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Около 25 тысяч человек посетили межрегиональный фестиваль
«АлтайФест-2019»
VII Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» состоялся 2829 июня на территории туристического комплекса «Сибирское подворье».
Мероприятие посетили около 25 тысяч человек из разных регионов России.
По предварительным данным, на фестивале выпили около 80 тонн напитков минеральные воды, квас, лимонады, морсы, коктейли, соки, пенные напитки,
сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Фестиваль открылся парадом предприятий-участников. Они прошли
колонной по «Сибирскому подворью» под звуки духового оркестра. Гостей и
участников
праздника
приветствовали
заместитель
Председателя
Правительства Алтайского края Александр Лукьянов и заместитель
председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей
Серов.
«Сегодня «АлтайФест» прочно вошел в календарь событийного
туризма страны и привлекает гостей и участников из разных регионов
России. На праздник приезжают за новыми впечатлениями, за вкусными и
полезными алтайскими напитками, которые знают далеко за пределами
Алтайского края. Фестиваль напитков - показатель того, как динамично
развивается пивобезалкогольная отрасль Алтайского края: модернизируется
производство, расширяется ассортиментный ряд, предприятия выходят на
новые рынки с первоклассной продукцией, произведенной на основе местной
уникальной воды. Желаю, чтобы «АлтайФест» сохранил статус интересного
и полезного мероприятия», - зачитал приветственный адрес Губернатора
Виктора Томенко Александр Лукьянов.
Программа «АлтайФеста» была составлена так, чтобы учесть вкусы
разной аудитории. На «АлтайФесте» прошли профессиональные бои по
кикбоксингу, забеги орловских рысаков, соревнования вилочных
погрузчиков «Живая сталь».
Для семей с детьми подготовили специальную детскую программу:
аттракционы, батуты, мини-зоопарк. В зонах интерактивных развлечений и
за участие в мастер-классах выдавали фишки, которые можно было обменять
на угощения и сувениры. На площадке компании «Бочкари» можно было
покачаться на деревянных лошадях, управлять игрушечным экскаватором здесь проходил смотр-выставка экспонатов конкурса «Детство. Деревянные
игрушки». В павильоне Барнаульского пивоваренного завода для юных
гостей проводили мастер-классы.
Около 25 тысяч человек посетили межрегиональный фестиваль
«АлтайФест-2019» Около 25 тысяч человек посетили межрегиональный
фестиваль «АлтайФест-2019» Около 25 тысяч человек посетили
межрегиональный фестиваль «АлтайФест-2019» Около 25 тысяч человек
посетили межрегиональный фестиваль «АлтайФест-2019»
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Ценители культурного досуга радовались живой музыке в арт-кафе
«Бочкари» и пели песни под гитару на площадке компании «Бориха» на
берегу озера. На площадке пивобезалкогольного комбината «Шульгинский»
предлагали окунуться в атмосферу фильмов Леонида Гайдая, побывать в
коммунальной квартире и послушать живую музыку. На площадке
Борихинского пивоваренного завода проходил розыгрыш автомобиля.
Завершился фестиваль праздничным салютом.
В Алтайском крае откроют клинический лечебно-реабилитационный
центр «Территория здоровья»
Торжественное открытие клинического лечебно-реабилитационного
центра «Территория здоровья» (Змеиногорский тракт, 36е) состоится в
Барнауле сегодня, 2 июля. В церемонии примет участие Губернатор Виктор
Томенко.
Проект строительства реализован за два года в рамках соглашения о
социально-экономическом партнерстве между Правительством Алтайского
края, администрацией Барнаула и компанией «ПремиумСтрой-Алтай».
В составе центра - стационар на 148 коек, дневной стационар,
консультативная поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты,
кабинет виртуальной реабилитации. Общая площадь центра - 11 тысяч
квадратных метров. Здание оснащено современным высокотехнологичным
оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения:
аппаратами для роботизированной терапии с биологической обратной
связью, оборудованием для активной и пассивной механотерапии,
кинезиотерапии, гидрокинезиотерапии, рефлексотерапии, системами для
разгрузки веса тела, физиотерапевтическим комплексом, системой
подводного горизонтального вытяжения позвоночника, подводного массажа.
Новый клинический лечебно-реабилитационный центр в Алтайском
крае, с учетом территориальной близости профильных федеральных
медицинских организаций высоких технологий, позволит реализовать
полный цикл оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Губернатор Алтайского края: Опыт строительства социальных
объектов в рамках государственно-частного партнерства будем
тиражировать
Порядка 3 тысяч пациентов в год смогут проходить реабилитацию в
новом центре ортопедо-травматологического профиля «Территория
здоровья». Такова мощность проекта, реализованного в рамках
государственно-частного партнерства. Данный вид сотрудничества
оправдывает свою эффективность - краевые власти планируют привлекать
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инвесторов для развития сети медучреждений и в дальнейшем. Об этом на
торжественной церемонии открытия заявил Губернатор края Виктор
Томенко. Следующий объект, возведенный в рамках такого сотрудничества, центр позитронно-эмиссионной томографии, будет сдан в регионе в
ближайшие месяцы.
Глава региона отметил, что центр реабилитации «Территория
здоровья» построен в рамках соглашения между Правительством региона и
компанией «ПремиумСтрой-Алтай» в сжатые сроки – за два неполных года и
начал работу с июня.
Инвестору впервые в Алтайском крае был предоставлен без торгов
земельный участок под строительство, за счет средств краевого бюджета
созданы необходимые объекты инфраструктуры (сети электро-, тепло-,
водоснабжения и канализования). Стоимость строительства и оснащения
составила 770 миллионов рублей.
В составе центра - стационар на 148 коек, порядка 100 сегодня уже
заняты пациентами. Есть также дневной стационар, консультативная
поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты, кабинет
виртуальной реабилитации, медучреждение оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного
реабилитационного лечения.
По словам инвестора, учредителя компании «ПремиумСтрой-Алтай»
Ивана Лужаева, выбор Алтайского края в качестве площадки строительства
был сделан ввиду эффективного взаимодействия с краевыми властями.
«Алтайский край и Барнаул благодаря властям стал инвестиционнопривлекательным. Это я говорю на собственном примере. Очень рады, что
мы, коммерческая компания, не стали обособленным учреждением. Мы
полностью интегрированы в систему здравоохранения Алтайского края», отметил Иван Лужаев.
По словам гендиректора Клинического лечебно-реабилитационного
центра «Территория здоровья» Людмилы Григоричевой, потребность
Алтайского края в реабилитации второго этапа будет обеспечена на 90%.
Стоит отметить, что первый этап реабилитации (самый короткий - в пять
дней) проходит в больнице сразу после того, как проведена операция. Третий
этап - санаторно-курортное лечение. Всего в Алтайском крае после операций
на костно-мышечных тканях и соответствующих травм во втором этапе
нуждается 25% пациентов.
Алтайский край стал первым регионом страны, который посетила
официальная делегация Посольства КНР в России
Встреча с делегатами состоялась в Правительстве Алтайского края.
«Наше Посольство впервые направляет делегацию в регионы. Мы не можем
сказать, что хорошо знаем Россию, потому что она большая и многообразная.
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Мы выбрали Алтайский край для нашей первой поездки», - рассказала
советник Посольства Китайской Народной Республики в РФ Чжао Сянжун. В
состав китайской делегации также вошли первый секретарь отдела
образования Посольства Цзян Мин, второй секретарь политического отдела
Сунь Кай и атташе коммерческого отдела Лу Хайюе.
С Алтайским краем гостей знакомили заместитель Председателя
Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, начальник управления по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Александр Большаков, начальник управления по развитию
туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, замминистра
сельского хозяйства Алтайского края по растениеводству Николай Халин,
начальник управления инвестиций Министерства экономического развития
Марина Акулова и врио замминистра, начальника отдела управления
качеством образования Лариса Терновая.
Виталий Снесарь, приветствуя китайскую делегацию, отметил, что
между Алтайским краем и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая
давние деловые, культурные, добрососедские отношения. «Мы рады вашему
визиту. Это яркий знак продолжающегося сближения наших государств,
наших народов. У нас огромные перспективы взаимодействия, развития,
взаимовыгодных предложений сотрудничества в разных сферах», подчеркнул заместитель Председателя Правительства Алтайского края.
Членам китайской делегации рассказали, что Алтайский край является
местом притяжения как российских, так и зарубежных туристов. Регион
заинтересован в росте числа отдыхающих, а также желающих восстановить
здоровье. Кроме того, на встрече шла речь о взаимодействии в различных
областях. В частности, увеличении объемов поставок пищевой продукции
края в Китайскую Народную Республику, продолжении сотрудничества в
сфере сельского хозяйства и высшего образования. Представители китайской
делегации заверили, что заинтересованы в дальнейшем развитии
взаимовыгодных отношений с Алтайским краем.
Фестиваль «На Завьяловских озерах!» в пятый раз пройдет в Алтайском
крае
Ежегодный летний фестиваль «На Завьяловских озерах!» в Алтайском
крае в этом году пройдет 13 июля. Праздник включен в Национальный
календарь событий и событийный календарь Алтайского края.
Гостей ждут показательные выступления краевой Федерации
мотоциклетного спорта, пляжные командные соревнования, ярмарка «Город
мастеров», развлекательная вечерняя программа, дискотека. Завершится
фестиваль фейерверком. Праздник пройдет в кемпинге «Соленое озеро»
(семь километров от села Завьялово), начало в 11 часов. С программой
фестиваля можно ознакомиться на сайте Алтайтурцентра.
7

Санатории алтайского курорта вошли в ТОП-100 российских здравниц
Ассоциация
оздоровительного
туризма
составила
рейтинг
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». В него
вошли шесть компаний Алтайского края, причем две из них оказались в
десятке лидеров - это компания «Курорт Белокуриха» и санаторий «Россия».
Лидеров рейтинга наградили в Москве на форуме «Инвестиции в развитие
здоровой страны. Цифры, факты, возможности».
«Большая честь получать столь высокие оценки независимого
сообщества. Для нас как для якорного инвестора масштабного проекта
«Белокуриха-2» третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности
- не пустой звук. Получая такие награды, мы понимаем, что наши старания
не остаются незамеченными», - отметил заместитель генерального директора
АО «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию Олег Акимов.
Федеральный рейтинг составлен по итогам работы представителей
отрасли в 2018 году. При его составлении учитывались масштабы бизнеса,
эффективность и инвестиционный потенциал.
Справка: рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100
российских здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма впервые
разрабатывался на основе данных за 2015 год. С тех пор выпускается
ежегодно.
Основная
его
цель
способствовать
правильному
позиционированию
российских
здравниц
и
популяризации
их
инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе. Рейтинг
инвестиционной привлекательности здравниц должен стать одним из важных
ориентиров, определяющих конкретные инвестиционные решения в
санаторно-курортной отрасли.
В Алтайском крае пройдет первый российско-итальянский бизнессеминар
В Барнауле 9 июля состоится первый российско-итальянский бизнессеминар «Россия и Италия: искусство инноваций». Организаторами форума
выступают итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию»,
Банк Интеза при поддержке Правительства Алтайского края. Мероприятие
пройдет под руководством президента ассоциации «Познаем Евразию»,
председателя Совета директоров АО «Банк Интеза», профессора Антонио
Фаллико.
Российско-итальянские
бизнес-семинары
прошли
в
Италии,
Швейцарии, Австрии, в России - в Новосибирске, Иркутске, Краснодаре,
Екатеринбурге. В Барнауле главными станут две темы - «Продовольствие:
производство, переработка и реализация» и «Туризм: развитие уникальных
территорий».
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В семинаре примут участие около 100 алтайских бизнесменов,
представляющих производство, переработку, реализацию продукции
агропромышленного комплекса, пищевое производство, переработку,
упаковку, крупную пищевую торговлю. Туристическая отрасль будет
представлена туроператорами, турагентствами, собственниками отелей и
гостиниц. Также в мероприятии примут участие представители итальянского
бизнеса, сообщают в Министерстве экономического развития Алтайского
края.
«У Алтайского края, безусловно, есть потенциал для торговоэкономического взаимодействия с Италией, ведь на территории региона есть
позитивные примеры бизнеса, который поставляет алтайский продукт в
европейские страны, в том числе и в Италию. В рамках семинара мы хотим
раскрыть этот потенциал, обменяться опытом, рассмотреть форматы
сотрудничества. Что касается туризма, то Алтайский край - держатель одного
из сильнейших брендов России. Важно понять потребность этого
мультипликативного сектора конкретной территории, открыть его для
туристического и инвестиционного потока», - отметил Антонио Фаллико.
Организаторы уверены, что бизнес-событие откроет перспективы для
взаимодействия предпринимателей из России и Италии. Позволит из первых
рук получить информацию о возможностях и путях взаимодействия в
промышленной и финансовой областях, в научно-технической сфере, в
вопросах построения совместного бизнеса от проекта до его реализации.
Семинар пройдет 9 июля в Алтайском государственном университете
(улица Димитрова, 66, зал ученого совета) с 9 часов 30 минут до 14 часов.
Напомним: 8 июля Антонио Фаллико проведет в Алтайском
государственном техническом университете имени Ивана Ползунова
(проспект Ленина, 46, конференц-зал) занятие для студентов вузов региона.
В Алтайском крае реализуют более 20 инвестиционных проектов в
рамках концессионных соглашений
В пяти городах и восьми муниципальных районах Алтайского края
действуют 22 концессионных соглашения, общий объем инвестиций по
которым составляет 3,8 миллиарда рублей, при этом 89% - внебюджетные
средства.
В Министерстве экономического развития региона отмечают, что
большая часть соглашений подписана недавно: в 2017 году заключено пять
соглашений, в 2018 - 11, в 2019 - два. С начала действия соглашений объем
вложенных средств составляет 1,7 миллиарда рублей, более 95% из которых средства концессионеров (частных инвесторов).
Основная доля концессий (19 соглашений) действует в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. В Новоалтайске и Бийске реализуют
проекты в социальной сфере. В Рубцовске в рамках концессионного
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соглашения, заключенного 1 июня 2018 года, строят многофункциональный
тренировочный круглогодичный ледовый комплекс для занятия зимними
видами спорта. Это первое соглашение, концедентом (публичным
партнером) в котором выступил Алтайский край. Значимый для региона
проект реализуют с привлечением федерального и регионального
финансирования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в
совещании по вопросу реализации национальных проектов
Совещание провел сегодня, 9 июля, Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской
Федерации Антон Силуанов.
В ходе заседания были рассмотрены результаты мониторинга
финансового обеспечения реализации национальных проектов на
региональном уровне и вопросы реализации национальных проектов
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Как отметил Антон Силуанов, перед регионами стоит задача
обеспечить заключение контрактов по тем обязательствам, которые
предусмотрены региональными проектами, и приступить к реализации
мероприятий проектов.
Напомним, Алтайский край принимает участие в 53 федеральных
проектах. Для их исполнения приняты региональные проекты. В рамках
проектов предусмотрено формирование качественной и доступной
медицины, благоустройство сел и городов, создание новых школ и детских
садов, развитие конкурентоспособных производственных площадок, ремонт
автомобильных дорог, приобретение спортивного оборудования, оказание
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
Уже сегодня в национальном проекте «Производительность труда и
поддержка занятости» участвуют шесть алтайских компаний «Сибэнергомаш-БКЗ»,
производственное
объединение
«МЭС»,
«Редукционно-охладительные установки», «Железобетонные изделия
Сибири», «Ренессанс Косметик», «ЗИАС Машинери». На сайте
производительность.рф подано 30 заявок от предприятий Алтайского края.
Конкурсный отбор еще продолжается, всего планируется привлечь к участию
в проекте 98 предприятий региона. На промышленных площадках ведется
работа по внедрению механизмов бережливого производства. Для
координации
и распространения положительного опыта
создан
региональный центр компетенций.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен
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на создание максимально благоприятных условий для открытия и ведения
предпринимательской деятельности. Главная цель проекта - увеличение
числа занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. На это направлен
целый комплекс мер и мероприятий поддержки. В рамках проекта
запланировано проведение обучающих семинаров, организация участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставление субсидий и т.п.
Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются средствами
программы льготного кредитования с процентной ставкой не более 8,5%
годовых, услугами Центра предоставления гарантий и Алтайского фонда
микрозаймов.
Основные направления сотрудничества Алтайского края и
Федеративной Республики Германия обсудили в Белокурихе
Встреча представителей органов исполнительной власти Алтайского
края с делегацией Федеративной Республики Германия состоялась во
вторник, 9 июля, в Белокурихе. Наш край на этой встрече представляли
заместитель Председателя Правительства региона Виталий Снесарь,
начальник краевого управления по развитию туризма и курортной
деятельности Евгений Дешевыхи начальник департамента Администрации
Губернатора и Правительства края по внешним связям и протоколу Юрий
Захаров, глава города Белокуриха Константин Базаров и начальник отдела
особо охраняемых природных территорий регионального Министерства
природных ресурсов и экологии Илья Дудин. Участниками встречи с
немецкой стороны стали президент Германского совета лесного хозяйства
Георг Ширмбек и руководитель этой структуры Франц Тома, руководитель
подразделения по политическим и общим вопросам, международному
сотрудничеству Министерства федеральной земли Тюрингия по
инфраструктуре и сельскому хозяйству Томас Гротке и федеральный
лесничий, лесничество административного округа Везер-Эмс Арно Филлис,
руководитель департамента окружающей среды в округе Оснабрюк,
руководитель природного геопарка Terra Vita Хартмут Ешер и руководитель
союза Германских образовательных учреждений лесного хозяйства Пауль
Алэн.
Предметом обсуждения стали перспективы сотрудничества Алтайского
края и Германии - его основных направлений и этапов работы. Германские
партнеры отметили в числе приоритетных для обеих сторон направлений
взаимодействие в сельском и лесном хозяйстве, пищевой промышленности.
Развитию делового сотрудничества, по мнению участников встречи, могут
послужить поездка в наш регион представителей правительства федеральной
земли Тюрингия. Следует также рассмотреть возможность организация Дней
Алтайского края в Тюрингии.
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Георг Ширмбек и Хартмут Ешер подтвердили заинтересованность в
развитии проекта природного парка «Предгорье Алтая» в окрестностях
Белокурихи. По их мнению, этот парк привлечет большое внимание
туристов, следовательно, нужно особенно тщательно отнестись ко всем
аспектам его работы с точки зрения соблюдения норм природоохранного
законодательства и регулирования уровня антропологической нагрузки на
объект. Опыт создания и организации работы природных парков,
накопленный в Германии, будет полезен авторам проекта природного парка
«Предгорье Алтая». Кроме того, представляет интерес не только активное
взаимодействие в рамках создания и развития этой особо охраняемой
природной территории, но и проведение на его территории совместных
научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных на
сохранение флоры и фауны.
Участники встречи также сошлись во мнении, что необходимо
активнее презентовать Алтайский край в Германии, в том числе и на
масштабных выставочных форумах «Зеленая неделя» и ITB Berlin, как
активно развивающийся регион с мощным рекреационным и
агропромышленным потенциалом. Продвижение бренда «Алтайский край.
Все настоящее» повысит привлекательность региона и для туристов, и для
экспертов, и для бизнес-структур Германии и других стран мира,
резюмировали участники встречи.
Как сообщили в департаменте Администрации Губернатора и
Правительства края по внешним связям и протоколу, в ходе визита делегации
Германии партнеры обсуждают основные направления и этапы развития
дальнейшего сотрудничества, в том числе с федеральной землей Тюрингия.
Древесные гранулы из Алтайского края будут поставлять во Францию
Холдинг «Алтайлес» заключил контракт на отправку во Францию 600
тонн пеллет. Первая партия будет отгружена уже в июне, а с октября в
компании планируют увеличить объем поставок до 500 тонн ежемесячно.
Производимые предприятиями холдинга древесные гранулы и брикеты
являются современной альтернативой дровам, углю и газу. Биотопливо
широко используется в европейских странах и постепенно завоевывает
расположение потребителей по всему миру.
Генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес»
Иван Ключников пояснил: «Использование биомассы (древесной щепы,
опилок, порубочных остатков) и развитие биоэнергетики – одно из
приоритетных направлений деятельности холдинга «Алтайлес». Сегодня 60%
производимой топливной продукции мы отправляем на экспорт в страны
Европы: Данию, Латвию, Италию, Великобританию и другие. Компанией
проделана большая работа по продвижению биотоплива на территории
России и Алтайского края. И в последние годы на рынке стала отмечаться
12

положительная динамика: ежегодно объем поставок в пределах страны начал
расти в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом».
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края
отметили, что в январе 2019 года шестимиллиметровые древесные гранулы
алтайского производителя прошли сертификацию EN plus A1. Этот
европейский стандарт регламентирует физико-химические свойства пеллет, а
также контролирует их качество на каждом этапе – от сырья до
транспортировки конечному потребителю. Сертификат выдается сроком на
три года, затем пролонгируется при условии ежегодного мониторинга
качества.
Справка: пеллеты (древесные гранулы) и брикеты потребители ценят за
экологичность и экономичность. Эти виды биотоплива решают проблему
утилизации отходов лесозаготовки, при сгорании практически не выделяют
углекислого газа, а полученная зола отлично подходит для использования в
качестве удобрения. К тому же при меньшем расходе они выделяют больше
тепловой энергии по сравнению с альтернативными видами топлива.
Развитие туризма и продовольственного комплекса Алтайского края
обсудили на первом российско-итальянском бизнес-семинаре
Во вторник, 9 июля, в Алтайском государственном университете
состоялся первый российско-итальянский бизнес-семинар «Россия и Италия:
искусство инноваций». Организаторами мероприятия выступили итальянская
некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию», АО «Банк Интеза» при
поддержке Правительства Алтайского края.
Основными темами бизнес-семинара стали «Продовольствие:
производство, переработка и реализация» и «Туризм: развитие уникальных
территорий». Участие в нем приняли около 100 бизнесменов,
представляющих производство, переработку, упаковку, реализацию
продукции агропромышленного комплекса, крупную пищевую торговлю, а
также туроператоры, руководители турагентств, собственники отелей,
гостиниц Алтайского края и представители итальянского бизнеса.
Модераторами мероприятия стали президент ассоциации «Познаем
Евразию», председатель Совета директоров АО «Банк Интеза», профессор
Антонио Фаллико, заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, руководитель Администрации Губернатора и Правительства региона
Виталий Снесарь и генеральный директор издательского дома «Алтапресс»»
Юрий Пургин.
Бизнес-семинар, по словам Виталия Снесаря, ознаменовал начало
долгосрочного проекта по сотрудничеству итальянского и российского
предпринимательства на территории Алтайского края. «Мы будем совместно
развивать те отрасли, те наши сильные стороны, в которых точно достигнем
прогресса. В этом смысле Италия для нас является примером и старшим
партнером в развитии, в частности, туристической инфраструктуры,
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агропромышленного бизнеса, традиционных региональных продуктов», уточнил зампредседателя Правительства Алтайского края.
Он отметил, что семинар не случайно организован на площадке
опорного вуза Алтайского края: «Мы создаем все условия для развития
межвузовского сотрудничества, в том числе и с итальянскими коллегами.
Здесь многое зависит от самих высших учебных заведений. Например,
развитие академического обмена студентами, молодыми учеными и
преподавателями. Если мы найдем в этом направлении точку опоры со
стороны ассоциации «Познаем Евразию», то это станет залогом нашего
дальнейшего успеха».
В свою очередь профессор Антонио Фаллико отметил, что у
Алтайского
края
есть
потенциал
для
торгово-экономического
взаимодействия с Италией. В регионе уже есть примеры бизнеса, активно
сотрудничающего с европейскими странами, приводит слова профессора
пресс-служба Алтайского государственного университета.
Почетный консул Российской Федерации в Индии посетил Алтайский
край
На встрече с почетным консулом Российской Федерации, директором
Русского культурного центра в Тривандруме (Индия) Ратишем Наиром,
которая состоялась 11 июля, присутствовал начальник департамента
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним
связям и протоколу Юрий Захаров, ректор Алтайского государственного
медицинского университета Игорь Салдан и руководитель школы-студии
танца «Лариса» Лариса Любивая.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития гуманитарного
сотрудничества между Алтайским краем и Индией. В частности, вопрос
обмена артистами для организации творческих встреч и концертов. На
протяжении многих лет участником творческих мероприятий в Индии
является танцевальный коллектив из Барнаула Larisa Dance Show. В январе
2019 года по приглашению Ратиша Наира коллектив выступал в штате
Керала с концертной программой, приуроченной к Году театра.
Также в ходе переговоров была затронута тема развития туризма, а
именно создание уникального туристического маршрута по Алтайскому
краю, который был бы интересен туристам из Индии. В него предлагалось
включить Дом-музей В.М. Шукшина, туристические объекты Барнаула и
российско-индийский центр, создание которого активно обсуждали в ходе
встречи.
Сегодня консул посетит Алтайский государственный медицинский
университет, на базе которого обучаются порядка трехсот студентов из
Индии. Во время визита консул посетит студенческое общежитие,
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ознакомится с условиями обучения, а также встретится с индийскими
студентами.
Справка: в 1969 году город Тривандрум, столица штата Керал в Индии,
был выбран Правительством Советского Союза для открытия Культурного
центра.
В настоящее время Российский культурный центр проводит
мероприятия, которые помогают жителям России и Индии налаживать
дружеские
отношения.
Центр
функционирует
под
патронажем
Россотрудничества.

Правительство Алтайского края и «Альфа-Банк» заключили
соглашение о сотрудничестве
9 июля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент,
первый заместитель председателя Совета директоров акционерного общества
«Альфа-Банк» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве.
В ходе состоявшейся встречи Виктор Томенко и Олег Сысуев обсудили
перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием
инвестиционной, лизинговой деятельности банка, а также внедрения на
территории региона новых цифровых технологий «Альфа-Банка».
Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в
целях социально-экономического развития Алтайского края. Планируется
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов,
госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного
строительства, благоустройства населенных пунктов, реформирования
жилищно-коммунального хозяйства, зарплатных проектов для работников
бюджетной сферы, а также в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Губернатор Виктор Томенко отметил, что результатом подписания
соглашения станет совместная работа в решении приоритетных задач
социально-экономического развития Алтайского края, укрепления его
экономического и промышленного потенциала, а также развитие широкого
спектра высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения
региона.
Отмечалось, что «Альфа-Банк» заинтересован в реализации новых
проектов на территории региона. На сегодняшний день банком установлены
лимиты кредитования для Алтайского края в размере 5 миллиардов рублей.
По словам Олега Сысуева, соглашение о сотрудничестве с
Правительством Алтайского края предусматривает совместную реализацию
стратегически значимых для региона проектов, таких как инновационные
решения в сфере ЖКХ.
На состоявшейся встрече присутствовали заместитель Председателя
Правительства Алтайского края, министр экономического развития
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Алтайского края Павел Дитятев, вице-президент «Альфа-Банка» Владимир
Соболев и региональный управляющий «Альфа-Банка» в Алтайском крае
Ирина Бубенко.
СПРАВОЧНО. Основанный в 1990 году, «Альфа-Банк» является
универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских
операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая
обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный
банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
В «Альфа-Банке» работает более 24 тысяч сотрудников. В Алтайском
крае, с учетом специалистов колл-центра, - 2050 человек.
Германская делегация высоко оценила новый алтайский комбинат по
производству плит МДФ
Делегация Федеративной Республики Германия в рамках официального
визита в Алтайский край в пятницу, 12 июля, посетила новый комбинат по
производству МДФ-плит в Павловске. Презентацию для гостей провел
генеральный директор компании «Алтайлес», руководитель проекта
«Павловский деревообрабатывающий комбинат» Иван Ключников. Он
рассказал о главных направлениях работы предприятия - охране лесов от
пожаров, лесовосстановлении, заготовке и переработке древесины.
Представители делегации отметили, что компания ориентирована на
комплексный подход к ведению лесного хозяйства в ленточных и приобских
борах.
Особенно
гостей
впечатлило
оснащение
Павловского
деревообрабатывающего комбината, сообщают в пресс-службе предприятия.
«Пресс девятого поколения, позволяющий выпускать древесноволокнистые
плиты толщиной от 2,5 до 40 миллиметров, - самый современный в России.
Основные поставщики оборудования как в целом для холдинговой компании,
так и для Павловского комбината - это компании из Германии», - отмечают
на предприятии.
По
мнению
членов
делегации,
строительство
комбината
свидетельствует о бережном отношении к лесным ресурсам Алтайского края.
Переработка низкосортной древесины и отходов производства важна с точки
зрения улучшения экологии региона. «Для Алтайского края очень важно
создание такого завода. Это позволяет работать с природным материалом,
создавать новые рабочие места для жителей края и платить в регион налоги»,
- отметил участник встречи, президент Германского совета лесного хозяйства
Георг Ширмбек. Он подчеркнул, что был в регионе несколько раз, в том
числе на предприятиях лесного комплекса, однако считает Павловский
деревообрабатывающий комбинат самым современным и масштабным
проектом в секторе переработки древесины.
Гости выразили желание посетить Алтайский край снова, чтобы
увидеть ленточные боры и организованное здесь лесное хозяйство.
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Справка: Павловский ДОК входит в группу предприятий лесной
холдинговой компании «Алтайлес». Основная продукция - плиты МДФ и
ХДФ. Мощность - 250 тысяч кубических метров в год.

В Алтайском крае среднемесячная заработная плата по итогам пяти
месяцев выросла почти на 9%
По данным управления Алтайского края по труду и занятости
населения, по итогам января-мая 2019 года среднемесячная заработная плата
в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,9%
и составила 26 092 рубля, в том числе в мае 2019 года - 27,8 тысячи рублей.
Высокими темпами росла заработная плата в строительстве - на 20,5%,
в производстве бумаги и бумажных изделий - на 19%, в сельском хозяйстве на 15,3%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования - на
13,8%. Выше среднекраевого показателя (108,9%) темпы роста заработной
платы складывались в организациях 25 видов экономической деятельности,
где заняты 272,8 тысячи человек, или 46,6% от среднесписочной численности
работников края.
По-прежнему лидирующие позиции по уровню среднемесячной
заработной платы занимают: железнодорожный транспорт (грузовые
перевозки) - свыше 51,5 тысячи рублей, финансовая деятельность - более 45
тысяч рублей, отмечают в ведомстве. Достаточно высокий уровень
заработной платы (свыше 35 тысяч рублей) достигнут в организациях добычи
полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве
транспортных средств и оборудования.
Невысокой остается заработная плата у работников, занятых
деятельностью автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам,
в гостиницах и предприятиях общественного питания, в деятельности
почтовой связи и по операциям с недвижимым имуществом. Заработная
плата в названных секторах экономики складывалась в диапазоне от 16,4 до
17,9 тысячи рублей. В этих организациях трудятся 32,2 тысячи человек (5,5%
среднесписочной численности работников края).
Для повышения оплаты труда в крае увеличен региональный
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января его размер в
реальном секторе составляет 13 тысяч рублей (что на 15% выше
федерального МРОТ), а для бюджетников и работников сельского хозяйства
- 11 тысяч 280 рублей. Также должны быть обеспечены закрепленные
региональным трехсторонним соглашением обязательства работодателей по
темпам роста заработной платы в зависимости от достигнутого в 2018 году
размера - 110 или 115%. На выполнение поставленной задачи направлена
реализация соглашений между Правительством Алтайского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающих
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взаимные обязательства сторон по решению проблем в сфере оплаты труда, в
том числе повышения ее уровня.
Задача по обеспечению роста заработной платы остается одной из
приоритетных в деятельности Правительства Алтайского края.
В Алтайском крае продолжается общественное обсуждение Стратегии2035
Сегодня, 18 июля, на базе Барнаульского завода автоформованных
термостойких изделий пройдет стратегическая сессия «Приоритеты развития
промышленного комплекса Алтайского края до 2035 года». В ней примут
участие Губернатор Виктор Томенко, представители промышленных
предприятий региона, органов исполнительной власти, науки, деловых и
общественных объединений.
Участники сессии рассмотрят и обсудят текущее состояние
промышленности Алтайского края, состоится разбор успешных стратегий
развития промышленных предприятий и анализ рисков развития
промышленности региона. В ходе стратсессии предстоит ответить на
ключевой вопрос: какие действия помогут повысить конкурентоспособность
промышленного комплекса Алтайского края.
Итогом сессии станет разработка плана мероприятий по реализации
Стратегии-2035 для развития промышленного комплекса региона.
Общественное обсуждение Стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2035 года продолжается. С проектом документа
можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития региона.
Фонд содействия инновациям ищет новые предприятия и технологии
Фонд содействия инновациям ведет прием заявок на участие в
конкурсах в рамках программы «Старт». Цель программы - создание новых и
поддержка
существующих
малых
инновационных
предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использованием результатов собственных научнотехнических и технологических исследований, находящихся на начальной
стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Программа «Старт» реализуется в три этапа.
В конкурсе «Старт-1» (первый этап программы) могут принимать
участие физические лица, а также юридические лица, отнесенные к
субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Максимальный объем предоставляемого
гранта составляет 2 млн. рублей.
Заявителями в рамках конкурса «Старт-2» (второй этап программы)
могут стать только субъекты малого предпринимательства, в том числе
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успешно завершившие первый этап программы «Старт». Победители
получают грант до 3 млн. рублей при условии привлечения средств частного
инвестора в размере не менее 100 % от объема финансирования.
По программам «Старт-1» и «Старт-2» (для предприятий, не
получавших финансирование по конкурсу «Старт-1») прием заявок
осуществляется до 23 сентября 2019 года.
К участию в конкурсе «Старт-3» (третий этап программы) допускаются
малые предприятия, ранее получавшие финансирование по конкурсу «Старт2» и окончившие реализацию своих инновационных проектов.
Предусмотренный размер гранта составляет не более 4 млн. рублей на
условиях стопроцентного софинансирования за счет внебюджетных средств.
Прием заявок по программам «Старт-2» (для предприятий, успешно
завершивших НИОКР по конкурсу «Старт-1») и «Старт-3» осуществляется
до 14 октября 2019 года.
СПРАВОЧНО. В 2018 году конкурсной комиссией Фонда содействия
инновациям рассмотрено более 50 заявок, поданных резидентами Алтайского
края по всем этапам программы «Старт». По результатам отборов грантовое
финансирование получили 6 малых инновационных предприятий на общую
сумму 13 млн. рублей.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в
совещании по вопросам стимулирования экспорта
сельскохозяйственной продукции
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев провел в Курской области совещание о стимулировании экспорта
сельскохозяйственной продукции.
Участие в мероприятии приняли также заместитель Председателя
Правительства Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев, представители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, главы регионов, руководители отраслевых
организаций и предприятий.
Напомним: Алтайский край включен в работу по реализации
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе
по достижению целевых показателей федерального проекта «Экспорт
продукции АПК». Целью работы является увеличение объема экспорта
продукции АПК до 501 миллиона долларов США к концу 2024 года (по
итогам 2017 года показатель составил 185,8 миллиона долларов США, в 2018
году - порядка 200,2 миллиона долларов США).
При значительных объемах производства продукции и стабильном
уровне ее потребления внутри края и страны в целом предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности ориентируются на увеличение отгрузок
на экспорт.
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Предприятия края ежегодно отгружают за пределы региона 800 тысяч
тонн муки, 340 тысяч тонн крупяных изделий, 80 тысяч тонн макарон, 120
тысяч тонн растительного масла, 65 тысяч тонн сыров и сырных продуктов,
50 тысяч тонн сахара-песка и другие виды продукции.
До конца 2019 года в крае будет выполнена научно-исследовательская
работа на тему «Исследование рынка целевых стран-импортеров для оценки
экспортных возможностей продукции АПК Алтайского края». Полученные
результаты будут использованы для разработки планов опережающего
экспортного развития и достижения целевых показателей экспорта
продукции АПК.
По данным Федеральной таможенной службы, общая стоимость
отгруженной на экспорт продукции АПК в январе-мае 2019 года превысила
114,8 миллиона долларов США, по отношению к аналогичному периоду 2018
года отмечен рост в 1,6 раза. Продукция АПК из Алтайского края
поставляется в 138 государств мира, основными торговыми партнерами
являются страны СНГ, Китай, Монголия, Иран, Литва, Латвия и другие.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» по итогам 2019 года объем отгрузки продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья из Алтайского края должен
составить 235,1 миллиона долларов США.
Суточная продуктивность коров в хозяйствах Алтайского края
превышает уровень 2018 года
По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края на 22
июля, среднесуточный удой на корову в хозяйствах региона составляет 15,1
килограмма молока. В сравнении с аналогичной датой прошлого года
продуктивность выше на 600 граммов.
Рейтинг среди районов возглавляет Павловский, где от каждой коровы
за сутки получают по 21 килограмму молока. В хозяйствах Славгорода надой
составляет 20,6 килограмма молока на корову, в хозяйствах Зонального
района - 20,4 килограмма, Смоленского - 19,3 килограмма.
Ежедневно алтайские аграрии отгружают на перерабатывающие
предприятия региона по 1736 тонн молока, отмечают в ведомстве.
Представителей Алтайского края приглашают к участию в
международной выставке «Зеленая неделя - 2020» в Германии
Предприятия Алтайского края могут представить новейшие технологии
и научные разработки в агропромышленном комплексе и в области пищевой
и перерабатывающей промышленности на международной выставке
«Зеленая неделя - 2020». Она пройдет в выставочном комплексе «Мессе
Берлин» в Германии с 17 по 26 января.
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации достигло
договоренности с представителями выставочного комплекса «Мессе Берлин»
и проекта «Зеленая неделя» об аренде выставочного павильона для
российских компаний. У каждого субъекта на выставке будет своя площадка.
Чтобы получить место на коллективном стенде Алтайского края,
предприятиям
пищевой,
перерабатывающей
и
фармацевтической
промышленности региона нужно до 31 июля подать заявку. Уточнить
информацию можно по телефону (3852) 63-68-58, e-mail: piscevik@mail.ru.
Правительство Алтайского края и ПАО «Сургутнефтегаз» заключили
соглашение о сотрудничестве
Правительством Алтайского края подписано соглашение о
сотрудничестве с одной из крупнейших нефтяных компаний России – ПАО
«Сургутнефтегаз».
Соглашение заключено в целях расширения сотрудничества,
направленного
на
дальнейшее
развитие
экономики,
улучшение
инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения
основных социальных задач Алтайского края и устойчивого развития
региона.
Документ определил основные принципы совместной работы в области
научно-технического, инвестиционного и промышленного развития региона,
а также научного потенциала Алтайского края.
Ключевым положением соглашения является использование
потенциала промышленных предприятий и научно-исследовательских
организаций края в проектах, реализуемых в рамках программы
импортозамещения.
СПРАВОЧНО.
Публичное
акционерное
общество
(ПАО)
«Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших вертикально интегрированных
нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научнопроектные, геолого-разведочные, буровые, добыва¬ющие подразделения,
нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприя¬тия.
Алтайский краевой лизинговый фонд окажет господдержку в
приобретении сельскохозяйственной техники для уборочных работ
Наблюдательный совет Алтайского краевого лизингового фонда
одобрил приобретение новой техники для сельхозтоваропроизводителей на
общую сумму свыше 18,2 млн. рублей. Получателями станут Крестьянское
хозяйство Лобанова Виктора Трофимовича (Усть-Калманский район), ИП
Глава К(Ф)Х Манаев Дмитрий Дмитриевич (Егорьевский район), ООО
«Строитель-Агро» (Хабарский район). В числе приобретаемой техники - две
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жатки зерновых, стационарная зерносушилка, зерноуборочный комбайн
«Полесье».
СПРАВОЧНО: Алтайский краевой лизинговый фонд осуществляет
свою деятельность с 2001 года. Объем средств фонда составляет 1,243 млрд.
рублей. Приоритетным направлением деятельности фонда является оказание
государственной поддержки организациям сельскохозяйственной отрасли,
промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства.
Нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность
Алтайского краевого лизингового фонда, являются: закон Алтайского края №
21-ЗС от 03.04.2014 «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае», а
также постановление Администрации Алтайского края № 409 от 22.10.2015
«Об Алтайском краевом лизинговом фонде».
Инновационные компании региона приглашают к участию в рейтинге
«ТехУспех-2019»
АО «Российская венчурная компания» (РВК) ведет отбор заявок для
формирования
ежегодного
национального
рейтинга
российских
быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех – 2019». Партнерами
составления рейтинга традиционно выступают PwC, НИУ «Высшая школа
экономики», Ассоциация инновационных регионов России и АО
«Корпорация МСП».
Начиная с 2016 года, «ТехУспех» является официальным
инструментом поиска и отбора технологических компаний для участия в
приоритетном проекте Минэкономразвития России «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»), в
который уже вошли 84 организации из рейтинга. Проект нацелен на оказание
сфокусированной поддержки предприятиям различных отраслей, имеющих
существенный потенциал завоевания отечественного и зарубежных рынков.
В этом году будут отобраны дополнительно 20-30 новых компаний.
Все участники рейтинга также проходят автоматическую оценку на
соответствие критериям отбора в пакеты поддержки Национальной
технологической инициативы (НТИ), проектным офисом которой является
РВК. Программы предполагают возможность получения грантового и
инвестиционного финансирования технологических компаний на рынках
НТИ в размере до 500 млн рублей.
В этом году подача заявки на участие в рейтинге осуществляется в
режиме онлайн через Цифровую платформу РВК. Сервис предоставляет
возможность компаниям в автоматическом режиме получать рекомендации и
предложения по получению доступа к программам развития бизнеса, а также
комплексную методологическую и практическую помощь в развитии и
продвижении своего бизнеса на новые рынки. Цифровая платформа дает
возможность
наладить
прямое
общение
с
профессиональными
консультантами по связям, с органами государственной власти,
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потенциальными инвесторами и потребителями высокотехнологичной
продукции в разных странах мира.
Участие в рейтинге «ТехУспех» бесплатное. Прием заявок продлится
до 15 сентября 2019 года.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте
рейтинга или в Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 66-9673, e-mail: innov@alregn.ru.
СПРАВОЧНО.
«ТехУспех»
–
национальный
рейтинг
быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний, формируемый
ежегодно с 2012 года. За годы своего существования проект зарекомендовал
себя как эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения
перспективных быстрорастущих технологических отечественных компаний,
обладающих высоким потенциалом лидерства, как на российском, так и
глобальном рынке. На текущий момент в базе рейтинга более 350 компаний.
Около 60% участников предыдущего года успешно экспортируют свою
продукцию на рынки высокоразвитых стран.
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