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Почти 850 тысяч тонн сахарной свеклы переработали в
Алтайском крае
Единственное за Уралом предприятие по переработке сахара уже
произвело 133 тысячи тонн сахара-песка. Как сообщили в управлении
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям,
по
состоянию на сегодня, 11 января, Черемновский
завод переработал более 844 тысяч тонн сахарной
свеклы, что составляет более 80 процентов от
общего объема заготовленного сырья.
В ведомстве добавили, что сезон
переработки 2020-2021 годов предприятие
закончит в конце февраля. К этому времени переработают весь урожай 2020
года, валовой сбор которого составил 1 миллион 222,4 тысячи тонн.

Резидент кластера «АлтайБио» наладил выпуск нового
продукта
Резидентом кластера «АлтайБио» – ООО «Специалист» – в серии Eleó
представлена новинка – облепиховый уксус.
Натуральный уксус из спелых ягод алтайской облепихи, которая, как
известно, богата витаминами, микроэлементами, кислотами, а также обладает
широким спектром полезных для организма
человека свойств. Концентрация уксуса – 6%,
соответственно, он не требует разбавления и
прекрасно подходит в качестве заправки к
салатам, приготовления соусов.
ООО
«Специалист»
производит
продукты
для
здорового
питания.
Специализируется на выпуске продукции
функционального питания, используя природные ингредиенты, большая часть
из которых собрана на Алтае, и собственные запатентованные технологии
бережной переработки.
Справочно: ООО «Специалист» создано в 1995 году в городе-наукограде
Бийске, является активным участником кластера «АлтайБио». Начиная свой
путь с отжима кедрового масла, предприятие расширило свой ассортимент до
более 20 видов нерафинированного масла.
Благодаря усердной и кропотливой работе, сегодня компания выпускает
многокомпонентные каши, орехово-семенную муку, различные чаи, напитки,
перекусы, смеси для приготовления хлеба и многое другое. Наиболее
популярные серии: Eleó, Organic Altay, Сила Алтая.
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Кластер «АлтайБио» является одним из активных участников процесса
развития отечественной биоиндустрии. В настоящее время Алтайский
биофармацевтический кластер объединяет более 30 участников, которые
выпускают свыше 1100 видов инновационной фармацевтической продукции
на основе натурального сырья растительного и животного происхождения.

Турбизнес Алтайского края высоко оценил меры
господдержки, направленные на борьбу с коронавирусом
В условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения
новой коронавирусной инфекции для поддержки турбизнеса в 2020 году были
разработаны новые региональные механизмы поддержки, а также
перераспределены средства государственной программы «Развитие туризма в
Алтайском крае» с увеличением объема финансирования на эти цели в 4,5
раза.
В том числе была введена финансовая поддержка, предусматривающая
компенсацию затрат на аренду офисов, используемых для оказания услуг по
реализации туристского продукта, оплату за
электроэнергию и услуг по дезинфекции
объектов, а также на приобретение
оборудования и дезинфицирующих средств.
Ее воспользовались 55 субъектов
туристской индустрии на общую сумму более
5 млн рублей: 36 туристических компаний и
19 объектов размещения, в том числе
санатории.
По словам директора туристической компании «Плот» Александра
Смирнова, год для работников туризма был очень непростым. И если бы не
государственная поддержка, ситуация стала бы трагичной для большинства
турпредприятий.
С ним согласна и генеральный директор санатория Белокурихи «Родник
Алтая» Анна Беседина: «Принятые меры поддержки позволили нам пройти
этот непростой период, сохранить рабочие места и деятельность санатория в
целом, а благодаря постоянному диалогу и оперативному информированию
специалистами управления обо всех принимаемых программах и
мероприятиях мы смогли в полной мере ими воспользоваться.
Представители отеля «Беловодье» считают, что в борьбе с пандемией
такая мера поддержки как субсидирование закупки и поставки средств
индивидуальной защиты поможет и в дальнейшем защитить сотрудников
отеля, силы которых направлены на качественное предоставление услуг и
заботу о здоровье гостей.
В целом региональную поддержку в 2020 году получили 77 субъектов
на сумму более 11,5 млн рублей. Кроме того, на федеральном уровне для
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представителей турбизнеса в связи с COVID-19 было предусмотрено более 30
видов господдержки финансового и нефинансового характера. В числе
наиболее востребованных мер - безвозмездные субсидии, беспроцентные
кредиты на зарплату, кредиты на восстановление деятельности под 2%
годовых с возможностью списания. Из федерального бюджета субъектам
турбизнеса Алтайского края были предоставлены безвозмездные субсидии в
размере 66 млн рублей.

Оперативные данные по экспорту продукции АПК Алтайского
края за 2020 год
По оперативным данным Федеральной таможенной службы на
27.12.2020 целевые показатели паспорта регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» на 2020 год достигнуты со значительным превышением.
Общий объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
на конец декабря составил 321,9 млн. долларов
США, что на 25,5% выше планового значения.
Превышение планового показателя в
большей степени отмечено в отгрузках
растительных масел, злаков и прочей
продукции АПК.
Экспорт масложировой продукции в
стоимостном выражении составил 42,8 млн.
долларов США, что на 23,3 % больше плана.
Злаков было отгружено на сумму 47,1 млн. долларов США, с
опережением плановых показателей на 31,6%.
Объем экспорта прочей продукции АПК в стоимостном выражении
составил 145,0 млн. долларов США, план превышен на 31,2 %.
Достижению поставленных целей способствовала проводимая в
Алтайском крае системная работа по развитию экспорта продукции АПК,
привлечение к экспортным поставкам новых компаний, расположенных на
территории региона. Существующим и потенциальным экспортерам
оказывалась консультативная помощь по использованию действующих мер
государственной поддержки.

Алтайский край вошел в Топ популярных направлений для
гастрономического туризма
По результатам опроса российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru
Алтайский край вошел в Топ-5 привлекательных направлений
гастрономического туризма.
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Регион занял четвертую строчку рейтинга наравне с Мурманской
областью, уступив место Крыму, Карелии, Татарстану и Башкирии.
Алтайский край занимает особое место на гастрономической карте
России, известный своими натуральными и полезными продуктами. С
лучшими образцами гастрономического творчества туристы могут
познакомиться в местных ресторанах и на
многочисленных фестивалях Алтайского
края. Региональные шеф-повара готовят на
открытом огне, используют эксклюзивные
ингредиенты – мед из предгорий, таежные
травы, ягоды и грибы, мясо марала,
кедровый орех и папоротник, мраморную
говядину от алтайских фермеров.
В 2019 году регион стал участником
федерального проекта «Гастрономическая
карта России». На празднике, приуроченном к открытию зимнего
туристического сезона, «Алтайская зимовка» прошел масштабный
гастрономический фестиваль. В приготовлении специального фестивального
меню сборной командой Алтайского края было задействовано более 100
ингредиентов – локальных продуктов и специалитетов, природных
компонентов и специй. Блюда региональной кухни смогли попробовать пять
тысяч гостей праздника.
В 2020 году был представлен проект, реализованный совместно с
федеральным проектом «Гастрономическая карта России» - путеводитель
«Гастрономическая карта Алтайского края».
В буклет вошли объекты гастрономического туризма Алтайского края, в
которых действует меню с аутентичными блюдами современной кухни,
приготовленными с использованием сырья местного производства и
специалитетов, ключевые брендовые продукты региона и гастрономические
сувениры Алтайского края.
Карта-путеводитель была презентована экспертному сообществу
индустрии путешествий в ходе Всероссийского фестиваля гастрономических
туров, организованного Ростуризмом в декабре 2020 года в г. Калуге. По
мнению экспертов туриндустрии, карта-путеводитель стала лучшим
региональным гастрономическим изданием 2020 года.

Опубликован рейтинг РЦК регионов России
Алтайский край занял 6 место в рейтинге субъектов Российской
Федерации по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами
региональных центров компетенций (РЦК) за 4 квартал 2020 года. Всего в
рейтинге участвовало 32 РЦК России.
6

Рейтингование осуществляется раз в квартал Федеральным центром
компетенций в сфере производительности
труда (ФЦК). Учитывается укомплектованность
штата сотрудниками, рекомендованными к
реализации
самостоятельных
проектов,
выполнение плана по охвату предприятий,
старту проектов, количеству завершенных
проектов, выполнение графика реализации
мероприятий проектов, создание потоков-образцов, а также уровень
удовлетворенности работой РЦК.

Дочерняя структура АО «Первая грузовая компания»
получила статус резидента ТОСЭР «Заринск»
Запись о включении ООО «Заринская вагоноремонтная компания» в
реестр резидентов ТОСЭР внесена Министерством экономического развития
Российской Федерации 30 декабря 2020 года.
В 2021 году на базе железнодорожной инфраструктуры ОАО «АлтайКокс» Заринской вагоноремонтной компанией будет организован
современный цех по ремонту колесных пар
железнодорожных вагонов. Запуск нового
производства намечен на 1 квартал 2022 года.
Общая стоимость проекта оценивается в
350 млн. рублей. На новое предприятие для
трудоустройства потребуется не менее 120
человек.
Основным заказчиком ремонта колесных
пар выступит компания-учредитель АО «ПГК» - крупнейший частный
оператор грузовых железнодорожных перевозок России.
Напомним, что в 2017 году на станции «Заринская» Западно-Сибирской
железной дороги АО «ПГК» ввело в эксплуатацию участок текущего
отцепочного ремонта грузовых вагонов производственной мощностью до 3,6
тыс. вагонов в год. Инвестиции в открытие участка составили порядка 9 млн.
рублей.

Резидент кластера «АлтайБио» выпустил новую продукцию
В январе текущего года резидентом кластера «АлтайБио» – ООО фирма
«Малавит» – представлен новый продукт под торговой маркой «Дивия» –
кисель сухой витаминизированный.
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Натуральный продукт, без ароматизаторов, обладающий ярким вкусом
и ароматом, что достигается благодаря измельченным плодам ягод. Помимо
плодов ягод в киселе содержится активный
витаминный комплекс (А, С, Е, Д3, К1, В1,
В2, В3, В5, В6, В12, биотин, фолиевая
кислота). Ягодный кисель не требует
варки, что позволяет сохранить все
витамины и полезные вещества. Он
идеально подходит людям с активным
ритмом жизни. Ассортимент вкусов
включает в себя бруснику, землянику,
клубнику, клюкву, малину, облепиху, черную смородину, чернику,
черноплодную рябину.
Справочно: Группа компаний «Малавит» входит в состав Алтайского
биофармацевтического кластера «АлтайБио». Группа объединяет компании
«Малавит», «Алькор» и имеет мощную современную производственную базу,
испытательную лабораторию, сеть филиалов и представительств.
Номенклатура продукции включает более 100 позиций в области
парафармацевтики, космецевтики, косметики, средств личной гигиены, а
также антисептические средства.
В настоящее время Алтайский биофармацевтический кластер
объединяет более 30 участников, которые выпускают свыше 1100 видов
инновационной фармацевтической продукции на основе натурального сырья
растительного и животного происхождения. Кластер является одним из
наиболее активных участников процесса развития отечественной
биоиндустрии.

Алтай – промышленный край
Министерством промышленности и энергетики региона совместно с
Алтайским центром инвестиций и развития подготовлен и размещен на
официальном канале сервиса «YouTube»
новый
презентационный
фильм
о
промышленном потенциале Алтайского края.
В фильме представлена характеристика
промышленного производства региона, а также
реализуемые инвестиционные проекты в
данной сфере.
Справка: Промышленный комплекс
является фундаментом экономики Алтайского края, во многом определяя ее
социально-экономическое развитие. Доля в валовом региональном продукте
составляет около 25 %. Ключевыми видами экономической деятельности
являются: машиностроение, производство кокса и нефтепродуктов,
химическое производство, энергетика.
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Основу промышленного комплекса региона составляют крупные и
средние организации, которые производят 84 % отгруженных товаров.
Ознакомиться
с
фильмом
можно
по
ссылке
–
((https://www.youtube.com/watch?v=VkjUD1Rm1qU).

Завод механических прессов в первом полугодии 2021 года
планирует запустить новую производственную линию
Барнаульский завод механических прессов приобрел новую линию
катафореза (окрашивание методом электроосаждения). На ее приобретение
предприятие получило льготный заем в размере 101,3 миллиона рублей,
одобренный наблюдательным советом
Фонда развития Алтайского края. Новая
линия
уже
установлена
в
цехе,
дополнительно предприятие заключило
договор на поставку линии катафорезного
грунтования. Ожидается, что в первом
полугодии 2021 года предприятие запустит
новое производство и конечная продукция
получит большой спрос у производителей тракторов и сельскохозяйственной
техники по всей стране. Также будет продолжена работа по расширению
ассортимента выпускаемой продукции. В этом году на заводе планируют
освоить серийный выпуск гидравлических прессов, листогибов, гильотин,
производство тяжелых колесных дисков для сельскохозяйственной и
тракторной техники.
В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края
напомнили: реализации этих планов способствует инвестиционный проект
«Организация участка по изготовлению дисков колес для сельхозтехники», в
рамках которого Барнаульский завод мехпрессов продолжал работу в 2020
году. В феврале 2020 года Правительство Алтайского края и Петербургский
тракторный завод подписали соглашение о социально-экономическом
партнерстве. В рамках соглашения планируется расширение сотрудничества
по развитию кооперации между предприятиями Алтайского края и ПТЗ
(включая поставку дисков Завода мехпрессов).
Завод механических прессов на протяжении ряда лет проводит
техническое оснащение и диверсификацию производства, специалисты
разрабатывают новые модели прессов. Параллельно с развитием новых
направлений деятельности на предприятии постоянно повышают уровень
локализации выпускаемой прессовой продукции и ведут техническое
переоснащение собственных производств. Завод использует установки для
лазерной резки металла и станки с программным управлением для
высокоточной механической обработки металла, другие технические новинки,
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обеспечивающие высокое качество продукции и снижающие затраты на ее
производство.
Завод мехпрессов имеет репутацию надежного исполнителя
гособоронзаказа. В 2020 году коллектив предприятия раньше срока выполнил
свои обязательства по изготовлению полигонного оборудования для
организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую
технику. В настоящее время основное производство - изготовление
механических прессов - занимает в объемах предприятия 30-35%. Остальные
две трети - это непрофильная продукция, которая пользуется большим
спросом и дает возможность активно развиваться.
По словам генерального директора Завода механических прессов Сергея
Ферапонтова, в данный момент предприятие находится в стадии согласования
и подписания контракта с Министерством обороны на 2021-2023 годы. «Это
для нас новое направление работы и здесь в полной мере проявились характер
и профессионализм коллектива. Были задействованы все подразделения:
снабжение, логистика, инженерные, финансовые, юридические службы.
Выполнение гособоронзаказа накладывает дополнительную ответственность.
На заводе работает военная приемка, представители Минобороны, которые
контролируют весь процесс изготовления продукта: разработку
документации, все этапы производства, испытания и отгрузку заказчику», отметил Сергей Ферапонтов.
В 2020 году Завод механических прессов стал участником
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости
населения». На заводе внедряют принципы бережливого производства. Так,
только на пилотном участке реализации этого нацпроекта время протекания
процесса снизилось на 83%, а выработка повысилась на 62%.
«Что касается основных производственных показателей, которые были
достигнуты в 2020 году, то предприятие нарастило объемы выпускаемой
продукции в действующих ценах на 48%. Выработка на одного работающего
выросла на 22%, а среднемесячная заработная плата - на 11,5%», - отметили в
Минпромэнерго Алтайского края.

Алтайский завод прецизионных изделий в 2020 году увеличил
объемы производства и расширил географию поставок
Алтайский завод прецизионных изделий является ведущим российским
производителем современной топливной аппаратуры для дизельных
двигателей. Сегодня это предприятие - единственное на постсоветском
пространстве, которое производит полнокомплектные системы типа
CommonRail и на равных конкурирует с мировыми лидерами отрасли.
Благодаря планомерной работе в 2020 году здесь увеличили объем
производства (129 процентов в сопоставимых ценах к 2019 году) и расширили
географию внутренних и экспортных поставок. Так, наряду с традиционными
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рынками стран СНГ, США, Африки и Среднего Востока впервые в 2020 году
продукцию завода отгрузили в Гонконг, Колумбию, Израиль, Таиланд и
Индию.
Как рассказали в Министерстве промышленности и энергетики
Алтайского края, в течение 2020 года на
АЗПИ
получило
развитие
серийное
производство топливных систем (CR) для
двигателей ПАО «КАМАЗ» экологического
класса Евро-5. Объем выпуска этой
продукции вырос в 2,3 раза. В текущем году
на заводе планируют довести их выпуск до
проектных мощностей - свыше 10 тысяч
систем. Продолжили работу по расширению
линейки выпускаемой топливной аппаратуры
(более 40 новых модификаций форсунок и распылителей), географии ее
продаж.
В ведомстве подчеркнули, что инвестиционные проекты АЗПИ
получают поддержку на федеральном и региональном уровне. Предприятие
привлекает льготные займы через механизмы Фонда развития
промышленности,
получает
поддержку
на
проведение
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным
тематикам. Так, благодаря интегрированным мерам поддержки в 2019-2020
годах на АЗПИ разрабатывали и внедряли в производство новые модификации
топливной аппаратуры - форсунки CR в интересах ПАО «КАМАЗ» и ЯМЗ. В
настоящее время успешно проходят испытания новой топливной системы на
двигателях Cummins (крупнейший в мире производитель дизельных
двигателей), что открывает для предприятия новые горизонты перспективного
развития.

Центр кластерного развития подвел предварительные итоги
работы за 2020 год
В 2020 году Центр кластерного развития (ЦКР), являющийся
структурным подразделением КАУ «Алтайский центр кластерного развития»
и входящий в единую экосистему «Мой бизнес», в рамках реализации
мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» не только
продолжал активно поддерживать представителей малого бизнеса, оказывая
им услуги на более привлекательных условиях, но и дополнил портфель
новыми направлениями, такими как создание / модернизация сайта и перевод
его на новую платформу, запуск интернет- магазина или чат-бота, съемка
рекламных промо-роликов, организация и проведение вебинаров.
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До наступления пандемии и принятия антиковидных мер поддержки
центр оказывал услуги на условиях софинансирования со стороны
предпринимателя в размере не менее 10% их стоимости. В последующем этот
показатель снизился до 1%. При этом данный принцип возмездности
направлен на формирование осознанного подхода со стороны бизнеса к
подготовке технического задания, срокам и результатам оказания
услуги/работам, которые он получает на выходе. В итоге повышается уровень
вовлеченности компании в данный процесс, что сказывается на конечном
результате ее взаимодействия с ЦКР.
За отчетный год ЦКР оказано 310 услуг в интересах 100 субъектов
малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 5,1 млн
рублей. Это позволило предприятиям
укрепить свои позиции на профильных
рынках, заключить выгодные контракты на
поставку, сохранить рабочие места.
Выручка участников кластера из числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
за
2020
год
превысила 12 млрд. рублей, на рынок при
поддержке ЦКР выведено 3 новых продукта и создано более 20 рабочих мест.
В планах центра на текущий год – выявление новых кластерных
инициатив, поддержка существующих кластеров, формирование условий для
их эффективного организационного развития, а также расширение
использования возможностей федеральных программ для запуска новых
проектов.

В туркластере «Тягун» открыли модернизированную
железнодорожную станцию
В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги
Александр Грицай.
Как сообщает официальный сайт Алтайского края, совместное решение
о комплексной модернизации вокзала на станции Тягун, построенного почти
70 лет назад, было принято в 2018 году в связи с развитием спортивнотуристического кластера.
Виктор Томенко поблагодарил руководство ЗСЖД за реализацию
проекта, имеющего большое значение для социально-экономического
развития края.
«Поселок Тягун расположен в самом сердце Салаирской тайги. Он
привлекает огромный интерес тех, кто любит красивую природу, активный
образ жизни, профессионально занимается спортом. Сегодня создаются все
условия для того, чтобы все больше людей могли с комфортом, быстро здесь
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оказаться и воспользоваться красотой и богатством природы, которыми
алтайская земля одарена от Бога», - отметил Губернатор Алтайского края.
Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай
также подчеркнул, что потенциал развития туризма в Алтайском крае высок и
модернизация железнодорожной инфраструктуры в регионе будет этому
способствовать.
Александр Грицай рассказал, что в целом в обновление вокзала и
станции Тягун вложено более 200 миллионов рублей. Выполнен капитальный
ремонт здания, благоустроена прилегающая территория. «Мы не изменили
своему принципу и комплексно подошли к реализации проекта - обновили как
пассажирские обустройства, так и прилегающую инфраструктуру.
Дополнительно оборудовали площадку для стоянки автобусов и автомобилей.
Увеличена длина посадочной платформы для приема пригородных поездов
составностью до 10 вагонов», - рассказал он. Всего потребовалось чуть больше
года, чтобы реализовать проект.
Обновленный вокзал стал доступнее для маломобильных людей. В залах
ожидания количество мест увеличено в два раза - до 100. Установлены
современные информационные панели,
есть терминал самообслуживания. После
ремонта здание также вместило в себя
дополнительные служебно-технические
помещения для работников станции.
Применена
инновационная
система
повышения бдительности пассажиров при
переходе через железнодорожные пути по
маршруту безопасного прохода. Установлены опоры с громкоговорителями и
речевой оповещатель. «Уверен, что жители поселка и туристы, которых в
Тягуне становится все больше, по достоинству оценят преобразившийся
вокзал», - заметил Александр Грицай.
В настоящее время на станции Тягун ежедневно останавливаются три
пары пригородных электропоездов, через день - пассажирский поезд
сообщением «Москва - Абакан». «Сейчас здесь абсолютно иные условия как
для пассажиров, так и для работников. В последнее время пассажиропоток к
нам вырос раза в два. Особенно заметно по выходным дням: за день через
вокзал проходит до 150 человек. Приезжают целые классы школьников вместе
с учителями, много туристов с лыжами, сноубордами», - рассказал начальник
станции Тягун Владимир Крылов.
Ежегодно в Тягуне проходят краевые и районные соревнования по
лыжному спорту. Набирает популярность осенний веломарафон. В декабре
прошлого года впервые в Алтайском крае состоялся финал Кубка России по
зимнему триатлону на горнолыжном комплексе «Берлога», на который
съехалось больше сотни спортсменов из 10 регионов.
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На 18% вырос экспорт алтайских безалкогольных напитков
В период с января по ноябрь 2020 года экспорт алтайских
безалкогольных напитков составил почти 15 тысяч тонн общей стоимостью
5,4 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2019
года отмечен рост на 18%. Драйвером роста стали лимонады, поставки
которых возросли в 1,6 раза и составили 4,4 тысячи тонн в натуральном и 1,3
миллиона долларов США в стоимостном выражениях.
Крупнейшим импортером безалкогольных напитков стала Республика
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Алтайские предприятия отправили более 3,5 тысячи тонн, что в денежном
эквиваленте составляет 1,1 миллиона долларов США. Также продукцию
поставляли еще в восемь стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан,
Белоруссию, Киргизию, Китай, Монголию, Корею, Чехию, Австрию.
Увеличение экспорта безалкогольных напитков позволило алтайским
предприятиям за отчетный период нарастить объемы производства на 22%.
«Основные поставки напитков мы осуществляли в Китай, Казахстан,
Киргизию. Если говорить о популярности поставляемых нами товаров, то у
последних двух стран наибольшим спросом
пользуются энергетические напитки в
алюминиевой банке. Также востребованы
слабогазированные напитки - безалкогольные
коктейли и лимонады в стеклобутылке,
поскольку они отличаются от продуктов
конкурентов, у которых преимущественно
алюминиевая банка и ПЭТ-бутылка», отметил заместитель генерального директора
по продажам Барнаульского пивоваренного завода Алексей Воинов.
Чехия и Азербайджан стали новыми странами, в магазины которых
поставили алтайскую продукцию. «Продажи напитков в 2020 году по
направлению «Внешнеэкономическая деятельность» выросли в 1,7 раза по
сравнению с 2019 годом. Это хорошая цифра для экспорта товаров в условиях
пандемии коронавируса. Мы смогли поставить продукцию в Киргизию,
Белоруссию, Китай. Азербайджан стал нашим новым партнером. Особым
спросом бочкаревские напитки пользуются на рынке Казахстана - на 28% были
увеличены поставки в 2020 году в сравнении с предшествующим годом», рассказывает директор дивизиона региональных продаж №2 компании
«Бочкаревский пивоваренный завод» Владислав Слюсарь.
Достигнутые результаты превысили установленные плановые значения
целевого регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году. На 31 декабря
2020 года (по странам ЕАЭС сведения за январь - ноябрь) экспорт продукции
агропромышленного комплекса из Алтайского края в стоимостном выражении
составил 334,1 миллиона долларов США. Степень достижения целевого
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показателя составила 130,3%. Достигнутые результаты на 14,1% превышают
годовые значения 2019 года (292,8 миллиона долларов США).

Весной будет открыто прямое авиасообщение Барнаул - СанктПетербург
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова сообщает об
открытии прямых рейсов из Барнаула в Санкт – Петербург.
Программу полетов планируется запустить с 24 апреля 2021 года. Рейсы
будут осуществляться авиакомпанией «Nordwind» на комфортабельном
Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.
Вылет из Санкт-Петербурга будет организован по вторникам и пятницам
в 22:30, прилет в Барнаул на следующие сутки в 06:45.
Вылет из Барнаула запланирован по средам и субботам в 08:30,
прибытие в Санкт – Петербург в 09:10.
Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям
объявляет о проведении отбора проектов на предоставление
грантов
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям объявляет о
проведении отбора проектов на предоставление грантов для разработки
качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в
сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического
производства и биотехнологий.
Предоставление грантов в 2021 году будет
осуществляться по следующим направлениям:
1) пищевые биотехнологии;
2) агробиотехнологии;
3) биофармацевтика и (или) биомедицина;
4) лесные биотехнологии.
Победители отбора получат финансовую
поддержку на реализацию своих проектов за счёт
средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Для участия в отборе претендент на получение гранта предоставляет в
управление заявку, в состав которой включаются следующие документы:
заявление на участие в отборе;
сведения об исполнителе проекта;
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пояснительная записка;
план-график реализации проекта;
смета расходов на реализацию проекта;
гарантийное письмо индустриального партнера о софинансировании
проекта в размере не менее 20 процентов от стоимости проекта;
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении участника отбора, на участие в отборе, оформленное на
официальном бланке указанного органа (для бюджетных и автономных
учреждений).
Заявки принимаются с 26 января по 24 февраля 2021 года.
Контактные лица: Бахарева Яся Ярославовна, тел.: (3852) 20 61 68,
Македонова Юлия Григорьевна, тел.: (3852) 20 61 69.

В 2021 году свыше 340 млн рублей выделят Алтайскому краю
на строительство дороги в туркластере «Белокуриха горная»
В рамках соглашения между Правительством Алтайского края и
Федеральным агентством по туризму региону предоставят субсидии на
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав
инвестиционных проектов по созданию в субъектах России туристских
кластеров. В 2021 году на продолжение
строительства автомобильной дороги
до горнолыжного комплекса на горе
Мишина из федерального бюджета
выделят 340,8 млн рублей.
На площадке уже проведены
подготовительные работы и частичная
укладка дорожного полотна, сообщает
управление Алтайского края по
развитию туризма и курортной деятельности. Завершить строительство
дороги планируют в текущем году, она будет оснащена велодорожками и
пешеходными тротуарами. В 2022 году запланировано строительство
автомобильной дороги до горы Глухариной. На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрено 465,7 млн рублей. Общий объем субсидий из
федерального бюджета на строительство автомобильных дорог в туркластере
«Белокуриха горная» в период 2020-2022 годов составит 806,5 млн рублей.
Туркластер расположен недалеко от города-курорта федерального
значения Белокурихи, что обеспечивает высокий интерес к туристической
площадке как со стороны туристов, так и инвесторов. Уже построены
автомобильные дороги, объекты электроснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, в том числе за счет предоставления субсидий
из федерального бюджета. Сейчас на площадке работают пять инвесторов.
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Установлен новый механизм государственной поддержки
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания
населения
Правительство Российской Федерации 31 декабря 2020 года
постановлением № 2390 утвердило Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации, которыми установлен новый механизм
государственной поддержки инвестиционных проектов.
Данный механизм предполагает: кредитование инвестпроектов по
льготной ставке не более 4 % годовых и со сроком погашения кредита от 10
лет; возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на
реализацию инвестпроектов организациям в размере 100 % ключевой ставки,
установленной
Банком
России;
возможность реализации инвестпроекта на
территории 2-х и более регионов путем
заключения одного кредитного договора;
отсутствие необходимости заключения
соглашения о государственно-частном
партнерстве с субъектами Российской
Федерации.
Инвестиционные проекты могут быть направлены как на строительство,
модернизацию и реконструкцию, так и на приобретение объектов
недвижимого имущества.
В федеральном бюджете на реализацию данной поддержки
предусмотрено: 16 029 тыс. рублей – в 2021 году, 70 227 тыс. рублей – в 20222023 гг.

Холдинг из Алтайского края вошел в пятерку крупнейших
отечественных производителей спецодежды и СИЗ 2020 года
Информационный портал Гетсиз.ру представил рейтинг крупнейших
компаний российского рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты,
куда входят производители и дистрибьюторы спецодежды, спецобуви, средств
защиты и сервисные компании. Список составлен на основании данных
Росстата по объему выручки за 2019 год и информации самих предприятий.
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Группа «Спецобъединение» – крупнейший алтайский производитель в
сегменте обеспечения безопасности труда заняла 5 место общероссийского
рейтинга. В холдинг входят предприятия из Барнаула, Москвы, Новосибирска,
Краснодара. Производственные мощности предприятия сконцентрированы в
Барнауле и представлены Швейной фабрикой
«Сибирский текстиль» и трикотажной фабрикой
«Спецобъединение-Сибирь».
Группа «Спецобъединение», 26 января,
представила новый корпоративный фильм о
деятельности компании, с которым можно
ознакомиться по ссылке.
СПРАВОЧНО.
Группа
компаний
«Спецобъединение» специализируется на выпуске
перчаток «Спец SB», медицинской одежды «Doctor Style», а также других
популярных брендов и изделий. Производственные мощности холдинга
позволяют обеспечить любые запросы на разработку и изготовление
специальной одежды, рабочих перчаток и обуви.

Гастрономический туризм станет одним из направлений
развития известной в Алтайском крае и России площадки
«Сибирское подворье»
Площадку «Сибирское подворье» новый собственник (компания
«Алтайские луга») развивает как производство экологически чистых
продуктов: там работают грибная, индюшиная и перепелиная фермы, мясной
цех, летний сад-огород, теплицы. В январе на месте ресторана сибирской
кухни открылся магазин фермерской
продукции «Алтайские луга». Как прежде,
на площадке действует спортивный
ипподром.
Однако
и
туризм
на
«Сибирском
подворье»
продолжат
развивать.
Так, уже в 2021 году турфирмы
Алтайского края начнут предлагать своим
клиентам гастрономические и экотуры на
ферму «Алтайские луга». В частности, на «Сибирском подворье» можно будет
увидеть весь процесс производства - от выращивания до готовой продукции,
сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности.
«Дальнейшее развитие площадки находится на стыке направлений
туризма, производства и сельского хозяйства. Мы ведем переговоры с
представителями турфирм, заинтересованных в таком продукте, и через
месяц-полтора планируем запустить готовые туры, которые позволят
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демонстрировать всех животных, переработку и конечную продукцию. В
теплое время года посетителям будут доступны тандыр и мангальные зоны», рассказал генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.
По словам представителей компании, направление ново для российских
туристов, однако весьма популярно на Западе. «Магазин - это лишь часть
работы, которую мы можем продемонстрировать туристам. Сегодня, в эпоху
популярности экопродуктов, гостям, безусловно, хочется своими глазами
увидеть процесс переработки и изготовления», - прокомментировал директор
АО «Алтайские луга» Александр Потемкин.
Еще одно направление, рассчитанное на туристов, - ипподром: на
предприятии намерены возрождать соревнования по верховой езде.
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Следите за обновлениями новостей в
мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте
среди знакомых и деловых контактов

t.me/investportal22
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