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Алтайский край и Монголия заинтересованы в развитии 

сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма 

 

Перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия 

обсуждались на встрече с Генеральным консулом Монголии в городе Кызыле 

Чимидом Ганболдом, которая прошла в департаменте Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и 

протоколу. 

Темы для обсуждения, предложенные монгольской стороной, касались 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, туризма и эколого-природоохранной деятельности. 

Во встрече приняли участие представители профильных ведомств и 

организаций региона. В их числе начальник управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Александр Большаков, заместитель начальника управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Наталья 

Бортникова, руководитель отдела НИИ 

садоводства Сибири имени Михаила 

Лисавенко Александр Канарский. 

Даже несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в 2020 

году, сторонам удалось увеличить экспорт 

продукции алтайских переработчиков. 

«Итоги прошлого года настраивают на 

увеличение объемов сотрудничества. По всем видам продукции АПК рост 

экспорта в натуральном и денежном выражении составил более 20 процентов. 

При этом мы в два раза увеличили поставки жмыха для корма 

сельхозживотных, в 10 раз - готовых кормов», - отметил Александр 

Большаков. 

Обе стороны высказали заинтересованность в расширении поставок 

продовольствия и кормов. Как отметил Чимид Ганболд, Монголия является 

крупнейшим поставщиком мяса и, соответственно, нуждается в хорошей 

кормовой базе. «Поэтому нам интересно увеличение поставок кормов для 

сельскохозяйственных животных», - сказал он. По словам Александра 

Большакова, управление изучит такую возможность. «Алтайский край 

исторически является житницей России, по некоторым позициям мы вывозим 

до 80 процентов готовой продукции. Наши экспортеры настроены 

положительно на увеличение объемов сотрудничества с партнерами из 

Монголии», - заверил он. 

Генеральный консул Монголии в городе Кызыле отметил 

заинтересованность в расширении взаимодействия в сфере туризма. 

Непохожесть территорий с точки зрения природно-географических 

характеристик делает их привлекательными для туристов обеих сторон. 
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«Туристическая отрасль в Алтайском крае сильно развита, особенно известен 

город-курорт Белокуриха», - высказал свою оценку Чимид Ганболд. 

Алтайский край готов предложить санаторно-курортный, экологический 

и другие виды туризма. Одно из новых направлений, по словам Натальи 

Бортниковой, - восстановительные курсы, разработанные для перенесших 

коронавирус. Она напомнила, что восьмой год подряд Белокуриху признают 

лучшим курортом России. Кроме того, алтайские санатории первыми в стране 

получили сертификаты EuropeSpa Med. Они подтверждают качество 

медицинских и оздоровительных услуг, их соответствие европейским 

стандартам. 

Также стороны обсудили направления взаимодействия с НИИ 

садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко. Как напомнил Александр 

Канарский, научное учреждение сотрудничает с монгольскими коллегами уже 

шесть десятилетий. Основной интерес монгольской стороны связан с 

расширением плантаций плодовых и ягодных культур сортами алтайской 

селекции. Ежегодно в Монголию поставляется до 100 тысяч саженцев, из 

которых 80 процентов - облепиха. Преимущество алтайских саженцев в том, 

что они прошли испытания в климатических условиях, схожих с 

монгольскими. Поэтому обладают высокой адаптивностью, 

морозоустойчивостью. 

В последнее время, по оценке Чимида Ганболда, для Монголии особенно 

актуально создание лесозащитных полос. Алтайские специалисты 

предложили как наиболее перспективное направление создание лесопарков. 

Функционально они не только служат защитой от опустынивания - в посадках 

используются как декоративные, так и плодовые культуры. Кстати, НИИ 

садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко принял участие в разработке 

национального парка в городе Улан-Баторе. Интересно развитие 

взаимодействия в области рекультивации земель. Алтайские специалисты и в 

этом направлении готовы сотрудничать с монгольскими коллегами. 

В завершение встречи Чимид Ганболд подчеркнул важность развития 

отношений с Алтайским краем. Особенно актуально это в свете 100-летия 

установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, 

которое отмечается в 2021 году. 

Объекты гостеприимства Алтайского края вошли в число победителей 

Всероссийского конкурса видеопрезентаций «Отели России» 

 

Стали известны победители Всероссийского конкурса 

видеопрезентаций «Отели России». В их числе отмечены и объекты 

гостеприимства Алтайского края.  

На конкурс поступили заявки из восьми федеральных округов. В шорт-

лист вошел 61 проект из 31 региона. Эксперты определили лидеров в девяти 

номинациях, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности. Названы лучшие отели для делового туризма, 
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активного и семейного отдыха, санаторно-курортные (спа) комплексы, апарт-

отели, детско-оздоровительные лагеря, бутик-отели, кемпинги, хостелы, этно- 

или экоотели. 

По итогам конкурса санаторий «Алтай-West» и курортный отель 

«Беловодье» (Белокуриха) заняли вторые 

места в номинации «Лучший санаторно-

курортный (спа) комплекс». Парк-отель 

«Алтай Green» (село Новотырышкино, 

Смоленский район) стал вторым в 

номинации «Лучший этно- или экоотель». 

Справка: Всероссийский конкурс 

видеопрезентаций «Отели России» 

учрежден в рамках международного 

проекта «Гостеприимная Россия» при информационной поддержке 

Федерального агентства по туризму. Его цель - выявление, отбор и 

продвижение наиболее успешных проектов в области туризма и 

гостеприимства. 

В Алтайском крае реализуют 71 проект на принципах государственно-

частного партнерства 

 

В соответствии с информацией, размещенной в государственной 

автоматизированной системе «Управление», по состоянию на 01.01.2021 в 

Алтайском крае на территории 9 городов и 13 муниципальных районов 

реализуется 71 проект на принципах государственно-частного партнерства, в 

том числе действуют 36 концессионных соглашений, 32 энергосервисных 

контракта и 3 инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения. 

В 2020 году на территории региона заключено 9 концессионных 

соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 

664,5 млн рублей, размер бюджетных обязательств по данным соглашениям 

составляет 145,7 млн рублей (бюджет г. Барнаула). 

Общий объем инвестиций по проектам составляет 6,5 млрд рублей, 

91,2% из которых - средства частных партнеров. В структуре инвестиций 

концессионные соглашения занимают 78,2 % от общего объема инвестиций, 

проекты в сфере здравоохранения – 19,8 %, энергосервисные контракты – 2 %. 

По состоянию на 01.01.2021 в рамках проектов с начала их реализации 

фактически вложено 4,3 млрд рублей, из которых 95,6 % составили частные 

инвестиции. 

Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства 

применяются в сферах теплоэнергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, где действуют 32 концессионных соглашения с общим объемом 

инвестиций 4,3 млрд рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения в 

указанной сфере реализуются на территории г. Барнаула и г. Рубцовска и 

направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих городов. 
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Осуществляют деятельность три объекта здравоохранения, созданные в 

г. Барнауле на принципах государственно-частного партнерства. Помимо 

отделения амбулаторного диализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и 

центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля 

«Территория здоровья», в 2020 году начал работу центр позитронно-

эмиссионной томографии «ЛДЦ МИБС». Объем внебюджетных инвестиций, 

направленных в проект, составил 512 млн рублей. 

Кроме того, в конце 2020 года завершилось строительство 

многофункционального тренировочного круглогодичного ледового 

комплекса для занятия зимними видами спорта в г. Рубцовске. Объект создан 

в рамках концессионного соглашения, концедентом в соответствии с которым 

выступил Алтайский край. Общий объем инвестиций по проекту составил 248 

млн рублей, 127 млн рублей из которых вложил частный партнер. 

Торжественное открытие «Гимаев-Арены», названной в честь прославленного 

советского хоккеиста и телекомментатора, состоялось 4 декабря 2020 года. 

Алтайские предприятия продемонстрировали высокие результаты 

 

Фармацевтические предприятия, производители биологически 

активных добавок (БАД) и специализированных пищевых продуктов (СПП) 

успешно завершили 2020 год, увеличив объемы производства выпускаемой 

продукции, а также значительно расширили 

ассортиментный ряд. 

За 12 месяцев прошедшего года в 

Едином реестре свидетельств о 

государственной регистрации Евразийской 

экономической комиссией (ЕЭК) было 

зарегистрировано (перерегистрировано) 246 

наименований БАД и 18 наименований СПП. 

Производство БАД в Алтайском крае 

осуществляют более 40 организаций (крупнейшие из них:АО 

«Алтайвитамины»,ЗАО «Эвалар», ООО «НПФ «Алтайский букет», ООО 

«Компания «Хорст», ООО «Магия трав», ООО «АЛСУ»). Предприятиями 

региона производится около 1000 наименований продукции в виде бальзамов, 

капсул, таблеток, гранул, каплей, масел, фиточаев, фитосборов, сиропов, саше 

и других форм с использованием современного оборудования и 

инновационных технологий, сохраняющих натуральность и эффективность 

готовых продуктов. 

Более 20 предприятий на территории региона (крупнейшие из них:АО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ООО «Патопроект», ООО «Алтамар») 

производят продукцию на основе сырья пантового оленеводства, в том числе 

на основе субстанций собственного изготовления: субстанции-порошка и 

лиофилизата плазмы крови марала в виде густых экстрактов, таблеток, капсул, 

драже, гранул, сухих тонизирующих напитков, киселей, бальзамов, эликсиров, 
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слайсов - всего более 100 наименований, а также активно сотрудничают с 

санаториями и лечебными учреждениями региона. 

Кроме этого, «Всероссийский научно-исследовательский институт 

пантового оленеводства» ФГБНУ ФАНЦА постоянно ведут научно-

исследовательскую деятельность и выпускает продукцию по собственным 

наукоемким технологиям. 

Специализированные пищевые продукты производятся предприятиями 

нашего региона в виде киселей, медовых бальзамов, безалкогольных 

бальзамов и сиропов. 

В соответствии с данными Государственного реестра лекарственных 

средств Российской Федерации в 2020 году зарегистрировано 

(перерегистрировано) 87 наименований лекарственных средств, из них: 76 

наименований лекарственных препаратов и 11 наименований 

фармацевтических субстанций. 

Кроме того, предприятия региона активно развивают контрактное 

производство СТМ (собственная торговая марка) – производство по заказу 

собственников торговой марки на производственных площадках алтайских 

производителей. Так, 2 региональных предприятия-производителя 

биологически активных добавок и специализированных пищевых продуктов – 

ООО «АЛСУ» и ООО «Фирма КИМА» в прошедшем году зарегистрированы 

в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Российской 

Федерации в качестве производителя 79 наименований БАД для ООО 

«Формула-ФР» (г. Москва). 

По сведениям маркетингового агентства DSMGroup ЗАО «Эвалар» по 

результатам 2020 года вошло в российский рейтинг компаний по 

контрактному производству БАД и заняло 2 место среди предприятий с долей 

81 %. 

Фармацевтическое предприятие АО «Алтайвитамины» 

зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств 

Российской Федерации, как производитель лекарственных препаратов для АО 

«Вертекс», АО «Патент-Фарм», ООО «НИКА-Фармдевелопмент». 

Алтайский край представит 23 лучших сувенира в общенациональном 

финале конкурса «Туристический сувенир» 

 

Ремесленники и производители Алтайского края примут участие в 

общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир». Он пройдет 3-5 марта в Уфе в рамках Всероссийской туристской 

выставки «Пора путешествовать по России». 

Алтайский край представит 23 лучших сувенира в номинациях 

«Гастрономический сувенир (еда)», «Гастрономический сувенир (напитки)», 

«Идея туристического сувенира», «Сувенир региона», «Сувенир события». 

Полный список финалистов региона представлен на сайте Туристского центра 

Алтайского края. 
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Всего в 2020 году на конкурс поступило 3356 заявок от авторов и 

производителей туристических сувениров из 65 регионов страны. 

Результаты нацпроекта за первые 3 месяца представили на ООО 

«Производство силикатного кирпича» 

 

В понедельник, 08 февраля, в рамках реализации национального проекта 

«Производительность труда» в Алтайском крае на ООО «Производство 

силикатного кирпича» подвели промежуточные итоги 3-х месяцев. 

При анализе пилотного потока «Оптимизация процесса производства 

цветного силикатного кирпича» рабочая группа выявила 60 проблем, а 

таблица сбалансированной работы позволила ей найти узкие места процесса 

производства. 

На эталонном участке прессования цветного силикатного кирпича-

сырца сотрудники производства и ремонтно-

механической службы реализуют мероприятия по 

созданию удобного и безопасного рабочего места по 

системе 5С. Также внедрены в работу 

производственный анализ, анализ эффективности 

работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр участка и 

генерального директора. С целью мониторинга на 

еженедельной основе проводятся обходы пилотного 

потока руководителем с заполнением чек-листа и 

созданием протокола по отклонениям. Разработан и 

утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного 

потока. 

На встрече с сотрудниками пилотного потока и рабочей группой 

руководитель проекта Григоренко С.А. обозначил целевые ориентиры на 

следующий 3-х месячный цикл внедрения улучшений, а директор ООО «ПСК» 

Разумов Г.Б. отметил результаты работы по проекту и наградил дипломами и 

ценными подарками активных участников рабочей группы. 

В следующий период предстоит активная работа команды проекта по 

внедрению мероприятий по снижению времени протекания процесса до 5852 

минут, что повлечет рост выработки до 488,98 шт/чел в час, снижению запасов 

готовой продукции, а также составлению плана охвата проектной 

деятельностью всех производственных потоков предприятия. 

СПРАВОЧНО: Национальный проект «Производительность труда» 

направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. 

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом 

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

несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; 
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строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство). 

Подать соответствующую заявку можно на сайте 

производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития 

Алтайского края по тел.: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или эл. почте: 

innov@alregn.ru. 

В Алтайском крае определены районы - лидеры по производству молока 

 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края подводит итоги 

2020 года. По данным ведомства, максимальные объемы молока произвели в 

Бийском районе. Местные сельхозорганизации, фермерские хозяйства и 

хозяйства индивидуальных предпринимателей получили 38 978 тонн молока. 

Второе место у Хабарского района, там за 

прошлый год произведено 32 159 тонн. 

Третью позицию занял Заринский район с 

показателем 31 054 тонны молока. Зональный 

и Топчихинский районы расположились на 

четвертом и пятом месте в общем рейтинге - 

26 128 и 25 590 тонн молока соответственно. 

Аграрии Немецкого национального 

района в прошлом году получили 25 500 тонн молока. В Шелаболихинском 

районе показатель составил 25 392 тонны, в Павловском - 23 690 тонн, 

сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края. В Советском 

районе валовое производство молока составило 22 539 тонн, в 

Поспелихинском - 22 275 тонн. 

Для предпринимателей пострадавших сфер деятельности готовятся 

новые меры поддержки 

 

Минэкономразвития России по поручению Президента страны готовит 

новые меры поддержки МСП из пострадавших отраслей для сохранения 

рабочих мест. 

Об этом заявил в понедельник, 8 февраля, Министр экономического 

развития России Максим Решетников на заседании президиума фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе. 

Главной задачей на сегодня глава ведомства назвал работу по 

сохранению занятости. Он напомнил, что под защитой программы ФОТ 2.0 

(льготные кредиты с возможностью списания в случае сохранения персонала) 

сейчас находится 5,366 миллиона рабочих мест. Эта программа в марте 

заканчивает свое действие, на сегодня 98% компаний выполняют ковенанты, 

из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости и 

порядка 5% - в диапазоне от 90 до 80%, уточнил министр. Наибольшие риски 
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в данный момент существуют в первую очередь в сфере общепита, 

развлечений, услуг и в гостиничной сфере. «Сегодня мы по поручению 

Президента готовим предложения по дополнительным мерам поддержки этих 

секторов экономики, нам представляется, что это крайне важно для 

поддержания занятости», - подчеркнул Максим Решетников. 

В числе наиболее эффективных мер поддержки бизнеса Максим 

Решетников также выделил налоговые отсрочки, списание налогов по итогам 

второго квартала, а также снижение налоговой 

нагрузки на оплату труда свыше МРОТ. В 

этом контексте он указал на введенные 

моратории на проверки бизнеса, которые, по 

его словам, сформировали условия для 

внедрения риск-ориентированного подхода. 

Напомним: в Алтайском крае в 

минувшем году для поддержания занятости в 

сфере малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности субъектов МСП 

был реализован комплекс федеральных и региональных мер поддержки. 

Самыми действенными и востребованными из них стали субсидии на 

неотложные нужды и выплату заработной платы, кредиты на возобновление 

деятельности с возможностью последующего списания при условии 

сохранения занятости, а также кредиты с нулевой процентной ставкой для 

предпринимателей из наиболее пострадавших сфер деятельности. Таким 

образом, адресной финансовой поддержкой воспользовалось около 16 тысяч 

субъектов предпринимательства. Совокупный объем государственной 

финансовой поддержки оценивается в объеме 9,5 миллиарда рублей. 

Фонд развития промышленности расширил возможности получения 

льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой 

древесины 

 

Фонд развития промышленности (ФРП) расширил линейку и 

возможности получения льготных займов для проектов по переработке 

древесины. 

В дополнение к запущенной программе ФРП «Проекты лесной 

промышленности», наблюдательный совет Фонда расширил перечень 

оборудования по программе «Лизинговые проекты». Это позволит 

лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг оборудование 

для лесопереработки, харвестеры и форвардеры. 

Кроме этого, деревопереработчики смогут по упрощенной схеме взять в 

лизинг под 1 % годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное 

и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для 

сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для 

гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. 
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В рамках программы «Лизинговые проекты» ФРП начал предоставлять 

деревообрабатывающим предприятиям (ОКВЭД № 16) займы на 

приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1 % годовых, взять в 

лизинг на льготных условиях также можно погрузочно-разгрузочную технику 

и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны. 

В конце декабря 2020 года стартовала программа совместного 

финансирования с региональными Фондами развития промышленности 

«Проекты лесной промышленности». Льготные займы по этой программе 

предоставляются предприятиям МСП на 

финансирование проектов по модернизации 

производственных мощностей для обработки 

древесины путем приобретения 

технологического оборудования. В рамках этой 

программы федеральный и региональные 

фонды предоставляют совместные займы в 

размере от 20 до 100 млн рублей под 1 % или 3 

% годовых в соотношении 70 % (федеральные 

средства) на 30 % (средства регионов). Для реализации более масштабных 

проектов компании лесной промышленности могут воспользоваться 

действующей программой ФРП «Проекты развития» и получить заем на 

сумму от 50 до 500 млн рублей. 

Для финансирования небольших проектов работают отдельные 

программы региональных фондов развития промышленности – займы от 1 до 

20 млн рублей сроком до 36 месяцев под процентную ставку 2 % годовых. При 

этом, необходимо софинансирование 20 % и более процентов бюджета 

проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть 

от 1,2 млн рублей. 

Справка: Фонд развития промышленности в рамках действующих 

программ финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или 

модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую 

сумму 13 млрд рублей. 

На площадке Бийского бизнес-инкубатора состоялась встреча бизнес-

сообщества с представителями органов власти и общественных 

организаций 

 

В среду, 10 февраля, на площадке Бийского бизнес-инкубатора 

состоялась встреча предпринимателей города Бийска с представителями 

органов власти и общественных организаций. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 

начальник управления предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Алтайского края Александр Евстигнеев: «Почему было принято решение 

провести это мероприятие в наукограде? Мы находимся в тесном 
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взаимодействии с Бийским бизнес-инкубатором, и нам бы хотелось через 

региональные возможности дать толчок местной инфраструктуре, для того 

чтобы она еще больше повысила свою эффективность». 

О существующих и планируемых к 

внедрению мерах поддержки малого и 

среднего предпринимательства рассказали 

руководитель НО «Фонд развития МСП» 

Антон Слободчиков и руководитель 

«Алтайского фонда микрозаймов» 

Владислав Уваров. 

Также докладчиком выступил 

председатель Алтайского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Евгений Госьков. Его выступление было посвящено вопросам защиты 

интеллектуальной собственности. 

По окончанию встречи участников призвали быть активными и 

открытыми, смело идти на диалог с властью, при возникновении сложностей 

обращаться за помощью. 

Проекты, разработанные в Алтайском крае, отмечены в финале VII 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 

 

Объявлены итоги VII Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года». Церемония прошла 2-4 февраля в Саранске при информационной 

поддержке Федерального агентства по туризму. 

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, на конкурс поступило 442 проекта из 62 регионов 

России. В финале члены экспертного совета рассмотрели 202 проекта из 46 

регионов страны, в том числе Алтайского края. 

В числе победителей конкурса отмечен маршрут «Красота трех долин», 

занявший первое место в номинации «Лучший спортивный маршрут». Проект 

представили Андрей Саблин и Наталья Молчанова. Комбинированный (пеше-

водный) маршрут разработан для спортсменов-туристов, желающих отточить 

свою профессиональную технику движения в горной местности, отработать 

топографические навыки, повысить выносливость и улучшить физическую 

подготовку. 

Детский маршрут «Сакральный Алтай», разработанный Анастасией 

Макаровой, стал дипломантом VII Всероссийской туристской премии 

«Маршрут года - 2020». Проект знакомит детей старше 12 лет с 

достопримечательностями природного парка «Ая» - озером Ая, скалой Чертов 

палец, а также памятником природы - горой Бабырган. Во время путешествия 

ребята узнают о сакральных местах Нижней Катуни, об алтайском шаманизме, 

услышат алтайские легенды. 
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Оба маршрута по Алтаю войдут в электронный сборник 

#ПораПутешествоватьПоРоссии. 

Снижена ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса 

 

Правительство Российской Федерации утвердило снижение ставок по 

льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства до 7 % 

годовых. Новые условия действуют с января 2021 года в рамках 

государственной Программы субсидирования кредитования субъектов малого 

и среднего бизнеса. Ранее предельная ставка в 

рамках программы составляла 8,5 %. 

Деньги по сниженной ставке можно 

получить на инвестиционные цели, 

рефинансирование, пополнение оборотных 

средств. Сумма кредита – от 500 000 рублей. 

Кредиты выдают компаниям и 

предпринимателям, которые соответствуют 

требованиям программы, не имеют просроченных платежей по другим 

кредитам и задолженностей по зарплате и налогам. 

Данные меры приняты для стабилизации работы бизнеса в текущей 

экономической ситуации. 

Подать заявку на льготный кредит для бизнеса в Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) можно на 

официальном сайте портала Бизнес-навигатор МСП. 

  

За рубежом вырос спрос на алтайский мед и дикоросы 

 

Прошедший 2020 год показал высокие результаты по реализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Помимо основных позиций, таких как мука, крупы, растительные масла, 

алтайские предприятия пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности региона осуществляли 

отгрузки меда и товаров из дикорастущего 

сырья, в их числе: ядро кедрового ореха, 

лекарственные травы, папоротник. 

По данным ФТС, в 2020 году 

алтайские переработчики меда отправили 

на экспорт более 530 тонн, на сумму 1,2 млн. 

долларов США, по отношению к прошлому году отмечен рост на 46 %. 

География поставок данного продукта охватывает более 14 стран мира. 

Большая часть меда была направлена в Польшу – 170 тонн, в Китай – 98 тонны, 

в Канаду – 73 тонны, в Казахстан – 66 тонн. Возобновились поставки в 

Азербайджан и Армению. 
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Лидерами по экспорту меда являются: ООО «Алтайский пасечник» и 

ООО «Алтайская компания «Медовый край». Среди экспортеров алтайского 

мёда также: ООО «Алтайские Пасеки», ООО «Алтай-Старовер», ООО 

«Пасеки Соловьевых», ООО «Сибирские натуральные продукты», ООО 

«Царь-мёд». 

Товаров из дикорастущего сырья было поставлено за рубеж порядка 520 

тонн, стоимостью 8,9 млн. долларов США. 

В структуре экспорта дикоросов основную часть занимают кедровые 

орехи, за прошлый год предприятиями региона было экспортировано свыше 

350 тонн данного продукта, на общую сумму 6,2 млн. долларов США. Объем 

поставок вырос в 2,2 раза, в сравнении с 2019 годом. Лидером среди 

импортеров кедрового ореха остается Германия. 

Экспорт лекарственных трав составил 90 тонн на сумму 2,4 млн. 

долларов США. Основными покупателями стали партнеры из Испании, Китая 

и Казахстана. 

В 9,4 раза выросли поставки папоротника в Японию и Китай: всего за 

2020 год было экспортировано 167,5 тонн, на общую сумму 308 тыс. долларов 

США. 

 

Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет 
 

Кабинет министров утвердил программу выдачи льготных кредитов на 

создание объектов туристической инфраструктуры, сообщил премьер-

министр Михаил Мишустин. "Это будут 

длинные займы сроком до 15 лет с 

низкими ставками - от 3 до 5 процентов 

годовых вместо сегодняшних примерно 10 

процентов", - рассказал он на оперативном 

совещании со своими заместителями. 

Льготные кредиты можно будет 

использовать для строительства и 

реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые 

включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные 

площадки или объекты культуры. 

Этой мерой правительство рассчитывает привлечь новых инвесторов в 

туристическую сферу. Предприниматели получат необходимые гарантии, 

пообещал глава кабмина, а условия ведения бизнеса будут понятными и 

прозрачными. 

Все принимаемые для развития туризма меры правительство включит в 

новый национальный проект, разработка которого, по словам Мишустина, 

сейчас завершается. 
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Внесены изменения в нацпроект по производительности труда 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

анонсировало  ряд изменений в национальный проект с 2021 года. 

В 2020 году завершилась реализация федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда». В связи с этим изменилось и наименование 

национального проекта. Теперь он называется «Производительность труда». 

Составляющую по поддержке занятости частично заменит новое 

направление федерального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда»: переподготовка 

рабочих кадров и развитие рационализаторства 

совместно с движением «Ворлдскиллс 

Россия», в активе которого уже более тысячи 

центров опережающей профессиональной 

подготовки. Эта инфраструктура сможет 

закрыть потребности российских предприятий 

в практической подготовке кадров по мировым 

стандартам и придаст дополнительный 

импульс для роста производительности труда в сочетании с возрождением 

рационализаторства. 

После перезагрузки проекта весной 2021 года планируется запуск 

цифровой экосистемы национального проекта, которая будет способствовать 

автоматизации и цифровизации основных процессов компаний. Внедрение 

цифровых сервисов на предприятиях позволит повышать производительность 

труда, увеличивая уровень цифровой зрелости, путем удаленной диагностики, 

предоставления аналитических данных о рынках, обучения, стимулирования 

кооперации. 

Изменения затронули и состав потенциальных участников. С 2021 года 

в проект не смогут войти предприятия сферы ЖКХ, но добавятся компании 

торговли. Кроме того, предполагается отменить верхний порог выручки для 

компаний, который ранее составлял 30 млрд. рублей. 

Несмотря на значительные изменения, меры поддержки, 

предусмотренные ранее в федеральных проектах «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры 

по повышению производительности труда», останутся доступны для 

предприятий-участников проекта. 

СПРАВОЧНО. Национальный проект «Производительность труда» 

реализуется на территории Алтайского края с 2019 года. В настоящее время в 

проект вовлечено 58 компаний региона таких сфер, как сельское хозяйство, 

обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, 

строительство, ЖКХ. 
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Для того чтобы стать участником национального проекта предприятиям 

необходимо подать заявку на сайте Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда – производительность.рф. 

В Алтайском крае утвержден порядок предоставления господдержки 

производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий 

 

С 2021 года введен новый вид поддержки для производителей муки и 

хлебопекарных предприятий. Им компенсируют соответственно часть затрат 

на закупку продовольственной пшеницы и реализацию произведенных хлеба 

и хлебобулочных изделий. 

Производителям муки возместят 50% разницы между среднемесячной 

ценой реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

продовольственной пшеницы в Российской 

Федерации. Предприятия хлебопекарной 

промышленности смогут получить 

компенсацию в размере 2000 рублей на 

реализацию одной тонны произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий, уточняют в управлении 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительство Алтайского края подписали соглашение о предоставлении 

межбюджетного трансферта. Также приняты постановления Правительства 

региона №41 и №42 от 15 февраля 2021 года о порядке предоставления этого 

вида субсидий. 

В 2020 году среди хозяйств лидером по продуктивности в крае стало 

сельхозпредприятие «Алтай» Заринского района 

 

В 2020 году в Алтайском крае четыре хозяйства обеспечили 

продуктивность более 9000 килограммов молока на корову в год. 

В хозяйстве «Алтай» Заринского района от 

каждой коровы надоили по 9625 килограммов 

молока. это первый показатель в регионе. В 

агрофирме «Урожай» Зонального района от каждой 

коровы получили по 9466 килограммов молока. 

Тройку лидеров замкнуло сельхозпредприятие 

«Урожайное» Советского района с надоем 9380 килограммов молока. 

Четвертую позицию в Алтайском крае заняло хозяйство «Октябрьское» 

Зонального района с продуктивностью 9019 килограммов молока. Пятый 
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результат в прошлом году получен в хозяйстве «Золотая осень» Алейского 

района – 8933 килограмма молока на корову. 

Вторая пятерка лидеров в региональном рейтинге выглядит так: 

агрофирма «Нива» Зонального района, колхоз им. Калинина Бийского района, 

сельхозпредприятие имени Г.С. Титова Косихинского района, хозяйство 

«Семеновод» Бийского района. 

В Алтайском крае отметили лучшие муниципалитеты по развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата 

 

По итогам 2020 года определены районы и города, достигшие 

наилучших показателей по развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата. Соответствующее распоряжение 

подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 

Оценивались такие показатели, как наличие муниципальной дорожной 

карты по развитию конкуренции, концессионных соглашений, полнота и 

доступность информации на интернет-сайтах органов местного 

самоуправления, участие органов власти в развитии 

бизнеса, а также результаты опросов населения и 

предпринимателей об уровне конкуренции и наличии 

административных барьеров. 

По итогам рейтинга среди муниципальных 

районов первое место присуждено Тальменскому 

району, второе – Троицкому району, третье – 

Целинному району. Среди городских округов первое 

место занял город Заринск. 

Победители поощрены дипломами Губернатора Алтайского края. 

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на 

официальном сайте Минэкономразвития Алтайского края. 

СПРАВОЧНО. Данная работа осуществляется в соответствии с указом 

Губернатора Алтайского края от 04.02.2020 № 13 «О формировании системы 

поощрений по результатам рейтинга муниципальных городов и городских 

округов Алтайского края в части их деятельности по содействию развития 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата и внесении изменений в указ губернатора Алтайского края от 

07.10.2015 № 103». 

Источниками информации для формирования рейтинга являются: 

данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, Министерства промышленности и энергетики Алтайского 

края, КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»; данные 

муниципальных районов и городских округов Алтайского края; результаты 

опросов субъектов предпринимательской деятельности, полученные в ходе 
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реализации в Алтайском крае стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации 17.04.2019 № 768-р. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с экспертами 

Зимней зерновой конференции 

 

Сегодня, 24 февраля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 

обсудил актуальные вопросы развития рынка зерна с экспертами Зимней 

зерновой конференции, которая пройдет 25-26 февраля в Белокурихе. 

Участниками беседы стали директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева, 

генеральный директор компании «ПроЗерно» (Москва) Владимир 

Петриченко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов, министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев, 

президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман, и. о. 

руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай Андрей Миронов, директор Алтайского филиала Центра 

оценки качества зерна Мария Шостак. 

Виктор Томенко обсудил с участниками конференции основные итоги и 

тенденции развития зернового рынка. «Я благодарю 

наших гостей, наших коллег, организаторов, 

вдохновителей этого события. Вопросы, которые 

обычно рассматриваются на зерновых 

конференциях, являются крайне прикладными, 

крайне актуальными, основываются в том числе и на 

серьезных исследованиях и научных соображениях. 

Думаю, что интерес к конференции будет высокий и 

она пройдет с пользой», - заявил Виктор Томенко. 

На конференции будут затронуты все сферы зернового производства, в 

том числе речь пойдет о развитии зернопереработки, экспорте зерна, вкладе 

сибирских аграриев в общий российский каравай, отметила Юлия Королева. 

«Сибирь всегда славилась качеством зерна, хорошим урожаем. В этом 

зерновом году у нас в принципе очень хорошее качество: рекордный объем 

продовольственной пшеницы - 62 миллиона тонн в России. Этого не было 

никогда в истории! У нас рекордный объем урожая пшеницы 3 класса - 33%, 

или 28 миллионов тонн. Поэтому мы достигли максимальных результатов по 

пшенице, подходящей для мукомольных и хлебопекарных целей. Потрясающе 

высокий результат, и мы им гордимся, конечно», - сообщила директор 

российского Центра оценки качества зерна. 

По словам Владимира Петриченко, 2020 год в России стал очень 

удачным и по объемам собранных масличных культур. «Второй урожай по 

масличным - после рекорда 2019 года. По подсолнечнику также очень хорошо, 

а по рапсу, думаю, что будет рекорд, когда досчитают показатели на Дальнем 
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Востоке. Растениеводы постарались на славу - собрали хороший, мощный, 

качественный урожай», - рассказал Владимир Петриченко во время рабочей 

встречи. 

В условиях действующих ограничений вместо традиционного большого 

количества участников - порядка 250 человек - принять очное участие в 

зерновом форуме в этом году смогут порядка 120 гостей, остальные выступят 

с докладами и присоединятся к дискуссиям в режиме видео-конференц-связи. 

Ключевыми экспертами форума станут главный экономист государственной 

корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства 

сельского хозяйства России Роман Некрасов, ряд других экспертов. 

Компании Алтайского края, пострадавшие от эпидемии коронавируса, 

смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки 

 

Правительство России подготовило новые меры поддержки отраслей 

бизнеса, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом на 

заседании Правительства страны сообщил премьер-министр Михаил 

Мишустин. В частности, будет запущена новая льготная кредитная программа 

«ФОТ 3.0». 

«Компании получат возможности для роста. В течение первого 

полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и 

проценты по кредиту. Во втором полугодии 

это можно будет делать равными долями 

ежемесячно. Ставка льготного кредита 

составит 3%», - пояснил Председатель 

Правительства России. 

Планируется, что этой помощью смогут 

воспользоваться около 75 тысяч 

предпринимателей страны, в компаниях 

которых работает порядка полутора миллионов человек. 

Напомним: основные меры поддержки реализуются в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Льготные кредиты для предпринимателей пострадавших от эпидемии 

коронавируса отраслей стали эффективной и востребованной формой 

поддержки, предложенной в прошлом году Правительством страны в качестве 

дополнительной помощи. Например, беспроцентные кредиты на 

восстановление деятельности рассчитывались, исходя из количества 

работников: на каждого - по минимальному размеру оплаты труда. 

Предприниматели Алтайского края получили около 500 таких кредитов 

общим объемом 1 миллиард рублей, уточняют в региональном управлении по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 
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Еще одной важной мерой были кредиты под 2%. При этом, если 

предприниматель сохранил занятость и зарплату, проценты и сам кредит 

можно не возвращать. Алтайский бизнес получил таких кредитов на 6 

миллиардов рублей. 

В 2021 году Алтайский завод прецизионных изделий намерен увеличить 

объем экспортных поставок продукции 

 

С участием средств Фонда развития Алтайского края предприятие 

закупит оборудование для расширения производства запасных частей к 

топливной аппаратуре. Развитие производственной базы позволит 

предприятию увеличить объем экспортных 

поставок в страны Азии, Африки и Европы. 

Решение о предоставлении ООО «УК 

«АЗПИ» льготного займа принято на 

очередном заседании Наблюдательного 

совета Фонда. Объем поддержки составит 40 

млн. рублей.  

СПРАВОЧНО.  АЗПИ – ведущая 

российская компания по производству 

форсунок и распылителей. На предприятии 

производят порядка 200 модификаций этих изделий, применяемых 

практически на всех отечественных и зарубежных дизельных двигателях. 

Главная особенность технологического процесса выпуска форсунок и 

распылителей на АЗПИ - применение оригинальной прецизионной 

электроэрозионной обработки c окончательной отделкой на специальных 

высокоточных станках лучших фирм мира. Эта технология явилась 

результатом многолетней работы c рядом станкостроительных организаций, 

научно-исследовательских институтов и заводов. 

Алтайский завод произвел 174 тысячи тонн сахара за сезон 

 

В Алтайском крае завершен сезон переработки сахарной свеклы. В этом 

году он длился 187 суток. На Черемновском 

сахарном заводе переработали 1 миллион 114 

тысяч тонн сырья, произведено 174 тысячи тонн 

сахара. Сейчас на предприятии чистят 

технологическое оборудование и готовят его к 

ремонту. 

По данным управления Алтайского края 

по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям, произведенный в 

регионе сахар-песок реализуют внутри страны и отправляют за ее пределы. 
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Экспортируют и свекловичный жом, полученный в результате переработки 

сахарной свеклы. В 2020 году основными импортерами стали Казахстан, 

Монголия, Латвия, Узбекистан и Финляндия. 

Стали известны официальные результаты реализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК» за 2020 год 

 

В соответствии с данными Федеральной таможенной службы алтайские 

экспортеры превысили отгрузки на 15% (в стоимостном выражении) по 

отношению к 2019 году. Экспорт продукции АПК за 2020 год составил 340 

млн. долларов США. 

Паспортом регионального проекта объем экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия Алтайского края в 

стоимостном выражении на 2020 год был запланирован в объеме 256,5 

миллионов долларов США. Таким образом, целевой показатель превышен 

более чем на 30%. 

Увеличились отгрузки продукции масложировой и 

рыбоперерабытывающей отраслей, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также прочей продукции АПК. 

По экспорту растительных масел целевой 

показатель превышен на 26%, рыбы и 

морепродуктов – на 33%, продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности – на 24%, 

прочей продукции АПК – на 38%. 

Лидирующие позиции по стоимости и по 

объемам отгрузок занимает экспорт прочей 

продукции АПК, поставки которой за прошлый 

год выросли до 332 тыс. тонн и 152,3 млн. долларов США. В основном 

экспортировались семена масличных и зерно-бобовых культур, а также 

макаронные изделия и соковая продукция. 

Более 160 тыс. тонн продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности отгрузили алтайские экспортеры в страны ближнего и 

дальнего зарубежья, стоимостью 85,1 млн. долларов США. 

Всего алтайских растительных масел было отгружено свыше 50,8 тыс. 

тонн на общую сумму 43,6 млн. долларов США. В структуре экспорта 

масложировой продукции основу составило рапсовое масло – 23,5 тыс. тонн 

на сумму 21,5 млн. долларов США и подсолнечное масло – 22,6 тыс. тонн 

стоимостью 19,6млн. долларов США. 

Продукции рыбоперерабатывающей отрасли было поставлено 624 

тонны на сумму 3,2 млн. долларов США. 
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Следите за обновлениями новостей в  

мессенджере Telegram, делитесь и продвигайте 

среди знакомых и деловых контактов 
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