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Алтайская фармацевтическая компания начала выпуск 

антисептических средств 

 

Закрытое акционерное общество «Эвалар» переоборудовало 

производственные линии под выпуск антисептических средств. Часть объема 

продукции из первых произведенных партий безвозмездно передадут в 

органы социальной защиты для распространения среди населения и 

волонтеров, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Спиртосодержащие антисептики будут выпускать в трех формах: 

антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы. Возможности 

производства позволяют выпускать до 500 тысяч упаковок антисептиков в 

месяц. При полном развертывании мощностей производство готово 

обеспечить до 1,2 миллиона упаковок ежемесячно. 

«Мы видим, что антисептические средства стали предметом первой 

необходимости, при этом их критически не хватает - в аптеках и магазинах 

антисептиков или нет, или они очень дороги. В сложившейся ситуации мы 

приняли решение оперативно переоборудовать наши производственные 

линии, чтобы обеспечивать население доступными антисептиками», - 

отметила генеральный директор холдинговой компании «Эвалар» Лариса 

Прокопьева. 

Антисептики на предприятии выпускают под маркой «ОРВИС». «Это 

серия противовирусных средств. Теперь в нее войдут и антисептические 

средства. Надо отметить, что подобная продукция прежде в России высоким 

спросом не пользовалась. Но теперь, думаю, культура поведения изменится и 

даже после эпидемии такие гели будут востребованы. Средства на основе 

спирта обеспечивают санацию на 99%, поэтому их использование 

равноценно мытью рук», - уточнила Лариса Прокопьева. 

Первые отгрузки антисептиков запланированы на начало апреля. 

В период повышенной готовности в регионе при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Алтайском крае открыта горячая 

линия для предпринимателей 

 

В связи с большим количеством поступающих вопросов, в рамках 

действующего соглашения и по инициативе Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Алтайском крае Павла Нестерова и юридической 

фирмы "Безруков и партнеры" открыта «горячая линия» для 

предпринимателей по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в 

связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

коронавируса. 

Консультирование осуществляется ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по 

телефонам: 
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8-964-603-2049 Анастасия Олеговна; 

8-964-603-9218 Иван Евгеньевич; 

55-65-10 - Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае. 

Все консультации юристами и экспертами в рамках «Pro bono» 

предоставляются бесплатно. Предприниматели могут обращаться по 

вопросам: исполнение/расторжение контрактов в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, оформление изменений режима работы на период 

ограничительных мер по распространению коронавируса, расторжение, 

изменение договоров гражданско-правового характера, освобождение от 

ответственности за неисполнение обязательств ввиду обстоятельств 

непреодолимой силы, оформление перевода сотрудников на удаленную 

работу, вопросы налогового администрирования, предоставления банками 

отсрочки платежей и др. 

Письменные консультации вы можете запросить по адресу 

электронной почты: upred-ak@mail.ru или kie@bezrukovpartners.ru, а также 

вы можете направить обращение на официальном сайте Уполномоченного в 

разделе (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ / ИНТЕРНЕТ – ПРИЕМНАЯ). 

В Алтайском крае подготовлена электронная версия каталога товаров 

региона 

 

Специалисты Министерства экономического развития региона 

подготовили электронную версию ежегодного издания «Каталог товаров 

Алтайского края». 

В нем представлены продовольственные товары, продукция 

машиностроения, металлообработки и приборостроения, продукция 

технического назначения, строительные материалы, медицинские товары, 

промышленные товары для населения, изготавливаемые на территории 

Алтайского края. 

«Издание позволит сформировать целостное представление о 

современной экономике Алтайского края, о достижениях предприятий 

ключевых отраслей, поможет производителям товаров и широкому кругу их 

потребителей найти друг друга на территории региона и за ее пределами», - 

отмечают в ведомстве. 

Каталог размещен на официальном сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края. 

В Алтайском крае создана рабочая группа по обеспечению устойчивости 

экономики Алтайского края 

 

Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алтайского 

края. Деятельность рабочей группы будет направлена на оценку текущего 
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финансово-экономического состояния отдельных отраслей экономики, 

выработку предложений по перечню системообразующих организаций края и 

мониторингу их деятельности. 

В состав рабочей группы вошли представители Правительства 

Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, органов 

местного самоуправления, управления Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю, Союза промышленников. Возглавил рабочую группу 

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края 

Виктор Томенко. 

Для предпринимателей Алтайского края введена льготная процедура 

сертификации продукции 

 

Алтайский краевой центр «Мой бизнес» информирует о начале приема 

заявок на предоставление услуг по сертификации продукции. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции, принято решение об оказании услуги по 

сертификации без софинансирования со стороны предпринимателей. 

Услугами по сертификации могут воспользоваться субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Алтайского края, сообщают в управлении 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

Форма заявки на услуги по сертификации и порядок оформления 

размещены на портале мойбизнес22.рф. Срок приема заявок - до 15 апреля 

2020 года. 

Губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по обеспечению 

экономической устойчивости в Алтайском крае 

 

3 апреля на рабочем совещании в Правительстве Алтайского края 

рассмотрены предложения по поддержке предприятий реального сектора 

экономики, малого и среднего бизнеса в условиях реализации мер по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции. В совещании 

приняли участие заместители Председателя Правительства края, 

региональные министры, руководители органов исполнительной власти, а 

также руководители Управления Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю, комитетов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания по экономической политике, промышленности и 

предпринимательству, по бюджету и налогам, Союза промышленников 

Регионального объединения работодателей Алтайского края. 
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Виктор Томенко предложил обсудить необходимость поддержки 

субъектов экономической деятельности Алтайского края в зависимости от 

развития ситуации вокруг мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции. Губернатор считает, что меры поддержки 

необходимо предоставить не только крупным предприятиям, но и малому и 

среднему бизнесу, который является источником дохода для большого числа 

жителей края. 

«Мы все заинтересованы в том, чтобы наш бизнес не обрушился, не 

провалился серьезно. Какие-то потери возможны, но в конце концов эти 

люди, компании и организации кормят весь край и всю страну. Если они не 

смогут работать и зарабатывать деньги для себя, они не смогут зарабатывать 

деньги для общества и государства. Поэтому, конечно, наша задача - их 

поддержать», - подчеркнул Виктор Томенко. 

В связи с тем, что на федеральном уровне утвержден План 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению экономической 

устойчивости в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, аналогичный документ был принят в Алтайском 

крае 26 марта. 30 марта Губернатор утвердил перечень из 37 

системообразующих организаций Алтайского края, имеющих региональное 

значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в Алтайском крае. 

При этом Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо продолжить 

изучение ситуации в экономике, в том числе с целью расширения списка 

системообразующих организаций. Кроме того, Губернатор поручил 

организовать работу с предприятиями по обеспечению ими гарантий 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, что позволит им 

возобновить хозяйственную деятельность и сохранить жизненно важные 

производственные цепочки. 

По поручению Губернатора проводится анализ большого спектра 

предложений по поддержке крупного бизнеса, малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края, в том числе предприятий санаторно-

курортной и туристической отрасли. Кроме того, в ходе совещания 

рассмотрены предложения по обеспечению устойчивости рынка труда 

Алтайского края. 

Алтайские продукты доступны для заказов напрямую от 

производителей 

 

По данным управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

в регионе растет количество производственных предприятий, развивающих 

доставку своей продукции на дом. В условиях, когда жители региона 

ограничены в передвижении, возросла актуальность сервисов по доставке. 
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Они позволяют жителям региона в условиях самоизоляции получать 

натуральные и полезные продукты питания от производителей. 

Так, компания «Диво Алтая» открыла сервис бесконтактной доставки 

ЕАТ_МЕ. Сервис доступен в социальной сети Instagram. Производитель 

сформировал несколько вариантов наборов из самых востребованных 

продуктов. 

Выдержанные твердые сыры и свежую молочную продукцию 

предлагает Логовская сыроварня. Компания формирует заказы на свежий 

хлеб, яйца и фирменные блинчики с творогом. С 10 апреля сыроварня 

планирует организовать доставку на дом в Новосибирске. Все подробности 

можно получить в аккаунте @logovskoe.ru и по телефону 8-913-248-29-26.  

Сыры из коровьего и козьего молока предлагает сыроварня Кокориных. 

Заказы принимают через социальные сети Instagram, Facebook, «ВКонтакте», 

а также в мессенджере WhatsApp по номерам: 8-903-991-46-99, 8-905-980-34-

70. Качотту, моцареллу и другие сыры можно заказать в частной сыроварне 

«Два сыровара» и по телефону 8-903-911-01-93. 

Питьевую воду домой и в офис продолжают доставлять компании 

«Легенда жизни», «Алтайский источник», «АкваМастер» и другие. 

Компания «Легенда жизни» с 6 апреля вместе с доставкой чистой 

питьевой воды начала доставку продуктов питания под брендом «Алтайские 

закрома». На выбор - хлеб, крупы и кондитерские изделия. Товары можно 

выбрать поштучно или набором. При заказе воды доставка продуктов - 

бесплатная. Кроме того, «Легенда жизни» ввела в ассортимент антисептики и 

хозяйственные товары. Оформить заказ можно на сайте www.777-777.org или 

по телефону (3852) 77-77-77. У «Алтайского источника» по телефону (3852) 

57-05-70 можно заказать безалкогольные напитки Барнаульского 

пивоваренного завода. 

Алтайский мясоперерабатывающий завод доставляет мясные продукты 

и деликатесы торговой марки «Помарк». Заказать продукцию можно по 

телефону 8-983-383-40-67. Колбасные изделия и деликатесы торговой марки 

«Алтайка» можно заказать по телефону 8-963-518-00-66. При заказе от 500 

рублей доставка по Барнаулу и пригороду осуществляется бесплатно. 

В ближайшее время запустит сервис доставки мясных продуктов сеть 

магазинов «Алейский мясокомбинат». О функционировании услуги будет 

объявлено на странице в социальной сети Instagram. Сеть фирменных 

магазинов продолжает функционировать с заботой о клиентах - в 

ассортименте торговых точек теперь есть и антибактериальное средство для 

рук. 

Доставку сладостей продолжает развивать кондитерская фабрика Arte 

Bianca. К заказу в социальной сети Instagram и на сайте доступен большой 

ассортимент кондитерских изделий - печенье, батончики, мармелад, зефир, 

суфле. Контактные телефоны сервисов для заказов кондитерских изделий на 

дом и в организации: 8-905-082-05-06, 8-962-805-87-87. Специалисты 

принимают заказы и консультируют с 9 до 19 часов ежедневно. 
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Бесконтактную доставку травяных чаев, кедровых орехов, продуктов 

на основе меда предлагает компания «Алтайвита». Заботясь о своих клиентах 

и партнерах, к каждому заказу компания теперь прилагает маски. В компании 

отмечают, что лидерами продаж в начале апреля стали травяной сбор 

«Иммунный» и медовые композиции. 

Курьеры всех компаний снабжены средствами индивидуальной 

защиты, ежедневно проходят контроль температуры тела. Для безопасности 

курьеры доставляют заказы до двери заказчика, звонят в дверь, отходят на 

безопасное расстояние и дожидаются, чтобы убедиться, что заказ получен. 

Все поставщики советуют перейти на оплату банковской картой. 

Автомобили, на которых осуществляется доставка, проходят обработку 

дезинфицирующими средствами. 

В управлении напоминают: с начала марта предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края увеличили темпы 

производства для удовлетворения возросшего спроса. В среднем на 10% 

увеличено производство продуктов повседневного спроса - молока, кефира, 

сметаны. Также отмечен спрос и на свежее мясо, в том числе мясо птицы - 

порядка 10%. Заводы по производству круп и макаронных изделий в 

Алтайском крае загружены сегодня на полную мощность, этих продуктов 

производится теперь на 30 - 40% больше. 

По оперативной информации от производителей, на прошедшей неделе 

отмечается стабилизация потребительского спроса. Предприятия по 

производству основных групп продуктов питания повседневного спроса - 

бакалея, молочная продукция - продолжают работать в соответствии с 

технологическими возможностями, отгрузка готовой продукции в торговые 

организации идет согласно договорным отношениям. 

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Правительства РФ 

новые антикризисные меры поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Правительства РФ 

проект постановления, предусматривающего изменения в госпрограмме 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». Документ 

устанавливает новые правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета субъектам РФ для оказания неотложных мер по 

поддержке малого и среднего бизнеса в условиях последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

Прописывается порядок предоставления за счет средств федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов на докапитализацию региональных 

гарантийных организаций (РГО). Это необходимо для расширения 

возможностей субъектов МСП по получению льготных кредитов в случае 

отсутствия залогового обеспечения. Трансферты также могут быть 

направлены на докапитализацию государственных микрофинансовых 
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организаций МФО для охвата льготными микрозаймами субъектов МСП в 

целях устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов. 

Данные меры призваны поддержать предпринимателей, пострадавших 

от последствий распространения коронавируса. С учётом текущей 

капитализации сети региональных МФО, финансирования в 2020 году в 

рамках национального проекта и реализации антикризисных мер, общий 

портфель займов достигнет почти 40 млрд рублей (в настоящее время – 35,6 

млрд рублей). При этом число выданных займов превысит 23 тыс. 

Объем привлеченных субъектами МСП кредитных ресурсов, а также по 

договорам займа, финансовой аренды (лизинга), обеспеченных 

поручительствами РГО, составит 106,2 млрд рублей (что более чем на 3,2 

млрд рублей больше планового). 

Кроме того, Минэкономразвития России внесло на рассмотрение 

кабмина проект распоряжения о выделении из резервного фонда 

Правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 2,6 млрд рублей на 

оказание помощи малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему от 

последствий распространения коронавируса. Целевое назначение средств – 

на неотложные нужды (в первую очередь – на выплату заработной платы 

сотрудникам). 

Заемщик сможет оплатить основной долг по окончании кредитного 

договора или с 1 октября 2020 года – в соответствии с графиком.  

На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших 

банков. В случае спроса на кредитный продукт список кредитных 

организаций будет расширен. 

Предложенные меры позволят поддержать стабильность на рынке 

труда и избежать резкого роста безработицы. 

Получить более подробную информацию можно на сайте 

https://мойбизнес.рф 

Государственная Дума РФ приняла поправки, предусматривающие 

кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей 

 

Поправки, принятые Государственной Думой 1 апреля 2020 года, 

предусматривают кредитные каникулы для индивидуальных 

предпринимателей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с 

эпидемией коронавируса. 

Данные поправки подготовлены по поручению президента Российской 

Федерации и внесены в закон о ЦБ, который дает право на кредитные 

каникулы индивидуальным предпринимателям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

Предприниматель имеет право обратиться в банк за кредитными 

каникулами на срок до 6 месяцев, если его доходы за предшествующий месяц 

снизились, по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год, на 

30% или более. Для получения отсрочки необходимо позвонить в банк, 
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личное присутствие необязательно. Кредитная организация при этом будет 

вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов, 

однако заемщик может предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с 

момента обращения. 

Получить более подробную информацию можно на сайте 

https://мойбизнес.рф 

Правительство РФ определило отрасли, которым будет оказана 

первоочередная адресная поддержка 

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития 

российской экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Предприятиям в данных отраслях 

экономики будет оказана первоочередная адресная поддержка. 

По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития 

России представили на утверждение комиссии следующие отрасли: 

•  авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

•  культура, организация досуга и развлечений; 

•  физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

•  деятельность туристических агентств и других организаций в сфере 

туризма; 

•  гостиничный бизнес; 

•  общественное питание; 

•  организации дополнительного образования и негосударственные 

образовательные учреждения; 

•  деятельность по организации конференций и выставок; 

•  деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира 

Путина, данным отраслям будет оказана следующая помощь: 

•  6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); 

•  6 месяцев отсрочки по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для микропредприятий; 

•  6 месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

•  дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования 

реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; 

•  6 месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве 

компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; 

•  отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных 

платежей за федеральное имущество; 

•  расширение возможностей МСП для получения кредитов по 

льготной ставке не более 8,5%; 
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•  мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и 

внеплановых проверок. 

Получить более подробную информацию можно на сайте 

https://мойбизнес.рф 

На инвестиционном портале Алтайского края можно ознакомиться с 

ежегодным изданием «Бизнес-навигатор по особым экономическим 

зонам России – 2019» 

 

Ежегодное издание «Бизнес-навигатор по особым экономическим 

зонам России – 2019» подготовлено авторским коллективом Ассоциации 

кластеров и технопарков России при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации и посвящено системному 

анализу условий осуществления инвестиционной деятельности на 

территории особых экономических зон России, а также оценке их 

инвестиционной привлекательности для российских и иностранных 

инвесторов.  

Издание представляет собой комплексное исследование текущего 

уровня развития и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, особенностей 

функционирования, что позволяет инвесторам и иным заинтересованным 

сторонам получить необходимую информацию об имеющихся 

инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадках.  

В нем содержатся сведения о федеральных и региональных налоговых 

льготах, преференциях, а также конкурентных преимуществах каждой из 

рассматриваемых площадок. Бизнес-навигатор предназначен для российских 

и иностранных инвесторов, руководителей крупных корпораций и 

регионального бизнеса, финансово-кредитных учреждений и 

инвестиционных фондов, институтов развития, федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, экспертного сообщества, а также иных 

читателей, интересующихся вопросами инвестиционной деятельности, 

управления финансовыми ресурсами организаций, пространственного 

развития экономики.  

Ознакомиться с бизнес-навигатором на русском и английском языках 

можно по ссылке. 

Правительство региона определило разрешенные виды деятельности 

для организаций и индивидуальных предпринимателей 

 

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского 

края Виктор Томенко, 6 апреля, подписал постановление № 150, в котором 

содержится перечень разрешенных видов деятельности для организаций, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, в период действия Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по 
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Согласно данному документу, организации, в том числе 

индивидуальные предприниматели, могут осуществлять деятельность при 

условии реализации ими мер, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

предприятий, при условии организации проезда работников на место работы 

и с места работы. Обязательные для исполнения меры установлены 

рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора и нормативными актами 

Алтайского края. 

В Алтайском крае формируют новый состав Общественного совета при 

управлении по развитию туризма и курортной деятельности 

 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности инициировало процедуру формирования нового состава 

Общественного совета. 

В его состав входят граждане Российской Федерации, живущие на 

территории Алтайского края, достигшие 18 лет и имеющие практический 

опыт в сфере деятельности органа исполнительной власти, том числе 

представители Общественной палаты Алтайского края, некоммерческих и 

научных организаций. 

Общественный совет образуется на основе добровольного участия от 5 

до 15 человек и состоит из независимых от органа исполнительной власти 

экспертов и представителей некоммерческих и научных организаций. 

Членами Общественного совета не могут быть лица, признанные на 

основании решения суда недееспособными, лица, имеющие непогашенную 

или неснятую судимость, другие лица в соответствии с частью 4 статьи 13 

Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

Резиденты кластера «АлтайБио» наращивают объемы производства 

антисептиков 

 

Якорные резиденты кластера «АлтайБио» (АО «Алтайвитамины», ЗАО 

«Эвалар») приступили к массовому производству дезинфекторов для борьбы 

с бактериальными и вирусными инфекциями. 

Фармацевтическая компания «Эвалар» переоборудовала 

производственные линии под выпуск антисептических средств под маркой 

«ОРВИС»: спиртосодержащих спреев, гелей-санитайзеров и растворов. 

Средства на основе спирта обеспечивают санацию на 99%. На данный 

момент производственные мощности позволяют выпускать до 500 тысяч 
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упаковок антисептиков в месяц, при полном развертывании мощностей 

производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно. 

АО «Алтайвитамины» переориентировало имеющиеся мощности на 

производство средств борьбы с коронавирусом. Инновационное средство 

«Септима» ликвидирует до 99% вирусов, бактерий и грибков. При этом 

действие происходит как на поверхностях, так и в воздухе. Препарат 

поступит в продажу в аэрозольной упаковке (250 мл.). Началось 

производство дезинфицирующих гелей для рук «Септима» во флаконах (50 и 

250 мл.) и алюминиевых тубах (25 г.). Ежедневно предприятие производит до 

полумиллиона единиц дезинфекторов. 

Ведущие косметические компании кластера «АлтайБио» (ООО фирма 

«Малавит» и ООО «ПКФ «Две линии») увеличили производственную 

мощность антисептических средств. 

Антисептическое средство «Малавит» – кожный антисептик, на основе 

природных компонентов, имеющий тройное действие. В составе продукции 

уникальный одноименный элемент из натуральных растительных и 

минеральных компонентов Алтая. Производство увеличено до 200 тыс. 

упаковок в месяц, до конца 2020 года планируется увеличение 

производственных мощностей в 1,5 раза. 

Алтайская компания по производству косметики ООО «ПКФ «Две 

линии» отлично известна всем ценителям натуральной природной косметики. 

Гель для рук антисептический «Алоэ-Вера» серии «ALTAISPAS» защищает 

от негативного воздействия бактерий и одновременно ухаживает за кожей 

рук, не сушит кожу, подходит для многократного применения, обладает 

выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием. 

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 8 т. в 

день, фасовка от 100 мл. до 10 л. 

СПРАВОЧНО. В настоящее время Алтайский биофармацевтический 

кластер объединяет более 30 участников, которые выпускают свыше 1100 

видов инновационной фармацевтической продукции на основе натурального 

сырья растительного и животного происхождения. Кластер является одним 

из наиболее активных участников процесса развития отечественной 

биоиндустрии. 

Алтайский племзавод совершил сделку с хозяйством из Бурятии 

 

В Республику Бурятия из Алтайского края отправлены племенные 

быки казахской белоголовой и герефордской пород. 

Партию скота реализовал племзавод «Фарм» Целинного района. После 

обязательных ветеринарных и карантинных мероприятий 28 бычков 

доставлены в СПК «Ульдурга» Еравнинского района. Животных закупили с 

целью воспроизводства. 

По данным Центра сельхозконсультирования Алтайского края, сделки 

по продаже племенного скота проводят в штатном режиме. «Перемещение 
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сельскохозяйственных животных не ограничено. Предприятия 

сельскохозяйственной отрасли относятся к непрерывно действующим 

организациям, приостановка деятельности которых недопустима в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», - уточняют в 

Министерстве сельского хозяйства региона. 

Хозяйства Бурятии уже не первый год приобретают в Алтайском крае 

племенной скот как мясных, так и молочных пород. В 2019 году хозяйство 

«Сутайское» (Мухоршибирский район) приобрело в «Фарме» 50 нетелей 

казахской белоголовой породы. За 2018 - 2019 годы СПК «Прибайкалец» 

Прибайкальского района купил 131 нетель в сельскохозяйственной артели 

(колхоз) «Племзавод «Степной» Немецкого национального района. 

Кадастровая палата открыла предварительную запись 

 

Доступна предварительная запись для подачи документов в 

Кадастровую палату по экстерриториальному принципу. 

В связи с ограничительными мерами по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции Кадастровая палата сообщает, 

что для удобства граждан открыт специальный сервис для предварительной 

записи на подачу документов. По предварительной записи в офисах 

ведомства можно подать документы для учетно-регистрационных операций 

по экстерриториальному принципу. 

Предварительная запись в офисы Кадастровой палаты Алтайского края 

доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Для входа в личный 

кабинет достаточно воспользоваться учетной записью портала 

государственных услуг и выбрать подходящий вам офис Кадастровой 

палаты. 

«Большинство вопросов, связанных с недвижимым имуществом можно 

решать не выходя из дома. В сегодняшней непростой ситуации это важно, 

т.к. позволяет минимизировать контакты с посторонними людьми и экономит 

время. Так, например, выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) можно получить через онлайн-сервисы Федеральной 

кадастровой палаты и Росреестра. Кроме того, на указанных сайтах работают 

бесплатные сервисы «Публичная кадастровая карта», «Справочная 

информация по объектам недвижимости в режиме online», «Получение 

сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки», 

позволяющие получить основную информацию по выбранным объектам 

недвижимости. Покупку, продажу или учет недвижимости также можно 

провести дистанционно. Для получения необходимого списка документов, 

суммы пошлины, образца договоров можно обратиться к электронным 

сервисам Кадастровой палаты «Регистрация просто» и портала Росреестра 

«Жизненные ситуации». - отметил директор Кадастровой палаты Алтайского 

края Дмитрий Комиссаров. 
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Направить в Кадастровую палату обращение можно посредством 

электронной формы «Обращения онлайн», размещенной на официальном 

сайте Федеральной кадастровой палаты. 

Информацию, связанную с порядком подачи документов на 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, 

составом пакета документов, а также о готовности документов можно 

получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного 

обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34. 

Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы 

и услуги» можно заказать электронную подпись, заказать консультацию. 

Почтовые и электронные адреса, а также телефоны Кадастровой 

палаты можно посмотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в 

разделе «Обратная связь». 

Кроме того, получить информацию о порядке предварительной записи 

на экстерриториальный прием и выездное обслуживание можно по телефону 

(8-3852) 557659. 

Фонд развития Алтайского края расширяет меры поддержки, 

направленные на обеспечение устойчивости бизнеса в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки 

 

В рамках регионального плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции дополнен перечень мер Фонда развития Алтайского края. 

По решению наблюдательного совета фонда с 10 апреля направления 

целевого использования займа по программе «Старт производства» 

дополнены выплатой заработной платы работникам. Кроме того, в рамках 

этой программы финансирования сохранена возможность приобретения 

сырья и материалов, необходимых для выпуска продукции. 

Как рассказали в Министерстве экономического развития Алтайского 

края, программа «Старт производства» рассчитана на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, реализовавшие в течение последних двух лет 

инвестиционные проекты в сфере промышленности. Ее обязательным 

условием является наличие у заявителей новых основных средств, введенных 

в эксплуатацию в указанный период, первоначальной стоимостью не менее 

20 миллионов рублей для субъектов малого предпринимательства, не менее 

50 миллионов рублей - для субъектов среднего предпринимательства. Займы 

от 10 до 20 миллионов рублей предоставляются под 3% годовых сроком до 

трех лет. 

Более подробную информацию о программах финансирования Фонда 

развития Алтайского края можно получить на сайте Минэкономразвития 

региона или по телефонам (3852) 66-96-28, 37-02-29. 
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Фанерный комбинат в Заринске запустил производство защитных масок 

 

Сибирский фанерный комбинат запустил производство защитных 

многоразовых масок в целях борьбы с распространением коронавируса. 

Продукция уже поступила на некоторые предприятия моногорода Заринска и 

Алтайского края. 

«В день мы производим около трех тысяч многоразовых масок. Шьем 

их из 100-процентного хлопка, ткань бязь достаточно плотная. Сами маски 

двухслойные, на завязках, оптовая цена - 25 - 30 рублей за штуку», - 

рассказал коммерческий директор СФК Александр Ларин. 

Поставлять продукцию компания планирует на различные предприятия 

Алтайского края и соседних регионов, где в настоящее время существует 

потребность в защитных масках. 

Напомним: в прошлом году Фонд развития моногородов выдал 

компании «СФК» беспроцентный заем на сумму 26 миллионов рублей на 

организацию производства в Заринске топливных гранул. 

На эти средства компания уже закупила линию гранулирования для 

производства пеллет, пресс-гранулятор и фронтальный погрузчик. По словам 

Александра Ларина, на сегодняшний день на предприятии практически 

закончен монтаж оборудования. Пока из-за пандемии работы временно 

приостановлены. 

Реализация данного проекта позволит организовать производственные 

мощности из отходов деревопереработки в объеме 12,5 тысячи тонн пеллет в 

год. 

Топливные гранулы СФК планирует поставлять не только на 

внутренний рынок, но и за рубеж. Основным покупателем станет Дания, а 

также Южная Корея. 

Справка: Сибирский фанерный комбинат (ООО «СФК») занимается 

производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных 

слоистых материалов, а также древесных плит и других одревесневших 

материалов. Продукция компании изготовлена на основе лиственных пород 

древесины (береза) и соответствует всем санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

Алтайский фонд МСП информирует о начале приема заявок на 

предоставление услуг по патентованию и регистрации собственного 

товарного знака 

 

Алтайский фонд МСП (Центр МОЙБИЗНЕС) информирует о начале 

приема заявок на предоставление услуг по патентованию и регистрации 

собственного товарного знака. Услуги в 2020 году предпринимателям края 
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будут оказаны бесплатно в качестве мер поддержки бизнеса региона в период 

ограничительных мер. 

Услугой по патентованию могут воспользоваться субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Алтайского края, в отношении которых 

отсутствуют процедуры конкурсного производства, ликвидации или 

реорганизации. 

Услугой по регистрации собственного товарного знака могут 

воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Алтайского края (разделы А, C, D, E, F, H, J, I, N, R, M, Q, S 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 

029-2014), в отношении которых отсутствуют процедуры конкурсного 

производства (в отношении индивидуальных предпринимателей – 

реализации имущества гражданина), ликвидации или реорганизации. 

К тому же, с 21 апреля запущен Марафон #Держись – серия 

бесплатных вебинаров для предпринимателей Алтайского края от лидеров 

бизнеса. 

Получить более подробную информацию по услугам Центра, условиям 

получения, можно по тел.: 8 (800) 222-8322, эл. почте: m.sadykova@altaicpp.ru 

или по ссылке. 

В столице Алтайского края готовят к запуску асфальтобетонный завод 

 

В ближайшие дни в Барнауле запустят асфальтобетонный завод 

«Автодорстроя». В настоящее время на предприятии завершают 

пусконаладочные работы. Готовность предприятия проверил первый 

заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному 

комплексу Анатолий Воронков. В его присутствии 15 апреля состоялся 

тестовый запуск асфальтобетонного завода. 

Как рассказали в пресс-службе администрации Барнаула, предприятие 

располагает двумя асфальтосмесителями ДС-158 мощностью 32 тонны в час 

каждый и установкой по производству битумной эмульсии 

производительностью шесть тонн в час. Этих мощностей достаточно, чтобы 

обеспечить как текущий ремонт дорог в городе, так и объемы по 

капитальному ремонту в рамках приоритетного национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В муниципальном бюджетном учреждении «Автодорстрой» 

подчеркнули, что в целях профилактики распространения коронавируса для 

сотрудников предприятия ввели строгий масочный режим, обязательную 

обработку рук дезинфицирующим раствором и другие меры профилактики. 
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Утверждена индивидуальная программа социально-экономического 

развития Алтайского края 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  утверждена 

индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского 

края, которая разрабатывалась под кураторством Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

В нее вошли 9 мероприятий с объемом финансирования из 

федерального бюджета на 2020-2024 годы в размере 5 млрд. рублей. 

Мероприятия программы, в первую очередь, направлены на 

стимулирование экономического роста в регионе. 

Наибольший объем ресурсов (около 1,4 млрд рублей) предполагается 

направить на востребованную со стороны бизнеса поддержку в виде 

субсидирования части затрат СМСП на приобретение оборудования. 

На докапитализацию фонда развития Алтайского края и фонда 

микрозаймов предусмотрено 949,4 млн рублей и 1090,8 млн рублей 

соответственно. 

Также в рамках программы будет вестись работа по снижению 

нетарифных барьеров во внешнеэкономической деятельности и созданию 

промышленных парков и технопарков. 

За счет ресурсных возможностей программы будет построена школа в 

микрорайоне «Спутник» г. Барнаула, где на сегодня отсутствует 

общеобразовательное учреждение. В строящихся жилых кварталах 2012 и 

2036 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура. 

Также часть средств программы будет направлена на обновление 

коммунальной и дорожно-строительной техники, что важно для поддержания 

протяженной дорожной сети в нормативном состоянии. 

Для предпринимателей доступен бесплатный сервис юридической 

поддержки 

 

Агентство стратегических инициатив и Ассоциация юристов России 

разработали бесплатный сервис юридической поддержки. 

Предприниматели будут иметь возможность получить информацию от 

профессиональных юристов о возможностях и мерах поддержки во время 

пандемии коронавируса, а также широкий перечень рекомендаций о том, как 

сохранить свое дело в условиях кризиса. Все запросы, поступающие от 

предпринимателей, будет рассматривать команда правовой поддержки, 

объединенная на площадке Агентства стратегических инициатив. 
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Руководитель Российского экспортного центра рассказала о 

возможностях развития и поддержке экспортной деятельности в 

современных условиях 

 

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника 

Никишина ответила в интервью на наиболее актуальные вопросы в период 

карантинных мероприятий, которые сейчас волнуют экспортно 

ориентированные компании. 

Так, в период пандемии Российский экспортный центр запустил работу 

оперативного штаба с целью предоставления онлайн-консультаций и 

поддержки экспортеров. Также штаб выявляет самые актуальные проблемы 

бизнеса и готовит антикризисные предложения для Правительства РФ. 

«Мы отобрали самые частые вопросы и сформулировали на их основе 

антикризисные рекомендации. Получился документ объемом больше 50 

страниц. Там мы даем рекомендации по прохождению таможенных 

процедур, получению разрешительных документов, подробно рассказываем о 

юридических аспектах», - проинформировала руководитель Российского 

экспортного центра. 

Антикризисные рекомендации размещены на сайте центра. Также 

экспортеры могут задать свои вопросы по телефону горячей линии +7-495-

725-61-50. 

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили производство 

яиц 

 

В январе-феврале 2020 года сельхозорганизации, фермерские хозяйства 

и индивидуальные предприниматели Алтайского края получили 139,6 

миллиона яиц. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года показатель 

вырос на 5,5 миллиона штук. В процентном соотношении прирост составил 

4%. 

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, 

рост производства обеспечивается за счет модернизации производств. В 

прошлом году птицефабрика «Комсомольская» Павловского района 

инвестировала средства в строительство новых хозяйственных помещений и 

реконструкцию птичников. Вложения в производство в прошлом году 

сделали в агрофирме «Птицефабрика «Енисейская» Бийского района - 

построены новые хозяйственные помещения. На птицефабрике 

«Молодежная» Первомайского района реконструировали птичник на 75 

тысяч посадочных мест, установили новое оборудование. 
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Резидент ТОСЭР «Заринск» подарит муниципальным учреждениям 

защитные маски собственного производства 

 

Компания «СФК» в течение ближайших двух недель безвозмездно 

предоставит 5000 многоразовых тканевых масок для нужд социальной сферы 

города Заринска. Первая партия изделий в количестве 1000 штук уже 

отгружена с предприятия. 

Напомним, что изготовление тканевых масок Сибирский фанерный 

комбинат организовал в целях борьбы с распространением коронавируса 

менее месяца назад. 

Резидент ТОСЭР в Новоалтайске внедряет адресную доставку своей 

продукции 

 

Сыр Новоалтайского маслосырзавода вне зависимости от объема заказа 

могут бесплатно доставить жителям Новоалтайска и Барнаула. 

Новоалтайский маслосырзавод в условиях существующей 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки утратил порядка 30% 

рынка сбыта продукции. Сегодня, как и многие другие производители, 

резидент ТОСЭР оперативно пересматривает стратегию и тактику продаж. 

В результате компанией предложен новый сервис – бесплатная 

доставка сыра покупателям из Новоалтайска и Барнаула с соблюдением всех 

необходимых мер санитарной защиты. 

СПРАВОЧНО. ООО «Новоалтайский маслосырзавод» является первым 

резидентом ТОСЭР в г. Новоалтайске. Компания реализовала проект по 

строительству нового современного маслосырзавода стоимостью свыше 180 

млн. рублей. На заводе установлена современная испанская линия по 

выработке полутвердого сыра (компания Technical). Автоматическая линия 

оснащена системой контроля качества продукции, что сводит к минимуму 

влияние посторонних негативных факторов при производстве сыра. В 2018 

году предприятием привлечен займ Фонда развития Алтайского края. 

Приобретенное за счет займа оборудование позволило увеличить 

производственную мощность завода с 10 до 20 тонн перерабатываемого 

молока-сырья в сутки. Предприятие может ежегодно производить 585 тонн 

сыра, 54 тонны сливочного масла, 17 тонн молочного альбумина. 

Компания «Ренессанс Косметик» запустила производство санитайзеров 

на основе этилового спирта 

 

Основным компонентом, применяемым при производстве кожных 

антисептиков, является изопропиловый спирт. Однако, из-за резко 

возросшего спроса на сырье российские заводы-производители 

изопропилового спирта не справляются с объемами производства. 
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В ходе выездного совещания губернатора Алтайского края Виктора 

Томенко собственник компании Виктор Косихин и директор компании 

Александр Гладышев обратились с просьбой по ускорению сроков получения 

лицензии на этиловый спирт. При содействии Губернатора Алтайского края, 

Министерства промышленности и энергетики, Управления по 

предпринимательству и рыночной инфраструктуры вопрос был оперативно 

решен и лицензия на этанол получена. На данный момент предприятие 

может выпускать от 150 тысяч флаконов санитайзеров в сутки. 

Новая линейка санитайзеров выпускается в виде жидкости и геля для 

обработки рук с содержанием этилового спирта 70 %, что соответствует 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Новый продукт 

выпущен в удобных флаконах объемом 99 мл. 

Правительство России представило план преодоления экономических 

последствий эпидемии коронавируса 

 

Правительство Российской Федерации представило план преодоления 

экономических последствий эпидемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, 

регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших 

отраслей. 

Дополнительно 22 апреля начал работу кол-центр Правительства РФ 

для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По номеру 8-800-707-08-85 предприниматели, испытывающие 

сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои 

вопросы о мерах поддержки, - сообщает Официальный сайт Алтайского края. 

При поддержке Фонда развития промышленности предприятия 

Алтайского края развивают производство средств индивидуальной 

защиты 

 

Компании, выпускающие оборудование и продукцию для выявления, 

профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящие 

средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские 

изделия, получают поддержку в рамках программы Фонда развития 

промышленности «Противодействие эпидемическим заболеваниям». 

Интерес к этой программе проявил Барнаульский меланжевый 

комбинат, который направил заявку на получение займа в целях 

софинансирования проекта стоимостью 350 миллионов рублей. Предприятие 

планирует расширить выпуск тканей, применяемых в производстве 
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защитных средств (костюмов, халатов, масок), в том числе для работы с 

возбудителями COVID-19. Новое высокотехнологичное оборудование 

позволит «Меланжисту Алтая» организовать производство соответствующих 

требованиям ГОСТ марли и бязи с бактериологическими защитными 

свойствами. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского 

края, ранее по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» 

заем в размере 360 миллионов рублей предоставлен акционерному обществу 

«Алтайвитамины».  

В Рубцовске продолжается строительство многофункциональной 

ледовой арены 

 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Пропускная 

способность ледовой арены составит не менее 360 человек в смену, а 

вместимость - до 300 зрителей. Она  предназначена для массового катания на 

коньках и проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов 

различных возрастных групп. 

Строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, 

заключенного между Правительством Алтайского края и ООО «Арена» в 

2018 году. Ледовая арена в Рубцовске станет первым спортивным объектом в 

регионе, построенным с использованием данного механизма. 

Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 240 млн 

рублей, около 130 млн рублей из которых – средства частного партнера. 

При строительстве задействовано более 30 человек, организацией 

предприняты необходимые меры по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В настоящее время завершаются работы по устройству кровли, ведется 

кирпичная кладка стен и перегородок, осуществляется монтаж внутренних 

сетей отопления и водоснабжения, производится устройство конструкций 

трибун, готовится основание под технологическую плиту ледового поля. 

При оснащении арены будут использованы собственные 

импортозамещающие разработки ООО «Арена»: льдозаливочный комбайн, 

машинка для подрезки льда, травмобезопасный хоккейный борт и т.д. 

Реализация проекта позволит внести существенный вклад в развитие 

хоккея и фигурного катания в регионе, повысить популярность зимних видов 

спорта среди школьников и молодежи. 

В Алтайском крае прошло заседание рабочей группы по обеспечению 

устойчивости экономики региона 

 

Губернатор края Виктор Томенко, 29 апреля, провел заседание рабочей 

группы по обеспечению устойчивости экономики региона. 
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Участники совещания обсудили ситуацию на рынке труда региона и 

меры по поддержке занятости, положение дел в строительстве и ЖКХ (в том 

числе в сфере обращения с твердыми отходами), изменения бюджетного 

законодательства, механизмы реализации мер поддержки хозяйствующих 

субъектов, осуществляемые Федеральной налоговой службой. Кроме того, 

был рассмотрен план первоочередных мероприятий по обеспечению 

экономической устойчивости края в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

О ситуации в промышленности региона на заседании рабочей группы 

рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. 

По данным руководителя ведомства, из 50 предприятий, работа 

которых отслеживается, 49 предприятий работают в разной степени 

загруженности. 

Из отраслей стабильно работает сельхозмашиностроение, которое 

обеспечивает сельхозпроизводителей основными средствами производства, 

запасными частями, - в крае идет активная подготовка к посевной. Уверенно 

себя чувствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

Крупнейшее предприятие легкой промышленности - Барнаульский 

меланжевый комбинат активно работает с большими заказами по оборонке. 

Предприятие начало выпуск марли и готово поставлять эту продукцию всем 

покупателям для изготовления средств индивидуальной защиты. По словам 

Вячеслава Химочки, входящие в перечень системообразующих предприятия 

«Сибприбормаш» и Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

стабильно работают и имеют рост выручки. Рост загрузки мощностей 

отмечается на Бийском олеумном заводе и «Барнаултрансмаше». 

Непростая ситуация на «Алтайвагоне» и вагоноремонтном заводе. Об 

ухудшении положения заявляют сетевые организации - «Алтайэнерго» и 

«Алтайкрайэнерго» в связи с падением потребления электроэнергии и 

снижением платежей за электроэнергию. При этом ситуация пока не 

критичная. 

Особое внимание уделяется работе предприятий, включенных в 

федеральный список системообразующих. В их числе, к примеру, 

«Алтайвагон», Бийский олеумный завод, «Нортэк» и Рубцовский завод 

запасных частей. Минпром региона в еженедельном режиме отслеживает 

степень их загрузки. На этой неделе «Алтайвагон» и Бийский олеумный были 

загружены на 50% от имеющихся мощностей, «Нортэк» - на 87% , 

Рубцовский завод запасных частей - на 70%. 

Сейчас власти региона разрабатывают меры региональной поддержки 

предприятий. Одна из них уже предоставлена двум предприятиям края - 

компании «ЛАКАСА-ТЭКС» и Барнаульскому заводу АТИ предоставлена 

отсрочка на полгода по выплате процентов по кредитам. 

 

 

 


