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Алтайские экспортеры увеличили поставки рыбы и 

морепродуктов на 25 % 

 

По оперативным данным федеральной таможенной службы России на 

25 октября 2020 года (экспорт по странам ЕАС за январь-август 2020 года) 

экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края в стоимостном 

выражении составил 2,3 миллионов долларов США. По отношению к 

аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 25 %. 

Драйвером экспорта стало рыбное филе, поставки которого в 

стоимостном выражении составили 2,1 

миллионов долларов. Всего данной продукции 

за рубеж было отправлено 225 тысяч тонн. 

Также была отгружена сушеная и соленая рыба. 

Поставки осуществлялись в Германию, 

США, Нидерланды, Казахстан. Увеличение 

отгрузок рыбной продукции в страны ближнего 

и дальнего зарубежья способствует достижению 

целевых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Ключевым экспортером региона является «Диаф» ИП Шустова С.Г. – 

одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Алтайского края, 

и один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов и 

рыбы. Компания входит в топ-5 предприятий страны, имеющих еврономер на 

готовую продукцию. 

Региональный центр инжиниринга – комплексная поддержка 

производства 

 

Созданный на базе КАУ «Алтайский центр кластерного развития» 

Региональный центр инжиниринга (далее - РЦИ) является одной из 

структурных единиц центра «Мой бизнес» и осуществляет свою 

деятельность в области внедрения новых технологий, развития и 

модернизации региональных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП). 

Главная цель РЦИ - повысить технологическую готовность 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства 

посредством разработки технико-технологических процессов и обеспечения 

решения проектных, инженерных, организационно-внедренческих и 

стратегических задач, возникающих у СМСП. 

Государственная поддержка, предоставляемая РЦИ в рамках 

реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», помогает предприятиям модернизировать производственную 



5 
 

базу, наращивать объемы выпускаемой продукции, расширять ее 

ассортимент и географию поставок. 

В настоящее время, в связи с окончанием лимита бюджетных средств, 

прием заявок завершен. Вместе с тем в рамках мониторинга 

заинтересованности и формирования перечня услуг на 2021 год проводится 

сбор предварительных запросов от 

предприятий. Любая компания, имеющая 

производственный ОКВЭД и входящая в 

реестр СМСП, может внести свои 

предложения по наполнению данного перечня 

по тел.: (3852) 66-52-85 или эл. почте: 

rci22@yandex.ru (контактное лицо – Дмитрий 

Ляхов). 

Своевременно оказанная государственная поддержка, предоставленная 

РЦИ, позволяет компаниям реализовать имеющийся потенциал и повысить 

конкурентоспособность. 

В ТОСЭР «Заринск» будет открыто производство изделий из 

древесно-полимерного композита 

 

Производственную линию запустит компания «Алтай игрушка», 

которая решением Министерства экономического развития Российской 

Федерации включена в федеральный реестр резидентов ТОСЭР. 

В статусе резидента ТОСЭР «Заринск» компания реализует 

инвестиционный проект по организации 

производства террасной доски. Сегодня 

этот строительный материал пользуется 

большим спросом и широко применяется 

для укладки дорожек, полов беседок и 

других строений, находящихся на 

открытом воздухе и подверженных 

различным атмосферным воздействиям. В 

качестве основного сырья будет использоваться древесная мука, получаемая 

в результате выпуска березовой фанеры и топливных гранул (пеллет) на 

площадке еще одного резидента ТОСЭР «Заринск» - Сибирском фанерном 

комбинате. 

Инвестиции в проект составят порядка 22 млн. рублей, на новом 

предприятии будет трудоустроено не менее 18 человек. Технический запуск 

производства планируется осуществить в 4 квартале 2020 года. 

Проектная мощность нового объекта составит порядка 7 тыс. м2 

террасной доски в месяц, выйти на такой объем ООО «Алтай игрушка» 

намерена к 2025 году. 
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Делегация Алтайского края приняла участие в международной 

выставке Heat&Power 

 

Выставка проходила в Москве, в выставочном центре «Крокус».   

Экспонентами коллективного стенда Алтайского края при содействии 

регионального Центра поддержки экспорта стали пять производственных 

компаний. Это Алтайский машиностроительный завод «Газэнергомаш», 

«Центр развития технологий - Алтай», Барнаульский завод энергетического 

оборудования имени Воеводина Д.В., ООО «Энергострой» и завод 

энергетического оборудования «Проэнергомаш». 

В 2020 году по предварительным итогам участие приняли более 80 

отечественных и зарубежных производителей оборудования, 25 из которых 

впервые представили на выставке свою продукцию. 

Участники алтайской делегации поделились впечатлениями об участии 

в выставке. 

По мнению генерального директора АО АМЗ «Газэнергомаш» Дмитрия 

Абалымова, эта выставка - единственное мероприятие, которое по тематике 

может объединить всех участников краевого энергетического кластера. «Есть 

выставки отдельно по котлам и электроагрегатам, по энергоэффективному 

оборудованию. На этой площадке объединяются все направления. В 

настоящее время интерес к выставочным 

мероприятиям снизился, многие компании 

находятся на удаленной работе и не могут 

посещать выставки в прежнем режиме, 

однако много и тех, кто использует это 

время для рывка, для оптимизации 

действующих процессов на предприятии. 

Для них мы и приехали. Многие партнеры 

уже привыкли, что мы посещаем из года в 

год эту выставку, ждали встречи с нашими компаниями. Мы не могли их 

подвести. Хотим, чтобы наши деловые партнеры увидели: мы работаем, у нас 

все стабильно», - подчеркнул он. 

По словам маркетолога завода энергетического оборудования 

«Проэнергомаш» Галины Панасенковой, выставка дала отличную 

возможность продемонстрировать наши уникальные технологии и 

достижения, получить полезные и результативные контакты.  

«Специалистами завода ведется непрерывное улучшение производимой 

продукции, создаются новые образцы котельно-топочной техники, и, 

главное, идет развитие технических идей и целых направлений. Подобные 

специализированные выставки являются хорошей площадкой для 

презентации перспективных разработок в сфере промышленной 

теплоэнергетики, живого общения, выявления спроса со стороны компаний, 

заинтересованных в развитии инновационных технологий и получении 
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тепловой энергии из нестандартных топлив и отходов производства», - 

рассказала она. 

 

Как отмечают в краевом управлении по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, выставка ежегодно 

показывает высокую результативность для участников. По итогам работы 

экспоненты коллективного стенда продолжат начатые переговоры и с 

помощью Центра поддержки экспорта смогут завершить деловые намерения 

заключением экспортных контрактов. 

Узнать обо всех актуальных мероприятиях и оставить заявку на 

получение услуг Центра поддержки экспорта можно на сайте 

мойбизнес22.рф в разделе «Календарь мероприятий» или по телефону 

горячей линии 8-800-222-83-22. 

Бережливому производству обучили ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод» 

 

В рамках реализации национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» с 27 по 29 октября экспертами Регионального 

центра компетенций (РЦК) было организовано обучение инструментам 

бережливого производства для рабочей группы ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод». 

Практикоориентированность темы «Картирование» способствовала 

обнаружению скрытых резервов и возможности оптимизации 

производственных потоков, а также позволила при выходе на линию розлива 

убедиться в том, как визуализация 

производственных процессов помогает 

увидеть потери и проблемы, а сбор 

фактических данных – оцифровать их.    

На тренинге «Быстрая переналадка 

SMED» участники на примере тренажера 

познакомились с методами быстрой 

переналадки для применения на своем 

предприятии. 

Как с помощью анализа эффективности оборудования найти и 

устранить потери, а также выявить резервы повышения эффективности 

оборудования, рабочая группа узнала на тренинге «Анализ эффективности 

оборудования (ОЕЕ)». 

На обучении «5С на производстве» сотрудники актуализировали свои 

знания по организации эффективного и безопасного рабочего места. Цель, 

диапазон применения, принцип действия и методику использования 

почасового производственного анализа рассмотрели при изучении 

инструмента «Производственный анализ». 
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Результаты тренингов участники рабочей группы продолжат 

закреплять на практике в рамках мероприятий по пилотному потоку 

«Производство безалкогольных напитков».  

СПРАВОЧНО: Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» направлен на обеспечение роста производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики. 

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом 

годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым 

несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; 

строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ). 

Подать соответствующую заявку можно на сайте 

производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном 

кабинете. Подробную информацию об участии в проекте можно получить, 

обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 66-96-73, 

35-48-20 или эл. почте: innov@alregn.ru. 

Фонд развития Алтайского края примет участие в 

финансировании еще трех проектов промышленных 

предприятий региона 

 

На состоявшихся заседаниях Наблюдательного совета Фонда одобрены 

заявки на предоставление льготных займов ООО «Компания Сибтара», АО 

«АЗСМ» и ООО «Алтай Игрушка» на общую сумму 93 млн. рублей. 

ООО «Компания Сибтара» занимается производством 

гофропродукции, тары для упаковки яйца. 

На территории СФО компания является 

лидером в своей сфере деятельности. 

Доля продукции, продаваемой за пределы 

Алтайского края, составляет 95%. 

На протяжении последних лет 

предприятие активно модернизирует свое 

производство: в декабре 2018 года 

введена в эксплуатацию автоматическая ротационная туннельная линия для 

производства изделий из литой бумажной массы стоимостью 76,4 млн. 

рублей, в текущем году в целях увеличения выпуска экологически чистой 

упаковки для яйца приобретено новое оборудование на сумму 94 млн. 

рублей. 

Займ Фонда привлечен компанией по программе «Старт производства» 

и будет направлен на приобретение сырья и материалов для выпуска 

продукции на приобретенном оборудовании. Производственным планом 



9 
 

предусмотрено увеличение выпуска продукции в 2021 году с текущих 21 

млн. упаковок до 46,6 млн. 

Одно из ведущих российских машиностроительных предприятий в 

сфере производства почвообрабатывающей техники Алтайский завод 

сельскохозяйственного машиностроения в период 2020-2022 годов реализует 

инвестиционный проект по развитию производственных мощностей 

предприятия стоимостью более 68 млн. рублей. Это позволит обеспечить 

стабильные темпы роста, сократить себестоимость и поддержать 

конкурентоспособность продукции на рынке. Фонд предоставит льготные 

займы предприятию под 1% годовых за счет двух программ - программы 

«Производительность труда» и новой программы «Приоритет», источником 

которой являются средства, предусмотренные индивидуальной программой 

социально-экономического развития Алтайского края на период 2020-2024 

годов. В рамках проекта на предприятии будет создано не менее 29 новых 

рабочих мест. 

По программе «Приоритет» льготный займ будет предоставлен еще 

одной компании – ООО «Алтай Игрушка». Получив в октябре 2020 года 

статус резидента ТОСЭР «Заринск», предприятие запустит производство 

изделий из древесно-полимерного композита (террасной доски). В качестве 

основного сырья будет использоваться древесная мука, получаемая в 

результате выпуска березовой фанеры и топливных гранул (пеллет) на 

площадке еще одного резидента ТОСЭР «Заринск» - Сибирском фанерном 

комбинате. 

Инвестиции в проект составят порядка 22 млн. рублей, на новом 

предприятии будет трудоустроено не менее 18 человек. Проектная мощность 

нового объекта составит порядка 7 тыс. квадратных метров террасной доски 

в месяц, выйти на такой объем ООО «Алтай игрушка» намерена к 2025 году. 

В Алтайском крае продолжается реализация программы по 

«выращиванию» субъектов МСП до поставщиков крупных 

заказчиков 

 

Программа включает в себя перечень мероприятий, направленных на 

оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и 

иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

В целях реализации программы в Алтайском крае на базе 

Регионального центра инжиниринга (КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития») функционирует Региональный центр компетенций, который 
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ежегодно осуществляет прием заявок на оказание услуг по проведению 

квалификационной оценки предприятий и разработке индивидуальных карт 

развития, а также осуществляет сопровождение их реализации. 

В рамках оказания данных услуг для компаний формируется комплекс 

мероприятий информационного, организационного, финансового, 

технологического характера, в том числе в виде лизинга, льготного 

кредитования, сертификации и иной 

поддержки, а также обучающих 

мероприятий, позволяющих субъекту 

МСП повысить свои компетенции, и в 

конечном итоге участвовать в закупках 

крупнейших заказчиков. 

В настоящее время рассмотрены и 

утверждены заявки на предоставление 

услуг по проведению квалификационной 

оценки с формированием индивидуальных карт развития (ИКР) ООО 

«Алькор», ООО «БЗЭО им. Воеводина Д.В.», ООО «Барнаульский завод 

светотехники» и ООО «АЗДА». 

Также стоит отметить, что продолжается работа по реализации ИКР 

компаний, утвержденных в статусе участников программы по 

«выращиванию» в 2019 году. Так, в интересах ООО «Барнаульский 

химический завод» проведена сертификация производства, ООО «Барнаул 

РТИ» получает комплексную поддержку в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», а ООО Завод 

«Алтайлесмаш» запланировано субсидирование затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по «выращиванию» 

проводится итоговая квалификационная оценка ООО «Зиас Машинери» и 

ООО «ЭСТ». В интересах компаний проведен скоринг в соответствии с 

утвержденной методикой, а также подготовлены итоговые заключения по 

результатам реализации индивидуальных карт развития. 

Более подробную информацию можно получить в Региональном 

центре инжиниринга по тел.: (3852) 66-52-85 или эл. почте: rci22@yandex.ru.  

Алтайский край представит шесть региональных брендов на 

конкурсе «Вкусы России» 

 

Алтайский край примет участие в Первом национальном конкурсе 

региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном 

Министерством сельского хозяйства России. Регион представит шесть 

алтайских брендов: мед и медовый пряник, гречку, льняное семечко, масла 

холодного отжима и мягкий сыр «Зимаревский». 
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«Конкурс призван познакомить потребителей с многообразием вкусов 

России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в 

сфере агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и 

драйверы развития для сельских территорий страны», - поясняют в 

управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

Конкурс пройдет по нескольким 

номинациям: «На всю страну», «Из 

нашей деревни», «Вкусное рядом», 

«Попробуй, полюбишь», «Ярмарка 

вкуса», «Загляните на огонек», «Нас 

выбирают», «Вкус без границ». Прием 

заявок на участие завершат сегодня, 9 

ноября, уже заявлено свыше 480 брендов 

от 76 регионов. 

Победителей определит конкурсная комиссия. В ее состав входят 

представители федеральных органов исполнительной власти, Совета 

Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских 

объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также независимые 

эксперты.  

В результате Министерство сельского хозяйства России сформирует 

масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной 

поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. 

Предприниматели региона приглашаются к участию в 

информационной кампании в рамках проекта «ОПОРА СТОП 

COVID» 

 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», объединяя на своей площадке 

социально-ответственный бизнес, призывает предпринимательское 

сообщество к соблюдению мер безопасности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. С этой целью «ОПОРА 

РОССИИ» запустила информационную кампанию в рамках проекта «ОПОРА 

СТОП COVID». 

Инициатива предполагает осознание ответственности за свое дело, а 

также за здоровье и благополучие своих трудовых коллективов и членов 

семей своих сотрудников, а также недопущение введения радикальных 

ограничительных мер. 

Присоединиться к информационной кампании можно по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTZKAIYo8VMMyLNIgxUHHVL

xNDIQsuiWr9VEhSJmNRJcDHQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
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Президент «ОПОРА РОССИИ» призвал предпринимателей 

присоединиться к информационной кампании в рамках 

проекта «ОПОРА СТОП COVID» 

 

Президент «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин обратился к 

предпринимателям с призывом присоединиться к инициативе «ОПОРА 

СТОП COVID». Глава бизнес-объединения подчеркнул, что строгое 

соблюдение требований Роспотребнадзора дает шанс остановить 

распространение пандемии и предотвратить возвращение радикальных 

ограничительных мер. 

Ознакомиться с обращением можно по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=jccEXsUQs0U. 

Справка: проект «ОПОРА СТОП COVID» предполагает осознание 

ответственности за свое дело, а также за здоровье и благополучие своих 

трудовых коллективов и членов семей своих сотрудников, а также 

недопущение введения радикальных ограничительных мер. 

Свыше 115 миллионов рублей направили за два года в рамках 

нацпроекта на поддержку фермерства и кооперации в 

Алтайском крае 

 

В развитие фермерства и кооперации в 2019-2020 годах в Алтайском 

крае инвестировано более 115 миллионов рублей государственных средств. 

Поддержка оказана в рамках направления «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В 2019 году создано два кооператива в Волчихинском и Немецком 

национальном районах. В них вошли 17 

фермеров, сообщает Министерство 

сельского хозяйства Алтайского края. В этом 

году поддержку получили 14 аграриев, из 

них 12 вошли в новый кооператив в 

Чарышском районе. Два фермера начали 

работать в кооперативе, созданном в 2019 

году в Немецком национальном районе. 

«Сейчас министерство ведет 

консультирование потенциальных участников нацпроекта. В 2021 году, по 

предварительным данным, финансирование этого направления увеличат до 

72 миллионов рублей», - сообщил министр сельского хозяйства региона 

Александр Чеботаев. 
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Подробнее о господдержке фермеров в рамках нацпроекта - в 

специальном разделе Официального сайта Алтайского края «Форум 

Правительства». 

Проекты Алтайского края вошли в число победителей 

федерального конкурса по развитию внутреннего туризма 

 

Ростуризм подвел итоги конкурса на предоставление грантов для 

реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного 

туризма. Данный вид поддержки был организован впервые. На его 

реализацию Правительством РФ выделено 1,2 млрд. рублей. 

Всего на конкурс было подано более 4 тысяч заявок, из которых 

победителями стали 474 проекта. В их 

число вошли 6 проектов от Алтайского 

края. 

Как отмечают в Ростуризме, гранты 

получат предприниматели, которые 

помогут в ближайшие годы изменить 

облик российского туризма – сделать его 

доступнее, интереснее и разнообразнее. 

Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием 

инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Речь идет о 

современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и т.д. 

Так, туристическая фирма ООО «Арго» стала получателем сразу двух 

грантов, которые будут направлены на строительство глэмпингового 

юрточного лагеря и экологической тропы «Бирюзовая» на территории особой 

экономической зоны «Бирюзовая Катунь». 

Как пояснила директор туркомпании Ирина Слесарева, на грантовую 

поддержку предполагается сделать новый турпродукт с погружением в 

историческую ретроспективу, где турист сможет испытать на себе и 

«примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. 

«Алтай исконно является прародиной кочевников, а кочевой образ 

жизни, традиционные жилища и погружение в этнику интересны туристам. 

Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в 

памяти и оставляют сильные впечатления. Так называемое концептуальное 

жилье пользуется популярностью как у российских, так и у иностранных 

туристов. Экотропа, оборудованная по современным передовым 

технологиям, возможно, станет эталонной для всего алтайского региона, 

дополнит экологический аспект отдыха, а также будет служить развитию 

устойчивого туризма», - рассказала освоих проектах Ирина Слесарева. 

Также Ростуризмом поддержаны два проекта регионального отделения 

Русского географического общества, которые предполагают строительство 

туристско-экскурсионной тропы к гроту Махам на территории 



14 
 

Солонешенского района и создание электронного реестра объектов 

экологического туризма в регионе. 

 

В числе победителей – туристическая фирма ООО «АлтайСибТур». На 

средства гранта планируется создание туристско-экскурсионных программ 

для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

приобретение специализированного транспорта для оказания данных услуг. 

Проект «Развитие водного туризма в сибирском регионе» 

туристической фирмы ООО «Сибирь-Профи» направлен на развитие 

экстремальных водных туров на территории сибирских регионов, включая 

Алтайский край. Для этого за счет средств гранта будет приобретено 

туристское водное снаряжение. 

Общая сумма поддержки проектов Алтайского края составит 13,5 млн. 

рублей. 

Государственная поддержка проектов по разработке и 

внедрению отечественных цифровых решений 

 

Государственная поддержка проектов предоставляется в форме грантов 

по результатам конкурсных отборов, проводимых специализированными 

операторами – Российским фондом развития информационных технологий 

(РФРИТ), ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (ФСИ), Фондом «Сколково» (далее – операторы 

мер поддержки).  

Конкурсные отборы на получение грантовой поддержки запущены по 

четырем направлениям:  

1. Поддержка внедрения отечественных 

решений на базе цифровых технологий, 

осуществляемая РФРИТ. 

Гранты на сумму до 300 млн. рублей 

могут получить компании-заказчики на 

цифровую трансформацию производственных 

и управленческих процессов. Грант 

предполагает финансирование до 80 % 

стоимости внедрения.  

2. Поддержка проектов малых инновационных предприятий, 

предоставляемая ФСИ. Программы ФСИ ориентированы на поддержку и 

развитие ИТ-стартапов, разрабатывающих цифровые решения. Размер гранта 

может составлять до 20 млн. рублей.   

3. Поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых 

решений, предоставляемая фондом «Сколково». Фонд «Сколково» 

предлагает гранты до 80 млн. рублей компаниям-заказчикам на первое 

коммерческое внедрение отечественных цифровых решений.  
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4. Поддержка проектов российских компаний-разработчиков 

программного обеспечения, предоставляемая РФРИТ, предусматривает 

гранты до 300 млн. рублей на разработку (доработку) решения на более 

зрелых стадиях реализации.  

Подробная информация о грантах и приоритетных направлениях 

поддержки проектов представлена на сайте ит-гранты.рф, а также на 

официальных сайтах операторов мер поддержки: Российского фонда 

развития информационных технологий и Фонда «Сколково».  

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать в электронном 

виде. Консультацию о программах и подготовке конкурсной документации 

можно получить по телефону +7 (495) 134-44-02, а также задав вопрос в чате 

на сайте ит-гранты.рф 

10 миллионов рублей под половину ключевой ставки – новая 

программа кредитования Алтайского фонда микрозаймов 

 
Процентная ставка по займу составит 1/2 ключевой ставки Банка 

России (на сегодня 2,125% годовых), установленной на дату заключения 

договора займа. Обязательное требование к заемщикам, получающим такое 

финансирование, - создание не менее 1 (одного) рабочего места на каждые 

полные 1,5 млн рублей заемных средств. 

Льготная процентная ставка по займу даст возможность привлекать 

дополнительные деньги на развитие бизнеса большему числу 

предпринимателей региона, а также – развивать 

инвестиционные проекты с возможностью взять 

заем от 5 до 10 млн рублей за счет средств 

индивидуальной программы социально-

экономического развития Алтайского края. Срок 

пользования займом - до 84 месяцев. 

Директор компании «Рикон» Олег 

Махнаков, который обращался в фонд за финансовой поддержкой считает 

нововведение в работе фонда актуальным: «Думаю, эта форма поддержки 

очень своевременная мера. Дело в том, что практически все оборудование 

алтайские производители вынуждены закупать импортное, а валюта выросла. 

Выстроенная региональная система господдержки местного бизнеса понятна 

и доступна, однако небольшая сумма займа и срок были сдерживающими 

факторами. А когда увеличена сумма займа и, соответственно, срок – 

получаем реальный инвестиционный проект. Наша компания готова брать 

такие займы. Это актуально в рамках сельхозкооперации на модернизацию 

оборудования». 

Необходимо отметить, в этом году Алтайским фондом микрозаймов 

для снижения негативных факторов, вызванных пандемией, упрощены ряд 

требований к заемщику и процедуре получения займа. 
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В настоящее время капитализация регионального фонда микрозаймов 

превысила 1 млрд. рублей, что позволяет обеспечивать максимальную 

потребность субъектов малого бизнеса в льготных заемных средствах. 

По вопросам получения финансовой поддержки обращаться по тел. 

(385-2) 538-070. 

Уборка-2020. В Алтайском крае в этом году валовой сбор 

гречихи превысил прошлогодний 

 

В этом году по оперативным данным валовой сбор зерна гречихи в 

Алтайском крае составил 554 тысячи тонн. Объемы производства выросли в 

сравнении с прошлым годом на 110 тысяч тонн. 

Если анализировать данные Минсельхоза России, то в этом году по 

оперативной информации в стране валовой сбор будет выше 

среднемноголетних значений – на уровне 800 тысяч тонн, то вклад 

Алтайского края в общероссийский 

урожай составит 69%. 

Полученного в этом году урожая 

гречихи в нашем регионе достаточно не 

только для загрузки алтайских 

перерабатывающих предприятий, но и 

обеспечения других российских 

крупяных заводов и экспорта за пределы 

страны. 

Напомним, что в этом году под гречиху было отведено в регионе 486 

тысяч гектаров, что больше 2019 года на 23 тысячи гектаров. 

Барнаульская компания «Алтайхолод» запустила новый цех по 

выпуску замороженных тортов 

 

Крупнейшее в России предприятие по производству и реализации 

мороженого ООО «Алтайхолод» диверсифицирует свои активы, развивая 

перспективное для себя направление по выпуску замороженных 

кондитерских изделий, тортов, сообщает комитет по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда 

администрации города. 

Осенью молокоперерабатывающий завод запустил новый цех, который 

позволил расширить ассортимент выпускаемой продукции. Пуско-

наладочные работы были проведены весной текущего года, а в сентябре 

подразделение вышло на плановые показатели. В настоящее время 



17 
 

предприятие выпускает около 2 тыс. тортов в смену, однако мощности цеха 

позволяют значительно увеличить производство кондитерских изделий. 

«Мы начали изучать эту тему еще в конце прошлого года, а уже в 

августе открыли новый производственный цех по выпуску этого вида 

продукции. И перспективы вырисовываются неплохие. Мы верим, что эта 

продукция станет серьезным подспорьем для нас. Дело в том, что 

замороженные торты хорошо перекрывают сезонный спрос на нашу 

основную продукцию. Грубо 

говоря, падает спрос на 

мороженое начинает расти спрос 

на торты. Поэтому мы надеемся, 

что это будет нивелировать наши 

сезонные пики, и верим, что это 

направление станет равноправным 

участником наших бизнес-процессов. Но это вопрос нескольких ближайших 

лет», – отмечает генеральный директор ООО «Алтайхолод» Михаил Туркин. 

Справочно: Фабрика «Алтайхолод» была открыта в 1965 году. 

Производство мороженого запущено в 1987 году. В настоящее время 

предприятие является одним из ведущих производителей продуктов питания 

краевой столицы с общим штатом сотрудников до 1000 человек. 

Компания выпускает по оригинальным рецептурам более 150 

наименований мороженого под торговой маркой «Русский холод», это 

стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты. Продукция, произведенная в 

Барнауле, поставляется во все регионы страны, а также экспортируется в 

страны СНГ, Германию, Китай, США, Сербию и другие иностранные 

государства. 

Правительством России утвержден новый механизм поддержки 

инвестиционных проектов 

 
В ноябре текущего года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704, которым предусматривается 

новый механизм развития инфраструктуры для реализации новых 

инвестиционных проектов. 

Речь идёт о создании или реконструкции объектов транспортной, 

энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях содействия 

инвесторам в реализации проектов общей стоимостью от 50 млн. рублей в 

сферах, перечисленных в названном постановлении, в том числе: 

обрабатывающие производства; 

сельское хозяйство; 

логистическая деятельность; 

туризм. 
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В целях проработки возможности создания инфраструктуры в рамках 

данного механизма заинтересованным лицам предлагается направить до 

27.11.2020 заполненную форму  с приложением контактных данных для 

взаимодействия на адрес электронной почты 354821@bk.ru. Для уточнения 

информации можно обратиться по тел.: (3852) 35 48 21, (3852) 66 96 28. 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Алтайского края вырос на 15% 

 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК 

из Алтайского края за январь-сентябрь 2020 года в стоимостном выражении 

составил 208,9 млн. долларов США, по отношению к аналогичному периоду 

2019 года отмечен рост на 15%. 

Степень выполнения целевого показателя регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» на 2020 год 

(256,5 млн. долларов США) составила 81 

%. Обеспечено досрочное достижение 

установленных значений по злакам (34,2 

млн. долларов США), по рыбе и 

морепродуктам (2,2 млн. долларов США) и 

прочей продукции АПК (78,8 млн. 

долларов США). Напомним, региональный 

проект является составной частью одноименного федерального проекта, 

который реализуется в рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». 

Драйвером агроэкспорта стала продукция пищевой и 

перерабатывающей промышленности (+10,6 млн. долларов США за счет 

поставок крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного жома и других 

продуктов) и прочая продукция АПК – семена рапса, льна, зернобобовых 

культур, макаронные изделия (+15,8 млн. долларов США). Экспорт 

растительных масел возрос на 5,3 млн. долларов США (рапсовое, 

подсолнечное и льняное масла). Также возросли отгрузки мяса птицы, сыров, 

сливочного масла и других продуктов. 

Достигнутые результаты позволяют прогнозировать успешное 

выполнение целевых показателей регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» в текущем году. 

В Узбекистане пройдет Международная промышленная 

выставка «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя» 

 

C 5 по 6 апреля 2021 года в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) 

в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» состоится 
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Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ: Большая 

промышленная неделя в Узбекистане». 

Мероприятие призвано стать платформой для выхода российских 

компаний на рынок Узбекистана. Основная тема выставки – «Умная 

промышленность». 

В рамках выставки будет представлена продукция транспортного, 

сельскохозяйственного, пищевого, дорожно-строительного машиностроения, 

металлургии, химии, фармацевтики, добывающей индустрии, топливно-

энергетического комплекса и автоматизации. 

Планируется участие производственных 

компании из России, КНР, Франции, Турции, 

Германии, Японии и Кореи, а также страны 

Евразийского экономического союза. 

Для подачи заявки на участие в 

мероприятии необходимо обратиться в 

Минэкономразвития Алтайского края по 

телефону +7 (3852) 36-74-59 или по электронной почте: innov@alregn.ru. 

Справочно: Организаторами Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя» выступают Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. 

Группа компаний «Благо» из Алтайского края начала поставки 

продукции в Израиль 

 
Группа компаний «Благо» в октябре впервые осуществила поставки в 

Израиль фасованного рафинированного рапсового масла. Продукция 

выпущена под тремя собственными торговыми марками двух израильских 

партнеров. Отгружено уже более 900 

тонн масла. 

«Продукция произведена на 

Барнаульском маслоэкстракционном 

заводе и отправлена по железной дороге 

в порт Новороссийск, конечная точка 

доставки - порт Ашдод (Израиль). Срок 

доставки около шести недель», - сообщают в пресс-центре администрации 

Барнаула. 

Барнаульский маслоэкстракционный завод в октябре получил 

израильский сертификат кошерности Badatz Beit Yosef, выданный 

раввинским судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла. 

Сертификация предъявляет жесткие требования к масличному сырью, 

вспомогательным материалам, процессам, готовому продукту. Получить 

сертификат могут только те предприятия, которые не используют 
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генетически модифицированные организмы (ГМО), искусственные 

красители и ароматизаторы. Технология производства должна отвечать всем 

современным требованиям по качеству и безопасности. С сертификатом 

кошерности продукция может быть представлена на полках всех израильских 

магазинов. 

Покупателями стали израильские компании, которые поставляют 

растительные масла по всей территории Израиля и по всем каналам. «Они 

выдвинули довольно строгие требования по соответствию качественных 

характеристик продукции техническому регламенту Израиля, которые мы 

смогли полностью выполнить», - рассказал исполнительный директор 

группы компаний «Благо» Сергей Бахонкин. 

Алтайский фонд микрозаймов поддерживает крупные 

инвестиционные проекты предпринимателей региона 

 

На этой неделе состоялось заседание экспертной комиссии Алтайского 

фонда микрозаймов, на котором были рассмотрены заявки 

предпринимателей на финансирование крупных инвестиционных проектов. 

В целом члены совета рассмотрели и поддержали 10 заявок на общую 

сумму 49 миллионов 345,5 тысячи рублей. Четыре заявки предпринимателей 

на инвестиционные займы составили 

большую часть этой суммы - 39 

миллионов рублей, - информируют в 

управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

Эти финансовые ресурсы по 

ставке 2,125 процента годовых (1/2 

ключевой ставки Банка России) сроком 

на семь лет получат сельхозкооператив «Колос», лабораторная служба 

«Хеликс», компания по производству продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности «Регион-агро» и компания по грузоперевозкам 

«РентаРесурс». Все четыре компании намерены закупать оборудование или 

помещения. 

Комментирует генеральный директор ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ» 

Виктор Гудяк: «В планах нашей медицинской компании - открыть пятую 

клинику в Барнауле на улице Энтузиастов. Это перспективный, почти 

застроенный микрорайон, в котором имеется существенный запрос на 

медицинские услуги. Площадь будущего помещения небольшая, но, думаю, 

нам удастся ее увеличить почти в два раза за счет надстройки второго этажа. 

Высота стен - 5 метров - позволит это сделать. Честно говоря, мы долго не 

раздумывали, обращаться ли за таким займом. Это уникальная возможность 



21 
 

получить длинные немаленькие деньги под выгодный процент. Фактически 

это заимствование на уровне европейских стран». 

Директор компании «Рикон» и председатель СППК «Колос» Олег 

Махнаков был в числе первых предпринимателей, которые положительно 

оценили возможность получения инвестиционных займов: «Решили не 

тянуть и сразу обратились за большим инвестиционным займом. На эти 

средства будет закуплена итальянская линия по производству сыра и три 

молокоохладителя, которые изготавливают в Рубцовске. Это более 

технологичное оборудование, которое позволит нам сократить издержки и 

высвободит тяжелый ручной труд». 

Стоит отметить, что в Алтайский фонд микрозаймов продолжают 

обращаться предприниматели, чей бизнес пострадал от ограничительных мер 

в связи с эпидемией коронавируса. На этот раз было рассмотрено три таких 

заявки. Эти предприниматели получат займы под 2 процента годовых для 

восстановления работоспособности своих предприятий торговли и общепита. 

Капитализация регионального фонда микрозаймов составляет 1 миллиард                  

49 миллионов рублей. 

За получением дополнительной информации о финансовой поддержке 

необходимо обращаться по тел. (385-2) 538-070 или смотреть на сайте фонда 

http://www.altfond.ru/. 

В Алтайском крае продлены налоговые каникулы и снижена 

нагрузка по патентной системе налогообложения 

 

На сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, 27 ноября, 

депутаты одобрили проекты региональных законов о продлении до 2024 года 

налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и изменении на территории края патентной системы 

налогообложения. 

Изменения направлены на создание благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в наблюдаемых секторах 

экономики и обеспечения «бесшовного» перехода отдельных категорий 

налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 

патентную систему налогообложения. 

В частности, для упрощенной системы налогообложения перечень 

«нулевых» видов деятельности дополнен такими направлениями, как 

производство одежды из кожи, корзиночных и плетеных изделий, предметов 

личного потребления и бытовых товаров и другими. Полный перечень 

насчитывает 45 направлений деятельности. Для патентной системы такой 

перечень расширен для таких направлений, как ремонт, чистка, окраска и 

пошив обуви; ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, 

часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и 
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изделий из металла; изготовление готовых металлических изделий 

хозяйственного назначения и других. 

Основным изменением в патентной системе станет предоставление 

возможности индивидуальным предпринимателям снижать сумму налога на 

размер уплаченных страховых взносов за себя и своих работников. Вместе с 

этим расширены виды деятельности и увеличены (с 50 до 150 квадратных 

метров) площади обслуживания клиентов в объектах торговли и 

общественного питания, при которых допускается использование данного 

налогового режима. 

Комментируя принятие изменений в патентную систему 

налогообложения в Алтайском крае, глава региона Виктор Томенко отметил, 

что нововведения дают предпринимателям края возможность без резких 

изменений налоговой нагрузки перейти на 

патентную систему: «Думаем, что 

примерно половину предпринимателей, 

которые были на едином налоге на 

вмененный доход, а это примерно около 

20 тысяч, заинтересует патентная 

система налогообложения». 

При обсуждении проектов законов 

начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что серьезной новеллой 

регионального закона по патентам станет пересмотр действующей 

дифференциации групп муниципальных образований по размеру 

потенциально возможного годового дохода (ПВГД) предпринимателей: «Мы 

предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества 

проживающих на территории людей, при этом для последней, шестой группы 

населенных пунктов, численность жителей в которых не превышает 500 

человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70% от 

базового размера, установленного для города Барнаула. Тем самым сделать 

закон более справедливым для предпринимателей, учитывая реальную 

ситуацию с уровнем доходов населения, потребительским спросом и 

сопутствующими издержками при ведении бизнеса в разных территориях 

края», - сказал Александр Евстигнеев. 
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