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Регионы России представят свои инновационные проекты в
рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2021
В рамках выставочной экспозиции Петербургского международного
экономического форума будут представлены наиболее передовые
инновационные проекты, реализуемые в субъектах Российской Федерации.
Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), которая
объединяет 17 наиболее сильных в инновационном отношении субъектов
Российской Федерации, представит на своем стенде инвестиционные
проекты за 2020–2021 годы.
Ленинградская область пригласит посетителей ознакомиться с
крупнейшими экспортно ориентированными проектами в области
промышленности и рекреации, а также с портовыми проектами. На стенде
традиционно состоятся торжественные церемонии подписания более 20
инвестиционных соглашений.
Стенд «Большая Сибирь» объединит десять регионов Сибирского
федерального округа. На едином стенде
будут представлены лучшие, зачастую
уникальные проекты развития, которые
дают мощный импульс роста не только
региональным
экономикам,
но
и
экономике страны в целом.
В 2021 году Калуга отмечает 650летие, на ПМЭФ регион представит
инновационный и
инфраструктурный
потенциал территории: промышленные площадки, международные
логистические маршруты, цифровые проекты, а также продукцию мирового
уровня от ведущих предприятий.
Лидирующий в социально-экономическом развитии регион России –
Республика Татарстан – презентует на стенде свои инновационные проекты и
инфраструктуру.
Новгородская область показывает весомые результаты развития, за
пять лет она поднялась на 42 позиции в рейтинге инвестпривлекательности
российских регионов. На стенде региона можно будет совершить
виртуальную прогулку #впередвпрошлое и своими глазами увидеть, как идут
рука об руку история и будущее. На стенде будут представлены передовые
проекты, реализуемые в Новгородской области, истории успеха предприятий
– лидеров страны в химической, деревообрабатывающей, пищевой и других
видах промышленности.
Тверская область представит информацию о своих территориях
перспективного развития по всем направлениям: промышленные и
технопарки, девелоперские проекты, зоны туристической направленности.
Погрузившись в атмосферу, созданную на выставочной площадке
Рязанской области на ПМЭФ-2021, посетители смогут с пользой и
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удовольствием оценить гостеприимство рязанцев, познакомиться с
научными,
инновационными
и
промышленными
достижениями,
достопримечательностями Рязанского края, его туристическим и
инвестиционным потенциалом.
Первый в России частный город Доброград и свободную
экономическую зону представит Владимирская область. Гости ПМЭФ смогут
познакомиться с одной из крупнейших компаний по переработке леса, а
также с проектом в области тяжелой промышленности – ярким примером
реализации иностранного инвестиционного проекта на исторической
Муромской земле.
Павильон Краснодарского края на Форуме станет привлекательной
локацией для презентации наиболее перспективных инвестиционных
проектов региона. В состав экспозиции войдет презентационно-деловая зона,
где посетители смогут ознакомиться с весомым инвестиционным
потенциалом Краснодарского края и принять участие в насыщенной деловой
программе, посвященной актуальным темам экономической повестки.
Поблизости расположится уже ставший традиционным ресторан кубанской
кухни, где гости смогут отведать изысканные блюда, приготовленные из
натуральных фермерских продуктов из Краснодарского края, а также стать
участниками увлекательных дегустаций высококачественных кубанских вин,
проводимых профессиональным сомелье.
Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах
других регионов страны, принимающих участие в выставке Форума, будет
дополняться и публиковаться на официальном сайте ПМЭФ-2021 в разделе
«Выставка».
Справка: Фонд Росконгресс – социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных,
конгрессных,
выставочных,
деловых,
общественных,
спортивных
мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с
решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию
экономического потенциала, продвижения национальных интересов и
укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию
социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий,
более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках
Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более
5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со
133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и
предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в
70 странах мира.
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Третий сезон выездных презентаций турпотенциала
Алтайского края начнется с Иркутска
Во вторник, 11 мая, ведущие туроператоры, представители санаториев
и объектов гостеприимства Алтайского края встретятся с деловыми
партнерами в столице Иркутской области. Бизнес-тур по Восточной Сибири
и Уралу продлится до 15 мая и охватит также Красноярск и ХантыМансийск. Как подчеркивал руководитель Управления Алтайского края по
туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых, такой выбор городов
не случаен: целевые для края рынки помогло определить исследование на
основе big data.
Цель третьего роуд-шоу «Добро пожаловать в Алтайский край!» –
активное продвижение туристических и санаторно-курортных услуг региона
на ключевых территориях Сибирского и Уральского федеральных округов.
– В этом туре представлены все
сегменты
туристского
бизнеса
Алтайского
края:
туроператоры,
средства размещения, объекты показа
и курортная сфера, – комментирует
руководитель делегации, замдиректора
Алтайтурцентра Сергей Попович. – К
постоянным участникам добавились
новые.
Впервые
в
выездной
презентации участвуют санаторий Центросоюза и первый гостиничный
комплекс Белокурихи Горной – «Олимп-парк».
Представление возможностей главного алтайского курорта в крупных
промышленных городах – непременный элемент роуд-шоу: оздоровление в
санаториях Алтайского края – актуальная возможность для жителей соседних
регионов. Выездная презентация услуг алтайского гостеприимства и
региональных
экскурсионных
программ
активизирует
турпотоки.
Постоянные участники роуд-шоу говорят, что такой формат очень хорошо
себя зарекомендовал: результат становится очевиден в недалеком будущем.
Деловая программа роуд-шоу также включает знакомство партнеров с
яркими событиями на Алтае, b2b-переговоры участников встреч и
подписание соглашений с региональными туристскими центрами об
информационном сотрудничестве по продвижению Алтайского края.
Эффектное музыкально-хореографическое шоу «Сказки древнего Алтая» и
дегустация гастрономических брендов региона подчеркивают его
туристическую привлекательность и гостеприимство.
Справка: Третье роуд-шоу «Добро пожаловать в Алтайский край!»
стартует 11 мая в Иркутске, 13-го продолжится в Красноярске и финиширует
в Ханты-Мансийске 15 мая. Серию выездных презентаций турпотенциала
Алтайского края в формате роуд-шоу Алтайтурцентр организует с 2019 года.
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С ними познакомили турбизнес Новосибирска и Омска, Тюмени и
Челябинска, Екатеринбурга, Томска и Кемерово.

На территории опережающего социально-экономического
развития «Новоалтайск» зарегистрирован новый резидент
В статусе резидента компания «Ника» намерена реализовать
инвестиционный проект по организации производства дезинфицирующих
средств - хлорных таблеток и гранул.
Объем заявленных ООО «Ника» инвестиций по проекту составит
порядка 60 млн. рублей, половина из которых –
затраты
на
приобретение
необходимого
оборудования. Новое производство создаст
рабочие места для 29 человек.
Резидентом разработаны необходимые
документы на основные продукты проекта,
завершаются ремонтные работы в помещении
цеха, ведется закупка и установка технологического оборудования.
Технический запуск производства планируется осуществить до конца
июня 2021 года. Проектная мощность оборудования – 200 тонн продукции в
месяц.
СПРАВОЧНО. В настоящее время на территориях опережающего
социально-экономического
развития
«Заринск»
и
«Новоалтайск»
осуществляют свою деятельность 18 резидентов. Портфель инвестиционных
проектов составляет 4,2 млрд. рублей. За весь период существования ТОСЭР
резидентами в целом создано 633 новых рабочих места.

Время вакцинации!
На территории Алтайского края продолжается вакцинация населения
от новой коронавирусной инфекции COVID19.
В регионе функционируют более 85
медицинских организаций и 28 мобильных
пунктов для вакцинации населения против
COVID-19.
В сельских территориях края процесс
вакцинации
организован
во
всех
структурных подразделениях медицинских
организаций, имеющих лицензию на этот вид деятельности. В целях
доставки вакцины центральными районными больницами закуплены
портативные морозильные камеры. Имеется возможность выезда мобильных
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медицинских комплексов на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в государственные и муниципальные организации.
Соблюдая все меры профилактики, необходимую вакцинацию и
обеспечивая безопасные условия труда и проживания, мы можем повлиять на
ситуацию и не допустить дальнейшего распространения коронавирусной
инфекции. Борьба с COVID-19 – наша общая задача, на выполнение которой
необходимо направить все силы!
Получить более подробную информацию о вакцинации можно по
телефону горячей линии Минздрава РФ: 8-800-2000-200.
Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг и по телефонам,
указанным на сайте Минздрава Алтайского края.
Поставь вакцину – защити себя и близких от COVID-19!

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первое
заседание Координационного совета по развитию туризма
На заседании Координационного совета по развитию туризма при
Губернаторе Алтайского края обсудили подготовку территорий региона к
летнему туристическому сезону. Напомним, что совет был образован для
межотраслевого
взаимодействия
органов
исполнительной
власти,
общественных, научных организаций, учреждений и ведомств края. Его цель
- содействовать развитию индустрии туризма в регионе.
Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности
Евгений Дешевых сообщил, что особое внимание на объектах
туристического комплекса уделяется безопасности и качеству услуг. «Особо
актуален этот вопрос в высокий летний сезон, когда количество туристов на
территории края существенно увеличивается. Ежегодно в летнем сезоне у нас
отдыхает более 1 миллиона человек, что составляет половину от годового
показателя всего туристско-экскурсионного потока», - рассказал Евгений
Дешевых. По его словам, в этом году в связи с закрытием границ, развитием
внутреннего туризма, в том числе за счет введения программы лояльности
«туристический кешбэк», проведения событийных мероприятий, количество
туристов в летний период значительно увеличится в сравнении с прошлым
годом. В отдельных территориях края - Яровом, Белокурихе, Алтайском,
Егорьевском, Завьявловском, Романовском, Чарышском районах ожидается
максимальная загрузка.
Евгений Дешевых также обозначил одну из проблемных точек
туротрасли в это время - существенные нагрузки на инфраструктуру,
обеспеченность службами, которая рассчитана исходя из количества
постоянно проживающих на этих территориях. В высокий турсезон в
отдельных муниципалитетах значительно увеличивается количество
пребывающих людей.
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Члены совета в преддверии высокого турпотока, который ожидается в
регионе в текущем году, также обсудили вопросы обеспечения правопорядка,
безопасности дорожного движения, организации работы скорой помощи, а
также пожарной безопасности в туристических территориях края.
Так, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов
отметил, что в летний период, к примеру, в Яровом количество вызовов
скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе - на 30 процентов.
Минздрав Алтайского края, региональное управление по развитию туризма и
курортной деятельности совместно с ТФОМС будут рассматривать
возможность увеличения в летний турсезон количества медицинских бригад
в отдельных муниципалитетах края.
Также о подготовке к летнему
турсезону
сообщили
главы
Завьяловского, Алтайского районов и
города
Яровое.
Руководители
муниципалитетов отметили, что в их
территориях существует проблема
вывоза
твердых
коммунальных
отходов от туристических объектов.
Этот вопрос в ближайшее время
будет решаться с привлечением регионального Минстроя, Минприроды,
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и других профильных
органов власти.
В рамках Координационного совета также рассмотрели подготовку
транспортной инфраструктуры и раза в неделю из Барнаула в Белокуриху
организован рейс авиакомпании «СиЛА». Также летом будут открыты
традиционные автобусные маршруты на Яровое из соседних регионов Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.
По словам заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия
Коровина, на ремонт дорог в текущем году запланировано более 13
миллиардов рублей. За счет этих средств будут отремонтированы дороги и
мосты, ведущие к крупным туристическим объектам.
Большой объем дорожных работ запланирован на трех федеральных
трассах, которые проходят в регионе: Чуйский тракт, Барнаул - Рубцовск граница с Республикой Казахстан и Барнаул - Павловск - граница с
Республикой Казахстан. Последняя дорога в 2020 году была передана в
федеральную собственность. Напомним, что благодаря инициативе
Губернатора Виктора Томенко о включении дороги в индивидуальную
программу социально-экономического развития и при взаимодействии с
Росавтодором, федеральным Минтрансом удалось перенести срок передачи
на семь лет раньше.
В завершение заседания Губернатор Виктор Томенко отметил, что
необходимо продолжить системную работу по развитию туризма в регионе.
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Алтайский завод «Ротор» запустил производство оборудования
для переработки семян масличных сельскохозяйственных
культур
В рамках проекта по диверсификации производства акционерное
общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» освоило
принципиально новое направление - производство промышленного
оборудования. Новым продуктом в товарном портфеле завода «Ротор» стали
шнековые прессы для отжима растительных масел холодным способом.
Успешно прошли испытания и готовы к реализации два вида оборудования:
шнековый пресс масличных культур для предварительного прессования
(форпресс) и шнековый пресс масличных культур для окончательного
дожима, сообщили в Министерстве
промышленности
и
энергетики
Алтайского края.
Шнековые маслопрессы «Ротор»
предназначены
для
прессования
предварительно подготовленных семян
подсолнечника, рапса, льна, сафлора,
конопли, горчицы и других культур.
По
словам
заместителя
генерального директора по подготовке производства Алексея Савельева,
преимуществом нового оборудования является его высокая износостойкость.
«Внутренние части маслопрессов «Ротор», на которые приходится основная
рабочая нагрузка (шнеки, ролики и зеерные пластины) изготовлены из стали
Х12Ф1 с высококачественной обработкой и полной глубокой закалкой.
Повышенная износостойкость всех рабочих элементов гарантирована. Для
производителей растительных масел это означает существенную экономию
на их замене, обеспечивает стабильную и полноценную загрузку
производственных линий. В данном проекте мы делали упор на качество:
высококачественное оборудование для получения высококачественных,
вкусных и полезных масел», - подчеркнул Алексей Савельев.

На 42 % увеличился экспорт продукции АПК Алтайского края
в 1 квартале текущего года
Федеральная таможенная служба опубликовала официальные
результаты внешнеэкономической деятельности за 1 квартал 2021 года. В
рамках реализуемого регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в
период с января по март на экспорт алтайскими грузоотправителями было
направлено свыше 190 тыс. тонн сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на сумму почти 90 млн. долларов США. В стоимостном
выражении отмечен прирост на 42%.
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Рост произошел благодаря увеличению отгрузок злаков и товаров,
относящихся к группе прочей продукции АПК.
Так, с начала года из Алтайского края на экспорт было направлено 77
тыс. тонн прочей продукции АПК на сумму 37,8 млн. долларов США, рост
составил
41
%
(в
стоимостном
выражении)
по
отношению
к
аналогичному периоду прошлого года. В
структуре отгрузок основную долю
составили соевые бобы, семена льна,
макаронные изделия, продукты для
кормления
животных,
мед,
соки
фруктовые и овощные.
В 2,6 раза выросли отгрузки злаков:
в 1 квартале алтайские переработчики экспортировали свыше 74 тыс. тонн
данной продукции стоимостью 14,6 млн. долларов США. Наибольшим
спросом пользовались пшеница, гречиха, ячмень.
Напомним, в соответствии с паспортом регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» экспорт сельскохозяйственного сырья и
продовольствия из Алтайского края по итогам 2021 года (в ценах 2020 года)
должен составить 274 млн. долларов США.

Свыше 200 компаний подали заявки на участие в
межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля - 2021» в
Алтайском крае
На сайте Сибирского агропарка продолжается регистрация участников
межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля 2021». По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края,
заявки подали 218 компаний. Они представят сельхозтехнику и
оборудование, запасные части, расходные материалы, семена, средства
питания и защиты растений, технологии для растениеводства и
животноводства, услуги в области агропромышленного комплекса.
Напомним: агрофорум пройдет 22-23 июня. На площадке Сибирского
агропарка будут работать экспозиция сельхозтехники, участок для
демонстрации техники в работе, выставка сельхозживотных. Деловая
программа «Дня сибирского поля» охватит широкий спектр тем, одной из
основных будет цифровизация сельского хозяйства.

Денисову пещеру в Алтайском крае признали особо ценным
объектом культурного наследия народов России
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации, Денисову пещеру, расположенную в Солонешенском районе
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Алтайского края, включили в список особо ценных объектов культурного
наследия народов России.
Как сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной
деятельности, она стала первым исключительно археологическим объектом в
списке. Включение Денисовой пещеры в число особо ценных объектов
культурного наследия усилит интерес туристов к региону и его узнаваемость.
Выдающееся
историческое
значение
объекта обусловлено масштабностью и
уникальностью природного и культурного
ландшафта, многообразием культурных
остатков от раннего и среднего палеолита
до этнографического времени. Пещера
является источником для изучения
древнейшей
истории
региона,
подчеркнули в ведомстве.
В дальнейшем планируют включение объекта наследия «Денисова
пещера» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Справка: Денисова пещера стала широко известна в 2010 году, когда
известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид
людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в ней в 2008 году.
Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в
пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в
пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни девочки-метиса двух подвидов людей.

Завершилась очередная серия выездных презентаций
Алтайского края по Сибири и Уралу
С 11 по 15 мая 2021 состоялось третье роуд-шоу «Добро пожаловать в
Алтайский край!», организованное управлением Алтайского края по
развитию туризма и курортной деятельности совместно с КГБУ
«Алтайтурцентр». Ведущие туроператоры, представители санаториев и
средств размещения Алтайского края
презентовали свои туристические и
санаторно-курортные услуги в городах
Сибирского и Уральского федеральных
округов (г. Иркутск, г. Красноярск, г.
Ханты-Мансийск).
Деловую программу роуд-шоу
дополнило
яркое
слайд-шоу
о
туристическом потенциале Алтайского края, эффектное танцевальное
представление «Сказки Древнего Алтая» и дегустация брендовых продуктов
региона.
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Более 100 представителей турбизнеса Иркутской области,
Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа посетили
данное мероприятие. Участниками подписано более 20 контрактов.
Справка: Выездные презентации - роуд-шоу «Добро пожаловать в
Алтайский край!» реализуются в рамках мероприятий государственной
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае». С 2019
года данные проекты представлены в городах – Новосибирск, Кемерово,
Томск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
региона выступят партнерами II этапа Кубка мира по гребле на
байдарках и каноэ
20 мая, в г. Барнауле стартуют самые масштабные в истории
Алтайского края соревнования – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и
каноэ, которые продлятся до 23 мая.
В соревнованиях на барнаульском гребном канале примут участие
более 300 спортсменов из 58 стран,
которые разыграют 24 комплекта наград.
20-21 мая будут разыграны шесть
лицензий-путевок на Олимпиаду в Токио
по этому виду спорта.
Для
гостей
соревнований
организаторы подготовили насыщенную
развлекательную
программу
с
розыгрышем многочисленных призов. В их числе корзины с наборами сыров,
товары для спорта и туризма, сувениры с символикой барнаульского этапа
Кубка мира и четыре главных суперприза – три автомобиля и квартира.
На аллее, ведущей от входа на зрительскую территорию до трибуны,
располагается шопинг-зона, где гости могут приобрести уникальную
продукцию алтайских производителей.
Одним из официальных партнеров соревнований выступает компания
«Бочкари» с торговой маркой «TARGET». На площадке мероприятия
расположено несколько торговых точек, где представлен полный
ассортимент безалкогольной продукции компании – лимонады, энергетики,
коктейли, квас и воды.
Еще
одним
партнером
мероприятия
стал
Новоалтайский
маслосырзавод. «Для тех, кто желает отведать наш вкуснейший сыр, весь
период проведения чемпионата мы будем продавать свою продукцию с
хорошими скидками прямо на территории, прилегающей к гребному каналу»,
– сообщают представители предприятия.
Партнерами оргкомитета соревнований выступили также и
Барнаульский молочный комбинат – с сырами и молочной продукцией,
Барнаульский пивоваренный завод – с напитками, компания «Алтайвита» – с
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чаем из алтайских трав и медом, Барнаульская халвичная фабрика – с
печеньем и халвичными конфетами, Алтайский мясоперерабатывающий
завод – с мясными деликатесами. На площадке Барнаульского молочного
комбината, расположенной на территории шопинг-зоны, можно будет
поиграть и отведать прохладных свежеприготовленных молочных коктейлей
и йогуртов в ассортименте.

Итоги инвестиционной деятельности в сфере сельского
хозяйства в 2020 году и направления государственной
поддержки на 2021 год
Рассмотрение итогов инвестиционной деятельности региона в сфере
сельского хозяйства в 2020 году и направлений государственной поддержки
на 2021 год прошло в рамках очередного заседания экспертного совета по
улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае, состоявшегося в
заочной форме.
По данным ведомственной отчетности Минсельхоза Алтайского края,
объем инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства по полному кругу
сельхозтоваропроизводителей
Алтайского края в 2020 году составил
26,0 млрд. рублей, или 136,7 % к уровню
предшествующего
года.
Индекс
инвестиций по кругу крупных и средних
предприятий сложился на уровне
117,4%.
Росту инвестиций способствовали
реализуемые в регионе меры государственной поддержки, а также
сложившаяся благоприятная ценовая конъюнктура на рынках зерновых и
масличных культур.
Стимулирование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
обеспечивается также косвенными мерами, среди которых выделяются
льготное кредитование и льготные программы АО «Росагролизинг». В 2020
году сельхозтоваропроизводителям края выданы льготные кредиты на сумму
27,7 млрд. рублей, что на 38,5% больше, чем годом ранее, в том числе
льготные инвестиционные кредиты – 6,2 млрд. рублей (126,5% к 2019 г.). По
программе федерального лизинга аграрии края приобрели 275 единиц
техники на сумму 1 245,1 млн. рублей (153,5% к 2019 г.). Кроме этого, за счет
средств Алтайского краевого лизингового фонда приобретено 109 единиц
техники на сумму 389,5 млн. рублей, что также превысило показатель 2019
года (125,0%).
В рамках реализации индивидуальной программы социальноэкономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы 109 субъектам
малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного
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комплекса направлено 203,9 млн. рублей на субсидирование части затрат,
связанных с приобретением оборудования.
В текущем году в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» лимит господдержки, направляемой
на стимулирование инвестиционной активности в крае, составит порядка
503,9 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 241,3 млн. рублей,
краевого бюджета – 262,6 млн. рублей.
Указанный объем государственной поддержки будет распределяться по
следующим направлениям:
- поддержка технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства (375,6 млн. рублей, в т.ч. 118,1 млн.
рублей на техперевооружение приоритетных подотраслей);
- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года (13,7 млн.
рублей);
- возмещение части прямых понесенных затрат на содержание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования (0,5 млн. рублей);
- предоставление грантов «Агропрогресс», грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(40,4 млн. рублей);
- предоставление поддержки в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (73,7 млн.
рублей).
В настоящее время аграрии края продолжают активно инвестировать в
приобретение техники. По данным ведомственного оперативного
мониторинга, в первом квартале 2021 года сельхозтоваропроизводители на
эти цели направили около 3,5 млрд. рублей, что в 2 раза превышает уровень
соответствующего периода 2020 года.
Активно идет работа по привлечению инвестиционных льготных
кредитов. По официальной информации Минсельхоза России, по состоянию
на 02.04.2021 одобрены 183 заявки Алтайского края по инвестиционным
кредитам на общую сумму 3,4 млрд. рублей, из них заключены 102 договора
на сумму 1,2 млрд. рублей (на аналогичную дату прошлого года было
заключено 56 договоров на сумму 0,85 млрд. рублей).

О вовлечении земельных участков в оборот в целях жилищного
строительства
В 2020 году по поручению Правительства Российской Федерации от
07.04.2020 № ММ-П13-2910кв, Центрального аппарата Росреестра,
территориальными органами Росреестра при участии филиалов ФГБУ «ФКП
Росреестра»,
территориальных
органов
федеральных
органов
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исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, застройщиков, проведен
анализ эффективности использования земельных участков, в том числе
находящихся в федеральной собственности, для определения возможности
вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.
В целях использования накопленной информации Росреестром
разработан сервис «Земля для стройки», размещенный на публичной
кадастровой карте (ПКК) и позволяющий отображать собранную
информацию, а также обеспечивать взаимодействие заинтересованных лиц и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
предоставлении таких земельных участков. Информация о земельных
участках и территориях на ПКК ежеквартально обновляется.
Между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии (г. Москва) и Правительством Алтайского края 02.04.2021
заключено Соглашение о взаимодействии. С учетом выполнения данного
Соглашения на ПКК размещена
информация о 29-ти земельных
участках, имеющих потенциал для
вовлечения их в оборот в целях
жилищного
строительства.
По
результатам проведенной работы в
Алтайском крае определены 29
земельных участков, имеющих
потенциал для вовлечения их в
оборот в целях жилищного строительства, в том числе по населенным
пунктам: г. Барнаул – 14, г. Белокуриха – 2, г. Бийск – 5, г. Заринск – 1, г.
Рубцовск – 7.
От лица Росреестра информацию о земельных участках на ПКК
размещает ФГБУ «ФКП Росреестра». От имени Правительства Алтайского
края уполномоченным органом, осуществляющим направление информации
о земельных участках в ФГБУ «ФКП Росреестра» и обработку информации
полученной от лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков
для жилищного строительства, является Управление имущественных
отношений Алтайского края.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков,
используя функционал сервиса ПКК, должны направлять в Управление
имущественных отношений Алтайского края на адрес электронной почты,
сведения о котором указаны на сервисе ПКК, электронный набор данных о
себе и о выбранном земельном участке или территории. Сведения
формируются и направляются в автоматическом режиме. Данная функция
реализована в целях оказания консультационной помощи от органов власти
Алтайского края в оформлении прав инвестора на интересующие земельные
участки (по принципу «одного окна»).
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Делегация ПАО «Сургутнефтегаз» с деловым визитом посетила
Алтайский край
Главной темой визита стало знакомство с инновационной продукцией
региональных предприятий, а также обсуждение перспектив развития
партнерских отношений, в том числе в вопросе увеличения поставок
продукции алтайского производства для нужд ПАО «Сургутнефтегаз».
В рамках деловой программы прошли встречи с 10 инновационными
компаниями региона, а также с представителями органов исполнительной
власти Алтайского края.
Мероприятие
организовано
Минэкономразвития Алтайского края при
поддержке Минпромэнерго Алтайского
края и Алтайского центра кластерного
развития
в
рамках
соглашения
о
сотрудничестве между Правительством
Алтайского края и ПАО «Сургутнефтегаз»,
заключенного в 2019 году. В состав делегации вошли представители
управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных
дорог ПАО «Сургутнефтегаз» и структурных подразделений.
СПРАВОЧНО. ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших
вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в
своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые,
добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые
предприятия.

Представителей Алтайского края приглашают к участию в
проекте #ПокажиРоссию
Стартовал проект #ПокажиРоссию, организованный Ростуризмом и
видеоплатформой TikTok. Он призван раскрыть возможности внутреннего
туризма. Принять участие в проекте
можно до 18 июля.
«Ростуризм и TikTok сотрудничают
около года, и за это время наши ролики в
рамках проекта #RussiaTravel суммарно
набрали
более
400
миллионов
просмотров. Это отличный результат,
который мы хотим закрепить и
приумножить. Наш новый совместный проект призван не только
популяризировать путешествия по России в онлайн, но и дать возможность
молодежи увидеть самые интересные и нетривиальные места офлайн», отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Стать участниками проекта могут пользователи видеоплатформы. Для
этого необходимо снять короткие ролики о своем регионе и его
достопримечательностях. Материалы станут чек-листом для предстоящего
путешествия. Они должны отвечать на вопросы: что посмотреть, куда
сходить и где вкусно поесть. Также к участию приглашают региональные
музеи, рестораны, гостиницы, парки и другие места отдыха, интересующие
туристов. Популярные креаторы TikTok также проведут онлайн-трансляции
по самым интересным локациям партнеров проекта, сообщает управление
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Авторы лучших работ получат главный приз - путешествие в
Кабардино-Балкарскую Республику, организованное Центром развития
туризма «Горная Россия» при поддержке главы региона Казбека Кокова.

В столице Алтайского края определили победителей городского
хакатона
Более 80 специалистов, объединившихся в 20 команд, приняли участие
в хакатоне в Барнауле. Организатором выступило Министерство
экономического развития Алтайского края совместно с Ассоциацией
поддержки инноваций и Алтайским центром кластерного развития.
В течение 48 часов дизайнеры, проектировщики, маркетологи,
аналитики, программисты и менеджеры
разрабатывали различные приложения и
сервисы. В ходе работы над проектами
конкурсанты делились предварительными
результатами, а также приняли участие в
дискуссиях на свободные темы и экспертной
сессии с представителями бизнеса в сфере
информационных технологий.
Как сообщает Инновационный портал
Алтайского края, до демонстрации проектов
дошли 15 команд, в том числе две из Новосибирска. Они представили членам
жюри прогресс, достигнутый за время марафона.
Победителем признана команда Command Name Exception с
образовательным проектом в сфере физики и электротехники. Прототип
автоматизированной домашней теплицы команды Space-XYZ отмечен
вторым призом. Третье место заняла команда «Чисто панды», реализующая
экологический проект для борьбы с мусором и незаконными свалками. Три
проекта разделили призовые 50 тысяч рублей.
Специальный приз организаторов получила команда 3CRABS,
представившая мобильное приложение для организации оценки проектов на
хакатонах. Также участники форума получили призы и ценные подарки от
спонсоров. На сайте представлен полный список призеров.
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Проекты участников хакатона также оценили представители
экспедиции «Инновационная Россия 2021». По словам соорганизатора
экспедиции, управляющего партнера венчурного фонда Yellow Rockets
Сергея Богданова, его приятно удивило количество интересных разработок, а
также уровень их презентации. Соорганизатор экспедиции, основатель фонда
A&A Capital Алексей Маликов отметил, что в Барнауле сильное сообщество
IТ-компаний и разработчиков.
В краевой столице участники экспедиции «Инновационная Россия
2021» побывали на производстве компании «Зиас Машинери»,
изготавливающей 3D-принтеры для печати песчаных форм для литья. Также
они посетили компанию «Эстесис», которая занимается разработками в
сфере искусственного интеллекта и анализа данных и выводит на рынок
систему FoodScanner.tech, позволяющую распознавать продукты в
заведениях общественного питания.

Белокуриха вошла в ТОП-10 лучших курортов для отдыха
этим летом
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг городов-курортов
России, популярных для отдыха летом этого года. Белокуриха заняла шестое
место.
Рейтинг составили на основе результатов интернет-опроса свыше
десяти тысяч посетителей портала в мае этого года.
Топ-10 курортов России летом 2021 года:
1. Сочи, Краснодарский край;
2. Ялта, Крым;
3. Геленджик, Краснодарский край;
4. Анапа, Краснодарский край;
5. Кисловодск, Ставропольский край;
6. Белокуриха, Алтайский край;
7. Евпатория, Крым;
8. Теберда, Карачаево-Черкесия;
9. Ейск, Краснодарский край;
10. Светлогорск и Зеленоградск, Калининградская область.

Алтайские экспортеры в разы увеличили поставки продукции
агропромышленного комплекса за рубеж
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» охватывает все
поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия за рубеж. Экспорт
из Алтайского края в ряд стран вырос в разы по отношению к аналогичному
периоду 2020 года.
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По данным Федеральной таможенной службы, с 1 января по 16 мая
экспорт в Таиланд в стоимостном выражении возрос в 17,5 раза. Всего за это
время в страну отгрузили 178 тонн цист рачка артемии на сумму 2,8
миллиона долларов США. Этот продукт
используют в качестве подкормки для рыб,
сообщает управление Алтайского края по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям.
Почти в 17 раз больше товаров
алтайские
экспортеры
поставили
в
Туркменистан (в стоимостном выражении).
На середину мая объем поставок составил
почти две тысячи тонн стоимостью 2,7 миллиона долларов США. В
структуре поставок наибольшую долю занимает подсолнечное масло. Его
отгрузили порядка 1,3 тысячи тонн. Также поставляли крупу (390 тонн),
зернобобовые культуры (142 тонны), муку пшеничную (65 тонн).
В три раза возросли поставки в Афганистан. Общий объем
отгруженных в эту страну товаров составил 2,2 тысячи тонн на сумму 3,3
миллиона долларов США. Из Алтайского края экспортировали масла - 1,5
тысячи тонн рапсового и 770 тонн подсолнечного.
Как отмечают в ведомстве, при сохранении положительной динамики
отгрузок к концу года ожидают выполнение целевых показателей,
запланированных на 2021 год.

Состояние сферы малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае стало темой обсуждения на
«правительственном часе»
Начальник
управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев 26
мая проинформировал представителей депутатского корпуса региона о
состоянии сферы малого и среднего бизнеса, эффективности мер
государственной поддержки, которые в значительной мере способствовали
сохранению занятости на предприятиях и в компаниях региона.
В основном докладе руководитель ведомства подробно рассказал о
динамике
количества
субъектов
предпринимательства,
факторах,
обеспечивающих увеличение числа занятых в сфере малого и среднего
бизнеса,
правовых
и
налоговых
стимулах
для
расширения
предпринимательского сектора.
В частности, была отмечена эффективность введения в июле прошлого
года на территории Алтайского края нового специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», плательщиками которого с момента
его действия стали больше 17600 самозанятых граждан, которые начиная с
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этого года, развивая деятельность, могут пользоваться различными
инструментами государственной поддержки.
Вопросы совершенствования налогового законодательства также стали
темой обсуждения. В крае эта работа осуществляется системно с участием
представителей бизнеса, парламентских фракций, экспертов. Внесение
изменений в патентную систему налогообложения позволило обеспечить,
практически, «бесшовный» переход предпринимателей с единого налога на
вмененный доход. Так, с учетом всей
совокупности
изменений,
стоимость
патента предельно приближена к уровню
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, а в
некоторых
случаях
стремится
к
минимуму.
Начальник
управления
также
проинформировал
депутатов
о
завершении разработки в настоящее
время нормативно-правовой документации для оказания государственной
поддержки сельским предпринимателям, осуществляющим торговлю в
малых, труднодоступных селах, в том числе для бесперебойного снабжения
населения товарами первой необходимости. С такой инициативой выступил
Губернатор Алтайского края в ходе годового отчета 29 апреля. На эти цели
будет выделено более 30 млн. рублей, что позволит поддержать
предпринимателей, работающих в 60 отдаленных селах края, где проживает
более 30 тысяч человек.

Аграрии Алтайского края выполнили яровой сев на 78%
площадей
В хозяйствах Алтайского края посеяли сельхозкультуры на площади
более 3 миллиона 550 тысяч гектаров, что
составляет 78% от планового показателя.
Зерновые и зернобобовые культуры
занимают 2 миллиона 220 тысяч гектаров
(73%), кормовые - 175 тысяч гектаров (63%).
Аграрии активно сеют сою. Сейчас эта
масличная культура занимает 83 тысячи
гектаров (65%). Плановые показатели по посеву
рапса и льна масличного выполнены на 91 и
95% соответственно.
«Параллельно с севом хозяйства ведут уходовые мероприятия за
посевами. Практически завершена подкормка минеральными удобрениями на
полях с озимыми, идут работы по борьбе с вредителями, болезнями и
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сорняками», - отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского
края.

На алтайском деревообрабатывающем предприятии в рамках
нацпроекта выработка увеличилась на 30%
В ООО «Содружество» подвели итоги реализации нацпроекта
«Производительность труда» по итогам трех месяцев реализации.
Предприятие
развивает
производство,
ориентированное
на
безотходный выпуск продукции деревообработки. В постоянно
расширяющуюся номенклатуру готовой продукции входят: европанель, блокхаус, наличники, плинтус, половая рейка и другая продукция европейского
качества.
Пилотным потоком для оптимизации был выбран процесс
производства цельных погонажных
изделий, при анализе которого рабочая
группа выявила 66 проблем. К этому
времени часть из них уже устранены.
Руководитель
проекта
Иван
Дорофеев
представил
отчет
о
проводимых
мероприятиях
и
полученных
промежуточных
результатах. Так, время протекания
процесса
снизилось
на
65%,
незавершенное производство - на 42%, выработка увеличилась на 30%.
Кроме того, были обозначены целевые ориентиры на следующий
трехмесячный цикл внедрения улучшений.
Заместитель директора по производству, руководитель проекта Андрей
Касьяненко выразил особую благодарность команде проекта за высокую
вовлеченность в процесс и достижение показателя по росту
производительности в пилотном потоке на уровне 24%. Директор
предприятия Михаил Чечушков отметил дипломами работу экспертов
регионального центра компетенций на предприятии, а также результаты
работы команды, и наградил 15 активных участников рабочей группы
дипломами и ценными подарками.
Директор Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов
поздравил коллектив с достигнутыми результатами и выразил благодарность
руководству за высокую активность в проекте.
В последующие три месяца команде проекта предстоит работа по
реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого
состояния пилотного потока, внедрение системы предложений по
улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех
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производственных потоков предприятия, а также проведение конкурса по
системе 5С на производстве.
СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда»
направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом
годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым
отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство;
транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство, торговля).
Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, а
также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852)
20-67-92, 20-65-56 или эл. почте: innov@alregn.ru.
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Следите за обновлениями новостей в
мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте
среди знакомых и деловых контактов
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