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«Завод СибГазСтройДеталь» приступил к производству котлов
для Балаковской атомной станции
В конце июня в наукограде (г. Бийск) завершено проектирование котла
парового Е-50-1,4-250 Г для нужд пускорезервной котельной филиала АО
«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». ЗАО «Завод
Сибгазстройдеталь» в рамках подписанного
контракта с АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция» приступил к
выпуску на площадке АО «Бийский Котельный
Завод» 2-ух котлоагрегатов Е-50-1,4-250 Г.
В
настоящий
момент
началось
изготовление поставочных единиц котла, а
именно барабанов и газоплотных панелей. ООО
«ЭСД-БиКЗ» как оператор консорциума Бийского Котельного Завода и
Завода
Сибгазстройдеталь
осуществляет
закупку
материалов
и
комплектующих, контроль качества сырья и процесса изготовления, общее
управление проектом.
Технический директор ООО «ЭСД-БиКЗ» Игорь Дорожкин отметил:
«Современные решения, примененные при проектировании, такие как
самонесущие экраны, спирально-оребреные трубы для экономайзера,
наличие одного барабана — значительно снизят массогабаритные
характеристики и позволят получить высокие технико-экономические
показатели котельного агрегата».

Алтайский край свяжут новым рейсом с Горным Алтаем
В рамках развития региональных авиаперевозок, создающих
возможность пользования воздушным транспортом широким слоям
населения, способствующих развитию внутреннего туризма, в эту пятницу 3 июля, состоится открытие воздушного
сообщения «Горно-Алтайск – Белокуриха».
Также
расширение
транспортной
доступности между регионами позволить
улучшить инвестиционную привлекательность
обоих городов, как в сфере строительства новых
туристических объектов, так и в сопутствующих
отраслях.
Рейс будет выполняться авиакомпанией
"Сибирская Легкая Авиация" на имеющихся в ее парке самолетах Ан-28 и L410. К приему подготовлена посадочная площадка в пяти км от городакурорта. На первом этапе отправление воздушного судна будет
осуществляться два раза в неделю.
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Правительство Алтайского края и ВЭБ.РФ готовы
сотрудничать по комплексному развитию территории
«Бирюзовой Катуни»
В пятницу, 3 июля, состоялась рабочая поездка министра просвещения
Российский Федерации Сергея Кравцова, Губернатора Алтайского края
Виктора Томенко и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в особую
экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В
ее рамках участники рассмотрели потенциал комплексного развития
территории, в том числе создание круглогодичного оздоровительного
детского лагеря.
Игорь Шувалов отметил, что Алтайский край обладает уникальным
туристическим потенциалом. ВЭБ.РФ рассматривает проекты с точки зрения
комплексного развития территории и привлечения частных инвестиций,
когда не просто создается новый бизнес, а влечет за собой развитие
сопутствующей социальной инфраструктуры и малого предпринимательства.
«Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны
сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще это центр
земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект
создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это
отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, - нам этим
заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по
их досугу», - отметил Игорь Шувалов.
На совещании, посвященном проекту строительства детского лагеря,
была рассмотрена его концепция, участники обсудили финансовую модель
лагеря с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного
кластера составляет 25,7 миллиарда рублей.
Председатель совета директоров группы компаний «Просвещение»
Владимир Узун рассказал, что образовательная деятельность детского лагеря
будет организована по пяти основным направлениям: естественноматематическое,
инженерно-техническое,
предпринимательство,
гуманитарное, физическая культура и спорт. «Просвещение» готово
выступить инициатором проекта создания центра «Артек Сибирь» с его
последующей долгосрочной эксплуатацией и организацией детского отдыха
и образования в рамках концессионного соглашения, устанавливающего
платежный механизм, необходимый и достаточный для возврата инвестиций
с необходимой минимальной доходностью. По нашему мнению, реализация
данного проекта соответствует целям и духу национального проекта
«Образование», - рассказал Владимир Узун.
Первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять более 2000
детей за смену в возрасте от 7 до 17 лет (до 40 тысяч детей в год). Концепция
лагеря предполагает создание горнолыжного детского кластера (перепад
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высот и особенности курорта подходят для безопасного старта в
горнолыжном спорте); тематические образовательные смены. 80 процентов
путевок для ребят из России будет распределяться по итогам конкурсного
отбора, 20 процентов гостей - дети из других государств.
Как отметил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, власти
региона уже достаточно давно работают по реализации идеи создания
круглогодичного образовательного центра. В настоящее время решены
вопросы отведения земельного участка, создана необходимая инженерная
инфраструктура. «Мы с большим вниманием и заинтересованностью
относимся к идее и к этому проекту. И будем всемерно помогать. <...> Если
этот проект получит старт и будет развиваться, то это разговор на
десятилетия, на многие годы вперед. Надо создать понятные условия, для
того чтобы большие инвестиции, которые сюда будут сделаны, чувствовали
себя спокойно и гарантированно, и это наша миссия», - подчеркнул Виктор
Томенко.
«Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и
поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик,
передовых программ активного детского отдыха на территории всей страны.
Уверен, у Алтайского края, у данных территорий, которые уже намечены для
реализации проекта, есть весь необходимый потенциал для создания
первоклассного центра детского отдыха. Участие здесь заинтересованных
компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний «Просвещение» являют собой
одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение
бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для
детского отдыха», - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В Алтайском крае действует новый специальный налоговый
режим для самозанятых
С 1 июля в Алтайском крае начал действовать налог на
профессиональный доход. Это не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
«Использование современных цифровых технологий, позволяющих
дистанционно, без посещения налоговых органов
осуществлять постановку на учет и уплату налога,
а также отсутствие налоговой отчетности и
возможность самостоятельного определения
суммы облагаемого дохода вкупе с невысокими
налоговыми ставками отличают этот спецрежим
от иных режимов налогообложения бизнеса», отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры.
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Также новый налоговый режим направлен на создание благоприятных
условий для добровольного перехода в правовое поле самозанятых граждан,
работающих в ненаблюдаемом секторе экономики. По предварительной
оценке, на этот режим в Алтайском крае до конца года могут перейти около
четырех тысяч человек.
Граждане в статусе самозанятых могут обращаться за государственной
поддержкой наравне с субъектами малого и среднего бизнеса, уточняют в
ведомстве.

Правительство расширяет условия для экономической
деятельности резидентов ТОСЭР
4 июля вступили в силу изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2015 года №614 «Об особенностях
создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)», подготовленные Минэкономразвития России.
Изменения предусматривают снятие ограничений по видам экономической
деятельности для резидентов ТОСЭР. До настоящего времени на
территориях опережающего развития, созданных в моногородах,
устанавливался разрешенный перечень видов экономической деятельности, в
рамках которых возможно осуществлять деятельность в качестве резидента.
Деятельность по остальным видам была запрещена. Также внесенными
изменениями урегулирован вопрос взаимодействия резидента ТОСЭР с
градообразующей организацией. Так, в рамках реализации инвестиционного
проекта резидент ТОСЭР вправе заключать с
градообразующей
организацией
и
ее
дочерними организациями договоры при
условии, что выручка от их реализации не
будет превышать 50% всей выручки,
получаемой
в
результате
реализации
инвестиционного проекта. Нововведения для
резидентов
ТОСЭР
позволят
большему
количеству
инвесторов
реализовывать свои проекты и в целом повысить эффективность
функционирования ТОСЭР. Это хороший стимул для создания новых
производств, увеличения новых рабочих мест, а также для повышения
инвестиционной привлекательности территории и диверсификации
экономики города.
Справочно: В Алтайском крае создано две ТОСЭР в городах
Новоалтайск и Заринск. Компании, реализующие инвестиционные проекты в
границах ТОСЭР, имеют возможность получить ряд преференций: снижение
страховых взносов с 30 % до 7,6 % сроком на 10 лет; льготная ставка налога
на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный и краевой бюджеты, –
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0 % и 5 % соответственно в течение 5 лет; освобождение от уплаты
земельного налога и налога на имущество организаций сроком на 5 лет.

Барнаульский вагоноремонтный завод увеличит объемы
производства
Об этом, 6 июля, доложил Губернатору Виктору Томенко министр
промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на оперативном
совещании Правительства Алтайского края.
Глава министерства рассказал о ситуации в отрасли, работе
промышленных предприятий в сложившихся экономических условиях.
«По Барнаульскому вагоноремонтному заводу заказы появились на
выпуск 500 вагонов-платформ и 175 вагонов-хопперов. Они сейчас набирают
людей. На 2 июля принято дополнительно
порядка 60 человек. По нашим данным,
порядка 300-400 человек предприятие в
ближайшее время будет набирать», рассказал Вячеслав Химочка.
С учетом этого прогнозируется рост
объемов производства на предприятии.
Также министр сообщил, что еще одна
алтайская компания вошла в федеральный
список системообразующих предприятий.
Наряду с Рубцовским заводом запасных частей, Бийским олеумным заводом,
Новоалтайским филиалом «Алтайвагон» и Алтайским шинным комбинатом
(«Нортек») в него вошла компания «Мартика» с годовым объемом
производства более 1 миллиарда рублей. Предприятие занимается выпуском
изделий из пластмассы бытового назначения.

Губернатор Алтайского края и глава Республики
Башкортостан подписали Соглашение о сотрудничестве
регионов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики
Башкортостан Радий Хабиров подписали Соглашение о сотрудничестве
регионов. Документ разработан на основе предложений органов
исполнительной власти двух регионов и закрепляет стремление к
всестороннему развитию и поддержке проектов, направленных на развитие
экономики, перспективных научно-технических проектов, образования и
здравоохранения. Также стороны договорились сотрудничать в области
социальной защиты и поддержки населения, содействовать реализации
направлений,
имеющих приоритетное значение для
социально9

экономического развития Алтайского края и Республики Башкортостан.
Кроме
этого,
будет
осуществляться
работа
по
расширению
внешнеэкономических связей регионов.
Важно отметить, что Республика Башкортостан является одним из
важных торговых партнеров Алтайского края, стабильным поставщиком
горюче-смазочных материалов, каучука и химических удобрений. В свою
очередь большой популярностью на башкирском рынке пользуются
алтайская мукомольно-крупяная продукция, фармацевтические препараты и
косметические средства.
На основании межрегионального соглашения планируется разработка
дорожной карты, которая будет направлена на реализацию конкретных
проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и
инноваций, транспорта, туризма, спорта, образования.
Справка: в целях укрепления межрегионального сотрудничества
департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края по внешним связям и протоколу
прорабатывается
возможность
визита
делегации Алтайского края в Республику
Башкортостан в четвертом квартале 2020
года. Планируется проведение встреч и
переговоров
участников
алтайской
делегации с представителями органов
исполнительной власти и деловых кругов республики по вопросам
расширения всестороннего взаимодействия; посещение предприятий,
производственных площадок, торговых сетей; презентация экономического
потенциала Алтайского края.

Предприниматели определенных сфер деятельности могут
получить безвозмездные субсидии на дезинфекционные и
профилактические мероприятия
Подать заявку на получение средств можно на сайте ФНС или через
почтовое отправление с 15 июля по 15 августа 2020 года.
Претендовать на государственную поддержку могут малые и средние
предприятия, включённые в единый перечень классифицированных
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, размер номерного фонда которых не
превышает 100 номеров, формируемый Ростуризмом, или осуществляющие
деятельность в следующих отраслях: деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений; деятельность физкультурно-оздоровительная; деятельность
санаторно-курортных организаций; деятельность по предоставлению мест
для временного проживания; деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения; стирка и химическая чистка текстильных
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и меховых изделий; предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты; образование дополнительное детей и взрослых; предоставление
услуг по дневному уходу за детьми.
Субсидия предоставляется в 2020 году единоразово на безвозмездной
основе для покрытия части расходов на профилактику и дезинфекцию,
связанную с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований.
Государственная субсидия на обозначенные цели представляет собой
фиксированную выплату в размере 15 тыс. рублей для компаний, а также по
6,5 тыс. рублей на каждого работника (по данным за май 2020 г.).
Для индивидуальных предпринимателей – по 6,5 тыс. рублей на
каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. рублей на самого
индивидуального предпринимателя. Для ИП
без работников – 15 тыс. рублей на самого
предпринимателя. Количество работников
ФНС будет проверять на основании
отчётности в Пенсионный фонд РФ.
Предприниматель должен направить в
налоговый орган по месту нахождения
организации заявление по почте или подать
заявку через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа
2020 г. (включительно). В заявлении необходимо указать счёт, на который
будут перечислены средства субсидии. Уведомление о ходе рассмотрения
заявки придёт предпринимателю выбранным способом.

Новый субсидированный авиарейс связал столицу Алтайского
края с Омском
Открыта продажа билетов на новый рейс Омск - Барнаул - Омск. Его
выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Вылеты самолета ATR-72 назначены на
среду и воскресенье.
Как отмечают в Международном
аэропорту Барнаул имени Германа Титова,
это субсидированный рейс. Он включен в
перечень маршрутов, субсидируемых в 2020
году в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от
25.12.2013 №1242.
Расширение транспортной доступности между регионами позволить
улучшить инвестиционную привлекательность обоих городов, как в сфере
туризма, так и в сопутствующих отраслях.
Более подробную информацию о рейсе можно уточнить по телефонам:
(3852) 54-31-00, 35-03-53.
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Алтайский фонд микрозаймов предлагает льготное
финансирование проектов предпринимателей и компаний
малого бизнеса региона
В частности, предприниматели, работающие в наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции сферах, могут привлечь
займы по ставке в размере 3 процента годовых.
На недавнем заседании экспертной комиссии Алтайского фонда
микрозаймов одобрено 11 заявок предпринимателей на общую сумму 21 млн
850 тыс. рублей. В числе получателей государственной поддержки –
компании торговой сферы, сельскохозяйственный бизнес.
Так, сельхозкооператив «Чарышагропродукт» (Чарышский район, село
Алексеевка) обращается за заемными средствами в региональный фонд уже в
четвертый раз. СПК объединяет 120 членов из
Чарышского и Краснощековского районов и
занимается производством молока и молочной
продукции, переработкой и консервированием
мяса, а также производством сыра. Одобренный
на заседании комиссии заем частично пойдет на
пополнение оборотных средств, частично – на
инвестиции.
На
средства
фонда
будет
приобретено оборудование для доения коров.
Справка: Доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке
микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время 11-летней
деятельности регионального фонда в структуре государственной
региональной системы поддержки бизнеса предоставлено 4880 микрозаймов
на сумму более 3,9 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и
городах края. Капитализация Фонда по состоянию на июль 2020 года
составляет 847 млн рублей.

В Алтайском фонде микрозаймов подвели итоги работы в
первом полугодии
С января по июнь (включительно) было выдано 214 займов на общую
сумму 417 млн 195 тыс. рублей.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выдано
147 займов на 263 млн 36 тыс. рублей.
По числу займов рост составил 68,7%, по сумме выданных займов рост
– 55,8%.
«Средняя сумма займа выросла с 1,7 млн рублей до 1,9 млн рублей, говорит исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов
Владислав Уваров, - однако рост показателей фонда – следствие не только
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того, что экономическая ситуация изменилась, и предпринимателям
требуется больше финансов на ведение хозяйственной деятельности.
Условия Фонда сейчас – это лучшее за его 11-летнюю историю, и даже эти
хорошие условия не стоят на месте, а постоянно меняются в лучшую
сторону. Последние нововведения – появление антикризисных займов,
смягчение требований по залоговому имуществу и возможность получить
займ под гарантии Фонда МСП при нехватке своего залога».

Предприятия малого и среднего бизнеса края привлекают
льготные кредиты на возобновление деятельности и
сохранение рабочих мест
Программа льготного кредитования на возобновление деятельности
под 2 %, инициированная Правительством Российской Федерации по
поручению Президента страны как дополнительная мера поддержки
предпринимателей в условиях пандемии, даст возможность поддержать
более 3 млн. рабочих мест.
Спустя месяц с момента старта программы банки страны одобрили 134
тыс. кредитов на сумму более 315,6 млрд
рублей. Заключено уже 84,3 тыс.
кредитных договоров на сумму 209,2 млрд
рублей. Основная масса кредитов выдается
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО
«Промсвязьбанк», АО «Банк «МСП» и др.
В настоящее время за льготными
кредитами в банки поступило около 3
тысяч заявлений от субъектов предпринимательства региона на сумму 6,5
млрд. рублей, из них одобрено больше половины на сумму около 4 млрд.
рублей. Предприниматели края уже привлекли кредиты на сумму почти 3
млрд. рублей.
В июне Правительство РФ расширило лимит по программе с 352 млрд.
рублей до 468 млрд. рублей.
Программа кредитования под 2 % позволяет заемщику списать кредит
и проценты по нему в случае сохранения занятости на момент завершения
кредитного договора.

Фонд развития Алтайского края выдает льготные займы
Фонд развития Алтайского края создан в декабре 2017 года
постановлением Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 460 с
объемом средств в размере 400 млн рублей в целях поддержки и развития
инвестиционной деятельности в регионе.
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Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования,
реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих
производств, производство предприятиями
ОПК
высокотехнологичной
продукции
гражданского и/или двойного назначения,
производство комплектующих, маркировку
лекарств и повышение производительности
труда.
Для реализации новых промышленных
проектов Фонд предоставляет целевые займы
по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 10 до 100 млн
рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор
экономики.
Действующие программы Фонда развития Алтайского края:
- Промышленность (основная программа)
- Старт производства (пополнение оборотных средств)
- Региональная кооперация
- Производительность труда
Также действуют совместные программы финансирования Фонда
развития промышленности Российской Федерации и Фонда развития
Алтайского края, направленные на предоставление займов под 1% и 5%
годовых.
В мае 2020 года запущен интернет-сайт Фонда, на котором можно
более подробно ознакомиться с условиями выдачи займов, а также задать
вопросы специалистам Фонда.

Благодаря новым технологиям удалось увеличить
производственные показатели на Корбалихинском руднике в
Алтайском крае
Специалисты
акционерного
общества
«Сибирь-Полиметаллы»
Корбалихинского рудника усовершенствовали подготовку к взрывным
работам. Внедренная инициатива позволила улучшить производственные
показатели.
«На основании диагностики процесса буровзрывных работ отдел
развития выявил дополнительные возможности улучшения параметров
отбойки горной массы и коэффициента использования шпура», - поясняют в
Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
На предприятии провели опытно-промышленные испытания с
применением пластиковой забойки - фиксатора заряда взрывчатых веществ,
предназначенного для разрушения массивов горных пород любой крепости в
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подземных рудниках. «Такие фиксаторы используют в горной
промышленности при отбойке горной массы, чтобы повысить эффективность
и безопасность взрывных работ в шахтах. Они позволяют снизить количество
шпуров, необходимых для бурения и увеличить коэффициент их
использования на 7%», - уточняет куратор инициативы, главный инженер
Зареченского рудника Ринат Галиуллин.
За счет применения пластиковой
забойки на Корбалихинском руднике
значительно сократили время на
буровзрывные работы, ускорили цикл
операций в забое, снизили расходы на
электроэнергию и увеличили объем
добываемой руды.
В
2020
году
благодаря
реализации этой инициативы предприятию удастся дополнительно увеличить
объем добычи на 3,8%.
Справка: Корбалихинский рудник - располагается в Змеиногорском
районе Алтайского края. Осуществляет разработку крупнейшего
месторождения полиметаллических руд в России. Запасы Корбалихинского
рудника составляют 26 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а
также меди, свинца, золота и серебра. Месторождение расположено на
глубине до 1300 метров. В промышленных масштабах производство может
достигнуть более 1 млн. тонн руды ежегодно.

Алтайский фонд микрозаймов снижает ставки по займам для
предпринимателей пострадавших сфер деятельности
Предприниматели и малые предприятия, работающие в сферах
деятельности, признанных пострадавшими в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, могут воспользоваться беспрецедентной
процентной ставкой при получении заемных средств в Алтайском фонде
микрозаймов в размере от 1% годовых.
Это решение принято с целью повышения доступности заемных
средств для субъектов малого бизнеса и оказания неотложных мер в
условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. Напомним, поручение о
докапитализации микрофинансовых организаций предпринимательского
финансирования с государственным участием дал Президент России
Владимир Путин 15 мая 2020 года. Общий объем средств на эти цели
составил 12 млрд. рублей.
Также минимальной процентной ставкой при получении микрозайма в
региональном фонде могут воспользоваться предприниматели, которые
соответствуют определенным критериям и работают в приоритетных
отраслях экономики. Например, для предпринимателей, которые работают в
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моногородах, годовая процентная ставка составит 2,25 % годовых. При этом,
на сегодня, максимальная ставка по всем продуктам Алтайского фонда
микрозаймов не превышает ключевую ставку
Банка России.
Более подробную информацию об условиях
финансирования можно получить по телефону:
(3852) 538-070. Также можно обратиться по
адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19 или
воспользоваться сайтом Алтайского фонда
микрозаймов.
Справка: За время 11-летней деятельности
Алтайского фонда микрозаймов в структуре государственной региональной
системы поддержки предпринимательства предоставлено 4880 микрозаймов
на сумму более 3,9 млрд. рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и
городах края. Капитализация фонда по состоянию на июль 2020 года
составляет 847 млн. рублей.

Треть ГОСТов и СНиПов в сфере строительства стали
необязательными
4 июля было подписано постановление премьер-министром России
Михаилом Мишустиным, согласно которому около трети ГОСТов, СНиПов и
других обязательных требований в сфере строительства становятся
рекомендательными. Остальные будут переработаны таким образом, чтобы
стать более комфортными для участников отрасли.
По данным, опубликованным на сайте Правительства Российской
Федерации, с 1 августа количество обязательных требований, предъявляемых
к безопасности зданий и сооружений, сократится на 30%. Излишние и
дублирующие нормы не вошли в новый перечень национальных стандартов и
сводов правил, утверждённый Правительством.
Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства
предъявляется более 10 тыс. обязательных требований. После вступления в
силу новых правил их число снизится почти на 3 тыс. Это результат
пересмотра перечня национальных стандартов и сводов правил, принятого в
конце 2014 года. Его актуализация велась при активном участии
представителей профессионального и экспертного сообщества.
Сокращённый перечень позволит в полной мере соблюсти положения
основополагающего технического регламента о безопасности зданий и
сооружений, утверждённого в 2009 году. В то же время действие нового
документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления
в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости
проходить повторную государственную экспертизу.
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Принятое решение, по мнению экспертов, должно привести к
сокращению времени и снижению издержек на строительство. Помимо этого
отношение между строительными организациями и контролирующими
органами станут более прозрачными, что улучшит инвестпривлекательность
отрасли и будет способствовать приросту инвестиций.

В Алтайском крае определили хозяйства - лидеры по
продуктивности коров
Министерство сельского хозяйства Алтайского края подводит итоги
работы в январе - мае 2020 года. По продуктивности коров лидирует
сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района. От каждой коровы там
получили по 4073 килограмма молока.
В хозяйстве «Алтай» Заринского района за пять месяцев
продуктивность составила 4031 килограмм на
корову.
На третьей позиции находится хозяйство
«Золотая осень» Алейского района, где с
начала года надой достиг 4004 килограмма
молока.
Четвертое место - у агрофирмы
«Урожай» Зонального района с показателем
3994 килограмма на корову. Пятое занимает хозяйство «Семеновод»
Бийского района с надоем 3808 килограммов.
Во вторую пятерку хозяйств - лидеров по итогам января - мая этого
года вошли сельхозпредприятие имени Г.С. Титова Косихинского района,
агрофирма «Нива» и «Октябрьское» Зонального района, хозяйство
«Крутишинское» Шелаболихинского района и учхоз «Пригородное»
(Барнаул).

В Алтайском крае по нацпроекту создали кооператив по сбору
и первичной переработке молока
В Минсельхозе Алтайского края, 10 июля, состоялось заседание
межведомственной комиссии по присуждению грантов на агростартапы.
Мероприятия прошло в режиме видеосвязи, его провел заместитель
Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов.
Приветствуя участников встречи, он напомнил, что в стране второй год
подряд работает целый комплекс нацпроектов. Направление «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году
17

на поддержку фермеров по этому направлению заложено около 51 млн
рублей.
На заседании были представлены и поддержаны проекты 14 заявителей
из Чарышского и Краснощековского районов на сумму 42 млн руб.
Грантополучатели объединились в кооператив «Млечный путь». Он будет
заниматься
закупом
и
первичной
переработкой молока.
Агростартаперы
внесут
часть
средств господдержки в неделимый фонд
кооператива. Ресурсы предусмотрены на
приобретение транспорта для сбора
молока, оборудования для организации
молокоприемного пункта.
Напомним, что в прошлом году в
регионе по нацпроекту было создано два кооператива в Немецком
национальном и Волчихинском районах. В них вошли 17 агростартаперов.

В Алтайском крае обновлена интерактивная карта объектов
дорожного сервиса
Данный информационный ресурс расположен по адресу и позволяет
жителям и гостям региона узнать об
объектах сервиса, расположенных на
брендовых туристических маршрутах
региона, спланировать остановки по
маршруту следования.
В частности, на карте по
запросу
можно
посмотреть
размещение всех автозапровочных
станций, узнать каким видом топлива
они торгуют, найти для себя подходящий объект дорожного сервиса в
дороге, СТО, автостоянки, шиномонтажные мастерские, гостиницы, объекты
общественного питания и др.
При необходимости пользователь может выбрать любой из указанных
типов объектов и отобразить их расположение на интерактивной карте в
масштабе края, муниципального образования, либо на определенной
автомобильной дороге или одном из брендовых туристических маршрутов
(Большое и Малое Золотые кольца Алтая, Казачья подкова Алтая).
Дополнительная функция просмотра среднегодовой интенсивности
движения на автомобильных дорогах края дает возможность рассмотреть
оптимальные маршруты для путешествия.
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Интерактивная карта актуализирована в соответствии со Схемой
размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае, утвержденной
распоряжением Администрации Алтайского края от 19.02.2019 № 50-р.

В стране планируется создание системы поддержки
предпринимателей на основе личных кабинетов
Количество граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве,
должно восстановиться до 20 млн человек к концу 2021 года, а в перспективе
- достигнуть 25 млн. Об этом заявил в понедельник, 13 июля, Первый
заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов на
заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам. В заседании принял участие министр
экономического развития России Максим Решетников.
Андрей Белоусов напомнил, что из 19,4 млн человек, занятых в секторе
МСП, в наиболее пострадавших отраслях работает примерно четверть порядка 5 млн человек. «Только по программам кредитной и грантовой
поддержки помощь получили около 4 млн
человек, - рассказал он. - По программе ФОТ
под 0% - около 1 млн человек, по программе
ФОТ под 2% - почти 4 млн человек, и по
грантовой поддержке - в апреле 3,8 млн, и в
мае 3,7 млн человек. Это позволило избежать
наиболее негативного сценария, и мы
рассчитываем, что к концу 2021 года в
соответствии с Общенациональным планом
численность МСП восстановится примерно
до 20 млн человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 млн человек.
Это для нашей страны является таким приемлемым и, на самом деле,
достижимым показателем», - отметил первый вице-премьер.
Для достижения этой цели планируется создать максимально
комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных
кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи
- от регистрации и уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до
поддержки в получении кредитов и сбыта продукции, продолжил Андрей
Белоусов. Он уточнил, что такой системы в стране пока нет, но уже созданы
технические возможности для ее создания, прежде всего благодаря реестру
субъектов МСП, который создала Федеральная налоговая служба.
Во-вторых, планируется создать механизм акселерации компаний
МСП, нацелить налоговые, финансовые инфраструктурные инструменты не
просто на поддержку, а именно на рост бизнеса, и числа рабочих мест.
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Третья задача, указал он, – ускорение экономического роста,
использование резерва увеличения экспорта несырьевых неэнергетических
товаров.
Ранее Максим Решетников отмечал, что поддержке МСП посвящен
большой блок инициатив в Общенациональном плане восстановления
экономики, которые сформулированы с учетом предложения бизнессообщества. По информации пресс-службы Минэкономразвития России, по
данным за 10 июля банки одобрили 147 тыс. кредитов по ставке 2% на сумму
более 356,1 млрд рублей, таким образом достигнув отметки, установленной
до последнего расширения программы в июне. Превентивно Правительством
страны лимит по программе был расширен на 116 млрд до 468 млрд. По
данным мониторинга, 98,5 тыс. кредитных договоров на сумму 249 млрд
рублей уже заключено с заемщиками.

Инструменты управления государственными и
муниципальными закупками Алтайского края признаны
лучшими в стране
10 июля состоялась церемония подведения итогов рейтинга
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2019
финансовый год. Общероссийской общественной организацией «Гильдия
отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам» в рамках
видеоконференции
были
озвучены
результаты
расчета
рейтинга
как
регионального, так и муниципального уровня.
Наш регион стал лидером в трех
номинациях по государственным закупкам и
в четырех – по муниципальным. Край
признан лучшим по следующим показателям: «Оценка организационной
структуры закупок региона», «Оценка информационной инфраструктуры
закупок региона», «Нормативная база региона», «Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами», «Снятие
административных барьеров и обеспечение доступности информации о
региональной системе государственных закупок».
По совокупности присужденных высших оценок Алтайский край
показал лучший результат среди субъектов страны.
Участие в Рейтинге приняли 49 регионов.
СПРАВОЧНО. Общероссийская общественная организация «Гильдия
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» объединение закупщиков и специалистов в сфере закупок для
государственных, муниципальных, корпоративных нужд, продажи
государственного и муниципального имущества, для содействия их
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профессиональной деятельности, консолидации усилий по защите их прав и
законных интересов. Партнерами Гильдии выступают федеральные и
региональные органы исполнительной власти, Торгово-промышленная
палата Российской Федерации, судебные и правоохранительные органы,
МОО
«Московская
ассоциация
предпринимателей»,
проект
Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки».

Алтайский экспорт продовольствия показывает
положительную динамику
По итогам 5 месяцев текущего года достигнута положительная
динамика отгрузок сельскохозяйственного сырья и продовольствия в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК
из Алтайского края за январь-май 2020 года в стоимостном выражении
составил 126,2 млн. долларов США. По отношению к аналогичному периоду
2020 года отмечен рост на 7,0 %.
Отмечено значительное увеличение экспорта продукции масложировой
промышленности (на 21,8 %), продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности (на 28,1 %), мясной и молочной продукции (на 4,92 %),
рыбы (на 10,3 %) и прочей продукции АПК (на 9,3%). Достигнутые
результаты обеспечили выполнение целевого показателя регионального
проекта «Экспорт продукции АПК» Алтайского края на 49,2 %.
Продолжают реализовываться программы государственной поддержки
экспортеров и производителей продукции
АПК,
в
их
числе
Постановление
Правительства Российской Федерации от
15.09.2017 № 1104. В рамках данного
Постановления осуществляется компенсация
части
затрат
на
транспортировку
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции при ее отгрузках в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
За период действия Постановления (2017-2019 гг.) алтайским
экспортерам было выплачено порядка 370 млн. рублей.
По состоянию на 10.07.2020 в целом по России одобрено 265 заявок от
российских организаций на возмещение понесенных транспортных затрат на
общую сумму 1,472 млрд. рублей. Из общего числа данных заявок 75 подали
организации, осуществляющие деятельность в нашем регионе. Одобренный
размер субсидий для предприятий края составил 227,3 млн. рублей, при этом
объем поддержанного экспорта составляет 120,5 тыс. тонн на общую
стоимость 3,510 млрд. рублей.
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В структуре продукции региона, экспорт которой был субсидирован,
8,6 тыс. тонн составили крупяные изделия, мука – 11,4 тыс. тонн,
свекловичный жом – 11,2 тыс. тонн, растительные масла и маслосемена –
45,1 тыс. тонн, зернобобовые культуры – 15,3 тыс. тонн, а также прочая
продукция – 28,9 тыс. тонн.
Подробную информацию об условиях получения государственной
поддержки и требованиях, предъявляемых к заявительной документации,
можно получить на сайте АО «Российский экспортный центр» в разделе
«Специальные программы по поддержке экспорта».

В рамках нацпроекта в компании «Алтайкрайэнерго»
формируют концепцию бережливого производства
Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» стала первым энергетическим
предприятием, участвующим в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости». Пилотным участком для внедрения
бережливого производства выбран филиал «Новоалтайские МЭС».
В компании формируют культуру бережливого производства. Эта
концепция управления процессами энергопредприятия основана на
постоянном стремлении компании к устранению всех видов потерь,
отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
Как рассказал руководитель проекта от Федерального центра
компетенций Эдуард Нацибулин, одна из ключевых задач центра - передать
руководителям и сотрудникам предприятий знания и навыки для повышения
эффективности производственных процессов.
«На этапе реализации пилотного проекта на
предприятиях-участниках обучение проходят
руководители предприятий, сотрудники из
рабочей группы пилотного потока, а также
сотрудники проектного офиса, который
формируется на предприятии в поддержку
реализуемым изменениям. Таким образом, все
руководители и специалисты, задействованные
в реализации проекта, получают необходимые базовые знания о методиках
бережливого производства. Также они проходят специализированные
тренинги по наиболее востребованным инструментам, включающим в себя
картирование, стандартизацию процессов и другие методы», - пояснил он.
Эксперты провели отбор сотрудников предприятия для подготовки и
сертификации по программам ФЦК. Ведущий специалист управления по
проектам развития и стратегическому планированию «Алтайкрайэнерго»
Константин Бекетов и заместитель начальника управления транспорта и
учета электроэнергии Илья Черепанов станут внутренними тренерами. Это
позволит компании подготовить собственных специалистов с необходимым
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уровнем знаний и навыков для проведения обучения остальных сотрудников
предприятия.
«Принять на себя обязанность внутреннего тренера по повышению
производительности труда на таком крупном предприятии, как
«Алтайкрайэнерго» - чрезвычайно ответственная задача. Это важный этап,
позволяющий получить базовые программы Федерального центра
компетенций. Когда эксперты ФЦК завершат работу на пилотном потоке и
уйдут с площадки, мы приступим к самостоятельному тиражированию
улучшений всех процессов деятельности энергокомпании. Внедрение
полученных знаний и необходимых мер, безусловно, положительно скажется
на уровне обслуживания наших потребителей», - прокомментировал
Константин Бекетов.
Обучение сотрудников грамотно интегрировано в практику и четко
синхронизировано с этапами реализации проекта. Каждый инструмент
передается именно в тот момент, когда он необходим и его можно применить
в определенном производственном процессе. Таким образом, методы,
разработанные экспертами ФЦК специально для «Алтайкрайэнерго»,
позволяют полученным знаниям перейти в конкретные навыки.
В аппарате управления энергокомпании прошел курс обучения
«Стандартизированная работа и общая эффективность оборудования». На
базе филиала «Новоалтайские МЭС» состоялось совещание по способам
стандартизированной работы, устанавливающей применение оптимальных
методов и последовательность операций для каждого процесса и каждого
сотрудника предприятия. С 15 июля в «Алтайкрайэнерго» приступили к
отработке этих способов.

Дорогу стоимостью полмиллиарда начали строить на
«Белокурихе горной»
Проект финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджетов по федеральной целевой программе «Туризм». Большая часть —
880 млн рублей —федеральные средства. На эти деньги будут построены две
асфальтовые дороги, ведущие к горнолыжным комплексам «Мишина гора» и
«Глухариная гора». Предполагаемая ширина — около 14 метров, длина —
около 3 км каждая.
На прошлой неделе начались геодезические работы, которые предварят
строительство первой трассы.
— Благодаря появлению на «Белокурихе горной» действующего
горнолыжного комплекса «Мишина гора», а также ряда других спортивных и
туристических объектов, нам удалось сделать курорт более привлекательным
для туристов. Это позволило доказать целесообразность строительства дорог
именно по данному направлению, — говорит Олег Акимов, заместитель
генерального директора АО «Курорт Белокуриха».
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— Завершение строительства первой дороги (до «Мишиной горы» —
прим.) запланировано на октябрь 2021 года. Всего в этой части
предусмотрено 472 млн рублей, из них 85 млн — будет освоено в 2020 году.
Дорога будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами, —
комментирует Евгений Строганов, заместитель начальника КГБУ
«Алтайавтодор».
Появление коммуникаций позитивно сказывается на инвесторах. Так,
на зимнем инвестиционном форуме в «Белокурихе горной», где впервые
была озвучена данная информация, строящийся курорт обзавелся еще одним
резидентом. Им стала фирма «Гранд-Крио Алтай», которая планирует
построить здесь первый в Сибири крио-комплекс. По планам, первая очередь
будет сдана в 2021 году.
— Дорожная инфраструктура повлияла на наше решение реализовать
свой проект именно здесь. В настоящий
момент мы ведем подготовительные
работы.
Запуск
первой
очереди
запланирован на четвертый квартал 2021
года. К этому времени будут сданы
ресторан,
банный
комплекс
и
апартаменты — говорит Дмитрий
Дергаусов, представитель «Гранд-Крио
Алтай».
Всего инвестор планирует затратить на комплекс около 600 млн
рублей. Правда, помимо дороги необходима и другая важнейшая
коммуникационная составляющая — квартальные газовые сети и система
водоснабжения и водоотведения.
— Мы надеемся, что обязательства, которые озвучили нам в
правительстве, по данным вопросам будут исполнены, — подчеркивает
Дмитрий Дергаусов.
Решения «газового вопроса» вот уже несколько лет дожидается и
другой инвестор строящегося курорта — Николай Кавун, директор компании
«СибЛюкс». Он вышел на финальную стадию строительства с гостиничным
комплексом «Олимп-Парк».
По словам главы Белокурихи Константина Базарова, газ на
«Белокурихе горной» появится уже этой осенью. Также решается вопрос по
системам водоснабжения и водоотведения.
— Для меня курорт Белокуриха — это прецедент развития санаторнокурортной отрасли в России. Предпринимателям удалось создать в Сибири
курорт европейского уровня. Но в настоящий момент Белокуриха не может
расти, и опять же предприниматели взяли на себя инициативу построить
«Белокуриху горную». В 2015 году был сдан в эксплуатацию уникальный
горный серпантин, соединивший действующий курорт со строящимся, но эту
территорию необходимо развивать дальше. Только уверенность в
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заинтересованности государства может развить этот проект и привлечь
новых инвесторов, — резюмировала Наталья Осипова, советник
руководителя Ростуризма.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова: Наша задача на
ближайшие годы - системно развивать наиболее
привлекательные с точки зрения туризма территории нашей
страны
Перспективы развития турбизнеса в Алтайском крае и Республике
Алтай, связанные со стартом программы доступных путешествий, стали
предметом обсуждения на онлайн-конференции «Алтай рядом: Ростуризм
запускает программу доступных путешествий». В ней приняли участие
руководитель Ростуризма Зарина Догузова, Губернатор Алтайского края
Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, гендиректор
ООО «Пегас Туристик» Анна Подгорная и коммерческий директор
авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис. Поводом для мероприятия
стал старт чартерных авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай.
Эту программу, разработанную федеральным туроператором PEGAS
Touristik совместно с авиакомпанией «Северный ветер» (Nordwind Airlines),
поддерживают Ростуризм и власти двух регионов. Чартеры в аэропорт
Горно-Алтайска позволят удобнее и быстрее добираться до ведущих
туристских дестинаций Алтая, расположенных на левом берегу реки Катуни туристской экономической зоны «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета», а также Белокурихи - одного из ведущих федеральных
курортов страны и единственного за Уралом курорта федерального значения.
Пребывание на этих объектах позволяет посетить интереснейшие
туристические объекты, насладиться красотой природы Алтая и попробовать
вкусные и полезные продукты, оценить богатство и разнообразие местной
кухни.
По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, запуск
подобных чартеров является своеобразным маркером, отмечающим регионы
и направления, пользующиеся у туристов устойчивым и прогнозируемым
спросом. Она также отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма и
партнеров ведомства является системное развитие территорий, которое
включает
синхронизацию
совершенствования
обеспечивающей
и
туристической инфраструктур. «Потому что недостаточно только построить
дорогу, подвести электросети и канализацию, нужно, чтобы в регионе
развивалась и туристическая инфраструктура, чтобы строили гостиницы и
другие средства размещения, развивались рестораны и общественные
пространства, благоустраивалась городская среда. Туризм - это системная и
многофакторная история. Нужно очень много факторов привести к какому-то
общему знаменателю, а для этого нужна концентрация больших усилий
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очень многих министерств и ведомств. Наша большая задача на ближайшие
годы - системно развивать наиболее привлекательные с точки зрения туризма
территории нашей страны», - констатировала Зарина Догузова.
К числу таких привлекательных для туристов регионов России,
безусловно, относится и Алтай. Это подтвердил и коммерческий директор
авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис: «Как говорят, лучший язык
- это язык цифр. Так вот на первые рейсы в Горный Алтай из Москвы и
Санкт-Петербурга в настоящий момент загрузка приближается к 90
процентам. Это, мне кажется, лучшее
подтверждение того, что внутренний
туризм в нашей стране сегодня
переживает
бум
популярности
и
востребованности».
Авиаперевозчик
ввел в свое расписание рейсы в ГорноАлтайск до конца летней навигации, то
есть до конца октября. Однако на
достигнутом
останавливаться
не
намерен. «В настоящий момент мы
активно обсуждаем с нашими партнерами продление этой программы как
круглогодичной. Я бы сказал, что мы вошли во вкус и будем продолжать
взятую этим летом линию, развивать те маршруты, которые показывают
эффективность», - сказал Антон Маттис.
Развитие
выбранного
туристического
направления
как
круглогодичного важно и для туроператора, подтвердила гендиректор ООО
«Пегас Туристик» Анна Подгорная. «Для бизнеса это очень важно - иметь
круглогодичное направление. Это экономически целесообразно, и бизнес в
этом заинтересован», - констатировала она. Анна Подгорная также отметила,
что и Ростуризм, и руководство регионов постоянно поддерживали работу по
формированию пакетных туров на Алтай по программе доступных
путешествий.
Все участники пресс-конференции подтвердили заинтересованность в
развитии круглогодичного туризма на Алтае. «Нам очень важно развивать
круглогодичные продукты, об этом же говорили и главы регионов. Потому
что круглогодичный турпродукт в регионе самым прямым образом влияет на
качество предоставляемых услуг и на заинтересованность бизнеса в
совершенствовании сервиса, обучении персонала. Это влияет и на то,
насколько
региону
будет
выгодно
развивать
обеспечивающую
инфраструктуру. Список сфер деятельности, развитие которых связано с
развитием туризма, можно продолжать практически до бесконечности.
Короткий туристический сезон - это проблема очень многих регионов. Он не
позволяет создавать качественные продукты с высоким уровнем сервиса,
предоставляемых услуг. Важность и ценность предлагаемых доступных
пакетных туров и чартерных направлений именно в том, что они позволяют
прогнозировать устойчивый спрос на достаточно длительное время. Только
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устойчивый спрос рождает качественное предложение, это знают все
профессионалы, работающие в отрасли. Нам очень важно, чтобы
туристический продукт, который удалось сформировать на летнее и осеннее
время, стал круглогодичным. Мы готовы в этой работе поддерживать (и
субсидиями, и административно) всех, кто делает круглогодичные продукты.
Благо природа Алтая и имеющаяся в этом регионе инфраструктура
позволяют предлагать потребителю именно круглогодичные продукты.
Спрос и предложение в нашей отрасли всегда взаимосвязаны:
стимулирование спроса и формирование устойчивого турпотока идет
одновременно с развитием инфраструктуры и совершенствованием
турпродукта», - подчеркнула Зарина Догузова.
Она также отметила, что при формировании доступных турпакетов
вполне возможно не только формирование чартеров, но и резервирование
мест на регулярных авиарейсах на популярных туристических направлениях.
«В принципе, наша задача - поддерживать любой доступный пакетный тур,
выставленный на полке продаж туроператора, а не только туры,
ориентированные на чартеры. Поэтому вход в эту историю открыт для всех
туроператоров, желающих формировать доступные туры, работая в
координации и кооперации с нами», - констатировала Зарина Догузова.
Напомним: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе
онлайн-конференции «Алтай рядом: Ростуризм запускает программу
доступных путешествий» подчеркнул, что чартерные программы на Алтай
повысят привлекательность и качество отдыха в регионе, помогут
восстановиться туристской отрасли. Федеральный туроператор PEGAS
Touristik предлагает пакет туров на Алтай, основанный на программе
чартерных полетов авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) в
аэропорт Горно-Алтайска. Программа полетов на Алтай стартует 18 июля и
продлится по 20 октября текущего года. Рейсы из Москвы в Горно-Алтайск
будут выполняться три раза в неделю, из Санкт-Петербурга - два раза в
неделю.

Предприниматели Алтайского края получили уникальную
возможность попасть в Экспортный акселератор
Комплексная программа для предприятий Алтайского края,
рассматривающих возможность вывода продуктов и услуг на
международные рынки, в 2020 году совершенно бесплатна. Предоставляет
такую возможность краевой центр Мойбизнес.
Центр поддержки экспорта Алтайского края, Российский экспортный
центр и ПАО «Сбербанк» готовы поддержать экспортеров на пути покорения
зарубежного рынка.
Именно для этого создана бесплатная программа «Экспортный
акселератор». Все положения экспортной акселерации разработаны на базе
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лучшего международного опыта с учётом особенности российских условий
работы», - рассказал руководитель центра Мой бизнес Антон Слободчиков
Экспортный акселератор – это система образовательных, финансовых и
нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие
экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших
экспортных поставок ранее. Акселерационные программы разработаны с
учетом реального опыта и кейсов ведущих
международных экспертов в области
экспортной деятельности. Кроме того они
обеспечивают индивидуальный подход к
каждому
участнику
программы
акселерации, комплексный подход по
решению его кейса.
А. Слободчиков: «Мы предлагаем
полный цикл сопровождения и поддержки
компании от формирования экспортных компетенций до заключения
экспортного контракта. Это гарантированно высокая эффективность мер
поддержки, предоставляемых в соответствии с оценкой экспортного
потенциала компании и индивидуальной дорожной картой»
Кто может стать участником?
· Компании, ранее не осуществлявшие экспорт, но обладающие
экспортным потенциалом, или осуществляющие поставки на экспорт через
посредников;
· Компании, осуществлявшие разовые или нерегулярные поставки на
экспорт;
· Компании, осуществляющие регулярные поставки, но планирующие
расширить географию и товарную номенклатуру.
Экспортный акселератор не подойдёт сырьевым энергетическим
компаниям и компаниям, не имеющим готового продукта.
Участие в программе дает возможность получать государственную
поддержку и партнерские сервисы в одном блоке. Каждый участник получает
бесплатную диагностику готовности компании к выходу на международные
рынки.

Около 300 человек прилетели на Алтай первыми чартерными
рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга
В рамках чартерной программы, организованной федеральным
туроператором PEGAS Touristik при поддержке Ростуризма и органов
исполнительной власти Алтайского края и Республики Алтай, 18 июля
авиакомпания «Северный ветер» совершила первый рейс из Москвы в ГорноАлтайск.
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По словам командира воздушного судна Александра Павлушко, это
первый рейс авиакомпании в аэропорт Горно-Алтайска. В состав экипажа
вошли два пилота и пять бортпроводников. Рейс прошел в штатном режиме.
Самолет встречали водяной аркой, что является традицией при
открытии новых направлений, рассказала старший бортпроводник экипажа
Виктория Коваленко. С этим событием поздравили всех прибывших на
отдых. Загрузка рейса составила 140 человек, всего борт рассчитан на 189
мест.
На первый рейс PEGAS Touristik продал более 90 пакетных туров,
ориентированных на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай, в том
числе в Белокурихе, селе Ая Алтайского района, особой экономической зоне
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Гости, прилетевшие на борту рейса авиакомпании «Северный ветер» из
Москвы, рассказали о том, почему они
выбрали отдых на Алтае. «Сейчас это
очень
популярное
место.
Здесь
невероятная природа и много красивых
мест. При этом пляжный отдых
становится уже не таким популярным, все
чаще люди выбирают активный туризм», отмечают
отдыхающие.
Москвичка
Нафиса Белоножкина рассказала, что
после самоизоляции приехала за новыми впечатлениями и положительными
эмоциями. Из российских направлений для путешествия она отдала
приоритет Алтаю, потому что давно мечтала здесь побывать.
На следующий день, 19 июля, авиакомпания «Северный ветер»
выполнила чартерный рейс Санкт-Петербург - Горно-Алтайск, загрузка
воздушного судна составила порядка 90%.
Генеральный директор предприятия «Аэропорт Горно-Алтайск»
Сергей Круглов отметил, что в аэропорту активно открываются новые
направления: «В последние годы темпы роста пассажирооборота на Алтай
остаются высокими, потому что аэропорт Горно-Алтайска обслуживает
курортные места и Республики Алтай, и Алтайского края. Более чем
высокую загрузку пассажиров показал и первый рейс авиакомпании
«Северный ветер» из Москвы, поэтому есть уверенность, что эта
авиакомпания будет и дальше открывать рейсы на Алтай».
Добавим: программа полетов на Алтай стартовала 18 июля и продлится
до 20 октября текущего года. Рейсы из Москвы в Горно-Алтайск будут
выполнять три раза в неделю, из Санкт-Петербурга - два раза в неделю.

Алтайское предприятие улучшит качество добываемой руды
Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» улучшает качество
дробления руды на Степном руднике. Это позволит повысить эффективность
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переработки сырья на Рубцовской обогатительной фабрике, а также
улучшить производственные и финансовые показатели, отметили в
Министерстве промышленности и энергетики края.
Автор инициативы инженер отдела
развития предприятия Максим Кочетков
рассказал: «В 2019-2020 годах мы проводили
тестовые испытания, направленные на
улучшение качества дробления руды. В
процессе испытаний оценивали влияние
размера куска, поступающего в мельницу
мокрого
самоизмельчения,
на
ее
производительность. Кусок дробился до крупности трех фракций: 150, 100 и
80 миллиметров. Путем регулировки разгрузочной щели дробилки
специалисты установили необходимую крупность куска до 100 миллиметров.
Кроме того, удалось снизить удельное потребление электроэнергии
мельницы до 7% на тонну перерабатываемой руды».
Эта инициатива позволит за счет увеличения переработки руды на 10
тысяч тонн дополнительно заработать порядка пяти миллионов рублей, а
также сократить потребление электроэнергии. Только в текущем году
экономия составит порядка одного миллиона рублей.

В Первомайском районе Алтайского края будут выращивать
картошку для чипсов Lay’s
Предприниматель Андрей Платонов из Первомайского района
заключил договор на поставку картофеля для нового завода по производству
чипсов Lay’s в г. Новосибирске. Завод планируют открыть в 2021 году.
Мощность переработки составит около 95 тысяч тонн картофеля в год.
«У нас уже заключен двухгодичный
договор. Согласно ему уже в этом году мы
посадили семена сорта Ньютон. Плюс к
этому в текущем сезоне мы также
обязуемся вырастить продовольственный
картофель сорта ВР-808, его осенью увезут
на переработку в Подмосковье» – сообщил
Андрей Платонов.
По словам предпринимателя, для достижения такого результата у него
ушло семь лет. В течение этого же времени он сотрудничает с другой
компанией по производству чипсов и за этот период опробовал на полях
более 30 сортов картофеля.
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Концепцию туристской дестинации разработают в Белокурихе
«Большая Белокуриха» — так называется проект развития социальноэкономического центра предгорной зоны Алтайского края. Его по заказу АО
«Курорт Белокуриха» разработает Алтайский госуниверситет.
— Идея создания курортного региона «Большая Белокуриха» как
туристской дестинации возникла у нас еще несколько лет назад, но сегодня
получила новый стимул к развитию. Предгорья Алтая — это уникальная
местность, привлекательная для туристов по многим показателям. Нужна
только инфраструктура, и ее, в случае поддержки правительства, можно
будет получить, — говорит Олег Акимов, заместитель генерального
директора АО «Курорт Белокуриха».
По словам разработчиков концепции, основная цель проекта —
развитие туризма в регионе и социально-экономическое благосостояние
населения.
До конца лета над проектом «Большой Белокурихи» будут работать
специалисты сразу нескольких институтов АлтГУ: географии, экономики и
биологии. Финансирование работ взял на себя санаторно-курортный холдинг
«Курорт Белокуриха».
— Уже некоторое время университет работает над программой
«Устойчивое развитие Алтая в трансграничном пространстве», в рамках
которой мы разработали три стратегии развития социально-экономического
развития районов. Во время подготовки мы вели переговоры с органами
муниципальной власти предгорных территорий и так возник проект
«Большой Белокурихи». К счастью,
сегодня все понимают, что войти в
крупный национальный проект можно
только сообща. Государство готово
вкладывать деньги в развитие крупных и
сильных территорий, который сами
готовы работать в условиях партнерства.
Представители соседних с Белокурихой
районов также понимают, что только
находясь в единой экономической структуре, которую мы называем
«Большая Белокуриха», можно получить, с одной стороны, продвижение, с
другой — помощь в развитии инфраструктурных объектов, — комментирует
Александр Дунец, директор института географии АлтГУ, член рабочей
группы по проекту.
По
оценкам
исследователей,
проект
позволит
открыть
высокооплачиваемые рабочие места, запустить новые социальные проекты,
наладить стабильное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, запустить
продовольственные предприятия и тем самым сделать предгорные районы
края более привлекательными для населения.
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Предварительно в состав «Большой Белокурихи» войдут Смоленский,
Солонешенский и Алтайский районы. Одна из основных туристических задач
проекта открыть туристам живописный доступ к горе Белухе через наиболее
привлекательные туристические места предгорий Алтая.

Внесены изменения в правила предоставления субсидий
компаниям на развитие сквозных технологий
Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила
предоставления субсидий на развитие в России информационных
технологий.
Документ разработан для неотложной поддержки отрасли
информационных технологий, а также разработки и внедрения
отечественного программного обеспечения, в том числе в целях обеспечения
социального дистанцирования, повышения эффективности удалённой
работы, учёбы и досуга, повышения
доступности онлайн-занятости, развития
рекомендательных и коммуникационных
сервисов, развития сервисов и платформ для
оказания услуг онлайн, развития систем
удалённой
диагностики,
мониторинга
состояния
здоровья
и
вакцинации,
повышения
доступности
медицинской
помощи путем развития телемедицины.
Согласно основным изменениям в правила предоставления субсидий
по Постановлениям Правительства Российской Федерации № 550 и № 1185:
процент софинансирования за счет средств грантополучателя снизился
с 50 % до 20 %;
упрощена процедура запуска новых конкурсных отборов;
сокращены сроки принятия решений о победителях конкурсного
отбора, а также процедуры отбора проектов стали более гибкими;
упрощены требования к проектам и грантополучателям.
Ознакомиться со всеми изменениями можно в Постановлении
Правительства Российской Федерации № 974 от 02.07.2020 года.

Петербургский тракторный завод продолжит сотрудничество с
предприятиями Алтайского края
Петербургский тракторный завод, выпускающий сельхозмашины под
маркой «Кировец», намерен продолжить сотрудничество с предприятиями
Алтайского края. Об этом сообщил директор завода Сергей Серебряков на
форуме «Алтай Агро 2020».
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По словам Сергея Серебрякова, в настоящий момент ведутся
конструкторско-технологические работы в области применения дисков. Это
позволит сформировать в регионе полный комплект колес для «Кировца» и
направить его на основной конвейер в г. Санкт-Петербург.
Уже несколько лет завод сотрудничает с шинным комбинатом города
Барнаула, продукция которого используется во всех образцах, в том числе и
тех, что идут на экспорт.
Производством колесных дисков для сельхозтехники Петербургского
тракторного завода намерен заниматься Барнаульский завод мехпрессов. Как
сообщил
директор
«Алтайского
кластера аграрного машиностроения»
Сергей Государкин – «Продажа
аграриям колес для тракторов уже в
собранном виде позволит облегчить
процесс установки и сборки».
Справка: В феврале текущего
года Губернатор Виктор Томенко
подписал соглашение с генеральным
директором «Петербургского тракторного завода» Сергеем Серебряковым.
Документ предполагает продолжение сотрудничества между Правительством
Алтайского края и предприятием. «Будем развивать производство,
увеличивать уровень локализации. Сегодня это шины компании «Нортек»,
топливные баки и балластные грузы алтайского производства. Следующий
этап – установка на алтайские «Кировцы» и поставка на конвейер
«Петербургского тракторного завода» готовых шинокомплектов. Будем
содействовать нашим компаниям в увеличении объемов сбыта» – сообщал
глава региона.

Правительство утвердило перечень услуг для экспортеров в
системе «Одно окно»
Таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС,
подача заявки на участие в выставках с
господдержкой – такими услугами смогут
воспользоваться
экспортеры
в
специализированной системе «Одно окно».
Полный перечень сервисов утвердил
Председатель
Правительства
Михаил
Мишустин.
В их числе – заявки на компенсацию
логистических затрат, получение фитосанитарных сертификатов и
сертификатов
о
происхождении
товара,
услуги
по
выдаче
идентификационных заключений и лицензий на экспорт и импорт. Эти и
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многие другие сервисы будут доступны в электронном виде для тех, кто
завел личный кабинет в системе.
Сейчас ресурс работает в тестовом режиме. Открыть его для
публичного доступа планируется в ноябре 2020 года. Полным перечнем
сервисов можно будет воспользоваться к 2022 году.
«Одно окно» предоставит бизнесу онлайн-доступ к услугам,
сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Создание ресурса
предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», цель
которого – выход на объём несырьевого экспорта в 250 млрд долларов к 2024
году.

Благодаря участию в нацпроекте Рубцовский завод запасных
частей повысил производительность труда при производстве
плугов более чем на треть
Все большее число предприятий Алтайского края присоединяется к
национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».
Рубцовский завод запасных частей стал его участником с ноября 2019 года.
По данным администрации Рубцовска, за полгода предприятию
удалось перевыполнить целевые показатели проекта и повысить
производительность труда при производстве
плугов на 36%. В результате оптимизации
процессов сократилось время производства
одного плуга, снизился объем запасов
незавершенного
производства,
выросла
выработка на одного сотрудника. Как отмечают
специалисты, это стало возможным благодаря
рациональной организации рабочих площадей и
дозагрузке оборудования.
Руководитель проекта Федерального
центра компетенций в сфере производительности труда Илья Семенов
рассказал, что диагностика процессов выявила основные причины
осложнений в работе. «Много времени уходило на подготовку рабочего
места из-за удаленности приспособлений и инструмента, поиск и
транспортировку комплектующих, ожидание кран-балки операторами и
ожидание транспортировки узлов с участка сварки на окраску. Когда это
устранили, эффективность процессов выросла более чем на 50%. Если
раньше процент полезной работы составлял 120 минут, то сейчас - 190 минут
в смену. Коэффициент загрузки оборудования на начало проекта был 56%, по
итогам проекта - 76%. Ожидание узлов сократилось с 240 до 10 минут», пояснил эксперт.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости» рассчитан на три года. Генеральный директор Рубцовского завода
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запасных частей Станислав Кедик уверен в эффективности работы в рамках
программы. «Перед нами стоят амбициозные задачи. Мы уже определили
следующие переделы, где совершим маленькую промышленную революцию,
которая должна вывести наше предприятие и нашу продукцию на новую,
более весомую конкурентоспособность», - подчеркнул он.

Работы по строительству объектов социальной сферы
продолжаются
Несмотря на финансовые ограничения, обусловленные пандемией в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
объем финансирования из краевого бюджета строительства и реконструкции
социально значимых объектов на территории Алтайского не сокращен. По
состоянию на 20 июля текущего года на указанные цели из краевого бюджета
выделено порядка 1,2 млрд. рублей, что
соответствует
аналогичному
периоду
прошлого года.
В соответствии с установленными
приоритетами
определены
объекты,
работы на которых выполняются в
первоочередном порядке: это объекты,
работы на которых выполняются в рамках
действующих национальных проектов
«Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Экология»
на условиях долевого участия с федеральным бюджетом, а также объекты
высокой степени готовности, завершение которых планируется в текущем
году.
В целях повышения доступности образовательных услуг, в том числе и
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на территории
краевого центра осуществляется строительство 5 детских садов общей
вместимостью 1305 мест и 2 школ на 950 учащихся. Еще 13 детских садов
будут построены в гг. Белокурихе, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби, а
также райцентрах и сельских населенных пунктах Алтайского, Залесовского,
Первомайского,
Поспелихинского,
Тальменского,
Топчихинского,
Целинного и Завьяловского районов. А в г. Новоалтайске и селах УстьВолчиха Волчихинского района и Тальменка Тальменского района ведется
строительство школ.
Кроме объектов образования строительные работы выполняются и на
объектах других отраслей. Строительство и реконструкция наиболее
крупных объектов общекраевого значения ведется на территории г. Барнаула
– завершается строительство долгожданного театра кукол «Сказка»,
продолжается реконструкция государственного художественного музея,
высокими темпами строится поликлиника в квартале 2002а. В г.
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Новоалтайске продолжена реконструкция краевого противотуберкулезного
диспансера, а в райцентре Алтайского района – строительство новой
поликлиники. Активно ведутся работы на спортивных объектах: устройство
футбольных полей осуществляется в городах Бийске и Славгороде, а также с.
Родино Родинского района. В целях подготовки объекта «Спортивная школа
олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина
Костенко» к международным соревнованиям на его территории развернут
большой фронт работ и не останавливаются работы по строительству
инфраструктуры и вспомогательных объектов.
Также
на
территории
муниципальных
образований
края
осуществляются работы по строительству объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения, жилищного и дорожного строительства.
Плановый объем финансирования краевой адресной инвестиционной
программы в текущем году составляет 4,9 млрд. рублей. Освоению средств в
полном объеме способствует активное выполнение строительных работ, а
также проведение закупочных процедур для определения подрядных
организаций на объектах, строительство или капитальный ремонт которых
осуществляется с привлечением бюджетных средств.
Всего же до конца текущего года планируется построить 16
фельдшерско-акушерских пунктов, завершить устройство 2 стадионов,
строительство 2 школ, 11 детских садов, театра, спортивно-культурного
центра, создать 13 малых спортивных площадок.

Агентство стратегических инициатив опубликовало итоги
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
По итогам Рейтинга 2020 года (рейтинг составляется на основе
опросных и статистических данных за предшествующий год) Алтайский край
сохранил 66 позицию, заняв 6 место среди регионов Сибирского
федерального округа.
По сравнению с Рейтингом 2019 года в Алтайском крае зафиксирована
положительная динамика по 13 показателям Национального рейтинга.
Так, на 17 дней сократилось общее время подключения к
электрическим сетям и выросла удовлетворенность предпринимателей
эффективностью процедур подключения к электросетям, что является одним
из результатов внедрения в регионе целевой модели «Технологическое
присоединение к электрическим сетям». Кроме сокращения среднего срока
технологического присоединения упрощены и иные административные
процедуры, например подача заявок на интернет-сайтах сетевых организаций
через «личный кабинет». По данным Минпромэнерго Алтайского края, в
2019 году 84 % заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям подано в электронном виде. Для удобства заявителей на сайтах
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сетевых организаций созданы и функционируют «калькуляторы» расчета
платы за технологическое присоединение.
По итогам 2019 года повысился уровень развития механизма
государственно-частного партнерства (на 12 баллов). Напомним, что в
соответствии
с
материалами,
опубликованными
Министерством
экономического развития Российской Федерации в феврале 2020 года,
Алтайский край поднялся сразу на 24 позиции и занял 31 строчку Рейтинга
субъектов Российской Федерации по уровню развития государственночастного партнерства. По динамике роста это второй показатель в России.
Среди субъектов Сибирского федерального округа наш регион занимает 5
место в этом рейтинге. В настоящее время на территории 8 городов и 10
муниципальных районов края реализуются 64 проекта на принципах
государственно-частного партнерства, в том числе действуют 28
концессионных соглашений, 33 энергосервисных контракта и 3
инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения.
В 2019 году предприниматели региона дали более высокие (по
сравнению с предшествующим годом) оценки деятельности органов власти
по регистрации прав на недвижимое имущество. Согласно данным
управления Росреестра по Алтайскому краю, средний срок регистрации
права собственности составляет 4 рабочих дня, что на 3 дня меньше срока,
установленного Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости».
Кроме того, как показали результаты Национального рейтинга,
региональные респонденты удовлетворены качеством оказываемых
телекоммуникационных
услуг.
Основные
направления
развития
телекоммуникационной инфраструктуры в Алтайском крае связаны с
реализацией федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», в
рамках которого до конца 2021 года в регионе планируется подключить к
Интернету 2537 социально значимых объектов, и проекта по устранению
«цифрового неравенства», основная цель которого – обеспечение
широкополосного доступа в Интернет для жителей малых сёл. Кроме того,
операторы сотовой связи продолжают развертывание в Алтайском крае сетей
скоростного доступа к Интернету по технологии мобильной передачи данных
LTE.
Высокую оценку бизнес-сообщества получили консультационные и
образовательные услуги, оказываемые организациями инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в регионе, а также доступность
необходимой для ведения бизнеса недвижимости. Согласно данным
управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры, в 2019 году организациями инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в регионе оказано 29,6 тыс.
консультационных услуг, проведено 703 семинара и тренинга (в 2018 году:
26,8 тыс. консультационных услуг, 540 семинаров и тренингов). При этом
предпринимателям
были
предложены
наиболее
востребованные
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инструменты поддержки на более качественном уровне. На территории
региона функционирует региональная рабочая группа по вопросам оказания
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства. По состоянию на 01.01.2020 в Алтайском крае
сформировано 192 перечня муниципального имущества, предназначенного
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в
состав которых включено 859 объектов (на 01.01.2019 – 558 объектов),
прирост за 2019 год составил 53,94%.
Наивысшую оценку, соответствующую лучшим практикам регионов
(группа «А»), получил Информационный портал по вопросам поддержки и
развития малого предпринимательства Алтайского края.
Вместе с тем результаты Рейтинга показали неудовлетворенность
предпринимателей по лицензированию медицинских организаций и
автоперевозчиков, по выдаче разрешений на
строительство,
а
также
количеством
контрольно-надзорных
мероприятий,
временем постановки на кадастровый учет,
качеством
автомобильных
дорог,
доступностью
трудовых
ресурсов
необходимой квалификации. Низкими по
сравнению
с
другими
субъектами
Российской Федерации остаются показатели: «Доля региональных налоговых
льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов
из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития
от налоговых доходов региона», «Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и
технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях».
Несмотря на снижение позиции Алтайского края в Рейтинге на
протяжении последних трех лет, статистические показатели инвестиционной
активности в регионе свидетельствуют о комфортной бизнес-среде,
способствующей росту инвестиционных вложений. Так, согласно данным
Алтайкрайстата, за 2017-2019 годы средний темп роста инвестиций составил
111,3%, в развитие экономики и социальной сферы региона привлечено
свыше 310 млрд. рублей, из которых 88,3% - средства частных инвесторов
(как внутренних, так и инорегиональных).
Отметим, что далеко не всем регионам-лидерам Национального
рейтинга удается сохранять положительную динамику инвестиций. Согласно
официальным статистическим данным в 9 регионах из первой «двадцатки»
индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам 2019
года составил менее 100% (от 68,5% до 99,2%).
Обсуждение итогов Национального рейтинга и дальнейших действий
властей по совершенствованию условий ведения бизнеса в регионе станет
одной из главных тем планируемого заседания экспертного совета по
улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае.
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СПРАВОЧНО: Рейтинг является системным проектом ведущих
деловых объединений Российской Федерации и автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», который нацелен на поиск, выявление и тиражирование лучших
практик по обеспечению благоприятных условий развития инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации. Почти 80 % показателей
Рейтинга формируются на основе опросов представителей регионального
бизнеса. Как отмечено в докладе Государственного совета Российской
Федерации «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в
субъектах Российской Федерации», «в силу методологии формирования
Национального рейтинга его результаты в большей степени свидетельствуют
не о фактической ситуации в регионе, а о восприятии данной ситуации
субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности».

Экспортеры получат поддержку по сертификации продукции
на внешних рынках
В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет
возобновлена программа субсидирования затрат экспортеров, связанных с
сертификацией продукции на внешних рынках. Соответствующее
постановление утверждено Правительством Российской Федерации.
Документ предусматривает возможность получения государственной
поддержки на сертификацию не только производителем, но и экспортером
российской продукции, понесшим соответствующие расходы. При этом
субсидия на омологацию продукции может
быть получена только производителем владельцем прав на конструкторскую и
(или) техническую документацию на
производимую продукцию. В рамках
механизма субсидируется 80 процентов
затрат на сертификацию и 50 процентов
затрат на омологацию.
Конечная цель предоставляемой
господдержки
увеличение
объема
экспортной
выручки
высокотехнологичной продукции. Субсидия будет предоставляться в
соответствии с отраслевыми лимитами, которые распределены следующим
образом: машиностроение - 48 процентов; обрабатывающие отрасли химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс 45 процентов; прочие отрасли промышленности, в том числе
фармацевтическая и легкая - 7 процентов. При этом Постановлением
предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем
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экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии прокомментировал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Кроме того, постановление предусматривает механизм ранжирования
получателей государственной поддержки в зависимости от значений
результативности использования средств субсидии.

Алтайское предприятие будет модернизировать котлоагрегат
для «ИРКУТСКЭНЕРГО»
Одно
из
якорных
предприятий
Алтайского
кластера
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК» –
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственное
объединение «Межрегионэнергосервис» (ООО «ПО «МЭС») – будет
осуществлять комплекс работ по модернизации котлоагрегата Иркутской
ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское) для «Иркутскэнерго».
Именно ООО «ПО «МЭС» было выбрано в качестве подрядчика для
реновации трёх своих ТЭЦ в рамках
программы модернизации мощностей в
российской
энергетике
ДПМ-2
«Иркутскэнерго».
ООО «ПО «МЭС» ранее выполняло
работы для ряда энергокомпаний, в том
числе для «Квадры», «Кузбассэнерго»,
«Евросибэнерго» и «Интер РАО».
Справка: «АЛТЭК» – Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий, на сегодняшний день объединяет 24
организации (в т. ч. 21 промышленное предприятие региона), расположенных
в Барнауле и Бийске. Кластер создан с целью популяризации и продвижения
продукции Алтайского края в области производства энергетических
агрегатов и вспомогательного оборудования.
ООО «ПО «МЭС» осуществляет деятельность с 2001 года.
Предприятие специализируется на производстве котлов различной мощности
и предоставляет услуги по изготовлению, монтажу и ремонту
теплообменного, котельного и энергетического оборудования.

Состоялось заседание рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации по направлению «Малое и среднее
предпринимательство»
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи 22 июля 2020
года с участием Игоря Левитина, помощника Президента Российской
Федерации, секретаря Государственного совета Российской Федерации,
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Антона Алиханова, руководителя рабочей группы, Губернатора
Калининградской области, Татьяны Илюшниковой, заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации, Александра Бравермана,
генерального директора акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства и др. От Алтайского
края участие в заседании рабочей группы принял начальник краевого
управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Александр Евстигнеев.
Основной темой заседания стало обсуждения хода реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы». В частности, обсуждалась
возможность корректировки некоторых
показателей проекта с учетом текущей
экономической и эпидемиологической
ситуаций в стране. По итогам заседания
принято решение о внесении изменений в
документ с учетом предложений регионов
страны,
которые
должны
будут
подготовлены в ближайшее время.
Справка: В рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в Алтайском крае с 2019 года реализуются 5 региональных
проектов:
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской
деятельности»; «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному
финансированию»;
«Акселерация
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства»; «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Общий
объем средств на поддержку СМСП в регионе в рамках проекта за 6 лет
составит более 1,8 млрд. рублей.

Онлайн-переговоры подтвердили огромный потенциал
поставок алтайской продукции на рынок Монголии
Онлайн-переговоры субъектов малого и среднего бизнеса региона с
представителями монгольских компаний, заинтересованных в приобретении
производимой в крае продукции, прошли 23 июля. Организатором выступил
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу совместно с Центром поддержки экспорта
НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».
Встреча с зарубежными партнерами прошла в формате видеосвязи при
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поддержке Национальной торгово-промышленной палаты Монголии и
Делового совета Монголии по сотрудничеству с Россией.
Целью
мероприятия
стали
установление
тесных
торговоэкономических связей между представителями алтайских и монгольских
компаний, проработка различных вариантов поставок производимой в крае
продукции на рынок Монголии.
Алтайский край на переговорах представили компании «Меркурий»,
«Раздолье», «Магия трав», «Медовый край» и «Витамин продукт». От
Монголии приняли участие 26 компаний, в том числе представители
крупных торговых сетей и оптовых центров. Особый интерес у монгольских
партнеров вызвали компании региона, занимающиеся переработкой
сельхозпродукции.
Исполнительный директор Делового совета Монголии по
сотрудничеству с Россией Э. Оюунтэгш отметил, что в Монголии прекрасно
знают о высоком качестве алтайской продукции, а также сообщил о
заинтересованности в дальнейшей работе
по организации поставок на монгольский
рынок производимых в крае товаров.
Модератор мероприятия от российской
части
начальник
департамента
Администрации
Губернатора
и
Правительства Алтайского края по
внешним связям и протоколу Юрий
Захаров подтвердил готовность региона
продолжить взаимовыгодное сотрудничество с монгольскими партнерами,
отметив огромный потенциал торгово-экономического взаимодействия
Алтайского края и Монголии. Стороны договорились продолжить работу по
организации подобных мероприятий, в частности монгольская сторона
изъявила желание провести переговоры с представителями хозяйств региона,
занимающихся племенным животноводством.
На индивидуальных переговорах компании края смогли презентовать
свою продукцию, обменяться контактами с монгольскими партнерами,
обсудить организационные вопросы поставок и направления дальнейшей
работы. Переговоры продемонстрировали заинтересованность алтайских и
монгольских компаний в продолжении работы по организации поставок
производимой в крае продукции на рынок Монголии.
Справка: Монголия по объему товарооборота традиционно является
одним из основных внешнеторговых партнеров Алтайского края. На
территорию
Монголии
осуществляется
поставка
производимых
предприятиями края товаров, а также сельхозпродукции. По данным
Сибирского таможенного управления, в период с января по май 2020 года
товарооборот Алтайского края с Монголией составил 17 091,5 тысячи
долларов США (рост составил 60,5% по сравнению с показателями
аналогичного периода 2019 года). Доля экспорта в структуре товарооборота с
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Монголией составила 99,78% (экспорт - 17 054,4 тысячи долларов США,
импорт - 37,1 тысячи долларов США). Среди основных категорий товаров,
экспортируемых в Монголию, можно выделить масличные семена и плоды,
топливо и нефтепродукты, злаки, растительные масла, продукцию
мукомольно-крупяной промышленности, котлы центрального отопления и
котельное оборудование, корма для животных, яйца птиц и кондитерскую
продукцию.
В целях реализации региональных проектов в рамках национального
проекта «Международная кооперация и экспорт», а также расширения
рынков сбыта производимой в крае продукции Правительством региона
ведется активная работа по продвижению интересов алтайских
переработчиков и производителей на иностранных рынках, перспективных
для организации экспорта производимой в крае продукции. В настоящее
время департаментом Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края по внешним связям и протоколу совместно с российскими
загранучреждениями и зарубежными организациями проводится серия
мероприятий в онлайн-формате с целью активизации торговоэкономического сотрудничества с иностранными партнерами в условиях
пандемии.

Губернатор Виктор Томенко и президент группы компаний
«ЭкоНива» Штефан Дюрр обсудили реализацию инвестпроекта
в Тальменском районе
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 27 июля, встретился с
президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Стороны
обсудили реализацию трехстороннего соглашения о социальноэкономическом партнерстве, которое предусматривает строительство на
территории Тальменского района современного животноводческого
комплекса на 6000 коров.
В рабочей встрече приняли участие региональный директор по
Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов,
заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов,
временно исполняющий обязанности министра экономического развития
Анатолий Нагорнов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, глава
Тальменского района Сергей Самсоненко.
Губернатор отметил, что строительство животноводческого комплекса
- это большой и сложный проект. Некоторые шаги со стороны органов
государственной власти и местных органов самоуправления сделаны: в
аренду компании «ЭкоНива Алтай» на территории Тальменского района
предоставлено 14 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Меры государственного участия и поддержки обязательно будут
использованы и в дальнейшем.
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Штефан Дюрр поблагодарил руководителя региона и членов его
команды за сотрудничество, в частности за предоставление компании земли,
которая используется для производства кормов. Он сообщил о ближайших
планах по реализации инвестиционного проекта и перспективах дальнейшего
сотрудничества, а также заверил, что уже к концу 2020 года
животноводческий комплекс начнет работу, на проектную мощность по
поголовью выйдет в 2021 году. «Наша задача в этом году - построить один
коровник на тысячу голов и завести первую тысячу нетелей», - добавил
Сергей Ляхов. В планах у «ЭкоНивы Алтай» в 2021 году разработать два
самых отдаленных земельных участка, которые находятся в Казанцево и
Загайново Тальменского района. Для их обработки компанией приобретена
специальная техника. Всю площадь планируется освоить в 2022 году.
По словам Анатолия Нагорнова, в рамках соглашений, заключенных
между регионом и компанией «Эко-Нива Алтай», реализуется дорожная
карта. Из предусмотренных в ней 14 пунктов 11 уже реализованы, три
находятся в работе.
Александр Чеботаев уточнил, что заявка по строительству дороги к
животноводческому комплексу с участием государственных средств
направлена в Минсельхоз России и Росавтодор. Изучение документов
завершается, и проект по строительству
будет включен в план на 2021 год.
Согласно
госпрограмме
развития
сельского хозяйства компания имеет
возможность получить компенсацию
части затрат на покупку племенного
молодняка, поддержку по строительству
животноводческих объектов (капексы) 25% фактических затрат. Кроме того,
работают
стимулирующая
и
компенсирующая субсидии. В частности, в этом году предприятие получило
1,3 миллиона рублей компенсаций за приобретенные элитные семена, также
ожидается поступление документов от компании на выплату несвязанной
поддержки в области растениеводства.
Напомним, 5 сентября 2018 года Губернатором Алтайского края
Виктором Томенко, главой Тальменского района Сергеем Самсоненко и
президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром подписано
соглашение о социально-экономическом партнерстве, предусматривающее
строительство современного животноводческого комплекса на 6000 коров.
16 мая 2019 года между Министерством сельского хозяйства
Алтайского края, администрацией Тальменского района и ООО «ЭкоНива
Алтай» заключено трехстороннее соглашение об обеспечении реализации
масштабного инвестиционного проекта «Организация сельскохозяйственного
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производства ООО «ЭкоНива Алтай» на территории Тальменского района
Алтайского края».
14 июня 2019 года утвержден план мероприятий (дорожная карта) по
содействию ООО «ЭкоНива Алтай» в реализации инвестиционного проекта
по строительству животноводческого комплекса в Тальменском районе.
Справка: Всего в пользовании ООО «ЭкоНива Алтай» на территории
Тальменского
района
находится
17
784
гектара
земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни - 16 154 гектара.
Площадь земельного участка, который будет использоваться для
строительства комплекса, - 189 гектаров.
Инвестиции в проект оцениваются в сумме 3,2 миллиарда рублей.
Запуск проекта позволит создать 160 новых рабочих мест.

Модернизированный инвестиционный портал Алтайского края
запущен в работу
Министерство экономического развития Алтайского края совместно с
Алтайским центром инвестиций и развития провело модернизацию
инвестиционного портала региона, направленную на совершенствование
структуры ресурса.
В рамках проведенной работы созданы 3 дополнительные версии
портала на английском¸ немецком и китайском языках. Создан раздел,
посвящённый инвестиционному агентству региона – Алтайскому центру
инвестиций и развития, в котором можно ознакомиться с услугами Центра и
получить подробную информацию о данном институте развития.
Инвестиционный портал дополнен разделами: «Деловые объединения
Алтайского края» и «Государственно-частное партнерство», в котором
отражены нормативно-правовые акты и меры поддержки данной сферы,
информация о проводимых и проведенных
конкурсах на право заключения концессионных
соглашений и соглашений ГЧП и МЧП, а также
реализуемые и реализованные проекты в сфере ГЧП
на территории региона.
Справка: Инвестиционный портал Алтайского
края – это ресурс информирования инвесторов о
возможностях и привлекательности региона, на
котором расположена актуальная информация о
мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в крае,
инвестиционных площадках и проектах, типовых предложениях для
организации и развития бизнеса, институтах развития и многое другое.
В конце июня произведен запуск канала «Инвестиционный портал
Алтайского края» в мессенджере Telegram. Для подписки на канал можно
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воспользоваться ссылкой https://t.me/investportal22 или найти в поиске
@investportal22.

Более 240 млн рублей государственной поддержки в качестве
субсидий получили алтайские экспортеры с начала года
В Алтайском крае продолжается реализация программ господдержки
экспортеров продукции АПК в рамках специального Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 года № 1104.
Компаниям
компенсируется
часть
затрат
на
транспортировку
сельскохозяйственной и продовольственной продукции при ее отгрузках в
страны ближнего и дальнего зарубежья.
На 24 июля 2020 года 55 компаний Алтайского края подали 84 заявки
на компенсацию затрат. Все заявки были одобрены Минсельхозом России.
Одобренный размер субсидий для предприятий края составил 247,5
миллионов рублей. При этом объем поддержанного экспорта составляет
130,9 тысяч тонн на общую стоимость 3 миллиарда 879 миллионов рублей.
Доля Алтайского края составила почти
16% от общего объема предназначенных
к выплате российским организациям
субсидий. При этом, по большинству
заявок денежные средства уже получены
(на сумму 241,3 миллионов рублей).
По
данным
Федеральной
таможенной службы, экспорт продукции
АПК из Алтайского края за январь-май
2020 года составил 126,6 миллионов
долларов США, по отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечен
рост на 7,0% (при этом, в январе-апреле 2020 года отставание от
аналогичного периода 2019 года составляло 1,9 %). Степень достижения
целевого показателя регионального проекта «Экспорт АПК» на 2020 год
(256,5 миллионов долларов США)- 49,3 %.

Туристический бизнес Алтайского края в период пандемии
находит новые формы развития деятельности
В этом предпринимателям большую помощь оказывают специалисты
муниципальных и региональных организаций поддержки бизнеса. В
частности, как сообщают в управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, специалисты отдела по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации
города
Белокурихи
оказывают
консультационную
поддержку
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предпринимателям города по переходу на дистанционные форматы работы.
Для информационного сопровождения деятельности предпринимателей в
период пандемии на площадке регионального центра «Мой бизнес»
проводятся семинары, на которых специалисты детально рассказывают о
формах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться
предприниматели пострадавших отраслей.
Стоит отметить, что в условиях пандемии многие предприниматели
перешли на удаленную работу с клиентами. Возросло число задействованных
в работе через интернет.
Например, время вынужденного простоя собственники объектов
размещения использовали по-разному. Известный спа-отель «Кедровый»
выполнил реконструкцию кровли и гостиной зоны. Горнолыжный комплекс
«Баваренок» сделал для своих гостей выходы на новые террасы,
расположенные на втором этаже
комплекса.
Ресторанный комплекс «Пятое
колесо» для привлечения подписчиков и
потенциальных клиентов организовал в
прямом эфире мастер-классы по
приготовлению блюд в Instagram.
Заметно выросло количество полезного
контента.
По аналогичному пути пошли рестораторы комплекса «Благодать», как
и их коллеги, они привлекли своего шеф-повара для проведения мастерклассов на природе. Эфиры были доступны в соцсетях.
Молодые начинающие предприниматели активно используют именно
Instagram для работы с клиентами. Например, @serebro_belokuriha,
открывшая свой первый магазин в феврале этого года, ежедневно проводит
обзор имеющейся для продажи одежды и аксессуаров в своих stories.
Сувенирная лавка с изделиями из полимерной глины, смолы и дерева
@master_chuda также проводит прямые эфиры с обзором созданных для
продажи украшений ручной работы. Предприниматели отмечают, что в
условиях ведения традиционного бизнеса недооценивали инструменты
цифрового продвижения товаров и услуг, пандемия дала возможность иначе
взглянуть на построение продаж и коммуникаций с клиентами.

Проект Алтайского края в числе финалистов Всероссийского
конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и
развитие экотуризма в России
С 16 июня стартовал первый Всероссийский конкурс на создание
туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.
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Вчера, 28 июля, по результатам заседания, Конкурсная комиссия под
председательством специального представителя Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова
объявила финалистов конкурса. Ими стали 34 команды: 33 проекта прошли в
финал по результатам оценки Экспертной группы и голосования членов
Конкурсной комиссии и 1 проект – по результатам народного голосования.
В топ-34 вошел Алтайский край, от региона был представлен проект по
созданию туристско-рекреационного кластера «Катунь», включающий
развитие транспортной системы и сети
экскурсионных маршрутов, создание
средств
размещения
различной
категории,
благоустройство
особо
охраняемых природных территорий на
левобережье Катуни в Алтайском
районе.
В число финалистов вошли 30
субъектов РФ из 7 федеральных
округов. Лидером по числу проектов,
вышедших в финал, стал Дальневосточный федеральный округ – 7 проектов.
Второе место по числу финалистов занял Приволжский федеральный округ –
6 проектов. Третье место разделили между собой Северо-Западный,
Центральный и Сибирский федеральные округа – по 5 проектов в каждом. В
Южном федеральном округе в финал вышли 4 проекта, в Уральском
федеральном округе – 2.
На следующем этапе команды примут участие в акселерационной
программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и
представителям профильных министерств и ведомств. Завершится конкурс
16 октября, когда конкурсная комиссия объявит десять территорийпобедителей.
С полным списком финалистов можно ознакомиться на официальном
сайте конкурса.

Алтайское сельскохозяйственное предприятие стало лауреатом
федерального этапа конкурса на соискание Национальной
премии «Золотой Меркурий»
В номинации «Лучшее малое предприятие в агропромышленном
комплексе» федерального этапа конкурса на соискание Национальной
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
по итогам 2019 года лауреатом стало сельскохозяйственное предприятие
«Золотая осень» из села Урюпино Алейского района Алтайского края. Его
руководитель Вадим Рябцев получил диплом, памятную медаль лауреата
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конкурса и право использовать эмблему «Золотой Меркурий» при
маркировке своей продукции.
Как рассказали в Алтайской торгово-промышленной палате,
предприятие
«Золотая
осень»
владеет
животноводческим комплексом и крупными посевными
угодьями. Производит продукцию растениеводства зерно, семена зерновых, зернобобовых, масличных
культур, а также молоко, мясо крупного рогатого скота.
В 2019 году на предприятии обновили машиннотракторный парк, приобрели новое перерабатывающее
оборудование, посевной комплекс, автотехнику.
Справка: премию «Золотой Меркурий» учредила
Торгово-промышленная палата России в 2002 году.
Конкурс проводится среди российских малых
предприятий
и
предприятий-экспортеров
на
безвозмездной основе. Его целью является содействие развитию
предпринимательства. В 2020 году в конкурсе приняли участие 44 региона
страны.

Объявлены победители ежегодного краевого конкурса «Лучшее
промышленное предприятие Алтайского края»
В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края
Виктора Томенко победителями соревнования среди промышленных
предприятий по видам экономической деятельности признаны:
- производство кокса и нефтепродуктов; производство химических
веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях; производство резиновых и
пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной
продукции (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250
человек) - научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» (г.
Бийск);
- производство кокса и нефтепродуктов; производство химических
веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях; производство резиновых и
пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной
продукции (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250
человек) - Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий;
производство
металлургическое;
производство
готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство
электрического оборудования; производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств,
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прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и
оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее
250 человек) - Алтайский сталелитейный завод (г. Барнаул);
производство
металлургическое;
производство
готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство
электрического оборудования; производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и
оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих более
250 человек) - Акционерное общество алтайского
вагоностроения (г. Новоалтайск);
- обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха (в подгруппе
предприятий с численностью работающих более
250 человек) - Барнаульская ТЭЦ-3;
- оборонно-промышленный комплекс (в
подгруппе
предприятий
с
численностью
работающих менее 250 человек) - Барнаульское
специальное конструкторское бюро «Восток»;
- оборонно-промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с
численностью работающих более 250 человек) - Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай» (г. Бийск).
Данным предприятиям будут вручены дипломы победителей
ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие
Алтайского края».
Справка: конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского
края» проводится с 2002 года. В 2020 году на соискание звания лауреата
конкурса по результатам работы предприятий в 2019 году комиссией было
принято к рассмотрению 17 заявок.

Свыше 90 процентов предпринимателей Алтайского края
возобновили деятельность после ограничительных мер
По информации управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 23,7 тысячи
хозяйствующих субъектов с численностью занятых порядка 75 тысяч человек
сферы предпринимательства региона осуществляют деятельность в отраслях,
которые признаны наиболее пострадавшими в результате распространения
новой коронавирусной инфекции. Сейчас около 7% субъектов малого и
среднего бизнеса края все еще находятся под действием ограничительных
мер.
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Как отмечают в ведомстве, ситуация с распространением
коронавирусной инфекции повлияла на работу всех субъектов
предпринимательства в большей или меньшей степени. Есть положительные
и отрицательные примеры. Некоторым предпринимателям удалось
выправить ситуацию, переформатировать работу, внедрить новые сервисы, а
кому-то пришлось закрыть или сократить бизнес. Например, в сфере
потребительского рынка прекратили деятельность 73 объекта из 24,8 тысячи
объектов, действующих ранее.
При этом, по данным Единого реестра СМСП, с начала года
зафиксирована положительная динамика числа хозяйствующих субъектов и
занятых на них. По состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3
тысячи субъектов предпринимательства с приростом на 739 юридических
лиц и на 794 индивидуальных предпринимателя к январю 2020 года.
Сохранению стабильности в сфере предпринимательства в значительной
степени способствуют дополнительные меры поддержки, принимаемые
федеральными
и
региональными
органами
власти.
Кроме
того,
положительный эффект на состояние
сектора дает реализация мероприятий
национального проекта в сфере
предпринимательства.
Федеральные меры сыграли
решающую роль в стабилизации
общей экономической ситуации и в
секторе предпринимательства в частности. Наиболее востребованными
бизнесом стали субсидии на выплату заработных плат сотрудникам
компаний
и
предпринимателям.
Такая
поддержка
получена
предпринимателями региона в объеме 1,1 миллиарда рублей. Также большой
спрос
на
льготные
кредиты,
которыми
уже
воспользовались
предприниматели края на сумму почти 5 миллиардов рублей.
Кроме того, в крае разработаны и реализуются дополнительные
мероприятия для субъектов предпринимательства. В частности, привлечены
федеральные средства на докапитализацию региональных финансовых
институтов - Алтайского фонда микрозаймов и гарантийной организации на
сумму 177,5 миллиона рублей. Также пересмотрены условия предоставления
поддержки и введены новые продукты финансовой помощи.
Центром предоставления гарантий запущена новая гарантийная
программа «Приоритет 2020» для поддержки предприятий пострадавших
сфер при получении кредитов в банках. Всего за шесть месяцев текущего
года предоставлены поручительства фонда на сумму свыше 260 миллионов
рублей по 55 кредитным договорам, сумма привлеченных кредитных
ресурсов составила почти 900 миллионов рублей.
Алтайский фонд микрозаймов пересмотрел условия предоставления
заемных средств для предпринимателей пострадавших сфер деятельности.
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Они могут получить заем до 5 миллионов рублей с годовой ставкой от 1%.
Всего фондом с начала года выдано 234 кредита на сумму свыше 450
миллионов рублей; предоставлена отсрочка по 97 договорам с объемом
высвобожденных средств более 115 миллионов рублей.
Дополнительно в этом году в рамках индивидуальной программы
социально-экономического развития Алтайского края предприниматели
региона смогут возместить затраты, приобретая новую технику и
оборудование на сумму 300 миллионов рублей.

«Общественное телевидение России»: Строительство новой
трассы в Белокурихе привлекло в Алтайский край новых
инвесторов
На территории «Белокурихи Горной» в Алтайском крае строят
современную трассу, которая поможет сократить время пути до курорта.
Работы идут в рамках федеральной целевой программы «Туризм».
Согласно проекту на территории туркластера построят две
асфальтированные дороги шириной 14 метров и длиной три километра
каждая. Они будут вести к горнолыжным
комплексам
«Мишина
гора»
и
«Глухариная гора». Стоимость проекта
превышает миллиард рублей.
По
словам
заместителя
генерального директора акционерного
общества «Курорт Белокуриха» Олега
Акимова,
появление
новых
трасс
повлияет на приток туристов. Кроме того,
строительство
привлекло
новых
инвесторов, которые создадут в «Белокурихе Горной» новые объекты.
«Трасса будет оснащена велодорожками и тротуарами. В этом году
будущую трассу выровняют и отсыплют гравием, будущей зимой по ней уже
можно будет ездить. А полностью строительство обеих дорог завершится в
течение двух лет», - сообщает «Общественное телевидение России».

В Алтайском крае проводят мониторинг системообразующих
предприятий для оценки потенциальных угроз деятельности
Мониторинг проводится Министерством промышленности и
энергетики края еженедельно в целях оценки финансово-экономического
состояния данных организаций, фактического и прогнозируемого уровня
загрузки производственных мощностей. Также оцениваются потенциальные
угрозы, возникновение которых способно оказать негативное влияние на
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деятельность организаций, и предлагаются меры по устранению выявленных
рисков или минимизации негативных последствий.
Системообразующее предприятие - компания, продукция или услуги
которой необходимы для обеспечения жизни территории, функционирования
определенной отрасли или социально-экономической системы региона.
Сегодня в перечень системообразующих предприятий Алтайского края
входят 14 предприятий и энергокомпаний, курируемых Минпромэнерго края:
«Сибприбормаш»,
«Ротор»,
«Барнаултрансмаш,
Алтайский
завод
прецизионных изделий, Рубцовский завод запасных частей, «СибирьПолиметаллы», «Алтайский Химпром», «Кучуксульфат», «Алтай-Кокс»,
«Барнаульская
генерация»,
«Бийскэнерго»,
Барнаульская
ТЭЦ-3,
«Алтайкрайэнерго», филиал МРСК Сибири - «Алтайэнерго». Эти
предприятия имеют региональное значение и оказывают влияние на
занятость населения и социальную стабильность.
Помимо этого, в федеральный перечень системообразующих
предприятий включены Рубцовский завод
запасных
частей,
компании
«Алтайвагон», «Нортек», «Мартика». В
июне
текущего
года
Губернатор
Алтайского края Виктор Томенко
направил
в
Министерство
промышленности
и
торговли
РФ
ходатайство о включении компании
«Сибэнергомаш-БКЗ»
в
перечень
системообразующих организаций российской экономики. В настоящее время
рассмотрение вопроса в Минпромторге России продолжается.
Включение в федеральный перечень повышает шансы предприятий на
получение господдержки. Среди инструментов поддержки, в частности,
предоставление госгарантий для реструктуризации ранее привлеченных
кредитов, субсидий из федерального бюджета, налоговых льгот, льготные
кредиты - процентная ставка субсидируется государством на размер
ключевой ставки Банка России.

Социально-экономическая ситуация в Алтайском крае по
итогам января-июня 2020 года
В Алтайском крае в первом полугодии 2020 года, в условиях
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
отмечается умеренная положительная динамика в базовых секторах
экономики. Больших потерь удалось избежать благодаря оперативно
принятым мерам поддержки и созданным условиям для бесперебойной
работы предприятий.
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В промышленности края отмечается положительная динамика в
основных ее секторах: по итогам января-июня 2020 года в добывающей
промышленности индекс составил 120,9 %, в обрабатывающей
промышленности – 100,7 % (по России – 97,7 %). При этом объемы
производства пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на
7,5 % (по России – на 6,5 %). В целом индекс промышленного производства
зафиксирован на уровне 99,5 % (замедление падения ИПП на 0,6
процентного пункта по отношению к январю-маю 2020 года), что в большей
степени обусловлено снижением выпуска в сфере тепло- и электроэнергетики
(ИПП – 84,7 %).
Стабильно работают крупные предприятия промышленности края:
Алтайкокс, Кучуксульфат, Бийский олеумный завод. Возросли объемы
деревообработки. Не сдает позиций сельхозмашиностроение – в июне по
отношению к апрелю текущего года объем производства плугов общего
назначения увеличился в 2,4 раза, культиваторов – в 1,7 раза. Также в июне
2020 года к апрелю текущего года отмечаются высокие темпы роста в
производстве строительной продукции.
В первом полугодии текущего года более чем в 6 раз увеличились
объемы выпуска изделий из вулканизированной резины, возросло
производство шин и покрышек. Значительный рост объемов производства
наблюдается у предприятий, выпускающих дезинфицирующие средства.
Традиционно
хорошие
результаты
показывает
пищевая
и
перерабатывающая промышленность – по итогам января-июня 2020 года
объемы выпуска данной продукции выросли на 7,5%. Сохраняется рост
выпуска масла растительного и сливочного, сахара, мясной продукции,
молока, сыров, продуктов сырных и творога. В июне объем производства
молока и сливок сухих увеличился по сравнению с апрелем 2020 года в 2
раза, масла сливочного – в 1,3 раза, а сыров – на 19%.
Производство напитков в первом полугодии 2020 года увеличилось на
7,9 %. Продолжается работа по возобновлению полного цикла производства
на системообразующем предприятии ОАО «Иткульский спиртзавод». В маеиюне текущего года предприятие полностью загрузило мощности по
производству этилового спирта.
Удачно складывалась первая половина года в сельском хозяйстве.
Объемы производства выросли на 2,5 % при увеличении производства в
сельхозорганизациях – на 4,3 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на
10,7%.
В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, влияние
ограничений характеризуется следующими показателями.
По итогам 6 месяцев 2020 года наблюдается снижение объемов
платных услуг, предоставленных населению, на 9,3 % к аналогичному
периоду 2019 года. Снижение объемов наблюдается практически по всем
видам, за исключением телекоммуникационных услуг.
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На розничном рынке объемы продаж непродовольственных товаров
уменьшились на 1,8 % к аналогичному периоду 2019 года. При этом
отрицательная динамика наблюдается с апреля текущего года. Объем
оборота розничной торговли продовольственных товаров увеличился
незначительно – на 0,1%. В целом индекс оборота розничной торговли
составил 99,1 % к соответствующему периоду 2019 года.
Ограничения со стороны внутреннего спроса оказывали сдерживающее
влияние на инфляцию. В Алтайском крае по 21 из 24 социально значимых
продуктов питания цены ниже, чем в среднем по России, зафиксированы
самые низкие средние цены в Сибири на масло сливочное, масло
подсолнечное, яйца куриные, соль, сахар, муку пшеничную, крупу
гречневую-ядрицу. В первом полугодии 2020 года индекс потребительских
цен составил 102,6 % к декабрю 2019 года, как и в целом по России.
В мае 2020 года наблюдался рост заработной платы по сравнению с
апрелем 2020 года на 5 % (29936 руб.), а в целом за январь-май она выросла
на 7,5 % к январю-маю 2019 года, в реальном выражении – на 4,6 %.
На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в
Алтайском крае, как и в целом по России,
усложнилась ситуация на рынке труда.
Численность безработных граждан на
01.07.2020 составила 29 тысяч человек.
Уровень зарегистрированной безработицы к
экономически
активному
населению
увеличился с 1,7 % в январе-апреле 2020
года до 2,6 % в январе-июне 2020 года (на
1,2 процентного пункта выше уровня
января-июня 2019 года). В крае оказывается максимальная поддержка
гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года. Так, правом на
получение в апреле-июне 2020 года пособия по безработице в максимальном
размере воспользовались 14 тысяч граждан.
Созданы условия для сохранения деятельности организаций и
занятости сотрудников.
Прямые субсидии на заработную плату получили более 13 тысяч
субъектов МСП, ведущих бизнес в пострадавших отраслях экономики (за
апрель - 13 257, за май - 13 101) в объеме
1 116,3 млн. рублей (за апрель –
566,2 млн. рублей, за май – 550,1 млн. рублей).
986 субъектов подали заявки на беспроцентные кредиты на зарплатные
проекты, из них 421 субъект уже получили, а еще 105 субъектов могут
воспользоваться данным правом.
Наиболее востребованными стали кредиты под 2% на возобновление
деятельности с возможностью списания при сохранении занятости: с начала
их предоставления (с 05.06.2020) такой поддержкой воспользовался 1891
субъект на общую сумму около 4,3 млрд. рублей (всего подано 3874 заявки
на 7,9 млрд. рублей).
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Были приняты беспрецедентные меры по поддержке наиболее
уязвимой части населения - семей, имеющих детей. Это и выплаты на детей
от 3 до 7 лет по 5 тысяч, детям до 3 лет по 5 тысяч в течение апреля, мая и
июня, выплаты по 10 тысяч детям до 16 лет. На эти цели было направлено
11,7 млрд. рублей, что позволило поддержать более 300 тысяч семей.

В первом полугодии рейтинг районов-лидеров по инвестициям
в техперевооружение сельского хозяйства возглавили
Целинный, Тальменский и Алейский районы
По данным районных органов управления АПК за 6 месяцев 2020 года
максимальную сумму на приобретение сельхозтехники и оборудования
направили аграрии Целинного района. Их вложения составили 303 млн
рублей. На второй позиции – Тальменский
район с инвестициями в 270 млн рублей.
Третье место занял Алейский район,
сельхозтоваропроизводители которого на
покупку современной техники направили
249 млн рублей.
244 млн рублей в техперевооружение
вложили аграрии Смоленского района, а
хозяйства Зонального района в первом
полугодии направили на техперевооружение отрасли 196 млн рублей.
Во вторую пятерку районов-лидеров вошли: Волчихинский (156 млн
руб.), Заринский (152 млн руб.), Шипуновский (149 млн руб.), Локтевский
(148 млн руб.) и Рубцовский (140 млн руб.) районы.

В Алтайском крае построят новые метановые заправки
Компания «Газпром газомоторное топливо», развивающая сети
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций группы
«Газпром», планирует построить в Алтайском крае новые метановые
заправки.
Две из них запланированы в Барнауле, по одной в Бийске и
Новоалтайске. Сроки строительства обсуждаются.
По данным Министерства транспорта Алтайского края, в настоящее
время в регионе действует лишь одна метановая заправка – в Барнауле.
Перевод автомобилей на заправку газом считается перспективным
направлением, но большого спроса на него нет в связи с тем, что отсутствует
развитая инфраструктура. Ближайшие к Алтайскому краю газозаправки
находятся в соседних регионах – Новосибирской области и Республике
Алтай.
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