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Экспорт масложировой продукции Алтайского края 

увеличился на 26 % 
 

В рамках обеспечения реализации Указа Президента России «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» в Алтайском крае реализуется региональный проект «Экспорт 

продукции АПК». 

Согласно данным Федеральной таможенной службы на 30 сентября 

2021 года поставки масложировой продукции Алтайского края за рубеж в 

стоимостном выражении выросли на 

26% по отношению к аналогичному 

периоду 2020 года и составили 39,5 

миллионов долларов США. 

Драйвером роста стало 

рапсовое масло, поставки которого 

возросли по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года 

в 1,5 раза и составили 21,2 миллионов 

долларов США. Ключевыми импортерами являются Китай, Афганистан, 

Узбекистан и Израиль. 

В 16 раз возросли поставки маргарина и составили 966 тысяч 

долларов США. Основными покупателями стали Узбекистан, Туркмения, 

Монголия, Казахстан. 

Также отмечается рост поставок подсолнечного масла в денежном 

эквиваленте. Его было экспортировано более 10 тысяч тонн на общую сумму 

15,9 млн. долларов США. Масло остается востребованным в Узбекистане, 

Китае, Туркмении, Монголии, Казахстане и даже Германии. 

Хозяйства Алтайского края накопали 588 тысяч тонн сахарной 

свеклы 

 

Аграрии региона убирают сахарную свеклу. По данным на 30 сентября, 

сельхозтоваропроизводители Алтайского 

края накопали 588 тысяч тонн 

корнеплодов. Урожай получен с 12,5 

тысячи гектаров, сельскохозяйственную 

культуру убрали с 54% площадей. 

Средняя урожайность сахарной свеклы 

составляет 470 центнеров с гектара. 

В региональном Министерстве 

сельского хозяйства напомнили, что 

Алтайский край - единственный в Сибири регион, где выращивают и 
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перерабатывают сахарную свеклу. В этом году алтайская свекольная 

плантация составляет 23 тысячи гектаров. 

Обновлены условия финансирования проектов промышленных 

предприятий по программе Фонда развития Алтайского края 

«Приоритет» 

 

Наблюдательным советом Фонда развития Алтайского края одобрены 

изменения архитектуры наиболее ресурсоемкой программы фонда 

«Приоритет», источником финансирования которой является 

индивидуальная программа социально-

экономического развития региона на 

период до 2024 года. 

В целях повышения 

привлекательности указанного продукта 

фонда, увеличена максимально 

возможная сумма займа до 150 млн. 

рублей. При этом срок займа, по 

которому не запрашивается отсрочка 

уплаты основного долга, теперь составляет до 7 лет. Процентная ставка 

сохраняется на уровне 1% годовых. 

Учитывая потребность промышленных предприятий в реализации 

исключительно мероприятий по техническому перевооружению 

действующих производств, не предполагающих организацию значительного 

числа новых рабочих мест, снижены требования к получателям займов в 

части количества создаваемых в рамках инвестиционных проектов рабочих 

мест. 

Более подробную информацию о программе можно найти на сайте 

фонда в разделе «Займы». 

Напомним, что в 2021 году на докапитализацию Фонда за счет средств 

индивидуальной программы направлено 252 млн. рублей. 

Более 70 алтайских предприятий представляют продукцию на 

Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 

2021» 

 

Во вторник, 5 октября, в подмосковном парке «Патриот» стартовало 

самое масштабное в России событие в сфере АПК - Неделя 

агропромышленного комплекса, организованная Минсельхозом России. В ее 

работе участвует делегация региона под руководством заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края Александра Лукьянова. 

Представители региона примут участие в обсуждении вопросов кадрового 
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обеспечения отрасли, государственной поддержки АПК, производства 

органической продукции, цифровизации сельского хозяйства и обучения 

инновационным специальностям в агропромышленном комплексе. 

Главной частью деловой недели стала 23-я Всероссийская 

агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021». В масштабной 

экспозиции представлена сельскохозяйственная техника, гости мероприятия 

имеют возможность оценить и широкий спектр продуктов, которые 

производят предприятия российского АПК. Алтайский край - один из 

мощных агропромышленных российских регионов - представляет на 

выставке высококачественные продукты питания. В центре павильона 

выставки «Золотая осень - 2021» на ста двадцати квадратных метрах 

разместился коллективный стенд региона. Посетителям презентуют 

брендовые продукты питания - алтайские сыры, крупы и муку, минеральные 

воды, напитки, растительные 

масла, алтайский мёд, продукцию 

на основе растительного сырья - 

травяные чаи и бальзамы, 

продукцию на основе сырья 

пантового оленеводства. Также на 

площадке стенда расположена 

комната для переговоров и 

заключения соглашений. 

Бочкаревский пивоваренный завод, 

компании «Киприно», «Алтайская 

крупа», «Алейскзернопродукт им. 

С.Н. Старовойтова» выступили главными партнерами выставки, сообщили в 

управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

На стенде региона свою продукцию представляют более семидесяти 

алтайских предприятий. Молочную продукцию демонстрируют 

Барнаульский молочный комбинат и Новоалтайский маслосырзавод, 

общества с ограниченной ответственностью «Родные просторы» и 

«Салаирский МСЗ», ИП Емелин В.П. Мукомольно-крупяные изделия и 

макароны презентуют Коротякский элеватор и Новоалтайский 

хлебокомбинат, общества с ограниченной ответственностью МК «РОСА», 

«Образ жизни», «ТД Алтан», «Вэллфуд». Алтайские растительные масла в 

ассортименте представляют предприятия «Степное», «Специалист», 

«Инкомторг», «Образ жизни». Познакомиться с ассортиментом алтайских 

напитков предлагают Волчихинский и Барнаульский пивоваренные заводы, 

предприятия «Серебряный ключ», «ПБК Шульгинский», «Алтай-Занддорн». 

Также на региональном стенде выставлен широкий спектр медовой 

продукции, продукции на основе сырья пантового оленеводства, товаров для 

здорового образа жизни. Среди участников в этой тематике - фирмы 

«Пантопроект» и «Алтайстаровер», «Пчела и человек», «Мед Алтая», «Магия 
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Трав», «Хорст», «Алтайский Пчелоцентр», Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологий, общества с ограниченной ответственностью 

«Алтайский кедр», «Фармацевтический завод «Гален», «Специалист», 

«Алтай Эко Продукт», ИП Царев В.Н. и другие. Радует гостей продукция 

Барнаульской халвичной фабрики, компаний «АЛБА», «Алтай», «Торговый 

дом Вектор» и др. 

Кроме того, на стенде Алтайского края работает зона, посвященная 

цифровизации отрасли. Здесь представлены все цифровые разработки, 

которые применяются в сельскохозяйственной отрасли региона. Посетители 

экспозиции могут познакомиться с подробностями работы региональной 

системы «РЕСПАК», мобильного приложения по оповещению пчеловодов, 

цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций, а также с 

другими перспективными разработками. 

В ведомстве отметили: в выставке «Золотая осень» в этом году 

принимают участие более ста экспонентов из регионов России. 

Помимо выставочной экспозиции, в парке «Патриот» пройдет II 

Международный агропромышленный форум, ключевым мероприятием 

которого станет бизнес-бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: 

вызовы и возможности», организованный Минсельхозом и Сбербанком. 

На той же площадке с 7 по 10 октября пройдет Национальный 

гастрономический фестиваль «Золотая осень - 2021». Здесь будет 

представлена лучшая фермерская продукция со всей страны, в том числе от 

участников конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы 

России». Посетители смогут не только попробовать и приобрести 

понравившиеся образцы, но и познакомиться с производителями. Алтайский 

край на этом фестивале представит компания «Рикон» со своим брендовым 

продуктом - зимаревским мягким сыром. Мероприятие будет проходить на 

Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской 

Федерации, который расположен в Одинцовском городском округе 

Московской области. Вход на ярмарку свободный. 

Алтайские фармпроизводители наращивают объемы 

производства продукции 

 

Компании-участники Алтайского биофармацевтического кластера 

наращивают производство фармацевтической продукции. 

Так, по данным Алтайкрайстата, в январе-августе 2021 года в регионе 

произведено лекарственных препаратов на общую сумму 2,5 млрд. рублей, 

что составило 121,0 % к аналогичному периоду прошлого года. Индекс 

производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, составил 117,3 %. 
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В том числе это связано с реализацией крупнейшей фармацевтической 

компанией «Эвалар» своего масштабного инвестиционного проекта «Завод 

по производству твердых лекарственных форм со складом готовой 

продукции в составе фармацевтического комплекса», начатого еще в 2013 

году. 

Цель проекта – расширить имеющиеся производственные мощности, 

увеличить ассортимент выпускаемой продукции и создать производство 

лекарственных средств, соответствующее международным стандартам. 

Проект осуществляется только за счет собственных средств предприятия и 

без привлечения иностранных 

подрядчиков. В результате 

реализации проекта планируется 

запуск завода по производству 

твердых лекарственных форм со 

складом готовой продукции в 

составе фармацевтического 

комплекса проектной мощностью 6 

млрд. таблеток и капсул в год. В 

2019 году состоялся ввод в эксплуатацию отдельно выделенного 

производства лекарственных средств с проектной мощностью 2 млрд. 

таблеток и капсул в год. 

В 2021 году компания «Эвалар» планирует дальнейшее расширение 

лекарственного портфеля: готовится к выпуску 2 новых продукта – это 

антимикробный лекарственный препарат, относящийся к группе катионных 

антисептиков, а также лекарственное средство для лечения функциональных 

расстройств ЖКТ. 

На заседании Правительства Алтайского края одобрен прогноз 

социально-экономического развития региона на 2022-2024 годы 

 

В среду, 6 октября, состоялось заседание Правительства Алтайского 

края. Одним из вопросов стал прогноз социально-экономического развития 

региона на 2022-2024 годы. 

 

Как отметил в своем выступлении временно исполняющий обязанности 

министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, 

разработка регионального прогноза осуществлялась на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2035 года, итогов социально-экономического развития 

Алтайского края за 8 месяцев 2021 года. Прогноз прошел процедуру 

общественного обсуждения. 

Прогноз сформирован в двух вариантах – консервативном и базовом. 
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Консервативный вариант основан на предпосылке о длительном 

восстановлении экономики и замедлении темпов ее роста в среднесрочной 

перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, более сдержанном росте кредитования экономики в 2022 году. 

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития 

экономики с учетом ожидаемых 

внешних условий и принимаемых мер 

экономической политики. В его основе 

– устойчивый экономический рост 

темпами около 3%. 

Минэкономразвития России 

рекомендовано использовать в качестве 

основы для бюджетных проектировок 

базовый вариант прогноза. 

В 2024 году номинальный объем 

ВРП превысит 842 млрд. рублей по 

базовому варианту. 

Промышленное производство за период 2022-2024 годов по вариантам 

прогноза может увеличиться на 5,2-7,8 %, производство 

сельскохозяйственной продукции – на 3,7-5,6%. 

Общий объем инвестиций к концу прогнозного периода превысит 174 

млрд. рублей по базовому варианту прогноза. 

В среднесрочной перспективе прирост номинальной заработной платы 

к уровню 2021 года может составить по вариантам прогноза 23,7-25,6%, в 

реальном выражении – 10-11,4%, что выше чем в среднем по России. 

В 2022-2024 годах товарооборот может увеличиться на 7,1– 9% (по 

вариантам прогноза). 

С учетом денежно-кредитной политики Банка России, направленной на 

стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, а 

также с учетом немонетарных механизмов Правительства Российской 

Федерации в прогнозном периоде инфляционная динамика будет в пределах 

диапазона российских сценарных условий – 4%. 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов провел рабочую встречу с 

представителями группы компаний «Черкизово» 

 

C 5 по 8 октября в Московской области проходит Российская 

агропромышленная неделя, центральным событием которой стала выставка 

«Золотая осень - 2021». На мероприятии работает стенд Алтайского края, где 

представлена лучшая продукция алтайских производителей, а также 

инновационные решения в области цифровизации сельского хозяйства, 

реализуемые в крае. 
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Параллельно с выставкой проходят деловые мероприятия. 6 октября в 

алтайском павильоне состоялась рабочая встреча заместителя Председателя 

Правительства Алтайского края Александра Лукьянова с руководителем 

управления казначейства, корпоративного финансирования и отчетности 

группы компаний «Черкизово» Ириной Кондратовой и руководителем 

службы протокольного обеспечения и взаимодействия в регионах группы 

компаний «Черкизово» Ириной 

Кравец. 

Центральными темами для 

обсуждения стали вопросы 

запуска в работу предприятия 

«Алтайский бройлер» после 

пожара, случившегося летом этого 

года. Напомним, что тема 

возобновления деятельности 

крупнейшего предприятия по 

производству мяса птицы находится на контроле Губернатора Алтайского 

края Виктора Томенко. 

В ходе встречи Александра Лукьянова и представителей «Черкизово» 

достигнуты договоренности о проведении выездного совещания на 

птицефабрике. Темпы восстановительных работ заместитель Председателя 

Правительства региона и представители группы компаний оценят в 

ближайшее время. 

Предприниматели Алтайского края в этом году заключили 

контракты на сумму свыше 29 млн. долларов при содействии 

регионального Центра поддержки экспорта 

 

Различными услугами регионального Центра поддержки экспорта в 

этом году воспользовалось порядка 500 компаний и предпринимателей края, 

которые уже работают или планируют выйти на зарубежные рынки и 

международные торговые площадки. 

Как отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского 

края Римма Москвитина, предприниматели края могут воспользоваться 

различной поддержкой центра, включая участие в обучающих программах, 

бизнес-миссиях, переводу документов, при этом наиболее эффективной 

формой продвижения на сегодня является выставочные международные 

мероприятия, которые для большинства компаний-участников завершаются 

положительным результатом. «Специалисты центра сопровождают 

предпринимателей все время работы на выставке, за счет государственной 

поддержки компенсируется часть организационных расходов представителей 

бизнеса, таким образом, создаются благоприятные условия для 

сотрудничества с зарубежными партнерами», - отмечает она. 
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В этом году региональный Центр поддержки экспорта организовал 

пять международных бизнес-миссий в г. Дубай, ОАЭ; г. Стамбул, Турция; г. 

Ереван, Армения; г. Бишкек, г. Ташкент, Самарканд, Узбекистан. 

Коллективные стенды с продукцией и услугами предпринимателей 

Алтайского края были представлены на шести международных выставках. 

Барнаульский котельный завод, который в этом году отметил 18-летие 

с момента образования, став преемником завода «Сибэнергомаш», является 

активным участником мероприятий Центра поддержки экспорта, оценив 

эффект от участия в бизнес-миссиях, которые позволили расширить поставки 

энергетической арматуры и оборудования для теплоэнергетического 

комплекса на рынки Вьетнама и Кореи. Оборудование Барнаульского 

котельного завода работает в более 20 странах мира и в 200 городах России. 

Заместитель директора по продажам Барнаульского котельного завода 

Руслан Агапов рассказал, что доля экспортной продукции в общем объеме 

выпускаемой продукции предприятия составляет около 20 процентов. Завод 

сотрудничает с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья. «Завод 

работает на экспортный рынок, практически с самого основания. 

Географическое положение 

Алтайского края, не оставило 

выбора в возможностях 

сотрудничества с ближайшим 

соседом - Казахстаном, в 

который направляется 

основной объем экспортной 

продукции. В экспортной деятельности очень помогает региональный Центр 

поддержки экспорта, с которым мы сотрудничаем с 2015 года. Тогда 

получили приглашение поучаствовать в международной выставке во 

Вьетнаме и оно оказалось очень успешным. Сейчас на постоянной основе 

работаем с предприятиями этой страны». 

Руслан Агапов также отметил полезность реверсных визитов 

зарубежных партнеров на предприятия края через приглашение центра. В 

частности, такие мероприятия закрепили сотрудничество завода с 

бизнесменами Вьетнама, Армении, Болгарии. 

Компания «Вистерра» также на постоянной основе сотрудничает с 

региональным Центром поддержки экспорта. Предприятие имеет 

производственную площадку в Алтайском районе, на которой 

осуществляется переработка растительного сырья. Здесь выпускается как 

готовая продукция в виде бадов, травяных сборов, так и субстанции для 

изготовления оздоровительной продукции. 

Соучредитель компании Роман Боев подчеркивает результативность 

взаимодействия с организацией инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, благодаря этому компания заявилась на авторитетных 
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международных выставочных площадках, вышла на маркет- плейсы, 

получила возможность качественного перевода презентационные материалы. 

«За последние пандемические годы из-за смены логистических цепочек 

объективно произошло снижение доли импорта, при этом значительно вырос 

спрос продукции предприятия на внутреннем рынке. Естественно для 

экспорта немного уменьшилась, при этом она составляет до 20 процентов в 

общем объеме выпускаемой продукции. Компания на постоянной основе 

сотрудничает с более 200 компаниями ближнего и дальнего зарубежья, 

включая Корею, Сербию, Германию, Китай, Канаду и Японию», - 

прокомментировал экспортную деятельность компании Роман Боев. 

Сейчас в собственности компании свыше 750 га земельных угодий. 

Рядом с производственной площадкой, где и осуществляется полный цикл 

переработки растительного сырья, разместился дендрарий, который уже на 

протяжении ряда лет стал популярным местом для туристов. Роман Боев 

считает, что все направления деятельности компании являются 

взаимодополняемыми и необходимыми. При этом для закрепления основного 

производства и расширения его объемов здесь построено новое здание завода 

с современным оборудованием, позволяющим выпускать 

конкурентоспособную продукцию, в том числе и на зарубежных рынках. 

Справка: Региональный Центр поддержки экспорта, который работает 

на площадке Центра «Мой бизнес» и входит в состав Алтайского фонда 

МСП, на протяжении последних лет по оценке Минэкономразвития России 

входит в список лучших аналогичных центров страны. Результатом такой 

оценки является качество государственного экспортного сопровождения, 

количество компаний, которые вышли на экспортный рынок, а также объем 

средств, полученный по итогам сделок. 

В Алтайском крае обсудили вопросы развития экспортной 

деятельности 

 

В среду, 13 октября, в Барнауле на площадке Алтайского 

государственного университета состоялась стратегическая сессия по 

развитию экспорта в Алтайском крае в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». В мероприятии приняли участие 

представители органов исполнительной власти, предприятий-экспортеров, 

институтов поддержки экспорта. 

Минэкономразвития региона плодотворно сотрудничает с Алтайским 

государственным университетом, представители которого активно 

участвовали в экспертном обсуждении стратегии социально-экономического 

развития края до 2035 года, а в 2019 году в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» учеными АлтГУ было проведено 

исследование целевых рынков экспорта продукции АПК. 
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Алтайский госуниверситет всегда готов не только предоставлять свою 

площадку для решения актуальных экономических вопросов региона, но и 

принимать самое активное участие в этом процессе. Так, на совместных 

сессиях, подобных этой, товаропроизводители и экспортеры задают вопросы 

представителям органов власти, которые в свою очередь выдвигают 

инициативы по их решению. А университет со своей стороны оказывает 

поддержку в подготовке высококвалифицированных кадров, а также 

проводит экономико-аналитическую работу по экспортным рынкам. Мы как 

опорный университет поддерживали и поддерживаем вектор на региональное 

развитие», - отметил ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров. 

Участники сессии обсудили проекты и мероприятия, которые могут 

быть включены в региональную программу развития экспорта до 2024 года. 

Ее цель - увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 40 % 

(на 400 млн долл. США). 

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра 

экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, в текущем 

году в крае организовано внедрение инструментов Регионального 

экспортного стандарта 2.0, разработанного АО «Российский экспортный 

центр». В частности, сформирован экспортный совет при Губернаторе 

Алтайского края, утверждена 

стратегия социально-экономического 

развития региона до 2035 года, в 

которой в качестве одного из 

приоритетных направлений 

закреплено увеличение объемов 

экспорта, создана управленческая 

команда по развитию экспорта в 

регионе. 

Разработка региональной экспортной программы является следующим 

логическим шагом в цепочке мероприятий, направленных на наращивание 

экспортного потенциала предприятий Алтайского края. Подготовкой 

программы занимается управленческая команда региона при содействии АО 

«Российский экспортный центр». 

В качестве точек роста в крае выбрали 5 проектов: 

«Экспортно ориентированное аграрное и транспортное 

машиностроение Алтайского края»; 

«Развитие экспортного потенциала предприятий химической отрасли 

Алтайского края»; 

«Развитие экспорта продукции энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий Алтайского края»; 

«Раскрытие экспортного потенциала лекарственных препаратов и 

биологически-активных добавок, производимых в Алтайском крае»; 

«Развитие экспортного потенциала птицеводческого комплекса в 

Алтайском крае». 
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В основу их реализации положен кластерный подход, который 

позволяет использовать преимущества кооперационных связей предприятий, 

научной школы и объектов инфраструктуры. 

Со временем перечень экспортных проектов может быть расширен. 

О мерах поддержки АО «Российский экспортный центр» и Центра 

поддержки экспорта Алтайского края, которыми могут воспользоваться 

предприятия-экспортеры региона, рассказала руководитель центра 

поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» Римма Москвитина. 

«При подготовке программы предусмотрена необходимость 

дополнительной проработки темы внешнеэкономического взаимодействия 

региона, в том числе с привлечением  экспертного сообщества, поэтому во 

второй части мероприятия состоялся обстоятельный разговор с 

представителями региональных предприятий, которые осуществляют 

экспортные поставки», - отметил Анатолий Нагорнов. 

Предложения, полученные в ходе стратегической сессии, будут 

проанализированы управленческий командой для включения их в 

региональную программу по развитию экспорта в регионе. 

СПРАВОЧНО. Алтайский край традиционно является экспортно 

ориентированным регионом. В структуре торгового баланса края поставки 

продукции за рубеж занимают около 70 %. В период с 2016 по 2020 год 

объем экспорта в регионе вырос на 42 %, достигнув по итогам 2020 года 950 

млн долл. США, число организаций-экспортеров составило 1168 субъектов. 

Большая часть внешних поставок носит несырьевой неэнергетический 

характер - более 80 процентов. Экспортные операции осуществляются с 

партнерами из 87 стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Свекловоды Алтайского края накопали более 1 миллиона тонн 

сахарной свеклы 

 

В Алтайском крае завершается уборка сахарной свеклы. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев сегодня, 

18 октября, на оперативном совещании в 

Правительстве края. 

Он рассказал, что хозяйствам 

осталось выкопать сахарную свеклу с 400 

гектаров. Работы будут выполнены в 

течение одного-двух дней. По итогам 

уборочной урожай сахарной свеклы 

составит порядка 1,1 миллиона тонн. 

Напомним, что Алтайский край - 

единственный в Сибири регион, где выращивают сахарную свеклу. В этом 

году алтайская плантация превысила 23 тысячи гектаров. 
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Также Александр Чеботаев проинформировал о ходе уборочных работ 

по другим видам культур. Зерновые и зернобобовые культуры в крае 

обмолочены с 94 процентов площадей, сбор зерна в бункерном весе 

превысил 5 миллионов тонн. По масличным культурам: если уборка рапса, 

льна и сои завершается, то обмолот подсолнечника набирает обороты. Он 

убран с 20 процентов площадей. «При сохранении благоприятных погодных 

условий, которые сложились в эти дни, основной объем осенних полевых 

работ будет завершен. В октябре-ноябре будет продолжаться уборка 

подсолнечника, что обусловлено периодом вегетации культуры», - отметил 

Александр Чеботаев. 

Алтайский край и Сахалинская область продолжают 

реализацию Соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве 

 

В среду, 20 октября, в формате видео-конференц-связи состоялось 

расширенное заседание по реализации Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

Правительством Алтайского края и Правительством Сахалинской области. 

Организаторами мероприятия выступили департамент Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вешним связям и 

протоколу и Министерство экономического развития Сахалинской области 

совместно с отраслевыми органами исполнительной власти двух регионов. 

Расширенное заседание проводилось по четырем тематическим 

направлениям: сотрудничество в сфере поставок продовольствия Алтайского 

края в Сахалинскую область, взаимодействие регионов в сфере 

промышленности и энергетики, племенного животноводства, 

промышленного и любительского садоводства, а также туризма. 

Работа по организации состоявшихся встреч необходима прежде всего 

с точки зрения обмена прямыми контактами между хозяйствующими 

субъектами двух регионов, а также важна в качестве подготовительного 

этапа очных переговоров, которые могут состояться уже в следующем году в 

случае нормализации эпидемиологической обстановки. 

Основной задачей онлайн-встречи по направлению «Сотрудничество в 

сфере поставок продовольствия Алтайского края в Сахалинскую область» 

стало краткое подведение итогов текущего взаимодействия регионов в 

данной сфере и определение векторов дальнейшего торгово-экономического 

партнерства. 

Заместитель министра экономического развития Сахалинской области 

Алексей Бутуханов отметил, что отношения с Алтайским краем - одни из 

самых давних и тесных. Продукция аграрного комплекса региона высоко 

ценится на рынке Сахалинской области. Развитие межрегиональных торгово-

экономических связей является составной частью обеспечения 
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продовольственной безопасности Сахалинской области. Алтайский край на 

сегодняшний день остается крупным поставщиком на Сахалин продуктов 

зернопереработки. Также отмечен большой спрос на молочную продукцию, 

алтайский мед, комбикорм. 

Среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края, заинтересованных в налаживании взаимовыгодного 

сотрудничества с компаниями Сахалина, в рамках заседания презентовали 

свою продукцию компании «Алтайская крупа», «Повалихинский комбинат 

зернопереработки «Алтайские закрома», «Новоеловский пищевой комбинат», 

«Новоалтайский маслосырзавод», «Сократика», «Алтайская компания 

«Медовый край», «Алтай-Селигор», «АлтайПлод». 

По итогам встречи сахалинская сторона выразила высокую 

заинтересованность в организации дальнейшей совместной работы по 

расширению ассортимента и увеличению объемов поставляемой 

экологически чистой алтайской продукции в Сахалинскую область. 

На встрече на тему «Сотрудничество в сфере промышленности и 

энергетики» со стороны деловых кругов Алтайского края приняли участие 

директор некоммерческого 

партнерства «Алтайский кластер 

аграрного машиностроения» Андрей 

Смышляев, председатель Алтайского 

кластера энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий 

Дмитрий Абалымов, руководители и 

представители компаний 

«Энергостройдеталь - Бийский 

котельный завод», «Источник Плюс», 

«Агроцентр», «Алтайский 

трансформаторный завод», БМК «Меланжист Алтая», «Ренессанс Косметик». 

Представители Сахалинской области проявили интерес к организации 

поставок сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, к 

поставкам на Сахалин продукции предприятий энергомашиностроения 

Алтайского края и продукции предприятий, предлагающих комплексные 

решения по обеспечению пожарной безопасности. Также они заинтересованы 

в укреплении сотрудничества между текстильными и швейными 

предприятиями двух регионов, расширении ассортимента и увеличении 

объемов поставок в Сахалинскую область парфюмерно-косметической 

продукции и синтетических моющих средств. 

В переговорах по вопросу «Сотрудничество в сфере племенного 

животноводства, промышленного и любительского садоводства» от 

алтайской стороны приняли участие руководители племпредприятия 

«Барнаульское», Центра сельскохозяйственного консультирования, отдела 

«Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. 

Лисавенко» Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, 
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от сахалинской - представители Агентства ветеринарии и племенного 

животноводства Сахалинской области, управления охраны окружающей 

среды и озеленения Южно-Сахалинска, компании «Ландшафтный центр» и 

питомника декоративных растений «Натали». 

Сахалинские специалисты отметили, что поставки в регион племенного 

крупного рогатого скота осуществляются с 2014 года. Всего алтайские 

племпредприятия поставили на Сахалин 666 голов крупного рогатого скота, 

из них 110 животных молочного направления, 556 - мясной направленности. 

В рамках встречи было закреплено намерение сторон продолжить 

сотрудничество в данной сфере. 

Коллеги отметили актуальность и необходимость активизации 

взаимодействия в сфере промышленного садоводства в связи с активной 

закладкой на территории Сахалинской области плантаций плодово-ягодных 

культур (груша, яблоко, малина, смородина, земляника, клубника). Высоко 

оценены на Сахалине алтайские сорта жимолости - приоритетной культуры в 

Сахалинской области. 

В круглом столе «Сотрудничество в сфере туризма» алтайской стороне 

был представлен туристический потенциал Сахалинской области, а также 

итоги реализации программы благоустройства на приоритетных 

туристических маршрутах региона. Сахалинская область в основном 

привлекает внимание любителей экологического и экстремального видов 

туризма. 

В свою очередь сахалинская сторона выразила заинтересованность в 

сотрудничестве с алтайскими коллегами по линии организации отдыха и 

оздоровления жителей Сахалинской области в Алтайском крае. 

Туроператоры Сахалина во главе с президентом НКО «Сахалинский 

региональный союз туроператоров» выразили намерение приехать в 

Алтайский край, в том числе в Белокуриху, для личного ознакомления с 

туристическим потенциалом региона. 

Также коллеги из Сахалинской области заинтересовались опытом 

работы по организации курортного сбора на территории Алтайского края. 

Они планируют применить эту практику в своем регионе. 

Справка: несмотря на значительную территориальную удаленность, 

Сахалинская область является традиционным регионом для продвижения и 

сбыта продукции пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности Алтайского края. 

По данным Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, в Сахалинскую область за период с января по сентябрь 

2021 года было поставлено 565 тонн муки, 693 тонны крупы в ассортименте, 

103 тонны зерновых хлопьев, 4033 тонны комбикормов. 

Сотрудничество между двумя регионами осуществляется в рамках 

подписанного в 2004 году Соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией 
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Сахалинской области и Администрацией Алтайского края. В прошлом году 

была подписана дорожная карта на 2020-2023 годы по его реализации. 

Барнаул в ТОП-10 рейтинга по уровню развития 

государственно-частного партнерства 

 

Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подвели промежуточные итоги 

рейтинга городов России по уровню развития государственно-частного 

партнерства. 

При расчете рейтинга анализируется, как города используют 

механизмы ГЧП для развития инфраструктуры. Учитывается наличие у 

городских команд управленческих компетенций в сфере ГЧП, состояние 

нормативно-правовой базы и условия, созданные для привлечения частных 

инвесторов. 

Город Барнаул, поднявшись в рейтинге на 3 позиции, занял 7 место и 

опередил Пермь, Самару, Южно-Сахалинск. 

Барнаул улучшил показатели благодаря системному подходу при 

определении роли муниципально-частного партнерства в стратегии развития 

города, а также расширению опыта 

реализации проектов. В 2021 году в 

столице Алтайского края 

заключена первая социальная 

концессия. 

Ключевой отраслью 

внедрения муниципально-частного 

партнерства в Барнауле является 

жилищно-коммунальное 

хозяйство. На реализацию концессионных соглашений в ЖКХ до 2032 года 

планируется направить более 2,2 миллиарда рублей частных инвестиций. 

В дальнейшем практика муниципально-частного партнерства в 

Барнауле получит более широкое распространение. В сферах 

жизнеобеспечения города предполагается внедрить проекты по 

модернизации транспортной, инженерной, коммунальной, социальной 

инфраструктур. 

Более подробную информацию о муниципально-частном партнерстве 

на территории города Барнаула можно найти на Инвестиционном портале в 

разделе «Информация МЧП». Проекты, по которым предлагается 

сотрудничество, представлены в разделе «Объекты МЧП».  
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Представители Алтайского края и Монголии обсудили 

перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного 

сотрудничества 

 

Во вторник, 26 октября, в Алтайском крае работала делегация органов 

законодательной и исполнительной власти Монголии. В нее вошли 

председатель и представители Постоянного комитета Великого 

Государственного Хурала Монголии по окружающей среде, продовольствию 

и сельскому хозяйству, руководители ряда департаментов Министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, 

начальник Государственного исполнительного агентства «Главное 

управление ветеринарии», руководитель и специалисты подразделений этого 

агентства. Гости побывали в Заринске на предприятии «Русская кожа». 

Важной частью визита стала официальная встреча членов делегации с 

представителями органов власти Алтайского края. 

Ее провели заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов и председатель Постоянного комитета Великого 

Государственного Хурала Монголии по окружающей среде, продовольствию 

и сельскому хозяйству Х. 

Болорчулуун. Наш регион на 

встрече представляли председатель 

постоянного комитета Алтайского 

краевого Законодательного 

Собрания по аграрной политике, 

природопользованию и экологии 

Сергей Серов, министр сельского 

хозяйства региона Александр 

Чеботаев, врио министра экономического развития Алтайского края 

Анатолий Нагорнов, руководители ряда ведомств и учреждений. 

 Александр Лукьянов отметил, что даже пандемия коронавируса не 

стала препятствием для тесного взаимодействия партнеров в Алтайском крае 

и Монголии. «Подводя итоги прошлого года, можем с уверенностью сказать, 

что он стал показательным для нашего сотрудничества - в условиях 

действующих ограничительных мер Алтайский край и Монголия смогли не 

только сохранить, но и значительно увеличить торгово-экономические 

показатели: по итогам 2020 года Монголия вошла в число трех крупнейших 

импортеров алтайского продовольствия. На монгольский рынок было 

поставлено 63 тысячи тонн сельхозпродукции на сумму более 23 миллионов 

долларов США, это почти на четверть выше показателей 2019 года», - 

констатировал Александр Лукьянов. Он также подчеркнул: данные 

таможенной статистики позволяют прогнозировать дальнейшее наращивание 

взаимной торговли - к концу текущего года может быть преодолена отметка 

в 30 миллионов долларов США. 
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«Потенциал поставок производимой в крае продукции на монгольский 

рынок огромен. Алтайские товары отличаются высочайшим качеством, а 

продовольственные продукты ассоциируются у потребителей с правильным 

питанием, здоровьем и экологичностью. Вместе с тем считаем необходимым 

отметить тот факт, что Алтайский край готов работать с Монголией не 

только в плане экспорта своей продукции - мы заинтересованы и в 

наращивании импорта монгольских товаров, а также реализации совместных 

инвестиционных проектов. Сегодня наши крупнейшие предприятия 

прорабатывают различные формы взаимодействия с монгольскими 

компаниями, в частности компания «Русская кожа», производственные 

площади которой вы посетили, рассчитывает на развертывание широкой 

программы промышленной кооперации с монгольскими партнерами», - 

заявил Александр Лукьянов. Он также напомнил участникам встречи, что в 

год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и 

Монголией прорабатываются новые соглашения о сотрудничестве с 

аймаками Западной Монголии. 

По словам Александра Лукьянова, дальнейшей активизации 

взаимодействия с монгольскими партнерами послужит и новое соглашение о 

сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ сформирован с 

учетом предложений монгольской стороны и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Александр Лукьянов 

выразил надежду, что содействие со стороны представителей Министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии 

поможет ускорить подписание этого соглашения. 

Руководитель делегации Монголии Х. Болорчулуун подчеркнул, что 

Монголию и Алтайский край связывают давние дружеские отношения. По 

его словам, визит на предприятие «Русская кожа», обсуждение перспектив 

взаимодействия на встрече с руководителями органов власти сопредельного 

региона России благоприятно скажутся на дальнейшем развитии 

дружественных взаимоотношений Алтая и Монголии. Он также подчеркнул 

глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с НИИ 

садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» Федерального Алтайского 

научного центра агробиотехнологий. Саженцы плодово-ягодных культур, 

поставляемые этим учреждением, прекрасно приживаются в Монголии, 

помогают бороться с опустыниванием. Х. Болорчулуун напомнил 

собеседникам о том, что президент Монголии У. Хурэлсух подписал Указ «О 

директивах Правительству» о создании национального движения «Миллиард 

деревьев». В соответствии с указом президента не менее 1% ВВП страны 

должно ежегодно направляться на финансирование мероприятий по борьбе с 

изменениями климата и опустыниванием. 

Успешная реализация национального движения «Миллиард деревьев» 

на 4% сократит площадь территории в 129 миллионов гектаров, серьезно 

пострадавшей от опустынивания. Лесами покрыты 7,9% территории 

Монголии. Основная задача - довести этот показатель до 9% к 2030 году. 
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Участники встречи констатировали: у Алтайского края и Монголии 

появляется дополнительная возможность расширить сотрудничество в сфере 

озеленения, а также в других направлениях. 

Специалисты организаций Алтайского края по поддержке 

бизнеса прошли тренинг на «Фабрике офисных процессов» 

 

22 октября эксперты Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда (РЦК) организовали занятие на «Фабрике 

офисных процессов» для представителей НО «Алтайский фонд МСП» и 

НМК «Алтайский фонд финансирования предпринимательства». 

В обучении участвовали 13 человек, которым продемонстрировали, как 

инструменты бережливого производства позволяют добиться высоких 

финансово-экономических показателей в офисном процессе. 

Отметим, что это уже 

4-й специализированный 

тренинг, проведенный на 

«Фабрике офисных 

процессов» после ее 

сертификации экспертами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда». Сертификация состоялась 2 сентября. Тогда же 

успешно были сертифицированы два тренера  из состава сотрудников РЦК. 

«Фабрика Офисных Процессов» – это учебная практическая площадка, 

на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт 

применения инструментов бережливого производства в офисных процессах, 

а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические 

показатели деятельности организации в целом. 

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

Суть метода заключается в том, что обучение происходит путем решения 

непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического 

опыта и опыта коллег. Процесс обучения включает в себя три раунда, в 

течение которых участники должны достичь цели по операционным и 

экономическим показателям. 

Фабрика открыта в рамках реализации национального проекта 

«Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону 

(3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru. 

Алтайским предприятиям проведут оценку (скоринг) 

количественных и качественных показателей 

 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» Министерством экономического развития Алтайского 
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края совместно с центром «Мой бизнес», с целью последующего подбора 

направлений государственной поддержки на цифровом ресурсе 

https://lkmsp.smbn.ru осуществляется оценка (скоринг) количественных и 

качественных показателей региональных предприятий. 

По результатам данной процедуры компания получает комплексную 

оценку хозяйственной деятельности с указанием информации о стоп-

факторах для получения поддержки в соответствии с требованиями 

законодательства, индикаторах деловой 

активности, верификации пользователя, а 

также необходимые рекомендации в 

области модернизации и развития 

инноваций. 

Для участия в скоринге компаниям 

Алтайского края необходимо подать 

заявку до 26 ноября 2021 по адресу 

rci22@yandex.ru, innov@alregn.ru. 

Скачать заявку можно на 

официальном сайте РЦИ в разделе «Услуги» 

https://rci22.ru/uslugi/detail.php?ID=597. 

Обращаем внимание, что к заявке необходимо приложить копию 4ФСС 

(1 страница) за 9 месяцев 2021 года. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 

20-66-29 или электронной почте: rci22@yandex.ru 

СПРАВОЧНО: Оценка (скоринг) количественных и качественных 

показателей - это сервис по диагностике малого и среднего бизнеса, с 

помощью которого возможно оперативно проводить оценку компаний по 44 

показателям и предлагать им адресную поддержку. Данную услугу 

оказывают региональные организации инфраструктуры поддержки входящие 

в центр «Мой бизнес». 

Делегация Алтайского края приняла участие в международном 

форуме контрактных отношений 

 

Делегация Алтайского края приняла участие в V Санкт-Петербургском 

международном форуме контрактных отношений, который прошел 21-22 

октября в г. Санкт-Петербурге. Это площадка, на которой представители 

регулятора, заказчиков, бизнеса и независимые эксперты обмениваются 

положительной практикой, обсуждают возникающие в сфере закупок 

проблемы, предлагают пути их решения, в том числе на международном 

уровне. В 2021 году на форуме выступили спикеры из Китая, Кореи и 

Беларуси. 

 



22 
 

Основной темой мероприятия стала трансформация контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, как ключевое направление 

повышения эффективности бюджетных расходов. Участники форума также 

обсудили модернизацию закупочного законодательства, поддержку 

национальной промышленности, 

особенности строительных и 

медицинских закупок. Экспертами 

федерального уровня выступили 

представители Министерства финансов 

Российской Федерации, Федерального 

Казначейства, ФАС России, 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Второй день V Санкт-Петербургского 

международного форума контрактных 

отношений был посвящен практическим аспектам проведения госзакупок, в 

том числе обмену кейсами субъектов Российской Федерации по организации 

закупочных процессов. 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 
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