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Губернатор Алтайского края: Работу по развитию экспорта продукции
АПК обязательно нужно продолжать, в том числе и на региональной
площадке
Экспорт продукции агропромышленного комплекса, возможности
наращивания его объемов, а также риски и препятствующие решению этой
задачи факторы обсудили сегодня, 6 мая, участники заседания Правительства
Алтайского края. Его провел Губернатор Виктор Томенко. В обсуждении
темы участвовали члены Правительства Алтайского края, представители
Союза зернопереработчиков Алтая и руководители ряда региональных
предприятий-экспортеров.
Начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр
Большаков напомнил участникам заседания регионального правительства,
что алтайские предприятия ежегодно отгружают за пределы региона,
включая экспорт, 800 тысяч тонн муки, 340 тысяч тонн крупяных изделий, 80
тысяч тонн макарон, 120 тысяч тонн растительного масла, 65 тысяч тонн
сыров и сырных продуктов, 50 тысяч тонн сахара-песка, 300 тысяч тонн
комбикормов, а также 150 тысяч тонн шротов и жмыхов. «Важнейшей
составляющей внешнеэкономической деятельности Алтайского края
является экспорт продукции АПК, общая стоимость которого в 2018 году
превысила 198 миллионов долларов США (по отношению к показателям
2017 года отмечен рост на 6,8%).
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации и
паспортами федерального и регионального проектов «Экспорт продукции
АПК» к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса
Алтайского края должен составить 501 миллион долларов США, то есть
увеличиться в 2,7 раза по отношению к 2017 году. Для достижения этой цели
необходимо решить комплекс задач. Это и создание новой товарной массы,
экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение
торговых барьеров (тарифных и нетарифных). Эти меры позволят обеспечить
доступ продукции АПК на целевые рынки и создать систему ее продвижения
и позиционирования.
В настоящее время производство зерна в Алтайском крае полностью
обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный
потенциал. В условиях стабильности объемов потребления муки и крупы
экспорт является основным драйвером развития отрасли растениеводства. В
2018 году Алтайский край в три раза по отношению к аналогичному периоду
2017 года увеличил отгрузки зерна на экспорт (до рекордных 121 тысячи
тонн в натуральном и 22,1 миллиона долларов США в стоимостном
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выражении). Торговыми партнерами по поставкам зерновых стали Монголия,
Латвия, Китай и Литва», - отметил Александр Большаков.
Он также обозначил и проблемные для наращивания экспорта факторы.
К ним относятся жесткие логистические ограничения для перевозок зерна на
экспорт из территориально удаленных регионов, высокие тарифы на
перевозки, а также недостаточно развитая конкуренция в сфере
предоставления услуг владельцами подвижного железнодорожного состава.
Следствием этой ситуации и является высокая стоимость этих услуг.
Наращиванию объемов экспорта будут способствовать как активизация
деятельности торговых представительств Российской Федерации по
реальному продвижению российской муки и других продуктов
зернопереработки за рубеж, так и снятие межгосударственных торговых
барьеров (квот, ввозных пошлин). Еще одним важным направлением работы
на государственном уровне является развитие парка контейнеров и
инфраструктуры контейнерных перевозок. По мнению Александра
Большакова, необходимо также формировать льготные прямые маршруты
доставки продукции из зерноперерабатывающих регионов Российской
Федерации в пункты назначения. «Важно отметить, что ключевым
препятствием для развития экспорта продукции АПК является значительная
удаленность Алтайского края от основных мировых рынков сбыта и, как
следствие, высокие логистические затраты, что отрицательно влияет на
конкурентоспособность.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2017 №1104 осуществляется компенсация части
фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей
продукции на внешние рынки. В 2018 году 28 алтайских компаний получили
более 101 миллиона рублей субсидий. В 2019 году на эти цели из
федерального бюджета выделено 1,3 миллиарда рублей», - отметил
Александр Большаков. По его словам, в регионе постоянно работают с
экспортерами продукции АПК по участию в реализации названного
правительственного постановления. «Принимаемые в стране нормативные
акты дают возможность динамично наращивать объемы выпуска
конкурентоспособного продовольствия. Для решения этих задач в крае
имеются все условия. Это и наличие многоуровневой профессиональной
подготовки квалифицированного персонала, динамично развивающееся
сельхозпроизводство. Все это дает уверенность в том, что конечные целевые
индикаторы развития экспорта продукции АПК Алтайского края к 2024 году
будут достигнуты», - резюмировал Александр Большаков.
Содокладчиками по этой теме выступили начальник отдела
внешнеэкономической
деятельности
ЗАО
«Меркурий»
Светлана
Бочарникова и президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный
директор АО «Грана» Валерий Гачман, обозначившие ряд дополнительных
факторов,
сдерживающих
рост
экспорта
продукции
алтайских
товаропроизводителей.
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Подводя итоги обсуждения актуальной темы, Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко подчеркнул, что регион обладает колоссальным
потенциалом для наращивания объемов экспорта продуктов переработки
зерна. «Допускаю, что сегодня во время обсуждения что-то было
дискуссионно обострено, но этот разговор обязательно нужно продолжать, в
том числе и на нашей площадке», - констатировал он. По мнению главы
региона, каждому обозначенному сегодня проблемному вопросу следует
уделить внимание. «Я думаю, что нет смысла все сжимать в один документ,
допустим, обращение Правительства края в соответствующие федеральные
инстанции. Но и необходимости делать огромный опус тоже нет. Полагаю,
нужно разбить все, обозначенное сегодня на заседании регионального
правительства, на конкретные темы и по ним работать - отслеживать
ситуацию, разрабатывать и шлифовать необходимые документы. Очевидно,
что решение даже части конкретных вопросов уже даст заметный эффект и в
части экспорта, и в экономике региона», - подчеркнул Виктор Томенко. Он
также отметил своевременность обсуждения темы экспорта продукции АПК
и глубокую заинтересованность всех участников заседания Правительства
Алтайского края в решении главной задачи - увеличения объемов поставок
продукции в другие страны и развития экономики региона.
Проект из Барнаула победил в конкурсе Startup Tour в Новосибирске
Состоялся объединенный финал конкурса в рамках Open Innovations
Startup Tour, регионального этапа совместного акселератора Сколтеха и
Philips «AI & BIG DATA в медицине, образовании и нейрокоммуникациях», а
также бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
На конкурс инновационных проектов поступило 93 заявки, в
полуфинал вышел 31 стартап. Жюри выбрало лучшие проекты по трем
направлениям — информационные технологии, биотехнологии в медицине и
сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.
Победителем по направлению биотехнологии в медицине и сельском
хозяйстве стал проект Алисы Гладыщук «Универсальная гильза для
бионического протеза руки». Стартап получил главный приз в размере 300
тысяч рублей. Также победительнице вручили специальный приз от
генерального партнера Open Innovations Startup Tour ПАО «МегаФон» —
сертификат на 20 тысяч рублей от сервиса «МегаФон.Путешествия».
Генеральный директор ООО «АСИНТ» Алиса Гладыщук (г. Барнаул)
рассказала: «Гильза соединяет остаток руки с протезом. Сейчас они
изготавливаются для каждого индивидуально, потому что должны идеально
сидеть на культе. Это разовый продукт, их надо менять: гильзы взрослых
людей изнашиваются, а дети растут. Мы предлагаем новую технологию,
которая подстраивается под руку сама. Любой человек может надеть гильзу,
и она автоматически за счет механизмов и пневматики подстраивается под
все изгибы, держится плотно, принимает анатомически правильную форму.
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Гильзы подходят и взрослому, и ребенку — размер сам регулируется при
надевании».
Кроме того, 2 место по направлению индустриальных и энергетических
технологий занял Олег Терновой с проектом «Разработка Wi-Fi mesh сети
«Алтай». Стартап рекомендован для участия в финале программы «Старт»
Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village.
СПРАВОЧНО. Open Innovations Startup Tour — самый масштабный
проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры
технологического предпринимательства и выявление перспективных
инновационных проектов. За 8 лет он побывал более чем в 70 городах, в том
числе в 2017 году в г. Барнауле, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок,
поданных на конкурс. Главная цель — развитие технологического
предпринимательства в стране через стимулирование роста местных
инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса.
Два алтайских предприятия стали победителями федерального этапа
конкурса «Золотой Меркурий»
Две компании из Алтайского края - общества с ограниченной
ответственностью «Ренессанс Косметик» и «Турина гора» - удостоены
Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года. Заседание
экспертного совета, на котором определили победителей и лауреатов этого
конкурса в области предпринимательской деятельности, провел вицепрезидент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим
Фатеев. Он рассказал об итогах конкурса, авторитет которого неизменно
возрастает среди представителей российских деловых кругов. Так, в 2019
году на федеральный этап поступило рекордное число заявок - документы
представили 210 российских предприятий.
Компания «Ренессанс Косметик» победила в номинации «Лучшее
предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции».
Ежегодно собственная аттестованная научно-исследовательская лаборатория
разрабатывает более 100 рецептур новых товаров парфюмернокосметической продукции и бытовой химии. Предприятие экспортирует
продукцию в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию,
Азербайджан, Казахстан, Китай, Туркменистан, Армению, Монголию.
«Турина гора» удостоена награды «Золотой Меркурий» в специальной
номинации «За вклад в сохранение и развитие народных художественных
промыслов России». Компания участвует в различных выставках как
регионального, так и международного уровней. Лучшие образцы ее товаров
хранятся в частных и музейных коллекциях Сибири, России, за рубежом.
Также за активное участие в организации конкурса дипломом отмечена
Алтайская торгово-промышленная палата.
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Напомним: соискателями Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» на федеральном
уровне в 2019 году стали 13 алтайских предприятий, одержавших победу на
региональном этапе.
Как сообщили в Алтайской торгово-промышленной палате,
торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса
пройдет 10 июня в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
Справка:
конкурс
Национальной
премии
в
области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Торговопромышленная палата РФ проводит ежегодно. Это единственный в России
запатентованный в соответствии с законодательством и официально
зарегистрированный конкурс предприятий российского бизнеса. Он
проводится на безвозмездной основе - предприятия не платят взносы за
участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.
Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в
выставке «Иннопром-2019»
Производственные предприятия края приглашают для участия в
международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая
пройдет с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема 10-го
юбилейного мероприятия - «Цифровое производство: интегрированные
решения».
Иннопром – это ведущая индустриальная, торговая и экспортная
площадка в России. Более 80% посетителей выставки – профессиональные
покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных
предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой
продукции и технологий.
Министерством экономического развития Алтайского края совместно с
Алтайским центром кластерного развития и Алтайским центром инвестиций
и развития формируется коллективный стенд, на котором будет представлен
промышленный и инновационный потенциал региона.
По вопросам участия в объединенной экспозиции обращаться по
телефону (3852) 66-52-85 или по электронной почте altklaster@inbox.ru
(Жидких Константин).
Открыта онлайн-регистрация участников фестиваля «Большой Алтай.
Great Altai. Россия - 2019»
На официальном сайте Международного туристско-спортивного
фестиваля «Большой Алтай. Great Altai. Россия - 2019» открыта онлайнрегистрация участников. На фестиваль приглашают всех желающих 7

спортсменов, судей, команды, членов их семей, любителей спорта и
природы. На сайте мероприятия представлена информация для гостей,
желающих принять участие в фестивальной программе в качестве зрителя
или члена команды.
Порядка 300 спортсменов из шести стран уже заявили о своем участии
в соревнованиях, сообщают в управлении Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности. Россия вправе представить на фестиваль
не более десяти команд: пять из Алтайского края и пять из других регионов,
отбор ведется на конкурсной основе.
По вопросам формирования спортивных команд и судейских бригад
можно обращаться к секретарю проекта «Большой Алтай. Great Altai. Россия
- 2019» Евгении Силютиной по телефону 8-903-911-62-07, е-mail:
vea1976@mail.ru. По вопросам участия зрителей и одиночных участников - в
турфирмы «Ак-Тур» (aktour.ru@gmail.com, телефон: 8-923-006-99-98) и
«Арго» (телефон: (3852) 22-24-18).
Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай.
Great Altai. Россия - 2019» пройдет с 8 по 15 июня в Алтайском крае на
территории Смоленского и Алтайского районов, а также Белокурихи и
курортного субкластера «Белокуриха-2». В программу фестиваля войдут 12
международных и национальных видов спорта. С подробной программой
фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.
Справка: Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой
Алтай. Great Altai» - международное массовое мероприятие, открытое для
участия команд и спортсменов разных стран. Проект реализует
Международный координационный совет «Наш общий дом - Алтай», в
состав которого входят приграничные административно-территориальные
образования стран, расположенных на территории Алтайских гор: России,
Монголии, Китая и Казахстана.
Фестиваль проходит раз в два года поочередно на территории одного
из государств-членов Международного координационного совета. Впервые
состоялся в 2013 году в Монголии, в 2015 году прошел в Китае, в 2017 - в
Казахстане. В 2019 году его организуют в Алтайском крае.
Делегация Алтайского края участвует в международной выставке
продуктов питания SIAL China 2019 в Шанхае
Представители Алтайского края примут участие в 20-й китайской
международной выставке продуктов питания SIAL China 2019. Она пройдет в
Шанхае с 14 по 16 мая. Эту крупнейшую продовольственную выставку ЮгоВосточной Азии проводят ежегодно с 2000 года. Она ориентирована на
производителей пищевой продукции, заинтересованных в выходе на рынок
КНР.
В состав делегации Алтайского края, которую возглавляет заместитель
Председателя Правительства региона Александр Лукьянов, вошли
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представители официальных и деловых кругов края. В работе коллективной
экспозиции участвуют предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности региона: производители муки, круп, растительных масел,
чая, БАДов, натуральных экстрактов растений.
По
оценкам
экспертов,
в
настоящее
время
потенциал
продовольственного рынка Китая в полной мере не реализован. Учитывая
постоянно растущий спрос в данном сегменте, наращивание объемов
поставок сельскохозяйственной, пищевой продукции в Китай является одним
из наиболее перспективных экспортных направлений для компаний региона.
По информации департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, в рамках
визита будут обсуждаться вопросы продвижения продукции предприятий
региона на китайский рынок. Участники делегации проведут встречи с
Генеральным консулом России в Шанхае и торговым представителем РФ в
КНР, а также с представителями акционерного общества «Российский
экспортный центр», таможенных и карантинных служб.
Товаропроизводители и экспортеры Алтайского края примут участие в
тематических семинарах, где обсудят вопросы эффективных стратегий
экспорта на рынок КНР, а также способы и порядок сертификации
продукции в соответствии с установленными требованиями.
Как отмечают в департаменте, для Алтайского края торговые
отношения с Китаем являются одним из основных направлений
внешнеэкономической деятельности. По данным Федеральной таможенной
службы России, по итогам 2018 года Китай занимает третье место по сумме
товарооборота - 237,5 миллиона долларов США, что на 34,8% больше
объемов 2017 года. Половину от экспортных поставок за прошлый год
составила продукция пищевой и перерабатывающей отраслей.

Состоялось техническое открытие первого объекта бийского
туркластера «Золотые ворота Алтая»
Первый объект автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» придорожный комплекс «Горная страна» - принимает посетителей с 9 мая.
Торжественное открытие комплекса, расположенного перед въездом в Бийск
со стороны Барнаула, состоится 16 мая.
Собственники позиционируют комплекс «Горная страна» как место
семейного отдыха. Сейчас здесь работает кафе и детская игровая комната.
Для автомобилей рядом с комплексом оборудована просторная парковка. В
ближайшее время в «Горной стране» откроют магазин сувениров и
продукции алтайских предприятий, сообщают в Алтайтурцентре.
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Первый объект автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» придорожный комплекс «Горная страна» Первый объект автотуристического
кластера «Золотые ворота Алтая» - придорожный комплекс «Горная страна»
Стены «Горной страны» украшают фотопейзажи Алтая, авторами
которых стали Павел Филатов, Наталья Кайзер, Владимир Меркулов и
Алексей Саламатов. На каждом снимке есть особая метка - расстояние от
объекта съемки до придорожного комплекса.
Первый объект автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» придорожный комплекс «Горная страна» Первый объект автотуристического
кластера «Золотые ворота Алтая» - придорожный комплекс «Горная страна»
До начала высокого туристического сезона «Горная страна» работает с
8 до 20 часов. При увеличении пассажиропотока режим работы комплекса
увеличат с 7 до 21 часа.
Основные задачи и направления развития санаторно-курортного
комплекса Алтайского края обсудят в Белокурихе
Круглый стол «Реализация Стратегии развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации в Алтайском крае» состоится сегодня, 16
мая, в Белокурихе. На заседании обсудят основные задачи и направления
развития санаторно-курортного комплекса региона.
В мероприятии примут участие представители краевого управления по
развитию туризма и курортной деятельности, Министерства экономического
развития Алтайского края, Министерства здравоохранения региона,
санаторно-курортных
организаций,
Алтайского
государственного
медицинского университета, Алтайской академии гостеприимства.
«Мы с коллегами планируем внести свои предложения в региональный
проект Стратегии развития санаторно-курортного комплекса. У документа
будет абсолютно практическая суть, которая позволит бизнесу в содружестве
с государством развиваться более гармонично. Предложения и заявки,
которые будут поступать от представителей санаторно-курортной сферы
Алтайского края, аккумулирует региональное управление по развитию
туризма и санаторно-курортной деятельности», - рассказал заместитель
генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.
Напомним: Стратегию развития санаторно-курортного комплекса
страны Правительство Российской Федерации утвердило в ноябре 2018 года.
Регионам поручили разработать собственные программы и план мероприятий
по реализации утвержденного документа.
В Шанхае состоялась рабочая встреча руководителя делегации
Алтайского края с директором компании «ЭкоНива»
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Делегация региона продолжает работу на крупнейшей в Азии и третьей
по величине в мире продовольственной выставке SIAL China в Шанхае
(Китайская Народная Республика).
В рамках деловой программы руководитель делегации - заместитель
Председателя Правительства края Александр Лукьянов - встретился с
директором компании «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Компания также
экспонируется в рамках объединенной экспозиции Российской Федерации,
сообщают в департаменте Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края по внешним связям и протоколу.
В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проекта
строительства животноводческого комплекса в Алтайском крае, а также
вопросы организации весенне-полевых работ на полях хозяйства в
Тальменском районе. Штефан Дюрр сообщил, что работа идет хорошими
темпами. К строительству животноводческого комплекса планируют
приступить в конце года.
Напомним: проект реализуется на территории Тальменского района в
рамках подписанного в конце прошлого года соглашения с Губернатором
Виктором Томенко.
Справка: компания «ЭкоНива» - крупнейший производитель молока в
России и Европе. Сельхозпредприятия компании работают в семи регионах
страны: в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Смоленской,
Оренбургской, Тюменской, Рязанской областях, в республиках Татарстан и
Башкортостан.
Новый завод по производству растительного масла открыли в
Алтайском крае
Завод по производству растительного масла в Косихинском районе
открыли 17 мая. Новое направление деятельности развивает инвестиционностроительная компания «Союз», которая с 2016 года выращивает
сельхозкультуры в селе Малахово. Глава Косихинского района Константин
Татарников считает, что открывшееся предприятие даст селу новый виток
развития.
Общий объем инвестиций в строительство предприятия превысил 50
миллионов рублей. На сегодняшний день завод предоставляет 11 рабочих
мест. Процесс производства масла полностью автоматизирован, рабочий
персонал задействован по большей части на этапе фасовки, отмечают в
управлении
Алтайского
края
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
На первом этапе завод сможет перерабатывать до 20 тонн маслосемян в
сутки и давать около восьми тонн готовой продукции. Нерафинированное
подсолнечное масло на предприятии будут выпускать под торговой маркой
«Алтайское особое» в ПЭТ-таре объемом один и пять литров. Первые
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образцы продукции направили в страны ближнего зарубежья - Китай,
Таджикистан и Киргизию. Производитель ведет переговоры с
представителями розничных сетей в Алтайском крае о поставке своей
продукции.
По словам генерального директора инвестиционно-строительной
компании «Союз» Владимира Отмашкина, в ближайших планах компании запуск второй и третьей очереди производства. Завод будет выпускать не
только подсолнечное, но и льняное масла. В перспективе строительство
комбикормового завода.
Справка: производство нерафинированных растительных масел по
итогам 2018 года в Алтайском крае составило 149,5 тысячи тонн.
Экспортировано более 63 тысяч тонн масел на сумму 44 миллиона долларов.
В Алтайском крае возобновил работу Быстрянский маслосырзавод
Об этом Губернатору края Виктору Томенко доложил сегодня, 20 мая,
на аппаратном совещании начальник управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Александр Большаков.
Одна из производственных площадок Барнаульского молочного
комбината - Быстрянский маслосырзавод - возобновила работу после
масштабной реконструкции. Объем инвестиций превысил 0,5 миллиарда
рублей.
Работа маслосырзавода в селе Быстрянка в Красногорском районе была
приостановлена в ноябре 2018 года. За этот период провели капитальный
ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменили старые
коммуникации, трубопроводы, электрику.
Существенные средства вложили в поставку и монтаж нового
высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить мощности
по переработке молока со 120 до 200 тонн, а по завершении второго этапа
реконструкции в конце 2019 года - до 300 тонн.
Следующим этапом модернизации станет полная автоматизация
производства Быстрянского маслосырзавода. Изменения коснутся всех
процессов - от приемки молока до упаковки сыра. Автоматизация повысит
контроль качества, сократит издержки и что самое главное - снизит
трудозатраты персонала.
Несмотря на существенные новшества, традиции производства и
технология выработки сыра останутся прежними. К полюбившимся сортам
сыра «Витязь», «Российский», «Голландский», «Костромской» осенью на
предприятии добавят новый вид сыра. Технологию приготовления новинки
держат в секрете и обещают открыть только после запуска в промышленное
производство.
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Четыре санатория Алтайского края участвуют во Всероссийском
форуме «Здравница-2019»
На Всероссийском форуме «Здравница-2019» презентуют единый стенд
четырех крупных санаториев Белокурихи: «Курорт Белокуриха», «Россия»,
«Алтай» и «Алтайский замок». Масштабная выставка достижений санаторнокурортных учреждений России и зарубежных стран пройдет с 21 по 23 мая в
Алуште (Республика Крым). В рамках форума также состоится
международный научный конгресс «Стратегическое значение курортов
России в сохранении и восстановлении здоровья населения».
В состав алтайской делегации вошли представители профильного
управления края, администрации Белокурихи, санаторно-курортного бизнеса,
а также производители лечебно-оздоровительной продукции. Участие во
Всероссийском форуме «Здравница-2019» направлено на формирование и
укрепление имиджа Алтайского края как лидера санаторно-курортного
лечения за Уралом, отметили в краевом управлении по развитию туризма и
курортной деятельности.
Справка: ежегодный форум «Здравница» - уникальная площадка для
деловых контактов и получения комплексной информации о современных
тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской
реабилитации, курортологии, спортивной медицины, индустрии курортного
бизнеса. Его важнейшая задача - поиск эффективных форм
межведомственного взаимодействия для формирования государственной
политики в этой сфере и стабильного развития курортов России, создание
условий развития инвестиционной привлекательности курортного комплекса
для преобразования ее в значимую бюджетообразующую и экспортно
ориентированную отрасль.
Оборот розничной торговли в Алтайском крае превысил 101 миллиард
рублей
По данным Алтайкрайстата, розничный товарооборот в регионе по
итогам четырех месяцев 2019 года составил 101,7 миллиарда рублей,
увеличившись в сопоставимых ценах на 1,2% к аналогичному периоду
прошлого года. По итогам января-апреля непродовольственные товары
занимают более половины (51,4%) в структуре розничного товарооборота,
информируют
в
управлении
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В аналогичном периоде
прошлого года эта доля составляла менее половины (49,2%).
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Наибольший рост розничных продаж в первом квартале 2019 года
отмечен на следующие товары: в непродовольственном сегменте периферийные устройства (в 1,6 раза), дизельное топливо (137,4%),
велосипеды (133,8%), легковые автомобили (128,4%). В сегменте
продовольственных товаров наибольшее увеличение розничных продаж
отмечено по картофелю (105,3%), молочным продуктам (103,1%),
кондитерским изделиям (102,4%).
Алтайский город Белокуриха в восьмой раз признан лучшим курортом
федерального значения
Победу в номинации «Лучший курорт федерального значения»
Белокурихе присудили на XIX Всероссийском форуме «Здравница». В этом
году он проходил в Алуште (Республика Крым) с 21 по 23 мая. Форум
посетили начальник управления Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности Евгений Дешевых, глава Белокурихи Константин
Базаров, а также представители санаториев курорта.
Администрации города Белокурихи вручили главную награду форума золотую медаль в номинации «Лучший курорт федерального значения».
Алтайский город-курорт стал лучшим в стране в восьмой раз, уточняют в
администрации Белокурихи.
В номинации «Лучшая здравница» золотой медали удостоен санаторий
«Россия». В номинации «Лучшие технологии здоровьесбережения»
победителем признан санаторий «Алтай». В номинации «Лучшие технологии
санаторно-курортного лечения» золотой медалью награжден санаторий
«Алтайский замок». В номинации «Лучшая здравница по использованию
природных лечебных факторов» серебряной медалью отмечен отель
«Беловодье».
Победителем в номинации «Лучшая здравница по комплексному
оздоровлению» стал санаторий «Сибирь», в номинации «Лучшая здравница
по клиентскому сервису» - санаторий «Белокуриха», в номинации «Лучшая
здравница для семейного отдыха» - санаторий «Катунь» компании «Курорт
Белокуриха».
Представители 26 регионов России примут участие в
агропромышленном форуме «День сибирского поля - 2019» в Алтайском
крае
Продолжается
регистрация
участников
межрегионального
агропромышленного форума «День сибирского поля - 2019». Аккредитацию
прошли уже 232 компании из 26 регионов России.
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Заявочная кампания продлится до 3 июня. Зарегистрироваться можно
на официальном сайте Сибирского агропарка.
Напомним: в этом году «День сибирского поля» пройдет 19 - 20 июня
на территории Сибирского агропарка, расположенного на 37-м километре
Павловского тракта. «Для специалистов участие в масштабном событии уникальная возможность увидеть и оценить все инновационные предложения
для сельского хозяйства, а также приобрести технику, оборудование и
сопутствующие товары по выгодным ценам», - отмечают в Министерстве
сельского хозяйства Алтайского края.
Бизнес-миссия в Республику Башкортостан открыла новые рынки
сбыта для алтайских производителей
Делегация Алтайского края на прошлой неделе завершила работу в
рамках бизнес-миссии в Республику Башкортостан, рассказывают в краевом
управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В бизнес-миссии, организованной Алтайским фондом развития малого
и среднего предпринимательства, приняли участие три предприятия:
«Покровская сыроварня», «Сибэнергомонтаж», «Барнаульский котельный
завод».
У Барнаульского котельного завода уже есть контракты с
производителями Республики Башкортостан, налажено продуктивное
сотрудничество. Поездка дала возможность укрепить деловые связи,
посетить XXVII Международную выставку «Газ. Нефть. Технологии - 2019».
Делегация
края
также
приняла
участие
в
Российском
нефтегазохимическом форуме, круглом столе «Перспективы развития
кооперационных связей между предприятиями Уфы, Уральского региона,
Крыма и Алтайского края». Были организованы встречи с представителями
крупнейших нефтяных компаний и торговых сетей.
В результате предприятие «Сибэнергомонтаж» провело переговоры с
компаниями «Башнефть-Добыча» и «Башкоммунэнерго». Башкирские
партнеры заинтересовались продуктом «СНЭК» (стабилизатор напряжения
электрический каскадный), который устанавливает и обслуживает
«Сибэнергомонтаж».
«В рамках бизнес-миссии проведены переговоры с ретейлерами Уфы «Байрам»,
«Полушка»,
«Ярмарка»,
достигнута
предварительная
договоренность на поставку сыра и масла производства нашей сыроварни в
местный распределительный центр», - рассказала маркетолог компании
«Покровская сыроварня», представитель делегации Алтайского края Татьяна
Кочкина.
Руководитель Центра поддержки предпринимательства Алтайского
фонда МСП Ирина Черепанова отмечает, что в целом поездка для алтайских
предприятий была успешной. «Можно с полной уверенностью сказать, что
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продовольственный рынок Башкирии открыт и потенциально заинтересован
в продуктах, производимых на Алтае: таких как крупы, сыр, молоко,
колбасные изделия и фитопродукция», - сказала она.

В Алтайском крае внесены изменения в региональное законодательство
об инновационной и инвестиционной деятельности
30 мая, в ходе очередной сессии Алтайского краевого
Законодательного собрания в окончательной редакции принят закон «О
внесении изменений в закон Алтайского края «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Алтайском крае» и закон Алтайского края
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае».
Принятые изменения дополняют региональное законодательство об
инновационной и инвестиционной деятельности и определяют правовую
основу деятельности таких объектов инновационно-производственной
инфраструктуры, как технопарки.
Законом вводится понятие «резидент технопарка», содействие
развитию технопарков определяется как одна из целей государственной
поддержки инновационной деятельности в Алтайском крае. Также
закрепляются ответственные за реализацию данного направления
деятельности из числа региональных органов исполнительной власти.
Принятие закона позволит создать правовую основу для дальнейшего и
последовательного
развития
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства в Алтайском крае с возможным привлечением на эти
цели средств федерального бюджета. Законом также уточнены условия
предоставления инвесторам государственной финансовой поддержки. Это
обусловлено необходимостью соблюдения требований стандартов Фонда
развития промышленности при совместном с Фондом развития Алтайского
края предоставлении льготных займов в рамках заключенного между
фондами соглашения о взаимодействии.
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