Август 2021 года

Содержание
Алтайский край вошел в Топ-5 регионов по внедрению регионального
экспортного стандарта 2.0 в I полугодии ............................................................. 3
В Алтайском крае определили хозяйства - лидеры по продуктивности коров
за первое полугодие 2021 года ............................................................................... 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Генконсул Узбекистана
Тимур Рахманов обсудили планы по развитию взаимовыгодного
сотрудничества ........................................................................................................ 4
В Алтайском крае протестировали новый экотур по Тигирекскому
заповеднику и Горной Колывани .......................................................................... 5
Объем экспорта алтайского продовольствия в страны ЕАЭС вырос на 11% ... 6
В Алтайском крае реализуется 70 проектов на принципах государственночастного партнерства .............................................................................................. 7
В Алтайском крае запустили завод по производству леденцов из меда и трав 8
В Алтайском крае приступили к уборке сахарной свеклы ................................. 9
Предприятиям, осуществляющим цифровую трансформацию, будет оказана
финансовая помощь ................................................................................................ 9
В Алтайском крае выявили земельные участки для строительства ................ 10
Алтайский край продолжает улучшать свои позиции в рейтинге субъектов по
уровню развития государственно-частного партнерства.................................. 11
В Алтайском крае планируют открыть центр компетенций по развитию
шинного производства .......................................................................................... 12
ГК «Горкунов» приобрела в собственность активы тепличного комбината
«Индустриальный» в Алтайском крае ................................................................ 13
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова высоко оценила туристический
потенциал Алтайского края ................................................................................. 13
В Алтайском крае определили хозяйства - лидеры по продуктивности коров
за семь месяцев 2021 года .................................................................................... 14
В Алтайском крае реализуются крупные инвестиционные проекты .............. 15
Изменения в законы Алтайского края о туризме приняты на сессии краевого
парламента ............................................................................................................. 16

2

Алтайский край вошел в Топ-5 регионов по внедрению
регионального экспортного стандарта 2.0 в I полугодии
Алтайский край вошел в пятерку российских регионов по итогам
внедрения единого «Регионального экспортного стандарта 2.0» за первое
полугодие 2021 года. В регионе уже внедрили 10 инструментов стандарта.
В пятерке лидеров также Тюменская область, внедрившая 12
инструментов стандартов, Новосибирска область (11 инструментов),
Свердловская область (11 инструментов), Псковская область (10
инструментов), сообщается на сайте АО «Российский экспортный центр».
«Стандарт позволяет в любом субъекте создать экосистему для
поддержки экспортеров. Предварительно мы апробировали реализацию
инструментов
регстандарта
в
11
пилотных
регионах.
По
итогам
пилотного внедрения документ был
доработан,
утвержден
Проектным
комитетом национального проекта и с
2021 г. внедряется уже в 40 регионах, а
до 2024 года будет реализован во всех
субъектах
Российской
Федерации.
Экспортный стандарт включает в себя
набор инструментов для создания в любом субъекте экосистемы для
поддержки экспортеров. Региональные власти на местах лучше знают
специфику бизнеса и смогут поделиться друг с другом опытом. Задача РЭЦ
— выявить лучшие практики и помочь масштабировать их в регионах», рассказала об этапах внедрения Регионального экспортного Стандарта
Директор по региональному проекту АО «РЭЦ» Наталья Минаева.
Справочно: Региональный экспортный 2.0 разработан в соответствии с
нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» и содержит
унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития
экспорта с учетом региональной специфики.

В Алтайском крае определили хозяйства - лидеры по
продуктивности коров за первое полугодие 2021 года
В регионе определены хозяйства - лидеры по продуктивности коров по
итогам первого полугодия 2021 года. Первым стало хозяйство «Золотая
осень» Алейского района, где от каждой коровы получено по 5098
килограммов молока. Второе место в списке заняла агрофирма «Гудвилл»
Советского района с удоем 4799 килограммов молока. На третьей строке
расположилось хозяйство «Октябрьское» Зонального района, где
продуктивность коров составила 4700 килограммов молока.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края,
четвертый результат имеет колхоз «Луговской» Зонального района, где от
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каждой коровы с начала года получили по 4630 килограммов молока. Пятое
место регионального рейтинга принадлежит сельхозпредприятию «Алтай»
Заринского района с удоем 4616 килограммов молока.
Вторую пятерку лидеров составили хозяйства «Урожай» Зонального
района (4416 килограммов), «АгроМилк» Мамонтовского района (4267
килограммов), «Заря» Тогульского района (4057 килограммов),
«Пригородное» (4016 килограммов) и «Агро-Сибирь» Смоленского района
(3994 килограмма).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Генконсул
Узбекистана Тимур Рахманов обсудили планы по развитию
взаимовыгодного сотрудничества
5 августа, Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с
Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Новосибирске
Тимуром Рахмановым. Глава региона и Генконсул обсудили вопросы
сотрудничества и перспективы его развития между Алтайским краем и
Узбекистаном.
Виктор Томенко отметил, что регион и Узбекистан связывают
многолетние плодотворные отношения. Несмотря на пандемию, закрытие
границ, в прошлом году отмечен рост показателей внешнеторгового оборота.
По итогам 2020 года республика заняла четвертую строчку среди 100 стран внешнеторговых партнеров нашего
региона. Общий объем взаимного
товарооборота увеличился на 8,5
процента, а за пять месяцев текущего
года - на 60 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
«Перспективным
является
взаимодействие в области сельского
хозяйства. Алтайский край в Сибири и
нашей стране в целом - один из
ведущих аграрных регионов. Поэтому аграрная наука - в числе передовых.
Мы имеем разные разработки, и наша продукция племенного
животноводства является конкурентоспособной. Начало взаимодействия с
предприятиями, бизнесом Республики Узбекистан в этой части уже
положено: сейчас ведутся переговоры о поставках племенного крупного
рогатого скота в Сурхандарьинскую область. Прорабатываем вопросы
осуществления совместных проектов на взаимовыгодной основе», - сказал
Губернатор.
Алтайский край поставляет в Узбекистан лесоматериалы, растительные
масла, различное оборудование, продукцию мукомольно-крупяной и
химической промышленности, шины, железнодорожные вагоны.
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Основу поставок из Узбекистана в край составляет плодоовощная
продукция, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке региона. Также в
Алтайский край из Узбекистана поставляют хлопок, текстильные изделия,
химические волокна.
«На наш взгляд, сотрудничество в сфере торговли, экономического
взаимодействия дифференцировано. Мы реализуем не один проект, а
несколько. Они комплексные и нацелены на долгосрочную перспективу.
Алтайские предприятия принимают активное участие в данном процессе,
развивая исторически сложившиеся кооперационные связи в промышленной
сфере и устанавливая новые перспективные контакты. Для таких отраслей,
как машиностроение, сельское хозяйство в части племенного
животноводства, очень важно находиться в постоянном контакте, иметь
долгосрочные связи», - подчеркнул глава региона.
Тимур Рахманов также отметил, что, несмотря на пандемию, торговоэкономические связи между республикой и Алтайским краем укрепляются.
Как в прошлом году, так и в этом, отмечается рост товарооборота.
Генконсул сказал, что узбекские производители сельхозпродукции
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с нашим регионом. Фермеры
ищут новых партнеров не среди посредников, а среди крупных сетевых
компаний.
Узбекская сторона заинтересована в поставке деревообрабатывающей
продукции, агрохимических препаратов для сельского хозяйства, крупного
рогатого скота. «По этим трем направлениям есть большой интерес у
узбекских предпринимателей. Надеюсь, что мы организуем визит
представителей регионов Узбекистана во главе с руководством в Алтайский
край», - сказал Тимур Рахманов.
Стороны также отметили актуальность гуманитарного сотрудничества
между краем и республикой. Оно представлено в основном межвузовским
взаимодействием в рамках двусторонних соглашений. Кроме того, в этом
учебном году в крае учатся 158 студентов - граждан Узбекистана (наиболее
востребованными являются специальности педагогического, технического и
медицинского направлений).
Генконсул поблагодарил главу региона за поддержание совместной
работы. Виктор Томенко и Тимур Рахманов договорились о дальнейшем
развитии конструктивного взаимовыгодного сотрудничества в торговоэкономической, гуманитарной и культурной сферах.

В Алтайском крае протестировали новый экотур по
Тигирекскому заповеднику и Горной Колывани
В июле две туристические группы успешно протестировали новый
экотур Тигирекского заповедника - «Малый Алтай». Он рассчитан на
любознательных активных людей, интересующихся дикой природой и
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историко-культурным наследием России XVIII-XX веков. Тур подходит для
желающих посетить Тигирекский заповедник, такие памятники природы
краевого значения, как гора Синюха, озеро Белое и территорию будущего
национального парка «Горная Колывань».
В течение девяти дней участники испытывали свои физические
возможности при восхождении на горы Чайную, Листвяжную Гриву,
Шляпную и Синюху. Путешественники увидели красивейшие панорамные
виды Тигирецкого и Колыванского хребтов. Также участников потрясли
памятник природы Алтайского края «Разрез силура Тигирек», пещеры
Драгунская и Логово Гиены. В
рамках
тура
сотрудник
Тигирекского
заповедника
Денис Соломахин рассказал
туристам о флоре и фауне
заповедника,
открытиях
выдающихся ученых Петра
Палласа и Эрика Лаксмана и их
роли в изучении Алтайского
края. Ученые посетили эти
места в XVIII веке. Вторая часть путешествия проходила в Горной Колывани
и познакомила участников с Рудным Алтаем. Туристы посетили музей
Михаила Калашникова, Колыванский музей истории камнерезного дела на
Алтае, а также камнерезный завод и шахты поселка Колыванстрой, сообщает
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Участники тура побывали в гостях у местного жителя на частной
сыродельне, их познакомили с технологией приготовления сыров, кваса и
хлеба. Также в рамках тура организовали мастер-классы по приготовлению
травяного чая и фотосторителлингу.
В ближайшее время сотрудники Тигирекского заповедника внесут
последние штрихи в программу экотура «Малый Алтай», чтобы максимально
вовлечь в экотуризм жителей особо охраняемых природных территорий и
соседствующих с ними дестинаций.

Объем экспорта алтайского продовольствия в страны ЕАЭС
вырос на 11%
Предприятия
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности Алтайского края активно наращивают поставки продукции
на экспорт. Так, за пять месяцев текущего года на 11% в стоимостном
выражении увеличились объемы отгрузок в страны ЕАЭС, что способствует
укреплению экономических связей между государствами-членами. Также
достигнутые результаты позволяют прогнозировать достижение целевого
показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2021 году.
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По данным федеральной таможенной службы отгрузки алтайского
продовольствия в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составили 33,5
миллионов долларов США, в натуральном – около 60 тысяч тонн.
Наиболее востребованными товарами за рубежом стали пищевые
продукты в ассортименте – их экспорт увеличился на 17% и составил более
5,5 миллионов долларов США. Примерно с такими же показателями на
втором месте оказались соевые бобы – их рост произошел на 16%, на общую
сумму 5,5 миллионов долларов США. В тройку лидеров вошли крупяные
изделия и пшеница – рост каждого
составил по 12% на сумму чуть более
4 миллионов долларов США. На
четвертом
месте расположились
продукты для кормления животных –
увеличение объемов поставок данных
товаров произошло на 4,7%, что в
натуральном выражении составило
1,6 миллиона долларов США.
Пятерку лидеров замыкает сыр,
поставки которого увеличились на 4,2 %, в денежном эквиваленте – это 1,4
миллионов долларов США.
Отметим, что также произошел рост отгрузок напитков, молочной
сыворотки, крупы, молочной продукции. Лидером среди стран ЕАЭС –
импортеров продукции АПК Алтайского края остается Казахстан, доля
которого составила 76 %.

В Алтайском крае реализуется 70 проектов на принципах
государственно-частного партнерства
В соответствии с информацией, размещенной в государственной
автоматизированной системе «Управление», по состоянию на 01.07.2021 в
Алтайском крае на территории 10 городов и 12 муниципальных районов
действуют 35 концессионных соглашений, 32 энергосервисных контракта и 3
инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения.
Общий объем инвестиций по проектам составляет 6,6 млрд рублей,
более 90 % из которых - средства частных партнеров. По состоянию на
01.07.2021 в рамках проектов с начала их реализации фактически вложено
4,4 млрд рублей, из которых 95,6 % составили частные инвестиции.
Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства
применяются в сферах теплоэнергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, где действуют 30 концессионных соглашения с общим объемом
инвестиций 4,4 млрд рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения в
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указанной сфере реализуются на территории г. Барнаула и г. Рубцовска и
направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих городов.
В мае 2021 года между администрацией города Барнаула и ООО
«Атлант» заключено концессионное соглашение, направленное на создание
центра смешанных единоборств.
Физкультурно-оздоровительный комплекс станет крупнейшим центром
смешанных единоборств в Сибирском
федеральном округе и одним из
крупнейших центров ММА в России.
Общая площадь объекта составит более
1000 кв.м, включая три функциональные
спортивные зоны площадью 700 кв.м,
раздевалки, душевые, необходимые
вспомогательные помещения.
Ввод центра в эксплуатацию
планируется в начале 2022 года. Общий объем инвестиций в проект составит
57,6 млн рублей. Помимо вложений инвестора на выполнение соглашения
будут направлены средства краевого и городского бюджетов.

В Алтайском крае запустили завод по производству леденцов из
меда и трав
В Чарышском районе Алтайского края открыли завод по производству
леденцов из меда и трав для поддержания иммунитета. Общий объем
инвестиций составил около 4 млн. рублей: 2 млн. рублей на технологию
производства и 2 млн. рублей на строительство завода.
По словам научного сотрудника лаборатории промышленной фармации
и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного
университета
Виталия
Царева,
конфеты выпускают в пакетиках
фасовкой по 50 г. В ближайшее время
планируется наладить выпуск конфет,
упакованных по отдельности, а также
конфетных наборов.
«Завод мы построили совместно
с пчеловодами в рамках долевого
участия: мы разработали и предоставили технологию, пчеловоды помещение и оборудование. В настоящее время запущена первая линия, где
мы выпускаем леденцы на сухом меде с прополисом. Таких конфет никто
еще нигде не выпускает именно в формате пищевой продукции, есть только в
форме БАДов. Следующий этап - мы их будем регистрировать как
функциональный продукт питания», - рассказал Виталий Царев.
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Чарышский район выбран для производства не случайно – он
экологически чистый, там имеются разные виды меда и большое количество
дикоросов.

В Алтайском крае приступили к уборке сахарной свеклы
В Алтайском крае стартовала уборка сахарной свеклы. Работы
начались на пробных участках в Калманском и Павловском районах. В
общей
сложности
сельхозкультуру
выкопали с площади 70 гектаров, средняя
урожайность составляет 450 центнеров с
гектара.
В
Министерстве
сельского
хозяйства Алтайского края сообщили,
что уборка культуры идет в соответствии
с графиками поставки урожая на
перерабатывающий завод. В ближайшее время Черемновский сахарный завод
запустят в работу.
По данным ведомства, в 2021 году сахарная свекла в Алтайском крае
занимает 23 тысячи гектаров.

Предприятиям, осуществляющим цифровую трансформацию,
будет оказана финансовая помощь
В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется мера
государственной поддержки, направленная
на
ускорение
процессов
цифровой
трансформации предприятий посредством
льготных инструментов кредитования.
Субсидия
предоставляется
уполномоченным
банкам
в
целях
возмещения затрат на предоставление
финансовых средств по льготной ставке от
1 до 5 процентов годовых российским
организациям, которые осуществляют мероприятия по цифровой
трансформации и внедрению информационных технологий, в том числе
цифровых решений.
Максимальный размер льготного кредита на один проект составляет от
5 млн руб. до 5 млрд руб., на комплексную программу – до 10 млрд руб.
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Требованиями для получения кредита предусмотрена поддержка
проектов компаний на приобретение российских технологических решений,
включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

В Алтайском крае выявили земельные участки для
строительства
В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»
Алтайский край участвует в реализации проекта «Земля для стройки». В
настоящее время Кадастровая палата по Алтайскому краю совместно с
региональным Управлением Росреестра формируют список свободных
земельных участков, которые могут быть вовлечены в жилищное
строительство.
На базе Публичной кадастровой карты Росреестра работает онлайнсервис «Земля для стройки». Ресурс содержит информацию о территориях и
земельных
участках,
имеющих
потенциал вовлечения в оборот для
жилищного строительства.
Процедура подбора участка для
строительства достаточно проста. Для
этого нужно зайти на сайт Публичной
кадастровой карты, выбрать раздел
«Жилищное строительство» и начать
поиск. Система отобразит имеющиеся в
регионе свободные земельные участки, а также сведения о них: площадь,
адрес, категорию земель и т.д.
После выбора земельного участка появляется возможность направить
обращение о своей заинтересованности использовать территорию в
уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в
информационном окне объекта.
На сегодняшний день фонд земель, имеющих потенциал вовлечения в
оборот жилищного строительства в Алтайском крае включает 29 участков
общей площадью 1271,66 га. В Барнауле таких участков 14, Рубцовске – 7,
Бийске – 5, Белокурихе – 2, Заринске – 1. В ближайшее время список
пригодных для жилищного строительства земельных участков будет
значительно увеличен за счет выявления свободных земель на территории г.
Рубцовска и наиболее крупных сельских поселениях.
«Проект нацелен на вовлечение в оборот неиспользуемой
государственной и муниципальной земли и иных объектов недвижимости для
развития сферы жилищного строительства. Благодаря внедрению цифрового
сервиса для инвесторов, застройщиков и граждан упрощается процесс
приобретения земельного участка. В онлайн-режиме на Публичной
кадастровой карте можно выбрать пригодные для строительства жилья
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земли. Сервис позволяет уточнить площадь земельного участка, рассчитать
потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги, направить
заявку на получение выбранного участка», – отметил директор Кадастровой
палаты по Алтайскому краю Дмитрий Комиссаров.

Алтайский край продолжает улучшать свои позиции в
рейтинге субъектов по уровню развития государственночастного партнерства
Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга регионов по
уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. Рейтинг
был рассчитан по обновленной методике. Позиция складывалась из трех
факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2020 году и в
предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их
открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам
ГЧП.
Алтайский край поднялся на 3 позиции и занял 28 строчку рейтинга.
Среди
субъектов
Сибирского
федерального округа это 3 результат,
рост на 2 позиции по сравнению с
показателем прошлого года. При этом по
оценке результатов реализации проектов
ГЧП в 2020 году и в предшествующие
годы регион вошел в топ-20 лучших
регионов страны, заняв 19 место.
В топ-5 итогового рейтинга
субъектов России по уровню развития
ГЧП вошли Московская область - 1 место, Республика Саха (Якутия) - 2
место, Москва - 3 место, Санкт-Петербург - 4 место и Ямало- Ненецкий
автономный округ - 5 место.
Справочно: По состоянию на 01.07.2021 в Алтайском крае на
территории 10 городов и 12 муниципальных районов действуют 35
концессионных соглашений, 32 энергосервисных контракта и 3
инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения.
Общий объем инвестиций по проектам составляет 6,6 млрд рублей,
более 90 % из которых - средства частных партнеров. По состоянию на
01.07.2021 в рамках проектов с начала их реализации фактически вложено
4,4 млрд рублей, из которых 95,6 % составили частные инвестиции.
Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства
применяются в сферах теплоэнергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, где действуют 30 концессионных соглашений с общим объемом
инвестиций 4,4 млрд рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения в
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указанной сфере реализуются на территории г. Барнаула и г. Рубцовска и
направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих городов.
В мае 2021 года между администрацией города Барнаула и ООО
«Атлант» заключено концессионное соглашение, направленное на создание
центра смешанных единоборств.

В Алтайском крае планируют открыть центр компетенций по
развитию шинного производства
В Алтайском крае планируют открыть центр компетенций по развитию
шинного производства, что позволит возобновить выпуск отечественных
покрышек для гражданской авиации.
В регионе сумели сохранить единственное в стране производство
авиационных шин. В 2013 году на базе Барнаульского шинного завода (в
настоящее время - Алтайский шинный комбинат) создали предприятие
«ЯШЗ-Авиа», на сегодняшний момент выпускающее 180 видов авиационных
шин в основном для военной летной техники.
По словам Владимира Яковлева, руководителя шинного предприятия
«Нортек», на базе которого работает
«ЯШЗ-Авиа», еще в 2018 году
Правительство РФ приняло решение
создать центр компетенций, поскольку в
стране нет стенда для испытания шин на
динамические и статические нагрузки.
Раньше такой стенд был в Омске, но его
давно закрыли. Сейчас испытания
можно проводить только в Индии, Китае
и США. Но мы не можем отправлять туда шины с колесными дисками для
военной авиации из-за грифа секретности. Пока выпускаем военные шины
без этих испытаний, проводя другие виды проверки их прочности и
надежности. А в гражданской авиации требования к безопасности намного
жестче, и здесь без испытаний на динамические и статические нагрузки
нельзя пройти сертификацию. Получается, что отрасль авиационного
шинного производства у нас в стране есть, но работать в гражданском
сегменте она не может, – сообщил Владимир Яковлев.
В регионе уверены, что для создания центра компетенций
целесообразно использовать базу единственного в стране предприятия, ведь
здесь уже есть лаборатория, оборудование, подготовленные специалисты,
которые проводят основной объем испытаний шинной продукции разного
назначения. Не хватает только стенда для проверки динамических и
статических нагрузок.
Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики
Алтайского края: Мы понимаем, что открыть федеральный государственный
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центр компетенций на базе коммерческого предприятия не получится,
поэтому предлагаем подключить к реализации этого проекта Алтайский
государственный технический университет. Создание центра компетенций
даст толчок развитию авиационного шинного производства в Алтайском крае
и в целом в России. Ведь наличие в стране такого стенда для испытаний не
только поможет нашему предприятию наладить выпуск отечественных шин
для гражданской авиации, это и стратегическая безопасность страны.
Испытывать на стенде будут и шины для военной техники, как авиационной,
так и сухопутной. Сейчас мы с Минпромторгом РФ изучаем вопрос, какими
программами можно поддержать этот инвестиционный проект.

ГК «Горкунов» приобрела в собственность активы тепличного
комбината «Индустриальный» в Алтайском крае
ГК «Горкунов» стала собственником 10 га теплиц в Алтайском крае,
принадлежавших тепличному комбинату «Индустриальный».
ОАО «Индустриальный» – одно из самых крупных тепличных
предприятий Сибири. По роду своей деятельности предприятие относится к
отросли овощеводства защищенного
грунта, что позволяет выращивать
овощи круглый год. На долю компании
приходилось 90 % всех производимых
Алтайском крае овощей.
В
2019
году
мощности
«Индустриального» передали в аренду
ГК «Горкунов», а само юридическое
лицо ликвидировали.
В ГК «Горкунов» сообщили, что в 2019 году на тепличном комбинате
«Индустриальный» производительность составляла около 50 кг огурцов с 1
кв. м. За счет модернизации ее удалось увеличить почти втрое – до 140 кг/кв.
м. В 2020 году группа вложила в модернизацию алтайского предприятия
около 200 млн руб. В планах компании на 2021 год – произвести около 8 тыс.
кв. м овощей (огурцов, томатов и салата).

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова высоко оценила
туристический потенциал Алтайского края
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прилетела с рабочим
визитом в Алтайский край. В ходе визита Зарина Догузова провела рабочие
встречи с представителями туристического бизнеса региона в Барнауле и
Белокурихе, где провела презентацию нового национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства». Ключевые меры нацпроекта будут
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направлены на создание новой современной туристической инфраструктуры
и комфортной туристической среды на курортных территориях. С учетом мер
поддержки национального проекта инвесторы в ближайшие годы готовы
вложить в туристические проекты порядка 50 млрд рублей.
В первый день визита Зарина Догузова провела рабочую встречу с
губернатором региона Виктором Томенко, где объявила о старте приема от
банков проектов, претендующих на льготные кредиты Ростуризма. Дешевые
кредиты для инвесторов в туризм – совершенно новая мера поддержки
отрасли, которая впервые запущена в рамках нацпроекта и позволит
поддержать
строительство
качественных отелей там, где они
наиболее востребованы.
Руководитель Ростуризма также
обсудила с властями региона еще одну
меру поддержки в рамках нацпроекта
– формирование туристических кодов
центров городов. По словам Зарины
Догузовой, уже с этого года
Ростуризм
планирует
запустить
адаптацию центров городов под
запросы современного туриста. Это включает в себя туристический дизайнкод центра города, вывески, навигацию, проектирование пешеходных зон,
велодорожек и многого другого. На данную меру в нацпроекте заложено до
2024 года 12,3 млрд рублей.
В итоге, в городах с туристическим потенциалом должно появится
взаимоувязанное целостное туристическое пространство, где турист может
комфортно провести от нескольких часов до нескольких дней. Алтайский
край заинтересован в создании комфортных и современных туристических
центров городов в Барнауле, Бийске и Белокурихе.
«Общий объем средств, которые инвесторы направят на развитие
туристической инфраструктуры Алтайского края мы с регионом оцениваем в
50 млрд рублей на ближайшие несколько лет», – заявила Зарина Догузова.

В Алтайском крае определили хозяйства - лидеры по
продуктивности коров за семь месяцев 2021 года
За семь месяцев 2021 года максимальную продуктивность коров
обеспечило хозяйство «Золотая осень» Алейского района с надоем по 5938
килограммов молока с коровы. Вторую позицию занимает агрофирма
«Гудвилл» Советского района, где средний надой составил 5570
килограммов молока. На третьем месте - хозяйство «Октябрьское»
Зонального района с удоем 5502 килограмма молока. Четвертое место заняло
сельхозпредприятие «Алтай» Заринского района, которое получило по 5324
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килограмма молока с коровы. Пятерку лидеров замыкает колхоз «Луговской»
Зонального района, где продуктивность составила 5290 килограммов молока.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края,
во вторую пятерку хозяйств-лидеров вошли предприятие «Агро-Сибирь»
Смоленского района, агрофирма «Урожай» Зонального района, хозяйство
«АгроМилк»
Мамонтовского
района,
сельскохозяйственный
производственный кооператив «Заря» Тогульского района, барнаульский
учхоз «Пригородное».

В Алтайском крае реализуются крупные инвестиционные
проекты
Группа компаний «Altai Palace» планирует вложить в развитие
региональной игорной зоны «Сибирская монета» 8,6 млрд рублей.
Инвестиционный проект состоит из двух этапов, первый планируют начать в
2022 году, второй этап намерены реализовать в 2024-2025
годах, за этот период в игорной зоне должны появиться
вертолетная площадка, слот-зал, SPA-центр, летние
водные комплексы, отель и аппарат-отель уровня
четырех звезд.
По словам финансового директора «Altai Palace»
Дмитрия Филякова к 2021 году турпоток в игорную
зона «Сибирская монета» достиг 120 тыс. человек
в год, и по его мнению это не предел, в планах
игорной зоны за несколько лет увеличить
количество гостей почти в четыре раза.
Еще один инвестиционный проект реализует резидент особой
экономической зоны «Бирюзовая Катунь» компания «Новые вершины».
Концепция проекта заключается в строительстве горнолыжного курорта с
кресельными и гондольно-кресельными подъемниками. Общая пропускная
способность канатных дорог составит 4,7 тыс. человек в час. Всего будет
построено 12 трасс с общей протяженностью 20 км.
Также в планах у инвестора строительство четырех гостиничных
комплексов категорий трех, четырех и пяти звезд. Общая сумма заявленных
инвестиций составляет 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает
строительство до 2025 года большей части запланированных объектов:
канатной дороги, подъемников и отелей.
Парк-отель «Ая» рассматривает сотрудничество с крупнейшим
международным гостиничным оператором Marriott, как сообщил
представитель комплекса Евгений Вдовин: «Уже имеются договоренности с
Marriott, это конгресс на 250 мест категории пять звезд, соглашение с ними
есть, проектирование предварительно уже осуществляем».
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Изменения в законы Алтайского края о туризме приняты на
сессии краевого парламента
Поправки в отраслевое законодательство о туризме, принятые на
федеральном уровне, передают регионам новые полномочия, комментируют
в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности. Эти новшества зафиксированы в проектах двух региональных
законов, представленных к рассмотрению краевым парламентом по
инициативе Губернатора края Виктора Томенко. Законы приняты депутатами
Алтайского краевого Законодательного Собрания 27 августа на 56-й сессии
АКЗС.
Одно из законодательных новшеств – полномочия по проведению
аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и по разработке
положения о госконтроле за
деятельностью в данной сфере.
Этими полномочиями с 1 июля
2022 года наделяется региональное
управление по развитию туризма и
курортной деятельности. Кроме
того, закон «О внесении изменений
в закон Алтайского края «О
туризме в Алтайском крае»
разрешает
органам
местного
самоуправления самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать
муниципальные программы развития туризма. Согласно новому закону, в
перечень приоритетных направлений развития туризма в Алтайском крае с 1
января 2022 года включен сельский туризм, а в число участников
туристского рынка – индивидуальные предприниматели и физические лица,
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
Второй закон, принятый 27 августа парламентариями Алтайского края,
уточняет наименование и порядок контроля за введением платы за
пользование курортной инфраструктурой в регионе. Как подчеркивают в
управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности,
предмет и объекты контроля остались прежними.
Справка: 27 августа 2021 года на 56-й сессии Алтайского краевого
Законодательного Собрания приняты проекты законов «О внесении
изменений в закон Алтайского края «О туризме в Алтайском крае» и «О
внесении изменения в статью 9 закона Алтайского края «О введении платы
за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае». Принятые
законы будут направлены Губернатору на подпись не позднее 10 дней с
момента проведения сессии, а после – обнародованы.
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Следите за обновлениями новостей в
мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте
среди знакомых и деловых контактов

t.me/investportal22
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