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Крупное предприятие Алтайского края прошло отбор для 

участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка 

занятости» 

 

Специалисты регионального центра компетенций, сформированного на 

базе Алтайского центра кластерного развития, посетили Бочкаревский 

пивоваренный завод. Одно из крупнейших пивоваренных предприятий 

Сибири прошло отбор для участия в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости».  

Эксперты регионального центра компетенций проинформировали о 

целях и задачах нацпроекта, инструментах и мероприятиях, за счет которых 

возможно увеличить производительность труда, поделились опытом 

реализации проекта на других объектах. Представители компании 

организовали обход потенциальных пилотных потоков - линий по розливу 

напитков, отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского 

края.  

Экспертная комиссия составила оценочный лист очного отбора. Этот 

документ направят в отдел планирования и мониторинга Федерального 

центра компетенций для принятия решения о включении предприятия в 

национальный проект.  

В ведомстве отмечают, что нацпроект направлен на обеспечение роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; 

строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство; 

охота, рыболовство и рыбоводство; ЖКХ). Принять участие в нем могут 

компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов 

рублей.  

Подать соответствующую заявку можно на 

сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития 

Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20, электронной 

почте innov@alregn.ru.  

Справка: Бочкаревский пивоваренный завод входит в пятерку 

крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Основные направления его 

деятельности - производство и реализация натуральных напитков: пива, 

кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод. На 

предприятии трудится почти 680 человек.  

Туристический потенциал Алтайского края презентуют в 

режиме онлайн-воркшопа 

 

Алтайский край примет участие в онлайн-воркшопе «Урал - Сибирь Плюс 

2020». Мероприятие пройдет при информационной поддержке Ростуризма.  

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
http://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=15970
http://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=15970
https://производительность.рф/ru/
mailto:innov@alregn.ru
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Во вторник, 2 июня, в 12 часов по московскому времени регионы в формате 

видеороликов, презентаций и выступлений экспертов турбизнеса представят 

основные турпродукты на летний и осенний сезон. Помимо Алтайского края, 

проект поддержат Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская 

области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и 

Ямало-Ненецкий автономный округ.  

«Главная цель мероприятия - поддержать внутренний туризм в стране, 

который станет основным после снятия ограничений», - отмечают 

в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности.  

Алтайский край презентует левобережье реки Катуни, где находятся озеро 

и природный парк «Ая», особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», 

игорная зона «Сибирская монета», долина семейного отдыха «Алтайское 

Холмогорье», маральники и пасеки. На этой территории разработан широкий 

спектр программ отдыха и туризма: рафтинг, спелео-, вело-, конные и другие 

туры.  

Также на воркшопе представят Белокуриху - один из ведущих курортов 

страны и единственный за Уралом курорт федерального значения. Там 

расположены 16 современных санаторно-курортных комплексов, способных 

принять до пяти тысяч гостей. Белокуриха - многократный победитель 

Всероссийского форума «Здравница» в номинации «Лучший курорт 

федерального значения».  

Участие в воркшопе бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте.  

Предприятия Алтайского края приглашаются к участию в 

формировании перечня современных технологий в целях 

заключения СПИК 

 

Перечень современных технологий в целях заключения СПИК 

формирует Минпромторг России.  

В соответствии с действующим законодательством 

заключение специальных инвестиционных контрактов возможно 

исключительно в отношении инвестиционных проектов, направленных на 

разработку и/или внедрение современных технологий. Перечень таких 

технологий будет утвержден Правительством Российской Федерации после 

проведения анализа заявок, которые сейчас могут подать промышленные 

предприятия через Государственную информационную систему 

промышленности (ГИСП). 

 

http://alttur22.ru/news/novosti/altayskiy-kray-prezentuet-turisticheskiy-potencial-v-rezhime-onlayn-vorkshopa
http://alttur22.ru/news/novosti/altayskiy-kray-prezentuet-turisticheskiy-potencial-v-rezhime-onlayn-vorkshopa
http://alttur22.ru/pages/oez-trt-biryuzovaya-katun
http://alttur22.ru/pages/igornaya-zona-sibirskaya-moneta
https://www.altairegion22.ru/info/tour/turproekty/belokurikha-klaster.php
https://leader-id.ru/event/51277/
https://gisp.gov.ru/news/11448896/
https://gisp.gov.ru/news/11448896/
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Единственный в Алтайском крае цементный завод готовится к 

открытию 
 

Вчера, 3 июня, заместитель Председателя Правительства Александр 

Климин провел встречу с новым собственником Голухинского цементного 

завода в Заринском районе Романом Пузановым. 

Запуск производства после полугодового простоя запланирован на 

конец июня - начало июля, сразу после завершения процедуры 

сертификации. 

С появлением нового собственника на заводе в декабре 2019 года 

начались масштабные преобразования - модернизация, развитие 

инфраструктуры, ликвидация крупных свалок вблизи предприятия, 

строительство 10-километровой дороги от завода до региональной трассы. В 

текущем году на первом этапе преобразований на эти цели будет направлено 

порядка 500 миллионов рублей. «Мы делали ремонт с целью увеличения 

энергосбережения. Старались добиться снижения расхода электроэнергии. 

Также производится автоматизация производственных процессов в сырьевом 

цехе, в цехах помола и обжига. Произведен ремонт холодильника, ремонт 

двух клинкерных транспортеров, очистка оборудования. Все готово к работе. 

Также готовится инфраструктура. Завод преображается. Если сравнить 

предыдущие годы, когда ничего не делалось, и сегодня, то это небо и земля», 

- уточнил заместитель генерального директора завода по производству 

Александр Фирсов. 

В планах собственника - увеличить производительность и через год 

запустить вторую печь. «Там будут гораздо более серьезные инвестиции: 

более 2 миллиардов будет стоить только создание новой печи. Завод 

изначально планировался под четыре печи - производительность 1 миллион 

200 тысяч тонн. Поэтому у нас есть куда развиваться. Основная 

инфраструктура на этом предприятии готова», - отметил Роман Пузанов. 

Коллектив завода сохранен, сегодня там трудится 213 человек. В 

планах - увеличить число рабочих мест до 400 - 500. «Будем подбирать по 

квалификации, завозить специалистов из других городов. Основной костяк 

работников на предприятии есть, мне он очень нравится, это настоящие 

профессионалы», - подчеркнул Роман Пузанов. 

Приоритет в сбыте продукции благодаря удобной логистике будет 

отдан организациям Алтайского края. Как отметил заместитель Председателя 

Правительства края Александр Климин, запуск цементного завода имеет 

огромное значение для промышленности и экономики Алтайского края. 

«Несколько лет завод стоял, был законсервирован. Сегодня с приходом 

новых инвесторов мы надеемся, что он наконец заработает в полную силу, 

планы модернизации будут реализованы. Сегодня он может производить 

спокойно до 300 тысяч тонн. Провести небольшой ремонт и реконструкцию - 

и он будет производить уже 600 тысяч тонн цемента. В будущем, как сказал 
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собственник, можно выйти и на большие объемы. Для нас это очень важно, 

что на территории будет хороший цементный завод и его продукцию можно 

использовать и в дорожной отрасли, и в строительной. Сегодня на заводе мы 

уже проговаривали некоторые вопросы взаимодействия. Ждем сейчас 

быстрейшей сертификации и запуска», - отметил Александр Климин. 

Правительство края планирует помогать инвестору в ремонте и в вопросах 

реализации продукции. 

Как уточнил партнер Голухинского цементного завода гендиректор 

«Алтайкрайэнерго», депутат АКЗС Сергей Приб, сегодня краевые власти и 

собственник завода готовятся документально закрепить договоренности. 

«Уверен, что сегодня - историческое событие: завод будет запущен в 

регионе. Мы являемся поставщиком электрической энергии много лет на 

цементный завод. Я, как житель города Заринска, Алтайского края, как 

депутат АКЗС, следил за судьбой завода. Он прошел долгий, тяжелый путь. 

Новый инвестор заходит совершенно по-другому: покупает 

высокотехнологичное оборудование, полностью загрузил производство, 

восстановил инженерный состав. Видим колоссальный объем инвестиций. 

Поддержка Правительства Алтайского края обеспечена. Губернатор края 

Виктор Петрович Томенко готов поддерживать проект. Мы готовы подписать 

договоренности, так как это будет работать на благо региона. Для Заринского 

района это фундаментальный якорный инвестор, так как Голухинский завод - 

это градообразующее предприятие и основной налогоплательщик. Здорово, 

что собственник лично бывает на площадке, понимает, куда инвестирует, и 

видит прогнозы на ближайшие 10-15 лет», - отметил Сергей Приб. 

Напомним: в связи с банкротством предыдущего собственника - СПП 

АО «Стройгаз», высокой кредиторской задолженностью в июне 2018 года на 

предприятии было введено конкурсное управление. Почти год 

производственная деятельность завода продолжалась его арендатором - 

компанией «ЖБИ Сибири». После состоявшегося в ноябре 2019 года 

аукциона новым собственником предприятия стал Роман Пузанов, который 

является учредителем ряда юридических лиц в Кемеровской, Новосибирской 

областях. «Мы занимаемся большей частью строительством: и по Кузбассу 

строим, и автодороги строим, и разрезы строим. Поэтому производство 

цемента нам очень интересно», - пояснил Роман Пузанов. 

Алтайское предприятие за месяц продало более 500 индюшат 

 

На площадке «Сибирского подворья» в начале весны заработала ферма 

по выращиванию сельскохозяйственных птиц. С начала мая «Алтайские 

луга» продали более 500 индюшат. Аналогов предприятию, которое в 

производственных масштабах готово поставлять птенцов разного возраста 

фермерам со всего края, до сих пор в регионе не было. 

Алтайское предприятие за месяц продало более 500 индюшат 
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Суточные и двухнедельные птицы пользуются спросом у фермеров. 

Как рассказали на официальном сайте курорта «Белокуриха», яйца покупают 

в Канаде или во Франции и только у проверенных сертифицированных 

поставщиков. После будущие птенцы попадают в инкубационный отдел, 

рассчитанный суммарно на шесть тысяч яиц. Там яйца выводятся от 25 до 29 

дней. Начиная с 25 дня инкубации работники птицефермы в течение двух-

трех суток беспрерывно принимают птенцов. Индюшатам сначала дают 

специализированный корм, со временем вводят в рацион гранулированный 

комбикорм и зерновые смеси. 

Заказать цыплят можно по телефону +7-960-942-19-98. 

В Алтайском крае подвели итоги краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

 

В Алтайском крае состоялось заседание конкурсной комиссии по 

подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» и определению его победителей, - сообщает 

Официальный сайт региона. 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок муниципальных 

образований краевая конкурсная комиссия решила признать победителями 

конкурса: 

в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» в категории «городские округа и городские 

поселения»: 

городской округ город Барнаул - 1 место; 

городской округ город Новоалтайск - 2 место; 

Благовещенский поссовет Благовещенского района - 3 место. 

Подведение итогов в категории «сельские поселения» не 

осуществлялось в связи с поступлением на конкурс одной заявки. 

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 

осуществлении) местного самоуправления в иных формах» в категории 

«городские округа и городские поселения»: 

городской округ город Заринск - 1 место; 

городской округ город Барнаул - 2 место. 

В категории «сельские поселения»: 

Гилевский сельсовет Завьяловского района - 1 место; 

Чистоозерский сельсовет Завьяловского района - 2 место; 

Шипуновский сельсовет Шипуновского района - 3 место. 

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне» в категории «сельские поселения»: 
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Орлеанский сельсовет Благовещенского района - 1 место; 

Антоньевский сельсовет Петропавловского района - 2 место; 

Фрунзенский сельсовет Алейского района - 3 место. 

Подведение итогов в категории «городские округа и городские 

поселения» не осуществлялось в связи с поступлением на конкурс одной 

заявки. 

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» конкурс признан не состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок. 

Как уточнили в департаменте Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, 

победителям будут вручены дипломы Губернатора Алтайского края и 

денежное поощрение, а их конкурсные заявки будут представлены в 

федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в 

федеральном этапе всероссийского конкурса. 

Алтайское предприятие разработало композитные столбы с 

подсветкой для пешеходных переходов 

 

АО «НПП «Алтик» - участник кластера «Алтайполикомпозит» - 

разработало инновационные столбы с подсветкой, сигнализирующие 

водителям в темное время суток о наличии пешеходов на проезжей части или 

рядом с ней. 

Композитные стойки, на которых закреплены дорожные знаки 

пешеходного перехода, оборудованы датчиками движения, настроенными на 

движущихся людей, намеревающихся перейти дорогу. При приближении 

человека к пешеходному переходу столб меняет цвет с белого на красный, 

предупреждая водителя об опасности и наличии пешехода. 

Основными преимуществами такой конструкции является ее удельная 

прочность, высокая антивандальная степень защиты и легкость 

эксплуатации. Благодаря особым свойствам материала, композитные столбы 

обладают устойчивостью к коррозии и демонстрируют долгий срок службы - 

более 50 лет. Разработка уже внедрена и успешно эксплуатируется на одном 

из аварийно-опасных пешеходных переходов наукограда - города Бийска. 

СПРАВОЧНО. АО «НПП «Алтик» является ведущей компанией по 

производству изделий из композитных материалов, развивающей 

технологию изготовления стеклопластиковых труб различного назначения 

методом косослойной продольно-поперечной намотки и целого семейства 

иных изделий из стеклопластика, не имеющих аналогов в России и в мире. 

Кластер «Алтайполикомпозит» создан в 2015 году. Компаниями 

кластера налажен выпуск более 600 видов изделий из наполненных 
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полимеров строительного назначения для электроэнергетики, угольной, 

нефтяной и других отраслей промышленности и народного хозяйства, а 

также композитные материалы различного назначения на основе 

термопластичных и термореактивных полимеров. Продукция резидентов 

кластера поставляется более чем в 30 регионов России, а также в 

Белоруссию, Германию, Францию, Швейцарию и Китай. 

Алтайская компания стала победителем программы 

«Коммерциализация» 
 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере подведены итоги десятой очереди конкурсного отбора по 

программе «Коммерциализация» по 166 заявкам, ранее остававшимся на 

стадии рассмотрения. 

Всего дополнительно рекомендованы к поддержке 12 участников, в том 

числе проект резидента Алтайского края «Организация производства 

полипропиленовой упаковочной стреппинг ленты для механизированного 

применения, с использованием импортозамещающих стабилизаторов 

ультрафиолетового излучения на основе борорганических олигомеров» 

барнаульской компании «ПЛАСТУПАК». В рамках программы предприятие 

получит финансирование в размере 20 млн. рублей на развитие основного и 

вспомогательного производств. 

СПРАВОЧНО. ООО «ПЛАСТУПАК» работает с 2014 года и является 

единственным предприятием - изготовителем упаковочных лент из 

полипропилена и сопутствующих изделий в Сибирском федеральном округе. 

ОАО «РЖД» ищет инновационные решения для 

железнодорожной отрасли 
 

Центр инновационного развития – филиал ОАО «РЖД» информирует о 

проведении открытых запросов на поиск инновационных решений и 

технологий по следующим тематическим направлениям: 

создание нового поколения бортовых локомотивных систем 

безопасности с использованием компьютерных технологий с элементами 

искусственного интеллекта; 

антиобледенительные покрытия элементов токоприемников 

моторвагонного подвижного состава; 

изготовление опытной партии бетонных стоек опор контактной сети с 

композитной арматурой с целью проведения их подконтрольной 

эксплуатации для принятия решений об их поставках для нужд ОАО «РЖД»; 
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функционирование линейных цепей автоматики и телемеханики по 

диэлектрическому волоконно-оптическому кабелю; 

автоматизация контроля качества дизельного топлива; 

автоматизация рабочих мест в метрологической лаборатории; 

снижение отказов контактной сети, вызванных обрывами струн 

вследствие механического и электрического износа; 

перевозка грузов на подвижном составе без расстройств крепления в 

пути следования, необходимости отцепки вагонов и их визуального осмотра 

в пути следования; 

альтернативный материал для заделки межплиточных швов 

пассажирских платформ; 

разработка типового проекта модульной посадочной платформы. 

Заявки принимаются с 1 июня 2020 года посредством 

специализированного раздела «Открытый запрос» автоматизированной 

системы «Единое окно инноваций» корпоративного интернет-портала ОАО 

«РЖД» по предложенной форме. 

В процессе рассмотрения заявок предпочтение будет отдаваться 

инновационным решениям, находящимся на конечной стадии развития с 

возможностью представить готовое решение, прототип для опытной 

эксплуатации или закупки в интересах ОАО «РЖД». К каждой заявке 

должны быть приложены документы, содержащие описание технико-

экономической эффективности, в формате презентации (шаблон презентации 

с отражением ключевых вопросов доступен по ссылке), а также документы, 

подтверждающие права Заявителей на содержащиеся в инновационных 

решениях результаты интеллектуальной деятельности (в случае наличия). 

Участникам нацпроекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» расширен доступ к льготным займам 
 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности РФ  принял 

решение распространить возможность получения льготных займов на все 

предприятия пищевой отрасли. Ранее такую поддержку могли получить 

компании, осуществляющие деятельность в области промышленных 

биотехнологий. 

Льготный заем Фонда в размере от 50 до 300 млн рублей под 1 % 

годовых предоставляется участникам региональной программы повышения 

производительности труда, имеющим сертификат АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда» о наличии у предприятия 

ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне 

использования внутренних ресурсов повышения производительности, или 

наладившим у себя производственный поток-образец и подтвердившим этот 

факт в федеральном или региональном центре компетенций. 
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Аналогичная программа поддержки утверждена Фондом развития 

Алтайского края в апреле текущего года. Займы регионального Фонда 

предоставляются в размере от 20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет под 1 % 

годовых участникам нацпроекта, имеющим протокол выполнения 

мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации 

национального проекта, подтверждающий создание потока-образца, 

подписанный Федеральным центром компетенций, или региональным 

центром компетенций, или консультантом, привлекаемым КАУ «Алтайский 

центр кластерного развития» для создания потока - образца на предприятиях, 

реализующих мероприятия национального проекта самостоятельно. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» реализуется в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Основной его целью является рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

не ниже 5% в год к 2024 году. 

Вице-губернатор региона рассказал о возможностях Фонда 

развития Алтайского края 
 

Заместитель Губернатора Алтайского края Александр Климин, 

курирующий в Правительстве региона в том числе вопросы развития 

промышленности, дал интервью информационному порталу «Алтайская 

правда» о возможностях Фонда развития Алтайского края. 

Фонд создан в декабре 2017 года в целях поддержки и развития 

инвестиционной деятельности в регионе. С 2019 года ключевой целью фонда 

является стимулирование промышленной деятельности путем 

предоставления ее субъектам финансовой и иной поддержки.  

В настоящее время Фонд реализует четыре программы льготного 

заемного финансирования, а также имеет возможность кредитовать проекты 

совместно с федеральным Фондом развития промышленности.  

Согласно утвержденному порядку финансирования, при рассмотрении 

инвестиционного проекта оценивается его рыночная перспективность, 

производственная обоснованность и финансово-экономическая 

эффективность. Кроме того, важным критерием является финансовая и 

юридическая состоятельность самого заявителя. Подготовка основных 

выводов по проекту осуществляется в рамках проведения комплексной 

экспертизы, к которой привлекаются специалисты отраслевых органов 

власти. Решение об участии фонда в финансировании проектов принимается 

его Наблюдательным советом, состав которого утвержден распоряжением 

правительства края. Заседания проводятся по мере поступления заявок на 

финансирование или при наличии иных организационных вопросов.  

http://www.frp22.ru/
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На сегодняшний момент Фонд развития Алтайского края участвует в 

реализации 12 проектов стоимостью свыше 1,8 млрд рублей.  

При поддержке Фонда региональные власти планируют до 2024 года 

создать на заводах не менее 700 рабочих мест.  

С 2020 года реализуется программа «Совместные займы» 

софинансирование предоставляют федеральный и региональные фонды 

развития промышленности под 1% и 5% годовых. Минимальный размер 

займа для заявителей региона снижен в два раза, до 10 млн руб. При этом 

общий бюджет проекта по программе «Проекты развития» установлен в 

размере от 20 млн руб., по программе «Комплектующие изделия» – от 12,5 

млн руб. Максимальная сумма займа по программам совместного 

финансирования остается неизменной и равна 100 млн руб.  

Кроме того, для предприятий Алтайского края снято ограничение по 

количеству заявок, поданных от одного юридического лица. На льготное 

заемное финансирование со стороны двух фондов могут претендовать 

проекты, направленные на импортозамещение и производство 

конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Заявка на 

получение займа по программе формируется в личном кабинете заемщика на 

сайте Фонда развития промышленности.  

Фонд развития Алтайского края совершенствует механизм 

взаимодействия с заявителями 

 

Изменения в действующий порядок предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда развития Алтайского края утверждены на 

очередном заседании Наблюдательного совета Фонда. Предварительное 

обращение в фонд за поддержкой теперь осуществляется только через 

личный кабинет на сайте Фонда. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении займа хозяйствующему 

субъекту необходимо заполнить форму заявки (резюме проекта) в личном 

кабинете. По результатам экспресс-оценки резюме проекта фондом делается 

предварительный вывод о соответствии проекта условиям финансирования, а 

также о соответствии заявителя установленным требованиям. 

Наблюдательным советом одобрена заявка ООО «Новоалтайский 

маслосырзавод» на предоставление займа по новой программе Фонда «Старт 

производства». Займ на сумму 20 млн. рублей будет направлен на 

приобретение сырья и выплату заработной платы работникам предприятия. 

Также удовлетворено ходатайство ООО «Станко-цепь» о предоставлении 

отсрочки уплаты платежей по основному долгу за 2 и 3 квартал 2020 года по 

действующему договору займа (сумма платежей - 1062 тыс. рублей). 
 

https://frprf.ru/
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Еще семь хозяйств региона приобретут технику через краевой 

лизинговый фонд 

 

Наблюдательным советом Алтайского краевого лизингового фонда 

рассмотрены новые заявки сельхозтоваропроизводителей об оказании 

поддержки для приобретения техники. 

Члены Наблюдательного совета фонда согласовали заявки 7 хозяйств 

на общую сумму свыше 53 млн рублей: СПК «Заря» (Тогульский район), 

СПК «Путь Победы» (Заринский район), КФХ Голованова С.Н. 

(Шипуновский район), ОАО «Залесовское» (Залесовский район), 

АО «Промышленный» (Бийский район), КХ «Русь» (Кулундинский район), 

АО «Птицефабрика «Молодежная» (Первомайский район).  

СПРАВОЧНО. В 2020 году, по решению Наблюдательного совета 

фонда, приоритетным является приобретение тракторов и комбинированных 

посевных комплексов, почвообрабатывающей техники и оборудования, 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок, 

комплексов машин и оборудования для очистки и сушки зерна, 

универсальных погрузчиков, опрыскивателей, кормозаготовительной 

техники, машин и оборудования для молочного животноводства, 

технологического оборудования для яичного птицеводства, а также 

финансирование заявок промышленных организаций, соответствующих 

основным приоритетам социально-экономического развития края.  

Компании Алтайского края обсудили возможность 

продвижения своей продукции на южнокорейский рынок 
 

Об основных перспективных направлениях торгово-экономического 

сотрудничества с Республикой Корея, в рамках которых отечественные 

компании имеют возможность налаживать устойчивое партнерство, шла речь 

на видеоконференции 11 июня, в которой приняли участие алтайские 

компании «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, 

«АлтайНатурПродукт», «Гудвилл», «Алтай-Старовер», «Алтамар», 

«Малавит», «Вистерра», «ИнкомТорг», «Компания ХОРСТ», «Пантопроект», 

«Геркулес», «Рикон», «ТД Масловик», «Терминал-Барнаул». 

В видеоконференции на тему «Стратегии выхода экспортно 

ориентированных компаний на рынок Республики Корея в условиях 

неопределенности: несырьевое и инвестиционное сотрудничество» приняли 

участие более 110 представителей профильных министерств, институтов 

развития, субъектов малого и среднего бизнеса из регионов РФ, а также 

руководители и заместители руководителей региональных органов 

исполнительной власти. В качестве спикеров выступили Торговый 
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представитель Российской Федерации в Республике Корея Александр 

Масальцев и специалисты торгового представительства, курирующие 

отдельные отрасли. В своем выступлении Александр Масальцев отметил, что 

торговое представительство открыто к диалогу и готово предоставить всю 

необходимую поддержку по выходу на рынок Республики Корея, например 

обеспечить предоставление информации о российских компаниях в 

информационных электронных каталогах и площадках Кореи, а также 

осуществить проверку и оценку корейских компаний на предмет надежности 

сотрудничества. Торговый представитель подчеркнул, что сегодня сделан 

акцент на сотрудничестве с южнокорейским малым и средним бизнесом. 

Этот сегмент на сегодня практически не охвачен. «Более 4 тысяч 

южнокорейских предприятий МСП заинтересованы во взаимодействии с 

российскими компаниями и регулярно обращаются к нам с запросом найти 

контрагентов в России», - сказал он. 

Основные перспективные направления торгово-экономического 

сотрудничества, в рамках которых отечественные компании имеют 

возможность налаживать устойчивое партнерство, - это сельское хозяйство и 

продовольственная сфера, энергетика, электронная коммерция, металлургия, 

автомобильная промышленность, деревопереработка. Участникам 

видеоконференции сотрудники торгпредства рассказали об юридических 

аспектах выхода на южнокорейский рынок (перечень документов, порядок 

сертификации товаров и т. д.), эффективных методах и способах 

продвижения товаров на местном рынке, возможных вариантах поиска 

деловых партнеров, возможности электронной торговли. 

Видеоконференция проводилась совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, Торговым 

представительством Российской Федерации в Республике Корея. 

Модератором и организатором выступила Ассоциация инновационных 

регионов России. 

Справка: департамент Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по внешним связям и протоколу прорабатывает 

возможность организации онлайн-конференций с российскими 

загранучреждениями и зарубежными организациями в странах, 

перспективных для экспорта алтайской продукции. 

Более подробная информация будет анонсирована дополнительно. 

Предложения компаний-экспортеров региона по организации мероприятий 

на указанную тему можно направить на электронную почту департамента 

ved@alregn.ru или по телефону (3852) 20-32-15. 
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Для участвующих в нацпроекте по производительности труда 

алтайских аграриев льготные кредиты станут доступнее 

 

Сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте 

«Производительность труда и поддержка занятости», станет проще получить 

льготные инвестиционные кредиты. Соответствующее постановление 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Теперь при формировании реестра потенциальных заёмщиков 

участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке.  

Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по 

сниженной ставке, будут компенсированы за счёт средств федерального 

бюджета. 

Мера направлена на привлечение новые компании в нацпроект, 

повысит темпы производства в агросекторе и увеличит его эффективность. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» реализуется в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Основной его целью является рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

не ниже 5% в год к 2024 году. 

Алтайский край внес ряд предложений по расширению мер 

государственной поддержки экспортно ориентированных 

предприятий региона 
 

В режиме видео-конференц-связи состоялось заседание экспертно-

консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим 

связям. 

Открыли совещание зампредседателя исполкома МАСС Геннадий 

Гусельников и заместитель министра экономического развития Алтайского 

края Сергей Крыжановский. В мероприятии приняли участие представители 

всех регионов Сибирского федерального округа. 

Участники обсудили предложения по расширению мер поддержки 

организаций-экспортеров Сибири, а также проект плана по разработке 

комплексного инвестиционного проекта МАСС «Развитие сибирских 

экспортно ориентированных трансграничных коридоров». 

Представители Алтайского края среди факторов, которые могли бы 

стимулировать рост экспортной деятельности, обозначили ряд предложений 

по расширению мер господдержки. В частности, шла речь об увеличении 

размера субсидий на возмещение части транспортных затрат, об отмене 



17 
 

моратория на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического 

союза отдельных видов сельхозпродукции, о снятии с экспортеров 

обязательств по оплате за простой вагонов на территории иностранных 

государств, об установлении предельного уровня соотношения стоимости 

услуг собственников подвижного состава (при поставках продукции на 

экспорт) к величине железнодорожного тарифа, об исключении требований 

зарубежных стран о ввозе фасованной продукции (в мешках), об устранении 

барьеров нетарифного регулирования в торговле с Китайской Народной 

Республикой. 

Предложения получили поддержку и были включены в протокол 

заседания. 

В «Сибирской монете» приступили к реализации проекта 

многофункционального развлекательного комплекса с казино 

 

На территории игорной зоны «Сибирская монета», расположенной 

вблизи с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», реализуется проект гостиничного 

комплекса с казино. Инвестором проекта выступает ООО «Золотая ласточка 

8». В настоящее время осуществляется производство земляных работ. 

Согласно бизнес-плану инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей 

и будут направлены на строительство слот-зала, гостиничного комплекса на 

150 номеров (включающего в себя ресторан, спортивный зал, спа-салон, 

конференц-зал) общей площадью более 10 тыс. кв. м., казино, бассейна, 

теннисного корта, мини-гольфа, детских площадок.  

Ввод комплекса в эксплуатацию обеспечит создание более 300 рабочих 

мест со средней заработной платой не менее 24 тыс. рублей.  

Согласно комментарию руководителя компании Алексея Сакварелидзе, 

проектно-сметная документация находится на экспертизе. Ввод в 

эксплуатацию слот-зала планируется уже в конце текущего года. Ведутся 

переговоры с мировыми гостиничными брендами в целях организации 

строительства и управления 4-звездочным отелем на территории комплекса.  

Справка: Для реализации инвестиционного проекта «Строительство 

многофункционального развлекательного комплекса с казино» в игорной зоне 

«Сибирская монета» ООО «Золотая ласточка 8» земельные участки 

предоставлены в аренду без проведения торгов.  

Бизнес-план для рассмотрения краевой инвестиционной комиссией 

разработан КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» – 

уполномоченным учреждением по сопровождению инвестиционных 

проектов на территории Алтайского края по принципу «одного окна». 
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В Индустриальном районе города Барнаула ударными темпами 

ведется строительство новой поликлиники 

 

С начала текущего года на пересечении улицы Лазурной и Северного 

Власихинского проезда ведется строительство новой поликлиники на 900 

посещений в смену, с учетом коэффициента сменности – 1,5 тыс.  в день.   

Общая площадь возводимого здания – 15 тыс. кв. метров. По 

состоянию на первое июня  строительная готовность объекта составила 22%. 

Работы ведутся в две смены. В соответствии с государственным контрактом с 

ООО «СЕЛФ» строительно-монтажные работы будут завершены до конца 

2022 года.  

Проект предусматривает помещения для отделения компьютерной 

томографии, дневного стационара на 40 коек, а также кабинета доврачебного 

приема, процедурного кабинета, отделения неотложной помощи и лучевой 

диагностики, кабинета инфекционных заболеваний, травмпункта, женской 

консультации, терапевтического, хирургического, эндоскопического, 

физиотерапевтического отделений, кабинетов клинического фармаколога, 

экспертизы временной нетрудоспособности, отделения медицинской 

профилактики, функциональной диагностики, клинико-диагностической 

лаборатории и др.  

В период пандемии компания «Эвалар» нарастила объемы 

продаж в сети Интернет 

 

Крупнейший производитель БАД, лекарственных и косметических 

средств – компания «Эвалар» нарастила объемы продаж в сети Интернет. За 

5 месяцев 2020 года рост продаж через канал e-comm, включая внеаптечные 

сервисы составил +205%. 

По словам председателя совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии 

Прокопьевой значимым событием для компании стало заключение контракта 

с Wildberries и заведение широкого ассортимента на данную площадку.  

Кроме того, «Эвалар» продолжает активно развивать собственный 

маркетплейс товаров для здоровья и красоты «Фитомаркет».  

На официальном сайте компании говорится, что структура спроса в 

этот период во многом определялась влиянием пандемии, связанной с 

самоизоляцией, малоподвижным образом жизни и потребностью справиться 

со стрессом. Лидерами продаж в категории БАД стали препараты для 

укрепления иммунитета, средства для нормализации функций ЖКТ и 

препараты для контроля и коррекции веса, а также успокаивающие средства 

разных форм выпуска.  

Справка: Компания «Эвалар» – многократный обладатель звания 

«Марка № 1 в России», трижды удостоена национальной премии «Идея 

здоровья» как «Лучший производитель года» среди российских и 
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зарубежных компаний, выпускающих натуральные препараты (БАД), и 

заслужила множество других наград и премий. Продукция компании 

поставляется в 20 стран мира, в том числе в страны Западной и Восточной 

Европы, Ближний Восток и Средиземноморье. 

Открыт прием заявок на предоставление субсидий российским 

экспортерам, продвигающим на зарубежные рынки продукцию 

агропромышленного комплекса 

 

АО «Российский экспортный центр» открывает прием заявок на 

предоставление субсидий российским экспортерам, продвигающим на 

зарубежные рынки продукцию агропромышленного комплекса в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№1816 от 25 декабря 2019 г.  «О государственной поддержке организаций в 

целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции 

агропромышленного комплекса на внешних рынках». 

Распорядителем бюджетных средств и координатором программы 

является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Российский экспортный центр является агентом Правительства Российской 

Федерации по администрированию данной программы поддержки.  

Экспортеры могут получить компенсацию до 90 % указанных 

расходов. Субсидия может быть предоставлена организации в целях 

компенсации части затрат, понесенных в течение 12 месяцев до дня подачи 

заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии. При этом 

объем экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного 

комплекса должен превышать размер запрашиваемой субсидии не менее чем 

в 5 раз.  

К субсидированию принимаются расходы российских экспортеров на 

оценку соответствия продукции агропромышленного комплекса 

требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку, хранение, 

испытания и утилизацию испытательных образцов, а также на оценку 

соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом 

контракте поставки продукции агропромышленного комплекса на внешние 

рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для 

получения сертификатов «халяль» и «кошер».  

Подробную информацию по условиям предоставления субсидии можно 

получить по тел. 7 (495) 937 47 47 доб. 6221 – Алексей Старостин,  эл. 

почте: starostin@exportcenter.ru.  

mailto:starostin@exportcenter.ru
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Подготовлен промежуточный отчет по определению 

государственной кадастровой оценки земельных участков 

 

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» КГБУ 

«Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» 

подготовил промежуточные отчетные документы (Проект отчета) об 

определении государственной кадастровой оценки земельных участков 

категории земель населенных пунктов на территории Алтайского края по 

состоянию на 01.01.2020. 

Промежуточные отчетные документы размещены на официальном 

сайте краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский центр 

недвижимости и государственной кадастровой оценки».  

Прием замечаний к промежуточным отчетным документам с 

изложением их сути и приложением документов, подтверждающих наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

осуществляется до 30.07.2020 в КГБУ «Алтайский центр недвижимости и 

государственной кадастровой оценки», личным посещением МФЦ, почтовым 

отправлением или с использованием портала «Госуслуги».  

В Алтайском крае создана базовая инфраструктура для 

внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве 

 

Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) 

составил рейтинг готовности российских регионов к внедрению цифровых 

технологий в сельском хозяйстве. В нем не принимали участие Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь. 

Для составления рейтинга эксперты учитывали такие показатели, как 

технологическая, кадровая, инновационная и государственная перспективы, 

анализировали перспективы внедрения двух групп технологий: точного 

земледелия и умного животноводства.  

Алтайский край отнесли ко второй группе рейтинга – регионы с 

хорошим уровнем готовности базовой инфраструктуры и подготовки 

персонала, но уступающие лидерам по наличию программ поддержки или по 

количеству предприятий, работающих с цифровыми технологиями. Кроме 

Алтайского края ко 2 группе также отнесли: Омскую, Архангельскую, 

Липецкую, Волгоградскую, Ленинградскую, Свердловскую, Московскую, 

Вологодскую, Тюменскую, Томскую, Ростовскую области, Удмуртскую 

Республику, Республику Татарстан.  

По оценке экспертов, в топ-10 субъектов по готовности к внедрению 

цифровых технологий в АПК вошли Краснодарский край, Новосибирская 

область, Башкирия, Воронежская, Тамбовская, Челябинская, Нижегородская, 

Белгородская области, а также Омская и Архангельская области.  

http://altkadastr.ru/services/realtor/
http://altkadastr.ru/services/realtor/
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В третью и четвертую группу вошли остальные регионы, в них еще 

только ведется работа над созданием условий для внедрения технологий 

цифрового сельского хозяйства.  

Инвестиционный портал Алтайского края выходит в Telegram 

 

Уважаемые посетители нашего портала! Вчера, 22.06.2020, произведен 

запуск канала «Инвестиционный портал Алтайского края» в мессенджере 

Telegram. 

Для подписки на канал воспользуйтесь ссылкой 

https://t.me/investportal22 или ищите в поиске по @investportal22.  

Кроме публикации новостей на канале в планах размещение опросов на 

актуальные темы, фото и видео материалов, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов, историй успеха реализованных проектов и многое 

другое.  

Подписывайтесь на канал и получайте самые свежие новости в свой 

смартфон.  

Правительством РФ приняты новые федеральные меры 

поддержки туристической сферы 

 

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило новый 

пакет документов финансовой поддержки. 

В сфере туризма определили следующие меры поддержки, принятые на 

федеральном и региональном уровнях в рамках ситуации, связанной с 

пандемией:  

1. Отсрочка по налогам для классифицированных гостиниц, 

горнолыжных трасс и пляжей  

Владельцы объектов туриндустрии смогут продлить сроки уплаты налога на 

прибыль, на доходы физических лиц за 2019 год, а также получить другие 

отсрочки.  

2. Смягчение ограничения на выезд из России и въезд в страну  

Выезд из России возможен только с гуманитарными, рабочими или 

лечебными целями, что должно подтверждаться соответствующими 

документами. Граждане России смогут выехать из страны к живущим за 

границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право 

будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или 

учёбу. Иностранные граждане смогут въехать в Россию при прохождении 

лечения в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о 

заболевших близких родственниках.  

3. Перенос исполнения обязательств туроператорами перед туристами  

https://t.me/investportal22
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Документ предусматривает возможность введения Правительством РФ права 

туроператоров на перенос сроков туров, воспользоваться которыми туристы 

не смогли из-за распространения коронавирусной инфекции.  

4. Увеличение срока отсрочки по уплате административного штрафа  

В 2020 году для субъектов МСП, лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, юридических лиц, а также 

руководителей и иных работников данных организаций отсрочка может 

составить 180 дней.  

5. Поддержка арендаторов  

Арендатор, являющийся субъектом МСП и осуществляющий деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, вправе досрочно расторгнуть договор аренды до 

1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. При 

этом обеспечительный платеж останется у арендодателя.  

Со сводным перечнем мер поддержки, а также полным описанием мер 

поддержки туриндустрии можно ознакомиться на официальном сайте 

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, 

который актуализируется по мере принятия новых видов поддержки.  

Рыбоводные хозяйства Алтайского края получили 

возможность застраховать риски утраты объектов товарной 

аквакультуры 

 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

осуществляется оказание государственной поддержки в сфере рыбоводства 

путем страхования рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры. 

Указанные меры государственной поддержки могут применяться в 

случае:  

1) наличия заразных болезней объектов товарной аквакультуры, включенных 

в перечень, утвержденный уполномоченным органом;  

2) наличия массовых отравлений;  

3) воздействия опасных природных явлений;  

4) нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания объектов предусматривают обязательное 

использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения;  

5) в случае пожара.  

Приказом Минсельхоза России от 2 декабря 2019 г. № 667 утвержден 

план сельскохозяйственного страхования на 2020 год, который 

предусматривает его предоставление при выращивании лососевых, 

осетровых и сомовых видов рыб.  

Получить более подробную информацию можно в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Алтайского края по тел.: 8(3852) 29 68 24.  

http://alttur22.ru/uploads/files/2020/06/11/mery_podderzhki_federaciya_11062020_1591855319.doc
http://alttur22.ru/uploads/files/2020/06/11/mery_podderzhki_federaciya_11062020_1591855319.doc
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Определены районы и города, достигшие наилучших 

показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по итогам 2019 года 

 

Соответствующее распоряжение (№ 66-рг от 17.06.2020) об этом 

подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 

По итогам 2019 года победителями среди муниципальных районов 

признаны  Павловский, Благовещенский и Красногорский районы; среди 

городских округов – город Барнаул. 

Муниципалитеты получат гранты за достижение наилучших 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

В соответствии с Порядком выделения грантов муниципальным 

образованиям осуществляется расчет комплексной оценки показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления с учетом 

среднего темпа их роста и объема за три последних года. 

Оценка производится по индикаторам, характеризующим уровень 

социально-экономического развития муниципальных образований, в том 

числе привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 

предпринимательства, повышение собственных доходов местных бюджетов. 

На премирование лучших муниципальных районов и городских 

округов из средств краевого бюджета будет направлено 5 млн. рублей. 

СПРАВОЧНО. Гранты муниципальным образованиям в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов выделяются с 2009 года в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

Министерство экономического развития Алтайского края 

предложило малому и среднему предпринимательству новый 

инструмент поддержки 

 

Его презентация состоялась 17 июня в рамках вебинара «Участие в 

государственных закупках», организаторами которого выступили 

Минэкономразвития и Центр поддержки предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП». 

Представители Министерства продемонстрировали участникам работу 

электронного магазина «Портал поставщиков Алтайского края»  для поиска 

заказчиков и заключения государственных контрактов, рассказали о 

преимуществах использования сервиса для малого и среднего бизнеса. 

https://gzalt.rts-tender.ru/
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Участники также ознакомились с основными изменениями 

законодательства в сфере государственных закупок, правоприменительной 

практикой, информационной инфраструктурой контрактной системы, 

обеспечительными мерами, работой со специальными счетами, банковской 

гарантией и другими актуальными вопросами Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Как отметил заместитель министра экономического развития 

Алтайского края, начальник управления по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Денис Тишин, система государственных закупок - 

достаточно сложная и наиболее подверженная изменениям сфера. 

Упрощение закупочного процесса и повышение его прозрачности - ключевые 

направления масштабной трансформации, в которой находится институт 

госзакупок. Это должно сделать рынок более привлекательным для 

участников закупок, а значит повысить эффективность системы в целом. 

«Кроме рассмотрения новаций законодательства,  мы постарались 

привлечь внимание участников к работе нашего электронного магазина 

«Портал поставщиков Алтайского края». Для малых и средних компаний он 

может стать дополнительным рынком сбыта в новых экономических 

условиях, поможет сохранить рабочие места и производство в целом. 

Учитывая высокий интерес предпринимателей к тематике мероприятия, мы, 

совместно с Фондом МСП, продолжим практику проведения вебинаров по 

участию в закупках для малого и среднего бизнеса», - сообщил Денис 

Тишин. 

СПРАВОЧНО. Электронный магазин «Портал поставщиков 

Алтайского края» запущен в промышленную эксплуатацию в марте 2019 

года. На 1 июня текущего года заключено 32 тыс. контрактов на сумму 2 

млрд. рублей. Средняя цена заключаемого договора составила 58 тыс. 

рублей. Услугами сервиса пользуются более 515 заказчиков краевого уровня 

и 2,5 тысячи поставщиков. 

Для тех, кто принимает инвестиционные решения 

 

Минэкономразвития края совместно с Алтайским центром инвестиций 

и развития подготовлен и размещен на официальном канале сервиса 

«YouTube» новый презентационный фильм об инвестиционном потенциале 

Алтайского края. 

В фильме представлена характеристика социально-экономического 

развития региона, приоритетные сферы для инвестирования, площадки для 

размещения производства, меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, институты развития. 

Инвесторы делятся собственным опытом инвестирования на территории края 

и взаимодействия с региональной властью по вопросам государственной 

поддержки инвестиционных инициатив. 
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Открытое обращение к инвесторам Губернатора Алтайского края, 

Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко раскрывает 

принципы делового партнерства с инвестором и нацеленность на достижение 

значимых и позитивных социально-экономических эффектов.  

Инвестиции в спорт: В столице Алтайского края состоится 

второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 

 

С 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле состоится Второй этап Кубка мира 

по гребле на байдарках и каноэ, который получил статус квалификационного 

турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. 

По словам представителей краевого парламента – этап Кубка мира – 

это серьезные инвестиции для региона, а также наглядный пример того, что 

не только промышленность и сельское хозяйство могут оказывать влияние на 

экономику региона, но и проведение спортивных соревнований мирового 

уровня способно оставить заметный след и обозначить новые перспективы 

развития Алтайского края.  

За право проводить данные соревнования боролись пять стран, 

Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований 

именно России и столице Алтайского края – городу Барнаулу.  

Одну из главных ролей в решении Международной федерации гребли 

сыграл «Кубок Чемпионов», прошедший с большим успехом в Барнауле в 

сентябре 2018 года. Уровень организации стартов, технические 

характеристики гребного канала и алтайское гостеприимство оставили 

незабываемые впечатления у членов оргкомитета, спортсменов и зрителей.  

В настоящее время на гребном канале построен обводной канал и мост 

через него, заканчивается строительство парковок. Для завершения 

подготовки к предстоящим стартам 2021 года планируется установить 

трибуны, приобрести лодки, оборудовать эллинги.  

Справка: Из-за пандемии Олимпиаду в Токио сдвинули на год. Игры 

состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Этап Кубка мира в Барнауле 

станет турниром, на котором разыграют шесть путевок в различных 

дисциплинах для участия в олимпийских стартах.  

Минэкономразвития Алтайского края определены «лучшие 

практики» внедрения муниципального инвестиционного 

Стандарта 

 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности внедрен Стандарт деятельности 



26 
 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях Алтайского края. 

В рамках внедрения Стандарта органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов созданы специализированные 

разделы об инвестиционной деятельности, разработаны и размещены в 

открытом доступе программы по улучшению инвестиционного климата, 

инвестиционные паспорта муниципальных образований, сформированы 

планы создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

проведена актуализация административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства, 

размещены перечни мер поддержки субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, сформированы инвестиционные 

площадки для потенциальных инвесторов. 

В ходе проведенного мониторинга по актуализации и информационному 

наполнению разделов Стандарта за 1 полугодие 2020 года выделены 

наиболее яркие практики 15 муниципальных образований региона, которые 

можно тиражировать и распространять на другие территории края. Наиболее 

информативными, грамотно структурированными, доступными и 

привлекательно оформленными представлены отдельные разделы Стандарта 

на официальных сайтах городов Алейска, Барнаула, Бийска, Рубцовска, 

Ярового, а также Калманского, Кулундинского, Павловского, Ребрихинского, 

Романовского, Рубцовского, Табунского, Троицкого, Шелаболихинского и 

Шипуновского районов. 

Ознакомиться с «лучшими практиками» муниципальных образований и 

городских округов можно по ссылкам в сети Интернет: 

г. Алейск: https://aleysk22.ru/investitsionnyy-klimat/plan-meropriyatiy-po-

uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/19628/ 

г. Барнаул: https://invest.barnaul.org/invest/plan-sozdanija-transportnoj-i-

inzhenernoj-infrastruktury/ 

г. Бийск: https://www.biysk22.ru/city/invest.php   

г. Рубцовск: http://rubtsovsk.org/gorod/invest/investicionnyj-upolnomochennyj   

г. Яровое: http://yarovoe22.ru/invest-deatelnost/   

Калманский район: http://www.kalmanka-adm.ru/investmentPlatforms/ 

Кулундинский район: http://кулундинский-район.рф/investitcionnaya-

komissiya.html 

Павловский район: http://pavlovsk22.ru/index.php/16-mo-rajona/1397-

investitsionnye-predlozheniya 

http://pavlovsk22.ru/index.php/16-mo-rajona/1396-investitsionnye-proekt 

 Ребрихинский район: http://admrebr.ru/invest1/index.html  

http://www.admrebr.ru/invest1/index.html ; 

Романовский район: http://admromalt.ru/investitsionnyy-pasport-romanovskogo-

rayona/article_post/investicionnyj-pasport-municipalnogo-obrazovaniya-

romanovskij-rajon-altajskogo-kraya 

Рубцовский район: http://www.rubradmin.ru/?q=taxonomy/term/118 
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Табунский район: http://admtabrn.ru/index.php/ekonomika/investitsionnaya-

deyatelnost 

Троицкий район: https://www.troalt.ru/index.php/invest   

Шелаболихинский район: https://шелаболиха.рф/regulatory/2804/    

https://шелаболиха.рф/city/invest/ ; 

Шипуновский район:  

http://www.shipunovo.ru/munitsipalnieuslugi/administrativnieireglamenti.html 

Стартовал отбор общественных представителей АСИ 

 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) дает старт новому 

открытому отбору общественных представителей в регионах Российской 

Федерации. 

В задачи общественных представителей на региональном уровне 

входит: продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив 

Агентства в регионе; поиск лучших региональных практик социально-

экономического развития; координация работы региональных экспертных 

групп Агентства.  

Конкурсный отбор проводится по 6 направлениям:  

1) Предпринимательство и технологии;  

2) Социальные проекты;  

3) Образование и кадры;  

4) Городское развитие;  

5) Туризм;  

6) Молодежное предпринимательство.  

Первый этап отбора в формате онлайн-подачи заявки продлится до 28 

июня. Претендентам необходимо заполнить информацию о себе и 

прикрепить 60-секундное видео.  

Второй этап предполагает оценку качества заявочной документации, 

решение участниками кейса по соответствующему направлению отбора, 

онлайн собеседования с руководителями направлений АСИ. Второй этап 

продлится с 29 июня по 13 июля.  

На третьем этапе, до 20 июля, конкурсная комиссия подведет итоги 

отбора.  

Алтайский край вошел в число лидеров рейтинга Счетной 

палаты по оценке конкурентности закупок среди регионов 

Российской Федерации 

 

Счетная палата Российской Федерации опубликовала результаты 

рейтинга регионов России по конкурентности закупок.  

http://www.shipunovo.ru/munitsipalnieuslugi/administrativnieireglamenti.html
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_entrepreneurship
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_socialprojects
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_education
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_citydevelopment
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_tourism
https://leader-id.ru/specials/recrutingOP2020_youthbusiness
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Итоги рейтинга подведены по годам и в целом за весь период – с 2014 

по 2019 годы. Первые места по значениям индекса конкурентности занимают 

регионы с наибольшей оценкой конкурентности торгов.  

По результатам рейтинга Алтайский край вошел в число лидеров по 

стоимости процедур. Регион занял 3 место по 3 диапазонам конкурентности 

закупок в совокупности в 2019 году и 9 место по индексу конкурентности 

торгов за 2014 – 2019 годы среди субъектов Российской Федерации.  

Как отметил заместитель министра экономического развития 

Алтайского края, начальник управления по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Денис Тишин, результаты рейтинга отражают 

результат системной работы, которая ведется в регионе по повышению 

прозрачности и открытости сферы закупок.  

«В целях содействия развитию конкуренции разработана и успешно 

реализуется «дорожная карта» по расширению доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к государственным и муниципальным 

закупкам, а также к закупкам компаний с государственным участием. Работа 

по совершенствованию инструментов развития конкуренции будет нами 

продолжена, - отметил Денис Тишин.  

СПРАВОЧНО. Рейтинг рассчитывается на основе отношения числа 

конкурентных закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов 

к числу закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов для 

каждого диапазона конкурентности, который определялся исходя из числа 

участников закупок: 4-6, 7-9, 10 и более участников.  

В спортивно-туристическом кластере «Тягун» ведется 

реконструкция вокзала 

 

В ходе встречи, 18 июня, Губернатор Виктор Томенко и начальник 

Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай обсудили вопросы 

инфраструктурного развития туркластера «Тягун», на котором ведется 

реконструкция вокзала. 

В здании отремонтируют все внутренние помещения, более чем вдвое 

увеличат площадь зала ожидания, установят систему кондиционирования. На 

вокзале полностью заменят деревянные перекрытия и кровлю. Кроме того, 

здание оборудуют охранными системами, системами пожарной сигнализации 

и громкоговорящего оповещения, установят современное информационное 

табло. Также на территории вокзального комплекса появятся тактильные 

указатели и пандусы для маломобильных пассажиров.  

Планируется, что все работы по реконструкции вокзала общей 

площадью более 550 квадратных метров будут завершены к концу года.  

Справка: с 2017 года в Алтайском крае реализуется проект по созданию 

спортивно-туристского кластера «Тягун». Построен горнолыжный комплекс, 
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организована работа горнолыжной трассы с бугельным подъемником, а 

также трассы для сноутюбинга.  

В Алтайском крае начал работу центр позитронно-эмиссионной 

томографии 

 
В Барнауле начал работу центр позитронно-эмиссионной томографии. 

Площадь медицинского объекта составляет 4,5 тыс. квадратных метров, в его 

составе отделение позитронно-эмиссионной томографии, оснащенное 

позитронно-эмиссионным и мультиспиральным компьютерным томографом. 

Обследование смогут проходить до 4 тыс. человек в год.  

Строительство ПЭТ центра предусмотрено соглашением о социально-

экономическом партнерстве, заключенном между Администрацией 

Алтайского края и ООО «ЛДЦ МИБС» в июне 2016 года на Петербургском 

международном экономическом форуме. Объем инвестиций в проект 

составляет более 600 млн рублей.  

ПЭТ-диагностика уже доказала свою эффективность в клиниках 

многих стран. Этот метод позволяет максимально точно определить 

локализацию и стадию рака, четко спланировать лучевую терапию и 

контролировать результаты лечения. То есть сделать ещё один шаг к 

уменьшению смертности онкобольных.  

Туристические объекты в Алтайском крае возобновили работу 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал 26 июня указ 

№103. Документ разрешает работу баз отдыха, туристических баз, гостиниц, 

кемпингов, сельских гостевых домов и иных средств размещения, 

расположенных на территории Алтайского края.  

Приступить к работе с момента подписания указа смогут порядка 190 

сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а 

также порядка 200 гостиниц.  

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра 

Томашевич от имени представителей турбизнеса региона поблагодарила 

руководство Алтайского края за значимое для туристической отрасли 

региона решение и огромную работу, которая была проделана, для того 

чтобы сезон-2020 состоялся. «Мы понимаем груз ответственности 

руководства региона и со своей стороны готовы принимать гостей в 

соответствии со всеми необходимыми требованиями и предписаниями. 

Очень надеемся, что принятое решение позволит туристической отрасли 

восстановить свои позиции», - подчеркнула руководитель АРАТ.  

Руководитель расположенной в селе Ая Алтайского района турбазы 

«Империя Туризма» Артем Бакуров сообщил, что уже сегодня на туробъекте 
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проведены необходимые профилактические мероприятия для безопасного 

приема гостей, в том числе все сотрудники сдали тест на COVID-19, который 

показал отрицательный результат. Также он поблагодарил Губернатора 

Алтайского края за своевременное решение и возможность начать работу. 

«Для нас это действительно очень важное решение. Безусловно, мы будем 

соблюдать все нормы и правила, необходимые в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, и не подведем в такой трудный для всех период», - заверил 

Артем Бакуров.  

Руководитель сельского туристического комплекса «Постоялый двор» 

(Чарышский район) Лариса Пастухова также от лица владельцев гостевых 

домов поблагодарила главу региона Виктора Томенко за поддержку 

турбизнеса. «Спрос на отдых в Алтайском крае всегда очень высок, 

бронирование на весь летний период это подтверждает, поэтому мы все с 

нетерпением ждали разрешения открыть свои объекты. Безусловно, все 

профилактические меры для обеспечения безопасности отдыха будут 

соблюдены в полной мере, теперь постараемся оправдать ожидания наших 

многочисленных гостей, ведь отдых в Алтайском крае должен вызывать 

самые яркие эмоции и оставлять самые яркие впечатления», - отмечает она.  

Коллектив культурно-оздоровительного комплекса «Алтай-rest» (Алтайский 

район) также выражает признательность главе региона Виктору Томенко за 

документ, которым открывается туристический сезон на Алтае. «Для нас это 

не просто открытие сезона, но и возможность выжить турбизнесу в это 

тяжелое для всех время. Мы понимаем, какую ответственность вы на себя 

берете, принимая это своевременное решение. Мы в свою очередь обещаем 

не подвести вас и Алтайский край, обеспечить для туристов безопасный 

отдых. Спасибо за ту работу, которую делает ваша команда», - говорит 

руководитель комплекса Борис Стрельцов.  

Директор гостиницы «Нео» (г. Белокуриха) Сергей Логинов считает, 

что снятие ограничений и возможность принимать гостей - это шаг к 

постепенному возвращению к жизни всей туристической отрасли региона: 

«Решение Губернатора очень своевременно и важно для нас. Мы все ждали 

этого момента. Интерес к Алтайскому краю и Белокурихе огромный. Мы 

готовы работать и принимать гостей в новых условиях. При этом 

неизменным остается одно - наш город-курорт очень гостеприимный и мы 

всегда рады гостям».  

Напомним, с 8 июня в регионе разрешено открыть санаторно-

курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание 

оздоровительных услуг.  
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Более 200 объектов общественного питания Алтайского края 

возобновят работу 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 26 июня 2020 

года подписал указ, в соответствии с которым предприятия общественного 

питания возобновят работу с 27 июня. Напомним, данная сфера 

потребительского рынка приостанавливала деятельность в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid -19.  

Как прокомментировал начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев, восстановление деятельности предприятий общественного 

питания означает, что в крае смогут начать работу свыше 200 кафе и 

ресторанов на 7000 посадочных мест. Безусловно, это оживит экономику 

края и потребительский рынок, в частности.  

По словам Елены Засыпко, управляющей трактира «Ника» в Троицком 

районе решение главы региона - это ожидаемое решение. «Надеемся, мы 

пережили этот тяжелый период. Мы работали в режиме предоставления 

блюд навынос и сохранили рабочие места, сейчас мы начнем работать как 

раньше. Мы счастливы и готовы встречать нашим гостей еще с большим 

радушием», - рассказала она.  

Вера Сочинская, управляющая сети ресторанов «Кинза и мята»: «Мы 

долго ждали этого решения и уже находимся на низком старте и в плане 

выполнения всех профилактических мероприятий, чтобы наши гости были в 

безопасности и в прежнем комфорте. Сейчас на первом этапе уже около 70 

процентов штатного состава сети смогут выйти на работу. По сути, это 

означает, что 70 человек начнут получать нормальную зарплату и будут 

обеспечены работой».  

Управляющий парком Спорта Алексей Трофимов, прокомментировал, 

что летние кафе и веранды спортивного комплекса краевой столицы начнут 

работать с 28 июня. «Это радостное событие для всех наших гостей и для 

нас. Мы безмерно благодарны такому решению губернатора, понимая, что 

нужно было переждать это сложное время и не расслабляться, не уйти в 

пессимизм. Мы готовы работать и это хорошая новость», - поделился он.  

Наталья Малахова, директор ресторана "Биршале" в городе Белокурихе 

рассказала, что все рестораторы края ждут начала работы. "Сложно передать 

словами то, как мы ждали этого решения. Знали, что начинают открываться 

рестораны в Москве и надеялись, что наш губернатор примет такое же 

решение. Мы готовы работать и приглашаем наших гостей".  

Коллектив ресторана "Бивер" в городе Белокуриха готов встретить 

гостей. Светлана Лышко, директор ресторана, отметила, что не теряли 

надежду, что Губернатор примет это решение, готовились к нему, посадили 

цветы в клумбы, поддерживают порядок и ждут гостей.  

Дмитрий Иванов, директор сети ресторанов "Грильница" считает, что 

пандемия научила рестораторов, представителей сферы общественного 
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питания работать в новых условиях. "Возможность предложить летние 

террасы - это шаг к культуре питания, культуре отдыха. Мы также 

предложим этим летом небольшие летние террасы нашим гостям. Решение 

губернатора оживит наш рынок, безусловно", - подчеркнул он.  

Онлайн-переговоры алтайских предпринимателей с 

иностранными партнерами организует региональный центр 

поддержки экспорта 

 

Центр поддержки экспорта Алтайского края впервые провёл 

переговоры с иностранными компаниями в режиме онлайн. Нужно отметить, 

несмотря на действующие ограничения, предприниматели ищут новые пути 

для коммуникации с партнерами из других стран.  

Специалисты центра по запросу компаний «Полимертторг» и 

«Барнаульский котельный завод» оказали содействие в поиске партнеров и 

организации переговорного процесса с предприятиями Азербайджанской 

Республики.  

Переговоры начались на платформе Zoom, а затем участники 

переместились в мессенджеры. Общая продолжительность диалога составила 

несколько часов. Дальнейшие переговоры по расчёту логистической схемы и 

системы поставок специалисты компаний проведут самостоятельно.  

Руслан Агапов, заместитель директора по продажам в компании 

«Барнаульский котельный завод», поделился своими впечатлениями: 

«Классная идея, на самом деле – организовать такой формат работы! Тут 

общение происходит, что называется, глаза в глаза, что намного лучше 

общения по телефону и электронной почте».  

Отметим, компания «Полимерторг» производит и реализует 

уникальные дефлекторы для автомобилей. Среди ассортимента – дефлекторы 

боковых окон, капота, заднего стекла, люка, защита для фар, 3D-накидки на 

приборную панель и авточехлы. Основной профиль Барнаульского 

котельного завода – проектирование и производство котельного 

оборудования, а также запорной, регулирующей, предохранительной 

арматуры и дополнительного оборудования.  

 

Птицефабрики Алтайского края нарастили производство яиц 

на 7% 
 

По данным за январь-май 2020 года птицефабрики промышленного 

типа Алтайского края произвели 356,7 миллиона яиц. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года производство возросло на 23,6 

миллиона штук.  

Регионе работают девять крупных птицефабрик, в том числе четыре 

специализируются на яичном производстве. Традиционно значительная доля 
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в общем объеме производства приходится на птицефабрику 

«Комсомольская» Павловского района, «Молодежную» Первомайского 

района и «Енисейскую» Бийского района.   

 Алтайский фонд микрозаймов будет докапитализирован в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

 

Напомним, поручение о докапитализации микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования с государственным 

участием в целях повышения в 2020 году доступности заемных средств для 

субъектов малого и среднего предпринимательства глава государства 

Владимир Путин дал Правительству Российской Федерации 15 мая 2020 

года. Общий объем средств на эти цели составил 12 млрд. рублей.  

В адрес Министерства экономического развития Российской федерации 

от Алтайского края направлена заявка для получения данной субсидии в 

размере 143,1059 млн. рублей. Безусловно, дополнительное финансирование 

даст возможность расширить число клиентов регионального фонда 

микрозаймов и повысить эффективность работы субъектов малого бизнеса.  

Алтайский фонд микрозаймов осуществляет деятельность на территории 

региона с 2009 года. С начала деятельности фондом предоставлено 4880 

займов на сумму 3 925 млн. рублей. За январь-июнь 2020 года – 199 займов 

субъектам малого предпринимательства (далее – СМП) на общую сумму 

384,2 млн. рублей. Капитализация фонда составляет 690,3 млн. рублей. В 

портфеле организации по состоянию на 23.06.2020 года 471 действующий 

займ с остатком задолженности 615 млн. рублей.  

Займы субъектам малого предпринимательства предоставляются 

фондом на следующих условиях:  

• при наличии залогового обеспечения под процентную ставку от 2,25% до 

4,5% годовых (2,25% годовых – ставка для СМП зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при 

реализации приоритетных проектов, 4,5% годовых – ставка для остальных 

заемщиков); 

• при отсутствии залогового обеспечения займы под процентную ставку от 

4,5 до 10% годовых (4,5% годовых – ставка для СМП зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при 

реализации приоритетных проектов, 10% годовых – ставка для остальных 

заемщиков); 

• вне зависимости от наличия залогового обеспечения займы по отдельным 

сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19), осуществляются по процентной ставке 3% годовых.  


