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Алтайскую продукцию из льна высоко оценили на федеральном
телеканале в программе «Жить здорово!»
Зрителям программы Елены Малышевой «Жить здорово!» презентовали
алтайскую продукцию: льняное масло и семечко льна стали темой очередного
выпуска популярного телевизионного проекта. Авторы программы отметили,
что семя льна - рекордсмен по содержанию витамина Е, а масло - по
содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот: 100 миллилитров льняного масла содержит
53 суточные дозы этих кислот. Употребление этих
продуктов снижает риск возникновения инфаркта,
инсульта, онкозаболеваний кишечника.
«В Алтайском крае более 40 предприятий
перерабатывают лен. Этот продукт в буквальном
смысле космический: НИИ ЦПК имени Ю.А.
Гагарина неоднократно награждал компанию
«Инком торг» специальными дипломами, грамотами за их подвижничество и
участие в разработке специальных продуктов для космонавтов, а также в деле
развития медико-социальной адаптации космонавтов», - рассказала директор
автономной некоммерческой организации по развитию национального
туризма
«АгроЭкоТуризм»,
координатор
федерального
проекта
«Гастрономическая карта России», эксперт конкурса «Вкусы России»
Екатерина Шаповалова.
Специальным гостем телепрограммы Первого канала стал
представитель компании «Инком торг» (торговая марка «Алтайский лен»)
Михаил Мозжелин. Он рассказал зрителям, на что следует обратить внимание
при выборе продукта, как правильно хранить льняное масло и как его
использовать.
В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям напомнили: алтайское
льняное семечко и алтайские масла холодного отжима в настоящее время
соревнуются в конкурсе «Вкусы России» за право стать лучшим
региональным брендом страны и получить признание россиян. Поддержать
бренды можно на сайте «Вкусы России»: в разделе «Любой регион» следует
выбрать Алтайский край и проголосовать за любимый продукт.
Алтайский край и Республика Башкортостан подписали «дорожную
карту» по реализации Соглашения о сотрудничестве между регионами
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Глава Республики
Башкортостан Радий Хабиров подписали План мероприятий на 2021 - 2024
годы по реализации Соглашения между Правительством Алтайского края и
Правительством Республики Башкортостан о сотрудничестве в торгово4

экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах,
которое было заключено 3 июля 2020 года.
Документ разработан Администрацией Губернатора и Правительства
Алтайского края совместно с Правительством Республики Башкортостан на
основе предложений органов исполнительной власти и включает в себя
комплекс направлений взаимодействия между регионами на ближайшие
четыре года.
В частности, планируется содействие развитию кооперационных связей
между производителями высокотехнологической и импортозамещающей
продукции, а также увеличению взаимных поставок продукции, производимой
в регионах. Со стороны Алтайского края будет изучена возможность
организации поставок в республику электрооборудования, вездеходной
гусеничной техники, прессового оборудования, сельхозтехники и запасных
частей.
Предполагается
взаимодействие
по
вопросам
обеспечения
функционирования в регионах территорий опережающего социальноэкономического развития; обмен информацией о перспективных
инвестиционных и инновационных проектах и разработках с целью
возможного совместного участия представителей Алтайского края и
Республики Башкортостан в их реализации.
В сфере туризма запланировано участие
представителей
туристской
индустрии
Алтайского края и Республики Башкортостан
в выставочно-ярмарочных, презентационных,
событийных мероприятиях, информационных
турах, проводимых в Алтайском крае и
Республике Башкортостан.
Согласно подписанной «дорожной карте» сотрудничество в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства предусматривает
партнерство в области энергоэффективности, использования технологий и
внедрения возобновляемых источников энергии при модернизации объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Большой блок работы предстоит в сфере сельского хозяйства.
Запланированы взаимовыгодные поставки племенного поголовья животных,
совместные исследования в области селекции и семеноводства полевых
культур, а также плодовых и ягодных культур.
Документ предусматривает обмен информацией о практическом опыте
в
сфере
реализации
государственной
национальной
политики,
межнациональных и этноконфессиональных отношений, сохранения и
развития этнокультурного образования.
Запланировано участие представителей Республики Башкортостан в
крупных культурных мероприятиях на территории Алтайского края
(Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия
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Золотухина, международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай.
Притяжение» («Altai. Magnet»), выставка-ярмарка «Живое ремесло» и др.).
В сфере реализации молодежной политики регионы намерены
организовать обмен делегациями молодежного актива для участия (в том
числе в онлайн-режиме) в мероприятиях в Алтайском крае и Республике
Башкортостан, проводимых по основным направлениям государственной
молодежной политики; в сфере здравоохранения – развивать сотрудничество
между медицинскими организациями Алтайского края и Республики
Башкортостан.
Также документ содержит совместные мероприятия в области спорта,
социальной защиты населения, в сфере труда и занятости населения, массовых
коммуникаций, информационных технологий, телекоммуникаций и связи.
В Рубцовске появится первый алтайский технопарк
Новый технопарк «Юг Алтая», где резиденты смогут производить
инструменты и компоненты для машиностроительных предприятий, откроют
в Рубцовске в 2022 году. Основные работы
завершат до конца 2021 года. Планируется
создание около 250 рабочих мест.
Объем инвестиций в проект составляет
600 млн. рублей. Из них 100 млн. рублей –
деньги инициатора проекта и якорного
предприятия – Рубцовского завода запасных
частей, 500 млн. рублей – средства
федерального
бюджета,
выделенные
Минэкономразвития края по программе «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
Площадка «Юг Алтая» расположена на территории бывшего завода
автотракторного оборудования и составляет свыше 13 тыс. кв. м. В настоящее
время произведен демонтаж старых конструкций.
В технопарке также создадут центр для обучения молодых специалистов
с ведущих колледжей и вузов региона.
Разработан новый гид-путеводитель «Гастрономическая карта
Алтайского края»
На онлайн площадке международного форума «VISIT ALTAI», который
состоялся с 3 по 4 декабря 2020 года в Алтайском крае, прошла презентация
буклета «Гастрономическая карта Алтайского края». Гид-путеводитель
разработан в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России».
В буклете можно узнать, где расположены объекты гастрономического
туризма Алтайского края. Всего в него вошли 25 заведений, расположенных
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на ключевых туристских маршрутах региона. Это и объекты придорожного
сервиса, и ресторанные комплексы, и кафе, и рестораны при отелях и
туристических базах.
Также в нем представлены самые яркие блюда современной сибирской
кухни, которые действуют в меню региональной команды шеф-поваров
проекта «Гастрономическая карта России».
Гид-путеводитель познакомит гостей Алтайского края и с известными
региональными продуктами. В этот перечень вошли: алтайский мед, облепиха,
гречневая крупа, папоротник, кедровый
орех, мясо марала, мраморная говядина
и ряд других продуктов.
Подсказкой
для
туристов,
которые желают приобрести съедобные
подарки с Алтая, станет раздел
«Гастрономические сувениры». Здесь
есть вся необходимая информация о
региональных продуктовых брендах:
где и что купить.
Модератором площадки выступила руководитель федерального проекта
«Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
«Алтайский край занимает особое место на гастрономической карте
России. Регион устойчиво ассоциируется не только с экологическим и
оздоровительным туризмом, но и является синонимом здорового образа жизни
и выбора нового пути в ежедневном питании. Алтайские продукты питания –
это предмет особой гордости в нашей стране. С лучшими образцами
гастрономического творчества туристы моту познакомиться в местных
ресторанах и на многочисленных фестивалях Алтайского края», - подчеркнула
она.
Говоря о важности и своевременности разработки гида-путеводителя,
Екатерина Шаповалова рассказала, что по данным Всемирной туристской
организации (UNWTO, исследование Global Report on Food Tourism), 79%
путешественников выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь
гастрономических событий и особенности местной кухни. Каждый третий
турист в мире рассматривает национальную кухню как важную
составляющую мотивации к путешествию, причем на питание приходится
около 30% общих затрат в поездке. Уровень региональной кухни определяет
качество отдыха в целом, удовлетворяя не только физиологические, но и
социальные потребности путешественников.
Справка: В этом году мероприятие организовано совместно с
Общенациональным союзом Индустрии Гостеприимства при поддержке
Федерального агентства по туризму.
География участников форума «VISIT ALTAI» составила более 400
представителей туриндустрии из 30 субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран: Казахстана, Армении, Болгарии и Киргизии.
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Вводится запрет на производство и оборот немаркированных товаров
легкой промышленности
С 1 января 2021 года оборот ряда немаркированных товаров легкой
промышленности будет запрещен в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956. Накопленные товарные
остатки, не реализованные до этого срока, необходимо промаркировать до 1
февраля 2021 года.
Наносить коды Data Matrix нужно на следующие виды товаров:
предметы одежды из натуральной или композиционной кожи, включая
рабочую одежду; блузки, блузы и блузоны
трикотажные, женские или для девочек;
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки,
ветровки, штормовки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков; пальто,
полупальто, накидки, плащи, куртки (включая
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и
кухонное.
Участниками
оборота
вышеуказанной
продукции
являются:
производители, импортеры, организации оптовой торговли, организации
розничной торговли и др.
Данным участникам оборота необходимо:
1) иметь или получить усиленную электронную квалифицированную
подпись;
2) ознакомиться с правилами работы с маркированными товарами для
определенного типа организации на сайте честныйзнак.рф;
3) зарегистрироваться в системе «Честный знак» на сайте
честныйзнак.рф в разделе «Бизнесу» по ссылке.
4) следовать инструкциям по организации процессов работы с
маркированными товарами.
В систему маркировки не входят услуги по пошиву одежды в ателье, а
также товары сэконд-хенд, импортируемые по коду ТН ВЭД 6309.
Согласно сведениям, представленным оператором единой национальной
системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России (ООО
«Оператор-ЦРПТ»), по Алтайскому краю по состоянию на 02.11.2020 в
системе «Честный знак» зарегистрирован 441 участник оборота товаров
легкой промышленности.
Повторная регистрация для участников оборота товаров, для которых
уже введена обязательная маркировка, не требуется. Достаточно в личном
кабинете добавить новую категорию товаров.
Справка: Центр развития перспективных технологий на системной
основе проводит дистанционные обучающие мероприятия и вебинары, на
которых представители малого и среднего бизнеса могут получить
8

актуальную информацию по всем вопросам и процессам системы маркировки,
в том числе обучению регистрации в данной системе.
Алтайский край сохранил лидирующие позиции в стране по
производству сливочного масла, сыров, муки, круп, зерновых продуктов
для завтрака, макаронных изделий и БАД
Предварительные итоги развития пищевой индустрии региона были
представлены на заседании Правительства Алтайского края 9 декабря. По
словам
начальника
управления
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологий Александра
Большакова, за период с января по октябрь
2020
года
индекс
промышленного
производства пищевых продуктов в крае
составил 106%, производства напитков - 105%
к аналогичному периоду прошлого года. При
этом индекс объема отгруженных товаров
собственного производства составил 116%
(113 миллиардов рублей).
Наибольшие темпы прироста продемонстрировали сахар (132%),
рафинированные и нерафинированные растительные масла (116% и 111%).
Положительные итоги производства продукции получены в переработке мяса,
производстве растительных масел и жиров, молочной продукции, а также в
производстве прочих пищевых продуктов.
«Производители пищевых продуктов обеспечили нашему региону
сохранение лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации по
следующим видам продукции: масло сливочное, сыры, мука, крупа, продукты
зерновые для завтрака, по выпуску макаронных изделий и биологически
активных добавок к пище», - сообщил Александр Большаков.
В пищевой и перерабатывающей промышленности сохранилась высокая
инвестиционная активность. По оперативным данным, за девять месяцев
текущего года объем инвестиций в основной капитал только крупных и
средних предприятий составил более 2 миллиардов рублей. С начала года при
содействии Алтайпищепрома предприятия отрасли привлекли около 9
миллиардов рублей льготных заемных средств, в том числе 900 миллионов
рублей льготных инвестиционных кредитов. Кроме того, предприятия
получили 8 миллиардов рублей краткосрочных кредитов на закуп
сельскохозяйственного сырья, что позволило предприятиям своевременно
производить расчеты с сельхозорганизациями края в условиях роста запасов
готовой продукции на складах.
Предприятия пищевой индустрии Алтайского края досрочно выполнили
все задачи 2020 года по экспорту продукции АПК. По состоянию на начало
декабря основной и все дополнительные целевые показатели на 2020 год
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достигнуты досрочно даже в условиях снижения деловой активности на
международных рынках из-за пандемии. Основной целевой показатель
превышен почти на 4% и составил 266 миллионов долларов США. Экспортеры
региона продолжают активно использовать меры государственной поддержки
в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.2017 №1104. По состоянию на 1 декабря одобренный размер субсидий
для предприятий края составил 373 миллиона рублей, возмещение получили
74 компании. Для сравнения: в 2019 году субсидии получили 60 организаций
на общую сумму 246 миллионов рублей (рост в 1,5 раза).
Алтайский мед занимает 20% от общего объема экспорта меда из России
В январе-сентябре 2020 года российский экспорт меда составил 1700
тонн, на сумму 3 млн. долларов США.
Российский мед экспортировался более чем в 20
стран мира. При этом доля алтайского меда
составила 20% (по стоимости) от экспорта меда
из России. По информации Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Алтайский край занимает второе место по
объемам поставок меда после Приморского края.
Всего из Алтайского края за рубеж было
отгружено порядка 250 тонн, общей стоимостью 605 тыс. долларов США, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43 %.
Этот сладкий алтайский продукт поставлялся в 12 стран, большая часть
меда была направлена в Китай – 65 тонн, в Польшу – 63 тонны, в Канаду – 47
тонн.
Ведущими экспортерами данной продукции в регионе являются: ООО
«Алтайский пасечник», ООО «Алтайские Пасеки», ООО «Алтай-Старовер»,
ООО «Алтайская компания «Медовый край», ООО «Пасеки Соловьевых»,
ООО «Сибирские натуральные продукты», ООО «Царь-мёд».
Проекты Алтайского края отмечены наградами премии Russian Event
Awards
Проекты Алтайского края в области событийного туризма стали
призерами престижной федеральной премии Russian Event Awards.
В финал конкурса вышли три региональных проекта: интерактивная
карта «Сказочные объекты России», отель «Беловодье» (Белокуриха) и
Событийный календарь Алтайского края, подготовленный региональным
управлением по развитию туризма и курортной деятельности совместно с
Туристским центром Алтайского края.
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Защита проектов - финалистов премии Russian Event Awards прошла с 8
по 10 декабря в Екатеринбурге.
По итогам конкурса первое место в
номинации «Лучшее средство размещения
для проведения турсобытия» занял отель
«Беловодье».
Второе
место
среди
проектов,
заявленных
в
номинации
«Лучший
региональный календарь туристических
событий» занял Событийный календарь Алтайского края.
Специальным дипломом Russian Event Awards за творческий подход и
использование современных технологий при организации туристического
события отмечена интерактивная карта «Сказочные объекты России». Этот
проект Алтайской резиденции Деда Мороза жюри выделило в номинации
«Лучшая идея туристического события».
Подведены итоги ежегодного краевого конкурса «Проекты
Национальной технологической инициативы»
Министерством экономического развития Алтайского края на
основании итогового рейтинга, полученного в результате проведения
комплексной экспертизы инновационных проектов, приказом№ 74 от
07.12.2020 подведены итоги ежегодного краевого конкурса «Проекты
Национальной технологической инициативы» в 2020 году.
Всего на конкурс подано 32 заявки, до участия допущены 29. Самым
популярным направлением в текущем году стало «Фуднет» - 11 заявок.
«Хелснет» и «Энерджинет» набрали по 7 заявок, «Технет» - 4 заявки.
В номинации «Фуднет» больше всего баллов набрал ИП Бубнов Андрей
Владимирович с проектом «Датчик для выявления физиологического
состояния коровы».
Наивысшую оценку в номинации
«Хелснет» получило ООО «Рустелетех»,
представившее
проект
«Сервис
телемедицинских консультаций».
В номинации «Энерджинет» лучшим
стал проект ИП Еремочкина Сергея Юрьевича
«Разработка полупроводникового коммутатора
с явновыраженным звеном постоянного тока для электропривода
сельскохозяйственных и урбанизированных машин».
Наиболее высокие оценки в номинации «Технет» получил проект ООО
«Композит - инжиниринг» с названием «Разработка состава и технологии
изготовления ударопрочного металлокомпозитного элемента повышенной
износостойкости для неподвижной пластины поглощающего аппарата
железнодорожного вагона».
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Полностью с итоговым рейтингом инновационных проектов,
представленных в заявках на участие в ежегодном краевом конкурсе «Проекты
Национальной технологической инициативы» в 2020 году, можно
ознакомиться в приказе Министерства экономического развития Алтайского
края № 74 от 07.12.2020.
После подписания распоряжения Правительства Алтайского края об
утверждении списка победителей ежегодного краевого конкурса «Проекты
Национальной
технологической
инициативы»
в
2020
году
с
вышеперечисленными участниками конкурса будут заключены соглашения, в
рамках которых им будут предоставлены гранты на общую сумму 1,6 млн.
рублей.
В 2020 году из краевого бюджета возмещены затраты на реализацию 10
инвестиционных проектов
В 2020 году из краевого бюджета возмещены затраты на реализацию 10
инвестиционных проектов стоимостью свыше 38 млрд. рублей.
Государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части
затрат по договорам лизинга и договорам приобретения нового оборудования,
затрат по уплате налога на имущество организаций оказана
Минэкономразвития Алтайского края в рамках постановления Правительства
Алтайского края от 27.05.2020 № 245 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Алтайского края». Объем
поддержки составил 85,4 млн. рублей.
Наиболее
востребованным
инструментом
поддержки
стало
субсидирование приобретения оборудования, в том числе по договорам
лизинга (74% предоставленных субсидий). Указанной поддержкой
воспользовались, в том числе, такие крупные промышленные предприятия
региона, как Алтайский трансформаторный завод, Барнаульский
вагоноремонтный
завод,
Алтайский
завод
сельскохозяйственного
машиностроения, акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы».
В целом на 10 предприятиях–получателях поддержки занято порядка 5,7
тыс. человек.
Алтайский государственный технический университет планирует
сотрудничество с группой компаний пищевой промышленности
«ЭФКО»
В вузе побывал инвестиционный директор группы компаний «ЭФКО»
Игорь Сидоров.
Предприятие входит в число крупнейших компаний пищевой
промышленности России, в топ-6 компаний АПК России и является главным
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масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического
союза.
Основной вид деятельности «ЭФКО» - переработка масличных культур,
производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного
масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции.
Игорь Сидоров побывал в лабораториях Института биотехнологии,
пищевой и химической инженерии АлтГТУ,
познакомился с возможностями испытательного
центра пищевых продуктов и сырья кафедры
технологии продуктов питания, с разработками
ученых кафедры технологии бродильных
производств и виноделия, кафедры технологии
хранения и переработки зерна.
«У
нас
есть
общие
темы
для
сотрудничества, мы занимаемся исследованиями и разработкой технологий
для развития здорового и функционального питания. В нашем институте
всерьез занимаются научной работой, налаживается взаимодействие с
предприятиями. Мы активно вовлечены в работу регионального производства
- разрабатываем технологии и рецептуры, причем на основе полностью
натурального и экологически чистого сырья, выращенного и произведенного
в нашем крае. Становятся брендами Алтайского края безглютеновый хлеб,
пельмени, кондитерские изделия с жимолостью и облепихой, эксклюзивные
сливочные сыры и безалкогольные напитки. Каждый такой проект имеет
огромный потенциал - и производственный, и потребительский. Очень
надеюсь, что сегодняшняя встреча станет началом реализации больших
совместных проектов», - отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края подписало
меморандум о сотрудничестве с Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group стала партнером Министерства цифрового
развития и связи Алтайского края. Она поможет развивать информационные
технологии в регионе, в том числе внедрять коммуникационные сервисы,
облачные хранилища и системы обработки больших данных в министерствах,
региональных
ведомствах
и
других
учреждениях.
«Mail.ru Group обладает большим
опытом создания и внедрения технологичных
продуктов. Сервисы компании помогут
трансформировать
коммуникационные
процессы и упростить взаимодействие
региональных ведомств», - подчеркнул министр цифрового развития и связи
Алтайского края Евгений Зрюмов.
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Цифровую трансформацию государственного управления в регионе
проведут с помощью продуктов «Mail.ru для бизнеса». Сервисы упрощают
коммуникацию между сотрудниками, объединяя корпоративную почту,
мессенджер и инструменты совместной работы над документами в единую
платформу.
«Mail.ru Group уже более 20 лет развивает собственный почтовый
сервис. За это время мы накопили огромный опыт в области разработки
пользовательских интерфейсов, обеспечения защиты и информационной
безопасности, доступности и отказоустойчивости коммуникационных
сервисов. Мы рады, что теперь наши продукты помогут развивать цифровую
среду и в Алтайском крае», - прокомментировала заместитель вицепрезидента по развитию бизнеса Mail.ru Group Анна Кашницкая.
Около девяти тонн товаров отгрузило алтайское предприятие в Чехию
В середине декабря барнаульское предприятие «Полезные продукты»
отгрузило в Прагу первую партию товаров. Компания отправила хумус и
паштет из семечек, пережаренных бобов и фавы. Всего в государство
Европейского союза поступит около девяти тонн продукции. Ее доставят в
Прагу уже в конце декабря.
Специально для иностранных потребителей барнаульское предприятие
изменило дизайн этикетки экспортируемой продукции, в том числе переведен
текст на упаковке, сообщает краевое управление по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
«Продукция отгружена дистрибьютору нашей компании в Европе,
надеемся, что он также начнет работать с торговыми сетями. В настоящее
время наша продукция поступает только в страны Таможенного союза Беларусь, Казахстан. Планируем расширять рынок сбыта», - отмечает
генеральный директор предприятия «Полезные продукты» Вадим Бирюков.
В 2020 году почти на четверть выросли поставки продовольствия из
Алтайского края в Казахстан
Алтайские продукты широко востребованы на рынке Казахстана. За
январь - октябрь 2020 года в эту страну поставили свыше 100 тысяч тонн
продукции агропромышленного комплекса края на сумму порядка 40
миллионов долларов США. Это на 23% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, отметили в управлении Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» алтайские экспортеры продолжают наращивать
поставки продовольствия за рубеж. Среди крупнейших внешнеторговых
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партнеров - Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Латвия и другие
государства.
Республика Казахстан уже многие годы уверенно занимает второе место
по объемам поставок сырья и продовольствия из Алтайского края в
стоимостном выражении. Так, в эту страну
вырос экспорт продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности. По
итогам 10 месяцев рост составил почти 24%,
всего было отгружено 24 тысячи тонн
стоимостью свыше 17 миллионов долларов
США. В разы возросли поставки муки,
сахара, мучных кондитерских изделий и
напитков. Также пользовалась спросом
рыбная
продукция,
произведенная
в
Алтайском
крае.
Всего
рыбоперерабатывающие предприятия региона отгрузили в Казахстан 232
тонны на сумму 300 тысяч долларов США. По сравнению с прошлым годом
отгрузки увеличились на 16%.
Компании региональных кластеров активно пользуются господдержкой
Регионального центра инжиниринга
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» региональный центр инжиниринга (РЦИ) оказывает
государственную поддержку краевым производственным компаниям по
вопросам развития, модернизации, а также внедрения инноваций.
Ежегодно получателями услуг РЦИ выступают резиденты кластерных
объединений
Алтайского
края:
Алтайский
кластер
аграрного
машиностроения, Алтайский полимерный
композитный кластер, Алтайский кластер
энергомашиностроения и энергоэффективных
технологий,
Алтайский
биофармацевтический кластер.
В текущем году в интересах таких
компаний как ООО «Агроцентр», ООО
«Тонар Агро», ООО «АЗАС», АО «Анитим»,
ООО «Агроцентр», ООО «АСМ», ООО «Трубопласт-А», ООО «Полимер», АО
НПП «Алтик», ООО «Барнаульский химический завод», ООО «ПКМ-Алтай»,
ООО «АЗДА», ООО «ЭСТ», ООО «БЗЭО им. Воеводина Д.В.», ООО
«АРГУМ», ООО фирма «Малавит», ООО «Алькор» ООО «ПКФ «Две линии»,
ООО «Фарм-продукт» были проведены услуги по сертификации, проведению
аудитов, составлению бизнес-планов, а также патентные и маркетинговые
услуги. Всего РЦИ для данных компаний оказано 27 услуг на сумму порядка
3 млн рублей.
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Предоставление
услуг
Регионального
центра
инжиниринга
осуществляется на постоянной основе. Так, при поддержке центра субъекты
малого и среднего предпринимательства Алтайского края, которые ведут свою
хозяйственную деятельность в производственной сфере, за 1 % от стоимости
могут получить услуги по различным направлениям.
СПРАВОЧНО: Региональный центр инжиниринга, созданный на базе
КАУ «Алтайский центр кластерного развития», является одной из
структурных единиц центра «Мой бизнес» и осуществляет свою деятельность
в области решения конкретных производственных задач для всех мер
поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.
Эксперты подтвердили позицию Алтайского края в рейтинге
инвестиционного климата регионов России в 2020 году
Алтайский край, несмотря на существующую в экономике ситуацию,
обусловленную последствиями распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), по версии агентства РАЭКС-Аналитика в 2020 году
сохранил место в ТОП-30 рейтинга инвестиционного климата регионов
России по инвестиционному потенциалу и не ухудшил позицию по
инвестиционному риску (3 место в Сибирском федеральном округе).
Регионами СФО с наименьшими рисками для реализации инвестиционных
проектов признаны Новосибирская область и Красноярский край.
По указанным показателям Алтайский край располагается в группе
«3В1» с умеренным риском для осуществления инвестиционных вложений.
Чуйский тракт станет пилотным маршрутом для развития
автомототуризма и караванинга в России
Эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и
караванинга оценили сервис на федеральных дорогах Алтайского края с точки
зрения удобства для автопутешественников. По приглашению управления
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности экспедиция
была организована по трассам Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул –
Рубцовск – граница с Республикой Казахстан с 15 по 17 декабря. Итоги
подвели на круглом столе в Барнауле 18 декабря.
Алтай наиболее перспективен для автотуристов: их привлекают
природные богатства и не пугают большие расстояния. Этот вид отдыха
обладает наибольшим потенциалом, уверены представители Ассоциации. В
экспедициях по регионам они изучают придорожную инфраструктуру и
формируют предложения, которые помогут сделать автопутешествия более
комфортными.
Так,
было
определено
шесть
наиболее
привлекательных
межрегиональных туристических, так называемых народных маршрутов, в
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число которых вошел Чуйский тракт. Специалисты предлагают включить их в
«Стратегию развития туризма в России до 2035 года». Это позволит
сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров и обеспечивать для них
безопасный сервис.
«В первую очередь Чуйский тракт мы рассматриваем как
межрегиональный маршрут: изучили ситуацию в Республике Алтай,
подготовили аналитический отчет – и на одной из площадок, в районе
аэропорта, уже начались работы, ряд объектов достаточно просто дополнить
специфической инфраструктурой», – пояснил член правления ОААК,
руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры Денис Манько.
По итогам поездок специалисты подготовят рекомендации для
перспективных с точки зрения автотуризма площадок. Основная задача –
создать на трассе реперные точки. На
Чуйском тракте в перспективе таких
будет 14, из них шесть – в Алтайском
крае, - сообщают в Упрдоре «Алтай».
«Важно, что уже сегодня мы
можем синхронизировать планы по
развитию дорожного сервиса с нашими
работами», – отметил начальник Упрдор
«Алтай» Ярослав Долинский. – Мы
учтем предложения Ассоциации и сможем поучаствовать во многих объектах,
например, в рамках расширения Чуйского тракта, построив площадки для
стоянки транспорта и переходно-скоростные полосы. Все это необходимо для
развития федеральной дорожной сети.
Кроме Чуйского тракта, развивать автотуризм в Алтайском крае
намерены и на трассе А-322, которая открывает маршрут на популярную среди
путешественников Горную Колывань. Здесь эксперты определили три
перспективные площадки: на выезде из Барнаула, в Алейском и
Поспелихинском районах. Все они станут ключевыми точками, от которых в
дальнейшем будут разрабатываться радиальные туристические маршруты.
«Автотуризм – перспективное направление, набирающее обороты. И мы
отдаем себе отчет, что совместно с экспертами, в том числе и Ассоциации
автотуризма и караванинга, у нас это получится качественнее и быстрее, –
заключил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности Евгений Дешевых.
Четыре проекта из Алтайского края получат поддержку Фонда
содействия инновациям
Фондом содействия инновациям подведены итоги конкурсного отбора
по программам «Коммерциализация» и «Развитие».
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Всего на конкурс «Коммерциализация» поступило 202 заявки из 44
субъектов Российской Федерации. Рекомендованы к финансированию 82
заявки, в том числе 3 проекта региона:
1. «Организация производства тягодутьевых машин высокого давления
из износостойких сложнолегированных
сталей, с использованием комбинированных
технологий сварки для эксплуатации в
котельном оборудовании с повышенной
температурой и агрессивностью дымовых
газов» (ООО ТД «СибирьЭнергоКомплект»);
2.
«Организация
производства
высокопрочных круглозвенных цепей из
сложнолегированных сталей, с использованием управляемых процессов
контактной сварки и термообработки токами высокой частоты,
предназначенных для эксплуатации в интенсивно нагруженных забоях с
повышенной абразивностью перемещаемой горной массы» (ООО
«Прометей»);
3. «Организация производства облегчённых антенных опор из
высокопрочных сталей бейнитного класса для телекомуникационных
компаний, в том числе для эффективного развития сетей сотовой связи» (ООО
«ПСМК»).
Еще один алтайский проект получит поддержку по итогам конкурса
«Цифровые технологии» в рамках программы «Развитие»: Разработка
системы интеллектуальной диагностики энергообъектов (ПО СИДЭ)» (ООО
«ДИБИЭЙ»).
На этот конкурс было подано 290 заявок из 46 субъектов Российской
Федерации, поддержку получат 56 проектов.
Общая сумма поддержки проектов Алтайского края по программам
Фонда составит 74 млн. рублей.
СПРАВОЧНО. Программа «Коммерциализация» направлена на
поддержку компаний, завершивших стадию научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции.
Программа «Развитие» - на поддержку компаний, уже имеющих опыт
разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих
разработку и освоение новых видов продукции.
У санаториев Алтайского края появился единый сайт
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности запускает новый интернет-ресурс, на котором можно получить
полную информацию о санаторно-курортной отрасли Алтайского края.
Сайт санаторииалтая.рф максимально функционален и удобен в
использовании. Система поиска позволяет легко выбрать санаторий под
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предпочтения отдыхающих – детский или семейный, по медицинскому
профилю, типу питания, по инфраструктуре (бассейн, ресторан,теренкур,
горнолыжная трасса, киноконцертный зал и т.д). Информация размещена обо
всех 41 санатории, расположенных в крае.
На странице каждой организации можно узнать о лечебных факторах,
используемых в оздоровительных программах, как добраться, какие
достопримечательности находятся поблизости, о мерах безопасности и
условиях проживания, а при переходе на сайт санатория забронировать
путевку на нужные даты.
В разделе «Новости и статьи» размещена актуальная информация для
планирования отдыха и оздоровления в Алтайском крае, а материалы,
размещенные в разделе «До поездки»
помогут правильно подготовиться к
посещению санатория.
Также на интернет-портале
пользователи
узнают,
какими
уникальными целебными ресурсами
обладают санатории. Например,
Белокуриха
известна
своими
радоновыми источниками,Яровое и Завьялово – горько-солеными озерами и
лечебными грязями, Барнаул и близ лежащие районы (Первомайский и
Тальменский) – неповторимым микроклиматом с повышенным содержанием
фитонцидов, создаваемым ленточным сосновым бором.
Создание единого сайта обусловлено тем, что Алтайский край является
не только лидером оздоровительного туризма за Уралом, но и одним из
крупнейших курортных центров страны, поэтому для интернет-пользователей
он станет удобной площадкой, представляющей всю информацию о комплексе
санаториев региона.
Мероприятие реализовано в рамках государственной программы
«Развитие туризма в Алтайском крае».
Губернатор Виктор Томенко: По объемам инвестиций в
промышленность 2020 год станет одним из наиболее успешных за
последние 10 лет
На пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента
информационного агентства «Амител», глава региона отметил, что
промышленность в крае последовательно развивается, несмотря на ситуацию
текущего года.
Объемы промышленного производства в 2018 году составили 385
миллиардов рублей, в 2019-м - 418 миллиардов рублей, а в 2020-м регион
рассчитывает выйти на рубеж в 430 миллиардов рублей. «Рост идет
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постепенный, без скачков и без провалов, несмотря на ситуацию текущего
года», - подчеркнул Виктор Томенко.
В 2019 году показатель чистой прибыли промышленных предприятий
вырос в 1,7 раза. В этом году результат ожидается не хуже.
«При этом объемы инвестирования за два последних года - 2018-й и
2019-й - составили 25 миллиардов рублей, еще более 13 миллиардов рублей
ожидаем в этом году. 2020 год по объемам инвестиций в промышленность за
последние 10 лет будет наиболее успешным», - отметил Губернатор.
Глава региона привел примеры
крупных
инвестпроектов,
которые
реализовали «Алтай-Кокс», «Алтайвагон»,
АЗПИ, «Сибирь-Полиметаллы». «Только по
Корбалихинскому месторождению объем
инвестиций составит более двух десятков
миллиардов рублей. Если учитывать и другие
месторождения, то добыча руды может
увеличиться к 2024-2025 годам до 1,5
миллиона тонн в год», - подчеркнул Виктор Томенко.
Большие перспективы связаны с созданием в Рубцовске нового
промышленного технопарка «Юг Алтая». На эти цели из федерального
бюджета направлено 500 миллионов рублей, еще 100 миллионов рублей
составят частные инвестиции.
Бренд «Алтайский край. Все настоящее» представят участникам
международного туристического бизнес-форума
Два дня на виртуальной площадке форума «Время отдыхать на Байкале»
представители отечественного турбизнеса обсуждают актуальные вопросы
отрасли и стратегию развития территорий. Среди сотни экспертов
международного и федерального уровня лишь некоторые представляют опыт
продвижения туристических дестинаций за пределами Восточной Сибири. О
бренде «Алтайский край. Все настоящее» участникам онлайн-форума
расскажет заместитель директора регионального Турцентра Сергей Попович.
Его выступление состоится в рамках секции форума «Формирование
бренда приоритетных туристских территорий как часть региональной
стратегии». Презентация туристического бренда Алтайского края сделает
понятным, что кроется за простыми, но эффектными слоганами «настоящая
природа» и «настоящая история», «настоящее здоровье» и «настоящие
продукты», «настоящие приключения», «настоящие развлечения» и
«настоящие события».
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Участники форума узнают об инвестиционных туристских проектах
Алтайского края и расширении каналов продвижения региональных
турпродуктов. В числе новшеств им будет
представлен специализированный сайт
санаториев Алтая и апгрейд официального
турпортала. Аудитория форума получит
представление о деловых мероприятиях и
информационной сети, в рамках которых
продвигают бренд «Алтайский край. Все
настоящее», показателях развития сферы
туризма и транспортной доступности региона.
Справка: Бренд «Алтайский край. Все настоящее» в декабре 2020 года
представили федеральным туроператорам на VIII Международном
туристском форуме VISIT ALTAI. Его презентация и другие темы
выступлений опубликована в электронной программе форума.
Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения озвучил
новые подробности о первом промышленном технопарке в Алтайском
крае
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», запустивший в феврале
нынешнего года новое литейное производство, намерен постепенно
наращивать его мощности. Свой новый проект предприятие реализует на
площадях бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ). Под
новый литейный цех здесь отреставрировали часть производственных
помещений.
Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок
сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет
обеспечивать как потребность собственного производства
объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей.
Высокая степень автоматизации производственных
процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тыс. тонн
отливок в год.
Здесь в ближайшие 2 года будет развернут
полноценный технопарк. Основная цель технопарка —
это создание возможности для малого и среднего бизнеса
на
льготных условиях на высокотехнологичном оборудовании производить свою
продукцию. Это будет происходить с учетом современных требований по
себестоимости и рентабельности.
Строительную часть технопарка РЗЗ намерен завершить к осени 2021
года. К этому же времени произвести поставку оборудования. Полностью
запустить проект планируется в марте 2022 года.
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Общая стоимость всего проекта оценивается более чем в 600 млн.
рублей. Львиную долю — 500 млн. — рублей предоставляет федеральный
бюджет, РЗЗ выиграл конкурс Минэкономразвития России. Оставшуюся
сумму вкладывает краевой бюджет и сам инвестор.
СПРАВОЧНО: Алтайский кластер аграрного машиностроения
созданный в 2010 году объединяет производственные предприятия, объекты
инфраструктуры поддержки и научно-образовательные организации региона.
АлтаКАМ занимает ведущие позиции в России по производству чизельных,
отвальных и оборотных плугов, дисковых борон. Производит весь ряд
навесного и прицепного оборудования для прогрессивных агротехнологий.
Объединение компаний «Алмаз» — это сотрудничество четырёх
крупных
предприятий:
Рубцовский
проектно-конструкторский
технологический институт, ОАО «Алтайский научно-исследовательский
институт технологии машиностроения», ТД АЛМАЗ, ОАО «Рубцовский завод
запасных частей».
Санатории Алтайского края стали лидерами рейтинга ТОП-100
российских здравниц
Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100
российских здравниц» за 2019 год. Всего в рейтинг вошли санатории из 36
регионов страны.
В первую десятку рейтинга вновь вошли санатории АО «Курорт
Белокуриха» и санаторий «Россия». Они же заняли 3 и 6 место соответственно
в ТОП-10 по масштабу бизнеса. Такие
экономические показатели достигнуты за
счет высокого сервиса, активной работы
служб продаж и бронирования, хорошего
номерного фонда, большого количества
разнообразных услуг.
Также в сотне лучших – санаторий
«Алтай-WEST» (11 позиция), курортный
отель
«Беловодье»
(74
позиция),
санаторий «Обь» (79 позиция) и санаторий «Жемчужина Белокурихи» (90
позиция).
При этом санаторий «Жемчужина Белокурихи» стал первым в ТОП-10
по инвестиционному потенциалу. Высокие позиции по показателю
инвестиционной привлекательности в рейтинге обусловлены хорошей
динамикой выручки год к году и ростом рентабельности, что позволяет
инвестировать за счет собственных средств в ремонт, приобретение
современной медицинской техники, развивать информационные технологии.
Впервые в рамках рейтинга определили ТОП-5 здравниц по
клиентоориентированности. В номинации «Лучшее пространство для отдыха»
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санаторий «Россия» занял второе место, а в номинации «Лучшее пространство
для детей» 3 место присуждено санаторию «Алтай-WESТ».
Комментируя итоги рейтинга, Евгений Дешевых, начальник управления
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, отметил, что
в 2019 году доля инвестиций санаторно-курортных организаций составила
27% в общем объеме инвестиций, направленных на развитие туристической
сферы региона. Санаторно-курортное направление в инвестиционном
портфеле Алтайского края представлено проектами в городе-курорте
федерального значения Белокурихе. В частности, в рамках проекта
«Белокуриха горная» планируется создать новый разноплановый курорт,
предлагающий
уникальные
методики
лечения
и
оздоровления,
привлекательный для всех возрастных категорий граждан с различными
финансовыми возможностями.
Агентство стратегических инициатив назначило представителей в
Алтайском крае
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
назначило 10 общественных представителей в Алтайском крае.
Основными задачами представителей являются:
вовлечение инициативных граждан в генерацию, поддержку и
реализацию идей и проектов в интересах своего дела, отрасли, региона и
страны, продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив
Агентства в регионе;
поиск лучших практик социально-экономического развития;
координация работы региональных экспертных групп Агентства;
организация деятельности неформальных клубов стратегических
инициатив, профессиональных, отраслевых и иных клубов на территории
субъекта РФ.
Деятельность общественных представителей осуществляется при
поддержке Агентства в интересах региона.
Определены получатели грантов на развитие туризма в
муниципалитетах
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору заявок для
предоставления государственной поддержки в виде грантов на реализацию
проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных
образований.
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Напомним, данная форма поддержки была введена в этом году впервые.
Представители турбизнеса региона могли получить гранты до 1 млн рублей на
строительство, ремонт туристических объектов и мест размещения,
приобретение автотранспортных средств и
туристического оборудования, обустройство
туристических маршрутов и разработку
мобильных приложений.
Согласно результатам конкурсного
отбора получателями грантов стали пять
проектов.
В их числе 2 проекта, представленные
турфирмами ООО «АВТОТУР.РУ» из
Барнаула и ООО «Байт-Тур» из Заринска, направлены на приобретение
автотранспортных средств для осуществления перевозок туристов.
Туристическому комплексу «Подгорица», расположенному на
территории «Бирюзовой Катуни», предоставлен грант на приобретение
гостиничного оборудования.
Поддержан проект ООО «Плот-Интрэвел» (г. Барнаул) по приобретению
туристского снаряжения и инвентаря.
Также победителем конкурса стал проект ООО Торговый Дом «Алейка»,
предусматривающий реконструкцию объекта размещения в г. Алейске.
При определении победителей учитывались следующие критерии:
численность сотрудников, уровень их заработной платы, число обслуженных
туристов, отношение совокупного объема уплаченных налогов к объему
заявленной суммы гранта за год, а также доля собственных и привлеченных
средств в общей стоимости проекта, показатели увеличения объема
оказываемых услуг и количества новых рабочих мест, планируемых к
созданию в результате реализации гранта.
Общий объем поддержки за счет средств краевого бюджета составил 3
млн рублей. Согласно установленным требованиям получатели грантов
должны будут вложить не менее 30% собственных средств от общей сто
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Следите за обновлениями новостей в
мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте
среди знакомых и деловых контактов
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