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Порядка 7,7 млрд рублей будет направлено на поддержку 

бизнеса из наиболее пострадавших отраслей 

 

Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее 

пострадавших отраслей. 

Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная 

программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд 

рублей. Соответствующее постановление 

подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

В новом формате скорректированы 

условия – ранее кредиты выдавались под 2%, 

теперь ставка льготного кредита повышена до 

3% в связи с постепенным восстановлением 

экономики. Помимо этого, в программу будут 

допущены как небольшие, так и крупные 

предприятия. 

В их числе – гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, 

туризма, спорта и развлечений. Коды ОКВЭД – 55; 56; 59.14; 79; 82.3; 

86.90.4; 90; 91.2; 91.04.1; 93; 96.04. 

Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в 

организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. 

Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих 

мест в период действия кредитного договора. В течение первого полугодия 

заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во 

втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. 

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок 

до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что 

расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные 

Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной 

процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности 

заемщиков за первое полугодие. 

По словам Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут 

воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых 

работает порядка полутора миллионов человек. 

 

Перспективы развития российско-французского 

сотрудничества в агропромышленной сфере обсудили 

представители Алтайского края и Франции 
 

Во франко-российском сельскохозяйственном вебинаре, который 

прошел 2 марта, приняли участие ведущие сельскохозяйственные регионы 

России. Алтайский край на встрече представили заместитель министра 
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сельского хозяйства Михаил Чмырев и генеральный директор акционерного 

общества «Учхоз «Пригородное» (Барнаул) Игорь Бандеев. Центральными 

темами обсуждения стали перспективы развития российско-французского 

сотрудничества в агропромышленной сфере. 

Михаил Чмырев рассказал участникам вебинара о том, что Алтайский 

край - один из крупнейших аграрных субъектов страны. Регион имеет самый 

большой пашенный клин, в том числе крупнейшие площади сева яровой 

пшеницы, лидирует по производству гречихи, овса, длинного льноволокна, 

урожайности сахарной свеклы. По поголовью крупного рогатого скота и 

объемам производства молока край входит в первую пятерку, а по выпуску 

сыров, сливочного масла, сухой сыворотки - абсолютный лидер. 

В своем выступлении замминистра отметил, что в Алтайском крае 

сельхозтоваропроизводители используют в работе семена сельхозкультур, 

технику и оборудование для полеводства и животноводства, инкубационное 

яйцо французского производства. Также 

продолжается реализация совместного 

проекта Алтайского края и провинции 

Франш-Конте - развитие Международного 

колледжа сыроделия. 

По словам Игоря Бандеева, учхоз 

«Пригородное» - многопрофильное 

предприятие, которое производит молоко 

высшего качества для детского питания, 

хозяйство имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого 

скота приобского типа черно-пестрой породы и ведет реализацию 

племенного молодняка. В области полеводства деятельность учхоза 

сосредоточена на производстве кормов для поголовья скота и на 

выращивании элитных семян зерновых и зернобобовых культур. В 

предыдущие годы предприятие в целях апробации в условиях Алтайского 

края и Сибири на небольших участках сеяло гибриды кукурузы и 

подсолнечника французской селекции. 

Участники встречи выразили намерение укреплять сотрудничество, 

развивать новые направления по районированию французских 

сельскохозяйственных культур на территории Алтайского края. 

Мероприятие инициировано французско-российским деловым клубом 

«Новые горизонты» при поддержке Торгового представительства Российской 

Федерации и Посольства Российской Федерации во Французской Республике 

и организовано в рамках перекрестного Года межрегионального 

сотрудничества между Россией и Францией. 

Справка: с 2020 года осуществляется сотрудничество с 

соотечественниками, проживающими во Франции. Установлены контакты с 

французско-российским деловым клубом «Новые горизонты». На 

электронной платформе делового клуба размещена информация об 

Алтайском крае и приоритетных отраслях экономики региона с целью 
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развития торгово-экономического сотрудничества с бизнес-организациями 

соотечественников во Франции и ассоциацией «Франко-российский диалог». 

Работа с соотечественниками осуществляется в рамках подпрограммы 

«Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» 

государственной региональной программы «Развитие культуры Алтайского 

края». 

Брендовые объекты Алтайского края разместили на 

интерактивной карте «Живое наследие» 

 

Организаторы проекта «Живое наследие России» дополнили перечень 

брендов Алтайского края, участвующих в конкурсе «Топ-1000 культурных 

туристических брендов России». До 30 апреля каждому из объектов можно 

поставить «лайк». Результаты этого «народного голосования» будут учтены 

жюри при формировании рейтинга культурно-туристических брендов «Топ-

1000». Объекты, получившие наивысший рейтинг при голосовании, будут 

отмечены Призом зрительских симпатий на общероссийском фестивале 

«Живое наследие России». 

На конкурс «Живое наследие России» регионы представили без малого 

полторы тысячи заявок. Из них эксперты 

отберут 500 объектов для Топ-1000 

наиболее популярных российских 

достопримечательностей (первые 500 

брендов территорий были определены 

жюри в 2019 году). При выборе между 

объектами, набравшими равное 

количество читательских «лайков», жюри 

будет оценивать прочую активность на 

странице бренда. Это частота использования сервисов «Поделиться», 

«Добавить в избранное» и «Я тут был». Все отметки доступны после 

регистрации на портале Живоенаследие.рф. 

Экспертное сообщество по развитию территорий отобрало для 

размещения на карте «Живого наследия России» 11 брендов от Алтайского 

края. Четыре природных явления: Ленточные боры и цветение маральника, 

Лебединое озеро и комплекс водопады на реке Шинок – Денисова пещера; 

два гастрономических бренда – мед и сыр – и два сооружения: Чуйский тракт 

и туристический центр «Горная аптека». Брендовым поселением создатели 

портала сочли Белокуриху, а брендовыми персонами – Германа Титова и 

Михаила Калашникова. Эти бренды размещены на интерактивной карте 

страны. В дальнейшем разработчики планируют дополнить функционал этой 

карты возможностью самостоятельного формирования цепочек 

турмаршрутов по выбранному региону / макрорегиону. Напомним: на 



7 
 

портале визиталтай.рф заинтересовавшие объекты и достопримечательности 

уже сейчас можно собрать в индивидуальный маршрут. 

Справка: Платформа живоенаследие.рф агрегирует информацию о 

ключевых культурных и туристических магнитах каждого региона с осени 

2019 года с целью создания удобного сервиса для туристов. Проект 

поддержан Фондом президентских грантов и Общественной палатой РФ. 

Итоги первого – экспертного отбора локальных брендов – отражены в 

печатном каталоге «Топ-500 ЖивоеНаследие.РФ». Конкурс «Топ-1000 

культурных туристических брендов России» инициирован общественным 

проектом «Живое наследие» при поддержке Общественной палаты РФ, 

Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив и 

Общенационального союза индустрии гостеприимства. 

На территории опережающего социально-экономического 

развития «Заринск» освоен выпуск террасной доски 

 

Первая партия террасной доски из древесно-полимерного композита 

под торговой маркой «Алтай Декинг» произведена компанией «Алтай 

игрушка». 

Статус резидента территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Заринск» обществу с 

ограниченной ответственностью «Алтай 

игрушка» присвоен в октябре 2020 года. 

Для реализации проекта компания 

привлекла льготный займ Фонда развития 

Алтайского края по программе 

«Приоритет» на сумму 16,7 млн. рублей. В декабре 2020 года 

производственная линия уже была доставлена на площадку предприятия, 

пуско-наладка оборудования осуществлена в течение двух месяцев. 

Проектная мощность нового объекта составляет порядка 7 тыс. 

квадратных метров террасной доски в месяц, выйти на такой объем 

планируется к 2025 году, с возможностью увеличения мощности до 15 тыс. 

квадратных метров. 

11 сувениров Алтайского края заняли призовые места в 

общенациональном финале конкурса «Туристический сувенир» 

 

С 3 по 5 марта в Уфе состоялся финал всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир». 11 работ мастеров и производителей Алтайского 

края заняли призовые места в 5 номинациях. 
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Туристский центр Алтайского края в лице директора Дениса Ивлева и 

менеджера по связям с общественностью Мариам Навасардян представил на 

выставке 24 сувенира ремесленников и производителей Алтайского края. По 

оценке жюри, наивысшую награду - Гран-при - получили 2 работы, первое 

место у 5 сувениров, еще по два сувенира получили серебро и бронзу. 

Все итоги финала опубликованы на официальном сайте конкурса. 

Результаты участия Алтайского края: 

Гастрономический сувенир (еда) 

  Эконом-класс (до 200 руб) 

 1 место – Алтайский медовый пряник «Путешествие по Алтаю» – ООО 

«Алтай» 

Гастрономический сувенир (напитки) 

Эконом-класс (до 200 руб) 

Гран-при – Сбитень Сибирский и Сбитень Медовый – Поломошнова 

Анна в сотрудничестве с народным мастером Алтайского края Леонтьевой Е. 

и графическим дизайнером М. Ивановым – Алтайский край, г. Барнаул 

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб) 

Гран-при – Бальзам «Гордость Алтая» – ООО «Фармацевтический 

завод «Гален»  

1 место – Кофе таёжный – 

ООО «Специалист» 

Высокая ценовая категория 

(от 500 до 3000 руб) 

1 место – Подарочный набор 

«Чай Алтай» – ООО «Алтайский 

кедр» 

VIP (от 3000 руб) 

1 место – Настойка «Легенды 

Алтая пантовая» – ООО ТЕЙСИ 

2 место – Лист левзеи сафлоровидной, плантация “Алтай Эндемик” – 

ООО «Сангория» 

Идея туристического сувенира 

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб) 

3 место – Пазл-головоломка «Лесные обитатели России» – Южкова 

Олеся Витальевна 

Сувенир региона 

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб) 

2 место – Подарочный набор сбитень с ложкой – Поломошнова Анна в 

сотрудничестве с народным мастером Алтайского края Леонтьевой Е. и 

графическим дизайнером М. Ивановым  

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб) 

1 место – Сумка с принтом – Поломошнова Анна в сотрудничестве с 

народным мастером Алтайского края Леонтьевой Е. и графическим 

дизайнером М. Ивановым 
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Линейка туристических сувениров региона 

3 место – Линейка сувениров аэропорт – Барнаул – 85-летие Г.С. 

Титова – Аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова (АО Авиапредприятие Алтай) 

 

В Алтайском крае капитал регионального фонда развития 

промышленности увеличен на четверть миллиарда рублей 
 

Целевая субсидия из федерального и краевого бюджетов в объеме 252,5 

млн. рублей предоставлена Фонду в рамках реализации мероприятий 

индивидуальной программы социально-экономического развития региона. 

Полученные средства предназначены для оказания поддержки 

промышленных предприятий в форме 

льготных займов на реализацию 

инвестиционных проектов. 

Как и в 2020 году, за счет 

индивидуальной программы социально-

экономического развития региона 

финансируется программа Фонда 

«Приоритет», которая предусматривает займы от 5 до 65 млн. рублей под 1% 

годовых сроком до 5 лет. 

Займы могут направляться на приобретение техники и оборудования. 

25 организаций представят Алтайский край на международной 

туристической выставке MITT 

 

Международная туристическая выставка MITT состоится с 16 по 18 

марта в выставочном центре «Крокус Экспо». Алтайский край, седьмой год 

выступающий в статусе региона-партнера, представит экспозицию площадью 

150 кв. м. На стенде региона будут работать 25 

организаций, среди которых туроператоры, 

средства размещения и санаторно-курортные 

учреждения, представители общественных 

объединений, объектов показа, 

муниципальных образований, Туристский 

центр Алтайского края и другие. 

«Важно, что в непростое для всей 

мировой туриндустрии время площадки МIТТ 

вновь открыты. А это значит, что участие в выставке – это возможность в 

режиме живого общения презентовать свои проекты и рассказать о новинках, 

обменяться идеями и установить партнерские контакты. На стенде для этого 

будут созданы все условия, благодаря современным техническим и 

интерактивным решениям, переговорным зонам и высококачественному 
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видеоряду», – рассказал Сергей Попович, заместитель директора 

Туристского центра Алтайского края. 

Туроператоры Алтайского края представят на выставке авторские и 

экскурсионные маршруты, новинки летнего туристического сезона, 

оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. Возможности 

индустрии алтайского гостеприимства продемонстрируют средства 

размещения, санатории, объекты показа. Представители управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, 

Туристского центра Алтайского края, администрации города Белокурихи 

расскажут о реализации крупных инвестиционных проектов регионального 

туризма и ярких событийных мероприятиях.  

 

В Алтайском крае по итогам 2020 года возросли объемы 

промышленного производства пищевых продуктов 
 

По итогам 2020 года в пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края наблюдается положительная динамика по ряду показателей. 

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в регионе 

составил 107,8%, а индекс производства напитков - 106,1%.  

Так, на 7,8 процента увеличился объем производства у 

мясоперерабатывающих предприятий, которые в 2020 году предоставили 

потребителям 115,7 тысячи тонн мяса и 

субпродуктов. Мяса сельскохозяйственной 

птицы выпущено 72,3 тысячи тонн, что на 

5,1% превышает объемы 2019 года. При 

этом охлажденного мяса произвели 56,7 

тысячи тонн, по отношению к 2019 году 

этот показатель увеличился на 31,1%. 

Ведущие производители мяса птицы в 

Алтайском крае - акционерное общество 

«Алтайский бройлер», общества с ограниченной ответственностью 

«Новоеловская птицефабрика» и «Птицефабрика «Комсомольская». Мясных, 

мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов изготовили 

55,4 тысячи тонн, эксперты отметили рост на 10%. Выпуск мясных консервов 

увеличился почти на 40% и составил 16 тысяч туб. Их производят «РРК-

Сибирь», «Бийскмясопродукт», «Горизонт» (Алейский мясокомбинат) и 

индивидуальный предприниматель Римма Чайковская. Замороженной 

говядины произвели 12,2 тысячи тонн, что более чем в два раза превышает 

показатели 2019 года. В масложировой отрасли увеличилось производство 

подсолнечного нерафинированного масла на 19,5%, всего выпустили 136,3 

тысячи тонн этого продукта. На динамику повлияло повышение загрузки 

мощностей на Барнаульском маслоэкстракционном заводе компании 

«Благо», добавили в ведомстве. 
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Эксперты отметили небольшое снижение производства в 

зерноперерабатывающей отрасли - в среднем до 10%. Тем не менее 

Алтайский край остается лидером в стране по выпуску муки, круп и 

зерновых продуктов для завтрака. В молокоперерабатывающей отрасли 

отмечается рост по большинству позиций. Так, молока обработанного 

произведено более 147 тысяч тонн, объемы производства увеличились на 

5,4%. За год сливок выпустили 1300 тонн, что на 14 процентов больше, чем в 

2019 году. Наиболее крупными производителями молока являются три 

предприятия, которые за 2020 год выпустили 89,2% продукции в крае, это 

акционерное общество «Барнаульский молочный комбинат», общества с 

ограниченной ответственностью «Алтайская буренка» и «Холод». Выпуск 

сливочного масла увеличился на девять процентов и составил 21,8 тысячи 

тонн. Барнаульский молочный комбинат в 2020 году произвел свыше 5,2 

тысячи тонн этого продукта, что составляет почти четверть от общего 

объема. Также сливочное масло выпускали «Алтайская буренка», 

Рубцовский и Поспелихинский молочные заводы, Алейский и Каменский 

маслосыркомбинаты, компания «Киприно», молочный завод 

«Краснощеково», ООО «Холод». 

В 2020 году алтайские сыроделы сохранили первенство в стране по 

выпуску сыров и произвели их порядка 70 тысяч тонн, увеличив 

производство на 2,1%. Творога выпустили 13,2 тысячи тонн, что почти на 20 

процентов больше показателей 2019 года. В 2020 году «Алтайская буренка» 

начала выпуск творога на новой автоматизированной упаковочной линии в 

контейнерах в виде капли. Завод также занимается производством 

замороженного творога. Кроме того, на 21% больше произвели йогурта - 

всего 10,5 тысячи тонн. Производство молочной сыворотки увеличилось на 

11,5% и составило 88 тысяч тонн. 

Минеральных питьевых вод в 2020 году алтайские компании произвели 

247 миллионов 608 тысяч полулитров, объемы увеличились на 8,2%. Более 

половины из этого объема приходится на Волчихинский пивоваренный завод 

и общество с ограниченной ответственностью «Аквамастер». Производство 

прочих безалкогольных напитков выросло на 21,7% и составило 15 

миллионов 227 тысяч декалитров. В этой сфере в Алтайском крае лидирует 

Бочкаревский пивоваренный завод. 

 

В начале 2021 года отмечено увеличение экспорта алтайских 

растительных масел 
 

Развитие экспорта масложировой продукции является важной 

составляющей реализуемого в Алтайском крае регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК». 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы на 7 марта 

2021 года, экспорт масложировой продукции в стоимостном выражении 

вырос почти на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и 
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составил 7,2 тыс. тонн стоимостью 8,5 млн. долларов США. Основными 

импортерами алтайских растительных масел стали: Узбекистан, Китай, 

Монголия, Германия, Афганистан. 

 

Со стороны иностранных партнеров отмечено значительное 

увеличение спроса на алтайское подсолнечное масло. Поставки данной 

продукции в натуральном выражении увеличились в 1,5 раза, всего на 

экспорт было отгружено 2,7 тыс. тонн на сумму 3,5 млн. долларов США. 

Рапсового масла в страны ближнего и дальнего зарубежья было 

поставлено 4,3 тыс. тонн, стоимостью 4,9 млн. долларов. 

На 3% увеличились отгрузки льняного масла в Узбекистан, за 

указанный период в эту страну было поставлено 20 тонн стоимостью 30 тыс. 

долларов. 

Экспорт масложировой продукции Алтайского края осуществляли 

следующие предприятия: ООО «Благо-Барнаул», ООО «Алтайский 

маслозавод», АО «Сиболеум» и другие. 

Резиденты кластера «АлтайБио» в 2020 году увеличили 

производство 

 

В 2020 году производство биологически активных добавок (далее – 

«БАД») к пище в Алтайском крае увеличилось на 36 % и составило 2,3 тыс. 

тонн. 

Выпуском БАД в регионе занимаются более 40 организаций, 

производящих в различных формах выпуска с использованием современного 

оборудования и инновационных технологий, сохраняющих максимальное 

содержание активных ценных компонентов, около 1000 наименований 

продукции. 

Наиболее активно в 2020 году внедряли новые технологии в 

производство биологически активных добавок и специализированных 

пищевых продуктов резиденты инновационного кластера «АлтайБио». 

ЗАО «Эвалар» провело работы по адаптации режимов сушки 

лекарственного растительного сырья к новому промышленному сушильному 

оборудованию с циклическим режимом работы и разработало технологию 

внесения смеси экстрактов растений на измельченное растительное сырье в 

технологии изготовления чаев. 

ООО «Специалист» внедрило методику определения процентного 

содержания сезамола в кунжутном масле, модернизировало процесс очистки 

семян масличных культур и технологию изменения режимов подготовки 

семян подсолнечника для получения растительного масла. Кроме того, 

компания разработала технологию увеличения процентного содержания 

сквалена в растительном масле. 
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За прошедший год кластерные предприятия выпустили более 40 новых 

наименований биологически активных добавок и 10 наименований 

специализированных пищевых продуктов. Новинки 2020 года представлены 

в следующих формах выпуска: бальзамы, капсулы, таблетки, пастилки, 

экстракты, капли, фиточаи, кисели, фитосборы, сиропы, саше. 

ЗАО «Эвалар» представил потребителям «Витамин Д3» в различных 

формах выпуска, витаминно-минеральныекомплексы –«от А до Цинка», 

«Витамин С + Д + Цинк + Селен», мультивитамины для беременных, для 

кожи, волос и ногтей, БАД для поддержки иммунитета – «Бузина 

иммунитет», «Куркумин с пиперином», «Цинк хелат», средства для здоровья 

дыхательных путей – «ОРВИС ПРОБИОТИК», «Доктор кашель», белковые 

батончики «СпортЭксперт» и протеиновые коктейли «Турбослим». 

ООО «Доктор Корнилов» наладило 

выпуск «Фитокремния плюс», применяемого 

в качестве источника жизненно важных 

микроэлементов. 

ООО «Фармацевтический завод 

«Гален» расширило серию фитосборов 

«Алфит», добавив «Алфит-3» (Печеночный). 

Травы, входящие в состав сбора, обладают 

желчегонным и гепатопротекторным 

(улучшающим работу печени) действием. 

Активно развивалось производство продуктов для 

специализированного питания. ООО «Специалист», ООО «Алькор», ООО 

«Фармацевтический завод «Гален» выпустили пищевые продукты 

диетического профилактического питания в виде киселей, напитков на 

основе растительного сырья и сухих завтраков. 

ООО «Специалист» начало производство «кунжутной соли» – гомасио. 

Гомасио – знаменитая японская приправа долголетия, которая состоит из 

кунжута и гипонатриевой соли. Кунжут придает блюдам яркий вкус, что 

позволяет использовать меньше соли. 

Также ассортимент полезных продуктов компании «Специалист» 

пополнился гранолой – многокомпонентный натуральный продукт на основе 

полезных ингредиентов: злаков, семян, сухофруктов и кедрового сиропа 

собственного приготовления. 

ООО фирмой «Малавит» представлен новый продукт под торговой 

маркой «Дивия» – кисель сухой витаминизированный. Натуральный продукт, 

без ароматизаторов, обладающий ярким вкусом и ароматом. Помимо плодов 

ягод в киселе содержится активный витаминный комплекс (А, С, Е, Д3, К1, 

В1, В2, В3, В5, В6, В12, биотин, фолиевая кислота). 

В период пандемии ряд производителей края наладили выпуск 

актуальных товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией: ЗАО «Эвалар» 

запустило линии по производству медицинских масок и «ПКП ОРВИС 

крем», обладающий противовирусным действием. 



14 
 

АО «Алтайвитамины» и ООО фирма «Малавит» наладили 

производство антисептиков: гель-антисептик «Септима PLUS» и Малавит 

антисептический с содержанием 65% изопропилового спирта. 

Предприятия-резиденты кластера «АлтайБио» ежегодно пользуется 

господдержкой центра «Мой бизнес», в том числе комплексными услугами 

по направлениям деятельности Центра кластерного развития и 

Регионального центра инжиниринга. В интересах предприятий за последние 

несколько лет КАУ «АЦКР», в том числе в рамках реализации мероприятий 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», оказаны услуги по 

сертификации продукции, проведению управленческого, технического и 

экологического аудита, маркетинговые услуги, сняты презентационные 

видеоролики, модернизированы сайты, сотрудники предприятий участвовали 

в обучающих семинарах. Компании ежегодно участвует в коллективных 

экспозициях кластера «АлтайБио» на международных и межрегиональных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. Общая сумма господдержки 

составила более 3,5 млн рублей. 

Справочно: Кластер «АлтайБио» является одним из наиболее активных 

участников процесса развития отечественной биоиндустрии. В настоящее 

время кластер объединяет более 30 участников, которые выпускают свыше 

1100 видов инновационной фармацевтической продукции на основе 

натурального сырья растительного и животного происхождения. 

Алтайская компания выпустила в новой упаковке воду с 

усиленной пользой для поддержки людей в период пандемии 

 

Компания «Легенда жизни» теперь разливает свою новинку - воду, 

обогащенную цинком и селеном, - в удобную для потребителя бутылку 

объемом 0,33 литра. 

Новую воду «Легенда жизни» с цинком и селеном» компания вывела 

на рынок в середине февраля. Продукт 

начали выпускать в 19-литровых бутылях. 

«Мы задались вопросом: «Как 

сделать так, чтобы защитить свое 

здоровье человек мог не только дома или 

на работе»? Нам захотелось сделать 

новый полезный продукт настолько 

мобильным, чтобы он был всегда под 

рукой. Новый формат воды «Легенда 

жизни» с цинком и селеном» в объеме 

0,33 литра - отличная защита здоровья, которая может поместиться даже в 

самую маленькую сумочку или школьный рюкзак. Главная особенность 

новинки - комбинация цинка и селена, которые комплексно защищают 

организм от вирусов и простуд», - цитируют директора по развитию 
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компании Наталью Бобину в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Новые рынки сбыта и равные логистические условия названы 

главными задачами развития АПК Алтайского края 

 

В среду, 10 марта, на заседании Правительства края под 

председательством Губернатора Виктора Томенко обсудили Стратегию 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. 

Основные векторы развития сельского хозяйства обозначил министр 

Александр Чеботаев. Он напомнил, что аграрная отрасль создает более 13% 

валового регионального продукта и обеспечивает занятость 12% населения. 

«Алтайский край входит в топ-15 крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в России. В связи c этим 

в Стратегии пространственного развития России наш регион определен в 

качестве перспективного агропромышленного центра», - отметил министр 

сельского хозяйства края. 

По его словам, в растениеводстве до 2035 года приоритетными 

останутся зерновое, свеклосахарное производство, а также производство 

маслосемян. Тенденция наращивания производства масличных культур 

сохраняется в последние годы. За последнее пятилетие показатель вырос в 

2,5 раза, в том числе сбор сои - в 7 раз, рапса - в 5, льна масличного - в 3 раза. 

Это обусловлено ростом экспортных поставок - на долю масличных культур 

приходится 30% всего экспорта АПК региона. «Учитывая, что приоритетом 

экспорта являются продукты высокого передела, дальнейшее наращивание 

производства сельскохозяйственных культур предполагает увеличение 

мощностей по их переработке в крае: по маслосеменам до 700 тысяч тонн, по 

сахарной свекле до - 1,5 миллиона тонн», - сказал он. 

В животноводстве неизменными приоритетами останутся молочное и 

мясное скотоводство как экономически и социально значимые подотрасли, 

которые позволяют сохранять село и занятость сельского населения. 

Значимую роль в реализации стратегии АПК также отведут развитию 

свиноводства и птицеводства. Наряду с поддержкой средних и крупных 

хозяйств будет продолжена грантовая поддержка малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

«Важнейшие условия реализации стратегии - продолжение 

инновационного развития отрасли, основанное на активной технической и 

технологической модернизации производства, внедрении новейших научных 

достижений в области генетики и селекции, рациональном использовании 

сельскохозяйственных земель и развитии кадрового потенциала», - отметил 

Александр Чеботаев. 
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Среди задач развития отрасли он также назвал дальнейшую работу с 

федеральным центром по созданию равных логистических конкурентных 

условий. 

Начальник управления края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр 

Большаков отметил, что на протяжении 16 лет перерабатывающая отрасль 

демонстрирует положительную динамику выпуска продукции. 

Дальнейшее увеличение объемов производства мясной отрасли связано 

с обеспечением переработки продукции новых животноводческих 

комплексов по производству свинины, мяса птицы и говядины. 

Наращивание производства молочных продуктов сдерживается 

наличием сырья. «На сегодняшний день производственные мощности 

молокоперерабатывающих предприятий загружены на 46%, в том числе 

алтайским молоком - на 40%. Их 

суммарная величина составляет свыше 2 

миллионов тонн, а на переработку 

ежегодно поступает не более 1 миллиона 

тонн. Поэтому обозначенный в стратегии 

целевой показатель производства молока в 

объеме 1,4 миллиона тонн вполне 

способны полностью переработать 

имеющиеся предприятия. Обеспечить 

развитие отрасли возможно только при 

условии создания новых предприятий по 

производству сырого молока и роста продуктивности животных на 

действующих фермах», - считает начальник управления. 

Рост производства в мукомольно-крупяной промышленности отрасли 

возможен за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции 

зернопереработки в соответствии с современными трендами в питании, 

включая создание производств по глубокой переработке зерна. 

Александр Большаков назвал неотъемлемым вопросом, связанным с 

наращиванием производства пищевых продуктов, проблему сбыта. Резервы 

внутреннего потребления продовольствия почти исчерпаны. Перспективы 

расширения сбыта продукции в значительной мере связаны с внешним 

рынком. 

«В крае успешно реализуется региональный проект «Экспорт 

продукции АПК». Так, по итогам 2020 года даже в условиях ограничений, 

связанных с пандемией коронавирусной инфекции, удалось нарастить объем 

экспорта продовольствия до 350 миллионов долларов США, что составляет 

120% к уровню 2019 года и в 1,4 раза превышает плановые параметры 

регионального проекта. В текущих условиях драйвером экспорта продукции 

АПК считаем развитие отправки грузов контейнерными поездами. 

Использование таких агроэкспрессов позволяет сократить сроки доставки 
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российской пищевой продукции, например в Китай», - отметил Александр 

Большаков. 

За последние два года из Алтайского края в Китай было отправлено 

более 40 контейнерных поездов (это около 100 тысяч тонн грузов) с мукой, 

растительным маслом и маслосеменами. 

При этом, считает Александр Большаков, использование действующих 

мер государственной поддержки экспорта помогает сократить расходы на 

производство, сертификацию и транспортировку продукции и позволяет 

осуществлять экспорт с учетом существующей высокой конкуренции на 

мировых рынках. 

Делегация Алтайского края участвует в международной 

туристической выставке MITT 

 

Делегация Алтайского края участвует в 27-й Международной 

туристической выставке MITT. Она стартовала во вторник, 16 марта, в 

«Крокус Экспо» в Москве. 

На торжественной церемонии открытия руководитель Федерального 

агентства по туризму Зарина Догузова подчеркнула, что MITT - первое 

мероприятие после пандемии, которое проходит в офлайн-формате. «Это 

вселяет оптимизм и дает надежду, что у нас все будет хорошо, отрасль 

продолжает динамичное восстановление», - 

отметила она. 

В этом году в масштабном событии 

принимают участие более полутора тысяч 

компаний 229 стран. 

От региона участников выставки 

приветствовала депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Наталья Кувшинова. Она 

уточнила, что Алтайский край в течение многих лет выступает партнером 

этого авторитетного мероприятия в сфере туристической индустрии. 

«Несмотря на непростую ситуацию в туристической отрасли, выставка 

открыла свои двери. Значит, у регионов есть возможность вновь обменяться 

идеями, проектами, обсудить актуальные вопросы в сфере туризма. 

Алтайский край давно полюбился туристам из России, ближнего и дальнего 

зарубежья благодаря своим необыкновенным красотам, природно-

климатическим условиям, постоянно совершенствующейся инфраструктуре. 

Участие в выставке - фактор развития инвестиционной привлекательности, 

туристической сферы региона в целом», - пояснила Наталья Кувшинова. 

На стенде Алтайского края представлено более 25 организаций: 

туроператоры, санаторно-курортные учреждения, объекты показа и другие. 

Традиционно стенд региона на выставке MITT отличается новыми 



18 
 

решениями, раскрывающими туристско-рекреационный потенциал края. 

Интерактивная зона с тач-панелью дает широкое представление о 

событийных мероприятиях Алтайского края, инвестиционных туристских 

проектах. На площадке созданы все условия для эффективного делового 

общения, пространство максимально приспособлено для проведения 

переговоров и встреч. 

Как рассказали в Туристском центре Алтайского края, одной из первых 

площадку региона на MITT посетила руководитель Ростуризма. Зарина 

Догузова отметила красоту и удобство стенда Алтайского края. Ей 

рассказали о мероприятиях, которые пройдут на территории региона в 

ближайшее время. Главу Федерального агентства по туризму заинтересовал 

второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Масштабные 

соревнования пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая. 

Алтайский фонд микрозаймов сменил название на Алтайский 

фонд финансирования предпринимательства 

 

Как пояснил исполнительный директор фонда Владислав Уваров, 

смена названия соответствует настоящей деятельности организации, которая 

оказывает государственную финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего бизнеса. «Кроме того, термин «микрозаймы» приобрело негативный 

оттенок в связи с недобросовестностью некоторых игороков на финансовом 

рынке. Наша компания ничего общего не имеет с займами «до зарплаты». 

Мы выдаем займы только предпринимателям и только на развитие бизнеса: у 

нас минимальные годовые ставки (не более 

ключевой ставки ЦБ РФ) и сумма займа до 5 млн 

рублей», - подчеркнул он. 

Кроме наименования, Алтайский фонд 

финансирования предпринимательства теперь 

имеет и новый логотип. Он представляет собой 

стилизованную букву «Ф», которая является 

начальной буквой двух определяющих 

деятельность организации слов – фонд и 

финансирование. Форма логотипа динамична за 

счет использования мотива «стрелки» и является завершенным циклом, что 

символизирует собой вид взаимодействия субъекта предпринимательства с 

организацией – получение и возвращение займа. 

Справка: За время деятельности регионального фонда, который был 

создан 11 лет назад с целью расширения доступа субъектов малого бизнеса к 

финансовым ресурсам, им предоставлено 5000 микрозаймов 

предпринимателям региона на сумму более 4 млрд рублей. Филиалы фонда 

работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда на 1 февраля 

2021 года составляет 1 млрд 57 млн рублей. 
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Развитие в Алтайском крае различных видов туризма и 

создание новых брендовых маршрутов региона обсудили на 

международной выставке MITT 
 

Делегация Алтайского края работает на 27-й Международной 

туристической выставке MITT. В первый день, 16 марта, представители 

региона провели ряд деловых встреч.  

С вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем 

регионального Совета РСТ Ольгой Санаевой специалисты управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и 

туроператоры региона обсудили 

тенденции развития детского туризма в 

России. Также речь шла о возможном 

участии края в национальной детской 

культурно-познавательной программе 

«Моя Россия». Этот проект дает 

возможность школьникам из самых 

далеких уголков России побывать в 

других городах и прикоснуться к 

культуре и истории народов страны, отмечают в Туристском центре 

Алтайского края. 

С представителями Ассоциации туроператоров (АТОР) рассмотрели 

возможности создания нового брендового туристического маршрута. 

«Сейчас у нас есть межрегиональный брендовый маршрут «Здравствуй, 

Алтай!». В планах разработка нового брендового маршрута - регионального. 

Совместно с туроператорами Алтайского края будем прорабатывать этот 

вопрос», - пояснила заместитель начальника регионального управления по 

развитию туризма и курортной деятельности Наталья Бортникова. 

Также в рамках MITT обсудили сотрудничество Алтайского края с 

Болгарией в сфере туризма. Стороны договорились об участии экспертов 

республики в Сибирском международном форуме по оздоровительному и 

медицинскому туризму, запланированном на октябрь 2021 года. 

Иностранные специалисты поделятся опытом развития оздоровительного 

туризма, а также расскажут о работе санаторно-курортных организаций 

Болгарии. 

Алтайский край вошел в десятку лучших регионов по 

реабилитации после коронавируса 

 

Алтайский край вошел в топ-10 субъектов, активно использующих 

программы реабилитации после COVID-19. Регион занял седьмую строчку в 

рейтинге, представленном на сайте санатории-россии.рф. Порядка 20 

санаториев региона предлагают реабилитацию после коронавирусной 
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инфекции, в том числе расположенных в городе-курорте федерального 

значения Белокурихе. 

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве здравниц 

разработаны собственные программы восстановления здоровья после 

пневмонии. 

Реабилитация длится от 10 до 21 дня. Пациентов осматривает врач-

пульмонолог, подключая других специалистов 

(в зависимости от вида сопутствующих 

заболеваний). В число процедур входит 

психотерапия, физиотерапевтические 

процедуры, различные виды ванн: азотно-

кремнистые термы и бишофитные. Также 

проводят ингаляции, массаж, внутривенное 

лазерное и ультрафиолетовое облучение 

крови, процедуры гирудотерапии, 

электрофорез, плазмаферез, в ходе которого происходит активная очистка 

крови. Комплекс процедур помогает улучшить состояние легких, 

восстановиться после болезни, избавиться от остаточных симптомов и 

укрепить иммунитет, сообщает управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. 

Проживание, питание и лечение в санаториях региона обходится в 

сумму от 2100 рублей в сутки на человека. Эксперты отмечают, что это одна 

из самых низких цен за эти услуги в представленном рейтинге регионов. 

 

Алтайский край получил награду международной 

туристической выставки 
 

Церемония награждения участников международной туристической 

выставки MITT-2021 состоялась в среду, 17 марта. Алтайский край признан 

«Партнером года». В этом году на выставке 

MITT регион представляют более 25 

организаций: туроператоры санаторно-

курортные учреждения, объекты показа и 

другие. Алтайский край седьмой год подряд 

выступает в статусе региона-партнера 

международной туристической выставки. 

В рамках выставки делегация 

Алтайского края провела ряд переговоров, 

обсудив вопросы развития отдельных видов 

туризма. В заключительный день работы выставки, 18 марта, запланирована 

встреча представителей краевого управления по развитию туризма и 

курортной деятельности и туроператора TUI Россия (ООО «ТТ-Трэвел»). 
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Глава Минпромэнерго Алтайского края: У наукограда Бийска 

достаточно точек роста для дальнейшего развития 

промышленного потенциала 

 

Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка 

посетил ряд промышленных предприятий в Бийске, осмотрел 

производственные площадки, обсудил с руководством и представителями 

коллективов планы дальнейшего развития производства. 

Министр подчеркнул, что в регионе созданы все условия для 

реализации инвестиционных проектов в промышленности. «У предприятий 

много планов и проектов, поэтому у наукограда есть достаточно точек роста 

для дальнейшего развития промышленного потенциала. Также имеются 

хорошие производственные площадки, есть сплоченные команды 

единомышленников, предприятиям оказывается господдержка», - 

констатировал Вячеслав Химочка. 

На площадке общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» руководитель 

Минпромэнерго Алтайского края ознакомился с производством котлов для 

пароохлаждения атомных реакторов, 

которые завод производит для АЭС. Кроме 

того, котлы, которые производит этот завод, 

предназначены для выработки насыщенного 

или перегретого пара, горячей воды, 

используются в системах отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения 

предприятий, жилых массивов, частных 

домов, в технологическом процессе 

промышленных объектов. Завод поставляет 

свою продукцию на энергетические объекты, оказывает партнерам 

инженерно-консультационные услуги. 

Министр промышленности и энергетики региона осмотрел 

современное высокотехнологичное оборудование для выпуска качественной 

корпусной мебели, которым оснащено производство предприятия «Радо 

мебель». Он также обсудил вопросы обеспечения производства сырьем с 

руководством «Радо мебель» и компании «Бийская мебельная фабрика», 

подразделением которой является это предприятие. 

Вячеслав Химочка посетил площадку общества с ограниченной 

ответственностью «Алтайский битумный терминал». Это строящееся 

предприятие будет снабжать партнеров компонентами для строительства и 

ремонта дорог. Проект предусматривает создание современного 

автоматизированного сырьевого логистического комплекса для обеспечения 

предприятий Алтайского края сырьем для строительства и ремонта 

дорожного полотна, сообщили в Министерстве промышленности и 
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энергетики региона. Предприятие «Алтайский битумный терминал» 

планирует выйти на рынок Алтайского края и Республики Алтай, а в 

перспективе намерено поставлять продукцию в соседние регионы Западной 

Сибири. 

Около 200 российских компаний предлагают туры в Алтайский 

край по программе туристического кешбэка 

 

Об этом сегодня, 22 марта, рассказал на аппаратном совещании 

Правительства Алтайского края начальник управления по развитию туризма 

и курортной деятельности Евгений Дешевых. По его словам, санатории и 

туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе 

программы стимулирования доступных внутренних туристических 

поездок.От Алтайского края партнёрами выступают 28 отелей, санаториев и 

туристических баз. Туры в регион предлагают 194 российских туроператора 

и 42 агрегатора услуг. 

Евгений Дешевых напомнил, что акция стартовала 18 марта и 

продлится до 15 июня включительно, со сроками завершения туров до 30 

июня включительно. Продолжительность тура или проживания в гостинице 

должна быть не менее двух ночей, сумма 

возврата составит 20% от их стоимости, 

но не более 20 тысяч рублей. Помимо 

того, кешбэк начисляется только за 

поездки, которые были оплачены картой 

«Мир».Количество покупок по одной 

карте не ограничено. 

В числе самых популярных 

предложений – отдых в санаториях 

Алтайского края, туры в период 

цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей 

и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны 

«Бирюзовая Катунь», Тавдинских пещер, пасек, маральников, 

гастрономических объектов, сплавы по реке Катунь и многое другое. 

Активному продвижению отдыха на Алтае способствовало и участие 

делегации региона в международной туристической выставке MITT, которая 

прошла с 16 по 18 мая в Москве. Свои возможности продемонстрировали 25 

организаций региона: туроператоры, представители санаториев, 

общественных объединений, объектов показа (интерактивный музей «Дом 

сказок», географический парк «Каменный остров», туристический центр 

«Горная аптека»), муниципальных образований и другие. 

Гостям презентовали ключевые направления и новинки сезона, в том 

числе туры с концептуальным размещением в юрточном кемпинге, 

возможности экотуризма в регионе, рыболовные туры. Одно из актуальных 
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направлений - этнокультурные и познавательные туры с глубоким 

погружением в историю. Санатории презентовали новые программы лечения 

и оздоровления, в том числе, направленные на восстановление после 

коронавирусной инфекции. 

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил представителей 

туристической отрасли за качественную организацию работы стенда 

Алтайского края на международной выставке. Положительные отзывы 

ужепоступили из разных источников. Так, высоко оценили стенд Алтайского 

края лично руководитель Ростуризма Зарина Догузова, организаторы 

выставки MITT, представители делегаций других регионов, а также 

посетители выставки. 

Белокуриха вошла в тройку лучших горнолыжных курортов 

России для закрытия сезона 

 

Белокуриха вошла в тройку лучших курортов России для закрытия 

сезона катания на горных лыжах и сноуборде в этом году. Рейтинг составлен 

по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч посетителей 

туристического портала ТурСтат в марте 

2021 года. За курорт Белокуриха в 

Алтайском крае пользователи портала 

отдали 11% голосов. В лидерах также 

Сочи и Шерегеш. 

Город-курорт Белокуриха – 

настоящий рай для лыжников и 

сноубордистов, склоны подходят 

экстремалам и новичкам. В городе и его 

окрестностях пять горнолыжных комплексов, самый крупный из которых 

«Благодать». Практически на всех комплексах есть инструкторы, которые 

научат кататься, организован прокат спортинвентаря. Сезон катания в 

Белокурихе продлится до апреля. 

 

Еще 4 компании пополнили реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития 

Алтайского края 
 

Стоимость заявленных новыми резидентами инвестиционных проектов 

составляет около 650 млн. рублей. В рамках проектов будет создано порядка 

200 новых рабочих мест. 

На территории опережающего социально-экономического развития 

«Заринск» продолжается развитие лесопереработки. Компания «Заринский 

деревообрабатывающий комбинат» организует производство OSB-плит 
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мощностью 28 тыс. кубических метров в год, а также запустит линии по 

изготовлению балки двутавровой и осинового шпона. 

По оценке резидента на приобретение технологического оборудования 

потребуется более 100 млн. рублей. Согласно намеченным планам, уже в 

2022 году на новом производстве будет выпущено до 6 тыс. кубических 

метров древесной плиты, 13 тыс. кубических метров шпона и свыше 300 тыс. 

метров двутавровой балки. На проектную мощность резидент намерен выйти 

в 2024 году. 

«Заринская промышленная 

компания» в статусе резидента 

территории опережающего социально-

экономического развития займется 

производством бытовой химии и 

чистящих средтв. Ключ евые продукты 

проекта – средство для мытья 

автомобилей и жидкое мыло. Инвестор 

направит на реализацию проекта 16 

млн. рублей. 

Территория опережающего социально-экономического развития 

«Новоалтайск» в очередной раз продемонстрировала свою 

привлекательность как площадка для реализации проектов в сфере пищевых 

производств. 

Резидент «Новоалтайский МЭЗ» намерен расширить действующее 

производство по выпуску растительных масел. Мощность модернизируемого 

производства должна достичь 72 тыс. тонн переработки масличных культур в 

год. Проект стоимостью более 523 млн. рублей будет реализован в несколько 

этапов. В 2021-2022 годах планируется строительство здания зерновой 

очистки и цеха по производству растительных масел. Важным активом 

проекта является элеваторный модуль общей емкостью до 30-35 тыс. тонн 

единовременного хранения, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2023 

год.  

Еще один новый резидент ТОСЭР «Новоалтайск» - компания 

«Алтамикс» в сотрудничестве с ООО «НПФ «Алтайский букет» организует 

производство пищевой продукции для здоровья на плодово-ягодной основе с 

добавлением экстрактов и трав. Резидент планирует приобретение варочного, 

фасовочного оборудования для жидких и вязких продуктов. Бюджет проекта 

предусматривает расходы резидента в объеме 9,5 млн. рублей. 

Алтайский край вошел в ТОП-5 самых экологически чистых 

регионов России 

 

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 

опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам 
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прошедшей зимы. Алтайский край занял пятое место среди 85 регионов 

России. 

Экологический рейтинг субъектов формируют по мере поступления 

информационных материалов из различных источников, включая СМИ, 

органы власти, общественные организации, экспертные организации, 

хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Регионы 

ранжируются по трем основным группам критериев, которые приведены на 

сайте «Зеленого патруля». Алтайский край с 2016 года входит в пятерку 

лидеров экорейтинга. 

В Алтайском крае подвели итоги развития туротрасли в 2020 

году 

 

В четверг, 25 марта, состоялось обсуждение итогов работы управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, а также 

развития отрасли в целом за 2020 год. Глава ведомства Евгений Дешевых 

рассказал о том, как пандемия повлияла на 

развитие туриндустрии и что было сделано 

для ее восстановления. Безусловно, 

введенные ограничения и приостановка 

деятельности туробъектов привели к 

отрицательной динамике основных 

показателей в отрасли: турпотока, объема 

платных услуг и налоговых поступлений. 

Однако, по словам Евгения 

Дешевых, своевременно принятое решение 

о возобновлении работы туробъектов позволило не упустить летний сезон, 

продуктивно отработать осенний период и при соблюдении рекомендаций 

Роспотребнадзора не допустить распространения заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в туристических объектах. 

Согласно представленной аналитике поток туристов в июле - сентябре 

в крае увеличился на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

и практически остался на уровне прошлого года в новогоднее время. Тем не 

менее общее число туристов и экскурсантов, отдыхающих в крае, 

сократилось более чем на 40% (по России -45%, СФО -47,8%). 

Пропорционально уменьшилась и численность лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения - на 41,8% (в СФО - на 47,8%, в России 

- на 45%). Основной туристический поток формировали жители соседних 

регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и 

Красноярского края. Заметно возросла доля Москвы и крупных регионов 

западной части России, составив около 10%. 

В частности, этому способствовали выстроенное Правительством 

Алтайского края взаимодействие с Ростуризмом, совместная реализация 
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чартерных программ и программы туристического кешбэка, направленные на 

популяризацию отдыха в России. При этом наш край вошел в число 10 

якорных туристических регионов страны. 

Основной акцент в своем выступлении Евгений Дешевых сделал на 

том, какие меры были приняты для поддержки туротрасли. Он подчеркнул, 

что Правительством страны был разработан внушительный перечень 

мероприятий, которыми смог воспользоваться турбизнес края. Общая сумма 

финансовой поддержки превысила 900 миллионов рублей, из них более 70 

миллионов рублей составили безвозмездные субсидии, около 600 миллионов 

рублей - кредиты на восстановление деятельности под 2% годовых, которые 

при выполнении условий сохранения численности персонала не нужно будет 

возвращать. По имеющейся на сегодняшний день информации, все 

организации выполнили данные условия, сообщили в управлении 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

Увеличен объем финансирования и расширен перечень региональных 

мер, в том числе за счет принятия новых форм поддержки. 

В целом на развитие туротрасли в 2020 году в рамках реализации 

региональной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» было 

направлено более миллиарда рублей. Это средства, привлеченные из 

федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры, 

деньги консолидированного бюджета края, а также средства частных 

инвесторов. 

«Считаю, принятые решения по поддержке туротрасли в регионе в 

комплексе с федеральными мерами господдержки позволили 

стабилизировать деятельность предприятий туриндустрии края и в 

определенной мере снизить для них негативные последствия пандемии. По 

итогам 2020 года темп снижения числа действующих в сфере туризма 

предприятий не превысил 1,5% (2019 - 1018, 2020 - 1005), в полном объеме 

сохранен санаторно-курортный комплекс региона, продолжено развитие 

крупных инвестиционных проектов», - подчеркнул глава ведомства. 

Кроме того, он обозначил проблемы, которые предстоит решить в 

текущем году для повышения конкурентоспособности и качества 

туристических услуг. Также это позволит увеличить количество отдыхающих 

в регионе, ускорить восстановление отрасли и увеличить ее вклад в 

социально-экономическое развитие региона. 

О том, какие мероприятия реализуются для продвижения Алтайского 

края и развития туристических кластеров, рассказали заместители 

начальника управления. 

Представители турбизнеса, общественных объединений и 

образовательных организаций, принявшие участие в мероприятии, 

положительно оценили результаты работы ведомства за прошедший год, 

поблагодарив за открытость, конструктивное сотрудничество и весомую 

поддержку, оказанную в условиях пандемии. Также участники озвучили свои 

предложения по организации совместной работы в 2021 году. 
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Компании Алтайского края представили коллективный стенд 

на выставке франшиз в Москве 

 

Пять компаний Алтайского края стали участниками выставки 

BUYBRAND Franchise Market - 2021. Она прошла в Москве с 23 по 25 марта. 

В делегацию региона вошли представители компаний разных 

направлений деятельности: сеть теплых автомоек самообслуживания 150 bar, 

«Алтайское Холмогорье» с франшизой создания магазинов оздоровительной 

продукции и функционального питания, агрофраншиза по реализации живой 

птицы «Живая птица Алтая», а также система интеллектуального общения 

«Социальный интеллект» и сеть голографических театров GS. 

Как рассказали в региональном управлении по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на выставке провели 

серию переговоров и достигли предварительных договоренностей. 

По словам представителя франшизы «Алтайское Холмогорье» 

Александра Щепетильникова, интерес к этой компании проявили 

представители Республики Саха (Якутия), Башкортостана, Москвы и 

Московской области. Потенциальных договоренностей достигли с семью 

потенциальными франчайзи. 

Представитель франшизы 150 bar Татьяна Долматова также отметила 

большое количество потенциальных запросов: 

«Аудитория выставки дифференцируемая. 

Есть как собственники действующего 

бизнеса, которые рассматривают наш проект 

для модернизации, так и инвесторы, которых 

интересует в первую очередь выгодное 

размещение денежных средств. Также есть 

люди, которые рассматривают франшизу как 

организацию нового бизнеса для себя. Все три сегмента являются для нас 

целевыми, мы надеемся на хорошую конверсию и финансовый результат». 

Коллективный стенд региона на BUYBRAND Franchise Market 

организован центром «Мой бизнес». Поддержка предпринимателей и 

компаний в продвижении их услуг, в том числе на зарубежные рынки, 

осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Справка: BUYBRAND входит в топ-3 мировых выставок по теме 

франчайзинга и является крупнейшей на территории России, стран СНГ и 

Балтии, а также Восточной Европы. На выставке представлены 

франчайзинговые концепции из секторов розничной торговли, 

общественного питания, сферы услуг, а также компании сектора b2b, готовые 

бизнес-проекты. За 17 лет в BUYBRAND приняли участие 1270 компаний и 

свыше 110 тысяч предпринимателей более 40 стран. Благодаря выставке в 

России и за ее пределами открылось свыше 15 тысяч новых предприятий. 
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Проект из Барнаула вошел в тройку лидеров конкурса 

технологических проектов Startup Tour 

 

В Самаре, 25 марта, прошел Startup Tour инновационного центра 

«Сколково», на котором инициативные предприниматели смогли 

представить свои разработки и получить шанс на реализацию собственных 

проектов. 

В полуфинале регионального конкурса технологических проектов были 

представлены 15 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Москвы, 

Набережных Челнов, Барнаула, Челябинска и Саратова. 

Проект алтайского предпринимателя Михаила Клушина «Система 

управления стадом «Молочная ферма»» в треке «Информационные 

технологии» вошел в тройку лидеров. 

Мобильная система управления 

молочным стадом предназначена для 

малых и средних фермерских хозяйств, 

крупных сельскохозяйственных 

предприятий, племенных и товарных 

хозяйств молочного направления. 

По результатам финалист получил 

приглашение на бесплатное участие в международной конференции Startup 

Village 2021, которая пройдет в Москве 27 – 28 мая. 

До Startup Tour  Михаил Клушин в 2019 году участвовал в 

региональной акселерационной программе Altai Startup Course, 

организатором которой выступило Министерство экономического развития 

Алтайского края. Также в 2020 году Михаил Клушин и Андрей Бубнов 

получили грант в рамках ежегодного краевого конкурса «Проекты 

Национальной технологической инициативы» в размере 400 тыс. рублей на 

проект «Датчик для выявления физиологического состояния коровы». 

В алтайском туркластере «Белокуриха горная» начали 

газификацию туристических объектов 

 

Гостиничный комплекс «Олимп-парк» стал первым на территории 

туркластера «Белокуриха горная» потребителем, получившим природный 

газ. Знаковое событие состоялось в пятницу, 26 марта. 

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности Евгений Дешевых отметил, что оно стало 

завершением проекта по газификации инвестиционной площадки. 

«Сегодняшнее мероприятие является подтверждением того, что мы 

полностью выполняем все планы и обязательства по созданию в туркластере 

«Белокуриха горная» условий для инвесторов. Правительство Алтайского 

края ведет в этом направлении последовательную работу. В полном объеме 
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построены и введены в эксплуатацию внешние сети. В настоящее время 

продолжается работа по строительству внутренних инженерных 

коммуникаций, автомобильных дорог», - констатировал Евгений Дешевых. 

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности напомнили: первый этап строительства газопровода высокого 

давления до площадки «Белокуриха горная» протяженностью порядка 13,7 

километра был завершен в 2019 году. Строительство вели в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации». 

В 2020 году на строительство внутренних сетей газоснабжения 

протяженностью почти 3,7 километра 

из регионального и муниципального 

бюджетов было направлено порядка 

16,8 миллиона рублей в рамках 

региональной государственной 

программы «Развитие туризма в 

Алтайском крае». 

Генеральный директор ООО 

«Газпром газораспределение 

Барнаул» Роман Правдин, принявший участие в торжественном 

мероприятии, подчеркнул, что газопровод является уникальным объектом - 

единственным за Уралом. Специфика работ заключалась в том, что 

коммуникации прокладывали в горной местности с перепадом высот почти 

600 метров, поэтому при строительстве использовались самые современные 

технологии и материалы. Благодаря этому газопровод прослужит не менее 50 

лет. 

Владелец гостиничного комплекса «Олимп-парк» Николай Кавун 

поблагодарил за совместную и слаженную работу органов власти, 

подрядчиков и всех заинтересованных лиц, что позволило достичь 

необходимого результата. «Я очень рад, что это случилось. Для меня, как 

бизнесмена, очень важно, что теперь комплекс будет отапливаться за счет 

качественной, экологически чистой энергии. Кроме того, это существенная 

экономия средств, которые можно направить на другие проекты. И очень 

важно, что все работает в автоматическом режиме», - добавил инвестор. 

Говоря о дальнейшем развитии туркластера, глава Белокурихи 

Константин Базаров подчеркнул, что каждый шаг по созданию инженерных 

коммуникаций на площадке повышает ее инвестиционную 

привлекательность, демонстрирует инвесторам, что развитие действительно 

идет, поэтому здесь можно смело строить новые объекты. 

В ведомстве отметили, что на территории курортной зоны уже 

действует несколько туристических объектов: историко-архитектурный 

комплекс «Андреевская слобода», представляющий собой 

реконструированные здания XIX века, музей шоколада, лыжно-биатлонный 

комплекс «Алтайские горы», горнолыжный комплекс «Мишина гора». В 
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настоящее время к этому комплексу строят автомобильную дорогу. В 2022 

году запланировано строительство дороги до горы Глухариной, где также 

будут созданы горнолыжные трассы. 

Кроме того, с 2020 года на территории кластера началось 

строительство криолечебницы. Компания «Гранд-Крио Алтай» планирует к 

2023 году построить здесь отель премиум-класса, криолечебницу, а также 

всю необходимую инфраструктуру для отдыха. 

Производителей региона приглашают разместить свою 

продукцию в национальных магазинах АО «РЭЦ» на 

площадках Китая и Германии 

 

В целях снижения рисков и затрат предпринимателей, а также 

обеспечения эффективного механизма вывода продукции российских 

производителей на китайский рынок по каналам электронной коммерции АО 

«РЭЦ» (Российский экспортный центр) в 2019 году открыло Национальный 

магазин российских пищевых товаров на китайской площадке Tmall.com. 

Данный проект реализуется в рамках глобальной импортной стратегии 

Alibaba Group. Оператором магазина 

является Хэйхэская научно-техническая 

компания «Эпиньдо», специализирующаяся 

на продаже российской продукции в Китае 

по онлайн-каналам. Особенность формата 

национального магазина позволяет 

использовать дополнительные меры 

продвижения продукции, предоставляемые 

со стороны самой Alibaba Group. 

За период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года продажи в магазине 

достигли 269,7 млн рублей, в нем была размещена продукция 93 российских 

компаний из 32 субъектов Российской Федерации. 

Принимая во внимание растущий поток запросов на российские товары 

со стороны оптовых закупщиков и торговых сетей Китая, во второй половине 

текущего года АО «РЭЦ» планирует открыть официальный аккаунт АО 

«РЭЦ» на китайской платформе WeChat в качестве удобного и понятного для 

китайских предпринимателей оптового канала продвижения российской 

продукции. 

На первых этапах планируется сфокусироваться на 

сельскохозяйственной отрасли и обеспечить синергию с Национальным 

магазином на Tmall.com и проектом развития дегустационно-

демонстрационного павильона российской продукции АПК в Шанхае. В 

дальнейшем отраслевая сетка будет расширена 

В рамках проекта предполагается организация цифровой витрины, 

сопровождение коммуникации российских производителей с 
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потенциальными китайскими закупщиками, включая функционал по 

сопровождению экспортных операций. В 2021 году размещение будет 

осуществляться на безвозмездной основе. 

Помимо Китая, АО «РЭЦ» также работает над созданием аналогичных 

каналов продвижения на рынке Европы. В текущем году запланировано 

открытие Национального магазина российских товаров на немецком филиале 

Amazon с мультиязычной витриной и всеевропейским охватом. В отличие от 

китайского проекта на европейском направлении можно будет разместить 

более широкий ассортимент товаров, включая следующие товарные 

категории: 

- Товары для дома и сада; 

- Товары для ванны и кухни; 

- Товары для туризма и отдыха; 

- Товары для спорта; 

- Товары для ЗОЖ; 

- Категория «красота и здоровье», в том числе для салонов красоты, 

косметологов, мастеров маникюра и барбершопов; 

- Санитарно-гигиеническая продукция; 

- Товары для детей; 

- Игры и игрушки; 

- Подарки; 

- Аксессуары; 

- Товары для творчества. 

Потенциальные резиденты уже могут подать заявку на отбор к 

размещению в магазинах, включая WeChat и Amazon. Информация о 

проекте, релевантные товарные категории, алгоритм размещения, а также 

ссылка на подачу заявки представлены по ссылке. 

Получить более подробную информацию по данным проектам можно 

по тел.: 7 (495) 937 47 47, доб. 2311 (руководитель направления по развитию 

электронной торговли АО «РЭЦ» Моргун Ангелина Олеговна), эл. почте: 

morgun@exportcenter.ru 

Алтайский экспорт продукции АПК в Китай в начале года 

вырос в 3,4 раза 

 

Прирост экспорта обеспечен увеличением отгрузок зерновых и 

масличных культур, масложировой продукции и напитков. 

По данным федеральной таможенной службы на 21.03.2021 Алтайский 

край экспортировал в Китай в 3,4 раза больше сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Всего 

было отгружено более 70 тыс. тонн товаров на общую стоимость 32 млн. 

долл. США. 
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«Китайская Народная Республика традиционно является крупнейшим 

торговым партнером экспортеров продукции АПК Алтайского края. По 

итогам 2020 года поставки в данное государство в стоимостном выражении 

увеличились на 43 % и составили 138,5 миллионов долларов США. В 2021 

году положительная динамика сохраняется. В настоящее время на долю 

китайских партнеров приходится порядка половины от общего объема 

экспорта. Дальнейшее увеличение поставок будет способствовать 

достижению целевых показателей регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» и национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт», – комментирует Александр Большаков, начальник управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

Драйверами роста стали: 

гречиха – более 3,5 тыс. тонн на 

общую стоимость 2,0 млн. долл. США; 

пшеница – отгружено 20 тыс. тонн 

на 5,9 млн. долл. США; 

соевые бобы – свыше 26,5 тыс. 

тонн на 7,4 млн. долл. США. 

Также китайские партнеры 

значительно увеличили закуп семян льна и рапса, напитков – рост в 4,6 раза, 

подсолнечного масла – рост в 3 раза. Отметим, что его было отгружено 1,1 

тыс. тонн стоимостью 1,4 млн. долл. США. 

«С начала 2021 года мы отгрузили в Китай более 4 200 тонн 

растительных масел. Эта цифра могла бы быть больше, но в связи с 

временными ограничениями пропускной способности пункта Алашанькоу 

отправка еще 1 600 тонн была перенесена на апрель. В мае у нас планируется 

поставка 2 250 тонн готовой продукции. Есть вероятность, что мы будем 

поставлять в этом году в Китай рапсовое масло, но пока это только планы. 

Основной объем наших поставок составляет наливные масла, отмечу, что ГК 

«Благо» является лидером по отгрузкам фасованной продукции в Китай. 

Сейчас наша продукция представлена преимущественно в северных районах, 

где покупатели больше знакомы с российской продукцией и ее качеством. 

Работа на площадках в Сибири позволяет нам отгружать через порты 

Дальнего Востока в приморские районы Китая. Надеемся, что в течение 2-3 

лет российская масложировая продукция будет продаваться на территории 

уже всего Китая», – рассказывает директор по маркетингу ГК «Благо» 

Кирилл Мельников. 
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