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Проводится подписание Соглашений между Правительством
Алтайского края и администрациями муниципальных
образований
В текущем году продолжена практика заключения соглашений о
взаимодействии в области планирования социально-экономического
развития между Правительством Алтайского края и главами муниципальных
образований. Соглашения заключаются ежегодно в соответствии с законом
Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в
Алтайском крае» и постановлением Администрации края от 25.05.2010
№ 225 «Об утверждении Порядка подготовки соглашений между
Правительством Алтайского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований о взаимодействии в области социальноэкономического развития».
Соглашения являются неотъемлемой частью системы управления
региональными социально-экономическими процессами. Их заключение
предусматривает реализацию органами власти краевого и местного уровней
комплекса мероприятий, направленных на достижение устойчивости
региональной экономики, обеспечение достойных условий жизни населения.
Обязательства сторон направлены на реализацию экономической политики,
решение государственных задач, обозначенных в Указах Президента
Российской Федерации, национальных проектах, стратегических документах
федерального, регионального уровней.
По итогам 2019 года сохранили положительную динамику и
перевыполнили целевые значения по показателям, характеризующим
повышение уровня жизни населения, улучшение состояния демографической
ситуации, инвестиционного климата, развитие инфраструктуры около 40
муниципальных
образований края,
среди
которых
Алейский,
Благовещенский, Заринский, Кулундинский, Родинский районы, города –
Заринск, Новоалтайск.
На сегодняшний день Губернатором Алтайского края, Председателем
Правительства Алтайского края Томенко В.П. подписано 30 таких
Соглашений на 2020 год. Процесс их подписания в условиях
ограничительных мер, связанных со сдерживанием распространения новой
коронавирусной инфекции, организован в заочном формате.

В регионе назначен общественный представитель Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) назначен общественный
представитель от Алтайского края по направлению «Предпринимательство и
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технологии». Им стал Шелудяков Олег Александрович - руководитель и
соучредитель ООО «Атолл», соучредитель ООО «Полимерпласт». Первое
предприятие занимается поставками вязальной проволоки и сетки-рабицы в
пластике, а также производством пластиковых изделий методом экструзии и
литья под давлением, второе - изготовлением электроизоляционных,
строительных, самоклеющихся полимерных лент.
Задачами работы общественного представителя на региональном
уровне являются:
продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив
Агентства в регионе;
поиск лучших практик социально-экономического развития;
координация работы региональных экспертных групп АСИ.
Деятельность общественных представителей осуществляется при
всесторонней поддержке АСИ в интересах региона.
Справочно. Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов - российская автономная некоммерческая организация,
созданная Правительством России для реализации комплекса мер в
экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения
приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению
предпринимательской среды в Российской Федерации, развитию
профессиональных кадров и т.д.

Состоялось заочное заседание экспертного совета по
улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) заседание экспертного совета проведено в заочной форме.
В рамках заседания рассмотрены результаты мониторинга состояния
делового климата в Алтайском крае, проведенного Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Алтайском крае, а также меры
региональных органов власти, направленные на стимулирование
инвестиционной
деятельности
в
сельском
хозяйстве,
пищевой,
перерабатывающей и фармацевтической промышленности.
Экспертным советом поддержаны предложения о совершенствовании
региональной нормативно-правовой базы в части упрощения процедур и
расширения возможностей инвесторов для получения мер финансовой
поддержки. В ближайшее время органами исполнительной власти будут
рассмотрены предложения по переводу государственной поддержки бизнеса
в цифровой вид.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано
предоставлять отсрочку платежа субъектам малого и среднего
предпринимательства за потребленные жилищно-коммунальные услуги на
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период действия ограничительных мер, связанных с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
СПРАВОЧНО. В состав экспертного совета по улучшению
инвестиционного климата в Алтайском крае входят более 70 человек:
руководители органов исполнительной и законодательной власти Алтайского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, общественных, образовательных и
научных организаций, представители бизнес-сообщества и бизнесобъединений, представителей потребителей товаров, работ и услуг,
задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий, некоммерческих объединений,
действующих в интересах технологических и ценовых аудиторов, научных
исследовательских,
проектных,
аналитических
организаций
и
технологических платформ. Возглавляет совет Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

Как «изобретали» Победу в Алтайском крае
Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всего
народного хозяйства, перевода подавляющего большинства гражданских
предприятий на выпуск продукции для нужд фронта, перераспределения
людских, материальных и финансовых ресурсов.
За годы войны Алтайский край принял более 100 эвакуированных
предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода
общесоюзного значения, среди них заводы сельскохозяйственного
машиностроения, тракторный, тракторного оборудования, механических
прессов, аппаратурно-механический, вагоностроительный, два котельных и
другие.
Предстояло не только в короткие сроки наладить их работу, но и
изменить
профиль, организовать
серийное
производство
военной
продукции. Оборудование предприятий поступало некомплектно, не хватало
рабочей силы, производственных площадей, электроэнергии, отсутствовали
подъездные пути. Часть оборудования монтировали на действующих
промышленных мощностях, большинство же создавали заново.
Усилиями рабочих, инженеров и техников эвакуированных
предприятий, строительных организаций, в том числе треста «Стройгаз», и
местного населения частично на базе старых и новых предприятий за
короткое время была создана материально-техническая база, которая в
дальнейшем обеспечила стабильное производство боеприпасов, вооружения
и комплектующих для бронетанковой и авиационной техники. Разрешению
возникающих технико-экономических задач всегда способствовала
рационализаторская и изобретательская инициатива.
Прежде всего строителей озадачила сибирская стужа. Штукатурные
растворы замерзали, не набирая прочности. Даже в построенных коробках
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зданий невозможно было вести отделочные работы. Мангалы, которыми
пытались обогревать помещения, давали мало тепла, при этом потребляя
много топлива. Справиться с возникшими сложностями помогло изобретение
директора ремонтного треста А.Я. Хомченко, ставшего впоследствии
Заслуженным рационализатором РСФСР. Его огненный калорифер отличался
от всех известных устройств подобного типа простотой конструкции и
эксплуатации, небольшими размерами и низким расходом топлива - отходов
лесопиления и деревообработки (опилок, щепы, стружки). Одного такого
калорифера было достаточно для обогрева помещения размеров в 130
кубических метров.
За короткое время изобретение получило признание даже за пределами
Алтайского края. Конструкция и сейчас не устарела. Аппарат удобно
применять во всех строящихся зданиях, к которым не подведено отопление.
На очереди были облегченные и более устойчивые сборно-разборные
строительные леса. Здесь строители столкнулись с необходимостью
просверлить четырнадцать миллионов отверстий в древесностружечных
плитах. Для выполнения работы обычными методами потребовались бы
долгие месяцы кропотливого труда, а сроки поджимали. Сотни опытов
понадобились, чтобы убедиться в неприемлемости сверления, было принято
решение
попробовать
штампование.
Поэтому
был
сконструирован специальный штамп, который после установили на пресс для
гнутья металла, и миллионы отверстий были пробиты в рекордно короткий
срок.
Вскоре такую же операцию пришлось выполнять на листах винипласта.
А.Я.
Хомченко
совместно
с
инженером Ю.В.
Бояршиновым создали перфорационный аппарат, способный поддерживать
определенную температуру винипласта для штампования в нем
отверстий. Он оказался настолько оригинальным, что экспонировался в
одном из залов Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.
Сложности подобного рода возникали и на других предприятиях. Так,
эвакуированный в Алтайский край завод «Трансмаш» являлся одним из пяти
ведущих предприятий в стране по выпуску дизельных двигателей,
важнейшего комплектующего узла для танков. В годы войны в регионе их
было изготовлено 10 753 штуки. На заводе к концу войны насчитывалось 460
рационализаторов. Среди изобретателей немало таких, которые на своем
счету имели по 20 и более ценных предложений, некоторые из изобретений
имели не только отраслевое, но и союзное значение. Например, Б.А.
Тихомиров еще
до
войны
начал
работу
по
изысканию нового антифрикционного
сплава, обстоятельства
ускорили
работу, и сплав был получен.
Электромонтер Скворцов решил
проблему
отсутствия
тонкого
изолированного провода, оставаясь после смены, он создал станок для
оплетки голого провода.
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Среди лучших изобретателей и рационализаторов завода награждены
орденами и медалями П.А. Николаев, С.П. Лебедев, Е.С. Кузин, Г.К.
Чижов, И.Ф. Рогов, В.А. Шапочников и др. Осенью 1945 года заводу было
присуждено первенство среди заводов по итогам рационализаторской
работы.
За один только 1944 года от рационализаторов завода «Трансмаш»
поступило 860 изобретательских предложений, реализация лишь 480 из них
дала заводу около 5 миллионов рублей годовой экономии.
За первые месяцы войны на Рубцовском паровозном депо было внесено
22 рационализаторских предложения. Особенно ценными были
предложения Трубицина, Замура, Крылова и Дорофеева,
способствующие
быстрому освоению безогневой заправки паровозов, что позволило
заправлять локомотивы в 2-3 раза быстрее.
Машинист паровоза Ф.Г. Левичев предложил использовать в качестве
топлива изгарь, что наряду с другими мероприятиями принесло экономию
топлива в 50-55 процентов.
Ряд новшеств был предложен работниками Рубцовского вагонного
депо, вся экономия от рационализаторских предложений была отчислена в
фонд обороны страны. Также в результате рационализаторских мероприятий
депо значительно расширило объем ремонта снятых с вагонов старых
деталей, это дало возможность отказаться от завоза ряда новых деталей и
изготовить их своими силами.
Аналогичные достижения имелись и на других предприятиях. Было
изобретено и рационализировано огромное количество инструментов и
приспособлений на Барнаульском вагоноремонтном заводе. Многое из того,
что до войны казалось маловероятным, теперь становилось реальным делом.
Меланжевый комбинат начал испытывать трудности в самом начале
войны, связаны они были с поставками керосинового контакта для
смачивания
хлопка при
его
окрашивании. А.Н.
Путов и Н.Ф.
Мезенцев предложили новый смачиватель, изготовленный из местных
материалов – канифольное мыло, качество которого превзошло
первоначальный контакт. Лялин и Смирнов уменьшили отход лоскута в два
раза, что позволило за год сэкономить ткани на 20 тысяч костюмов. На
комбинате своими силами было налажено производство швейной нити.
Химиками красильного завода был разработан коричневый краситель из
хлопкового орешка, который являлся отходом меланжевого комбината и
вывозился на свалку.
По отношению к 1940 году производительность труда на предприятиях
города возросла на 96,6 процента.
Новые предприятия возникали в невиданно короткие сроки, и уже
через несколько месяцев продукция шла на фронт. Всего за годы войны в
крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 в
Барнауле. К концу войны в Барнауле насчитывалось уже около ста
промышленных предприятий различных мощностей.
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Без героического труда изобретателей и рационализаторов, в том числе
из Алтайского края, невозможно было бы достичь победы, вклад этих людей
в будущее нашей страны бесценен.
СПРАВОЧНО. Материалы
взяты из книги «Изобретательское
движение на Алтае в XX-XXI веках» за авторством В.А. Дёмина,
Г.Г. Морковкина и И.В. Дёминой, 2016 год, УДК 608.2.631.001.

Президент страны обозначил дополнительные меры поддержки
предпринимательства
11 мая в ходе совещания в режиме видеоконференции с
руководителями
регионов
России
Президент
страны Владимир
Путин обозначил новые меры поддержки граждан и бизнеса.
Так, с 1 июня по инициативе главы государства будет
запущена специальная кредитная программа поддержки занятости.
Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а
также социально ориентированные НКО, сообщают в управлении по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского
края.
«Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного
сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1
апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а
банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для
получателей кредита будет льготной - 2 процента. Все, что выше,
субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно,
они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен
государственной гарантией. И главное, если в течение всего срока действия
кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90
процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после
истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью
списаны. Эти расходы возьмет на себя государство», - отметил Президент.
Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от
штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и
процентов по нему.
Также принято решение о списании фискальных платежей для
предприятий пострадавших отраслей за второй квартал нынешнего года
полностью, за исключением НДС. Эта мера распространится на
индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса в
пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.
Напомним, ранее предприятия пострадавших отраслей уже получили
отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев.
В целях снижения фискального бремени на индивидуальных
предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, им
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будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении
страховых взносов.
Для своевременной микрофинансовой поддержки предприятий малого
бизнеса будут докапитализированы государственные структуры, которые
оказывают
микрофинансовую
поддержку
индивидуальным
предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. На эти
цели будет направлено 12 миллиардов рублей.
Владимир Путин напомнил, что для предприятий малого и среднего
бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных
НКО уже предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату
зарплат сотрудникам за апрель и май.

Предприятия Алтайского края произвели порядка 2,1
миллиона масок
Местные организации с конца марта этого года уже произвели порядка
2,1 миллиона защитных масок. Основные поставки осуществляются для
предприятий, объектов торговли, логистики, а также в бюджетные
учреждения. Также маски отгружают в магазины и отпускают населению.
Одними из первых в работу по пошиву масок включились общества с
ограниченной ответственностью «Швейная фабрика «Авангард», «Алтайский
трикотаж», «Спецобъединение-Алтай», «Тальменская швейная фабрика».
Отметим: в настоящее время спрос на защитные маски снизился, так
как большая их часть произведена из материалов, которые предусматривают
многоразовое использование. В связи с этим предприятия в последние две
недели уменьшили объемы производства, а также часть произведенной
продукции оставили на складах. По их информации, сейчас в наличии
имеется более 100 тысяч масок. При этом объемы производства можно
увеличить при наличии спроса.
Напомним, на территории региона пошив масок до пандемии новой
коронавирусной инфекции не осуществлялся. В связи с появившейся
потребностью в этой продукции 114 организаций, в том числе ведущие
предприятия текстильной отрасли края, а также субъекты малого и среднего
бизнеса, наладили производство гигиеническим масок из марли, спанбонда,
бязи, хлопкового трикотажного полотна. Максимальные суточные объемы
производства составляют 111 тысяч масок.

Алтайское предприятие «КОМБРИГ» в период эпидемии
наладило выпуск продукции для защиты от вируса
на

Барнаульская компания «Производственное объединение КОМБРИГ»
базе своего оборудования запустила производство товаров,
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препятствующих распространению вируса COVID-19. В перечень
производимых товаров входят как товары для медицинского персонала:
бахилы, халаты, защитные экраны, так и для гражданского населения,
например, маски или защитные очки.
В ходе испытаний был получен альтернативный метод спаивания слоев
нетканого материала, который упрощает производство масок, бахил,
защитных костюмов, шапочек и позволяет увеличить производительность
швейных производств на 45 %.
Справочно: «Производственное объединение КОМБРИГ», участник
региональной акселерационной программы, также занимается производством
экологического топлива и различных товаров для детей, в том числе
незрячих и слабовидящих.

Машуткина Татьяна рассказала в интервью «Деловой среде»
про проект «Key to»
Кризис зарубежного отдыха может стать «звездным часом» для
российского. Сейчас самое время внутреннему туризму предложить что-то
новое для повышения привлекательности.
Машуткина Татьяна в интервью «Деловой среде» рассказала о своем
проекте, который помогает организовать отдых на Алтае дешевле и
качественнее. Команда занимается разработкой сервиса планирования
путешествий, который будет являться современным механизмом
продвижения туризма на Алтае и негласным контролером качества сервиса и
услуг в сфере туризма.
Команда проекта «Key to» прошла акселерационную программу Altay
Startup Course, инициированную Министерством экономического развития
Алтайского края.

В сельхозорганизациях Алтайского края поголовье свиней
увеличилось почти на 10 тысяч
В январе - марте 2020 года в сельхозорганизациях Алтайского края
содержалось около 166 тысяч свиней. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года поголовье возросло на 10 тысяч. В процентном соотношении
показатель вырос на 6%.
Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края,
увеличение поголовья обусловлено в первую очередь эффективной работой
крупных предприятий промышленного типа. Наибольший прирост за первый
квартал
этого
года
обеспечили
общества
с
ограниченной
ответственностью «Митпром» (Тальменский
район)
и «Барнаульский
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пищевик» (Ребрихинский
район),
а
общество «Антипинское» (Тогульский район).

также

акционерное

Торговый отдел Посольства Республики Корея в РФ ведет
поиск алтайских компаний
Торговый отдел Посольства Республики Корея в РФ (КОТРА) является
некоммерческой государственной организацией, основанной с целью
развития торговли и инвестиций между Южной Кореей и другими странами,
а также имеющей 126 представительств в 86 странах мира.
С 2017 года в России КОТРА реализует программу по
технологическому сотрудничеству с компаниями из Южной Кореи.
В рамках программы, осуществляется помощь российским
предприятиям в поиске надежных корейских партнеров для:
1. поставки технологий, оборудования и материалов;
2. проведения совместных исследований;
3. создания совместных предприятий.
Программа
реализуется
на безвозмездной
основе. Области
сотрудничества не ограничены и включают в себя: производство машин и
промышленного оборудования; авто-, авиа- и судостроение; АПК;
медицинское оборудование и фармацевтику и т.д.
Основным партнером Торгового отдела по реализации программы с
российской стороны является Фонд Развития Промышленности. За период
работы программы, в ней приняло участие свыше 120 российских компаний.
Для участия в программе необходимо заполнить форму Заявки на
поиск партнера. В заявке указать интересующую форму сотрудничества и
техническую спецификацию технологии/оборудования. В соответствии с
заявкой КОТРА находит подходящих корейских производителей и помогает
провести первичные переговоры. При наличии взаимного интереса,
организуются встречи компаний в рамках мероприятий представительства в
России и Корее.
Кроме того, с 15 по 20 июня КОТРА организует онлайн переговоры
между российскими и корейскими компаниями, с предоставлением русскокорейского переводчика.
Получить более подробную информацию можно по тел. 8-905-095-8277 (Наталья Заворина), эл. почте: natalia@kotrasiberia.ru

Компании Алтайского края могут воспользоваться новыми
мерами поддержки бизнеса
На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке Президент
России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса. Речь идет
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о льготном кредите под 2% на выплату заработной платы сотрудникам
предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года.
«Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость
сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентов будут
погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне
80% - половина суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для
предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в
размере одного минимального размера оплаты труда на сотрудника», напоминают в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Управляющий операционным офисом «Региональный операционный
офис «Барнаульский» филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО) Сергей
Никулин отметил, что ВТБ предоставляет кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на выплату заработной платы
сотрудникам в рамках постановления Правительства Российской Федерации
№422. Эта программа предназначена для поддержки компаний наиболее
пострадавших отраслей, их перечень утвержден Правительством Российской
Федерации.
Кредиты могут предоставляться на срок до 12 месяцев, с
субсидированием под 0% годовых - на первые шесть месяцев, 3,5% годовых на оставшийся период. Срок принятия решения с минимальным пакетом
документов составляет один день.
В ближайшее время банк примет участие в новой программе
господдержки с предоставлением кредитов на выплату заработной платы под
2% годовых.
«Реализация указанных мер государственной поддержки позволяет
решать наиболее значимые социальные задачи: сохранить уровень
занятости трудоспособного населения и уровень оплаты труда не ниже
регионального минимального размера оплаты труда, поддержать субъекты
малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшие от введения
ограничения из-за коронавирусной инфекции», - пояснил Сергей Никулин.

С начала года в Алтайском крае возросло производство скота и
птицы на убой
В Алтайском крае сохраняется динамика роста производства по
мясному направлению.
По данным Министерства сельского хозяйства региона, в первом
квартале 2020 года хозяйства всех категорий произвели 56,5 тысячи тонн
скота и птицы на убой в живой массе. Объемы этого года превышают
показатели аналогичного периода прошлого на 3%.
Основная доля прироста обеспечена предприятиями промышленного
типа, которые занимаются свиноводством и мясным птицеводством,
уточняют в ведомстве.
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РФПИ объявляет о специальных мерах поддержки
региональных инвестиционных проектов и различных
вариантов сотрудничества с региональными компаниями
В целях поддержки промышленного комплекса страны Российский
фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает различные варианты
сотрудничества с лидирующими и перспективными компаниями регионов
Российской Федерации, подвергшимися влиянию негативных экономических
трендов.
Кроме этого, РФПИ в ускоренном порядке рассматриваются заявки на
финансирование проектов, направленных на производство оборудования и
продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом в регионах.
Заявки на финансирование можно подать через онлайн форму.
Получить более подробную информацию можно по тел.: 8 (495) 644 34
14, 8 (910) 474 1524 – Дмитрий Полетаев, старший менеджер по специальным
проектам, эл. почте: dmitrv.poletaev@rdif.ru

Сбербанк и Правительство Алтайского края заключили
соглашение о цифровизации региона
Соглашение о взаимодействии между Правительством Алтайского края
и ПАО Сбербанк в сфере цифровых технологий подписали Губернатор
Алтайского края Виктор Томенко и управляющий Алтайским отделением
Сбербанка Антон Милютин. Также была подписана дорожная карта о
реализации соглашения.
Стороны планируют вести совместную работу в рамках цифровой
трансформации
региона.
Взаимодействие
будет
направлено
на совершенствование цифровой инфраструктуры края. В регионе будут
тестироваться и внедряться инновационные проекты и решения по
облачному хранению данных, биометрическому распознаванию лиц,
искусственному интеллекту в медицине, кибербезопасности, а также по
технологиям «умного» и безопасного города, финансовым технологиям.
Мероприятия, запланированные в соглашении, будут реализованы в сферах
ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, туризма.
«В рамках подписанного соглашения запланировано много совместных
проектов в сфере цифровой трансформации региона. Приятно отметить, что
цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и
потребностям края. Мы признательны руководству региона за оказанное нам
доверие. Предстоит большая совместная работа, и я уверен, что она будет
успешной», - отметил управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк
Антон Милютин.
Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений
Зрюмов также подчеркнул: «Задача по трансформации отраслей экономики, а
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также государственного управления посредством внедрения новейших
информационных технологий предусмотрена национальной программой
«Цифровая экономика Российской Федерации». Заключенное соглашение
позволит нам использовать имеющийся опыт ПАО Сбербанк в интересах
края для разработки инновационных цифровых сервисов и решений, в том
числе в области искусственного интеллекта, больших данных, финансовых
технологий».

В Барнауле идет набор преподавателей в ЯндексЛицей
Яндекс.Лицей приглашает преподавателей города Барнаула пройти
обучение и отбор на право работы в образовательном проекте.
Обучение ведётся в формате очного дополнительного образования.
Занятия проходят на базе региональных учебных заведений, таких как
детские технопарки, центры дополнительного образования, вузы, школы,
лицеи и гимназии. Учебные заведения отбираются на конкурсной основе.
Яндекс.Лицей - бесплатная образовательная программа, разработанная
в Школе анализа данных Яндекса. Она рассчитана на два учебных года и
состоит из двух блоков: «Основы программирования на языке Python» и
«Основы промышленного программирования».
Для того чтобы попасть в проект, преподаватель должен пройти курс
повышения квалификации «Введение в программирование на языке Python»
(72 академических часа) и собеседование с методистом проекта. Подать
заявку можно по ссылке.
Справочно: по инициативе Минэкономразвития Алтайского края
Яндекс.Лицей осуществляет свою деятельность на территории региона с 2018
года.
Первый набор учеников Яндекс.Лицея состоялся в 2018 году на базе
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Осенью 2019 года Яндекс.Лицей открылся также на базе МБОУ
«Гимназия № 42». В 42-й гимназии ребята учатся по программе
Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы.
В текущем году планируется открытие дополнительной площадки
Яндекс.Лицея в г. Барнауле на базе центра цифрового образования детей «ITкуб».

«Общественное телевидение России»: Алтайские пасечники
этим летом планируют собрать больше меда, чем обычно
Во Всемирный день пчел съемочная группа «Общественного
телевидения России» побывала на пасеке Вячеслава Колесникова на Алтае. В
его хозяйстве почти 400 пчелиных семей.
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В тонкостях пчеловодства разбирается вся семья Колесниковых:
Вячеслав с женой и их сын с супругой. Летом на пасеке помогает отец.
«Пчелы с пасеки Вячеслава собирают нектар на склонах гор. Здесь
растет больше 300 видов трав, а поблизости нет полей, которые обычно
обрабатывают ядохимикатами. Поэтому, утверждают Колесниковы, их мед
экологически чистый. Пасечник уверен: благодаря тому, что жара пришла в
регион уже в мае, а лето обещает быть жарким, с умеренными дождями, в
этом году мед он будет качать дважды. Для Алтая это редкость», рассказывает корреспондент Дмитрий Дробышев.
За это лето семья пчеловодов планирует собрать не меньше 12 тонн
меда, хотя обычно получают не больше восьми.

В оленеводческих хозяйствах Алтайского края начался сезон
срезки пантов у маралов и пятнистых оленей
В этом году срезать панты в хозяйствах Алтайского края начали
немного раньше традиционных сроков. «Обычно сезон стартует в конце мая
и длится около полутора месяцев», - поясняют в Министерстве сельского
хозяйства региона.
Алтайский край занимает второе место среди субъектов страны по
поголовью маралов и пятнистых оленей. Пантовым оленеводством в регионе
занимаются 26 хозяйств всех форм собственности. На 1 января 2020 года в
них содержали 26 тысяч животных, что на 4% больше, чем годом ранее.

Алтайский край в числе регионов — лидеров по числу
установленных границ населенных пунктов
По итогам работы за четыре месяца 2020 года количество населенных
пунктов Алтайского края, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), составило 1409. На
сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения о 87,7% населенных пунктов
края. Наличие в реестре недвижимости сведений о границах поселений
способствует эффективному управлению земельными ресурсами, развитию
территорий, привлечению инвестиций в регион.
В 2020 году на территории Алтайского края определили границы
поселков Усть-Журавлиха, Потеряевка, Плодосовхоз и Железнодорожная
Казарма 242 км.
В Российской Федерации по данным на 1 апреля 2020 года в ЕГРН
внесены сведения о 48,5 тыс. границах населенных пунктов. Всего в стране –
почти 155,7 тыс. населенных пунктов, из них на территории Алтайского края
находится 1607. В ЕГРН внесено около трети границ всех населенных
пунктов России.
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По итогам первого квартала 2020 года наибольшее количество границ
населенных пунктов внесено в ЕГРН в Чувашской Республике (99%),
Белгородской области (98%), Краснодарском крае (94%), Тюменской области
(91%), Алтайском крае (88%), Республике Бурятия (88%), Владимирской
области (85%), Республике Хакасия (83%), Чеченской Республике (77%),
Ямало-Ненецком АО (77%).
«Наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных
пунктов позволяет улучшить качество управления территориями и
земельными ресурсами не только конкретного населенного пункта, но и
всего региона в целом. Следовательно, вовлечение земли в оборот
положительно влияет на упрощение процедур ведения бизнеса и повышение
инвестиционной привлекательности регионов, – отмечает эксперт
Кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. - Кроме того, наличие границ
помогает сократить число земельных споров между правообладателями,
пресекать незаконное и нецелевое использование земли, предотвращать
мошенничество с земельными участками», - подчеркивает Игорь
Викторович.
Согласно Земельному кодексу РФ под установлением границ следует
понимать утверждение или изменение генерального плана населенного
пункта, а также утверждение или изменение схемы территориального
планирования, отображающей границы сельских населенных пунктов,
расположенных за пределами границ поселений.
В соответствии с российским законодательством работы по
установлению границ населенных пунктов инициируют региональные и
местные органы власти, они же направляют полученные сведения в
Кадастровую палату для внесения в ЕГРН.
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки,
отнесенные к различным территориальным зонам. Например, жилым,
производственным,
общественно-деловым,
рекреационным,
зонам
инженерных и транспортных инфраструктур. Границы и градостроительные
регламенты для каждой территориальной зоны устанавливаются правилами
землепользования и застройки. Земельный кодекс РФ оговаривает
обязательное
исполнение
градостроительных
регламентов
всеми
правообладателями земельных участков вне зависимости от форм
собственности и иных прав на земельные участки.
Границы населенных пунктов отделяют их земли от земель иных
категорий. На землях населенных пунктов разрешено строительство жилых
домов, возведение социальных объектов и объектов ЖКХ.
«При включении земельных участков, находящихся в частной
собственности, в границы населенных пунктов права собственников, равно
как и арендаторов, сохраняются за ними в полном объеме», - сообщил
заместитель директора Кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс.
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Промышленным предприятиям региона предложен удобный
инструмент для взаимодействия с Фондом развития
Алтайского края
В сети «Интернет» по адресу www.frp22.ru начал функционировать
сайт регионального государственного фонда развития промышленности.
Ресурс предназначен для обеспечения бесперебойного доступа к информации
о деятельности Фонда развития Алтайского края.
На сайте в доступной форме размещена информация о Фонде и
реализуемых им программах льготного заемного финансирования, а также
условиях получения займов. Также посетители сайта могут ознакомиться с
ходом реализации поддержанных Фондом проектов. Функциональные
возможности Интернет-ресурса позволяют осуществлять подачу заявок на
финансирование в электронном виде.

Завершен заключительный этап инвестиционной фазы проекта
по созданию Центра позитронно-эмиссионной томографии в
г. Барнауле
Реализация проекта осуществлена на принципах государственночастного партнерства. В феврале 2017 года инвестору на бесконкурсной
основе в границах медицинского кластера в Барнауле предоставлен в аренду
земельный участок. Объем внебюджетных инвестиций, направленных в
проект, превысил 600 млн рублей.
Площадь медицинского центра составляет 3,5 тыс. квадратных метров,
в его составе готовится к открытию отделение позитронно-эмиссионной
томографии, оснащенное позитронно-эмиссионным и мультиспиральным
компьютерным томографом. Таким образом, центр сможет оказывать
медицинские услуги по раннему выявлению онкологических, сердечнососудистых и неврологических заболеваний, а также определению тактики
лечения таких больных. Ожидаемый объем ПЭТ-исследований составит 2
тысячи в год с планируемым увеличением до 4 тысяч исследований.
Планируется, что первых пациентов новый диагностический центр сможет
принять уже в июне 2020 года.

Дан старт новому открытому отбору общественных
представителей АСИ в регионах
Агентство стратегических инициатив (АСИ) дает старт новому
открытому отбору общественных представителей в регионах Российской
Федерации. Отбор состоится по следующим направлениям:
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• «Предпринимательство и технологии»;
• «Социальные проекты»;
• «Городское развитие»;
• «Образование и кадры»;
• «Туризм»;
• «Молодёжное предпринимательство».
Первый этап отбора в формате онлайн-подачи заявки продлится до 28
июня. Претендентам необходимо заполнить информацию о себе и
прикрепить 60-секундное видео.
Второй этап предполагает оценку качества заявочной документации,
решение участниками кейса по соответствующему направлению отбора,
онлайн собеседования с руководителями направлений АСИ. Второй этап
продлится с 29 июня по 13 июля.
На третьем этапе, до 20 июля, конкурсная комиссия подведет итоги
отбора.

Алтайская компания увеличит мощности по выпуску
антисептиков
Предприятия Алтайского края, учитывая высокий спрос и острую
необходимость в антисептических средствах, наращивают объемы их
производства. Так, на сегодняшний день их производят АО
«Алтайвитамины», ООО «Амбрелла», ООО «Алсу», ООО «НПФ «Две
линии», ООО Фирма «Малавит», ООО «Сашера Мед».
Также разрешение Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка выдало разрешение закрытому акционерному обществу
«Эвалар» на увеличение мощностей по выпуску антисептиков. Теперь
компания сможет выпускать до трех миллионов упаковок спиртосодержащей
продукции ежемесячно, сообщили в управлении Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям.
Напомним, в марте «Эвалар» в короткие сроки переоборудовал
производственные линии под выпуск антисептических средств, первые
отгрузки начались в апреле. За прошедший месяц компания произвела один
миллион упаковок антисептиков, которые были отгружены в различные
каналы продаж.
Как отметила генеральный директор холдинговой компании «Эвалар»
Лариса Прокопьева, компания планирует совместить наращивание
производственных мощностей с расширением ассортимента антисептических
продуктов: «В настоящее время антисептики стали товаром первой
необходимости. Наша компания уже выпускает под брендом «Орвис»
антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы, однако в ближайшее
время мы планируем запуск еще нескольких форм. Например, на днях
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отгружаем первую партию специального антисептика для гаджетов на основе
70-процентного этилового спирта. Это востребованная категория на рынке,
поскольку
на
разных
поверхностях
вирусы
могут
сохранять
жизнеспособность до нескольких дней, а мобильные устройства - смартфоны,
планшеты и ноутбуки - могут стать одной из главных зон риска».
Эксперты компании «Эвалар» уверены, что, несмотря на растущее
предложение антисептиков на рынке, продукция компании будет
востребована, поскольку в ее составе используется нетоксичный этиловый
спирт высокой концентрации (70%), в то время как большинство позиций на
рынке сегодня имеет в своем составе изопропиловый спирт. Аналитики
компании также ожидают роста спроса на антисептики в связи с ослаблением
режима самоизоляции и возвращением людей к более активной социальной
жизни, что потребует более активного применения дезсредств для рук и
гаджетов.

В Алтайском крае разработали новый эффективный
бактерицидный светильник
Барнаульская компания «Энергосберегающие технологии» готовит к
выпуску прототип бактерицидного светильника. Это устройство имеет
особые диоды с UVC- и UVA-излучением, обладающие высокой
эффективностью.
Как рассказал директор по развитию алтайской компании Николай
Мошков, по своим свойствам светильники ЭСТ не только полностью
заменяют ртутные бактерицидные лампы, но и будут гораздо эффективнее и
безопаснее. Они не содержат никаких ядовитых веществ, их не нужно
утилизировать. А срок службы таких устройств будет почти в четыре раза
больше, чем у традиционных.
«Планируется, что опытный образец светодиодного бактерицидного
светильника будет готов уже в июне 2020 года. Для нас это не первый опыт
выпуска светильников для медицинской сферы, в 2016 году компания
успешно разработала и сертифицировала светодиодные светильники для
клинических зон», - пояснил Николай Мошков.
Компания «Энергосберегающие технологии» начала свою деятельность
с государственной поддержкой, находясь в составе резидентов Алтайского
бизнес-инкубатора. Сейчас компания успешно реализует новые проекты как
в крае, так и получая заказы из других территорий. Также предприятие стало
победителем регионального этапа конкурса Национальной премии «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
инновационной деятельности», напоминают в управлении Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
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ЯндексЛицей в Барнауле: второй учебный год завершён
В Яндекс.Лицее города Барнаула завершился учебный год. 16
школьников окончили первый курс, двухлетнюю программу обучения
прошли 14 человек. Проект работает в городе уже два года.
На первом курсе школьники изучали основы Python – это язык
программирования, востребованный как в IT-компаниях, так и в научной
среде. Python относительно несложно освоить, и при этом он позволяет
решать множество задач. На втором курсе ребята погрузились в
промышленное программирование и попробовали силы в творческих
проектах – разработке чат-ботов, мобильных квестов, игр и других
интересных вещей.
Завершать год им пришлось в дистанционном режиме. Яндекс.Лицей
быстро адаптировался к такому формату и сохранил привычный учебный
процесс. Знаний, которые получили школьники, достаточно, чтобы начать
работу стажёром или младшим разработчиком.
80 лучших выпускников второго года из городов России и Казахстана
приглашены на большую онлайн-встречу, которая состоится в июне. Их ждёт
защита проектов, а также мастер-класс и хакатон, посвящённые мобильной
робототехнике.
«Мы стремимся создать условия, чтобы как можно больше школьников
попробовали себя в IT. Ребята могут оценить свои способности и развить
необходимые программистам навыки. Для них это отличный старт, а для нас
— возможность внести вклад в развитие цифровой экономики и воспитание
поколения талантливых специалистов», – говорит Марина Суслова, директор
Яндекс.Лицея.
«Важно, что ведущие российские технологические компании, которые
вкладывают ресурсы в образование, делают это системно и в партнёрстве с
региональными органами власти, инвестируя в будущее российской
экономики и государства. Яркий пример – Яндекс.Лицей, который позволяет
школьникам даже из удалённых регионов России бесплатно получить знания
и навыки в сфере программирования и войти в число самых востребованных
специалистов страны и мира. И я искренне благодарен коллегам из регионов
и компании Яндекс за каждую новую площадку», – комментирует Александр
Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика».
В Барнауле Яндекс.Лицей работает на двух площадках: с 2018 года на
базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» действует
площадка дополнительного образования, а с осени 2019 года ученики МБОУ
«Гимназия № 42» обучаются по программе Яндекс.Лицея в рамках основной
школьной программы. В текущем году запланировано открытие третьей
площадки на базе центра цифрового образования для детей «IT-куб». Набор
на 2020/21 учебный год стартует 30 августа на сайте проекта, где уже сейчас
можно подписаться на рассылку о начале отбора.
21

Яндекс.Лицей принял первых учеников осенью 2016 года. Сегодня
проект работает в 131 городе России и Казахстана. В прошедшем учебном
году в Яндекс.Лицее учились почти 8200 школьников, а в следующем их
количество перешагнёт 10-тысячный рубеж. В нашем регионе проект
реализуется по инициативе Минэкономразвития Алтайского края.
Обучение школьников программированию в Яндекс.Лицее – часть
Образовательной инициативы Яндекса. Компания создаёт и внедряет
образовательные программы на протяжении тринадцати лет. Сейчас у
Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных
возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих
специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. С
2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в образовательные проекты более
пяти миллиардов рублей.

Губернатор Виктор Томенко: Мы добились устойчивого
восприятия Алтайского края как территории, составляющей
основу туризма в России
В отчете о результатах деятельности Правительства Алтайского края
по итогам 2019 года Губернатор края отметил, что сфера туризма в 2019 году
характеризуется положительной динамикой:
общее количество субъектов сферы в регионе превысило 1 тысячу
(прирост 1,2%);
туристско-экскурсионный поток составил 2,2 миллиона человек, в том
числе регион посетили 62,5 тысячи иностранных граждан (прирост 5,8%), что
говорит о росте экспорта туристических услуг;
общий объем услуг, оказанных субъектами туризма, увеличился на
13,8% и составил 5,12 миллиарда рублей (в 2018 году - 4,5 миллиарда
рублей);
численность размещенных в коллективных средствах размещения лиц
в 2019 году увеличилась на 5% и составила 727 тысяч человек (в 2018 году 690,6 тысячи человек);
объем начислений и поступлений всех видов налогов, сборов и
страховых взносов от данных организаций увеличился на 11,9% - до 1,44
миллиарда рублей (в 2018 году - 1,29 миллиарда рублей).
Виктор Томенко считает, что основа для достижения положительных
показателей в отрасли в том числе обусловлена традиционно тесным
взаимодействием Правительства края с региональным бизнесом.
«Также
Правительством
региона
осуществлялось
активное
взаимодействие с федеральным центром и туристическими регионами
России по вопросам выработки стратегии дальнейшего развития отрасли
туризма в стране и единого с ней вектора развития сферы туризма
Алтайского края. Главное достижение совместной работы - устойчивое
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восприятие нашего региона как территории, составляющей основу туризма в
России», - отметил Губернатор.
В процессе работы была утверждена Стратегия развития туризма в
России на период до 2035 года. На основе принятого документа разработана
новая государственная программа развития туризма в Алтайском крае на
период до 2024 года.
Под эгидой Ростуризма регион был представлен на 23-й сессии
Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO),
которая впервые прошла в России (г. Санкт-Петербург) в прошлом году.
По итогам 2019 года Алтайский край вошел в первую десятку рейтинга
регионов Национальной премии в области событийного туризма Russian
Event Awards 2019 и закрепился на шестой строке в Национальном
туристическом рейтинге регионов России.
В 2019 году продолжалась работа по реализации инвестиционных
проектов в сфере туризма. На эти цели направлено 978 миллионов рублей, в
том числе 99 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета
региона, 879 миллионов рублей - частные инвестиции. Строительство новых
и реконструкция существующих объектов туристской индустрии
осуществлялась на территории 27 муниципалитетов края.
С целью дальнейшего развития инфраструктурных объектов в
Алтайском крае Федеральным агентством по туризму было принято решение
о выделении из средств федерального бюджета 880,5 миллиона рублей на
строительство в период 2020-2022 годов автомобильных дорог на площадке
«Белокуриха горная».
«В наших планах на текущий год - развитие транспортной и
инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок на территории
туристских дестинаций региона, привлечение на них инвесторов для
создания туристских объектов. Предоставление различных форм
государственной поддержки на развитие сферы туризма. Совместно с
Ростуризмом мы параллельно занимаемся подготовкой к запуску новых
туристских направлений, прорабатываем вопросы сотрудничества с
федеральными туроператорами по запуску чартерных программ из Москвы и
Санкт-Петербурга. Сейчас перспективное время, чтобы открыть Алтай для
большего количества россиян. И расширение туристских предложений,
безусловно, будет этому способствовать. Мы как туристический регион
должны этим обязательно воспользоваться», - подчеркнул Губернатор края.

В Алтайском крае получили развитие инструменты
государственной поддержки инвестиционной деятельности
Принятый документ предусматривает условия, стимулирующие
применение мер финансовой поддержки в виде субсидирования понесенных
в рамках реализации инвестиционных проектов затрат по приобретению
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оборудования, технологическому присоединению к сетям инженернотехнического обеспечения, уплате процентов по кредитам, лизинговых
платежей, расходов по уплате налога на имущество. В 2020 году
предусматривается возможность возмещения затрат, понесенных инвестором
в рамках текущего инвестиционного проекта в период с 1 января 2019 года.
Для оценки проектов будет применяться балльная система. В числе
критериев такой оценки - создание рабочих мест, прирост объема
уплаченных налогов, обеспечение роста заработной платы и другие.
В 2020 году на реализацию финансовых мер поддержки
инвестиционной деятельности в краевом бюджете предусмотрено 200 млн
рублей. Выделение субсидий будет осуществляться через Министерство
экономического развития Алтайского края.
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