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Агрохолдинг «Русагро» и Фонд «Сколково» запустили первый 

в России конкурс агростартапов 

 

Агрохолдинг «Русагро» и Фонд «Сколково» запустили первый в 

России масштабный конкурс агростартапов. Прием заявок начался 30 

августа. Проекты, которые можно будет интегрировать в производственную 

цепочку «Русагро», получат до 100 млн рублей на пилотирование и 

менторскую поддержку экспертов «Сколково». 

В конкурсе Rusagro Tech Challenge могут участвовать молодые 

технические компании, научно-образовательные учреждения и ученые с 

командой от 2-х человек. 

Отбор проектов состоится по четырем направлениям бизнеса 

«Русагро»: 

1) растениеводство – от решений 

для поддержания и повышения 

плодородия почв до агророботов для 

полевых условий; 

2) мясо – от контроля здоровья 

свиней до технологий создания 

альтернативного мяса и растительных 

заменителей животных компонентов; 

3) масложировой бизнес – от производства сложных жиров методом 

биосинтеза до создания биоразлагаемой пищевой упаковки; 

4) сахар – от создания подсластителей нового поколения, в том числе 

«сладких белков», до технологии утилизации вязких низкокалорийных 

смесей. 

От участников потребуется описать конкурентные преимущества 

решений и обосновать экономический эффект от внедрения на предприятии. 

Заявки на Rusagro Tech Challenge принимаются до 20 октября на сайте. 

Финал конкурса состоится 1 декабря в технопарке «Сколково». 

Алтайские компании стали лауреатами Всероссийского 

конкурса «Экспортер года» в Сибирском федеральном округе 

 

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии 

«Экспортер года» подвела итоги конкурса в Сибирском федеральном округе. 

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных 

министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских 

объединений, в число победителей и призеров вошли предприятия 

Алтайского края. 

АО «Барнаульский патронный завод» одержал победу в двух 

номинациях: «Новая география» и «Экспортер года в сфере 

промышленности» в категории «Крупный бизнес». В настоящее время 
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предприятие производит более 150 наименований спортивно-охотничьих 

патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 

позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия – мишенные 

установки, оборудование для тиров. 

ООО ПК «СИБИРЯК», выпускающее крупяные изделия, вошло в число 

призеров в номинациях «Экспортер года в сфере агропромышленного 

комплекса» (2-е место) и «Прорыв года» (3-е место) в категории «Малое и 

среднее предпринимательство». Компания имеет многолетний опыт работы в 

аграрной отрасли с партнерами из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В номинации «Экспортер года в сфере 

высоких технологий» в категории «Малое и 

среднее предпринимательство» 3-е место 

заняло ООО «Интегра Сорсес». Предприятие 

предоставляет качественный сервис по 

разработке программных и аппаратных 

продуктов для решения бизнес-задач 

заказчиков. 

Победители окружного этапа примут 

участие в федеральном этапе, лауреаты которого будут 

озвучены на церемонии награждения в декабре в рамках международного 

экспортного форума «Сделано в России». «Экспортеры года» получат 

различные бонусы от АО «Российский экспортный центр», среди которых 

обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, 

а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров. 

СПРАВОЧНО. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством 

Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных 

предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной 

деятельности. В 2020 году участниками конкурса «Экспортер года» стали 

более 1700 компаний. 

Делегация Алтайского края провела насыщенный день на 

выставке «ОТДЫХ Leisure 2021» 

 

Во вторник, 7 сентября, состоялось официальное открытие ежегодного 

туристического форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021» на площадке 

московского «Экспоцентра». 

Стенд Алтайского края, официального партнера выставки, привлекал 

посетителей не только эксклюзивным дизайном, но и разнообразием 

представленных продуктов и предложений. «У наших туроператоров шло 

активное общение с потенциальными туристами, которые хотят приехать на 

Алтай», – отмечает Сергей Попович, замдиректора Туристского центра 

Алтайского края. 
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– Интерес к Алтаю предельно высок: для европейской части России 

Алтай – это некая таинственная часть страны, которую они хотят изучить, и 

мы в этом им поможем, – заверяет  исполнительный директор ГК «Золото 

Алтая» Сергей Рябчиненко. – Мы являемся проводниками традиций, которые 

испокон веков существовали на Руси. Для туристов это возможность 

вернуться к своим истокам, некой уникальности, самородности. Встречи на 

выставках делают наше предложение понятным, что важно для нас. 

Участники делегации региона обсудили с официальным партнером 

РЖД – проектом  «Турмашина» – организацию однодневных экскурсий и 

пакетных туров по Алтайскому краю. С представителями медиахолдинга 

Profi.Travel – участие в осенне-

зимней серии b2b-мероприятий. 

Завершилась деловая программа 

делегации Алтайского края 7 

сентября практической сессией 

«Брендинг регионов – 2035» (ее 

можно посмотреть в записи) и 

визионерской сессией про идеи 

и технологии, которые меняют 

туризм. Впереди – еще два дня 

интенсивного общения и 

обучения на выставке «ОТДЫХ Leisure 2021». Профессионалы 

туристической отрасли Алтайского края продолжат впитывать передовой 

опыт и устанавливать деловые контакты. 

Справка: На главной странице сайта tourismexpo.ru активна панель 

онлайн-трансляций: несколько ключевых событий «ОТДЫХ Leisure 2021» от 

7 сентября доступны в записи, в том числе стратегическая сессия о 

тенденциях в сфере путешествий и сессия-практикум о том, как выиграть в 

борьбе за иностранных туристов. 8 сентября зарегистрированные участники 

выставки «ОТДЫХ Leisure 2021» смогут присоединиться к прямым эфирам 

для туроператоров о новых возможностях в туризме и противодействии 

недобросовестной конкуренции, о трендах цифровизации в турбизнесе и 

новых векторах в развитии детского туризма. Время начала трансляций – в 

деловой программе форума. 

В Алтайском крае прошли первые тренинги на «Фабрике 

офисных процессов» 

 

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда (РЦК) в рамках реализации национального 

проекта «Производительность труда» провели первые занятия на «Фабрике 

офисных процессов» (ФОП). В обучении уже приняли участие представители 
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ООО «Газпром газораспределение Барнаул», а также специалисты 

Минэкономразвития Алтайского края. 

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). 

Суть метода заключается в решении непривычных и нестандартных задач 

через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Занятие включает в 

себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по 

операционным и экономическим 

показателям.                

В процессе обучения эксперты 

продемонстрировали, как 

инструменты бережливого 

производства позволяют добиться 

высоких финансово-экономических 

показателей в офисном процессе, 

как обнаруживать и формулировать 

проблемы, а также разрабатывать 

решения и реализовывать их на 

практике. 

Участники ФОП высоко оценили предоставленную возможность 

опробовать инструменты бережливого производства на офисном процессе. 

По итогам проведенных мероприятий «Фабрика офисных процессов», а 

также два тренера РЦК – Александр Вагенлейтер и Константин Трегуб - 

успешно прошли сертификацию «Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда» для проведения специализированных тренингов 

для сотрудников предприятий-участников нацпроекта. 

СПРАВОЧНО. «Фабрика офисных процессов» – это учебная 

практическая площадка, на которой специалисты предприятий-участников 

нацпроекта по производительности труда в ходе реального бизнес-процесса 

получают опыт применения инструментов бережливого производства в 

офисных процессах, а также понимают, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели деятельности организации в 

целом. 

Целевая аудитория ФОП - руководители и сотрудники предприятий от 

директора до участников рабочих групп проектов по улучшению. 

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или 

электронной почте rck22@alregn.ru. 

Инновации в Алтайском крае демонстрируют уверенный рост 

основных показателей 

 

Росстатом опубликованы официальные статистические данные об 

инновационной деятельности крупных и средних организаций в 2020 году, 

mailto:rck22@alregn.ru
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сформированные на основании полученной от респондентов отчетности по 

форме федерального статистического наблюдения № 4-инновация. 

В 2020 году уровень инновационной активности организаций 

Алтайского края вырос на 6,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом 

и составил 19,5 %. По данному показателю регион располагается на 2 месте в 

Сибирском федеральном округе, уступая лишь Томской области, и на 6 месте 

в целом по стране (в 2019 году – на 15 месте). 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных 

организаций составил 26,3 %, 

увеличившись на 9,2 процентных пункта 

относительно предшествующего периода. 

Это позволило Алтайскому краю 

приблизиться к российским регионам, 

лидирующим по значению названного 

показателя, переместившись с 4 на 2 

позицию по Сибирскому федеральному 

округу и с 46 на 16 позицию по России. 

Затраты на все виды инноваций увеличились на 25,9 % и составили 8,9 

млрд. рублей. Основная часть затрат представлена расходами на 

приобретение машин, оборудования, прочих основных средств (53,6 %), 

проведение исследований, разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов (22,6 %), 

прочими затратами, связанными с осуществлением инновационной 

деятельности (20,4 %). Кроме того, в отчетном году удельный вес затрат на 

инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг вырос с 1,7 до 2,1 % (среднее значение по 

Сибирскому федеральному округу – 1,7 %). 

В Алтайском крае разрабатывают конкретные шаги по 

реализации Стратегии-2035 

 

Правительство края приступило к разработке плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития региона до 2035 

года. Он будет содержать конкретные шаги 

по достижению постановленных в ней целей 

и задач. В соответствии с 

законодательством, документ необходимо 

разработать в течение 6 месяцев с момента 

утверждения стратегии. Работа будет 

вестись на принципах открытости и вовлеченности всех заинтересованных 

сторон. 
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Напомним, Стратегия социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года утверждена Законом Алтайского края № 86-ЗС от 6 

сентября 2021 года. Это основополагающий документ стратегического 

планирования, в котором обозначены ориентиры развития региона на 

долгосрочную перспективу. 

Алтайский край представил свои разработки на Тюменском 

нефтегазовом форуме 

 

С 14 по 16 сентября делегация Алтайского края принимала участие в 

XII Тюменском нефтегазовом форуме (г. Тюмень). В состав делегации вошли 

представители Минэкономразвития Алтайского края, КАУ «Алтайский центр 

кластерного развития» и инновационно активных компаний региона: ЗАО 

«ПО «Спецавтоматика», ООО «ПО «МЭС», АО «НПП «Алтик», ЗАО 

«Источник Плюс», ООО «ДиБиЭй», АО «Алтайский Химпром». 

В ходе деловой программы мероприятия состоялась выставка 

инновационных разработок в 

области ТЭК. На коллективном 

стенде Алтайского края были 

представлены компетенции 

региона в области энергетики, 

пожаротушения, нефтехимии, 

композитных трубопроводов, 

программного обеспечения для 

нефтегазового комплекса. 

В рамках специализированного проекта «Лекторий TNF» участники из 

Алтайского края - ЗАО «ПО «Спецавтоматика», ООО «ДиБиЭй», АО 

«Алтайский Химпром» - представили свои доклады в целях обмена опытом в 

области инноваций для топливно-энергетического комплекса. 

К экспозиции Алтайского края был проявлен повышенный интерес со 

стороны иностранных гостей Форума. Так, коллективный стенд региона 

посетила делегация Франко-российской торгово-промышленной палаты, где 

состоялись переговоры между компанией E.On Connecting Energies и КАУ 

«Алтайский центр кластерного развития» о перспективах сотрудничества. 

Кроме того, продукцией алтайского производства заинтересовались 

представители предприятий Республики Казахстан: TOO «AZIA GAZ» и 

TOO «Power&Automation Solutions». 

Всего на выставке было презентовано более 40 предложений алтайских 

предприятий для нужд нефтегазовой отрасли, а также проведены встречи с 

потенциальными заказчиками: ПАО «Новатэк», ПАО «Сибур холдинг», ПАО 

«ЯТЭК». 

Справочно: XII Тюменский нефтегазовый форум проводится при 

поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и 
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торговли РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и 

Правительства Тюменской области. 

Предприниматели Алтайского края могут воспользоваться 

новым льготным кредитом на развитие бизнеса от Корпорации 

МСП и МСП Банка 

 

Корпорация МСП и МСП Банк предлагают новый кредитный продукт. 

Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей по выгодной 

сниженной ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 

часа. 

Заемный капитал предприниматель может направить на развитие 

бизнеса, пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности и инвестиций. Оформить кредит можно онлайн из любой точки 

России, уточняют в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Новый кредитный продукт МСП Банка - это фактически новый 

инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, который 

окажет влияние на всю систему 

рыночного кредитования. «Сейчас 

нужно посмотреть на то, как 

инструмент войдет в жизнь бизнес-

сообщества, чтобы, возможно, 

доработать его. В любом случае у нас 

есть такая возможность: МСП Банк, 

который является институтом 

развития, позволяет нам тестировать 

различные модели и кейсы и подбирать 

наиболее рациональные меры поддержки российского предпринимателя», - 

подчеркнула заместитель Министра экономического развития России 

Татьяна Илюшникова. 

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра 

Исаевича, сегодня более миллиона предпринимателей вынуждены брать 

потребительские кредиты со ставкой от 16-19%. Новый кредитный продукт 

МСП Банка позволит «перейти от потребительского кредитования к 

цивилизованному под справедливую процентную ставку». 

«Разработанный банком продукт предполагает кредитование 

заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6-6,4% в год, при этом 

кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного 

диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией 

Корпорации МСП», - пояснил председатель правления МСП Банка Петр 

Засельский. Это позволит расширить количество получателей поддержки и 
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обеспечить льготным финансированием те компании, которым раньше банки 

отказывали. 

За восемь месяцев 2021 года экспорт алтайского меда 

 увеличился вдвое

 

В Алтайском крае реализуют региональный проект «Экспорт 

продукции АПК». Натуральный алтайский мед входит в число 

экспортируемых товаров. За восемь месяцев 2021 года отгрузили 494,41 

тонны меда на сумму 1 миллион 41,87 тысячи долларов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос в объемах на 

219,16%, в стоимости - на 500,49 

тысячи долларов. 

По данным управления 

Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям, 

большую часть меда направили в 

Монголию (38 тонн), Казахстан (35 

тонн), Канаду (23 тонны), Беларусь (20 

тонн). Однако лидером среди 

импортеров стала Польша, куда поставили 303 тонны меда, что превышает 

показатели прошлого года почти в восемь раз. 

В регионе лидирующие позиции в экспорте меда занимают компании 

«Алтайский пасечник», «Медовый край». Также алтайский мед поставляют 

предприятия «Алтайские пасеки», «Алтай-Старовер», «Пасеки Соловьевых», 

«Сибирские натуральные продукты» и «Царь-мед». 

Алтайские санатории вошли в топ-100 российских здравниц по 

итогам 2020 года 

 

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в 

шестой раз составила рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 

российских здравниц» по итогам 2020 года. В него вошли семь санаториев 

Алтайского края: «Россия» (8 место в рейтинге), «Алтай-West» (20), «Родник 

Алтая» (31), «Эдем» (71), курортный отель «Беловодье» (91), санаторий 

«Алтайский замок» (94) и санаторий Центросоюза России (100). Все 

санатории представляют город-курорт Белокуриху. В рейтинг прошлого года 

попали шесть санаториев. 

Также в топ-10 по масштабам бизнеса вошел санаторий «Россия». Это 

значительный показатель для инвестиционной привлекательности в 
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санаторно-курортной сфере, сообщает управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности. 

В разрезе крупных санаторно-курортных регионов России в здравницах 

Алтайского края наряду с Республикой Башкортостан в 2020 году была одна 

из самых высоких загрузок - 43%. Также высокие загрузки у Республики 

Крым - 29%, Краснодарского края - 24%, Ставропольского края - 41%, 

Калининградской области - 46%. 

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного 

здоровья Елена Трубникова отметила, что участники рейтинга 

продемонстрировали открытость и 

прозрачность в раскрытии результатов 

деятельности как в условиях 

стабильности в предыдущие годы, так 

и при составлении рейтинга по итога 

2020 года. В целом стресс-тест 

санатории прошли успешно. 

В ведомстве отметили, что 

аналитика к рейтингу демонстрирует 

показатели инвестиционной 

привлекательности санаториев за 2016-2020 годы. При оценке использовали 

отраслевые и финансовые показатели их деятельности. Экономические 

показатели деятельности топ-100 здравниц за 2020 год соответствуют общим 

трендам в условиях снижения темпов роста экономики, обусловленного 

пандемией. В то же время они показывают конкурентоспособность его 

участников в рамках неоднородной как по материально-техническому 

оснащению, так и по форме собственности структуры санаторно-курортной 

отрасли в целом. 

В Алтайском крае появится вторая роботизированная 

молочная ферма 

 

Племзавод «Степное» в Немецком национальном районе Алтайского 

края в 2021 году запустит вторую в 

Алтайском крае роботизированную 

молочную ферму. Объем инвестиций в 

проект оценивается в 40 млн рублей. 

Поголовье составит 145 голов. 

Обслуживанием фермы займутся 

два оператора, которые будут 

контролировать систему, следить за 

поведением животных. Коров 

планируется доить до четырех раз в 

сутки. По плану коровы будут сами подходить к автомату, когда они этого 
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хотят, даже ночью. Система будет ограничивать лишние надои отпугиванием 

коров сжатым теплым воздухом. Техника для фермы уже закуплена. 

По словам руководителя племзавода «Степное» Дмитрия Гостева, 

такое доение производительнее и рентабельнее, чем традиционное. 

Справка: первая роботизированная молочная ферма в Алтайском крае 

появилась в 2020 году на сельхозпредприятии «Система» в Топчихинском 

районе. 

Алтайские экспортеры продукции агропромышленного 

комплекса смогут получить компенсацию на транспортировку 

 

Российский экспортный центр предоставит возможность экспортерам 

компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок 

сельхозпродукции в 2020 и 2021 годах. На эту меру поддержки 

Правительство России направило дополнительно 1,5 миллиарда рублей. 

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям пояснили, что заявки на 

компенсацию можно оформить через 

платформу «Мой экспорт» Российского 

экспортного центра. Сервис 

автоматически направляет запрос в 

профильные ведомства через 

информационную систему органов власти 

для подтверждения соблюдения целей и 

условий для получения меры поддержки. Платформа позволила сделать один 

из самых востребованных инструментов поддержки доступнее, сократив 

сроки оформления и рассмотрения заявок. 

«Так, экспортеры продукции агропромышленного комплекса смогут 

получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в IV 

квартале 2020 года, а также в I, II, III кварталах 2021 года. В июле 

Правительство России приняло решение о выделении дополнительных 

бюджетных ассигнований в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня 

дополнительные бюджетные ассигнования доведены до Минсельхоза 

России», - уточнили в Российском экспортном центре. 

Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов 

отметил, что программа поддержки расходов на транспортировку продукции 

агропромышленного комплекса популярна среди экспортеров и показывает 

высокую эффективность. «Так, на 1 рубль господдержки поддержано 

экспорта более чем на 53 рубля. В настоящее время в Российский экспортный 

центр поступило 1046 заявлений на получение компенсаций, однако 

выделенные в 2021 году на эти цели средства в размере 3 миллиардов рублей 

экспортеры полностью освоили уже в первом полугодии», - уточнил он. 
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По словам Алексея Солодова, цифровой механизм компенсации затрат 

на транспортировку позволил сократить пакет документов в заявке на 90% и 

трудозатраты экспортера при подготовке заявки. Кроме того, сократилось 

время на обработку заявки экспортера с нескольких месяцев до двух недель. 

В «Бирюзовой Катуни» появится новый резидент 

 

Состоялось заседание Экспертного совета особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», по результатам 

которого одобрен проект строительства апарт-отеля на 60 мест размещения, 

ориентированного на семейный отдых. Территорию отеля планируется 

оборудовать воркаут-площадкой, скалодромом, веревочным парком и 

бассейном с баром. Инвестор намерен вложить в проект не менее 40 млн. 

рублей и завершить строительство в 2025 году. В настоящее время ведется 

оформление соглашения об осуществлении туристско-рекреационной 

деятельности в особой экономической 

зоне. 

На заседании также одобрена 

заявка уже действующего резидента ООО 

«Новые вершины» на изменение условий 

соглашения об осуществлении 

деятельности в особой экономической 

зоне. Инвестор в рамках реализации 

заключенного в июне этого года на 

Петербургском международном 

экономическом форуме соглашения о социально-экономическом партнерстве 

с Правительством Алтайского края увеличил объем инвестиций в 

строительство горнолыжного курорта. В перечень объектов, планируемых к 

строительству, дополнительно включен административно-деловой центр, 

апарт-отель и гостиницы категории 3, 4, и 5 звезд вместимостью 950 

номеров. 
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