импортерам 

Ближнего Зарубежья надеемся, в скором времени добавится Монголия, а в 

июле-августе текущего года планируются поставки овсяных хлопьев в Китай 

под их торговой маркой» – рассказывают на ООО «Мельничный комплекс 

«Роса». 

Предприниматели, развивающие сельский туризм, могут разместить 

свои объекты на бесплатном сервисе бронирования 

 

Сервис бронирования Росагротуризм.РФ предоставляет 

предпринимателям Алтайского края, оказывающим услуги размещения, 

организации туров и досуга в сфере сельского туризма, возможность 

бесплатного размещения информации о своих услугах для бронирования 

объектов сельского туризма (объектов размещения, туров, вариантов досуга). 

В настоящее время на портале размещено более 630 объектов сельского 

туризма со всех регионов страны, а также 870 вариантов досуга и 10 туров в 

сельской местности. 

Сервис бесплатен как для туристов, желающих забронировать и 

посетить объекты сельского туризма, так и для владельцев этих объектов, 

дополнительные сборы за оформление бронирования также не взимаются. На 

портале оплачивается только стоимость туристических услуг, указанная в 
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бронировании (плюс все соответствующие применимые налоги и сборы, если 

они не включены в цену). 

Преимущества пользования сервисом для предпринимателей: 

возможность самостоятельного открытия и закрытия периодов 

бронирования, отсутствие скрытых платежей, управление наличием 

свободных мест. 

Оператором сервиса является 

Фонд содействия развитию 

сельского хозяйства. 

Для размещения информации 

на портале, необходимо пройти 

регистрацию и в личном кабинете 

владельца туризма заполнить 

соответствующие разделы по 

добавлению вариантов размещения, туров, вариантов досуга. После проверки 

данных администраторами ресурса, объекты станут доступными для 

бронирования посетителям ресурса. 

Справка: Сельский туризм – одно из молодых и перспективных 

направлений туристского бизнеса. Сфера сельского туризма динамично 

развивается в Алтайском крае. Сегодня турпоток в сельские гостевые дома 

составляет порядка 130 тыс. человек в год, более чем в 20 муниципальных 

районах Алтайского края гостевыми домами оказываются услуги по 

сельскому туризму. Всего в регионе функционирует более 180 сельских 

домов. 

На территории «Белокуриха горная» построят санаторий на 1000 мест 

 

Пермский оператор внутреннего туризма «Экспресс-тур» планирует 

построить санаторий на 1000 мест на территории «Белокуриха горная». 

Инвестор приобрел 16,5 га в центральной 

зоне застройки строящегося курорта (в 

районе арт-объекта «Мыслитель»). 

Новый резидент планирует вложить 

в проект около 4 млрд рублей. По 

предварительным подсчетам, санаторий 

даст около 400 рабочих мест. Этот проект 

станет первым классическим санаторием 

на территории кластера «Белокуриха горная», сообщают в АО «Курорт 

Белокуриха». 

Проектирование займет около полугода. В настоящий момент инвестор 

обдумывают концепцию будущей здравницы. 

«Мы обязательно будем выделяться на рынке, использовать природные 

лечебные факторы курорта. Край благодатный, здесь душа и тело отдыхают» 
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— сообщила Татьяна Нешатаева, генеральный директор ООО «Экспресс-

тур». 

Справка: «Экспресс-Тур» является собственником теплоходов «Родная 

Русь» и «Русь Великая». Теплоход «Родная Русь» обслуживает туристов 

преимущественно на реках Кама, Волга. «Русь Великая» осуществляет 

уникальные прямые рейсы на Соловецкие острова. Также теплоход посещал 

Азовское и Черное море, ходит в порт Ейска. 

Алтайский край досрочно выполнил обязательства по внедрению 

Регионального экспортного стандарта в I полугодии 2021 года 

 

Представители Алтайского края приняли участие в совещании 

субъектов Сибирского федерального округа и АО «Российский экспортный 

центр» по вопросам внедрения Регионального экспортного стандарта, 

который нацелен на создание благоприятных условий для развития экспорта 

и является частью национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Мероприятие состоялось 25 июня в г. Новосибирске. 

В настоящее время Алтайский край выполнил обязательства по 

внедрению 7 инструментов Регионального экспортного стандарта до 31 июля 

2021 г., предусмотренные региональным 

проектом «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта». 

Всего к концу года 40 субъектам страны 

необходимо внедрить 15 инструментов. 

В рамках данной работы в 

Алтайском крае сформирована база 

действующих и потенциальных 

экспортеров, функционирует Центр 

поддержки экспорта, ежегодно проходит 

региональный этап конкурса «Экспортер года», реализуются 

образовательные и акселерационные программы по обучению основам 

экспортной деятельности, а также мероприятия, направленные на 

продвижение региона на зарубежные рынки. 

Кроме того, в целях выработки предложений по повышению 

эффективности экспортной деятельности региона в текущем году функциями 

Экспортного совета наделен проектный комитет по направлению 

«Международная кооперация и экспорт». 

Алтайские производители муки и хлеба получили более 360 млн. рублей 

субсидий 

 

Предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленностей 

продолжают получать из краевого бюджета субсидии на компенсацию части 
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затрат на закупку продовольственной пшеницы и на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

По условиям программы производители муки могут компенсировать 

50% разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и ее 

среднемесячной ценой за 3 предыдущих года. Производители хлеба могут 

компенсировать 2 тыс. руб. за тонну реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

В период с марта по май в 

Алтайпищепром поступило 46 заявок 

от 27 организаций и индивидуальных 

предпринимателей мукомольной 

промышленности. На сегодняшний 

день мукомолам выплачено более 350 

млн. руб., что составляет 98% от 

общей суммы субсидий, выделенных 

на этот вид поддержки. 

Среди хлебопекарных предприятий по итогам проведенного отбора 

право на получение субсидий получили 21 организация и индивидуальные 

предприниматели на общую сумму 14,6 млн. руб. из 27,6 млн. руб. 

предусмотренных, то есть 53%. На данный момент компенсация выплачена 

19 хозяйствующим субъектам в размере 14,4 млн. руб. Отметим, что лимит 

субсидий текущего года не использован в полном объеме и в ближайшее 

время будет объявлен следующий отбор заявок. 

Напомним, что в 2020 году выпуск хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения в регионе осуществляло 479 организаций, что 

является наибольшим количеством в Сибирском федеральном округе, было 

выработано более 74 тыс. т. хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 

хранения. 
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