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С тремя экомаршрутами по Алтайскому краю ознакомят
читателей журнала National Geographic Traveler
Русскоязычное издание Национального географического общества в
своем летнем выпуске рекомендует «Встать на тропу». Редакция National
Geographic Traveler отобрала для проекта «Открываем Россию» восемь
экомаршрутов по заповедникам и национальным паркам страны. Алтай
представлен «Большим Тигиреком» и экотропами по двум природным
паркам – Ая и Предгорье Алтая.
В Тигиреке National Geographic
Traveler предлагает «пересечь 70
километров заповедных земель и
финишировать в настоящей русской
бане». Обозреватели сообщают: на
этой тропе все самое интересное
умещается в четыре дня. Интригуют
читателей пением синего соловья и
подъемом на гору, где прежде добывали аквамарин. Разъясняют: часть
средств, потраченных на приобретение тура, направляется на сохранение и
поддержание биоразнообразия заповедника. Подробности путешествия по
этому маршруту всем заинтересованным откроют сайт Тигирека и
специализированный портал экологических троп
региона на особо
охраняемых природных территориях.
На ecotrails.ru можно найти и описание однодневного маршрута «С
видом на гору Синюху», который редакция National Geographic Traveler
также рекомендует своим читателям в тематической эко-подборке. А для
любителей коротких и эффектных марш-бросков NG Traveler анонсирует
подъем по экотропе «Чертов палец». Напомним: с вершины знаменитой
скалы – топового места для фотосессий – открывается завораживающая
панорама на долину Катуни.
Справка: Описанию экомаршрутов Алтайского края посвящен разворот
проекта «Открываем Россию» в NGT №2 (79) /июнь-август 2021 г., стр. 7475.

Алтайские производители продолжают покорять популярные
маркетплейсы
Цифровые торговые площадки стали одним из самых востребованных
каналов продаж как среди потребителей, так и среди производителей.
Алтайские предприятия идут в ногу со временем и активно работают с
различными маркетплейсами: Ozon, Wildberries, Яндекс маркет и др.
Компания «Магия трав» продвигает свои товары на Ozon, Wildberries,
Онлайн-трейд и Яндекс маркет. «В 2018 году было очевидно, что нужно
начинать работать в этом направлении, получать опыт, быть доступными для
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разных категорий покупателей в разных уголках страны и использовать все
возможности нового канала сбыта. В этом же году мы впервые появились на
маркетплейсах. На данный момент на интернет-площадках представлен весь
ассортимент: фито бальзамы, плодово-ягодные сиропы, пантовая продукция,
фиточаи, масла и подарочные наборы. Нам это дало новый рынок сбыта,
увеличение продаж на 20%, популяризацию торговой марки, а работа с
отзывами потребителей помогает в совершенствовании качества продукции.
В перспективе мы ждем развитие данного канала сбыта для всех категорий
граждан, а также выход на зарубежный рынок» – делится Наталья Земцова,
генеральный директор ООО «Магия трав».
Производитель травяных чаев, меда, суперфудов компания
«Алтайвита» представляет свои товары на Ozon, Wildberries, KazanExpress,
Amazon, Tea.ru, 4fresh, «Беру.ру» и др. «Ассортимент, представленный на
онлайн-площадках, насчитывает от 30 до 100 sku. Мы работаем с
маркетплейсами более трех лет, в планах – увеличивать обороты и знакомить
наших клиентов новинками» – говорит
Павел Федченко, директор по развитию
ООО «Алтайвита».
Уже более двух лет компания
«Алтайский нектар» – производитель
полезной апифитопродукции, продвигает
свои товары на Ozon и Wildberries:
жевательные смолки, фитобальзамы,
травяные
чаи,
масла,
капсулы
направленного действия, мумиё, продукцию на основе пчелиного прополиса.
Лидеры продаж среди онлайн покупателей – прополисные спреи для полости
рта. Они появились на полках глобальных интернет-магазинов с момента
выхода бренда в данный канал продаж и остаются наиболее
востребованными по сей день. «Сегодня маркетплейсы – это один из самых
перспективных каналов продаж и продвижения. Они широко известны,
удобны и дают возможность потребителю вне зависимости от его
географического местонахождения познакомиться с продукцией и
приобрести её на привычном для него ресурсе. Кроме того, на страницах
маркетплейсов производитель может максимально широко представить свой
ассортимент, ведь витрины здесь «виртуальные». В ритейле же выкладка
ограничена физическим местом на полке, заполучить которое бывает весьма
сложно и затратно. На Ozon и Wildberries также есть различные возможности
для саморекламы компании и, что очень ценно – много отзывов от конечных
потребителей. Нам они помогают совершенствовать свой продукт, а
посетителям – ориентироваться в многообразии ассортимента и делать выбор
не вслепую. Наша компания размещает товары на маркетплейсах не
напрямую, а через специализирующихся на этом посредников. Это гораздо
проще и удобнее – заключить договор с партнёром-экспертом в данной
области и доверить вопросы логистики и взаимодействия с онлайн5

площадкой ему» – рассказывает Мария Коршунова, бренд-менеджер
компании «Алтайский нектар».
Производитель
растительных
масел
«Altaria»
работает
с
маркетплейсами с 2019 года: Ozon, Wildberries, Яндекс маркет. «Во время
пандемии рост продаж нашей продукции возрос в 3 раза! Причиной тому
стал возросший спрос на дистанционные покупки, в том числе на продукты
для здоровья. Мы регулярно делаем скидки, проводим рекламные кампании
на онлайн-площадках, и в планах, конечно, активное развитие и продвижение
нашего продукта онлайн», – замечают на предприятии. Отметим, что
компания также развивает и собственный интернет-магазин.
Научно-производственная компания «Пчела и Человек» также
представляет свои товары через посредников на Ozon, Wildberries, AliExpress,
Яндекс маркет, СДЕК Маркет с 2019 года. «В среднем за месяц продажи
нашей продукции на онлайн-площадках составляют 15-20% от всей прибыли.
Мы получаем позитивные отзывы от потребителей, благодаря чему компания
становится более узнаваемой на рынке и получает хорошую бесплатную
рекламу. Анализируя наше присутствие на маркетплейсах, отмечу возросший
спрос, как на готовую продукцию, так и на изготовление продукции под
СТМ» – рассказывает Вера Мирошникова, менеджер компании «Пчела и
человек».
Компания «Алтайплод» больше года присутствует на маркетплейсах
Ozon, Wildberries и Яндекс маркет. Большим спросом пользуются кисели –
брусничный, облепиховый, клюквенный; ягодные специи, а также снеки.
Барнаульская халвичная фабрика также продвигает свою продукцию в
онлайн-магазинах. «С августа прошлого года мы стали использовать Ozon и
Wildberries для продаж сладостей. Самым популярным и востребованным
товаром стала халва льняная. Именно ее продажи резко увеличились на
Wildberries» – комментируют на предприятии.
Компания «ВелКен» – производитель жареных фасованных семечек
под брендом «Зум Зум» совсем недавно представила свои продукты
различной фасовки на Ozon: обжаренное ядро подсолнечника, жареные
семена подсолнечника и жареные семена подсолнечника с гималайской
солью. «За последний год мы серьёзно усилили позиции бренда «Зум Зум» на
территории Сибирского и Уральского федеральных округов. Семечки «Зум
Зум» обладают максимальным набором качеств, которые позволяют им быть
нашим флагманом, нашим главным продуктом. Мы уверены, что
представленность продукции бренда «Зум Зум» на маркетплейсе Озон
позволит нам обеспечить потребителей нашим продуктом в самых разных
уголках России» – делится Татьяна Гришина, ведущий маркетолог ООО
«ВелКен».
Представлены на маркетплейсах и другие алтайские компании:
Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова использует Ozon для
продажи хлопьев, смесей для блинов и оладьев, кормов для собак,
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компания «Полезные продукты» представляет на Ozon линейку хумуса
«Тайны востока»;
Бочкаревский пивоваренный завод продвигает свои напитки на Ozon;
завод по производству растительного масла ООО «Новые технологии»
размещает подсолнечное нерафинированное масло «Алтайское особое» на
Ozon, Wildberries, Яндекс маркет;
кондитерская фабрика «Артэ Бианка» представляет широкий
ассортимент сладостей на Ozon;
компания «Квантсервер» продает кукурузные палочки «Никитка» на
Ozon.
Отметим, что сегодня многие местные предприятия пользуются (либо
стремятся воспользоваться) услугами онлайн-магазинов для расширения
своих рынков сбыта и увеличения объемов продаж. Это, несомненно,
приводит к повышению доступности наших товаров для потребителей по
всему миру. Так, например, на маркетплейсе Wildberries любители алтайских
продуктов могут найти товары, маркированные знаком «Алтайские продукты
+100 к здоровью!».

Площадки Яндекс.Лицея в Барнауле подвели итоги учебного
года
На площадках Яндекс.Лицея города Барнаула завершился очередной
учебный год. В этом году 54 школьника окончили первый курс, а
двухлетнюю программу обучения освоили 15
человек. Проект работает в городе уже третий
год, за это время программу прошли 29
учеников.
На первом курсе школьники изучают
основы Python – это язык программирования,
востребованный как в IT-компаниях, так и в
научной среде. Его относительно несложно
освоить, и при этом он позволяет решать
множество задач. На втором курсе ребята
погружаются в промышленное программирование и пробуют силы в
творческих проектах – разработке чат-ботов, мобильных квестов, игр и
других интересных вещей.
Для всех выпускников с 21 по 23 июня состоялась большая онлайнвстреча, в рамках которой прошел конкурс проектов, а также хакатон для 100
лучших выпускников. Среди них – пятеро участников из Барнаула: Логин
Григорий (13 место), Плешивцев Кирилл (18 место), Брысина Алина (24
место), Корчуганов Александр и Кормильцев Остап.
«Занятия в Яндекс.Лицее – это хороший старт для тех ребят, кто хочет
начать программировать уже в школе. Многие после обучения по программе
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решают связать свою дальнейшую учебу в университете и карьеру с
компьютерными науками. Наши выпускники действительно сильные и
талантливые ребята: тех навыков, которые они получают в Яндекс.Лицее,
достаточно, чтобы начать работу стажером или младшим разработчиком», –
рассказала директор Яндекс.Лицея Марина Суслова.
В Барнауле Яндекс.Лицей работает на базе Алтайского
государственного университета, центра цифрового образования для детей
«IT-куб», гимназии № 42, ученики которой занимаются по программе
Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы.
Набор на 2021/22 учебный год стартует 30 августа на сайте проекта, где
уже сейчас можно подписаться на рассылку о начале отбора.
СПРАВОЧНО. Яндекс.Лицей принял первых учеников осенью 2016
года. Проект поддержали региональные министерства и ведомства, которые
курируют образование и сферу ИТ. Сегодня он работает в более чем 160
городах России и Казахстана. В прошедшем учебном году в Яндекс.Лицее
учились более 10 тысяч школьников. В Алтайском крае проект реализуется
по инициативе Минэкономразвития региона при поддержке Министерства
образования и науки края.
Обучение школьников основам промышленного программирования –
часть Образовательной инициативы Яндекса, программы улучшений
образовательной среды с помощью технологий. Яндекс поддерживает
технологическое образование и науку в России, помогает людям улучшать
цифровые навыки, расширяет возможности учителей и продвигает идею
позитивного влияния технологий на процессы обучения.

Алтайский край номинирует 8 туристических «сокровищ» на
премию National Geographic Traveler. Голосование началось
Проект «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler
выдвигает
на
всенародное
голосование объекты туристического
интереса из разных концов страны.
На сайте премии представлены самые
яркие локации, события и маршруты,
номинированные
регионами.
Алтайский край представлен в восьми
из десяти списков для голосования,
которое продлится до 10 октября. Отдать свой голос за любимые места
отдыха на Алтае могут пользователи соцсетей.
Уникальные ландшафты региона – Денисова пещера и заказник
«Лебединый» на озере Светлое – представлены в номинации «Природные
объекты», а в перечне туристических троп – подъем к скале Чертов палец
(кстати, эта экотропа включена и в летнюю тематическую подборку NG
Traveler). Комплекс «Набережная реки Обь – Нагорный парк Барнаула»
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включен в список примечательных общественных пространств России.
«Андреевская слобода» на Белокурихе Горной заявлена в номинации
«Культурно-исторический объект». Брендовый маршрут «Большое золотое
кольцо Алтая» вошел в перечень особенных экскурсионных маршрутов.
Белокуриху презентуют в номинации «Пляжный курорт, оздоровительный
или рекреационный», камнерезов Колывани – в народных промыслах, а
«Цветение маральника» – среди традиционных праздников.
На сайте russia.nat-geo.ru можно отдать свой голос за любую локацию
Алтая в названных номинациях «Сокровищ России». Онлайн-голосование
завершится 10 октября. Его итоги обнародуют на сайте и в журнале National
Geographic Traveler в первой декаде ноября. При улучшении
эпидемиологической обстановки финальным этапом проекта станет выставка
«Сокровища России».

Делегация Алтайского края принимает участие в
Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021
С 5 по 8 июля в Екатеринбурге проходит XI Международная
промышленная выставка «Иннопром-2021». Ее главная тема в этом году –
гибкое производство.
Делегацию Алтайского края возглавляет министр промышленности и
энергетики Алтайского края Вячаслав Химочка. В ее состав вошли
представители органов исполнительной власти региона, Алтайского центра
инвестиций и развития, представители компаний.
В рамках выставки организована коллективная экспозиция Алтайского
края, представляющая инновационные
разработки и уникальные проектные
решения
компаний
региональных
кластеров
в
сфере
сельхози
энергомашиностроения,
энергосберегающих технологий, новых
материалов, химического производства
и многого другого. Отдельное внимание
уделено презентации инвестиционного
потенциала Алтайского края.
Справка: «Иннопром» – это
главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.
Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и
торговли РФ, она служит площадкой, где закладываются основы
промышленной политики. Проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010
года.
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Алтайские производители наращивают поставки продукции в
Китай
Алтайские экспортеры активно развивают рынки сбыта продукции в
Китай, что способствует достижению целевого показателя регионального
проекта «Экспорт продукции АПК».
По данным Федеральной таможенной службы на 27 июня, в
стоимостном выражении алтайский экспорт увеличился на 11,2% и составил
около 50 миллионов долларов США.
Чаще всего в Китайскую Народную Республику отгружали семена льна
(21 тысяча тонн общей стоимостью 1,3
миллиона долларов США). На втором
месте
пшеница,
в
натуральном
выражении объем составил почти 27
тысяч тонн, в стоимостном - около 6
миллионов долларов США. Тройку
лидеров замыкают гречиха, просо и
семена канареечника (более 8 тысяч тонн
на сумму 4,5 миллиона долларов США), а
также семена рапса (свыше 8 тысяч тонн
общей стоимостью 4,7 миллиона долларов США).
Как уточняют в управлении Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям,
в аналогичном периоде прошлого года гречиху, просо, семена канареечника
и пшеницу не экспортировали.
Также в стоимостном выражении значительно увеличился экспорт
напитков и составил 0,44 миллиона долларов США, в январе - мае 2020 года
- 0,09 миллиона долларов США.
Наряду с зерновыми и масличными культурами алтайские
производители экспортируют в Китай рапсовое масло. Его объемы
превысили 8 тысяч тонн в натуральном выражении и составили 9,6 миллиона
долларов США в денежном эквиваленте. Также отгружают подсолнечное
масло - 1,5 тысячи тонн на сумму 1,8 миллиона долларов США.

В Алтайском крае запатентовали способ получения мягкого
сыра
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, в состав
которого входят научно-исследовательские институты оленеводства и
сыроделия, в июне запатентовал способ получения мягкого сыра. Продукт
разработан на средства краевого гранта, который центр получил в 2019 году.
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В Министерстве экономического развития Алтайского края сообщили,
что запатентованный способ дает возможность расширить ассортимент
мягких сыров, обладающих высокой биологической пищевой ценностью, за
счет использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов.
Проведенные фармакологические исследования показали, что панты
обладают иммуномодулирующим, тонизирующим, антиоксидантным,
противовоспалительным и противоостеопорозным действием. Авторы
разработки опытным путем доказали, что употребление сыров оказывает
тонизирующее
действие,
повышает
выносливость к физическим нагрузкам.
Также сыр содержит коллаген, эластин, что
положительно влияет на кожу, волосы и
ногти.
Справка: основные направления
научной
деятельности
Федерального
Алтайского
научного
центра
агробиотехнологий:
проведение
фундаментальных,
поисковых
и
прикладных
научных
исследований,
опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, в
том числе в области земледелия, растениеводства, защиты растений,
пантового оленеводства, садоводства и переработки плодов, лекарственных
растений, сыроделия, направленных на получение новых знаний и
технологий с последующим их внедрением в аграрную отрасль;
исследование механизмов функционирования агроценозов, приемов
управления
продуктивностью
растений,
плодородием
почв
и
фитосанитарным состоянием посевов и многолетних насаждений; разработка
систем и проектов земледелия и садоводства; разработка биотехнологий
трансформации сырья животного, растительного происхождения и
вторичных сырьевых ресурсов, систем контроля качества для получения
полноценных продуктов питания и другие.

На территории Алтайского края ПАО «Сбербанк» реализован
сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию
счета
В целях оптимизации процесса по регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и открытию расчетных счетов ПАО
«Сбербанк» реализован сервис по регистрации бизнеса и дистанционному
открытию счета.
Для подачи документов на регистрацию бизнеса (в форме ИП или
ООО) и открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» заявителю требуется
один визит в офис. Подача документов осуществляется путем электронного
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документооборота с Федеральной налоговой службой, в связи с чем
отсутствует необходимость оплаты государственной пошлины.
Применение сервиса значительно упрощает и ускоряет процедуру
регистрации бизнеса. Расчетный счет в банке открывается одновременно с
получением государственной услуги по регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

Ростуризм запускает программу льготного кредитования для
строителей отелей
Ростуризм впервые запустил программу по льготному кредитованию
инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Об этом сообщила
глава ведомства Зарина Догузова.
Кредиты будут предоставлять на срок до 15 лет по ставке 3–5%
годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также
многофункциональных комплексов, в
составе которых есть номерной фонд.
Окончательное
решение
по
предоставлению льготных кредитов
будет
приниматься
Ростуризмом
совместно
с
Правительственной
комиссией по туризму.
Согласно
утвержденным
критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд
рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены
документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти
кредитный комитет в банке.
На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках
национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. На эти
средства будет начато строительство более 20000 современных качественных
номеров.

Поддержите Алтайский край в конкурсе «Сокровища России»
Журнал National Geographic Traveler объявил конкурс «Сокровища
России».
Проект
поможет
не
только
определить
главные
достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и
открыть новые точки на туристической карте России.
Онлайн-голосование проходит по десяти номинациям. От Алтайского
края в конкурсе участвуют:
в номинации «Природный объект» – Денисова пещера и заказник
«Лебединый»;
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в номинации «Экскурсионный маршрут» – «Большое золотое кольцо
Алтая»;
в номинации «Культурно-исторический объект» – историкоархитектурный комплекс «Андреевская слобода» на «Белокурихе Горной»;
в номинации «Общественное пространство» – набережная реки Обь и
Нагорный парк Барнаула;
в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт»
– город-курорт Белокуриха;
в номинации «Народный промысел» – изделия Колыванского
камнерезного завода.
Голосование за номинантов открыто на сайте конкурса и пройдет до 10
октября. Итоги конкурса подведут в ноябре.

В Алтайском крае запатентовали набор пептидов для
диагностики рака молочной железы
Алтайские ученые в июне этого года получили патент на набор
пептидов со способностью специфически связываться с циркулирующими
антителами плазмы крови пациентов для диагностики заболевания рака
молочной железы.
Сотрудники Российско-Американского противоракового центра
(РАПРЦ) Алтайского госуниверситета в сотрудничестве с краевым
онкодиспансером и Алтайским медуниверститетом разработали уникальную
методику выявления рака молочной железы (РМЖ) с помощью технологии
иммуносигнатуры, которая поможет выявлять онкозаболевание на ранней
стадии. Руководитель РАПРЦ Андрей
Шаповал
подчеркивает:
«Любые
молекулярные
изменения
сразу
отражаются в иммунной системе, она
начинает вырабатывать антитела, и при
разных заболеваниях они также
разнятся. Задачей было расшифровать
этот сигнал и понять, какие антитела
вырабатываются, в данном случае, при
раке молочной железы. На микрочипах,
созданных учеными в Аризоне, расположено 120 тыс. пептидов со
случайными аминокислотными последовательностями, при взаимодействии
сыворотки крови с какими-то из них идет взаимодействие антител. Ученые
РАПРЦ выявили 119 пептидов, которые четко могут сказать – есть ли РМЖ».
Запатентованное изобретение, может быть использовано в дополнение
к методам клинической диагностики рака молочной железы для улучшения
чувствительности и специфичности. Набор пептидов по изобретению может
быть применен в формате самостоятельной тест-системы, а также в
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комбинации с другими аналитическими системами для повышения
эффективности диагностики РМЖ.
Справочно: Технология иммуносигнатуры – метод ранней диагностики
рака по капле крови, разработанный американскими учеными. На микрочип,
на котором расположены 120 тыс. пептидов, наносится кровь пациента и
анализируется взаимодействие антител с пептидами. Чтобы диагностировать
рак, ученые сравнивают антитела в сыворотке крови здоровых людей и
онкобольных. Совместные исследования в этом направлении в Алтайском
крае и США ученые ведут с 2013 года.

В Алтайском крае планируют создать туркластер вокруг
Денисовой пещеры
Представители науки, власти и бизнеса обсудили стратегию развития
предгорий Алтайского края на заседании общественного фонда «Денисова
пещера». Речь идет о формировании нового туркластера вокруг известного
историко-археологического объекта Денисова пещера и туристических
достопримечательностей Белокурихи, Смоленского и Солонешенского
районов.
Среди первоочередных задач общественного фонда – разработка
проекта палеопарка в окрестностях
Денисовой
пещеры,
организация
проживания гостей, археологические
исследования на этапе предпроектных
работ, расчеты затрат на электроэнергию,
газификацию и дорожные работы.
— В последние годы «Денисова
Пещера» – знаменитый научный бренд не
только Алтайского края, но и России в
целом. Уже нет необходимости убеждать
кого-либо в значимости развития туризма в юго-восточной части региона. Но
один из ключевых вопросов, который необходимо решить для достижения
результата – транспортная доступность и приведение дорог в качественное
состояние, – прокомментировал Виталий Снесарь, заместитель Председателя
Правительства Алтайского края.
Как рассказал Валерий Никитюк, заместитель министра транспорта
Алтайского края, технических препятствий для строительства дороги в
сторону Республики Алтай через Солонешенский район нет. В ближайшее
время в ведомстве составят калькуляцию проекта для дороги четвертой
категории.
— Навскидку последовательность действий такая: мы должны
проработать вопрос формирования кластера на этой территории,
объединяющего все ее достопримечательности, и включить его в
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региональную программу развития туризма. Это поможет найти источники
финансирования для разработки необходимых концепции развития и мастерплана. Далее – участвовать в федеральных программах, – резюмировал
Евгений Дешевых, начальник краевого управления по туризму.
Для того чтобы проект поддержали на более высоком уровне, члены
общественного
фонда
«Денисова
пещера»
проведут
серьезную
подготовительную работу. Для решения текущих организационных вопросов
и финансирования научной деятельности будут задействованы средства
общественного фонда «Денисова пещера», сообщает АО «Курорт
Белокуриха».

На алтайском предприятии разработали фотосепаратор для
идеальных пельменей
Компания «СиСорт», входящая в Алтайский кластер аграрного
машиностроения
(АлтаКАМ),
совместно с акционерным обществом
«Аби Продакт» решила проблему
сортировки пельменей.
«Для
тестирования
фотосепараторов инженеры «СиСорт»
напечатали модели пельменей на 3Dпринтере. Это сделано исходя из
специфичности
продукта
при
сортировке. В результате специалисты получили пельмени правильной
формы, без лишних кусочков мяса и теста», - поясняют в Алтайском центре
кластерного развития.
Совместная
работа
отечественных
машиностроителей
и
производителей пищевых продуктов помогает модернизировать и улучшать
пищевое оборудование, а также наращивать темпы его производства.

Российские ИТ-проекты получат гранты на развитие
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
объявляет о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов и компаний,
внедряющих цифровые решения, проводимых Российским фондом развития
информационных технологий (РФРИТ).
Общая сумма поддержки составляет 3,8 млрд рублей. ИТ-компании
могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей, при этом мера
поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и
программно-аппаратных комплексов.
Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без
ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и спин15

оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных
компаний). Возможные сроки реализации проекта увеличены с 12 до 18
месяцев.
Первый вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить
гранты стало проще? Истории успеха» состоится 19 июля в 10:00 мск. В нем
примут
участие
замглавы
Минцифры Максим Паршин,
генеральный директор РФРИТ
Александр Павлов, а также
компании-победители прошлых
грантовых конкурсов.
Более
подробная
информация о грантовых мерах
поддержки
и
расписание
вебинаров на сайте ит-гранты.рф.
СПРАВОЧНО. Программы грантовой поддержки осуществляются в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Российский фонд
развития информационных технологий (РФРИТ) – оператор государственных
мер поддержки Минцифры России. Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ,
деятельность которой направлена на достижение национальных целей
развития.

В Алтайском крае разрабатывают новую экологическую тропу
на гору Бабырган
Сотрудники учреждения «Алтайприрода» продолжают разработку
новых экологических троп. Очередным
объектом создания нового маршрута стал
памятник природы краевого значения
«Гора Бабырган» в Советском районе
Алтайского края.
Гора Бабырган - самая северная
вершина Семинского хребта и самая
первая вершина для путешественников,
следующих по Чуйскому тракту в
Республику Алтай. С ней связано множество легенд, рассказывающих о
происхождении и формах горы.
На Бабыргане есть несколько возможных подъемов. Прорабатываемый
специалистами маршрут - самый простой и доступный даже детям, он будет
проходить по северному гребню. Максимальная высота горы составляет
1008,6 метра, минимальная - 316 метров. Путешественникам предстоит
подняться почти на 700 метров вверх. На подъем и спуск в спокойном темпе
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уйдет примерно 5-7 часов. Длина тропы составляет 3,5 километра до
вершины и столько же обратно. Восхождение достаточно затяжное, с
крутыми подъемами. Путешественникам рекомендуют взять удобную обувь,
палки для трекинга, питьевую воду, так как на тропе нет источников воды.
Лучше планировать восхождение в сухую и нежаркую погоду, уточняют в
Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
На горе через лиственницы, заросли травы и кедровый лес можно
увидеть невероятные виды на реку Катунь и окрестные села. Возле
смотровых площадок часто встречаются валуны и камни, на которых
туристы устраивают привал. С вершины путешественникам открыты
панорамные виды равнинной и горной зон Алтая.
Всю информацию, необходимую для посещения тропы «Бабырган»,
разместят на сайте ecotrails.ru в ближайшее время.

Правительством РФ утверждена Стратегия развития
аддитивных технологий
Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию развития
аддитивных технологий на период до 2030 года.
Аддитивные технологии (технологии послойного наращивания и
синтеза объектов) – это отрасль экономики, включающая в себя разработку и
производство аддитивного оборудования, комплектующих, материалов для
аддитивного
производства
и
специализированного
программного
обеспечения, а также услуг и инжиниринга в сфере аддитивных технологий.
Применение таких технологий
позволяет существенно сокращать
время от разработки до выпуска
готовой
продукции,
снижать
материалоемкость,
потребление
энергоресурсов, а также предоставляет
возможность создавать изделия с
улучшенными
свойствами
и
конструкции, производство которых
ранее казалось невозможным из-за
технологических ограничений.
В России данная отрасль за последние 10 лет показала положительную
динамику. Так, в 2020 году объем отечественного рынка аддитивных
технологий составил 3 млрд. 560 млн. рублей. Основными потребителями
аддитивного оборудования являются сегменты авиастроения, атомной
промышленности, медицины, оборонно-промышленного и ракетнокосмического комплексов, судостроения.
Утвержденная Стратегия направлена на создание конкурентоспособной
отрасли аддитивных технологий на основе развития научного и кадрового
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потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации и
технического перевооружения, совершенствование нормативно-правовой
базы, активизации процессов импортозамещения.
Стратегия акцентирует внимание на создании новых технологических
направлений и технологий (в частности, на освоении печати биологических
тканей, объектов для авиакосмической и атомной промышленности,
элементов жилых домов и др.). Для этого необходимо наладить серийный
выпуск оборудования для 3D-печати, комплектующих и материалов.
Формирование новой высокотехнологичной отрасли потребует
принятия современных стандартов и регламентов. В то же время барьеры,
мешающие ее развитию, должны быть минимизированы. Для укрепления
кадрового
потенциала
предлагается
продолжить
актуализацию
профессиональных и образовательных стандартов, запустить мониторинг
потребностей отрасли в квалифицированных специалистах.
Ожидается, что реализация стратегии позволит увеличить объем
российского рынка аддитивных технологий более чем в 3 раза, станет
дополнительным стимулом для инновационного развития отечественной
экономики.
СПРАВОЧНО. Алтайское предприятие ООО «Зиас Машинери»
является разработчиком и производителем аддитивной установки для 3Dпечати песчаных форм для литья, не имеющей аналогов в России. Первая
опытная машина была изготовлена им в 2018 году. Собственные технологии
печати и программное обеспечение, уникальная конструкция установки
позволяют изготавливать формы неограниченной сложности для получения
изделий из алюминиевых, магниевых сплавов, стали и чугуна, меди и
бронзы, а также внутренние стержни для применения в кокильной оснастке.
По сравнению с традиционной, данная технология позволяет сократить время
и стоимость процесса создания литейных форм в несколько раз.

Алтайский край стал официальным партнером выставки
ОТДЫХ Leisure 2021
Полным ходом идет подготовка к главному туристическому событию
осени – 27 Международному форуму-выставке ОТДЫХ Leisure, который
пройдет с 7 по 9 сентября. Алтайский край стал официальным партнером
выставки ОТДЫХ Leisure 2021.
В рамках выставки ведущие организации туристической отрасли
региона представят туристские программы и услуги, авторские и
экскурсионные маршруты, оздоровительные, лечебные и комбинированные
туры.
Возможности
индустрии
алтайского
гостеприимства
продемонстрируют туроператоры и санатории, популярные туристические
объекты и места посещения Алтайского края. Представители
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Алтайтурцентра расскажут на встрече о ярких событийных мероприятиях
региона.
«Алтайский край считается одним из крупнейших центров туризма
России. Его популярность среди отдыхающих связана с интенсивным
развитием туристской индустрии, открытием
новых маршрутов, проведением множества
интересных событийных мероприятий и,
конечно, уникальными возможностями для
оздоровления и реабилитации», - отмечают
организаторы.
По прогнозам, на выставке будут
представлены более 400 компаний из 16
стран мира и 50 регионов России.
Насыщенной будет деловая программа ОТДЫХ Leisure: на трех площадках в
комплексе «Экспоцентр» запланировано свыше 30 деловых сессий при
участии более 160 спикеров.
Справка: ОТДЫХ Leisure 2021 – уникальная b2b площадка,
ориентированная на продвижение туристических продуктов, направлений и
услуг для турбизнеса.

Алтайские предприятия фармацевтической отрасли увеличили
объем производства по результатам первого полугодия 2021
года
По
итогам
первого
полугодия
2021
года
предприятия
фармацевтической отрасли Алтайского края и предприятия - производители
биологически активных добавок к пище
увеличили объем выпускаемой продукции,
зарегистрировали
в
Государственном
реестре лекарственных средств новую
продукцию. За рассматриваемый период
зарегистрировано
20
наименований
лекарственных средств, среди которых 15
наименований лекарственных препаратов и
пять наименований фармацевтических
субстанций.
Индекс промышленного производства лекарственных препаратов
вырос на 18,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
Предприятие «Алтайстройдеталь» увеличило объем выпускаемой продукции:
кислорода жидкого на 80%, кислорода медицинского газа на 81%
относительно первого полугодия 2020 года. Компания остается
единственным поставщиком медицинского кислорода в лечебные
учреждения Алтайского края и Республики Алтай, уточняют в региональном
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управлении
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям.
Также предприятия Алтайского края активно развивают контрактное
производство собственной торговой марки - производство по заказу
собственников торговой марки на производственных площадках алтайских
компаний. Так, фармацевтическое предприятие «Алтайвитамины»
зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств России
как производитель лекарственных препаратов для компаний «Вертекс»
(Санкт-Петербург), «Патент-Фарм» (Санкт-Петербург), «НИКА-Фарм
девелопмент» (Новосибирск).
За первые шесть месяцев 2021 года предприятия, производящие
биологически активные добавки, зарегистрировали 67 наименований.
Производство биологически активных добавок к пище возросло в 1,5 раза.
Всего профильные организации выпустили 1358 тонн этой продукции.
Отметим, что в регионе биологически активные добавки к пище выпускают
более 40 предприятий.

Объявлен прием документов на получение государственной
поддержки в форме субсидии организациям, осуществляющим
деятельность на территории ОЭЗ
С 26 июля по 25 августа 2021 года включительно с 9.00 до 18.00
ведется прием заявок на получение государственной поддержки в форме
субсидии организациям, осуществляющим деятельность на территории
особых экономических зон.
Заявки принимаются в управлении Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности по адресу: г. Барнаул, просп. Ленина, д.
41, кабинет 206, эл. почта: oez@alttur22.ru.
Целью предоставления субсидии является возмещение заявителям
части затрат, связанных с содержанием имущества (за исключением затрат на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства), включающих:
налог на имущество организации;
транспортный налог;
земельный налог;
оплату электроэнергии;
оплату охраны территории и объектов;
содержание
внутриплощадочной
улично-дорожной
сети
и
прилегающей к ней территории.
Результатом предоставления субсидии является возмещение
заявителям не позднее 20 декабря года предоставления субсидии части
произведенных затрат.
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Субсидия предоставляется в размере до 99 % от фактически
произведенных заявителем затрат, подтвержденных представленными
документами,
в
пределах
лимита
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных управлению Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности на эти цели.
Категории получателей субсидии: юридические лица (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющие
деятельность на территории особых экономических зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и Алтайского края, зарегистрированные и
осуществляющие
деятельность
на
территории Алтайского края, созданные с
целью реализации соглашения о создании
особой
экономической
зоны,
100
процентов
акций
(долей)
которых
принадлежат Алтайскому краю.
Заявитель с 26 июля по 25 августа
2021 года может подать одну заявку в
соответствии с целью предоставления
субсидии на все указанные виды затрат.
Заявитель вправе отозвать заявку и (при необходимости) представить новую
заявку не позднее 25 августа 2021 года.
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности осуществляет рассмотрение представленных участниками
отбора документов в течение 5 рабочих дней с даты окончания отбора.
В случае отсутствия оснований для отклонения заявки управление
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в течение 2
рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии
заявителям включает их в перечень принятых заявок с указанием
наименования участника отбора и размера предоставляемой ему субсидии, в
течение 3 рабочих дней со дня формирования перечня размещает его на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при наличии
возможности размещения информации на данном портале), а также на
официальном сайте управления.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течении 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии данному
заявителю. Прошедшие отбор участники, не обеспечившие подписание
соглашения в установленный срок, считаются уклонившимися от его
заключения и утрачивают право на получение субсидии.
С более подробными условиями предоставления субсидии и формами
документов можно ознакомиться на официальном сайте управления
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в разделе
«Деятельность», далее «Государственная поддержка» или по тел.: (3852)
203210, контактное лицо – Симдянкина Наталья Ивановна.
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Экспорт продукции АПК из Алтайского края продолжает расти
Алтайские экспортеры продолжают активную деятельность по
развитию рынков сбыта продукции АПК, что способствует достижению
целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
По оперативным данным федеральной таможенной службы на
18.07.2021 (сведения по отгрузкам в страны ЕАЭС в 2021 году за январь –
май) экспорт товаров АПК в стоимостном выражении составил 170
миллионов долларов США, что на 7 % больше по отношению к
аналогичному периоду прошлого
года.
Положительная
динамика
экспортных отгрузок наблюдается за
счет увеличения поставок злаков на
11 %, масложировой продукции – на
16 %, продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности
– на 2 %, прочей продукции АПК – на
6 %.
Так, отмечен значительный рост объемов зерна гречихи – в 10 раз в
сравнении с аналогичным периодом 2020 года, что в стоимостном
выражении составило 10 миллионов долларов США, в натуральном – 16,5
тыс. тонн. Около 8 тыс. тонн было отправлено в Китай, более 3 тыс. тонн – в
Японию, почти 3 тыс. тонн – в Литву.
В топ товаров по объемам роста агроэкспорта вошли крупяные
изделия, отгрузки которых в денежном эквиваленте возросли на 34 % и
составили 19,6 миллионов долларов США. Продукция отгружалась в
текущем году в 22 государства, крупнейшими торговыми партнерами стали
страны СНГ и Монголия.
Также в отчетном периоде отмечен значительный рост поставок
подсолнечного масла – его отгрузки составили 14,1 миллионов долларов
США, что обеспечило прирост на 35,4 %, увеличился экспорт пшеницы,
семян льна, рачков артемии, соевых бобов, кормов и другой продукции.

Более 740 тысяч тонн кормов заготовили аграрии Алтайского
края
В регионе продолжается кормозаготовительная кампания. По
состоянию на 26 июля, фонд запасенных на будущую зимовку грубых и
сочных кормов оценивается в более чем 740 тысяч тонн. План по
сенозаготовке в крае выполнен на 38%, по закладке сенажа – на 46%.
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В разрезе районов в данный момент к выполнению плановых
показателей по сбору сена близки аграрии Павловского, Кытмановского,
Немецкого национального, Новичихинского районов.
По закладке сенажа самые высокий процент имеют хозяйства
Заринского, Тогульского, Змеиногорского, Романовского, Бийского районов.

Туры с кешбэком на осень и зиму можно будет купить до 31
августа
Ростуризм продлил сроки продаж туров и размещения в отелях в
рамках очередного этапа акции с кешбэком за туры по России до 31 августа
текущего года.
Условия остаются прежние: туристу на карту вернётся 20 % стоимости
тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно
картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество
туров. Поехать можно в любой регион с 1
октября и по 24 декабря. При этом в круиз
можно будет отправиться с 1 сентября до
окончания
навигации.
В
программе
участвуют поездки и проживание в
гостинице от 2 ночей.
В программе принимают участие 3000
партнеров: туроператоры; гостиницы всех
типов,
включая
санаторно-курортные
предприятия, прошедшие классификацию;
электронные системы агрегаторов туристских услуг.
Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на
сайте https://мирпутешествий.рф/.
Справка: Всего за время действия государственной программы
туристического кешбэка с прошлого года ей воспользовалось более 2 млн.
чел, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд.
рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд. рублей.

ТОП-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае
В МТС составили рейтинг самых популярных летних туристических
локаций Алтайского края, проанализировав обезличенный мобильный
трафик за июнь-июль 2021 года в местах традиционного притяжения
туристов.
Лидером рейтинга стало озеро Яровое. По данным компании, в среднем
туристы проводили на курорте около недели, во время отдыха вели прямые
эфиры, обменивались тяжелым контентом в соцсетях и мессенджерах,
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смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной
благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на этой
территории весной 2021 года.
На втором месте – город-курорт Белокуриха. Замыкает тройку лидеров
озеро Ая. Один из немногочисленных
водоемов, где летом вода хорошо
прогревается, стал одним из любимых
мест отдыха у жителей и гостей
Алтайского края. Здесь отдыхающие
проводили меньше времени – пять
дней.
В рейтинг вернулась «Бирюзовая
Катунь»: в прошлом году она не вошла в ТОП-5, а в этом сезоне благодаря
тройному приросту трафика турзона заняла четвертое место. Пятерку самых
популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает
Кулундинское озеро – самое крупное озеро в регионе.

24

Следите за обновлениями новостей в
мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте
среди знакомых и деловых контактов

t.me/investportal22

25

