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В Алтайском крае растет число предприятий - участников 

нацпроекта по производительности труда 

 
Барнаульское предприятие «Производство силикатного кирпича» 

присоединилось к реализации национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости». В стартовом совещании приняли участие 

сотрудники компании, ее генеральный директор Геннадий Разумов, директор 

Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов и эксперты 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. 

На предприятии завершили подготовительный этап: провели 

диагностику производственной деятельности компании, рабочая группа 

прошла обучение основам бережливого производства и оптимизации 

потоков, а также стажировку на Средне-Волжском механическом заводе в 

Самаре. В качестве пилотного потока выбрано производство цветного 

силикатного кирпича. 

В ближайшие три месяца предприятию «Производство силикатного 

кирпича» предстоит активная работа по внедрению мероприятий по 

улучшению деятельности. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование 

подходов по повышению производительности труда во всех 

производственных и обеспечивающих процессах, отмечают в Министерстве 

экономического развития Алтайского края. 

Справка: национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» направлен на обеспечение роста производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка 

и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 

жилищно-коммунальное хозяйство). Принять участие в нем могут компании 

с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. 

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись 

в Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 66-96-73, 35-48-20, эл. 

почте innov@alregn.ru 

В Алтайском крае началась работа по созданию единого 

туристского реестра 

 

В рамках формирования туристского реестра Алтайского края, 

состоялся круглый стол, посвященный обсуждению данного вопроса. 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, представители органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, турбизнеса, а также научного сообщества региона. 

 



5 
 

Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова отметила важность и 

актуальность такой инициативы: «Создание данного реестра позволит более 

качественно предоставлять туристические услуги в регионе. Турист сможет 

перейти на сайт реестра и выбрать подходящую организацию: гостиницу, 

санаторий, оператора, представляющую туристский продукт». 

Обращаясь к участникам встречи, начальник управления Алтайского 

края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых 

рассказал, что документ является новацией в региональном 

законодательстве, поэтому успешная реализация проекта возможна только 

при взаимодействии со всеми заинтересованными в развитии сферы туризма. 

В ходе мероприятия состоялось обсуждение и выработка единых 

подходов по внедрению в практику туристского реестра Алтайского края, 

представлен международный и российский опыт создания аналогичных 

информационных площадок, а также рассмотрены вопросы в области 

нормативно-правового регулирования туристских ресурсов и их 

систематизации. 

«Безусловно, нам предстоит объемная и кропотливая работа по 

внедрению в практическую плоскость данного документа, а также 

организация научно-исследовательских работ по изучению и анализу 

природных, исторических, социально-культурных и иных объектов с целью 

отнесения их к туристским ресурсам Алтайского края и внесения в 

туристский реестр региона», - добавил глава ведомства. 

Стоит отметить, что для разработки теоретического обоснования и 

методологии «Положения о реестре туристских ресурсов Алтайского края» 

сотрудниками высшей школы была проведена соответствующая работа и 

предложена структура и форма ведения реестра. 

В результате, туристский реестр Алтайского края станет единой базой 

данных, содержащей информацию о туристских ресурсах Алтайского края и 

субъектах туристской индустрии. Это позволит предоставлять туристам 

необходимую достоверную информацию в сфере туризма, туроператорам – 

информацию, необходимую для формирования туристских продуктов, а 

также обеспечит эффективный мониторинг использования, сохранения и 

восстановления туристских ресурсов. Доступ к реестру будет открыт для 

всех желающих. 

Напомним, «Положение о туристском реестре Алтайского края» 

утверждено постановлением Правительства Алтайского края в августе 

текущего года в целях единого учета и мониторинга туристских ресурсов 

Алтайского края, а также субъектов туристской индустрии региона. 

Документ определяет процедуру формирования и ведения туристского 

реестра, а также устанавливает его структуру. 

Формирование и ведение реестра осуществляет управление Алтайского 

края по развитию туризма и курортной деятельности. 
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На заводе механических прессов подвели первые итоги 

реализации нацпроекта по производительности труда 

 

На ООО «Завод механических прессов» подвели промежуточные итоги 

работы в рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости». Предприятие подключилось к реализации нацпроекта 

три месяца назад, в качестве потока-образца выбран участок линии 

профилирования. 

Оптимизация производства и использование инструментов повышения 

производительности труда позволили достичь первых значительных 

результатов: на 80% снизилось время протекания процесса, на 25% - 

незавершенное производство в цехе, при этом выработка выросла на 20%. 

Заместитель директора по маркетингу Анна Ферапонтова наградила 

ценными подарками самых активных участников рабочей группы и 

сотрудников пилотного потока. Рабочая группа также обозначила целевые 

ориентиры внедрения улучшений на следующие 3 месяца. 

ООО «Завод Механических Прессов» является одним из крупнейших в 

России производителей кузнечно-прессового оборудования и имеет более 

чем полувековой опыт работы в данной сфере производства. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» направлен на обеспечение роста производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики. 

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом 

годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым 

несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; 

строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ). 

Подать соответствующую заявку можно на сайте 

производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития 

Алтайского края по тел.: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или эл.почте: 

innov@alregn.ru. 

Аграрии Алтайского края получили 3,5 миллиона тонн зерна 

 

В Алтайском крае завершается уборка зерновых и зернобобовых 

культур. Работы провели на 90% площадей (около трех миллионов гектаров), 

получено 3,5 миллиона тонн зерна. 

Аграриям осталось обмолотить 6% посевов яровой пшеницы и 18% 

площадей, занятых гречихой, с учетом полей, пострадавших от засухи, 

уточняют в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 
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В регионе продолжается уборка технических культур. Сахарную свеклу 

выкопали с 55% площадей, сбор корнеплодов составил 630 тысяч тонн. Рапс 

убрали с 90% площадей, получено 179 тысяч тонн маслосемян. Сою в 

регионе обмолотили с 64% площадей, урожай составил 116 тысяч тонн. 

Начинается уборка более поздней масличной культуры - подсолнечника. 

Работы провели на 16% площадей, получено 112 тысяч тонн маслосемян. 

 

Алтайские предприятия продолжают активно пользоваться 

возможностями государственной поддержки экспорта 

продукции АПК 
 

Как доложил 5 октября на оперативном совещании Правительства 

Алтайского края начальник регионального управления по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Александр Большаков, среди российских экспортеров алтайские предприятия 

проявляют наибольшую активность по использованию субсидий из 

федерального бюджета на поддержку экспортных операций. Так, по 

состоянию на 2 октября акционерным обществом «Российский экспортный 

центр» было одобрено и направлено в Минсельхоз России 424 заявки на 

возмещение понесенных транспортных затрат на общую сумму 2 миллиарда 

550 миллионов рублей. Из них почти 107 подали организации, 

осуществляющие деятельность в Алтайском крае (всего 61 компания). 

Одобренный размер субсидий для предприятий края превысил 295 

миллионов рублей. При этом объем поддержанного экспорта составляет 

более 165 тысяч тонн на общую стоимость 5 миллиардов 147 миллионов 

рублей. Таким образом, доля Алтайского края в освоении бюджетных 

средств составила 10,1%. Как сообщил Александр Большаков, по 

большинству заявок денежные средства уже получены (более 253 миллионов 

рублей). 

Напомним: по данным Федеральной таможенной службы, экспорт 

продукции АПК из Алтайского края за январь-июль 2020 года составил 164,6 

миллиона долларов США, по отношению к аналогичному периоду 2019 года 

отмечен рост на 12,3%. Степень достижения целевого показателя на 2020 год 

(256,5 миллиона долларов США) - 64,2%. 

Еще два предприятия региона получат финансовую поддержку 

Фонда развития Алтайского края 

 

На заседании Наблюдательного совета фонда под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра 

Климина одобрены заявки на предоставление льготных займов предприятиям 

АО «БПО «Сибприбормаш» и ООО «Новичихинское ХПП» на общую сумму 

47,4 млн. рублей. 
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Оборонное предприятие «Сибприбормаш» ежегодно осваивает выпуск 

новых изделий, к качеству изготовления и техническим характеристикам 

которых заказчиками предъявляются все более высокие требования. Для 

выполнения указанных требований, в условиях полной загрузки 

действующего производства, предприятие планирует поэтапное проведение 

технического перевооружения и модернизацию станочного парка. Фонд 

развития Алтайского края примет участие в финансировании приобретения 

двух токарных обрабатывающих центров и двух автоматических моечных 

машин для погружной мойки деталей. 

ООО «Новичихинское ХПП» оказывает элеваторные услуги и 

занимается производством продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности. В настоящее время предприятием осваивается новое 

направление деятельности – производство кормов для животных, что 

позволит компании расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также 

даст возможность использования зерновых отходов и побочных продуктов 

переработки зерна. Планируется, что на долю кормов будет приходиться 

около 40% объема производства предприятия. Фонд развития Алтайского 

края предоставит льготное финансирование для приобретения 

соответствующей линии оборудования. В рамках проекта на ООО 

«Новичихинское ХПП» будет создано 12 рабочих мест. 

Объем производства яиц в Алтайском крае увеличился на 4% 

 

В январе-августе в алтайских хозяйствах всех категорий произведено 

685 миллионов яиц. 83% из этого объема приходится на крупные 

птицефабрики. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство яиц 

в регионе увеличилось на 28 миллионов штук. В процентном соотношении 

рост составил 4%, отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского 

края. 

Птицефабрики региона не только закрывают потребность края, но и 

отгружают продукцию в сибирские регионы и экспортируют в Казахстан и 

Монголию. 

Алтайское хозяйство отправило партию племенного скота на 

Дальний Восток 

 

Еще 57 нетелей герефордской породы отправили из Целинного района 

в Хабаровский край. В 2020 году это уже третья партия крупного рогатого 

скота, приобретенная дальневосточным сельхозпредприятием «Колос» у 

алтайского хозяйства «Фарм». Всего с племзавода в Хабаровский край 

отправили 153 животных. 
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По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, есть 

договоренности о дальнейшем сотрудничестве. До конца года «Колос» 

приобретет еще 47 алтайских герефордов. 

Алтайские предприятия машиностроения принимают участие 

в международной выставке «Агросалон-2020» 

 

Объединение компаний алтайских машиностроительных заводов 

«Алмаз» (в его состав входят предприятия «АНИТИМ», «Рубцовский завод 

запасных частей» и «Рубцовский проектно-конструкторский 

технологический институт») представляет свою продукцию на 

Международной специализированной выставке сельскохозяйственной 

техники «Агросалон-2020» в Москве. До начала выставочного мероприятия 

на площадке «Агросалона» состоялся Российский агротехнический форум 

под председательством президента Ассоциации «Росспецмаш» Константина 

Бабкина. В нем приняли участие генеральный директор АО «Росагролизинг» 

Павел Косов, замминистра Минпромторга РФ Александр Морозов, 

представители Минсельхоза РФ и машиностроительной отрасли. 

На данном форуме работал депутат Государственной Думы РФ от 

Рубцовского избирательного округа Виктор Зобнев. «По объемам 

реализованной продукции в 2019 году и АНИТИМ, и Рубцовский завод 

запасных частей вошли в десятку лучших» - подчеркнул Виктор Зобнев. 

Предприятия Алтайского края представили на выставке как новинки, 

так и хорошо зарекомендовавшие себя образцы сельскохозяйственной 

техники. Как отметил генеральный директор Рубцовского завода запасных 

частей Станислав Кедик, в первый же день на «Агросалоне» удалось 

провести ряд серьезных и перспективных переговоров. В том числе с 

генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым, который 

отметил готовность к долгосрочному сотрудничеству и более активной 

поддержке, основанных на качестве алтайской продукции и неизменном 

спросе на нее со стороны сельхозтоваропроизводителей. 

«В выставке принимают участие сотни производителей 

сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней. Но мы стали 

единственной площадкой, на которой будет проводиться розыгрыш среди 

потребителей нашей продукции. Мы проводим ее совместно с Harley-

Davidson и назвали «Земля - то, что нас объединяет». Главные призы - 

мотоцикл Harley-Davidson 2020 Street Bob и наш плуг Peresvet ПОН-4+1 - 

получат те из покупателей, кто регистрировался на нашем сайте и присылал 

нам свои фото. Участники розыгрыша живут в самых разных регионах 

России и Республики Казахстан, но работают в поле на технике торговой 

марки «Алмаз». Это нас объединяет и демонстрирует, насколько широка 

география распространения нашей техники», - рассказал директор ТД 

«Алмаз» Роман Пфаф. 
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Выставка «Агросалон-2020» будет работать до 9 октября. Ожидается, 

что в число ее посетителей войдут руководители профильных министерств, 

представители Правительства РФ, сенаторы и депутаты Государственной 

Думы, сообщили в пресс-центре выставки. 

 

Делегация Алтайского края принимает участие в                                

25-й международной выставке «АГРОПРОДМАШ 2020: 

оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
 

В понедельник, 5 октября, начала свою работу 25-я юбилейная 

международная выставка «АГРОПРОДМАШ 2020: оборудование, 

технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 

промышленности». Мероприятие проходит по 9 октября в г. Москве на 

территории ЦВК «Экспоцентр». 

«АГРОПРОДМАШ» – международная выставка оборудования, машин 

и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности – на 

протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые достижения, 

способствуя внедрению современных технологий российскими 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Предприниматели Алтайского края работают на выставке в формате 

коллективного стенда. 

Участниками представлены дуотанк и пастеризационная установка для 

молока от компании «Глобал Инжиниринг», комплексные инженерные 

решения от предприятия «Техэнерджи Трейд», созданное по особой 

технологии перерабатывающее оборудование для плодоовощной продукции 

от компании «Технологии без границ» и уникальная фильтрационная 

установка резидентов Сколково - фирмы «Прогресс». 

Во время открытия выставки стенд региона посетили генеральный 

директор Экспоцентра и представители Торгово-промышленной палаты 

России для организации съемок оборудования компаний. 

Алтайские зерноперерабатывающие предприятия увеличили 

отгрузки мукомольно-крупяной продукции за рубеж 

 
За период с января по июль 2020 года в страны ближнего и дальнего 

зарубежья экспортерами региона было отгружено 52,5 тысячи тонн муки и 

крупяных изделий на общую стоимость 22,5 миллиона долларов. По 

отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечен  рост на 6,2 %. 

Крупяные изделия в структуре экспорта составляют 75,5 %, мука –      

24,5  %. 



11 
 

Продукция зерноперерабатывающей отрасли отгружается в                              

21 государство, крупнейшими покупателями выступают Азербайджан, 

Беларусь и Китай. 

Среди ведущих экспортеров муки и крупы в регионе стоит отметить 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Мука и крупы ТМ 

«Алейка» широко известны потребителям по всему миру. Кроме того это 

единственная алтайская компания-экспортер которая имеет официальные 

представительства на территории Китая и Монголии. 

Агрохолдинг «Гудвилл» является постоянным участником 

внешнеэкономической деятельности и осуществляет поставки продуктов 

переработки зерна. Ассортимент компании насчитывает более 60 

наименований, среди которых крупы в мягкой упаковке и в варочных 

пакетах, хлопья и мука. 

Еще один крупный игрок рынка – компания «Роса». В настоящее время 

продукция под ТМ «Алтайская сказка» и ТМ «Altalia» реализуется в 77 

регионах России. Она пользуется высоким спросом в Узбекистане, 

Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане, Азербайджане, Монголии и др. 

Активную экспортную деятельность осуществляет Табунский элеватор. 

Продукция под ТМ «Грана» зарекомендовала себя во всех регионах России и 

за рубежом. Компания поставляет муку и крупы не только в страны 

ближнего зарубежья, но и на удаленные рынки – в страны Юго-Восточной 

Азии Ближнего Востока и Африки. 

Известен в качестве надежного партнера и Коротоякский элеватор. 

Выпускаемая элеватором продукция востребована во всех регионах России и 

в странах ближнего зарубежья. На данном этапе развития предприятие имеет 

производственные мощности, позволяющие перерабатывать в сутки 720 тонн 

зерна, производить до 100 тонн различных видов круп и порядка 300 тонн 

комбикормов и кормовых смесей. 

Резиденты Алтайского кластера энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий расширяют географию 

поставок 

 

Алтайская компания «Энергосберегающие технологии» поставила 

партию светодиодных светильников в Северодвинск. Сотрудничество с 

Архангельской областью стало итогом деловой бизнес-миссии предприятий 

Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий. Она состоялась весной в рамках национального проекта «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

при участии центров кластерного развития и правительств двух регионов. 

Участники бизнес-миссии изучили рынки сбыта Поморья, рассмотрели 

возможности регионального сотрудничества и кооперационных связей, 

уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края. По 
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итогам встреч и переговоров предприятие «Энергосберегающие технологии» 

выступило соисполнителем по муниципальному контракту с архангельской 

компанией «Атис-Инжиниринг». 1300 светодиодных светильников из 

Алтайского края поступило в образовательные организации Северодвинска. 

Партнеры в кратчайшие сроки провели монтажные работы. Новые 

светильники соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора и вдвое 

уменьшают потребление электроэнергии на объектах. 

«Бизнес-миссия в составе кластера «АЛТЭК» позволила фирме 

«Энергосберегающие технологии» осуществить не только одну из самых 

крупных и географически удаленных сделок в истории компании, но и найти 

нового стратегического партнера на северо-западе страны. Компания «Атис-

Инжиниринг» станет официальным дилером общества с ограниченной 

ответственностью «ЭСТ» в Архангельской области», - резюмируют в 

ведомстве. 

Справка: Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий объединяет 26 организаций Барнаула и 

Бийска, в том числе 22 промышленных предприятия региона. «АЛТЭК» 

создан для популяризации и продвижения продукции края в области 

производства энергетических агрегатов и вспомогательного оборудования. 

В Алтайском крае утверждена новая грантовая поддержка в 

сфере туризма 

 

Порядок ее предоставления утвержден постановлением Правительства 

Алтайского края от 02.10.2020 № 427. 

На конкурсной основе гранты могут получить субъекты туристской 

индустрии, чьи предпринимательские инициативы направлены на 

повышение конкурентоспособности и качества туристских продуктов и услуг 

за счет создания нового или расширения действующего собственного 

бизнеса. 

Предоставление господдержки осуществляется по двум направлениям: 

«Гостиничное хозяйство» и «Экскурсионное обслуживание». 

Соискателями гранта могут выступать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и ведущие на 

территории Алтайского края экономическую деятельность не менее 2 лет и 

работающие по следующим видам экономической деятельности: 

«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» (код 

55), «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма» (код 79). 

Средства можно будет направить на строительство, ремонт 

туристических объектов и мест размещения, приобретение автотранспортных 

средств и туристического оборудования, обустройство туристических 

маршрутов и разработку мобильных приложений. 
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Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные 

средства – не менее 30 % от объема запрашиваемого гранта, но максимальная 

сумма гранта не может превышать 1 млн рублей. 

С более подробными условиями участия в конкурсном отборе можно 

ознакомиться на официальном сайте управления Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности в разделе Деятельность/ 

Государственная поддержка. 

Информация о начале приема заявок будет сообщена дополнительно. 

В рамках нацпроекта по производительности труда состоялась 

серия обучающих семинаров 

 

Экспертами Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда (РЦК), 6 и 8 октября, на предприятиях ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «ПСК» проведены обучающие 

мероприятия по темам «Эффективный инфоцентр» и «Эффективная 

визуализация данных» в рамках реализации нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

Приоритетной задачей обучения являлось развитие у представителей 

компаний навыков визуализации информации, оперативного анализа и 

выявления отклонений. Был сделан акцент на выявлении проблем и 

повышении скорости принятия управленческих решений за счёт 

эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций, 

формировании качественных каналов постоянной обратной связи для 

руководителей различных уровней управления. 

Кроме того, 7 октября проведено обучение на ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» по теме «Основы бережливого производства». 

Обзор инструментов бережливого производства был встроен в деловую игру 

«Изготовление штепсельных вилок» и сопровождался примерами их 

применения. 

В ходе трех раундов игры, имитирующей реальный технологический 

процесс, участники смогли получить базовые знания и отработать навыки 

организации и управления бережливым производством. После каждого 

раунда проводилась групповая дискуссия, в ходе которой обсуждались 

качество планирования, сильные и слабые стороны используемой 

производственно-логистической системы и уровня организации и управления 

в целом, проводился анализ взаимосвязи вышеперечисленных параметров с 

результатами производства и удовлетворенностью клиента. 

По итогам деловой игры рабочая группа предприятия пришла к 

выводу, что значительное улучшение основных показателей производства 

было достигнуто за счет командной работы, а также мер, направленных на 

улучшение качества планирования, организации потока и рабочих мест, 
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стандартизации и визуализации, правильного распределения имеющихся 

ресурсов с учетом компетенций сотрудников. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» направлен на обеспечение роста производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики. 

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом 

годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым 

несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; 

строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ). 

Подать соответствующую заявку можно на сайте 

производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном 

кабинете. Подробную информацию об участии в проекте можно получить, 

обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 66-96-73, 

35-48-20 или эл. почте: innov@alregn.ru 

Определены победители конкурса грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере туризма в 2020 году 

 

Утверждены победители конкурсного отбора проектов на получение 

грантов Губернатора Алтайского края в сфере туризма в 2020 году. 

Соответствующее распоряжение подписано 9 октября. 

Поддержку на общую сумму 1,2 миллиона рублей получат пять 

проектов, ориентированных на развитие туризма в регионе, а также 

предусматривающих организацию туристско-экскурсионных поездок по 

Алтайскому краю для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из победителей конкурса стало краевое государственное 

бюджетное учреждение «Алтайприрода». Представленный им проект 

направлен на развитие организованного туризма на особо охраняемых 

природных территориях края за счет обустройства экологических троп 

«Медвежья» и «Волчья» и создания палаточного лагеря в заказнике 

«Чинетинский». По мнению разработчиков проекта, открытие 

дополнительных экологических маршрутов для туристов позволит увеличить 

число посетителей ООПТ. Также изучение экологических троп поможет 

школьникам и студентам профильных учреждений применять теоретические 

знания на практике. 

Еще один победитель - проект «Тропа здоровья», разработанный 

негосударственным некоммерческим благотворительным фондом «Золотой 

век». Он предполагает разработку и обустройство трех маршрутов в 

Алтайском районе. Они будут начинаться в селе Нижнекаянча и пройдут по 

отрогам Чергинского хребта. Пройти маршруты можно будет как 

самостоятельно, так и с экскурсоводом. Для удобства посетителей построят 

mailto:innov@alregn.ru
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беседки, навесы от дождя, скамейки, установят баки для раздельного сбора 

мусора, организуют пункт проката инвентаря. Также в рамках проекта 

разработают оздоровительный квест для взрослых и детей. 

Некоммерческое партнерство «Центр социальных инициатив «Алтай-

ПАРУС» за счет средств гранта планирует организовать серию культурно-

гастрономических туров для молодежи с инвалидностью. Участники 

путешествия посетят мараловодческие хозяйства, сыроварни и пасеку, где 

попробуют качественные алтайские продукты. События проекта будут 

транслировать на YouTube-канале. 

Грантополучатель Центр дополнительного образования детей 

«Память» Пост №1 города Барнаула проведет в следующем году туристско-

спортивный слет военно-патриотических клубов «Алтай-2021». Мероприятие 

пройдет на природе и будет включать в себя занятия по основам военных 

знаний, обучающие мастер-классы, тренировки по различным видам туризма, 

рафтингу, скалолазанию, соревнования на водных, горных и велодистанциях. 

По направлению «Организация туристско-экскурсионных поездок по 

Алтайскому краю для граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» туроператор «Охота» представил на конкурс проект «Краски 

Алтая». Он предполагает экскурсионные туры выходного дня для этой 

социальной категории. Всего запланировано 10 экскурсионных туров в 

летние месяцы 2021 года. Эта инициатива также поддержана грантом 

Губернатора. 

Урожай сахарной свеклы в Алтайском крае превысил миллион 

тонн 

 

Аграрии Алтайского края убрали сахарную свеклу с территории 20,5 

тысячи гектаров, что составляет 87% от площади сева. Валовой сбор этой 

культуры - 1 миллион 45 тысяч тонн. 

«Средняя урожайность сахарной свеклы превышает уровень прошлого 

года почти на 60 центнеров и составляет 510 центнеров с гектара. Выйти на 

такие показатели свекловодам позволили технологические подходы, а также 

осенние осадки, которые дали возможность корнеплодам набрать массу», - 

уточняют в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. 

Фонд развития промышленности профинансирует проект 

алтайского предприятия 

 

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 

предоставление льготного займа ООО «ПО «Межрегионэнергосервис»  

(«ООО «ПО «МЭС») по программе «Повышение производительности труда». 
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После реализации инвестиционного проекта и запуска линии по 

производству газоплотных панелей, которые в настоящее время компания 

закупает у сторонних производителей, ожидается снижение себестоимости 

изготовления продукции на 18%, сокращение объема незавершенного 

производства на 37%, снижение уровня брака и доработок по изделию, 

сокращение времени протекания процесса в 3 раза. В целом предполагается, 

что  привлечение займа будет способствовать росту производительности 

труда на предприятии более чем на 30%. 

Общий бюджет проекта составляет 217 млн рублей, из которых 97 млн 

рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

«Межрегионэнергосервис» - одно из ведущих промышленных 

предприятий региона, в числе первых включившееся в реализацию 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Компания на постоянной основе проводит техническое перевооружение 

производства, поэтому одобрение льготного займа ФРП – один из важных 

этапов для дальнейшего развития», - прокомментировал новость заместитель 

министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин. 

Котлы производства ООО «ПО «МЭС» используются большинством 

генерирующих компаний России. Кроме того, предприятие работает с рядом 

крупных промышленных холдингов, в том числе, например, с компаниями, 

входящими в структуру Росатома. Также предприятие занимается 

строительством и комплексным обслуживанием теплоэлектростанций, где 

установлены паровые и водогрейные котлы. 

СПРАВОЧНО. Займы Фонда развития промышленности по программе 

«Повышение производительности труда» предоставляются в размере от 50 до 

300 млн рублей под 1 % годовых участникам национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», имеющим сертификат 

АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 

о наличии у предприятия ключевых элементов производственной системы и 

достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения 

производительности, или наладившим у себя производственный поток-

образец и подтвердившим этот факт в федеральном или региональном центре 

компетенций. 

Туробъекты Алтайского края стали номинантами премии 

Russian Hospitality Awards 

 

Компании Алтайского края вошли в шорт-лист премии Russian 

Hospitality Awards. Ее победители получат звание лучших отелей России. 

Конкурс проходит по 24 номинациям. 

По итогам проведенного аудита и на основании рейтингов booking.com 

и trustyou.com во второй этап прошли компании города-курорта Белокурихи. 

В номинации «Лучший медицинский отель» участвует санаторий «Алтай-
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WEST». Отель «Благодать» представлен сразу в двух номинациях - «Лучший 

отель экономкласса» и «Лучший трехзвездочный отель». Генеральный 

директор акционерного общества «Санаторий «Россия» Федор Елфимов 

претендует на звание «GM/управляющий года 2020». 

Компетентное жюри оценит презентации участников и назовет 

финалистов конкурса. Победители премии Russian Hospitality Awards станут 

известны в феврале 2021 года, уточняют в управлении Алтайского края по 

туризму и курортной деятельности. 

Напомним: в 2019 году престижной премии был удостоен санаторий 

«Россия». Он был отмечен в номинации «Лучший медицинский отель». 

Справка: премия Russian Hospitality Awards направлена на повышение 

туристической привлекательности страны, качества услуг в гостиничном 

секторе России. Она объединяет владельцев и топ-менеджмент сетевых и 

индивидуальных отелей, генеральных директоров международных сетей, 

гостиничных операторов, девелоперов, аудиторов, консультантов, 

общественные и специализированные медиа. 

Губернатор Алтайского края и Президент Республики 

Татарстан подписали новый План мероприятий по реализации 

действующего соглашения о сотрудничестве между регионами 

 

План мероприятий на 2020-2023 годы по реализации Соглашения 

между Алтайским краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве подписали 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. 

Документ разработан Администрацией Губернатора и Правительства 

Алтайского края совместно с Министерством промышленности и торговли 

Республики Татарстан на основе предложений органов исполнительной 

власти и деловых кругов регионов в целях развития взаимовыгодного 

двустороннего сотрудничества и укрепления межрегиональных связей. 

Новая дорожная карта предусматривает организацию взаимных 

поставок продукции производственно-технического назначения (прежде 

всего с ведущими энергетическими и добывающими холдингами 

Татарстана), товаров народного потребления, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; взаимодействие по осуществлению 

инвестиционной и инновационной деятельности, а также в области туризма, 

спорта, транспорта, разработки и внедрения новых технологий в сфере 

телекоммуникаций и связи. Запланировано сотрудничество по вопросам 

реализации молодежной политики, обучения работников здравоохранения 

Алтайского края бережливым технологиям на базе учебно-методического 

центра «Бережливые технологии в здравоохранении» Казанского 

государственного медицинского университета. 
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Совместно с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан, Министерством культуры Республики Татарстан, Казанским 

федеральным университетом и Академией наук Татарстана планируется 

проработать вопрос создания научно-исследовательского центра алтаистики. 

Также запланирован ряд проектов в социально-культурной сфере, в 

частности совместное проведение музейных проектов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, фотовыставок, выставок изобразительного 

искусства и народно-художественных промыслов, обменные гастроли 

театрально-концертных организаций и другие. 

Справка: основой сотрудничества регионов на протяжении последних 

лет был План мероприятий по реализации Соглашения между Алтайским 

краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-

техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2016-2019 годы. 

За 2016-2019 годы значительно активизировалось сотрудничество с 

партнерами из Татарстана промышленных предприятий края (Алтайский 

завод прецизионных изделий, Алтайский трансформаторный завод, 

компании «Редукционно-охладительные установки», «Зиас Машинери», 

«Алтай-Кокс», «Кучуксульфат», производственное объединение 

«Межрегионэнергосервис», Рубцовский завод запасных частей). 

В целях расширения номенклатуры и увеличения объемов поставок 

продукции предприятий Алтайского края для нужд ПАО «Татнефть» в 

отчетном периоде было заключено Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Алтайского края и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, а 

также План мероприятий по его реализации. 

Важным результатом совместной работы стало открытие с 7 марта 2018 

года прямого авиарейса между Казанью и Барнаулом. Доступные 

субсидируемые тарифы благоприятно влияют на увеличение 

пассажиропотока и развитие межрегиональных связей в целом. 

 

В Алтайском крае вырос экспорт продукции из дикоросов 
 

В регионе продолжается реализация национального проекта «Экспорт 

продукции АПК». Алтайские предприятия увеличивают поставки товаров из 

дикорастущего сырья. В их числе ядро кедрового ореха, грибы, папоротник, 

лекарственные травы, консервированные овощи и фрукты. 

Значительно возрос экспорт лекарственных трав. С января по июль за 

рубеж вывезли порядка 70 тонн переработанных растений на сумму 2,2 

миллиона долларов США, сообщает управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. По отношению к аналогичному периоду прошлого года 

отгрузки выросли в 86 раз. Такой рост показателей связан с заключением 

новых контрактов с партнерами из Испании, Казахстана, Киргизии и Китая. 
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В структуре экспорта товаров из дикорастущего сырья большую часть 

занимают кедровые орехи. За семь месяцев этого года предприятия 

Алтайского края экспортировали порядка 240 тонн на общую сумму 4,3 

миллиона долларов США. Кедровый орех пользуется спросом в Германии, 

Монголии, Китае и Казахстане.  

Предприятия края продолжают поставки папоротника в Японию: за 

семь месяцев экспортировали 56 тонн на общую сумму 93 тысячи долларов 

США. 

Алтайское облепиховое масло, востребованное на зарубежном рынке, 

поставляют в Беларусь, Казахстан и Киргизию. 

Алтайское предприятие разработало универсальный 

пылеулавливающий агрегат 

 

Начиная с 2019 года в России запущен полноформатный процесс 

обязательного перехода предприятий на наилучшие доступные технологии и 

новые экологические стандарты. В реализацию поставленных задач активно 

включен резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения 

«АлтаКАМ» –  ООО «Прогресс». 

Компания входит в состав группы компаний «ФОРС», ставшей в 

сентябре текущего года лауреатом конкурса «Лучший инновационный 

проект и лучшая научно-техническая разработка года» в рамках проведения 

Петербургской технической ярмарки и получившей диплом 1 степени и 

золотую медаль за разработку «Технология и оборудования для 

интенсификации процесса очистки воздушного потока в промышленных 

предприятиях». 

В настоящее время компания осуществляет тиражирование своей 

разработки - центробежной камеры очистки (ЦКО) на крупных предприятиях 

Алтайского и Красноярского края: ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО 

«Нортек», АО «НПП «Радиосвязь», АО «Русал Красноярск», ОАО 

«Красцветмет», АО «Красноярский завод синтетического каучука» и др. 

Оборудование представляет собой сепаратор, предназначенный для 

механической очистки от производственной пыли и выбросов, а также 

квалификации технического углерода, производимого в промышленных 

масштабах. 

Идея пылеулавливающего агрегата принадлежит профессору 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. 

Ползунова Валерию Злочевскому. 

Изобретение успешно прошло все испытания и в скором времени 

войдет в информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям федерального агентства «Росстандарт». Разработка заменит 

традиционные золоуловители - станет новым эталоном оборудования по 
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снижению вредных выбросов в атмосферу для всех отечественных 

индустриальных компаний. 

Руководитель ООО «Прогресс» Алексей Переверзев отмечает, что 

коэффициент улавливания вредных веществ установкой на 23% больше по 

сравнению с аналогами. «Наш аппарат, без преувеличения, превосходит 

любое существующее оборудование в России по степени очистки, а также 

подходит для всех видов пыли. Технология универсальна, благодаря чему 

разработка может быть внедрена в работу предприятий во всех отраслях 

промышленности: на базе котельных, тепловых электростанций и 

теплоэнергетических компаний. Нами уже установлено 250 циклонов-

очистителей по всей стране. И наш следующий шаг – совершенствование 

изобретения для очистки не только воздуха, но и сточных вод». 

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, 

начальник управления инновационного развития и кластерной политики 

Алексей Ерохин подчеркнул, что регион оказывает сопровождение проекту в 

целях его дальнейшего развития, а ООО «Прогресс» является ярким 

примером комплексной поддержки  Алтайского центра кластерного 

развития. 

В Алтайском крае отмечен рост экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

 

С января по август 2020 года экспорт продукции агропромышленного 

комплекса из Алтайского края составил 182,8 миллиона долларов США. По 

данным Федеральной таможенной службы, этот показатель на 13,7 % больше 

по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Степень достижения 

целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

составила 71,3 %. 

В августе 2020 года экспортные отгрузки увеличились почти на 30 % 

(по отношению к августу 2019 года). Резко возросли поставки злаков, 

масложировой продукции и прочей продукции агропромышленного 

комплекса. 

По данным управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

на 27,4 % увеличился экспорт продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности, на 18,8 % - масложировой. На 24,6 % возросли показатели 

поставок рыбы, на 20,1 % - прочей продукции АПК, на 1,3 % - мясной и 

молочной продукции. 

Драйвером экспорта стали подсолнечное и рапсовое масла. Их 

поставки в стоимостном выражении составили по 13 миллионов долларов. 

Вдвое увеличились поставки соевых бобов, семян рапса - в 1,3 раза, 

зернобобовых культур - в 1,4 раза, семян льна - в 1,1 раза. 
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Достигнутые результаты позволяют прогнозировать достижение 

целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 

2020 году, подчеркнули в ведомстве. 

Турбизнесу Алтайского края окажут господдержку на 

возмещение затрат, понесенных в период ограничительных 

мероприятий 

 

В регионе принята новая антивирусная мера государственной 

поддержки – субсидирование части затрат субъектам туристской индустрии в 

условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции. Порядок ее предоставления утвержден 

постановлением Правительства Алтайского края № 456 от 19.10.2020. 

Согласно документу получить субсидию можно за приобретенное с 1 

апреля по 30 сентября 2020 года антибактериальное оборудование и 

дезинфицирующие средства и за проведение соответствующих процедур на 

объектах проживания и размещения туристов. 

Кроме того, субсидированию подлежат затраты по оплате 

электроэнергии и аренды офисов, используемых для оказания услуг по 

реализации турпродукта, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

Объем субсидии составит до 80% от фактически понесенных затрат, 

подтвержденных документально, но не более 30 тысяч рублей на одного 

заявителя по каждому виду затрат. 

Для заявителей, осуществляющих деятельность в средствах 

размещения с номерным фондом более 50 мест, размер субсидии по каждому 

виду затрат не может превышать 200 тысяч рублей. 

Получить субсидию могут как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели, ведущие основную экономическую 

деятельность по ОКВЭД 55, 79 и 86.90.4, а также обеспечивающие 

деятельность классифицированных коллективных средств размещения. 

В случае, если предприниматель уже воспользовался аналогичными 

федеральными мерами государственной поддержки, предусмотренными 

постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на 

профилактические мероприятия, то он может претендовать на 

субсидирование иных затрат, например по электроэнергии. 

С более подробными условиями получения субсидии можно 

ознакомиться на официальном сайте управления Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности в разделе Деятельность/ 

Государственная поддержка. О начале приема заявок будет сообщено 

дополнительно. 
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Контактное лицо по вопросам предоставления поддержки – главный 

специалист управления Коваль Ольга Ростиславовна, (3852)203-209, 

sk@alttur22.ru. 

Напомним, в этом году наряду с действующими программами для 

турбизнеса в пакет мер региональной поддержки вошли также мероприятия 

по субсидированию туроператорам поездок в приоритетные территории края, 

в том числе организованных для детей, и предоставлению грантов на 

развитие туристических проектов в муниципалитетах. 

Объявлен конкурс на получение государственной поддержки 

для санаториев Алтайского края 

 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности объявляет о начале приема заявок на возмещение части затрат 

санаторно-курортным организациям. 

Порядок конкурсного отбора утвержден постановлением 

Правительства Алтайского края от 28.09.2020 № 414. 

Возмещению подлежат затраты на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и технологическое присоединение объектов 

инженерной инфраструктуры к централизованным системам. 

Субсидирование затрат на строительство объектов газоснабжения и 

затрат на подключение к сетям газораспределения осуществляется только в 

отношении объектов, ранее не подключенных к централизованным системам 

теплоснабжения. 

Средства предоставляются по фактически понесенным расходам, 

подтвержденным документально, и произведенных заявителем не позднее 

трех лет, предшествующих текущему финансовому году. Компенсируется до 

50% таких затрат, но не более 450 тысяч рублей на одного заявителя. 

Претендовать на государственную поддержку могут субъекты 

туристской индустрии, зарегистрированные в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, осуществляющие деятельность по 

ОКВЭД 86.90.4 и имеющие лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Критериями конкурсного отбора являются: количество рабочих мест, 

созданных в текущем году, уровень заработной платы, коэффициент 

использования номерного фонда санаторно-курортной организации за год, 

предшествующий текущему, прирост выручки в году, предшествующем году 

подачи заявки, по отношению к предыдущему году. Также у заявителя 

должна отсутствовать задолженность по основным налоговым сборам и 

иным обязательным платежам. 

Заявки принимаются в управлении до 20 ноября 2020 года 

включительно в бумажном виде в одном экземпляре по адресу: г. Барнаул, 

просп. Ленина, 41, каб. 206. 
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Подробная информация о конкурсном отборе, а также пакет 

документов, необходимый для формирования заявки, размещены на 

официальном сайте управления в разделе «Государственная поддержка». 

Получить консультацию о данной форме государственной поддержки 

можно по тел. (3852) 20-32-09, контактное лицо – Коваль Ольга 

Ростиславовна, главный специалист отдела развития санаторно-курортного 

комплекса управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности. 

В Алтайском крае состоялся региональный этап Форума 

«Сильные идеи для нового времени» 

 

В Алтайском крае состоялось заседание в рамках регионального этапа 

Форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проходило под 

руководством заместителя Председателя Правительства Алтайского края - 

руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

Виталия Снесаря. В заседании приняли участие эксперты -  представители 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, Агентства 

стратегических инициатив, отраслевых организаций, а также авторы идей, 

поданных на Форум. В связи с эпидемиологической ситуацией часть 

участников подключались к совещанию удаленно. 

По результатам регионального этапа экспертами отобраны 19 наиболее 

интересных и перспективных идей из Алтайского края и других регионов 

России, которые будут направлены в адрес организаторов мероприятия для 

дальнейшей работы. 

Среди лучших практик был отмечен проект Алтайского 

государственного университета «Стартап-регион», направленный на 

формирование системы «выращивания» молодежных технологических 

стартапов совместно с реальным сектором экономики на базе кооперации 

вузов для создания синергии компетенций. 

Сфера туризма была представлена тремя идеями: «Выбираю деревню 

на жительство», «Аудио-гид по России» и «Клуб путешествующих по 

России». Эксперты отметили актуальность данных решений для Алтайского 

края и предложили оказать необходимое содействие в их реализации. 

Высокие оценки получила информационная платформа 

«алтайпредлагай.рф», разработанная для удобства и наглядности реализации 

проекта поддержки местных инициатив. На портале муниципальные 

образования подают заявки для участия в конкурсе, там же осуществляется 

их проверка, рассчитывается конкурсный балл по каждой заявке, подводятся 

итоги. 

Большой интерес у участников мероприятия вызвали инорегиональные 

проекты в области социальной сферы: «Открытие социальных служб 



24 
 

«Семейная диспетчерская» (г. Москва) и «Центр временного краткосрочного 

трудоустройства людей «серебряного возраста» (г. Пенза). 

Всего на Форум от Алтайского края поступил 51 проект, два из 

которых вошли во всероссийский перечень идей, рекомендованных для 

реализации в других регионах: «Цифровая платформа «Карьерная 

навигация» для школьников, студентов и бизнеса» и «Поезд финансовой 

грамотности». 

Авторам лучших идей в регионе будет оказана необходимая 

поддержка: консалтинг, содействие в поиске партнеров для реализации, а 

также помощь в презентации проектов перед потенциальными инвесторами. 

СПРАВОЧНО. Форум «Сильные идеи для нового времени» проводят 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» и Фонд Росконгресс. Это масштабное событие, организуемое с 

целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 

100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию 

развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации 

идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое 

развитие России в новых экономических условиях. 

В Алтайском крае увеличился объем производства 

экспортоориентированной культуры - рапса 

 

В этом году рапс в Алтайском крае занимал 135 тысяч гектаров. По 

предварительным данным, в этом сезоне валовой сбор маслосемян составил 

186 тысяч тонн. В сравнении с прошлым годом урожай возрос на 20 тысяч 

тонн. 

Максимальный сбор маслосемян рапса обеспечили аграрии 

Ребрихинского района, где получено 27 тысяч тонн. В Целинном районе 

собрали 20 тысяч тонн рапса. Аграрии Кытмановского, Смоленского и 

Зонального районов намолотили по 12 тысяч тонн маслосемян. 

«Рапс - одна из сельхозкультур, востребованных на зарубежных 

рынках. Алтайский край - активный поставщик маслосемян за границу в 

рамках национального проекта «Экспорт АПК», - отмечают в Министерстве 

сельского хозяйства региона. 

Более 50 предприятий края приняли участие в онлайн-

фестивале «Алтайские продукты: вкусно есть полезно» 

 

На протяжении девяти недель гости и подписчики аккаунтов 

«Алтайские продукты» в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» 

знакомились с основными отраслями пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности региона, предприятиями и 
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производимой ими продукцией, узнавали интересные факты, смотрели 

видеосюжеты с производственных площадок. Партнерами мероприятия 

«Алтайские продукты: вкусно есть полезно» стали 54 предприятия края. 

Как рассказали в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

публикации фестиваля набрали свыше 30 тысяч просмотров. География 

гостей онлайн-фестиваля включала, помимо Алтайского края и Барнаула, 

Новосибирскую и Кемеровскую области, Москву, Санкт-Петербург, 

Казахстан, Украину и Беларусь. 

За время акции опубликовали около 300 материалов по тематическим 

неделям фестиваля. Читатели узнали историю развития производств и 

новинки компаний, изучили познавательные инфографики и различные 

публикации. Также подписчики приняли участие в творческих конкурсах и 

розыгрышах: им предложили сочинить басню, стихотворение, сказку, 

придумать подпись к картинке, выложить фотографии, рисунок, видео на 

заданную тематику. Во время мероприятия наградили 45 участников, 

которые получили наборы алтайских продуктов от партнеров фестиваля. 

Специалисты фармацевтического завода «Гален» поделились своими 

впечатлениями: «Это своеобразная виртуальная площадка, где 

производители и потребители стали ближе друг к другу, а формат 

социальных сетей позволил сделать это общение неформальным и 

дружеским. Конечно, ничто не заменит живого общения на офлайн-

мероприятии, но в современных условиях это отличная альтернатива. 

Неоспоримый плюс - это результат проделанной работы. Получился 

своеобразный гид по алтайским производителям и выпускаемой продукции». 

С ними согласны и представители компании «Рикон»: «Мы первый раз 

были участниками фестиваля в формате онлайн и получили хороший опыт, 

здесь важно подготовиться и представить себя правильно. Из возможностей 

онлайн-мероприятий отметим широту аудитории, ведь она не имеет границ. 

Это не только жители Барнаула, но и жители всего Алтайского края, других 

регионов. Это вдохновляет!» 

Председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода 

Андрей Солодилов добавил: «Наше предприятие принимало участие не 

только в профильной неделе фестиваля, посвященной напиткам, но и в 

качестве кросс-партнера в неделях алтайских колбас, алтайских сладостей. 

Онлайн-формат акции представляет для нас интерес, поскольку очные 

мероприятия перенесены на 2021 год, а такая альтернатива 

гастрономическим фестивалям позволяет познакомить жителей региона на 

единой информационной площадке с продукцией, выпускаемой 

предприятиями пивобезалкогольной отрасли, секретами и технологиями ее 

создания, а также тонкостями производственных процессов». 

В ведомстве подчеркнули, что фестиваль стал первой информационной 

акцией, организованной на ресурсах «Алтайские продукты» управления в 

социальных сетях. Мероприятие проводилось как альтернатива 



26 
 

продовольственным фестивалям, проведение которых в традиционном 

формате перенесли на 2021 год. Акция направлена на укрепление имиджа и 

продвижение алтайских продовольственных товаров, популяризацию 

продуктов питания местного производства, повышение узнаваемости 

товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» среди широкой 

аудитории. 

Фестиваль объединил ключевые продовольственные группы товаров, 

каждой группе посвящался ряд публикаций в течение пяти дней: сыры, 

молочные продукты, мука и крупы, мед и продукция пчеловодства, напитки, 

кондитерские изделия, масла, оздоравливающая продукция. 

Более 50 миллионов рублей направят в Алтайском крае на 

развитие инфраструктуры спортивно-туристского кластера 

«Тягун» 

 

На территории спортивно-туристского кластера «Тягун» в Алтайском 

крае работают над обеспечивающей инфраструктурой. На эти цели из 

бюджета региона направят более 50 миллионов рублей. 

Создание необходимых коммуникаций повысит инвестиционную 

привлекательность территории. Концепция проекта предполагает 

строительство туристских и спортивных объектов: горнолыжных и 

спортивных комплексов, биатлонных и лыжероллерных трасс, средств 

размещения туристов в рамках объекта «Спортивная деревня в поселке 

Тягун». На территории кластера будут развивать спортивный, горнолыжный, 

детский и экологический туризм. 

Как рассказал прораб подрядной организации строительной площадки 

Валентин Горохов, работы, запланированные на этот год, идут с 

опережением графика. Летом специалисты проложили дорогу, продолжается 

строительство сетей электроснабжения. 

«На сегодняшний день выполнено 80% объема всех работ, 

предусмотренных проектом. В весенне-летний период нам остается покрытие 

дорожного полотна битумной эмульсией, установка подстанций для 

электроснабжения кластера, дорожных знаков, фонарей уличного освещения 

и озеленение территории», - рассказал Валентин Горохов. 

В следующем году на площадке планируют начать строительство сетей 

водоснабжения. 

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, инвесторы уже работают на территории кластера. В 

«Тягуне» расположен горнолыжный комплекс BERLOGA, действует трасса с 

бугельным подъемником и трасса для сноутюбинга. Для туристов 

предусмотрены гостевые дома, два хостела, есть кафе и пункт проката 

снаряжения. 
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По словам представителей туркомплекса, приход новых инвесторов 

станет дополнительным импульсом для развития кластера. «Тягун - очень 

перспективное место для туризма, здесь особый микроклимат. В прошлом 

зимнем сезоне у нас отдохнуло около 10 тысяч человек, в том числе 

иностранные туристы. Мы видим, как в последние два года развивается 

инфраструктура, и это очень здорово. С нетерпением ждем новых 

инвесторов. Это позволит улучшить туристскую инфраструктуру», - считает 

заместитель директора горнолыжного комплекса BERLOGA Елена Котова. 

В развитие кластера уже вложено почти 100 миллионов рублей, из них 

около 80 миллионов рублей - частные инвестиции. 

Справка: в целом за девять месяцев 2020 года частные инвесторы 

вложили в развитие туриндустрии Алтайского края 330 миллионов рублей. 

Это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. 

Срок приема заявок на субсидии по социальному туризму 

продлен до 10 ноября 

 

Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности продлевается прием заявок на конкурсный отбор субъектов 

туриндустрии для предоставления государственной поддержки в виде 

субсидирования части затрат на оборудование коллективных средств 

размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой для приема 

туристов с ограниченными возможностями здоровья. Подать 

соответствующие документы можно до 10 ноября 2020 года. 

Напомним, субсидии предоставляются предприятиям туриндустрии на 

оборудование коллективных средств размещения, объектов показа 

необходимой инфраструктурой для приема туристов с ограниченными 

возможностями здоровья, за исключением затрат, ранее возмещенных в связи 

с созданием доступной среды. Мероприятие реализуется в рамках 

государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае». 

Участниками конкурсного отбора могут быть субъекты туристской 

индустрии, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Алтайского края. 

В рамках данной меры поддержки компенсируется до 80% 

документально подтвержденных затрат, произведенных как в год обращения 

за субсидией, так и в предшествующий год. 

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсном 

отборе, можно ознакомиться на сайте управления Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности в разделе «Государственная 

поддержка». Дополнительную информацию можно уточнить по тел.: (3852) 

20-10-34. 
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Заявления о предоставлении субсидий принимаются по адресу:                          

г. Барнаул, ул. Чкалова,64 (каб. 206, приемная) с 09.00 до 18.00, в пятницу с 

09.00 до 17.00. 

Начался прием заявок на предоставление новой грантовой 

поддержки в сфере туризма 

 

В рамках проведения конкурсного отбора проектов, направленных на 

развитие сферы туризма в муниципальных образованиях, управление 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности объявляет о 

начале приема заявок на получение грантов. Документы принимаются до 17 

ноября 2020 года включительно в бумажном виде в одном экземпляре по 

адресу: г. Барнаул, просп. Ленина, 41, каб. 206. 

Представители турбизнеса могут получить гранты до 1 млн рублей. 

Предоставление господдержки осуществляется по двум направлениям: 

«Гостиничное хозяйство» и «Экскурсионное обслуживание». 

Средства можно будет направить на строительство, ремонт 

туристических объектов и мест размещения, приобретение автотранспортных 

средств и туристического оборудования, обустройство туристических 

маршрутов и разработку мобильных приложений. 

Соискателями гранта могут выступать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и ведущие на 

территории Алтайского края экономическую деятельность не менее 2 лет и 

работающие по следующим видам экономической деятельности: 

«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» (код 

55), «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма» (код 79). 

Получатель гранта должен будет вложить не менее 30% собственных 

средств от общей стоимости проекта. 

Критериями конкурсного отбора являются: численность сотрудников, 

уровень их заработной платы, число обслуженных туристов, отношение 

совокупного объема уплаченных налогов к объему заявленной суммы гранта 

за год, предшествующий подачи заявки, а также доля собственных и 

привлеченных средств в общей стоимости проекта, показатели увеличения 

объема оказываемых услуг и количества новых рабочих мест, планируемых к 

созданию в результате реализации гранта. 

При этом у заявителя должна отсутствовать задолженность по выплате 

заработной платы, налоговым сборам и иным обязательным платежам. Также 

заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или 

банкротства. 

С более подробными условиями участия можно ознакомиться по 

ссылке, а также по тел.: (3852) 20-10-35. 
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Региональный центр инжиниринга помогает компаниям 

проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

 
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» региональный центр инжиниринга (РЦИ) оказывает 

государственную поддержку краевым производственным компаниям по 

вопросам развития, модернизации, а также внедрения инноваций. 

При поддержке центра в текущем году ООО «Агроцентр» стал 

получателем услуги РЦИ по разработке комплекта конструкторской, 

технической документации на культиватор КСПО-1200х300. 

Спроектированный агрегат предназначен для обработки всех типов 

почв, в т.ч. малокаменистых, подверженных ветровой и водной эрозии, и 

может применяться во всех агроклиматических зонах. Машина обеспечивает 

повышение производительности труда и снижение энерго и ресурсозатрат. 

На предприятии уже начато производство опытных образцов, полевые 

испытания которых пройдут ранней весной будущего года. 

Предоставление подобных направлений поддержки ежегодно 

осуществляется региональным центром инжиниринга. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства Алтайского края, ведущие хозяйственную 

деятельность в производственной сфере, могут на условиях небольшого 

софинансирования провести НИОКР, сертификацию, патентование, 

маркетинговоые исследования, разработать бизнес-план и многое другое. 

Для получения услуги необходимо обратиться в региональный центр 

инжиниринга по тел.: (3852) 66-52-85 или эл. почте rci22@yandex.ru. Подать 

заявку можно также на сайте rci22.ru. 

СПРАВОЧНО: Региональный центр инжиниринга, созданный на базе 

КАУ «Алтайский центр кластерного развития», является одной из 

структурных единиц центра «Мой бизнес» и осуществляет свою 

деятельность в области решения конкретных производственных задач 

региональных производственных компаний, относящихся к категории МСП. 

ООО «Агроцентр» - одно из якорных предприятий Алтайского 

кластера аграрного машиностроения (АЛТАКАМ). На сегодняшний день 

компанией выпускается 23 модельных ряда сельхозтехники различного 

назначения под торговой маркой FeatAgro: посевные комплексы с высевом в 

лапу, дисковый сошник и анкер, культиваторы различных серий, бороны 

зубовые и пружинные, плоскорезы и др. География продаж данной техники 

насчитывает свыше 35 регионов России и стран СНГ. Завод располагает 

мощным центром сервисного и гарантийного обслуживания, специалисты 

которого по необходимости выезжают в любой регион России и за рубеж. 
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Биофармацевтический кластер Алтайского края представил 

продукцию на выставке «InterCHARM» в Москве 

 
В среду, 28 октября, на площадке МВЦ «Крокус Экспо» г. Москвы 

стартовало крупнейшее в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе 

парфюмерно-косметическое мероприятие – Международная выставка 

косметики и парфюмерии «InterCHARM-2020». Ежегодно в октябре в Москве 

собираются профессионалы индустрии красоты, чтобы узнать о последних 

новинках от известных и абсолютно новых российских и зарубежных 

компаний. 

Алтайским центром кластерного развития сформирован коллективный 

выставочный стенд предприятий-участников кластера «АлтайБио» в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На 

объединенном стенде каждый желающий сможет получить 

квалифицированную консультацию специалистов компаний ООО 

«Пантопроект», ООО «Две линии» и ООО «Алтэя», ООО «Малавит» и ООО 

«Алькор» по вопросам применения косметических средств, оздоровительной 

продукции на основе пантовых субстанций, продуктов функционального 

питания, а также приобрести их. 

Каждый из участников, помимо уже пользующейся спросом продукции 

у потребителей, представил ряд новинок: антисептический лосьон «Малавит» 

- антисептик на основе 65% изопропилового спирта (ООО фирма 

«Малавит»), коллекция косметических средств за кожей лица «PeptidExpert» 

косметической серии SilaPant (ООО «Две линии»). 

Справочно: Алтайский биофармацевтический кластер создан в 2008 

году и объединяет более 30 резидентов. Сегодня кластер является одним из 

наиболее активных участников процесса становления отечественной 

биоиндустрии и выпускает свыше 1150 видов инновационной 

фармацевтической и косметической продукции на основе натурального 

сырья растительного и животного происхождения. 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 
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