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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
Алтайского края приняли участие в переговорах с немецкой
компанией Kaufbei
Видеоконференция, организованная департаментом Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и
протоколу и управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям с целью оказания
содействия пищевым и перерабатывающим предприятиям региона в выходе
на германские маркетплейсы, состоялась 31 марта в онлайн-формате.
Мероприятие организовано при поддержке центра культурно-делового
сотрудничества «Немцы Алтая».
В конференции приняли участие 28 предприятий пищевой и
перерабатывающей отрасли Алтайского края.
В ходе встречи руководитель представительства Российского
экспортного центра в Германии Юрий Стеценко рассказал о мерах
поддержки экспортно ориентированных
предприятий. Эксперт по электронной
торговле Российского экспортного центра
Дина Горчакова провела презентацию
возможностей ведения международной
торговли с использованием каналов
электронной
торговли.
Заместитель
начальника
экономического
отдела
Торгового представительства Российской
Федерации в Федеративной Республике Германия Георгий Карсанов отметил
ресурсы торгпредства по оказанию содействия в реализации потенциальных
двусторонних проектов с германскими партнерами.
Центральной темой для обсуждения стали условия размещения
алтайских продовольственных товаров на электронной торговой площадке
kaufbei.tv, о которых рассказал руководитель проекта Андрей Грауэр.
По итогам мероприятия предприятия Алтайского края выразили
намерение продолжить взаимодействие с представителями компании Kaufbei
и дополнительно проработать вопросы выхода на германский маркетплейс.
Напомним, в товарообороте Алтайского края с основными торговыми
партнерами среди стран дальнего зарубежья Германия занимает 3 место.
В 2020 году из Алтайского края в Германию было отгружено 1,3
тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса общей стоимостью
8,7 миллиона долларов США, по отношению к 2019 году отмечен прирост на
62,7%.
Справка: Кaufbei.tv - это русскоязычная электронная торговая
площадка в Германии. На сайте зарегистрировано более 750 000 активных
пользователей.
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В интернет-магазине kaufbei.tv приобретают товары покупатели не
только из Германии, но и из других европейских стран. Охват зрительской
русскоязычной аудитории в Германии более 6 000 000 человек, по всей
Европе - 12 000 000 человек. Телеканал kaufbei.tv транслируется через
спутники Astra и Hotbird в незакодированном бесплатном формате.

Введение новых видов федеральной поддержки для турорасли
анонсировал Ростуризм на выставке «Интурмаркет»
На открытии Международной туристической выставки «Интурмаркет»
в четверг, 1 апреля, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина
Догузова рассказала о введении новых видов господдержки отрасли. «Мы с
большим оптимизмом смотрим в будущее, у нас все только начинается, но
предстоит еще многое сделать. В этом году у туризма будет собственный
нацпроект, в котором мы выстроим систему мер поддержки. Часть из них мы
запустили уже в прошлом году, в дальнейшем будем их масштабировать и
расширять», - подчеркнула глава Ростуризма.
В приветственном послании, которое направил участникам выставки
заместитель Председателя Правительства РФ,
курирующий отрасль туризма, Дмитрий
Чернышенко, также отметил значимость
развития отрасли: «Столкнувшись с вызовами
сегодняшнего времени, мы видим, что для
развития туризма в России у нас есть все
необходимое: природные красоты, богатое
культурное и историческое наследие, русское
гостеприимство. Все это в совокупности
делает отечественный рынок перспективным и
интересным как для туристов, так и для
инвесторов, поэтому необходимо приложить максимальные усилия и создать
условия для развития современной инфраструктуры, повышения качества
сервиса и сделать путешествия по России доступными и интересными для
наших граждан».
В качестве стратегического партнера выставки «Интурмаркет» от
имени Правительства Алтайского края начальник регионального управления
по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в
приветственном слове поблагодарил Ростуризм за государственную
поддержку отрасли и открытые отношения, которые выстроены с
региональным правительством. «Для туризма 2020-й стал не только годом
вызовов и возможностей, но и периодом цифровой трансформации. Мы
перезапустили официальный туристский портал региона, создали
совершенно новый ресурс для продвижения санаторно-курортного
комплекса, а также по-новому взглянули на формирование трендов и
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потребительских предпочтений в туризме», - поделился глава ведомства. Так,
на основе больших данных была проведена серьезная работа по анализу
цифрового следа туриста. Теперь полученные результаты станут основой для
принятия дальнейших решений, позволяющих влиять на ситуацию, а также
стратегии продвижения регионального туристического бренда.
Говоря о стенде Алтайского края, представленном на выставке,
Евгений Дешевых отметил: «На нашей площадке можно познакомиться со
всеми туристическими возможностями Алтайского края: с оздоровительным,
событийным, экстремальным, познавательным, гастрономическим туризмом.
В Алтайском крае это все настоящее».
Напомним, туристический и санаторно-курортный потенциал региона
на стенде Алтайского края представляют ведущие турагентства, санатории,
общественные организации. Новинкой этого года стала организация на
стенде Алтайского края фотозоны, посвященной второму этапу Кубка мира
по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле 20-23 мая,
сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности.

Предприниматели из Алтайского края высоко оценивают
эффективность выставки BUYBRAND Franchise Market - 2021
Руководители компаний, представивших свои продукты на
международной выставке BUYBRAND Franchise Market - 2021 в Москве,
считают участие в ней результативным.
На коллективном стенде Алтайского края на этой выставке были
представлены: сеть теплых автомоек самообслуживания 150 bar, «Алтайское
Холмогорье» с франшизой создания магазинов оздоровительной продукции и
функционального питания, агрофраншиза по реализации живой птицы
«Живая птица Алтая», а также система интеллектуального общения
«Социальный интеллект» и сеть голографических театров GS.
В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры отметили: коллективный стенд региона на
BUYBRAND Franchise Market организован центром «Мой бизнес».
Поддержка предпринимателей и компаний в продвижении их услуг, в том
числе на зарубежные рынки, осуществляется в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Выставка очень порадовала огромным количеством посетителей, по
сравнению с 2020 годом трафик удвоился. У нас глобальные планы по
реализации нашей франшизы, и, конечно же, готовимся посетить в сентябре
выставку BUYBRAND EXPO - 2021», - рассказала представитель франшизы
150 bar Татьяна Долматова. Она поблагодарила Алтайский фонд развития
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малого и среднего предпринимательства за предоставленную возможность
работать на выставке в составе коллективного стенда региона.
Эффективность работы и хорошую организацию выставочного
мероприятия отметила представитель франшизы «Социальный интеллект»
Анастасия Яблонских: «Выставки дают нам возможность найти новых
партнеров и клиентов. Участие в выставке франшиз - одно из значимых
мероприятий для нашей компании. Организаторы предусмотрели все
необходимое для работы. Никаких трудностей для коллектива нашей
компании не возникало. Мы довольны участием, набрали неплохое
количество контактов для взаимодействия и построения деловых отношений.
Благодарим центр «Мой бизнес» за возможность представлять нашу
компанию на рынке франшиз».
Партнеров по коллективному стенду Алтайского края на выставке
франшиз поддержал индивидуальный предприниматель, владелец франшизы
GS (сеть голографических театров)
Игорь Еремин. «Хочу выразить
благодарность
центру
«Мой
бизнес» за организацию нашего
участия в выставке в Москве. Три
дня
были
максимально
продуктивными: мы провели более
30 заинтересованных диалогов,
договорились
о
размещении
«Голографического зоопарка» в
парке ВДНХ, есть предварительная договоренность с Нижним Новгородом и
Красноярском, появились новые полезные знакомства и новые деловые
возможности. Для нас это отличный опыт и вектор развития в 2021 году», подчеркнул он.
Справка: BUYBRAND входит в топ-3 мировых выставок по теме
франчайзинга и является крупнейшей на территории России, стран СНГ и
Балтии, а также Восточной Европы. На выставке представлены
франчайзинговые
концепции
из
секторов
розничной
торговли,
общественного питания, сферы услуг, а также компании сектора b2b, готовые
бизнес-проекты. За 17 лет в BUYBRAND приняли участие 1270 компаний и
свыше 110 тысяч предпринимателей более 40 стран. Благодаря выставке в
России и за ее пределами открылось свыше 15 тысяч новых предприятий.

На «Интурмаркете» достигнуты договоренности по созданию и
внедрению новых цифровых технологий для туротрасли
Алтайского края
В рамках международной туристической выставки «Интурмаркет» на
стенде Алтайского края была организована обширная деловая программа.
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Для продвижения туристического бренда региона в зоне переговоров прошло
более десятка встреч с разработчиками туристических онлайн сервисов,
представителей федеральных маркетинговых агентств и медиа-холдингов.
Основной акцент был сделан на сотрудничестве в сфере цифровых
технологий, развитие которых становится приоритетом в стратегии
продвижения регионального туристического бренда.
Так, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности Евгений Дешевых и генеральный директор ООО
«Турмашина» Дмитрий Бикман подписали соглашение, в рамках которого
Алтайский край станет участником новой цифровой туристской платформы,
включающей в себя комплекс цифровых сервисов.
Компания «Турмашина» - разработчик и оператор одноименной
цифровой туристической платформы, предоставляющей набор сервисов для
туристов, бизнеса и государства в области продвижения туризма,
предложения комплексных таргетированных продуктов и цифровизации
отрасли в целом.
Благодаря такому интернетресурсу
туристы
смогут
самостоятельно организовать своё
путешествие, включая подбор и
бронирование
транспорта,
проживания,
выбрать
места
питания, билеты на культурноразвлекательные мероприятия и
многое
другое
с
удобной
логистикой.
Маркетинговая поддержка со стороны разработчика будет направлена
на создание и продвижение новых востребованных региональных туристских
продуктов и сервисов позволит увеличить туристский поток в Алтайский
край.
На встрече Евгения Дешевых с инициатором проекта «Акселератор
China Friendly» Оксаной МакКристиан речь шла о продвижении
региональных турпродуктов на китайском рынке. Обсуждался алгоритм и
основные мероприятия, предусмотренные сотрудничеством.
В ближайшее время команды экспертов Алтайского края и
акселератора организуют работу по формированию списка перспективных
турпакетов для китайского направления (после открытия международных
границ), проведут экспертную оценку и отбор лучших вариантов, которые в
дальнейшем будут адаптированы под потребности китайской целевой
аудитории.
Стоит отметить, что «China Friendly» - первый в России акселератор
российского туристического бизнеса, ориентированный на прием китайских
туристов.
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Кроме того, на стенде Алтайского края прошли переговоры с
генеральным директором сектора B2B одного из ведущих сервисов онлайнбронирования «Островок.ру» Дарьей Кочетковой на тему более активного
продвижения туров по Алтайскому краю.
Достигнуты договорённости о визите команды «Островок.ру» в регион
для участия в деловой программе Международного туристского форума
«VisitAltai». Эксперты проведут презентацию и обучение субъектов
гостиничной индустрии о новых каналах продаж с помощью данного
сервиса.

Реализацию масштабного инвестпроекта обсудили министр
промышленности и энергетики Алтайского края и руководство
АО «Сибирь-Полиметаллы»
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав
Химочка провел рабочую встречу с руководством АО «СибирьПолиметаллы». В ходе рабочей поездки представитель Правительства
региона побывал на промышленных
площадках, где ведут масштабное
строительство в рамках инвестиционного
проекта «Отработка Корбалихинского
месторождения полиметаллических руд».
«В прошлом году между АО
«Сибирь-Полиметаллы»
и
Министерством
промышленности
и
энергетики Алтайского края заключено
соглашение о реализации инвестпроекта,
предусматривающего капитальные вложения в объеме не менее 17
миллиардов рублей в течение трех лет с одной стороны, и государственную
поддержку в виде субсидирования - с другой. В настоящее время в рамках
реализации инвестпроекта ведется активное строительство новых корпусов
Рубцовской обогатительной фабрики и горнодобывающего комплекса
Корбалихинского рудника. К 2023 году благодаря вводу в эксплуатацию
новых мощностей компания выйдет на стратегическую цель по переработке
руды в объеме 1,5 миллиона тонн и увеличит выпуск цинкового концентрата
до 200 тысяч тонн в год. Это позволит нарастить производство более чем в
2,5 раза», - отметил генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»
Вадим Рязанцев.
В ходе рабочей поездки Вячеслав Химочка посетил Корбалихинский
рудник. Министр побывал на площадке, где ведется строительство
надшахтного комплекса. В настоящее время здесь завершено строительство
скипо-клетьевого ствола, предназначенного для подъёма руды и породы нагора, спуска в шахту и подъема горняков на поверхность. Глубина ствола
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составляет 1146 метров. Отстроен каркас здания вентиляторно-калориферной
установки, смонтированы грузоподъемные механизмы, ведутся работы по
бетонированию
вертикальной
части
вентканала.
Параллельно
осуществляется работа по обустройству и монтажу оборудования подъемной
машины № 1.
Министр
осмотрел
строящиеся
объекты,
в
том
числе
реконструированную котельную, которая в дальнейшем обеспечит выработку
тепла для вентиляторно-калориферной установки и зданий производственной
площадки. Он также побывал на Рубцовской обогатительной фабрике (РОФ),
где в рамках инвестпроекта планируется построить 18 объектов.
В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края
сообщили: в настоящее время ведется монтаж металлоконструкций каркаса
главного корпуса РОФ, в котором будет сосредоточен основной
технологический процесс по измельчению и обогащению руды. Параллельно
идет строительство отдельно стоящего сгустителя, предназначенного для
обезвоживания концентрата, а также приемного бункера и реагентного
корпуса. Обогащать руду будут по новой технологии, разработанной одним
из ведущих институтов страны в области обогатительного оборудования.
Технологический процесс, основанный на применении избирательно
действующих реагентов, позволит производить извлечение металлов на
более высоком уровне.
В ходе рабочей поездки министр промышленности и энергетики
региона посетил не только промышленные площадки. Вячеслав Химочка
интересовался вопросами дальнейшего развития предприятия, соблюдением
противоэпидемиологических мер, реализацией социальной политики.
Подводя итоги рабочей поездки, Вячеслав Химочка отметил: развитие
Корбалихинского рудника - это один из самых масштабных инвестиционных
проектов в Алтайском крае. Здесь используются высокотехнологичные
инициативы, реализация которых позволит выйти компании на новый
уровень. Продукция АО «Сибирь-Полиметаллы» востребована на рынках,
предприятие
обладает
большим
производственным
потенциалом.
«Министерство промышленности и энергетики готово и далее оказывать
содействие в решении задач и развитии перспективных направлений, в том
числе с использованием доступного на сегодняшний день инструмента
государственной поддержки предприятий», - констатировал Вячеслав
Химочка.

Алтайские бренды вошли в топ-1000 локальных культурных и
туристических брендов России
Алтайские бренды - Лебединое озеро, Михаил Калашников,
туристический центр «Горная аптека», водопады на реке Шинок и Денисова
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пещера - прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных
культурных и туристических брендов России».
Сейчас проект «Живое наследие» выходит на новый этап - составление
списка топ-1000 культурных и туристических брендов, заявки на включение
и описания которых созданы и направлены на портал живоенаследие.рф
неравнодушными людьми из регионов и муниципалитетов.
Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на
локальном уровне бренды (культурные и символические природные объекты,
образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена,
гастробренды, креативные кластеры), обладающие потенциалом для того,
чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в
национальном
и
глобальном
масштабе. Увеличение известности
таких объектов и нематериальных
явлений через включение их в топ1000 будет вести к их культурному
возрождению и экономическому
развитию территорий.
Конкурс проводится при
поддержке Министерства культуры
Российской
Федерации
и
Федерального агентства по туризму, Русского географического общества,
Агентства стратегических инициатив, Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, Общенационального союза индустрии
гостеприимства с использованием средств Фонда президентских грантов.
«Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России»
позволяет выявить тысячи новых достопримечательностей страны,
одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной
активности.
Бренды - участники конкурса будут нанесены на карту и представлены
в каталоге локальных культурных брендов России.
Более подробная информация на платформе Живоенаследие.рф.

Новые регионы Сибири и Урала станут участниками роуд-шоу
«Добро пожаловать в Алтайский край!»
С 11 по 15 мая в городах Сибирского и Уральского федеральных
округов пройдет роуд-шоу «Добро пожаловать в Алтайский край!». Выездная
презентация туристического потенциала региона состоится в Иркутской
области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
На выставке «Интурмаркет» начальник управления Алтайского края по
развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых встретился с
представителями регионов-участников мероприятия, чтобы обсудить
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возможность более активного сотрудничества и рассказал о том, насколько
эффективен такой формат продвижения туруслуг как для принимающей
стороны, так и нашего региона.
По словам главы ведомства, выбор городов не случаен, они определены
по итогам исследования, проведенного в крае на основе big data, и
выявленным целевым рынкам.
Одним
из
ключевых
направлений
презентации
является
предоставление
оздоровительных
услуг, так как в данных регионах
расположены крупные промышленные
города, и оздоровление в санаториях
Алтайского края позволит жителям
данных регионов укрепить здоровье.
Также в ходе роуд-шоу ведущие
туроператоры региона, представители
средств размещения и популярных
туристических
объектов
края
расскажут об авторских и экскурсионных маршрутах, оздоровительных,
лечебных и комбинированных турах, а также о возможностях индустрии
алтайского гостеприимства. Представители Алтайтурцентра познакомят
участников встреч с яркими событийными мероприятиями. Деловую
программу роуд-шоу дополнят музыкально-хореографический спектакль
«Сказки древнего Алтая» и дегустация гастрономических брендов региона.

Бурятия и Алтайский край договорились о совместном
продвижении на внутреннем и международном туристских
рынках
Данное соглашение стало результатом переговоров представителей
двух регионов на выставке «Интурмаркет». Результатом сотрудничества
Алтайского края и Бурятии станет
создание единой информационной
среды, освещающей туристскокультурный потенциал регионов.
Партнерами в сфере продвижения
на туристских рынках России и
зарубежья стали Туристский центр
Алтайского края и Туристский
информационный центр «Байкал».
Руководители региональных
госучреждений Денис Ивлев и Вадим Буинов подписали соглашение о
сотрудничестве, обсудив его цели на международной выставке
«Интурмаркет-2021». Главной задачей взаимодействия ТИЦ Алтайского края
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и Бурятии станет повышение узнаваемости регионов-партнеров в качестве
самостоятельных туристских направлений, а также рост популярности их
объектов показа и размещения, туристских маршрутов и санаторнокурортных учреждений Алтайского края и Республики Бурятия. Площадками
взаимного продвижения станут официальные региональные турпорталы
визиталтай.рф и baikaltravel.ru, а также специализированные туристские
мероприятия: роуд-шоу, региональные и международные выставки,
презентации туристского потенциала и т.д.

Итоги развития пищевой, перерабатывающей и
фармацевтической промышленности в 2020 году обсудили на
заседании Правительства Алтайского края
В среду, 7 апреля, на заседании Правительства Алтайского края
начальник Алтайпищепрома Александр Большаков выступил с докладом об
итогах развития пищевой, перерабатывающей и фармацевтической
промышленности региона в 2020 году.
«По итогам прошлого года объем отгруженных товаров собственного
производства по виду деятельности
производство пищевых продуктов,
включая напитки, составил 151 млрд.
рублей. Несмотря на негативные
явления
в
отдельных
видах
деятельности отрасли, общий выпуск
продукции в сравнении с 2019 годом
увеличился на 12 %», – сообщил
глава ведомства.
Индекс производства пищевых продуктов достиг 107,8%.
Положительные итоги обеспечены опережающими темпами выпуска
продукции
в
мясной,
плодоовощной,
масложировой,
молочной
промышленности и в производстве прочих пищевых продуктов. В
производстве напитков индекс производства составил 106,1%.
В 2020 году предприятия региона продолжили осуществлять активную
инвестиционную деятельность.
Общий объем инвестиций в основной капитал без учета капитальных
вложений субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3,9
млрд. рублей. Более половины от общего объема инвестиций приходится на
две подотрасли – молочную и мукомольно-крупяную.
По итогам 2020 года молокопереработчиками края реализовывалось 9
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и наращиванию
производственных мощностей. Общая сумма вложений в отрасль составила
437,3 млн. рублей.
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Из наиболее крупных инвестиционных проектов завершенных в 2020
году следует выделить расширение производственных мощностей по
производству сыра в ООО «Троицкий маслосыродел».

Алтайский проект получит поддержку по программе «Старт»
Фонда содействия инновациям
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере подведены итоги по отбору проектов в рамках второго
этапа программы «Старт».
Из 59 проектов, рекомендованных к финансированию, поддержку в
размере 3 млн. рублей получит алтайский проект ООО «Эстесис»
«Разработка тексто- и языконезависимой голосовой биометрической системы
с функциональностью детектирования голосового спуфинга в микрофонном
и телефонном каналах». Планируется, что разработанная система будет
способна подтвердить личность по ультра-коротким фразам длительностью в
2-3 секунды. Это позволит использовать ее в умных устройствах ассистентах по голосу, смарт-тв, голосовых колонках, смартфонах и сделать
их по-настоящему персонализированными. Также система сможет
эффективно определять мошенников, если её будут обманывать синтезом
или перезаписью.
«На
средства
гранта
планируется улучшить качество
нейросетевых голосовых модулей, в
частности - для биометрии в
телефонном канале (8kHz). Также
будут
разрабатываться
новые
модули диаризации (разделения
нескольких
дикторов
в
моноканале), модели Voice Activity
Detection (детектирования только
голоса) и оптимизироваться модели голосовой верификаации для
микрофонного и телефонного каналов», - прокомментировал новость
генеральный директор ООО «Эстесис» Яков Филин.
Справочно. Инициатор проекта в 2018 году получил грант в размере
300 000 рублей в рамках ежегодного краевого конкурса «Проекты
Национальной технологической инициативы» на инновационную разработку
«Система обнаружения лицевого спуфинга для биометрической верификации
пользователей по лицу».
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или
услуги с использованием результатов собственных научно-технических и
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технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития
и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Делегация Алтайского края приступила к работе на выставке
ПРОДЭКСПО-2021
Производители Алтайского края представят свою продукцию на 28-й
международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо – 2021». Мероприятие проходит с 12 по 16 апреля
в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр».
В павильоне регионов работает коллективный стенд, организованный
краевым центром «Мой бизнес» совместно с КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития».
Всего в работе коллективного стенда принимает участие 31 компания:
ООО «Новоалтайский маслосырзавод», ООО «Рикон», ООО «Вистерра»,
ООО «Специалист», ООО «Фармацевтический завод «Гален», ООО «Алтэя»,
ООО «Алтай-Занддорн», АО «АЛМАК»,
ООО «Алтайская сказка», ООО «Алтай
суперфуд», ООО «Магия трав», СПССПК
«ЧарышАгроПродукт», ООО «Любава»,
ООО
«Алтайплод»,
ООО
«Агропромышленная Компания Злата»,
ООО «Компания Родной Алтай», ООО
«Ильминакс», ООО «Алтайский вкус»,
ООО «Кит плюс», ООО «Алтайская чайная
фабрика»,
ИП
Рабчевский
Евгений
Александрович, ООО «Новые технологии», ИП Кушнерик Сергей
Александрович, ИП Рашевский Алексей Юрьевич, ООО «Алтай-Селигор»,
ООО «Логист», ООО «Алтибар», ИП Закора Анастасия Павловна, ИП
Зырянов Сергей Антонович, ООО «Образ жизни», ООО «Алтай ЭКО сорт».
На стенде представлен весь спектр производимых в крае продуктов
питания и оздоровительной продукции: сыры различных видов, макаронные
изделия, крупы, масла холодного отжима, продукция пчеловодства,
фитопродукция, кондитерские изделия и многое другое.

Делегация Алтайского края продолжает свою работу на
выставке «Продэкспо-2021»
В понедельник, 12 марта, начала свою работу 28-я международная
выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2021».
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Производители Алтайского края работают на коллективном стенде,
организованном Центром «Мой бизнес» совместно с КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития».
Участники от региона представили сыры, мясные деликатесы, крупы,
фитопродукцию и многое другое.
«На стенде размещена переговорная комната, которая пользуется
большой
популярностью
у
экспонентов для проведения b2b
переговоров» – подчеркнул директор
ООО «Рикон» Олег Махнаков.
Посетители
проявляют
традиционный интерес к экспозиции
Алтайского края.
Во
время
официального
открытия стенд посетил первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сергей Митин. Ему презентовали продукцию алтайских компаний.

Гастрономический путеводитель по Алтайскому краю стал
проектом-лауреатом международного конкурса
Во вторник, 13 апреля, в рамках 28-й Международной выставки
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо»
были подведены итоги конкурса
«Гастрономическое впечатление /
Taste experience - 2020». Дипломом
лауреата организаторы конкурса
наградили Управление Алтайского
края по развитию туризма и
курортной деятельности за издание
лучшей гастрономической карты.
Гид-путеводитель
«Гастрономическая карта Алтайского края» победил в номинации «Вкусное
чтение».
Международный
профессиональный
туристский
конкурс
«Гастрономическое впечатление / Taste experience» является некоммерческим
проектом
Торгово-промышленной
палаты
РФ
и
Российского
государственного университета туризма и сервиса. В 2020/2021 году конкурс
провели в пятый раз. Его итоги объявили на круглом столе «Российское
гостеприимство», который ежегодно проводится в рамках выставки
«Продэкспо». В категории специализированных изданий о гастрономии
лучшим проектом была признана «Гастрономическая карта Алтайского
края». Эксперты отметили уникальность этого издания (подобный гид
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подготовлен в регионе впервые) и его полезность (буклет информирует о
заведениях на ключевых туристских маршрутах региона, где кормят
действительно вкусно). Потенциал гастрокарты Алтайского края для
продвижения местной гастрономии в регионе, стране и мире поддерживает
высокое качество дизайна и полиграфии. Информация об этом проекте будет
опубликована в печатном и онлайн-каталогах Taste experience-2020.
Напомним: гид-путеводитель «Гастрономическая карта Алтайского
края» впервые был представлен публике в декабре 2020 года на экспертной
сессии «Путешествие за вкусом» VIII международного туристского форума
VISIT ALTAI. Буклет презентовала онлайн руководитель федерального
проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова (тайминг
записи 0:43-0:47). Познакомиться с этим региональным изданием для
туристов также могли гости гастрономического фестиваля «Новогодняя
кухня России». В регионе гастрокарта Алтайского края бесплатно
распространяется через сеть фирменных стоек Алтайтурцентра в заведениях
придорожного сервиса, музеях и санаториях региона, на краевых праздниках
и фестивалях. Онлайн-версия путеводителя опубликована на региональном
турпортале. 1 мая познакомиться с лучшими гастрономическими традициями
Алтая смогут гости праздника «Цветение маральника»: впервые в рамках
этого туристического события пройдет гастрономический фестиваль.

Продолжается работа на выставке «Продэкспо - 2021»
Делегация Алтайского края продолжает работу на 28-ой
международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо - 2021» в Москве. Производители со всего мира
используют эту выставку как рынок продаж и тестирования, а также для
укрепления имиджа.
Участники коллективного стенда Алтайского края активно проводят
переговоры. За три первых дня работы
выставки стенд посетили более тысячи
посетителей из разных регионов России и
зарубежных стран, достигнуты первые
договоренности.
ООО «Новые технологии», входящее в
группу компаний «Союз», презентовала на
выставке новинки – премиальную линейку
растительного масла холодного отжима.
По словам заместителя директора по
коммерческим вопросам Татьяны Кочкиной, по итогам участия в выставке
компания рассчитывает заключить контракты с премиальными торговыми
сетями.
«Достигнуты предварительные договорённости с предприятиями
локального сегмента Санкт-Петербурга, дистрибьюторами Екатеринбурга,
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Забайкалья, торговой сетью «Триумф Плаза» из Омска и рядом других, отмечает Татьяна. - Также мы пообщались с представителями торговых сетей
«Аникс» и «Лента».
В числе участников стенда алтайская компания ООО «Алтай Эко
Продукт». Компания уже не в первый раз принимает участие в
мероприятиях, организованных Алтайским фондом МСП и центром
поддержки экспорта.
Евгений Закора, генеральный директор: «Уже в первый день выставки
мы встретились с дистрибьюторами и потенциальными клиентами на нашу
продукцию. На этой выставке мы представили новинки: это батончики,
медовые композиции, шоколад. Есть интерес к продукции из ОАЭ,
Германии, а также российских федеральных сетей и ритейла. Сегодня
поступил запрос на экспорт в Китай и Кувейт».

На Алтае расцвел маральник
По южным районам Алтая уже начинается цветение Рододендрона
Ледебура или маральника. В социальных сетях появились первые
фотографии цветов.
Праздник
«Цветение
маральника»,
открывающий
летний
туристический сезон в регионе, состоится 1 мая текущего года. Предгорья
Алтая – одна из наиболее доступных
и комфортных территорий для
отдыха. Именно здесь расположен
туркомплекс «Бирюзовая Катунь» на
котором проводится мероприятие.
«Цветение
маральника»
дважды
отмечено
высшей
наградой
Национальной премии событийного
туризма Russian Event Awards.
Цветущий маральник – один из
брендов края, привлекающий на Алтай тысячи туристов на майские
выходные. К этому уникальному явлению природы приурочена большая
экскурсионная и плотная событийная программа праздника, который
завершает международный туристский форум VISIT ALTAI.

В первом квартале текущего года индекс промышленного
производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил
109,9%
В мясоперерабатывающей отрасли отмечен рост мяса и субпродуктов
домашней птицы на 4,4% по отношению к первому кварталу прошлого года,
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всего было произведено свыше 18 тыс. тонн данной продукции. На 10,8%
выросло производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих,
охлажденных, замороженных и составило 14 тыс. тонн. В 12 раз больше
мясных консервов произвели алтайские мясопереработчики в 1 квартале
текущего года – почти 3 тыс. усл. банок.
Молокоперабатывающие предприятия края на 4,7% увеличили
производство
молока
жидкого
обработанного, выпустив 38,8 тыс.
тонн. Сыроделы изготовили свыше 15
тыс. тонн сыров, рост составил 2,2%.
В
зернопререабатывающей
отрасли увеличилось производство
крупы на 7,4 %, всего выпущено –
97,8 тыс. тонн.
На 8% выросли объемы выпуска
сладостей, кондитеры края произвели их свыше 6 тыс. тонн.
Значительно
нарастили
объемы
производства
предприятия,
занимающиеся выпуском биологически активных добавок к пище. В первом
квартале БАД произведено 808 тонн, отмечен рост в 1,8 раз по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.

В национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
войдет пилотный проект по развитию Алтая
Это озвучил Президент Российской Федерации Владимир Путин в
Послании Федеральному Собранию.
Глава государства обозначил ключевые направления нового
национального проекта в сфере туризма, который будет принят в этом году.
Он предполагает развитие главных туристических регионов страны.
«Много пилотных проектов. Некоторые только назову: это развитие
Шерегеша - ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного
курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на
Алтае и в Калининградской области», - уточнил глава государства.
При подготовке национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» Правительством Алтайского края были направлены
комплексные предложения по повышению туристической привлекательности
региона, в том числе предложения по поддержке дальнейшего развития
пользующихся популярностью туристических территорий - «Белокуриха
горная» и левобережье реки Катунь. Предлагаемые к реализации
мероприятия касаются в первую очередь снижения инфраструктурных
ограничений, в том числе речь идет о необходимости строительства объектов
инженерной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности
основных туристических территорий, создании благоприятных условий для
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привлечения новых инвесторов, развитии круглогодичного
повышении уровня сервиса и качества предоставляемых услуг.

отдыха,

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности, для реализации нацпроекта на региональном уровне
формируется проектный комитет, в состав которого войдут представители
краевых органов власти, а также туристического бизнес-сообщества.
Кроме того, Президент, говоря о важности развития туристской
инфраструктуры, заявил о запуске в ближайшее время программы льготных
кредитов
на
строительство
и
реконструкцию гостиниц и других
объектов туризма. Ставка рассчитана
на 15 лет и будет составлять 3-5%.
«Мы
связываем
большие
надежды с началом реализации
программы,
направленной
на
развитие туристских территорий
региона.
Этой
мерой
уже
заинтересовался ряд инвесторов,
готовых участвовать в конкурсных отборах с проектами, соответствующими
правилам программы», - отметил начальник регионального управления по
развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
При этом Алтайский край уже является постоянным участником
федеральных программ и проектов, направленных на развитие и
совершенствование туристской инфраструктуры.
Например, с 2020 года с привлечением федерального финансирования
на курорте «Белокуриха горная» создается транспортная инфраструктура.
Дополнительно регион направляет средства на развитие инженерных сетей,
обеспечивающих функционирование объектов туризма.
Создание основной инженерной и транспортной инфраструктуры
позволяет инвесторам беспрепятственно осуществлять строительство
туристских объектов, вводить в эксплуатацию новые средства размещения,
питания, оздоровления и досуга.

В Алтайском крае определены районы - лидеры по надоям за
январь-февраль 2021 года
В Алтайском крае подвели итоги производства молока в январефеврале 2021 года. Лучший результат отмечен в хозяйстве «Золотая осень»
Алейского района. За два месяца на предприятии от каждой коровы
получили по 1699 килограммов молока. Вторую строчку рейтинга занимает
агрофирма «Гудвилл» Советского района, где средняя продуктивность коров
за два месяца этого года составила 1591 килограмм на корову. Третья
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позиция - у колхоза «Луговской» Зонального района с надоем 1576
килограммов молока.
Высокие показатели отмечены в хозяйстве «Алтай» Заринского района,
где получили по 1572 килограмма молока от коровы, в сельхозпредприятии
«Октябрьское» Зонального района продуктивность составляет 1531
килограмм, сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Также в десятку краевых лидеров вошли: агрофирма «Урожай»
Зонального
района,
хозяйство
«Степной»
Бийского
района,
сельхозпредприятие имени Германа Титова Косихинского района, хозяйство
«Агромилк» Мамонтовского района и учхоз «Пригородное» (Барнаул).

Продление программы туристического кешбэка поможет
сохранить спрос на услуги туриндустрии в Алтайском крае
Выступая перед Федеральным Собранием, Президент Российской
Федерации Владимир Путин предложил продлить программу возврата части
средств за поездки внутри страны.
«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в
санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года
продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на
туристические поездки по России», - пояснил важность акции Президент.
По мнению начальника управления Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности Евгения
Дешевых, программа стимулирования
доступных внутренних туристских поездок
жителей
страны
стала
одной
из
эффективных мер поддержки турбизнеса в
прошлом и текущем годах. Об этом
говорят и цифры Ростуризма: благодаря
программе
на
федеральном
уровне
продажи
увеличились
на
40%
у
туроператоров и на 15-20% у агрегаторов в
сфере путешествий.
«Мы видим это и по региону. Согласно представленной аналитике
поток туристов в июле-сентябре в крае увеличился на 13,2% в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года и практически остался на уровне прошлого
года в новогоднее время. В 2020 году увеличилось число туристов из
центральной части России до 10% от общего турпотока. Безусловно, этому
способствовали программа кешбэк и чартерные программы на Алтай», отметил глава ведомства.
Напомним, в настоящее время действует третий этап программы и
продлится он до 15 июня, а отправится в путешествие можно до 30 июня. По
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оценкам региональных турпореаторов и санаториев, участвующих в ней,
акция является эффективной мерой стимулирования продаж.
Партнерами программы от Алтайского края выступают 28 отелей,
санаториев и туристических баз. Также туры в регион предлагают более 130
российских туроператоров и порядка 50 агрегаторов услуг.

Центр «Мой бизнес» Алтайского края вошел в число лидеров в
рейтинге Минэкономразвития России
Деятельность центров «Мой бизнес» оценивалась в нескольких
номинациях. Участниками рейтинга стали центры из 84 регионов России,
которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития
сектора малого и среднего предпринимательства в регионе.
Министр экономического развития Максим Решетников объявил итоги
рейтинга 16 апреля на Всероссийской
конференции инфраструктуры развития
предпринимательства. Напомним, центры
«Мой бизнес» были созданы во всех
регионах страны в рамках национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» для оказания эффективной и комплексной поддержки
субъектам предпринимательства.
Начальник
управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев,
принявший участие в работе конференции подчеркнул, что победа
регионального центра «Мой бизнес» - это итог командной работы всех
организаций поддержки, которые сейчас работают в крае. «Уверен, что
предприниматели, которые сотрудничают и взаимодействуют с центром
«Мой бизнес» смогли по достоинству оценить комфортность пространства,
которое здесь создано для поддержки и развития их проектов и идей», сказал он.

Итоги «Продэкспо-2021»: Лучшие продукты производят в
Алтайском крае
Алтайские компании представили лучшие образцы своей продукции на
престижной международной выставке продуктов питания и напитков
«Продэкспо-2021». Это подтверждают награды и дипломы, привезенные с
выставки.
22

Борихинский пивоваренный завод презентовал напитки уже известных
торговых марок в стеклянной таре. На стенде, помимо расширенного
ассортимента лимонадов, представлен новый, безалкогольный формат
напитков «Сладовар» – «визитной карточки» завода. В этом году продукция
компании
выиграла
несколько
наград
XXIII
Международного
дегустационного конкурса «Продэкспо»: две золотых медали за
превосходное качество получило пиво «Сладовар» алкогольное и
безалкогольное, две серебряные медали заслужили пиво «Борихинское» и
«Глечик».
Золотую медаль дегустационного конкурса получил и Бочкаревский
пивоваренный завод за энергетик «Таргет «Максимум». Также заводу было
вручено золото конкурса «Лучший продукт – 2021» за пиво «Пилс».
На индивидуальном стенде крепкие алкогольные напитки представила
компания «Тейси». Помимо уже известных брендовых продуктов
предприятие презентовало свою новинку – аперитив «Легенды Алтая» herbal
aperitif. Аперитив получил высокую оценку комиссии конкурса «Лучший
продукт – 2021» в номинации «Ликероводочная продукция» и был удостоен
золотой медали. Бронзовой медалью этого
же конкурса была отмечена сладкая
настойка «Мятый лимон».
Награды конкурса «Лучший продукт
– 2021» получили еще ряд предприятий
края.
Так, гран-при в номинации «Пиво,
безалкогольные напитки и минеральные
воды» было вручено ООО «Вистерра» за
безалкогольный
общеукрепляющий
бальзам «Сибиряк».
В этой же номинации компания «Магия трав» была награждена
золотой медалью за бальзамы безалкогольные «Магия трав», «Алтайский
бальзам «Общеукрепляющий» и «Бальзам с пантогематогеном мужской».
Также предприятие отмечено почетным призом «Лучшее предприятие –
2021» и дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и Россельхознадзора за высокое качество выпускаемой продукции.
Золотой медалью был отмечен и напиток безалкогольный «Бальзам
«Алтайские травы» от компании «Пчела и человек».
В номинации «Молочные продукты» алтайские сыроделы получили
две золотых медали. Кипринский молочный завод был награжден за сыр
«Алтайский», сыр «Алтайский Gold», и масло сливочное «Алтайское».
Новоалтайский маслосырзавод – за сыр твердый «Raut» с козьим молоком и
сыр «Caseus» со вкусом карамели.
Отличились производители края и в номинации «Хлебобулочные
изделия». ТД «Алтан», ООО «Алтай ЭКО сорт» и ООО «Мельничный
23

комплекс «Роса» стали обладателями золотых медалей конкурса «Лучший
продукт –2021».
В номинации «Продукты переработки картофеля, орехов и прочих
съедобных частей растений, мед» победу одержали две алтайских компании.
Сушеные грибы и солёные грузди отборные, произведенные ИП Кушнерик
С. А., удостоены золотой медали конкурса.
Серебряную медаль получило ООО «Дарю тебе Алтай» за дягилевый
мед.
Золотую медаль номинации «Масложировая продукция» привез
производитель растительного масла ООО «Новые технологии» за масло
подсолнечное нерафинированное «Алтайское особое». Кроме того
предприятие было награждено почетной медалью «За высокое качество» и
дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
Россельхознадзора.
Дипломом конкурса «Инновационный продукт» и золотой медалью за
инновации в удобстве потребления отмечен салат из папоротника от ООО
«ГудФуд».
Напомним, что участие в 28-й крупнейшей международной выставке
«Продэкспо 2021» приняло свыше 40 алтайских предприятий. Традиционно
компании региона представили широкий ассортимент выпускаемой
продукции: мукомольно-крупяные изделия, растительные масла, сладости,
напитки, товары для здорового образа жизни, алтайские сыры.

Алтайский проект вышел в полуфинал конкурса
технологических проектов Startup Tour
В пятницу, 30 апреля, в Мурманске пройдет Startup Tour
инновационного центра «Сколково». Инициативные предприниматели
представят свои разработки и получат
шанс
на
реализацию
собственных
проектов.
В
полуфинал
в
треке
«Индустриальные
и
энергетические
технологии» вышел алтайский проект
«Самоорганизующаяся
беспроводная
mesh-сеть Altay» компании «Тернекс».
Всего на конкурс технологических
проектов поступило 84 заявки из 34 городов 27 регионов России.
В Министерстве экономического развития региона сообщают, что
алтайский проект предлагает постройку новой инфраструктуры интернета,
позволяющую исключить провайдеров как посредников доступа.
Инфраструктуру «последней мили» смогут создавать сами пользователи,
используя специальное программное обеспечение и непрофессиональное
оборудование. Проект базирован на создании нового протокола обмена
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данными, распределенного пользовательской кэш-сетью и соответствующим
программно-алгоритмическим обеспечением.
Справка: Startup Tour - это ежегодное бесплатное мероприятие,
направленное на развитие технологического предпринимательства и поиск
перспективных инновационных проектов в регионах России. С 2011 года
проект побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 тысяч заявок,
поданных на конкурс. В 2017 году по итогам интернет-голосования за звание
«Стартап-столица России» право принимать региональный этап российской
акселерационной платформы получил Барнаул. Для участия в мероприятиях
регионального этапа в краевой столице зарегистрировалось свыше 500
человек.

В 2020 году Алтайский край вошел в число 10 якорных
туристических регионов России
В ходе представления на сессии АКЗС ежегодного доклада о
деятельности Правительства Алтайского края в 2020 году Губернатор края
Виктор Томенко отметил, что в 2020 году сфера туризма стала одной из
наиболее пострадавших отраслей.
«При первой возможности было
принято решение о возобновлении
деятельности санаториев (с 8 июня) и
немного позже, в конце июня, - других
туристических
объектов.
Это
позволило не упустить летний сезон и
продуктивно
отработать
осенний
период», - напомнил он.
Обращаясь к депутатам, он
отметил, что совместная работа по
поддержке отрасли, информированию о туристическом потенциале края дает
свой результат. «В 2020 году Алтайский край вошел в число 10 якорных
туристических регионов, определенных Федеральным агентством по туризму
для популяризации отдыха в России. Мы также сохранили шестое место в
национальном туристическом рейтинге», - напомнил Виктор Томенко.
Поддержка приоритетных проектов в сфере туризма, оказываемая
Правительством региона, стала стимулом для бизнеса, чтобы продолжать
инвестировать в отрасль. Так, в 2020 году в «Белокурихе горной» началось
строительство первого гостиничного комплекса с санаторным лечением
(«Гранд-Крио Резорт»), подписано соглашение о создании горнолыжного
комплекса «Новые вершины» на «Бирюзовой Катуни». Общий объем
частных инвестиций только по этим двум объектам планируется почти 3,5
миллиарда рублей.
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По словам Виктора Томенко, бюджетные ресурсы были сосредоточены
на строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, на
территории инвестиционной площадки «Белокуриха горная» при
федеральной поддержке начато строительство автомобильной дороги к
горнолыжному комплексу, а за счет средств регионального бюджета
построены сети газоснабжения. В спортивно-туристском кластере «Тягун»
также при региональной поддержке начаты работы по строительству сетей
электроснабжения и автомобильных дорог.
«Правительством региона выстроено тесное сотрудничество с
Ростуризмом, одним из направлений которого является участие в подготовке
нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подчеркнул Виктор Томенко.

Минэкономразвития Алтайского края сообщает о начале
приема документов с целью заключения договора о
предоставлении субсидии
Минэкономразвития Алтайского края в соответствии с постановлением
Правительства Алтайского края от 27.05.2020 № 245 «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Алтайского края»
сообщает о начале приема документов с
целью
заключения
договора
о
предоставлении субсидии.
Прием документов продлится с 11
по 21 мая 2021 года и будет
осуществляться по адресу: г. Барнаул,
пр. Комсомольский, д. 118, каб. 236
(режим работы: 9.00-18.00, обеденный
перерыв: 13.00-13.48).
Для
уточнения
необходимой
информации можно обратиться к сотрудникам Минэкономразвития
Алтайского края:
Панченко Андрей Андреевич, (3852) 20 65 19, a.panchenko@alregn.ru;
Алымова Алена Вячеславовна, (3852) 20 65 76, av.alymova@alregn.ru.
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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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