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Более чем на треть вырос экспорт алтайских кондитерских 

изделий в 2021 году 

 

По итогам девяти месяцев предприятия региона отгрузили за рубеж 

кондитерские изделия на сумму более полутора миллионов долларов США, 

тем самым увеличив продажи на 37% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года. В натуральном выражении экспорт сладостей составил более 

тысячи тонн, что на 14% больше, чем в январе - сентябре 2020 года. 

География поставок охватывает более 10 стран. 

Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

самым популярным за границей 

продуктом стал шоколад, продажи 

которого выросли на 38%, что в 

денежном эквиваленте составляет 

более 700 тысяч долларов США. 

Особенно полюбился алтайский 

шоколад жителям Узбекистана - им 

экспортировали 376 тонн, в то время 

как в Казахстан - почти 55 тонн, 

Беларусь - около 14 тонн, Киргизию - 12 тонн, Монголию - 2,5 тонны. 

На втором месте по популярности - кондитерские изделия из сахара 

(конфеты, зефир, мармелад). Их продали на сумму более 500 тысяч долларов 

США, в процентном соотношении рост составляет около 30%. Лидером 

среди стран-импортеров стала Беларусь, которая купила почти 190 тонн 

кондитерки, заплатив 237 тысяч долларов США. Отметим, что впервые 

импортировал наши сладости Китай, которому отгрузили 50 тонн на 92 

тысячи долларов США. Также поставки кондитерских изделий из сахара 

осуществлялись в Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Киргизию, 

Монголию, Германию. 

Тройку лидеров по объемам экспорта замыкают мучные кондитерские 

изделия (печенье, пряники, вафли), их отправили на сумму 262 тысячи 

долларов США, что на 55% больше прошлого периода. В натуральном 

выражении они составили почти 204 тонны. Основными импортерами 

продукции являются Казахстан, Монголия, Беларусь, Узбекистан. 

Государством запущены обновленные меры поддержки сферы 

туризма 

 

Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, 

воспользоваться программами в индустрии гостеприимства смогут турагенты 

и туроператоры, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства 
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размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и 

развлекательных мероприятий, музеи и другие. 

По 15 декабря можно подать заявление на безвозмездный грант на 

заработную плату сотрудникам. Грант составляет один минимальный размер 

оплаты труда на одного занятого, включая самого индивидуального 

предпринимателя. Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих 

дней с даты подачи заявления в налоговую службу. Более подробную 

информацию можно найти на сайте: https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-

support-2020/subsidy/. 

Другая мера поддержки — льготный кредит при условии сохранения 

занятости. Такой кредит исчисляется как 

произведение МРОТ и численности 

работников заемщика, рассчитанное на 

12 месяцев расчетного периода. При этом 

кредит не может превышать 300 млн 

рублей. Первые полгода никаких 

платежей по кредиту производить не 

нужно, затем можно погашать кредит по 

льготной ставке 3%. Важный момент: 

воспользоваться этой мерой поддержки 

смогут предприниматели, которые подавали заявки в рамках предыдущей 

аналогичной программы (ФОТ 2.0), а также компании малого и среднего 

бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года. 

Это меры поддержки, которые были востребованы малым и средним 

туристическим бизнесом в прошлом году. 

По оценкам Ростуризма, в этом году подать заявки на участие в этих 

программах смогут порядка 300 тыс. представителей малого и среднего 

бизнеса, работающих в туризме и индустрии гостеприимства. 

 

В Алтайском крае продолжается реализация крупных 

инвестиционных проектов в сфере промышленности 
 

По прогнозу Министерства промышленности и энергетики Алтайского 

края – в 2021 году объем инвестиций в основной капитал региональных 

промышленных предприятий возрастет на 14-15 % к уровню прошлого года, 

достигнув 15 млрд рублей. 

Если несколько лет назад инвестиции направляли в обновление 

основных фондов, то в текущем году существенная часть идет в освоение 

новой продукции. 

ТОП-5 инвестиционных проектов Алтайского края в сфере 

промышленности: 

1. «Сибирь-Полиметаллы» (Змеиногорский и Рубцовский районы). 

Общая стоимость – около 38 млрд рублей, на данный момент в проект уже 

вложено 14 млрд рублей. В текущем году работа идет на Корбалихинском 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
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месторождении полиметаллов и Рубцовской обогатительной фабрике (в 

проекте ее реконструкция). Ожидается, что в 2021 году объем инвестиций 

составит около 6 млрд рублей. 

2. «БТК Групп» (Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист 

Алтая») (г. Барнаул). Общая стоимость проекта – 6 млрд рублей. 

Предполагает техническое переоснащение предприятия, увеличение 

производственных мощностей и объемов выпуска продукции. Новое 

современное оборудование уже поступило, и в начале зимы его планируется 

запустить. В планах компании – строительство дополнительного корпуса на 

площадке. Проект будет реализован в течение нескольких лет. 

3. «Алтайский битумный терминал» (г. Бийск). Общая стоимость 

проекта – около 700 млн рублей. Предусматривает создание 

автоматизированного битумного терминала для строительства и ремонта 

дорог. Проект, состоящий из трех этапов, планируется завершить в 2022 

году. 

4. Промышленный технопарк «Юг Алтая» (г. Рубцовск). Общая 

стоимость – около 700 млн рублей, из них 505 млн выделены из 

федерального и краевого бюджетов. Цель проекта – создание площадки для 

производителей сельхозмашиностроения. Завершение строительства 

планируется в 2022 году. 

5. Технопарк в г. Бийске. Общая стоимость проекта, по 

предварительным данным, оценивается в 600 млн рублей. Из них 500 млн 

рублей – средства федерального бюджета, 100 млн – частного инвестора, 

компании «Алтайвитамины». На площадке «Алтайвитамины» запустят 

производство не только выпускаемых БАДов, но и новое направление – 

лекарственные препараты. 

Властями региона рассматривается вариант создания технопарка в 

Барнауле, на который рассчитывают получить федеральную поддержку. В 

настоящее время ведется поиск земельного участка для создания на нем 

технопарка. 

Алтайское предприятие продолжает развивать безотходное 

производство в сфере лесного хозяйства 

 

Холдинг «Алтайлес» приобрел мобильную рубительную машину для 

получения биомассы из порубочных остатков на лесосеках. Мобильный 

измельчитель производительностью 180-200 кубических метров насыпной 

щепы в час уже работает на арендованных лесных участках. Максимальный 

диаметр перерабатываемого сырья - 50 сантиметров для мягких пород 

древесины и 40 сантиметров для твердых. Благодаря работе мобильной 

рубительной машины на местах заготовки древесины не будет оставаться 

порубочных остатков - сучьев и веток. Раньше по правилам заготовки 

древесины такие остатки сжигались в лесу после окончания пожароопасного 
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сезона. Теперь это сырье для получения биомассы (щепы), которую будут 

использовать для производства MDF, а также в качестве топлива для 

энергоцентра Павловского деревообрабатывающего комбината и отопления 

зданий предприятий компании. Таким образом, с приобретением мобильной 

рубительной машины компания имеет возможность стопроцентной 

переработки заготовленной древесины без образования отходов. 

По словам генерального директора ООО «Энерголес» (Санкт-

Петербург), дилера концерна BRUKS в России Валерия Белоуса, мобильные 

рубительные машины в большом 

количестве работают на северо-

западе страны. Их главная задача - 

дробление низкосортной древесины 

для дальнейшего использования в 

качестве топлива. Он отметил: «В 

Алтайском крае я впервые увидел, 

что машина будет использоваться 

для переработки отходов от 

заготовки древесины. Был приятно удивлен, потому что такой подход 

говорит о бережном природопользовании. Так и должно быть в современном 

лесном хозяйстве». 

Генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» 

Иван Ключников рассказал: «Приобретение мобильной рубительной машины 

- еще один шаг нашей компании в организацию безотходного производства. 

Кроме экономической эффективности использование мобильной 

рубительной машины позволит улучшить санитарное состояние 

арендованных компанией лесных участков. Это всецело соответствует 

экологической политике холдинга по неистощительному лесопользованию. 

Еще один важный фактор - использование биомассы для отопления зданий 

предприятий, а также социальных объектов (школ, детских садов). Мы 

видим, что с запуском рубительной машины мы достигаем положительного 

экологического, экономического и социального эффекта». 

 

Белокуриха стала лидером голосования проекта National 

Geographic Traveler 
 

На сайте National Geographic Traveler завершилось онлайн голосование 

по проекту «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям 

страны. 

Голосование проходило по десяти основным номинациям: «Природный 

объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и 

морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное 

пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный 

промысел» и «Традиционный праздник». 

 



7 
 

В номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный 

курорт» первое место занял город-курорт Белокуриха, который набрал 24 % 

голосов. На втором месте – Зеленоградск. Замкнул тройку лидеров 

полуостров Копылово. 

Малый бизнес из 28 пострадавших отраслей может получить 

льготное финансирование по программе Банка России и 

Корпорации МСП 

 

Определен перечень из 28 пострадавших отраслей, которые смогут 

получить льготный кредит или реструктурировать по пониженной ставке 

действующий. Ставка по кредиту устанавливается на уровне не выше 8,5 % 

годовых. Для получения льготного кредита до 30 декабря необходимо 

обратиться в один из уполномоченных банков по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП. 

На льготные кредиты могут 

претендовать предприятия, 

работающие по основному или 

дополнительному ОКВЭД в одной из 

отраслей, попавших в перечень (всего 

в перечне 28 ОКВЭД). Это гостиницы, 

общепит, парикмахерские и салоны 

красоты, химчистки, стоматологии, 

кинотеатры, санаторно-курортные 

организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на 

компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, 

дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения 

конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в 

перечень вошли несколько видов розничной торговли 

непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия 

по пассажирским и автогрузоперевозкам. 

Кредитование осуществляется на различные цели, в том числе 

рефинансирование по более низкой ставке уже имеющихся кредитов. При 

этом наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ 

льготного кредитования не будет являться препятствием к получению 

финансирования в рамках лимита. 

«Часть рисков за предпринимателей берет на себя Корпорация. Мы 

предусмотрели специальные лимиты для микро, малого- бизнеса, чтобы они 

смогли гарантированно получить необходимое финансирование», - рассказал 

генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Справка: с 1 ноября МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, 

начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной 

программе Правительства ФОТ 3.0. О ее пролонгировании в октябре 
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сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В рамках программы 

оказывается поддержка отраслям, которые больше всего пострадали в 

результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на 

любые цели под 3 % годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии 

сохранения не менее 90 % рабочих мест. При этом заемщику предоставляется 

отсрочка платежа на полгода. 

 

Алтайские продукты вновь в числе победителей 

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 
 

В конце октября текущего года завершилась работа экспертной 

комиссии в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

Конкурс является основополагающим проектом общественно-

государственной программы «100 лучших товаров России», он организуется 

и проводится Межрегиональной общественной организацией «Академия 

проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти 

субъектов РФ, Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, при поддержке АНО «Роскачество» и Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация качества». 

Организаторы конкурса ставят перед собой задачи содействовать 

всестороннему совершенствованию товаропроизводителей, продвигать идеи 

качества, экологичности, безопасности, энергоэффективности и современные 

методы управления, способствовать повышению доверия потребителей к 

товарам отечественного производства. 

Всего в 2021 году по итогам Всероссийского конкурса программы «100 

лучших товаров России» звание победителя завоевали 14 производителей из 

Алтайского края. 

Звание лауреата конкурса получили: 

в номинации «Продовольственные товары: 

1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова (мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта); 

2. ООО «Алтайхолод» (пломбир ванильный в вафельном стаканчике 

«Настоящий»); 

3. ООО «Барнаульская водяная компания» (вода питьевая «Легенда 

жизни» О2, обогащённая кислородом, с цинком и селеном); 

4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (вода природная лечебно-

столовая «Завьяловская»); 

5. ИП Каныгин Анатолий Александрович (квасы ТМ «Бродич»: 

«Домашний», «Окрошечный», «С хреном»); 

6. ООО «Алтай-Селигор» (орехи кедровые очищенные); 

в номинации «Промышленные товары для населения»: 

АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» (печи отопительные 

чугунные ПМЧ-6С, ПМЧ-7АС); 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения»: 
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«Бийский олеумный завод» – филиал федерального казённого 

предприятия «Завод имени Я. М. Свердлова» (динитротолуол по ОСТ В 84-

1461-77); 

в номинации «Услуги для населения»: 

ООО «Отель Беловодье» (деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания). 

Звания дипломанта удостоены: 

в номинации «Продовольственные товары: 

1. ООО «АгроСевТорг» (масло подсолнечное нерафинированное 

«Ремесленное»); 

2. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова (смеси для 

приготовления блинчиков и оладий (блинчики пшеничные, оладьи 

пшеничные, хлопья зерновые «Алейка», не требующие варки (овсяные, 3 

злака, 4 злака); 

3. ООО «Алтайская продовольственная компания» (масло 

подсолнечное нерафинированное 

высшего сорта «Алтайское 

натуральное»); 

4. ООО «Алтайхолод» (пломбир 

шоколадный в вафельном стаканчике 

«Настоящий», пломбир ванильный в 

вафлях «Настоящий»); 

5. ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод» (безалкогольный 

энергетический напиток TAFGET 

Maximum, пиво светлое фильтрованное 

непастеризованное «Алтай Хан», «Чешское оригинальное», квас 

фильтрованный «Андреич», квас нефильтрованный непастеризованный 

«Деревенский хлебный»); 

6. ООО «Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский» (напиток 

пивной «Шульгинское имбирное», «Шульгинское медовое», пиво темное 

«Шульгинское бархатное», светлое «Шульгинское рисовое», вода природная 

питьевая артезианская «Свежесть Алтая», вода питьевая с добавлением 

серебра «Свежесть Алтая»); 

в номинации «Промышленные товары для населения»: 

1. АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (мясорубка 

электрическая «Ротор Люкс», небулайзер (ингалятор) компрессорный «Ротор 

Бриз», сушилка электрическая «Ротор СШ-002-12» со складывающимися 

решетами); 

2. ООО «Барнаульский химический завод» (паста для мытья рук). 

Для участия в федеральном конкурсе производители должны 

предварительно пройти отбор внутри своего региона. Региональным этапом 

конкурса «100 лучших товаров России» являются конкурсы «Лучший 

алтайский товар» и «Лучшая услуга года», которые уже 24 года проводятся в 
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Алтайском крае. В 2021 году в краевых конкурсах приняли участие 20 

предприятий, которые подтвердили высокий уровень качества и 

безопасности своей продукции и завоевали звания лауреата и дипломанта. 

Производители, чья продукция успешно проходит отбор в рамках 

краевых конкурсов качества получают возможность побороться за звание 

лауреата или дипломанта Всероссийского этапа конкурса «100 лучших 

товаров России». Среди товаров, признанных лауреатами конкурса, 

определяются 100 товаров, выделяющихся превосходством по качеству, 

экологичности, безопасности, которые формируют список «Золотая сотня». В 

2021 году почётный диплом «Золотая сотня» получил отель «Беловодье», 

расположенный в г. Белокурихе Алтайского края. 

Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана 

государством 

 

Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и 

среднего бизнеса - компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет 

компенсации 50% стоимости лицензии производителям. 

Подать заявку на участие в программе могут российские 

правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. 

Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе 

утверждены Постановлением Правительства РФ № 1031. 

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности 

малых и средних компаний в результате 

цифровизации, внедрения отечественных 

облачных решений. Речь идет, например, 

о софте, автоматизирующем бизнес-

процессы (ERP), взаимодействия с 

клиентами (CRM) и др. Идея простая: 

востребованные программные продукты 

будут для МСП в два раза дешевле 

(разница в цене компенсируется 

министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя 

ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие 

формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в 

реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры 

поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — рассказал 

замглавы Минцифры России Максим Паршин. 

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать 

качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем 

предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по 

сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на 

отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации 
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расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор 

РФРИТ Александр Павлов. 

Подать заявку, а также ознакомиться с подробной информацией о 

новой мере поддержки можно по ссылке. 

Справка: Механизм поддержки реализуется Российским фондом 

развития информационных технологий в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Алтайские предприятия презентовали свою продукцию на 

выставке «БАД-EXPO» 

 

С 11 по 13 ноября в Москве на площадке EVENT-ХОЛЛ 

«ИнфоПространство» прошла III Международная специализированная 

выставка-продажа БАД (биологически активных добавок) и здорового 

питания «БАД-EXPO». 

В рамках мероприятия Алтайский край представил масштабный 

коллективный стенд, где разместились 

предприятия-участники 

некоммерческого партнерства 

«Алтайский биофармацевтический 

кластер», такие как «Пантопроект», 

«Малавит», «Фармацевтический завод 

«Гален», «Бальзам», «Здоровая семья 

Сибирь». Помимо этого, на отдельных 

стендах свою продукцию представили 

региональные компании «Алфит-плюс», «Вистерра», «Алтайские традиции», 

«Витамин-Продукт» и «Алтэя». Компании познакомили потребителей с уже 

известными продуктами для здоровья, а также с новинками. 

Объявлен прием документов на получение государственной 

поддержки в форме субсидии некоммерческим организациям, 

учредителем которых является управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности 

 

По 15 декабря 2021 года (включительно) ведется прием заявок на 

получение государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим 

организациям, учредителем которых является управление Алтайского края 

по развитию туризма и курортной деятельности. 

Заявки принимаются в управлении Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности по адресу: г. Барнаул, просп. Ленина, д. 

41, кабинет 206, эл. почта: priem@alttur22.ru. 
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Целью предоставления субсидии является поддержка деятельности не-

коммерческих организаций, реализующих общественно полезную 

деятельность по предоставлению туристских, в том числе информационных, 

услуг туристам. 

Субсидии направляются на финансовое обеспечение следующих 

расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности: 

приобретение автотранспорта, оргтехники, расходных материалов, 

канцелярских товаров и компьютерных программ; 

оформление и обслуживание электронных подписей, необходимых для 

осуществления уставной деятельности, оплата государственных пошлин; 

открытие счетов в банковских и иных кредитных организациях. 

Результатом предоставления субсидии является приобретение товаров, 

работ, услуг некоммерческой организацией для осуществления уставной 

деятельности. 

Субсидия предоставляется в 

пределах лимита бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

управлению Алтайского края по 

развитию туризма и курортной 

деятельности на эти цели. 

Категории получателей субсидии: 

некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Алтайского края, учредителем которых является 

управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

Участниками отбора и получателями субсидий не могут быть: 

государственные, муниципальные учреждения; 

религиозные организации; 

профессиональные союзы; 

ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями; 

политические партии; 

некоммерческие организации, нарушившие условия договора при 

предшествующем получении субсидии, гранта за счет средств краевого 

бюджета (в течение трех лет). 

В случае отсутствия оснований для отклонения заявки управление 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности не позднее 

14-го календарного дня, следующего за днем определения получателей 

субсидии, размещает на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации (при наличии возможности размещения информации на данном 

портале), а также на официальном сайте Управления информацию о 

результатах рассмотрения заявок, в том числе об участниках отбора, заявки 

которых были рассмотрены, об участниках отбора, заявки которых были 

отклонены (с указанием причин их отклонения и положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки), а также 
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информацию, содержащую наименование получателя субсидии, размер 

предоставляемой ему субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается не позднее 5 

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 по ссылке, или по тел.: (3852) 206181, 

контактное лицо – Бортникова Наталья Викторовна. 

 

Зампредседателя Правительства Алтайского края Виталий 

Снесарь принял участие в пленарном заседании II Форума 

межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 
 

17 ноября, состоялось открытие форума. Президент России Владимир 

Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствовали 

участников. 

Представители двух стран собрались, чтобы обсудить новые 

возможности и направления взаимодействия между двумя странами. В 

работе форума приняли участие представители Алтайского края во главе с 

заместителем Председателя Правительства края Виталием Снесарем. 

Как отметил глава государства, такой двусторонний формат имеет 

важное значение. «Россия является одним из ведущих торговых партнеров 

Узбекистана, занимая второе место в его 

внешнеторговом обороте. Даже в 

условиях пандемии наше экономическое 

взаимодействие продолжает развиваться. 

В 2020 году товарооборот увеличился 

почти на 16 процентов и вплотную 

приблизился к отметке 6 миллиардов 

долларов, а за девять месяцев текущего 

года его прирост составил более шести 

процентов. Большая заслуга в этом принадлежит именно межрегиональному 

сотрудничеству», - отметил Президент России. 

Представители Алтайского края приняли участие в сессиях 

«Промышленность - перспективы двустороннего сотрудничества», 

«Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса», «Сотрудничество 

в области туризма». Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского 

края Михаил Чмырев выступил с докладом на панельной сессии 

«Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса». 

Справка: для Алтайского края Узбекистан является важным 

внешнеторговым партнером: по объему товарооборота эта страна занимает 
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четвертую строчку в списке основных внешнеторговых партнеров региона 

после Казахстана, Китая и Беларуси (по итогам 2020 года). 

В последнее время сотрудничество Алтайского края с Республикой 

Узбекистан значительно активизировалось. По итогам 2020 года объем 

внешней торговли края с республикой составил 92,14 миллиона долларов 

США, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2019 годом. При этом 

товарооборот региона с Узбекистаном носит ярко выраженный экспортно 

ориентированный характер: на экспорт пришлось 75,5% от общего объема 

товарооборота, или 69,6 миллиона долларов США (снижение на 2,4%), на 

импорт - 22,5 миллиона долларов США (рост на 66,5%). По итогам 9 месяцев 

2021 года товарооборот увеличился на 16% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 84,3 миллиона долларов США. 

Алтайский край поставляет в республику лесоматериалы, жиры и масла 

растительного происхождения, различное оборудование, продукцию 

мукомольно-крупяной и химической промышленности, шины. 

Минцифры России запустило новую программу для малого и 

среднего бизнеса на приобретение российского ПО 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего 

бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Оператор – Российский фонд развития информационных технологий 

(РФРИТ). 

Компании смогут приобретать 

программное обеспечение российских 

производителей за полцены. Льготные 

условия реализованы за счет компенсации 

50 % стоимости лицензии производителям 

программного обеспечения из федерального 

бюджета. 

В настоящий момент представителям 

малого и среднего бизнеса доступно более 

50 программных продуктов по льготной 

цене, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и многих других. Список ПО 

постоянно пополняется – правообладатели могут подать заявку на участие в 

программе. 

Получить более подробную информацию можно на официальном сайте 

Российского фонда развития информационных технологий. 

По словам заместителя главы Минцифры России Максима Паршина: 

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и 

средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных 
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облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты 

доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле 

(разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет 

бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, 

не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, 

единственное условие – находиться в реестре МСП, который ведет ФНС 

России». 

Всего предпринимателям предложат не менее 400 тысяч лицензий на 

облачное ПО по сниженной стоимости. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с 

генеральным директором компании «БТК Холдинг» Михаилом 

Бочаровым 

 

Во вторник, 16 ноября, Виктор Томенко и Михаил Бочаров обсудили 

программу комплексной модернизации БМК «Меланжист Алтая». 

Отмечалось, что Барнаульский меланжевый комбинат является 

единственным за Уралом текстильным предприятием с полным циклом 

производства. «На предприятии 

представлены все переделы 

лёгкой промышленности, в том 

числе прядение, ткачество, 

процесс крашения и отделки 

тканей, швейное производство. 

В России я не знаю других 

предприятий, где все эти 

переделы были бы собраны в 

одном месте», - отметил в 

разговоре Михаил Бочаров. В 

настоящее время на комбинате 

«Меланжист Алтая» работает 

почти 2000 человек, в год предприятие выпускает порядка 10 миллионов 

метров ткани, и около миллиона швейных изделий. 

Компания «БТК Холдинг», учредитель АО «БМК «Меланжист Алтая», 

планирует продолжить модернизацию оборудования на меланжевом 

комбинате. За последние три года в швейное и текстильное производства уже 

инвестировано более миллиарда рублей. В 2022 году начнется реализация 

масштабного инвестпроекта по строительству новой отделочной фабрики. 

Как отметил Михаил Бочаров, установка современного оборудования 

позволит выпускать ткани мирового уровня, а процессы модернизации 

швейного производства помогут увеличить производительность труда в два 

раза. Объявленная сумма инвестиций в модернизацию производства 

меланжевого комбината составит порядка 5 миллиардов рублей. 
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Строительство новых мощностей потребует модернизации 

существующих сетей водоснабжения и водоотведения. На эти цели 

Правительство Алтайского края выделит около миллиарда рублей за счет 

привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. Будет оказана 

всестороння помощь в реализации проекта, подчеркнул Виктор Томенко. 

«Мы приветствуем планы по развитию производства, по подготовке 

персонала, по реализации социальных программ. Мы с особым вниманием 

относимся и к планам, и к текущей ситуации на предприятии. Общий 

настрой – помогать, поддерживать, искать варианты повышения 

эффективности нашего сотрудничества, чтобы наша совместная работа 

становилась ещё более интересной для группы компаний «БТК Холдинг», 

для предприятий Алтайского края, и в целом для социально-экономического 

развития региона», - подчеркнул Виктор Томенко. 

РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для 

экспортеров 

 

АО «Российский экспортный центр» запустил бесплатный 

автоматизированный сервис по подбору наиболее подходящих 

маркетплейсов для экспорта на платформе 

«Мой экспорт» информационной системы 

«Одно окно». 

Механизм продвижения продукции 

на международных маркетплейсах 

является одним из наиболее эффективных 

способов выхода на экспорт российских 

компаний, так как имеет относительно 

низкие затраты для осуществления 

экспорта, предоставляет возможность найти зарубежного партнера, 

протестировать востребованность продукции перед размещением в офлайн-

сетях и быстро заключить экспортную сделку. 

Экспортно ориентированные субъекты МСП, воспользовавшись 

указанным сервисом, могут получить список зарубежных и международных 

электронных торговых площадок, подходящих именно для их продукции, а 

также индивидуальные рекомендации по повышению готовности к экспорту 

по онлайн-каналам. Такие рекомендации формируются на основании анализа 

маркетплейсов по 30 параметрам, учитывая ассортимент и целевые страны 

экспорта. В итоге пользователю предлагаются наиболее подходящие из более 

чем 80 международных электронных торговых площадок. 

После проведенного анализа и подбора площадки субъект МСП при 

содействии сервиса может воспользоваться услугой по его размещению на 

рекомендованных электронных торговых площадках самостоятельно или при 

содействии Центра поддержки экспорта Алтайского края. 
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Услуга предоставляется бесплатно, а весь процесс занимает не более 15 

минут. 

Справочно: Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно» для 

экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года. Она предоставляет 

российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход 

компаний на внешние рынки. ИС «Одно окно» является одним из фокусов 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который 

направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. 

 

В Алтайском крае построят завод по производству кормов 

в сфере аквакультур 
 

В моногороде Яровое Алтайского края построят завод по производству 

высокопитательного корма для всех видов рыб, креветок. Также продукция 

может быть использована в качестве биологически активной добавки к 

кормам для птиц и крупного рогатого скота. 

На эти цели ООО «Арсал» получила средства от Фонда развития 

моногородов (входит в Группу ВЭБ.РФ), в размере 155 млн рублей. 

Продукция предприятия будет поставляться на экспорт в страны Юго-

Восточной Азии, Южной Америки и Среднего Востока. 

В настоящее время на предприятии производится выпуск и реализация 

сырой промытой и сухой артемии в объеме 400 тонн в год. 

За счет средств Фонда будет закуплена спецтехника, транспортные 

средства и оборудование, а также построен производственно-складской 

комплекс в целях модернизации действующего завода. 

По словам коммерческого 

директора ООО «Арсал» Дениса Булик – 

новое предприятие позволит компании 

закрепиться на мировом рынке, 

расширить географию продаж, а также 

ассортимент выпускаемой продукции. 

Объем привлеченных средств в 

инвестиционный проект составит более 

210 млн рублей. Будет создано 14 новых 

рабочих мест. 

Справка: Правительством РФ в рамках реформы институтов развития 

принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На 

сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до 

фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд 

профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в 

госкорпорацию. 
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Алтайский край и Корпорация «Туризм.РФ» заключили 

соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

 

В пятницу, 19 ноября, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

принял участие в церемонии подписания соглашений о сотрудничестве 

между субъектами Российской Федерации и акционерным обществом 

«Корпорация Туризм.РФ». 

Мероприятие прошло в Правительстве России при участии вице-

премьера Дмитрия Чернышенко. 

Двусторонние соглашения с Корпорацией «Туризм.РФ» подписали 

губернаторы 9 регионов, в том числе Алтайского, Забайкальского и 

Камчатского края, Кемеровской, Курской, Псковской, Самарской, 

Ульяновской области и Чувашской Республики. Подписание документа 

позволит каждому из этих регионов 

начать совместную с корпорацией 

работу по федеральному проекту 

«Развитие туристической 

инфраструктуры», который является 

важной составляющей нового 

нацпроекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

«Сегодня мы делаем еще один 

существенный шаг к достижению 

национальных целей. Совместная работа с регионами позволяет создать 

качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, 

открывает для них новые направления путешествий. И самое главное - 

отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах 

Российской Федерации в ближайшее время будут реализованы 50 

туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч 

новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост 

турпотока на 9,4 миллиона человек совокупно в этих регионах. Проекты 

позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в 

разных уголках нашей страны», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

По словам вице-премьера, туристическая отрасль имеет 

мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на 

местах. Для реализации этого потенциала государством предусмотрена 

поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов 

заложены в инвестиционную программу Корпорации «Туризм.РФ». 

«Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной 

программы на 2021-2022 годы. Мы рассмотрели 385 инвестиционных 

предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству 

из них уже получены положительные инвестиционные заключения. И это 
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только начало нашей совместной работы. Предстоит проанализировать 

туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить 

проектирование, начать строительство и завершить его в срок», - рассказал 

генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. 

В Алтайском крае Корпорация «Туризм.РФ» будет участвовать в 

развитии туристического кластера «Предгорье Алтая». Как отметил 

Губернатор Виктор Томенко, совместные усилия направлены на увеличение 

туристско-экскурсионного потока в данной туристической местности, что 

позволит создавать новые рабочие места. 

«К 2030 году планируется создать порядка 1 тысячи новых рабочих 

мест и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной 

территории почти в два раза - до 1 миллиона человек. На данный момент 

основными направлениями сотрудничества станут разработка мастер-планов 

развития наиболее востребованных туристских территорий края, создание 

обеспечивающей инфраструктуры и привлечение инвесторов. Уже сегодня 

Правительством Алтайского края сформирован портфель из более 10 

инвестиционных проектов на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей 

частных капиталовложений», - подчеркнул Виктор Томенко. 

В Алтайском крае запатентовали способ фракционирования 

комплекса биофлавоноидов облепихового шрота 

 

Алтайские ученые в ноябре получили патент на способ 

фракционирования комплекса биофлавоноидов облепихового шрота. 

Запатентованный способ относится к фармацевтической 

промышленности и может быть применен на 

предприятиях отрасли. Изобретение отличается 

от ранее запатентованных сокращением 

количества вспомогательных операций, а также 

позволяет отказаться от использования 

токсичных элюентов – метанола, ацетонитрила, 

хлорорганических растворителей и их 

труднорегенирируемых смесей. 

В настоящее время в лаборатории синтеза 

и выделения природных и биологически 

активных веществ Бийского технологического 

института (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» успешно прошли испытания по реализации 

предложенного способа фракционирования комплекса биофлавоноидов 

облепихового шрота, а также подписано соглашение по апробации 

предлагаемого технического решения в условиях действующего 

производства АО «Алтайвитамины» (г. Бийск), профилем которого является 
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производство лекарственных препаратов, в том числе из плодов облепихи 

крушиновидной. 

Справочно: АО «Алтайвитамины» – одна из крупнейших 

отечественных фармацевтических компаний, более 65 лет выпускающая 

качественную, эффективную и безопасную продукцию. Является участником 

Алтайского биофармацевтического кластера. 

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по 

итогам 10 месяцев текущего года составил 101,4 % 

 

В целом в 2021 году на первый план вышли отрасли, связанные с 

машиностроением. Так, в производстве машин и оборудования прирост 

достиг 19,3 %, в производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов - 19,4 %, в транспортном машиностроении - 1,9 %. 

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края 

отметили: наибольший прирост 

отмечен в отрасли «Производство 

текстильных изделий». Он составил 20 

%. 

При этом наблюдается временное 

снижение показателей по добыче 

полезных ископаемых и в производстве 

кокса и нефтепродуктов. 

В целом индекс промышленного производства Алтайского края, в том 

числе в обрабатывающей промышленности, в 2021 году превышает 

прошлогодние значения. 

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по 

итогам 10 месяцев текущего года составил 101,4 % 

 

В целом в 2021 году на первый план вышли отрасли, связанные с 

машиностроением. Так, в производстве машин и оборудования прирост 

достиг 19,3 %, в производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов - 19,4 %, в транспортном машиностроении - 1,9 %. 

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края 

отметили: наибольший прирост отмечен в отрасли «Производство 

текстильных изделий». Он составил 20 %. 

При этом наблюдается временное снижение показателей по добыче 

полезных ископаемых и в производстве кокса и нефтепродуктов. 
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В целом индекс промышленного производства Алтайского края, в том 

числе в обрабатывающей промышленности, в 2021 году превышает 

прошлогодние значения. 

Алтайские маршруты – в числе победителей и призеров 

Всероссийской туристической премии «Маршрут года 2021» 

 

В пятницу, 26 ноября, состоялась церемония награждения лауреатов 

VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Дипломами 

ежегодного конкурса удостоены 124 проекта из 275 прошедших в финал. В 

их числе 4 проекта Алтайского края. 

Два маршрута заняли первые места в финале премии. В номинации 

«Лучший маршрут для пожилых людей» победителем стал маршрут 

«Активное долголетие», 

разработанный краевым центром 

детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай», а в 

номинации «Лучший 

межрегиональный маршрут» - 

маршрут «Золотое кольцо Алтая», 

представленный курортным отелем 

«Беловодье». 

В тройку призеров вошли 

путеводитель «Путешествуй по Алтайскому краю», заявленный Туристским 

центром Алтайского края. Изданию присуждено второе место в номинации 

«Лучший туристический путеводитель». Третьим местом отмечен маршрут 

«Барнаул. Маленькие уголки Петербурга» центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай», номинированный как «Лучший маршрут в городе». 
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