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Белокуриха вошла в топ-3 лучших курортов России для отдыха 

на Новый год 

 
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших 

российских горнолыжных курортов для отдыха на Новый год. Белокуриха 

вошла в тройку лидеров по результатам опроса более 50 тысяч посетителей 

портала. 

В городе-курорте действует 

несколько горнолыжных центров. Самый 

крупный из них – «Благодать», где 

открыты три трассы: красная для сильных 

горнолыжников и синие для тех, кто 

оттачивает мастерство. Общая 

протяженность трасс 3,4 км. Сезон длится 

с декабря по март. Горнолыжный отдых в 

Белокурихе совмещают с расслабляющим 

массажем, спа-процедурами, санаторным лечением и прогулками по 

живописным окрестностям. 

В расположенном рядом туркластере «Белокуриха Горная» работает 

комплекс «Мишина гора». Здесь оборудованы два спуска с перепадом высот 

225 метров и длиной 980 метров. Трассы аттестованы международной 

федерацией FIS для соревнований в дисциплине слалом. На тюбинговой 

трассе протяженностью 240 метров установлен «беби-лифт». Дорога-

серпантин, ведущая к Мишиной горе, подарит вам массу прекрасных видов и 

красочных фотографий. 

На заседании Правительственной комиссии по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства рассмотрены 

дополнительные меры поддержки 

 

На заседании Правительственной комиссии, состоявшейся в минувшую 

среду, 1 декабря, была рассмотрена ситуация в сфере малого и среднего 

предпринимательства, эффективность мер поддержки бизнеса в условиях 

антиковидных ограничений, а также новые инструменты поддержки 

субъектов предпринимательства. 

Как отметил Председатель Правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин: «По поручениям Президента Правительством 

задействован целый ряд мер поддержки. Инструментарий постоянно 

совершенствуется и обновляется – с учетом, разумеется, текущих вызовов, 

например, такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре 

уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии». 
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Так, была продлена – с некоторыми изменениями – программа «ФОТ 

3.0», появились специальные гранты. Этими механизмами могли 

воспользоваться представители наиболее пострадавших отраслей: хозяева 

гостиниц, санаториев, ресторанов, стоматологических клиник, кинотеатров и 

целый ряд других. Мы также должны сказать и о социально 

ориентированных некоммерческих организациях. 

Например, за грантами в Федеральную налоговую службу обратилось 

за ноябрь более 523 тыс. компаний. По программе «ФОТ 3.0» (кредиты на 18 

месяцев под 3%) было подано более 40 тыс. заявок. 

В настоящее время Правительством страны в Государственную Думу 

направлен пакет законопроектов, 

который призван запустить 

эксперимент по переводу самых 

маленьких предприятий на новый 

специальный налоговый режим – 

автоматизированную упрощенную 

систему налогообложения. Она 

рассчитана на помощь наиболее 

массовому сегменту малых и 

средних предприятий и освободит 

организации с оборотом до 60 млн 

рублей, где трудится не более пяти человек, от необходимости вообще 

самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать какую-то отчетность. 

«Мы продолжим успешно применяемую практику по автоматическому 

продлению лицензий, которую опробовали в начале пандемии. Тогда этот 

шаг затронул 41 тыс. лицензий и свыше 1 млн разрешений. Сейчас мы 

планируем пролонгировать на следующий год государственные 

аккредитации образовательных программ, заключения экологической 

экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и 

многие другие документы»,- подчеркнул Председатель Правительства 

Российской Федерации. 

В государственной политике развития предпринимательства взят 

ориентир на четыре направления: развитие различных форматов финансовой 

поддержки; создание условий для роста; облегчение доступа малых и 

средних предприятий к закупкам; снятие административных барьеров. 

 

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций 

«Сибэнергомаш – БКЗ» 

 
Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 3-летних облигаций 

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 1-й серии. Выпуску присвоен регистрационный 

номер 4-01-00604-R. Заем будет размещен по закрытой подписке, с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. 
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В сентябре текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство присвоило компании рейтинг на уровне «BB(RU)» со стабильным 

прогнозом. «Кредитный рейтинг компании обусловлен средними оценками 

рыночной позиции, бизнес-профиля и еографической диверсификации, 

низким уровнем корпоративного управления, а также средними долговой 

нагрузкой, обслуживанием долга, ликвидностью, рентабельностью и 

денежным потоком. В то же время сдерживающее влияние на уровень 

рейтинга оказывает малый размер 

компании», – сообщалось по информации 

агентства. Ранее компания на публичный 

долговой рынок не выходила. 

Справка: ООО «Сибэнергомаш – 

БКЗ» специализируется на производстве 

энергетических котлов большой 

мощности, промышленных вентиляторов 

и дымососов, сосудов и теплообменного 

оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. Завод 

обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты 

металлургии, нефтехимии и другие. Годовая производительность 

(технологический потенциал) компании составляет 22 тыс. тонн продукции. 

 

В Алтайском крае три проекта в санаторно-курортной сфере 

получат грантовую поддержку 

 
Семь заявок рассмотрела комиссия конкурса на предоставление 

грантов на проведение научных исследований по изучению природных 

лечебных ресурсов Алтайского края и разработке методик их применения и 

сохранения, выявлению перспективных территорий для развития санаторно-

курортной отрасли региона. Три проекта получат поддержку. На их 

реализацию выделят 600 тысяч рублей 

в рамках государственной 

региональной программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае». 

Два проекта представили 

ученые Алтайского государственного 

медицинского университета. Они 

предлагают разработать 

стоматологический гель из продукции 

пантового мараловодства, который будет применяться для профилактики и 

лечения заболеваний пародонта в санаторно-курортных организациях. 

Актуальность исследования, по мнению авторов, вызвана высокой 

распространенностью заболевания, которая в некоторых возрастных группах 

взрослого населения достигает 100 процентов. 
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Второй проект направлен на внедрение методик восстановления 

репродуктивного потенциала женщин на санаторно-курортном этапе 

реабилитации, поясняют в управлении Алтайского края по развитию туризма 

и курортной деятельности. 

Также грантовую поддержку получит научное исследование детского 

здоровья при воздействии бальнеофакторов курорта Белокурихи. Проект 

разработали специалисты детского санатория «Белокуриха» имени В.В. 

Петраковой Министерства здравоохранения России. 

Алекcандр Лукьянов: Мы развиваем кооперационные связи 

между алтайскими и белорусскими партнерами, создаем новые 

современные производства 

 

Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Алтайского 

края во время седьмого заседания Двусторонней комиссии по координации 

сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь. 

Подписание протокола состоялось в Минске во время официального визита 

делегации Алтайского края в Белоруссию. 

Подводя первые итоги работы, зампредседателя Правительства края 

отметил, что многолетнее сотрудничество с белорусскими 

промышленниками сегодня 

углубляется за счет кооперации 

производств. Так, руководители 

Минского тракторного завода и 

Алтайского государственного 

аграрного университета обсудили 

инициативу создания учебных 

классов МТЗ на базе вуза. Целью их 

формирования является повышение 

качества подготовки студентов. 

«Нам удалось проработать совместные проекты предприятий и организаций, 

которые участвовали в визите. Получено положительное согласие 

руководства Минского тракторного завода на создание брендированного 

учебного класса на базе нашего вуза. Уже в следующем году в регион 

планируется визит представителей завода. Для наглядности университет 

продемонстрирует аудиторию, которая будет выделена под создание класса. 

Две стороны обсудят более конкретно вопросы прохождения 

производственной практики студентов на площадках завода, передачи 

техники и так далее», - уточнил Александр Лукьянов. 

Основными стали вопросы дальнейшего взаимодействия в 

промышленной сфере. Например, расширение сотрудничества между 

компанией «Нортек» (Алтайский шинный комбинат) и предприятиями 

Белоруссии по поставкам алтайской шины для комплектования техники, 
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выпускаемой предприятиями аграрного и транспортного машиностроения 

республики. В частности, рассмотрено предложение увеличения объема 

поставок алтайских шин на Минский тракторный завод, «Гомсельмаш». В 

рамках переговоров с предприятием «Амкодор», выпускающим как 

дорожную, строительную, так и сельскохозяйственную технику, также 

получено принципиальное согласие на поставку шин для лесной техники в 

случае успешного прохождения соответствующих испытаний. 

Достигнута договоренность на организацию совместного проекта по 

сборке пассажирских лифтов в Алтайском крае. «Это еще одна точка, 

которая выражает стремление к созданию взаимовыгодных проектов 

кооперации. В ближайшее время компания «Могилевлифтмаш» рассмотрит 

предложение кластера энергомашиностроения Ассоциации «АЛТЭК» по 

этому вопросу. В рамках проведенных переговоров в дальнейшем будут 

обсуждаться конкретные условия создания предприятия с учетом 

экономической обоснованности и выпуска готовой продукции», - сказал 

Александр Лукьянов. 

Во время визита в Белоруссию компания «Агроцентр» подтвердила 

дилерские контракты на все объемы. В первую очередь это касается 

предприятия «Гомсельмаш». Каждый год «Агроцентр» поставляет более ста 

комбайнов в регион. Поставки запчастей идут с 27 предприятий республики. 

Благодаря сотрудничеству «Агроцентр» в уходящем году реализовал 127 

комбайнов на территории края. На следующий год прогнозируется прирост 

реализации не менее 10 процентов. 

Еще одно направление - это экспорт продовольственной продукции 

Алтайского края на рынок Белоруссии. Руководство предприятия «Рикон», 

которое производит мягкие сыры, провело несколько встреч с самыми 

крупными ретейловыми сетями республики. Намечены положительные 

сдвиги с учетом конъюнктуры санкционной политики и ответных мер, 

которые ввела республика по ряду позиций. Представители компании 

отмечают, что продукция интересна зарубежным партнерам и, несмотря на 

большое расстояние, становится конкурентоспособной. 

По словам заместителя начальника департамента Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и 

протоколу Анны Воронковой, в двусторонней комиссии участвуют не только 

представители органов власти, но и представители деловых кругов. Личные 

встречи и участие в переговорах позволяют достичь существенных сдвигов в 

развитии сотрудничества. «Именно такой формат дает наиболее 

перспективные проекты, является эффективным и результативным. Там, где 

есть проблемные вопросы в рамках административных моментов, их можно 

решить, а проекты, которые просто требуют поддержки в структурах власти, 

удается продвинуть. Это отмечают также представители Посольства и 

Торгового представительства России в Белоруссии», - сказала Анна 

Воронкова. 
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Из-за пандемии торгово-экономические связи двух регионов за 

последнее время сократились. Но уже в этом году отмечен рост 

товарооборота. Участники заседания двусторонней комиссии по 

координации сотрудничества отметили, что необходимо использовать 

имеющийся серьезный потенциал, в том числе развивать двусторонние связи 

на уровне регионов. 

 

Представители Алтайского края получили награды в финале 

Всероссийского конкурса «Туристический сувенир - 2021» 
 

В воскресенье, 12 декабря, в Саранске завершился национальный 

финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2021». 13 

сувениров из Алтайского края претендовали на призовые места в восьми 

номинациях. Большая часть сувениров региона получила звание лауреатов 

конкурса, а в трех номинациях – 

дипломы победителей. Лучшими в 

общенациональном финале признаны 

четыре гастрономических сувенира из 

Алтайского края, две линейки 

сувениров и один вип-ансамбль. 

Результат участия Алтайского 

края в национальном финале 

конкурса-2021: семь призовых мест и 

один специальный диплом на 13 

заявок. Гран-при конкурса-2021 в номинации «Гастрономический сувенир / 

напитки» (высокая ценовая категория) получил сухой растворимый напиток 

ALTAY CHAGA компании «Кит плюс». 

1-го места удостоены: 

серия женских платков «Покров с Алтая» (ансамбль «Времена года» 

Татьяны Багнетовой галерея «АлтайТалантБийск» номинировала как 

«Сувенир региона» вип-категории); 

линейка сувениров «Цветение маральника» компании Akwood (1-е 

место в номинации «Линейка туристических сувениров события»). 

2-е место в номинации «Сувенир музея» (высокая ценовая категория) 

получила сувенирная линейка Музея истории Алтайской Духовной миссии 

«Сердце святого Алтая». 

В тройки призеров общероссийского финала конкурса вошли также три 

гастрономических сувенира из Алтайского края. Тематический набор для 

создания чая TEA BOX компании «АлтайЭкоПроект» занял 3-е место в 

номинации «Сувенир региона» (высокая ценовая категория). 

3-е место среди напитков высокой ценовой категории (номинация 

«Гастрономический сувенир») разделили Herbal aperitif «Легенды Алтая» 

ЛВЗ «Тейси» и подарочный набор «Золотой Алтай» компании «Алтайский 

кедр». 
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Специальным дипломом конкурса «За продвижение региона с 

помощью сувенирной продукции» отмечена линейка туристических 

сувениров Алтайтурцентра «Алтайский край – все настоящее». 

Экспорт алтайской молочной продукции вырос на 33 % 

 

Экспорт молочной продукции Алтайского края за 11 месяцев 2021 года 

вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок 

за рубеж превысил показатели 2020 года 

на 33 % и составил 1743 тонны на сумму 

4 млн. долларов США. 

Драйвером роста стала молочная 

сыворотка, отгрузки которой 

увеличились практически в десять раз и 

составили 853 тонны. Наибольшей 

интерес к этой продукции проявил 

Казахстан, который импортировал более 

800 тонн на 824 тыс. долларов США. 

Крупнейшим региональным экспортером молочной сыворотки в 

Казахстан является Рубцовский молочный завод, филиал АО «Вимм-Билль-

Данн», отгрузивший более половины от общего объема данной продукции. 

Предприятие имеет сертификат «Халяль» на сыр и сухие молочные продукты 

(сухая сыворотка, концентрат сывороточных белков, пермеат), 

подтверждающий их качество и безопасность. 

Справка: Развитие экспорта молочной продукции является важной 

составляющей реализуемого в Алтайском крае регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт». 

 

Состоялась стратегическая сессия в рамках подготовки 

инвестиционного профиля Залесовского района 
 

В пятницу, 10 декабря, в с. Залесово Алтайского края состоялась 

стратегическая сессия в рамках подготовки инвестиционного профиля 

Залесовского района. Организатор мероприятия – КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» совместно с администрацией Залесовского района. 

Под инвестиционным профилем понимается документ, содержащий 

перечень предложений по активизации инвестиционной деятельности на 

территории муниципального района на основании анализа текущих действий 

администрации муниципального района, предложений 

предпринимательского сообщества, действующих правовых актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность на территории 
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муниципального образования, инвентаризации инвестиционных площадок, 

экспертной оценки и иных документов. 

Целью проведения стратегической сессии является получение «живой» 

обратной связи от представителей бизнеса района и экспертного сообщества 

для выработки решений по направления инвестиционного развития 

муниципального образования. 

Для подготовки инвестиционного профиля Залесовского района 

проведен анализ социально-экономического положения муниципального 

образования, анкетирование представителей предпринимательского 

сообщества района, проанализированы инвестиционные площадки, 

предоставленные администрацией района. 

В рамках мероприятия участники обсудили цели подготовки 

инвестиционного профиля Залесовского района, провели презентацию 

результатов анализа социально-экономического развития МО, оценку 

перспектив развития МО на основании проведенного анализа и 

анкетирования, обсудили предложенные направления развития. Также 

участники сессии сделали SWOT-анализ и презентовали полученные 

решения. 

«Произошло знаковое для Залесовского района событие. Сотрудники 

Алтайского центра инвестиций и 

развития провели с жителями Залесово 

стратегическую сессию. Ни в одном 

районе края подобных мероприятий не 

было, это первый опыт и для нас, и для 

краевых коллег. С Центром мы 

заключили договор еще весной. Около 

полугода специалисты анализировали 

работу всех сфер района, искали 

свободные ниши, пытались привязать к 

рынкам. И вот приехали к нам, 

пригласили предпринимателей, сотрудников администрации района, 

школьников, представителей старшего поколения, чтобы совместно решить, 

какие направления можно реализовать на территории Залесовского района. 

Участники сессии выделили 4 приоритетных направления для реализации: 

туристическое направление, сбор и переработка дикоросов, центр 

реабилитации, добыча и переработка торфа» – прокомментировал глава 

Залесовского района Александр Пластеев. 

Алтайским центром инвестиций и развития будут разработаны и 

переданы администрации Залесовского района 4 проработанных 

инвестиционных предложения по выбранным на стратегической сессии 

направлениям. 

Справка: В 2022 году планируется провести аналогичную работу не 

менее чем в 3 наиболее активных с точки зрения работы по привлечению 

инвесторов муниципальных образованиях. 
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В Алтайском крае состоялась стратегическая сессия в рамках 

подготовки инвестиционного профиля г. Славгорода 

 

В понедельник, 13 декабря, в г. Славгороде Алтайского края состоялась 

стратегическая сессия в рамках подготовки инвестиционного профиля 

данного муниципального образования. Организатор мероприятия – КАУ 

«Алтайский центр инвестиций и развития» совместно с городской 

администрацией. 

Целью проведения стратегической сессии является получение «живой» 

обратной связи от представителей бизнеса района и экспертного сообщества 

для выработки решений по направления инвестиционного развития 

муниципального образования. 

Под инвестиционным профилем понимается документ, содержащий 

перечень предложений по активизации инвестиционной деятельности на 

территории муниципального района на основании анализа текущих действий 

администрации муниципального района, предложений 

предпринимательского сообщества, действующих правовых актов, 

регулирующих инвестиционную 

деятельность на территории 

муниципального образования, 

инвентаризации инвестиционных 

площадок, экспертной оценки и иных 

документов. 

Для подготовки 

инвестиционного профиля г. 

Славгорода проведен анализ 

социально-экономического 

положения муниципального 

образования, анкетирование представителей предпринимательского 

сообщества района, проанализированы инвестиционные площадки, 

предоставленные администрацией района. 

На мероприятии участники обсудили цели подготовки 

инвестиционного профиля муниципального образования, провели 

презентацию результатов анализа социально-экономического развития МО, 

оценку перспектив развития МО на основании проведенного анализа и 

анкетирования, обсудили предложенные направления развития. Также 

участники сессии сделали SWOT-анализ и презентовали полученные 

решения. 

«В нашем случае стратегическая сессия – это форма групповой работы, 

направленная на совместную разработку стратегически-значимых решений 

для определения перспективных направлений г. Славгорода в ближайшие 

годы. Основываясь на социально-экономических предпосылках развития 

городского округа в ближайшие годы, а также учитывая рыночные 

тенденции, было выбрано 5 перспективных направлений для реализации: 
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глубокая переработка зерна, производство гипсокартона, производство 

кормовых дрожжей, организация туристско-оздоровительных грязелечебниц, 

организация туристических экскурсий (маршрутов)» – сообщила начальник 

отдела экономического развития администрации г. Славгорода Юлия 

Ильичева. 

Алтайским центром инвестиций и развития будут разработаны и 

переданы администрации г. Славгорода 3 проработанных инвестиционных 

предложения по выбранным направлениям. 

В 2022 году планируется провести аналогичную работу не менее чем в 

3 наиболее активных с точки зрения работы по привлечению инвесторов 

муниципальных образованиях. 

На развитие туризма в муниципалитетах Алтайского края 

предоставят гранты 

 

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности подвели итоги конкурса по предоставлению государственной 

поддержки в виде грантов на развитие туризма в муниципальных 

образованиях. 

Конкурсная комиссия решила поддержать четыре проекта, на 

осуществление которых из средств краевого бюджета направят 3,9 млн. 

рублей. Благодаря гранту горнолыжный 

комплекс «Яковка» в Белокурихе 

пополнится горнолыжным и 

сноубордическим инвентарем. 

Туроператоры «Арго» и «Алтайсибтур» 

приобретут микроавтобусы, которые 

будут использоваться для реализации 

туристических маршрутов по региону 

«Алтай: 4 стихии за 4 дня» и 

«Возвращение к истокам». Бийский отель «Алтай» на выигранный грант 

построит газовую котельную. 

Санатории Алтайского края входят в число лидеров по 

популярности в 2021 году 

 

На портале санатории-россии.рф опубликованы итоги продаж путевок 

в российские санатории в 2021 году. Специалисты составили топ-20 

регионов, курорты которых пользовались у россиян наибольшим спросом, а 

также рейтинги по округам. По данным аналитиков портала, санатории 

Алтайского края - самые популярные в Сибири и входят в топ-5 по стране. 
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Статистика продаж путевок в санатории России через этот ресурс 

показывает: алтайские курорты оказались в 2021 году востребованы на 

уровне черноморских. В топ-20 Алтайский край стоит сразу после лидеров - 

Краснодарского края, Крыма и Ставрополья, а в Сибирском федеральном 

округе занимает первую строчку. 

Агентством RAEX опубликован ESG – рейтинг российских 

 регионов

 

В начале декабря текущего года агентством RAEX опубликован ESG – 

рейтинг российских регионов. 

ESG-рэнкинг пришел на смену рейтингу инвестпривлекательности 

регионов этого же агентства, основанному на оценке инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска. Согласно последней оценке 2020 года 

Алтайский край занимал устойчивые позиции: 38-ое место по уровню 

интегрального инвестиционного риска и 27-ое место – по уровню 

инвестиционного потенциала 

ESG-рейтинг – это рейтинг, основанный на оценке трех составляющих: 

экология (Environmental), социальная сфера (Social) и качество 

государственного управления (Governance). Как отмечено в исследовании 

RAEX, «желающим вкладывать средства 

в региональные экономики необходимо 

понимать, насколько в том или ином 

субъекте задумываются не только о 

сегодняшнем дне, но и об интересах 

будущих поколений; поэтому и рейтинг 

RAEX 2021 года стал индикатором 

привлекательности регионов для 

ответственного инвестирования». 

В ESG-рейтинге 2021 года 

Алтайский край занял 53 место, при этом по направлению Е (экология) наш 

регион вошел в число первых тридцати наиболее привлекательных регионов 

(23 место). При этом, как отмечают составители данного рейтинга, главный 

стимул для соблюдения принципов ESG – растущий спрос со стороны 

инвесторов, которые в последнее время готовы работать только с 

экологически ответственными партнёрами. 

СПРАВОЧНО: Агентством «Эксперт РА» опубликован рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов России. Алтайский край 

наряду с Ульяновской, Кемеровской и Томской областями включен в группу 

С. 

Это первый опыт «Эксперт РА» по формированию подобного рейтинга 

на основе собственной методологии. В методике данного рейтинга 

учитываются показатели, характеризующие уровень инфраструктурных, 
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экономических, социальных, финансовых ресурсов, а также уровень 

состояния окружающей среды. При этом корректировка интегрального 

показателя осуществляется на основании данных чек-листа, полученных 

экспертным путем. В данный чек-лист включены такие показатели, как 

«Информация о ресурсном потенциале (полезные ископаемые, земельные 

ресурсы, водные ресурсы и т. д.)», «Хорошие климатические условия», 

«Расстояние до столицы менее 1500 км», «Наличие крупного морского 

порта» и другие. 

Учитывая, что это первый опыт подобной оценки Эксперт РА на фоне 

имеющих многолетнюю историю оценок региональной инвестиционной 

привлекательности других рейтинговых агентств, а также наличие вопросов 

к методологии рейтинга (в том числе со стороны других регионов), 

допустимо предположить наличие недочетов и издержек в проведенной 

оценке. 

Однако несмотря на оценку, довольно пессимистично отражающую 

инвестиционный климат нашего региона, сегодня мы с уверенностью можем 

говорить о том, что работа по совершенствованию инвестиционного климата 

продолжается, и инвестпривлекательность Алтайского края для инвесторов 

растет, что подтверждается фактическими данными о подписанных в 

последние годы инвестиционных соглашениях с крупными инвесторами и 

реализуемых на их основе инвестиционных проектах, увеличении числа 

резидентов ТОСЭР и их инвестиционного портфеля, а также о развитии 

технопарков и других институтов поддержки инвестиционной деятельности. 

Продукцию алтайской компании внесли в Реестр наилучших 

технологий для дорожной отрасли 

 

Инновационная компания по производству нанотехнологичной 

восковой эмульсии «Андерболд-Сибирь» 

успешно прошла процедуру независимой 

общественной экспертизы продукции для 

дорожной отрасли в рамках 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

Экспертный совет Общеотраслевого 

центра компетенций по новым материалам 

и технологиям для строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог 

Российского дорожного научно-исследовательского института включил 

восковую эмульсию Underbold в Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения (PHHT) для 

осуществления дорожной деятельности. 
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Основное преимущество эмульсии Underbold заключается в 

малозатратном преобразовании почвы в морозостойкий и несущий слой без 

смешивания с гравием. А также способность к 100 % биологической 

утилизации, поскольку для ее изготовления используются только 

органические вещества. 

Справка: Компания «Андерболд-Сибирь» – является резидентом 

ТОСЭР «Заринск» Алтайского края. Ввод в эксплуатацию производственной 

линии состоялся в июле 2020 года. Инвестиции в проект составили 30 млн. 

рублей. 

Бизнес-план проекта для получения статуса резидента ТОСЭР был 

разработан КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» – 

уполномоченным учреждением по сопровождению инвестиционных 

проектов на территории Алтайского края по принципу «одного окна». 

Правительство России утвердило постановление о грантовой 

поддержке агротуризма 

 

С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей 

– «Агротуризм». Это подразумевают изменения в госпрограмму развития 

сельского хозяйства, которые утвердил Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Максимальный размер гранта – 

10 млн рублей. Получить господдержку 

смогут представители малого аграрного 

бизнеса на проекты по развитию 

сельского туризма. Такие проекты 

могут включать строительство или 

ремонт помещений для приема 

туристов и благоустройство 

прилегающих территорий, создание 

развлекательной инфраструктуры, 

закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. 

Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть 

средств в проект должен вложить сам предприниматель. Для получения 

гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10 % стоимости проекта, до 5 

млн рублей – 15 %, до 8 млн рублей – 20 %, до 10 млн рублей – не менее 25 

%. 

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет 

направлено 300 млн рублей, в 2023 году – 500 млн рублей, в 2024 году – 700 

млн рублей. 



16 
 

Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского 

населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию 

экономики регионов в целом. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства от 14 июля 2012 года № 717. 

В Алтайском крае утверждена «дорожная карта» по содействию 

развитию конкуренции на товарных рынках 

 

Министерством экономического развития Алтайского края совместно с 

органами исполнительной власти региона сформирован план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ, услуг Алтайского края на 2022-2025 годы (распоряжение 

Губернатора Алтайского края «О развитии конкуренции в Алтайском крае» 

от 27.12.2021 № 174-рг). Документ 

подготовлен на основании 

Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации. 

Дорожная карта определяет 

основные направления деятельности 

органов исполнительной власти 

Алтайского края на плановый период, 

содержит мероприятия по развитию 

конкуренции в агропромышленном 

комплексе, информационных технологиях, электроэнергетике, строительстве, 

оказании услуг в отраслях социальной сферы и других, а также включает 

показатели развития конкуренции на 36 товарных рынках. 

Мероприятия направлены на устранение избыточного 

государственного регулирования, снижение административных барьеров в 

предпринимательстве, оптимизацию процедур государственных закупок. 

Определены дальнейшие меры по совершенствованию процессов управления 

объектами государственной собственности, общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

На территории «Белокуриха горная» завершилось 

строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина 

гора» 

 
Строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу 

«Мишина гора» велось в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 
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Стоимость работ составила около 450 млн рублей, большая часть 

которых - средства федеральной 

субсидии. На софинансирование 

объекта из краевого бюджета 

выделено 66,7 млн рублей. 

Трасса протяженностью 2,7 км 

отвечает всем современным 

стандартам качества. Здесь 

установлено качественное освещение, 

обустроена вместительная парковка. 

Новая дорога порадует не только 

автомобилистов, но и любителей пеших прогулок и велосипедистов, для 

которых предусмотрены отдельные дорожки. 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 

 

 

      t.me/investportal22 

 

 

https://t.me/investportal22

