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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с СФО и Россией за январь-июль 2020 года 

В январе-июле 2020 года объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями края составил 230,7 млрд рублей, более 80 % из которых отгружено 

организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс 

промышленного производства составил 99,6 %. Индекс производства в 

обрабатывающей промышленности составил 100,4 %, наибольший рост 

производства зафиксирован на предприятиях в сфере:  

металлургического производства – 133,2 %; 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 112,3 %; 

резиновых и пластмассовых изделий – 103,1 %; 

прочей неметаллической минеральной продукции – 101,1 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму около 32,9 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие 

позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех 

категорий края произведено 727,3 тыс. тонн молока, 124,2 тыс. тонн скота и птицы 

на убой (в живом весе). 

В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и 

индивидуальными застройщиками построены 4992
*
 новые квартиры общей 

площадью 351,0
1
 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению 

с январем-июлем 2019 года увеличен в 22 муниципальных районах и 

1 городском округе края. 

Оборот розничной торговли по итогам января-июля 2020 года составил 193,1 

млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами 

снизился в сопоставимых ценах на 1,7 %, составив 96,0 млрд рублей. Оборот 

общественного питания снизился на 1,8 %, объем платных услуг, предоставленных 

населению, снизился на 8,9 %. 

В июле 2020 года относительно июня текущего года цены 

в Алтайском крае выросли на 0,5 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место 

по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди 

регионов Сибири (4280,23 рублей). 

По итогам января-июня 2020 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 7,2 % и составила 28716 рублей. Высокие темпы роста 

отмечаются в сельском хозяйстве (109,8 %), а также на предприятиях 

обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий (119,0 %), пищевых продуктов (109,8 %), электрического оборудования 

(109,4 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (108,4 %), 

химических веществ и химических 

продуктов (108,2 %), кокса и нефтепродуктов (107,4 %), кожи и изделий 

из кожи (107,2 %), прочей неметаллической минеральной 

                                              

 

 
*
 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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продукции (106,8 %), машин и оборудования (105,6 %). В образовании заработная 

плата выросла на 10,3 %, в здравоохранении – на 10,0 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.08.2020 составил 3,1 % 

к численности рабочей силы. За 7 месяцев текущего года в регионе трудоустроены 

21,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 

5,1 тыс. человек. 

 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-июле 2020 года (в % к 

январю-июлю 2019 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 99,6 95,8 

в том числе   

обрабатывающие производства 100,4 97,5 

производство металлургическое 133,2 96,4 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

112,3 101,7 

производство резиновых и пластмассовых и 

пластмассовых изделий 

103,1 101,6 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

101,1 96,6 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

104,1 103,3 

Ввод в действие общей площади жилых домов 89,2
2)

 88,0
2)

 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 118,9 99,6 

Оборот розничной торговли 98,6 94,2 

Объем платных услуг населению 91,1 79,7 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

28716
3)

 49600
3)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

107,2
3)

 105,8
3)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,8 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы 

(к экономически активному населению) 

3,1 4,4 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

103,1 103,0 

 

 

1) Сводный индекс 

2) Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства  

3) Январь-июнь 2020 года 

 

Вернуться к оглавлению 
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Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий 

COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства 

экономического развития Алтайского края 

http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php  

 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения 

предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной 

инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: 

http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112 

 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100 

 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943 

 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218 

 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150 

 

Вернуться к оглавлению 

Капитализация Алтайского фонда микрозаймов превысила 1 миллиард 

рублей 

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев проинформировал об этом на 

аппаратном совещании Правительства Алтайского края 31 августа.  

В частности, дополнительные средства направлены в Алтайский фонд 

микрозаймов из федерального бюджета в рамках реализации индивидуальной 

программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.04.2020 № 928-р. Их объем составил 202 млн. рублей и, таким образом, 

капитализация фонда в настоящее время превысила 1 млрд. рублей. 

Необходимо отметить докапитализация регионального фонда в этом году 

осуществлялась в том числе в целях оказания дополнительной поддержки 

субъектам малого бизнеса, пострадавшим в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Как отмечают в управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, объем 

http://government.ru/support_measures/
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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капитализации регионального фонда микрозаймов сегодня позволяет формировать 

новые финансовые продукты для предпринимателей и финансировать на льготных 

условиях инвестиционные проекты бизнеса. 

Напомним, сейчас для предпринимателей пострадавших сфер деятельности 

Алтайский фонд микрозаймов предлагает особый продукт, получивший название 

«Антикризисные займы». Сумма микрозаема может составлять 3 млн рублей, 

процентная ставка – 1-2% годовых, отсрочка первого платежа по микрозайму до 6 

месяцев, срок от 13 до 24 месяцев. По решению экспертного совета фонда сейчас 

снижены требования к залогу. Есть возможность получения займов под 

поручительство Алтайского фонда МСП (при недостатке своего залога - до 30% от 

суммы займа). 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3208-010920202 

Вернуться к оглавлению 

В Алтайском крае увеличат объемы господдержки выставочной деятельности 

промышленных предприятий 

Такое поручение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал 

региональному Министерству промышленности и энергетики. На одном из 

рабочих совещаний в Правительстве края отмечалось, что в 2019 году на 

субсидирование выставочной деятельности предприятий края было направлено 15 

миллионов рублей при первоначальном плане всего 5 миллионов рублей. 

Такой поддержкой уже воспользовались многие компании, среди них - 

Барнаульский патронный завод. Предприятие получило от Правительства края 

субсидии в размере более 2,7 миллиона рублей для участия в специализированных 

выставках. Подписанные на этих форумах контракты позволили реализовать 

продукцию на сумму более трех с половиной миллионов долларов на рынках ЮАР 

и США. Речь идет о патронах к стрелковому оружию - спортивно-охотничьих. «В 

2019 году мы использовали средства, которые нам были возмещены 

Правительством края, для участия в дополнительной выставке в Южно-

Африканской Республике, ранее она не была запланирована. Результат - новые 

контракты и партнеры. По итогам нового контракта отгрузки продукции составили 

порядка 15 миллионов рублей. В США была организована кампания с 

демонстрационными показательными стрельбами нашей продукции перед 

американскими журналистами, которые работают по тематике гражданского 

оружия боеприпасов. Это позволило начать плотную и системную работу по 

продвижению на американском рынке нашей торговой марки «Барнаул». Если 

ранее на рынке США мы работали под торговыми марками местных поставщиков и 

заказчиков, то последние два года начинаем продвигать там свою торговую марку. 

Благодаря рекламным акциям нам удалось увеличить объемы продаж продукции 

под собственной торговой маркой с 600 тысяч до 3 миллионов долларов за 

текущий год», - сказал управляющий директор Барнаульского патронного завода 

Андрей Цупрунов. 

За счет краевой субсидии на выставочную деятельность в 2019 году 

существенно увеличила новые рынки сбыта и, соответственно, объемы 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3208-010920202
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производства барнаульская компания «Термоблок». Более 220 тысяч рублей было 

направлено для организации поездок на Всероссийские специализированные 

форумы. На выставках «ЖКХ-ПромЭкспо» в Екатеринбурге, «КлиматАкваТЭкс-

2019» в Красноярске и HEAT&POWER в Москве были найдены новые партнеры, 

которые приобрели барнаульские теплообменники и другую продукцию 

«Термоблока» на сумму более пяти с половиной миллионов рублей. 

Благодаря субсидии на возмещение части затрат на тематической выставке в 

Москве предприятие презентовало новую продукцию - блочный тепловой пункт - 

установку, которая в автоматическом режиме производит регулирование 

теплоносителя, что дает возможность экономить на затратах на тепло. В этом году 

установка запущена в производство: поставки идут в Московскую область. 

Управляющий директор «Термоблока» Максим Чернов отметил: «Выставки 

имеют очень важный вес. Без этой поддержки мы бы не справились, так как это 

очень затратное мероприятие. Выставка в Москве нам обошлась в 500 тысяч 

рублей». 

Генеральный директор холдинговой компании «Барнаульский 

станкостроительный завод» Игорь Куппа отметил, что в этом году компании 

предоставлена субсидия на проведение выставок на сумму более двух миллионов 

рублей, а в период пандемии выдано беспроцентных займов на сумму порядка 15 

миллионов рублей. Безвозмездная выплата от государства, которую направили на 

заработную плату сотрудников, составила около 3 миллионов рублей. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-uvelichat-obemy-gospodderzhki-

vystavochnoi-deyatelnosti-promyshlennyh-predpriyatii_875540.html 

Вернуться к оглавлению 

Михаил Мишустин подписал постановление о льготном лизинге 

оборудования для лёгкой промышленности 

Предприятиям лёгкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены 

оборудования, полученного по договору лизинга. Такое постановление утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, которые реализуют 

инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства. Его 

стоимость должна быть не менее 50 млн рублей. 

Фиксируется, что договор лизинга заключается минимум на 24 месяца. 

Максимальный объём субсидии, за счёт которой предоставляется скидка, 

ограничен 200 млн рублей. 

Рассчитывать на компенсацию смогут российские организации, которые не 

имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру 

ликвидации или банкротства. 

В августе на развитие лёгкой промышленности Правительство выделило 1 

млрд рублей. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам 

лизинга планируется направить 304 млн рублей. 

Решение поддержит предприятия лёгкой промышленности, ускорит их 

техническое перевооружение и поможет нарастить объёмы производства. 

https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-uvelichat-obemy-gospodderzhki-vystavochnoi-deyatelnosti-promyshlennyh-predpriyatii_875540.html
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-uvelichat-obemy-gospodderzhki-vystavochnoi-deyatelnosti-promyshlennyh-predpriyatii_875540.html
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Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства от 27 декабря 2019 года №1908. 

Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/40357/  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Черемновский сахарный завод начнет экспортные поставки свекловичного 

жома в страны Балтии 

Единственное секлоперерабатывающее предприятие в крае заключило 

контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в страны Балтии. 

Как отмечают в компании, это только первая экспортная отгрузка объемом 

около 6 тыс. тонн. 

Отметим, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тыс. тонн 

свекловичного жома, на общую сумму 5,1 млн. долларов США. Поставки 

осуществлялись в Латвию, Казахстан, Узбекистан и Финляндию. 

Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перерабатывает 

сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29,0 тыс. 

тонн сладкого корня и выработало 3,4 тыс. тонн сахара-песка. 

Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма для 

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Включение жома в 

рацион сельскохозяйственных животных оказывает благоприятное влияние на 

прирост их массы и увеличение надоев молока. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

http://www.ffprom22.ru/info/20756/ 

Вернуться к оглавлению 

На алтайском предприятии шьют спецодежду для сотрудников крупной 

федеральной сети супермаркетов 

Продукция предприятия «Спецобъединение» подтвердила соответствие 

стандартам качества компании «КДВ Групп» - в настоящее время более 25 тысяч 

сотрудников организации, включая сеть супермаркетов «Ярче», работают в одежде, 

произведенной в Барнауле, сообщил пресс-центр администрации города Барнаула. 

Производственные подразделения предприятия также прошли аудит системы 

качества таких компаний, как «Роснефть», «Газпромнефть». 

Конструкторские и технологические подразделения компании 

сосредоточены в Барнауле и включают в себя полный цикл выпуска швейных 

изделий. Во время пандемии руководство предприятия приняло решение о 

частичной переориентации производства на выпуск дефицитной продукции - 

гигиенических масок для лица и одноразовых костюмов. 

«Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной 

инфекции, наше предприятие сумело не только сохранить объем реализации 

http://government.ru/docs/40357/
http://www.ffprom22.ru/info/20756/
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продукции, но и нарастить его - увеличение составило более 15%», - отмечает 

директор «Спецобъединения-Алтай» Евгений Примак. 

Сотрудники барнаульского предприятия «Спецобъединение» отшивают 

униформу для всех отраслей промышленности, медицинских учреждений и 

предприятий общественного питания. Кроме того, предприятия холдинга 

производят и реализуют широкий ассортимент рабочих и повседневных перчаток. 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3211-020920203  

Вернуться к оглавлению 

В 2,4 раза вырос экспорт мяса птицы из Алтайского края в Китай 

За 6 месяцев текущего года поставки мяса птицы из Алтайского края в Китай 

увеличились в 2,4 раза, по отношению к первому полугодию 2019 года, и составили 

487 тонн. 

Большим спросом в Китае пользуются куриные лапки и крылья, из которых 

производятся различные снеки и закуски. 

Среди основных поставщиков куриного мяса из Алтайского края в Китай 

является компания «Алтайский бройлер». 

Отметим, что всего право на экспорт продукции птицеводства в Китай 

имеют 40 российских птицеперерабатывающих компаний и 15 предприятий по 

хранению такой продукции, в том числе АО «Алтайский бройлер». Увеличению 

объемов отгрузок также способствовала активная инвестиционная деятельность 

данного предприятия, которое в 2019 году завершила первый этап модернизации 

производственного комплекса по автоматизации завода по убою и переработке 

мяса птицы. 

Осуществлялись поставки мяса птицы из региона также в Казахстан, но в 

небольших объемах. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
http://www.ffprom22.ru/info/20876/ 

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

В Алтайском крае в очередной раз смягчается режим ограничительных 

мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее совещание по 

санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Участники совещания 

рассмотрели возможность перехода Алтайского края к третьему этапу снятия 

ограничений. Правительство Алтайского края и санитарные власти продолжают в 

постоянном режиме отслеживать текущую санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию в регионе. С учетом всех оцениваемых показателей специалисты пришли 

к выводу, что переход региона к новому этапу является преждевременным. 

Отмечалось, что при постепенном снижении общего числа заболевших COVID-19 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3211-020920203
http://www.ffprom22.ru/info/20876/
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в Алтайском крае сохраняется высокая доля пациентов с тяжелыми формами 

течения болезни, также выявляется большое количество заболевших нековидными 

вирусными пневмониями. Подчеркивалось, что дальнейшее смягчение режима 

ограничений в Алтайском крае возможно только при наличии более ощутимых 

положительных изменений эпидситуации. 

Участники совещания рассмотрели обращения Министерства спорта и 

Министерства культуры Алтайского края, подготовленные на основе 

многочисленных заявок от отраслевых учреждений. Принято решение о некотором 

смягчении действующего режима и снятии ряда запретов. 

После совещания Виктор Томенко внес ряд изменений в действующий указ 

Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». 

Теперь в Алтайском крае разрешена деятельность кинотеатров при 

соблюдении ряда ограничений во время киносеансов. Допускается заполнение 

зрительных залов в кинотеатрах не более 50% от общей вместимости. 

Разрешается деятельность учреждений культуры и искусства, в том числе 

театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов при условии 

заполняемости зрительных залов не более 50%, общее количество зрителей не 

может превышать 500 человек. При этом не допускается использование стоячих 

мест для зрителей и танцполов. 

В Алтайском крае зрители теперь могут присутствовать на официальных 

спортивных мероприятиях при условии заполнения трибун не более 25% от 

проектной вместимости спортивных объектов. 

При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных 

мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с 

учетом норм социального дистанцирования, обязательным является дезинфекция 

сидений. 

Гражданам разрешается посещение плавательных бассейнов при наличии 

паспорта готовности таких объектов. Напомним, до настоящего времени бассейны 

могли посещать только спортсмены, входящие в состав спортивных команд 

Алтайского края и проходящие тренировки в группах спортивного 

совершенствования. 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3212-030920201 

Вернуться к оглавлению 

Отмену ЕНВД и переход предпринимателей на другие режимы 

налогообложения обсудили в Минэкономразвития России с участием 

представителей регионов 

Совещание под председательством заместителя министра Татьяны 

Илюшниковой в режиме видеоконференцсвязи состоялось 9 сентября 2020 года. К 

разговору также были приглашены руководители крупных федеральных ведомств 

и организаций системы поддержки предпринимательства. Начальник управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3212-030920201
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Александр Евстигнеев участвуя в совещании, проинформировал о состоянии 

сферы предпринимательства региона. Также обсуждались варианты перехода 

предпринимателей на другие режимы налогообложения после отмены ЕНВД в 

2021 году. 

В крае ЕНВД применяют порядка 37,1 тыс. субъектов малого бизнеса, что 

составляет 47,7 % от общего числа субъектов предприниамтельства. При этом 

наибольшее количество плательщиков ЕНВД – это индивидуальные 

предприниматели, количество которых по итогам 2019 года составило 31,6 тыс. 

человек или 70,2 %. Наиболее востребована система налогообложения в виде 

ЕНВД у хозяйствующих субъектов, занятых в розничной торговле – 25,0 тыс. 

единиц (61,7 %), перевозке грузов и пассажиров – 6,4 тыс. единиц (15,7 %), 

бытовых услугах – 4,7 тыс. единиц (11,5 %). 

Наиболее предпочтительными для перехода налоговыми режимами являются 

патентная и упрощённая системы налогообложения. При этом руководитель 

ведомства отметил, важность формирования благоприятных условий в регионе для 

обеспечения «бесшовного» перехода на иные налоговые режимы, а также варианты 

снижения налоговых ставок в действующих налоговых режимах. 

По итогам совещания ее участники пришли к мнению необходимости 

дополнительных обсуждений вопросов изменения налоговых режимов для 

сохранения стабильной работы субъектов МСП. 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры  

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3217-100920201 

Вернуться к оглавлению 

Механизм получения субсидий на инфраструктуру в рамках СЗПК будет 

упрощен 

Минэкономразвития прорабатывает возможность упростить порядок 

возмещения затрат на инфраструктуру в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК), реализовав механизм налогового вычета в части 

налогов субъектов Российской Федерации, а также прямых федеральных налогов. 

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития России 

Андрей Иванов в ходе расширенного заседания федерального совета Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

В настоящий момент готовятся соответствующие изменения в Налоговый 

кодекс. «Там, где существующее администрирование налогообложения позволяет 

осуществлять налоговый вычет, мы это будем делать», - отметил Андрей Иванов. 

При этом для косвенных налогов будет сохранен механизм субсидии. 

Всю процедуру получения возмещения затрат на инфраструктуру 

планируется реализовать по принципу «одного окна». 

Также в ходе заседания Андрей Иванов сообщил, что подзаконные акты, 

позволяющие заключать СЗПК, уже прошли все межведомственные согласования. 

До конца 2020 года планируется подписать 20 СЗПК, подчеркнул он. 

«Сейчас, не дожидаясь запуска государственной информационной системы, мы 

будем заключать соглашения в пилотном режиме в бумажном варианте», - отметил 

Андрей Иванов. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3217-100920201
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Источник: официальный сайт Минэкономразвития РФ  

https://www.economy.gov.ru/material/news/mehanizm_polucheniya_subsidiy_na_infrastr

ukturu_v_ramkah_szpk_budet_uproshchen.html 

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

В Москве пройдет международный конкурс качества пищевой продукции 

«Гарантия качества – 2020» 

Конкурс проходит на базе Федерального научного центра пищевых систем 

им. В.М. Горбатова, при поддержке Совета Федерации, Министерства сельского 

хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Российской академии наук. 

Мероприятие нацелено на поддержание производителей качественной 

пищевой продукции, на популяризацию ее достижений среди населения России. 

Победители получат заслуженные награды в Совете Федерации и 

возможность разместить знак «Гарантия качества» на упаковке. 

Заявки принимаются до 18 сентября на официальном сайте конкурса 

http://garant-kachestva.ru/. 

Стоимость участия – 10 000 руб. (без учета НДС) за 1 образец продукции. 

Для «микро-» и «малых предприятий» 7 000 руб. (без учета НДС) за 1 образец 

продукции. 

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по электронной 

почте konkurs@fncps.ru или по телефонам +7 (495) 118-32-78, 8(495)676-63-51). 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
http://www.ffprom22.ru/info/20916/ 

Вернуться к оглавлению 

Международная выставка «АГРОПРОДМАШ-2020»  

Центр Мой бизнес приглашает предпринимателей принять участие в 25-ой 

юбилейной международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности»! 

(«АГРОПРОДМАШ-2020»). 

«АГРОПРОДМАШ» – международная выставка оборудования, машин и 

ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности – на 

протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые достижения, 

способствуя внедрению современных технологий российскими предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Является абсолютным лидером среди выставок России по тематике 

«Пищевая промышленность, оборудование и ингредиенты»* во всех категориях 

(*согласно Общероссийскому рейтингу выставок). 

Выставка состоится в период с 5 по 9 октября 2020 года в г. Москве. Место 

проведения – ЦВК «Экспоцентр». 

«Агропродмаш» в цифрах (по итогам 2019 года): 

 19 тематических салонов; 

 930+ компаний из 33 стран; 

https://www.economy.gov.ru/material/news/mehanizm_polucheniya_subsidiy_na_infrastrukturu_v_ramkah_szpk_budet_uproshchen.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/mehanizm_polucheniya_subsidiy_na_infrastrukturu_v_ramkah_szpk_budet_uproshchen.html
http://www.ffprom22.ru/info/20916/
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 26 500+ посетителей из 75 стран. 

Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде 

региона предоставляется компаниям Алтайского края на безвозмездной основе. 

Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, 

застройку, оборудование и брендирование стенда с использованием 

предоставленных компаниями логотипов. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/19216/ 

Вернуться к оглавлению 

Международная выставка «Heat&Power» для алтайских предпринимателей 

Центр #Мойбизнес края приглашает предпринимателей бесплатно принять 

участие в выставочно-ярмарочном мероприятии! 

«Heat&Power» — это крупнейшая выставка промышленного котельного, 

теплообменного и электрогенерирующего оборудования, имеющая высокую 

коммерческую эффективность участия. Только за прошлый год число 

профессиональных посетителей выставки приблизилось почти к 3 000, а около 100 

компаний из разных стран мира стали её участниками. 

Выставка состоится с 27 по 29 октября 2020 года в Москве, место 

проведения – МВЦ «Крокус Экспо». 

Посещение выставки – это возможность: 

 Первыми узнать о новинках на российском рынке котельного, 

электрогенерирующего и теплообменного оборудования и оценить 

возможности их дальнейшей реализации; 

 Лично ознакомиться с самым большим в России выбором 

оборудования для обеспечения бесперебойного тепло- и 

энергоснабжения; 

 Получить идеи по обновлению и расширению ассортимента 

реализуемой продукции; 

 Провести большое число прямых деловых переговоров с 

руководителями компаний-производителей; 

 Выбрать востребованное на российском рынке промышленное 

котельное, теплообменное, электрогенерирующее и вспомогательное 

инженерное оборудование; 

 Найти новых поставщиков и бизнес-партнеров. 

Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде 

региона предоставляется компаниям Алтайского края совершенно бесплатно. 

Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, 

застройку, оборудование и брендирование стенда с использованием 

предоставленных компаниями логотипов. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/19222/ 

Вернуться к оглавлению 

https://мойбизнес22.рф/news/19216/
https://мойбизнес22.рф/news/19222/
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Деловые мероприятия для предпринимателей в сентябре 2020 

Дата/ Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

18.09 

в 10-00 

День открытых 

дверей «Льготные 

процентные ставки 

для сельских 

предпринимателей» 

Г. Заринск, ул. 

Ленина,26 

(администрация 

Заринского района) 

Исаева Ирина 

Викторовна, 

ИКЦ Заринского района, 

(38595) 21077 

 

22.09 

Время 

проведения 

уточняется 

 

Семинар «Об 

особенностях 

организации 

предпринимательск

ой деятельности. 

Изменения в 

налоговом 

законодательстве» 

г. Рубцовск, ул. 

Ленина, 47-а 

(ЦЗН КГКУ УСЗН 

по г. Рубцовску и 

Рубцовскому 

району) 

 

Карасева Оксана 

Викторовна, директор 

ЦЗН КГКУ УСЗН по г. 

Рубцовску и Рубцовскому 

району, 

(38557) 94537 

 

22.09-25.09 

* Участие 

делегации 

предпринимателей 

Алтайского края в 

выставке WorldFood 

Moscow 2020 

г. Москва, 

(МВЦ «Крокус 

Экспо») 

 

Черепанова 

Ирина Геннадьевна, 

Центр поддержки 

предприни-мательства НО 

«Алтайский фонд МСП», 

8-800-222-83-22 

23.09 

в 14-00 

Консультации 

предпринимателей по 

вопросам 

государственной 

регистрации и 

государственного 

кадастрового учета 

Офисы 

Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю 

в городах и 

районах края 

Бандурова 

Елена Владимировна, 

Управление Росреестра 

по Алтайскому краю, 

(3852) 341942 

 

29.09 

Время 

проведения 

уточняется 

Семинар «Новые 

изменения в 

законодательстве» 

г. Заринск, ул. 

Металлургов, 20 

(ЦЗН КГКУ 

УСЗН по г. 

Заринску и 

Заринскому 

району) 

 

Рыбакова 

Светлана Анатольевна, 

директор ЦЗН КГКУ 

УСЗН 

по г. Заринску и 

Заринскому району, 

(38595) 75726, 4-00-10 

 

30.09 

в 14-00 

День открытых 

дверей для 

предпринимателей в 

офисах Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю 

Офисы 

Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю 

в городах и 

районах края 

Бандурова 

Елена Владимировна, 

Управление Росреестра 

по Алтайскому краю, 

(3852) 341942 
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Дата/ Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

29.09-02.09 

* Торгово-

экономическая 

миссия в Республику 

Казахстан 

г. Алматы, г. 

Шымкент 

Суворова 

Наталья Владимировна, 

Алтайская торгово-

промышленная палата, 

8-913-270-20-23, 

tem@alttpp.ru 

в течение 

месяца 

Прием заявок на 

участие в ежегодном 

краевом конкурсе 

«Проекты 

национальной 

технологической 

инициативы» в 2020 

году 

г. Барнаул, 

просп. 

Комсомольский, 118 

(Министерство 

экономического 

развития 

Алтайского края) 

Чучкова Элеонора 

Сергеевна, Министерство 

экономического развития 

Алтайского края, 

(3852) 364889, 

e.chuchkova@alregn.ru 

 

в течение 

месяца 

Консультации по 

вопросам 

предпринимательско

й деятельности 

г. Барнаул, 

ул. Мало-

Тобольская, 19 

(Центр «Мой 

бизнес») 

8-800-222-83-22, 

мойбизнес22.рф 

 

в течение 

месяца 

Консультации по 

вопросам 

предпринимательско

й деятельности 

г. Бийск, 

ул. 

Социалистическая, 

98 

(МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор») 

Новоселова 

Алена Михайловна, 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», 

(3854) 307000 

 

* - общероссийские и международные мероприятия 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Обучающий центр «честный знак» анонсировал вебинары на сентябрь 

На официальном сайте оператора национальной системы цифровой 

маркировки – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный Знак» 

запущена обучающая платформа для участников системы маркировки на каждом 

из ее этапов. 

В разделе «Обучающий центр» на официальном сайте ЧестныйЗНАК.рф 

собраны видео-уроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам 

системы маркировки для товаров-участников. Выбрав необходимую категорию и 

тип товара, сформируется персональный курс. 

ЦРПТ «Честный Знак» анонсировал вебинары на сентябрь: 

«Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с регистраторами 

выбытия» 9 сентября 2020 года и 28 сентября 2020 года. 

mailto:e.chuchkova@alregn.ru
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Со всеми прошедшими и предстоящими событиями можно ознакомиться на 

сайте ЧестныйЗНАК.рф в разделе «Календарь событий». 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

http://www.ffprom22.ru/info/20749/ 

Вернуться к оглавлению 

Программа онлайн-интенсива iShopStart – создание интернет магазина с нуля 

График онлайн интенсивов iShopStart август-декабрь 2020 г. 

Мероприятия проводятся по инициативе Министерства экономического 

развития и поддержке центра Мой бизнес Алтайского края. Участие бесплатно 

 24-28 августа 

Онлайн интенсив "iShopStart - Создание интернет магазин с нуля" 

https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202008?utm_source=moybiz  

 21-25 сентября 

Онлайн интенсив "iShopStart - Создание интернет магазин с нуля" 

https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202009?utm_source=moybiz  

 05-09 октября 

Онлайн-спринт "iShopStart - Реклама интернет магазина с нуля" 

(продвижение) 

https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-

nulya/202010?utm_source=moybiz  

 26-30 октября 

Онлайн интенсив "iShopStart - Создание интернет магазин с нуля" 

https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202010?utm_source=moybiz  

 02-13 ноября 

Онлайн-марафон "iShopStart - Выход на маркетплейсы" 

https://s-d-l.ru/marafon-marketplace/202011?utm_source=moybiz  

 23-27 ноября 

Онлайн интенсив "iShopStart - Создание интернет магазин с нуля" 

https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202011?utm_source=moybiz  

 07-11 декабря 

Онлайн-спринт "iShopStart - Реклама интернет магазина с нуля" 

(продвижение) 

https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-

nulya/202012?utm_source=moybiz  

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/19699/ 

Вернуться к оглавлению 

http://www.ffprom22.ru/info/20749/
https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202008?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202009?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-nulya/202010?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-nulya/202010?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202010?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/marafon-marketplace/202011?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202011?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-nulya/202012?utm_source=moybiz
https://s-d-l.ru/online-sprint-ishopstart-reklama-s-nulya/202012?utm_source=moybiz
https://мойбизнес22.рф/news/19699/
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Опыт регионов 

На Ставрополье запускают крупнейшую в регионе яичную птицефабрику 

На Ставрополье до конца года будет запущена птицефабрика 

«Преображенская», которая станет крупнейшим в регионе производителем яйца, 

сообщается на сайте губернатора края. Строительство комплекса ведется с 2016 

года, общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5млрдруб. Плановая 

мощность предприятия – 200 млн яиц в год, что позволит ему занять не менее 10% 

рынка Северного Кавказа. «Этот проект демонстрирует эволюционное развитие 

птицеводства в Ставропольском крае. От выращивания птицы и производства яйца 

– к развитию собственной переработки этой продукции, – отметил губернатор 

региона Владимир Владимиров. Эта ниша в агропромышленном комплексе 

является очень перспективной, и сегодня мы ее занимаем, используя передовые 

технологии и соответствуя мировым стандартам качества». По данным Росстата, в 

2019 году все хозяйства Ставрополья произвели 793,8 млн яиц, при этом на долю 

сельхозорганизаций пришлось 272,1 млн.  

По итогам семи месяцев этого года сельхозорганизации выпустили 155,4 млн 

яиц, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Производство яиц в 

сельхозорганизациях Северо-Кавказского федерального округа в прошлом году 

было на уровне 390 млн. Однако в масштабах страны птицефабрика, выпускающая 

200 млн яиц в год, не является крупной, отмечает исполнительный директор 

«Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Лидеры рынка – птицефабрики 

«Волжанин» и «Синявинская» – производят в год по 1,4-1,5 млрд яиц, уточняет он. 

В перспективе птицефабрика намерена развивать глубокую переработку яйца и 

выпускать меланж. Также здесь будут производить термически обработанное и 

гранулированное органическое удобрение и корма для птицы. «Глубокая 

переработка яйца до сухого порошка – просто один из способов диверсификации 

ассортимента, нельзя сказать, что его выпуск кардинально меняет экономику 

предприятия», – прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.  

В целом, по его оценке, российский рынок яиц насыщен, яичная отрасль не 

самая высокорентабельная, даже при том, что сейчас цены на яйцо достаточно 

хорошие – в этом году они поднимались выше 5руб./шт. Это связано с приростом 

спроса яйцо является источником дешевого белка, в пользу которого потребитель 

делает выбор в условиях снижения дохода. «Однако рост потребления не настолько 

сильный, чтобы говорить о дефиците продукции, соответственно, производители 

будут работать в условиях высокой конкуренции», – рассуждает Корнеев. По его 

мнению, ставропольской компании в любом случае придется серьезно 

вкладываться в продвижение и менеджмент: из-за высокой конкуренции торговые 

сети очень легко могут заменить поставщика из-за любой ошибки. 

Источник: официальный сайт АгороИнвестор 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34342-na-stavropole-zapuskayut-

krupneyshuyu-v-regione-yaichnuyu-ptitsefabriku/ 

Вернуться к оглавлению 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34342-na-stavropole-zapuskayut-krupneyshuyu-v-regione-yaichnuyu-ptitsefabriku/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34342-na-stavropole-zapuskayut-krupneyshuyu-v-regione-yaichnuyu-ptitsefabriku/
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Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть элеваторов 

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна – «Мирогрупп Ресурсы» 

(входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») – планирует создание собственной 

сети элеваторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к 

компании. По его информации, компания рассматривает как возможность покупки 

элеваторов в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской 

области, так и строительство новых мощностей. 

По данным источника издания, на сделки может быть потрачено до 1 млрд 

руб., среди потенциальных приобретений он назвал Аннинский элеватор 

вместимостью 210 тыс. т (принадлежит Московскому индустриальному банку) и 

Ипатовский элеватор емкостью 195,1 тыс. т (входит в холдинг Louis Dreyfus). 

Собеседник «Коммерсанта» добавляет, что элеваторы нужны «Мирогрупп» в том 

числе для запуска маршрутных поездов. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ. 

Для экспортеров в целом и «Мирогрупп» в частности строительство 

элеваторов – вполне рациональное решение, позволяющее контролировать свою 

ресурсную базу: они могут закупать зерно и отгружать его при лучших ценах, 

прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза 

Александр Корбут. «К слову, строительство зернохранилищ из-за волатильности  

цен  на  продукцию  актуально  и  для сельхозпроизводителей», – добавляет он. 

Строить ли новый элеватор с нуля или приобрести уже готовый – зависит от 

нескольких факторов, продолжает Корбут. «Если есть возможность купить уже 

готовый элеватор с хорошими подъездными путями для осуществления 

маршрутных перевозок, то, безусловно, это хорошее решение, – считает он. Однако 

таких элеваторов не так много, большинство из них достаточно старые. При 

возведении элеватора с нуля стоит понимать, что стоимость прокладывания 

подъездных путей очень высока».  

По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2019/20 

«Мирогрупп Ресурсы» поставила на экспорт 3,71 млн т зерна, заняв второе место 

после ТД «Риф», который вывез 5,35 млн т. В целом экспорт зерна из России 

составил около 41 млн т (без учета поставок в ЕАЭС). В августе прошлого года 

ВТБ сообщил, что закрыл сделку по приобретению 70% в капитале компании, в 

июле этого года 100% «Мирогрупп  Ресурсы»  перешли  к  «Деметра-Холдингу». 

В марте этого года «Русагротранс», крупнейший в стране железнодорожный 

зерновой оператор (входит в «Рустранском», 50% плюс одна акция которого также 

принадлежат «Деметра-Холдингу»), сообщил, что совместно с «Мирогрупп 

ресурсы» отправил на экспорт первый маршрутный поезд с юга России. Маршрут 

был отправлен со станции в Ставропольском крае и состоял из 52 вагонов объемом 

3,8 тыс. т пшеницы. По информации «Русагротранса», пшеница была доставлена за 

двое суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагонной отправке. 

«Русагротранс» тогда отмечал, что планирует расширять практику 

формирования маршрутных поездов с юга России. «Всего в сезоне-2019/20 в парке 

«Русагротранса» было осуществлено 79 маршрутных отправок зерна, что в 4,6 раза 

больше, чем в 2018/19 сельхозгоду. Маршруты отправлялись из Центра и Юга 

России преимущественно на экспорт в направлении Новороссийска, а также в 

порты Балтийского моря и во внутреннем сообщении», – уточнил «Агроинвестору» 

руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. 
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По словам Павенского, в России семь элеваторов отгружают зерно для 

маршрутных  отправок,  потенциально  способны  осуществлять отправительские 

маршруты 15 элеваторов почти из всех зернопроизводящих регионов страны. 

Консолидация инфраструктурных мощностей, позволит распространить практику 

маршрутизации на большинство регионов России, и существенно поднимет 

востребованность перевозок зерна по сети РЖД. «Русагротранс» в ближайшие пять 

лет планирует маршрутизировать до 15-20% перевозок на экспорт. 

 
Источник: официальный сайт АгороИнвестор 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34337-eksporter-zerna-iz-struktury-vtb-

mozhet-sozdat-svoyu-set-elevatorov/ 

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Предпринимателям края рассказали об изменениях законодательства, 

связанных с кадастровой оценкой объектов недвижимости 

27 августа на базе Центра «Мой бизнес» состоялся вебинар по вопросам 

определения государственной кадастровой стоимости. 

Мероприятие организовано управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Аппаратом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и 

региональным отделением общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

В рамках вебинара рассмотрены вопросы об изменениях, связанных с 

кадастровой оценкой, вступивших в силу с 01.01.2020; способах изменения 

кадастровой стоимости; о практике работы комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Алтайского края; предстоящих изменениях с 2021 

года. 

В частности, в своем выступлении Евгений Госьков – руководитель 

регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» отметил, что кадастровую 

стоимость объекта недвижимости можно узнать на официальных сайтах Росреестра 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) и Алтайкрайимущества: 

(http://www.altairegion-im.ru/kadastr_new/kad_cost/) либо по телефонам: 8-983-548-

00-83, (3852) 58-00-83. 

Запись вебинара для просмотра доступна по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCd2v6Of5GcNzJjsV417OEZQ/videos. 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3201-

predprinimatelyam-kraya-rasskazali-ob-izmeneniyakh-zakonodatelstva-svyazannykh-s-

kadastrovoj-otsenkoj-ob-ektov-nedvizhimosti 

Вернуться к оглавлению 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34337-eksporter-zerna-iz-struktury-vtb-mozhet-sozdat-svoyu-set-elevatorov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34337-eksporter-zerna-iz-struktury-vtb-mozhet-sozdat-svoyu-set-elevatorov/
https://www.youtube.com/channel/UCd2v6Of5GcNzJjsV417OEZQ/videos
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3201-predprinimatelyam-kraya-rasskazali-ob-izmeneniyakh-zakonodatelstva-svyazannykh-s-kadastrovoj-otsenkoj-ob-ektov-nedvizhimosti
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3201-predprinimatelyam-kraya-rasskazali-ob-izmeneniyakh-zakonodatelstva-svyazannykh-s-kadastrovoj-otsenkoj-ob-ektov-nedvizhimosti
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3201-predprinimatelyam-kraya-rasskazali-ob-izmeneniyakh-zakonodatelstva-svyazannykh-s-kadastrovoj-otsenkoj-ob-ektov-nedvizhimosti
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Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании системы 

электронного межведомственного взаимодействия 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая 

позволяет госорганам и внебюджетным фондам обмениваться нужными данными, 

будет усовершенствована. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Цель реформы – повысить эффективность 

работы госорганов и качество электронных услуг, которые они оказывают людям. 

По закону органы власти не имеют права требовать с обратившихся к ним 

граждан дополнительные справки, документы и сведения, которые и так есть в их 

распоряжении. Эти данные они должны получать друг у друга через систему 

межведомственного взаимодействия. Именно поэтому надёжность её работы так 

важна. 

Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, предполагает 

несколько ключевых изменений. Во-первых, региональные министерства и 

ведомства, органы местного самоуправления, а также организации, участвующие в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящиеся на 

территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой через СМЭВ 

напрямую, а не только с использованием региональных систем межведомственного 

взаимодействия. 

Во-вторых, в саму систему будут внедрены дополнительные средства 

контроля, маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения 

последовательностей межведомственных запросов и ограничения передачи 

сообщений в случае нарушения правил взаимодействия. 

В-третьих, органы власти и внебюджетные фонды должны будут 

использовать СМЭВ в соответствии с техническими требованиями, 

установленными Минкомсвязью. 

Всё это поможет уменьшить нагрузку на отдельные сегменты системы, 

снизить количество сбоев и существенно повысить её надёжность. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/40358/ 

Вернуться к оглавлению 

Правительство РФ одобрило законопроект по упрощению процедуры 

госрегистрации юрлиц и ИП 

Министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 10 

сентября, представил на заседании Правительства РФ законопроект, который даст 

возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС 

через нотариуса при регистрации бизнеса. 

В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам 

учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально 

заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату. 

Инициатива Минэкономразвития обязывает нотариуса предоставить 

необходимые документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности 

подписи заявителя на заявлении - не позднее окончания рабочего дня. Таким 

http://government.ru/docs/40358/
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образом, предпринимателям не придется самостоятельно нести документы в ФНС 

или оплачивать услуги курьера. 

«Принятие закона позволит сократить временные и финансовые затраты 

начинающих предпринимателей. По нашим подсчетам финансовая экономия будет 

в каждом таком случае минимум в два раза», - отметил Максим Решетников. 

Законопроект разработан в соответствии с Планом мероприятий 

«Трансформация делового климата» и планом законопроектной деятельности 

Правительства РФ.   

Источник: официальный сайт Минэкономразвития РФ 

https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_rf_odobrilo_zakonoproekt_po_u

proshcheniyu_procedury_gosregistracii_yurlic_i_ip.html 

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 
 Министр здравоохранения Алтайского края оценил готовность к 

работе в новых условиях больниц Завьяловского, Романовского и Мамонтовского 

районов. Еще три медучреждения посетил в рамках рабочего визита министр 

здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов - Завьяловскую, Романовскую и 

Мамонтовскую центральные районные больницы.  

«В таких поездках для министра наиболее важен диалог с врачами, 

медсестрами и младшим медицинским персоналом, чтобы понять, насколько они 

готовы работать в новых условиях. И речь идет не только о ситуации повышенной 

готовности в связи с пандемией, а в целом изменяющихся подходах в современном 

здравоохранении - пациентоориентированности, информатизации процессов, 

профилактики заболеваний», - поясняют в Министерстве здравоохранения 

Алтайского края. 

Результатом предыдущих поездок стало решение о проведении ежедневных 

обучающих селекторных семинаров для участковых терапевтов и медсестер. Речь 

на них идет о диспансерном наблюдении пациентов с хроническими 

заболеваниями (особенно с сердечно-сосудистыми) с целью профилактики 

обострений и летальных исходов. Специалисты говорят о том, какие возможности 

для автоматизации этой работы дают информационные технологии. В рамках 

нацпроекта «Здравоохранение» у всех медицинских работников первичного звена 

должно быть автоматизированное рабочее место. 

Врачи и медсестры отмечают эффективность таких семинаров. На встрече с 

министром медработники поделились впечатлениями, а также задали вопросы и 

внесли предложения. 

При посещении больниц Дмитрий Попов поднял еще одну важную тему. 

Министр обратил внимание на необходимость активнее проводить 

профилактические осмотры, при подозрении на онкозаболевание привлекать 

врачей-специалистов. Кроме того, разрешать медицинскому работнику смотрового 

https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_rf_odobrilo_zakonoproekt_po_uproshcheniyu_procedury_gosregistracii_yurlic_i_ip.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_rf_odobrilo_zakonoproekt_po_uproshcheniyu_procedury_gosregistracii_yurlic_i_ip.html
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кабинета самостоятельно и незамедлительно направлять пациента на 

дообследование. 

Также глава ведомства проверил работу приемных покоев и отделений 

стационаров на предмет возможного заноса коронавирусной инфекции, 

проконтролировал алгоритм работы медработников в такой ситуации. 

 Более 8,5 миллиона рублей направили в Алтайском крае на 

строительство фельдшерско-акушерского пункта в Родинском районе.  

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Кочки в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта в Родинском 

районе превышает 8,5 миллиона рублей. Также выполнено благоустройство 

территории, идет процедура лицензирования и установка оборудования. 

«В здании есть внутренний водопровод, канализация, система отопления от 

твердотопливного котла. В ФАПе смонтирована система охранно-пожарной 

сигнализации, есть все необходимое медицинское оборудование и мебель», - 

уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. 

Отметим: в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 

регионе построят еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Алтайский край поступило 

3 мобильных комплекса и 50 автомобилей для оказания первичной медико-

санитарной помощи.  

В медицинские учреждения Барнаула и Рубцовска передадут современные 

цифровые мобильные комплексы. Диагностический центр в столице Алтайского 

края получит флюорограф и маммограф, а диагностический центр Рубцовска - 

флюорограф. 

Приобретенная медицинская техника позволит значительно увеличить 

диагностический потенциал медицинских учреждений и сделать исследования 

намного доступнее и комфортнее для жителей края. 

На приобретение передвижных медицинских комплексов для учреждений 

здравоохранения Алтайского края в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» выделено 148,9 миллиона рублей. 

Также в этом году медицинские учреждения по данной программе получили 

14 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые уже успешно работают 

в удаленных населенных пунктах региона. Пятнадцатый ФАП получит 

Шелаболихинская центральная районная больница. 

Кроме того, за счет бюджета края приобрели 50 автомобилей для оказания 

неотложной медицинской помощи, на эти цели выделено почти 50 миллионов 

рублей. Машины будут использовать в поликлиническом звене здравоохранения. 

Развитие неотложной медицинской помощи позволяет снижать нагрузку - 

бригада быстрее приезжает к больному, который нуждается в оказании экстренной 

медицинской помощи. 

Понимая значимость этого вопроса, Правительство края решило поддержать 

это важное стратегическое направление медицинской помощи и оснастить 

отделения и кабинеты неотложной медицинской помощи транспортом для 

обслуживания вызовов на дому. В автомобилях раскладываются кресла, есть 

носилки, что делает возможным транспортировку пациентов при необходимости 

госпитализации. 
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За счет краевых средств в этом году дополнительно закупят автомобили 

скорой медицинской помощи. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 
 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Реализация нацпроектов 

требует проектной работы 

В Правительстве региона сегодня, 3 сентября, прошло заседание президиума 

Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

национальным проектам. Его провел глава региона Виктор Томенко. Заседание 

было посвящено итогам реализации на территории края нацпроектов 

«Образование», «Наука» и «Культура» за семь месяцев текущего года. 

О реализации национального проекта «Образование» в Алтайском крае 

Губернатору доложил министр образования и науки Максим Костенко. Он 

рассказал о семи региональных проектах в рамках национального. Источник 

финансирования у них смешанный. На 2020 год запланировано 1073 миллиона 

рублей: из федерального бюджета - 1062,3 миллиона рублей, из краевого - 10,7 

миллиона рублей. В рамках региональных проектов в этом году в регионе появятся 

42 центра «Точки роста» - это кабинеты с выбором необходимого оборудования, их 

материально-техническая база будет соответствовать задачам по реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей. Все они откроются в сельской 

местности и малых городах. В Барнауле появятся две школы на 550 мест каждая. 

Школы края получают новое компьютерное и цифровое оборудование для 

внедрения цифровой образовательной среды. Формируется единая система научно-

методической поддержки педагогических работников. 

Региональный проект «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» предполагает увеличение численности обучающихся, вовлеченных 

в общественные объединения на базе образовательных организаций. Перед 

Алтайским краем стоит задача довести эту численность до 61,5 тысячи человек. По 

итогам первого полугодия данный показатель составляет 59 тысяч обучающихся. 

Об этом членам президиума сообщила начальник управления молодежной 

политики Екатерина Четошникова. Кроме того, по ее словам, ведется работа по 

увеличению доли молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, до 33% к 

концу 2020 года, на 1 августа в рамках творческих мероприятий в онлайн-режиме 

вовлечен 31% молодежи. Продолжается развитие клубного студенческого 

движения. В рамках реализации проекта предполагается увеличение численности 

граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, до 111,5 тысячи в 2020 

году. В настоящее время таких людей в крае 109 тысяч. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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Министр образования и науки Максим Костенко рассказал о реализации 

национального проекта «Наука» в регионе. Сегодня в состав научно-

образовательного комплекса Алтайского края входят два института Сибирского 

отделения Российской академии наук, Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий, региональный научно-образовательный центр «Алтай», девять 

образовательных организаций высшего образования. Бийск носит звание 

наукограда. При Губернаторе Алтайского края работает координационный совет по 

науке и высшему образованию. Сформирован наблюдательный совет НОЦ 

«Алтай». До конца 2020 года планируется открыть научный центр Российской 

академии образования на базе Алтайского института развития образования имени 

Адриана Топорова, реализовать соглашения с Российским фондом 

фундаментальных исследований, содействовать реализации программы развития 

наукограда Бийска. 

Губернатор Виктор Томенко заострил внимание членов президиума на том, 

что работа по реализации национальных проектов предполагает не только работу в 

рамках одного министерства, но и привлечение сторонних экспертов. «Проектная 

деятельность подразумевает концентрацию круга людей, объединенных в команду, 

вовлечение специалистов, не только напрямую вам подчиненных, но и 

опосредованно делегированных из других органов власти или вообще находящихся 

за пределами административных полномочий, то есть людей от общественности и 

так далее. Я хочу вас призвать обращать на это внимание», - подчеркнул 

Губернатор. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 Более двух миллиардов рублей в рамках национального проекта 

«Демография» направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае. 

В Алтайском крае за семь месяцев 2020 года более 2 миллиардов 120 

миллионов рублей выплатили семьям с детьми в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография». 

Как пояснили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, этот 

региональный проект действует с 1 января 2019 года и включает в себя выплаты 

семьям при рождении детей. Так, в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка граждане, обратившиеся за ежемесячной выплатой в 2019 году, получали 

9811 рублей. В 2020 году за счет субвенций федерального бюджета такие семьи 

получают по 10 203 рубля каждый месяц. Эта выплата предоставляется в размере 

прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года, предшествующего 

году обращения, семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 

2020 году это 21 674 рубля на каждого члена семьи. На эту форму социальной 

поддержки направили 2 миллиарда 359,59 миллиона рублей, из которых за семь 

месяцев 2020 года израсходовали 900,54 миллиона рублей (38,17% от 

запланированного объема). Выплаты получили 13 674 семьи. 

При рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими 

возраста трех лет семьи ежемесячно также могут получать 10 203 рубля. Выплата 

осуществляется при софинансировании расходных обязательств края за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. На это в 2020 году 

запланировали 2 миллиарда 64,76 миллиона рублей, из них за семь месяцев 2020 

года израсходовали 1 миллиард 223,72 миллиона рублей (59,27% от 

запланированного объема). Эти средства получили 17 341 семья. 

 По нацпроекту «Демография» в Целинном районе Алтайского края строят 

детский сад на 140 мест. В райцентре Целинного района функционирует три 

дошкольных образовательных учреждения. Одно из них - детский сад «Светлячок» 

1964 года постройки - нуждается в современном здании. 

«Мы выполняем текущий ремонт, но с каждым годом привести учреждение 

в порядок становится всё сложнее. Помещению почти 60 лет. Хочется, чтобы у 

наших воспитанников были все условия для развития: интересные детские 

площадки, оборудованные кабинеты для обучения», - рассказала заведующая 

детсадом Евгения Коваленко. 

К строительству нового объекта приступили в начале 2020 года, стоимость 

работ составит почти 170 миллионов рублей, средства выделены из федерального и 

краевого бюджетов. 

Проектом в яслях-саду предусмотрено два этажа. На первом - групповые 

ячейки детей ясельного и младшего дошкольного возрастов, помещения 

пищеблока, медпункта, на втором - групповые ячейки детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возрастов, залы для музыкальных и физкультурных 

занятий. Участок детского сада разделят на две зоны - игровую и хозяйственную. 

Заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья 

Лукьянчикова уточняет, что на сегодняшний день общая строительная готовность 

объекта составляет 40%, подрядчики продолжают кирпичную кладку стен, монтаж 

тепловой сети, в подвале начали внутреннюю отделку. На строительной площадке 

задействовано более 60 рабочих и десять единиц техники.  

 Более 200 жителей столицы Алтайского края старшего возраста приняли 

участие в программе профессионального обучения в рамках нацпроекта 

«Демография» 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» за семь месяцев 2020 года 235 барнаульцев в возрасте 

старше 50 лет прошли курсы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Эти адаптационные меры помогают людям 

старшего возраста получить хорошую работу и открывают новые возможности для 

самореализации, подчеркнули в управлении Алтайского края по труду и занятости 

населения. 

Обучение бесплатное и проводится исключительно по направлениям, 

востребованным на рынке труда. А современные формы обучения позволяют 
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учиться без отрыва от работы или других важных дел. В ведомстве отметили, что 

наибольшей популярностью пользовались учебные курсы «Управление 

персоналом», «Безопасность жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Инспектор-проводник 

особо охраняемых природных территорий», «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Управление государственными и 

муниципальными закупками», а также программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для медицинских работников.  

«Для человека в любом возрасте нужно движение вперед, важно чувствовать 

себя полезным и востребованным. Когда люди вдруг увлекаются чем-то новым или 

просто меняют привычную сферу деятельности, это повышает их способность к 

адаптации в условиях современного мира», - подчеркнула психолог, руководитель 

отдела управления карьерой, информирования и консультирования центра 

занятости населения Барнаула Елена Щербак. 

Проконсультироваться по поводу участия в программе можно у 

специалистов центра занятости населения Барнаула по телефону (3852) 63-45-72. 

Программа продлится до 2024 года включительно. 

 Министерство социальной защиты Алтайского края подводит итоги 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 

восемь месяцев. Он действует в крае в рамках национального проекта 

«Демография» с 1 января 2019 года. 

14 228 семей в регионе получили ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. На эти цели в январе - августе направили 1 

миллиард 57,82 миллиона рублей (44,83% от запланированного на год объема). 

Напомним: сумма выплаты - прожиточный минимум на ребенка за второй квартал 

года, предшествующего году обращения. Для обратившихся в 2019 году она 

составляет 9811 рублей, в 2020 году - 10 203 рубля. Поддержка предназначена 

семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2020 году это 21 

674 рубля на каждого члена семьи). Выплата осуществляется за счет субвенций 

федерального бюджета. 

17 761 семья получила ежемесячную денежную выплату при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. На эти 

цели выделили 1 миллиард 392,33 миллиона рублей (67,43% от запланированного 

на год объема). В 2020 году выплата составляет 10 203 рубля, что соответствует 

прожиточному минимуму на ребенка за второй квартал 2019 года. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 В Алтайском крае готовят к открытию библиотеку нового поколения в 

Новоалтайске. 25 сентября состоится торжественное открытие библиотеки нового 

поколения в Новоалтайске. Центральную городскую библиотеку имени Леонида 

Мерзликина преобразовали в рамках национального проекта «Культура». На 

реализацию концепции из федерального бюджета выделили 10 миллионов рублей. 

Как рассказали в Министерстве культуры Алтайского края, в здании уже 

провели капитальный и текущий ремонты, приобрели техническое и интерактивное 

оборудование, оргтехнику, а также свыше пяти тысяч новых книг. В настоящее 

время рабочие собирают и расставляют мебель. Для читателей создают новые 

локации.  

Кроме того, в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» сотрудники библиотеки проходят 

дистанционное обучение, чтобы новые возможности учреждения использовать с 

максимальным эффектом. Онлайн-курсы организованы в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры, созданном в одном из ведущих вузов России - Санкт-

Петербургском государственном институте культуры. 

 26 августа, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий 

Чернышенко провел совещание по вопросу реализации национальных проектов и 

программ. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи с участием 

руководителей федеральных органов власти и глав регионов. 

Губернатор Виктор Томенко рассказал, что Алтайский край принимает 

участие во всех трех федеральных проектах национального проекта «Культура»: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

«За весь период реализации проекта в Алтайском крае до 2024 года 

планируется построить один центр культурного развития, реконструировать девять 

муниципальных домов культуры, осуществить реновацию Алтайского 

государственного краеведческого музея, переоснастить шесть модельных 

библиотек, приобрести современное оборудование для 33 из 89 имеющихся у нас 

школ искусств, создать восемь виртуальных концертных залов, а также приобрести 

для сельских жителей три передвижных многофункциональных культурных 

центра», - отметил глава региона. 

По словам Виктора Томенко, на весь период реализации национального 

проекта «Культура» в Алтайском крае запланированы средства в размере 860 

миллионов рублей. Из них 620 миллионов рублей будут выделены из федерального 

бюджета, 240 миллионов рублей - из краевого. 

В текущем году в Алтайском крае завершается капитальный ремонт двух 

домов культуры, начатый в рамках проекта «Культурная среда» в 2019 году. Общая 

стоимость работ по этим объектам превысила 180 миллионов рублей. 

На мероприятия по нацпроекту «Культура» в 2020 году будет потрачен 101 

миллион рублей. Из средств, запланированных на этот год, порядка 90 миллионов 

рублей уже направлено на реализацию проектов. 
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В 2020 году будут созданы две модельные библиотеки в Барнауле и 

Новоалтайске. На эти цели из федерального бюджета выделено 15 миллионов 

рублей. Они направлены на покупку оборудования и книжной продукции.  

Также в рамках национального проекта из федерального и краевого бюджета 

в 2020 году выделят 53 миллиона рублей на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и учебных материалов для учреждений культуры. 10 

детских школ искусств в муниципальных районах получат на эти цели по 4 

миллиона рублей. Кроме того, около 13 миллионов рублей на приобретение 

инструментов, звукового и светового оборудования направлены в Алтайский 

государственный музыкальный колледж. 

В регионе также реализуется проект Министерства культуры Российской 

Федерации «Всероссийский виртуальный концертный зал». В октябре текущего 

года такие залы откроют в Рубцовске и Яровом. В 2021-2022 годах виртуальные 

концертные залы появятся и в других муниципалитетах края.  

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Реализация нацпроектов 

требует проектной работы.  

Результаты семи месяцев 2020 года по реализации нацпроекта «Культура» 

озвучила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Подходят к концу 

работы по капитальному ремонту здания Родинского районного Дома культуры. 

Общая стоимость проекта составляет 73,5 миллиона рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 32,5 миллиона рублей, краевой - 39 миллионов рублей, 

местный бюджет - 2 миллиона рублей. За счет краевого и местного бюджетов идет 

капитальный ремонт Первомайского Дома культуры Бийского района (сметная 

стоимость - 108 миллионов рублей). На текущий год запланировано создание двух 

модельных библиотек за счет средств федерального бюджета - в Барнауле и 

Новоалтайске. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

учебных материалов для детских школ искусств Алтайского края в 2020 году из 

федерального и краевого бюджетов выделено 53,1 миллиона рублей (освоено 52,8 

миллиона рублей, это 99%). В школы края поступили рояли, пианино, народные, 

духовые и ударные инструменты, звуковое и световое оборудование, кресла в 

концертные залы, проекторы и ноутбуки, учебно-методические пособия и многое 

другое. «В целом 20-й год - полет нормальный, дальше надо поработать всем 

вместе», - резюмировала свой доклад Елена Безрукова. 

Губернатор Виктор Томенко заострил внимание членов президиума на том, 

что работа по реализации национальных проектов предполагает не только работу в 

рамках одного министерства, но и привлечение сторонних экспертов. «Проектная 

деятельность подразумевает концентрацию круга людей, объединенных в команду, 

вовлечение специалистов, не только напрямую вам подчиненных, но и 

опосредованно делегированных из других органов власти или вообще находящихся 

за пределами административных полномочий, то есть людей от общественности и 

так далее. Я хочу вас призвать обращать на это внимание», - подчеркнул 

Губернатор. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 Ремонт на объездной дороге в столице Алтайского края ведут с 

опережением графика. В Барнауле продолжают ремонт объездной дороги в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Быстрый темп работ позволил уже перенаправить проезд по другой полосе в ту же 

сторону - от улицы Власихинской к поселку Южному. В преддверии этого министр 

транспорта Алтайского края Александр Дементьев совместно с представителями 

Алтайавтодора и подрядных организаций проверил обновление объекта. 

Как напомнили в краевом Министерстве транспорта, к масштабным 

мероприятиям на трассе приступили в 2019 году. Выполнили реконструкцию моста 

через Барнаулку и обновили подходы к искусственному сооружению 

протяженностью 800 метров. 

«В этом строительном сезоне в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» расширение будет проведено 

на четырех с половиной километрах трассы. На данный момент выполнено более 

30% работ, мы планируем завершить основные строительные мероприятия осенью, 

а до конца года закончить устройство освещения и барьерного ограждения для 

безопасного движения, автобусных остановок с заездными карманами и 

автопавильонами, переходов и тротуаров», - рассказал Александр Дементьев. Он 

подчеркнул, что обновление объекта ведется с опережением графика, в связи с чем 

не возникает сомнений по своевременной сдаче участка в эксплуатацию, стоимость 

которого составит около 465 миллионов рублей. 

В ведомстве добавили, что на участке работают представители четырех 

подрядных организаций, также привлекают строительные отряды. По словам 

студентов из отряда «Импульс», подобная практика позволяет быстрее 

ознакомиться со специальностью. Для удобства недалеко разбит специальный 

лагерь со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. 

 Более миллиарда рублей поступило из федерального бюджета на ремонт 

дорожной сети Алтайского края.  

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской 

Федерации Михаил Мишустин. 

В июне Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился в 

Правительство России с просьбой о выделении дополнительного финансирования 

на обновление краевых дорог в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Основным условием предоставления средств стал обязательный ввод в 

эксплуатацию объектов 2021 года в 2020 году. Таким образом, в этом году будет 

отремонтировано еще 66,8 километра краевых дорог. В основном это транзитные 

направления, соединяющие столицу региона с районными центрами. 

Напомним: в начале года краевой дорожный фонд составлял 11,3 миллиарда 

рублей. Сейчас сумма составляет более 13 миллиардов рублей, что превышает 

уровень прошлогоднего финансирования. 
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 В Алтайском крае в этом году отремонтируют 20 километров автодороги 

до Камня-на-Оби в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

Изначально работы на объекте планировалось закончить в 2021 году, но по 

просьбе Министерства транспорта Алтайского края подрядчик запланировал сдать 

его в эксплуатацию в этом строительном сезоне. Ремонт выполняется в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства 

Минтранса региона Валерий Никитюк проверил, как ведутся работы на важном 

объекте. «Дорога до Камня-на-Оби давно была проблемным направлением, 

последние два года на этой трассе ремонтируют участки длиной по 20 километров. 

Думаю, многим проезжающим заметен результат. По трассе осуществляется 

транзит в соседний регион - Новосибирскую область, также здесь зачастую 

проезжают отдыхающие в курортный город Яровое, в связи с чем высока 

интенсивность движения, особенно в летний период», - отметил Валерий Никитюк. 

По словам генерального директора Барнаульского ДСУ-4 Николая 

Данилина, работы ведутся в соответствии с графиком. Дорожники готовы работать 

в две смены, если неблагоприятные погодные условия замедлят обновление 

трассы. «Для скорейшего завершения ремонта на участке работают два светофора, 

обеспечивающие реверсивное движение. Автолюбители могут испытывать 

неудобства из-за этого, мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. 

Но после завершения всех мероприятий время в пути по трассе до Камня-на-Оби 

заметно сократится», - добавил Николай Данилин. 

Для более оперативной работы подрядчик также установил вблизи участка 

мобильный завод по производству асфальтобетона. Это установка циклического 

действия, работающая по классической башенной технологии, отметили в 

Министерстве транспорта Алтайского края. Ультрамобильная конструкция 

позволяет в сжатые сроки выполнить монтаж установок и производить до 160 тонн 

асфальтобетона в час. Изготовители позаботились и об экологической 

безопасности - завод оснащен системой фильтров для очистки выбросов, благодаря 

чему не представляет опасности для окружающей среды. 

 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» службы муниципального бюджетного учреждения 

«Автодорстрой» продолжают капитальный ремонт на улицах Затона. На эти цели 

выделили более 23 миллионов рублей. 

Как рассказали в пресс-центре администрации Барнаула, с начала июня здесь 

капитально ремонтируют дороги на улицах Лоцманской и Озерной и в переулках 

Почтовом и Водников общей протяженностью 2,1 километра. Нынешний ремонт 

стал логическим продолжением работ по повышению транспортной доступности 

для жителей поселка. В 2019 году обновленная, соответствующая всем 

нормативным требованиям дорога протяженностью 2,7 километра соединила 

микрорайон с Барнаулом. В 2020 году дорожники заново построили более 400 

квадратных метров тротуаров, на локальных участках там, где этого требует 

проект, установили бортовые камни, восстановили остановочные площадки с 

заниженными бордюрами для удобства маломобильных и пожилых людей. Сейчас 

на участке ремонта укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия на 

проезжей части. 
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По словам главного эксперта дорожно-эксплуатационного управления 

городского округа «Автодорстрой» Алексея Маринова, работы в Затоне 

выполнены более чем на 70 процентов. На очереди ремонт автомобильных 

парковок, дорожных примыканий и съездов. Для повышения дорожной 

безопасности в поселке предусмотрено устройство искусственной дорожной 

неровности. «Ежедневно в работах занято почти два десятка рабочих и 

специалистов (машинистов, асфальтоукладчиков, водителей самосвалов) и столько 

же техники в зависимости от вида работ. Работы приостанавливаем только из-за 

погоды, но в целом идем в графике», - подчеркнул специалист. 

В администрации отметили, что участок ремонта в поселке Затон - это один 

из семи объектов, где городская дорожная служба выступает подрядчиком по 

реализации национального проекта в Барнауле. На сегодня уже завершен 

капитальный ремонт дорожного полотна на улице Опытная Станция в поселке 

Лебяжьем, на улице Молодежной в поселке Бельмесево, в переулке Ядринцева. На 

завершающей стадии ремонт дорожного покрытия в переулке Циолковского. 

Приостановлены работы на участке улицы Водопроводной в связи с ремонтом 

коммунальных сетей. В ближайшее время ремонт продолжат. Также капитально 

отремонтируют участок улицы Линейной от улицы Водопроводной до здания 

№154 на улице Водопроводной. 

 В Специалисты проверяют состояние дорог Алтайского края с помощью 

современного оборудования. 

Сотрудники Алтайавтодора инспектируют трассы Алтайского края - как 

обновленные объекты, так и остальные эксплуатируемые. Дороги проверяют на 

соответствие нормативам по ряду параметров при помощи передвижной 

автомобильной лаборатории. Этот комплекс позволяет быстро определить качество 

проведенной работы, специальное оборудование анализирует полученную 

информацию, поясняют в Министерстве транспорта Алтайского края. 

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» мы постоянно следим за состоянием трасс, в том числе при 

помощи передвижной лаборатории. Она оснащена высокочувствительными 

датчиками, позволяющими измерять пройденный путь, оценивать продольную 

ровность по европейской методике IRI. Помимо этого, можно увидеть 

интенсивность движения, показатели сцепления и прочности дорожной одежды без 

использования вырубок», - рассказал начальник отдела технического надзора, 

ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Александров. 

В этом строительном сезоне с помощью лаборатории специалисты 

исследовали более тысячи километров дорог. В том числе такие значимые трассы, 

как Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области, Крутиха - 

Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан, Змеиногорск - 

Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской 

области. Инспекции продолжатся до наступления холодов. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/

news 
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 19 августа, Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в режиме 

видеоконференции совещание, посвященное реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в регионах Сибири. Участие в 

совещании принял заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России Максим Егоров. 

Отмечалось, что в федеральном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» участвуют все регионы Сибирского федерального округа. Всего 

планируется благоустроить 525 общественных и 1199 дворовых территорий. На эти 

цели из федерального бюджета направлено более 5,6 миллиарда рублей. «Задачи, 

поставленные главой государства по созданию в городах благоприятных условий 

для проживания граждан, должны быть своевременно и качественно выполнены. В 

связи с текущей эпидемиологической ситуацией работа ведется в непростых 

условиях, крайне важно не допустить срыва выполнения проектов», - подчеркнул 

Сергей Меняйло. 

В Алтайском крае в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых 

территорий направлено 857 миллионов рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 699,8 миллиона рублей, из краевого бюджета - 118,3 миллиона рублей, 

еще 30,3 миллиона рублей - из местных бюджетов, 9 миллионов рублей - из 

внебюджетных источников. 

Первоначально в крае по проекту «Формирование комфортной городской 

среды» планировалось благоустроить 301 объект в 42 муниципальных 

образованиях (55 общественных и 246 дворовых территорий). Однако, как отметил 

Губернатор Виктор Томенко, в рамках проведения конкурсных процедур при 

определении подрядных организаций появились дополнительные средства на 

благоустройство еще 12 объектов. 

«Образовалась экономия в размере 26 миллионов рублей. Мы дополнительно 

отобрали 12 объектов. Таким образом, на сегодня мы идем с перевыполнением 

наших обязательств по количеству объектов. Заключены контракты с 

подрядчиками на всех 313 объектах: это 255 дворов и 58 общественных 

территорий. Все запланированные мероприятия по благоустройству территорий 

будут выполнены в полном объеме в необходимые сроки», - подчеркнул Виктор 

Томенко. Реализацию в Алтайском крае проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Губернатор держит на личном контроле. 

 В этом году в Центральном районе Барнаула благоустроят 12 дворов. 

Работы ведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жилье и городская среда». На ремонт направили более 20 миллионов 

рублей. 

Во всех дворах выполнили работы из обязательного перечня: 

заасфальтировали проезды и тротуары, благоустроили входные узлы. Вскоре в 

отремонтированных дворах установят урны и скамейки. Во дворе дома на 
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Змеиногорском тракте, 120/9 по решению жильцов оборудуют спортивную 

площадку, где установят комплекс тренажеров. 

«До конца 2020 года пройдет приемка дворов, рабочая комиссия проверит 

все выполненные работы и исполнительную документацию», - уточняют в пресс-

центре администрации Барнаула. 

 По национальному проекту «Жилье и городская среда» в ЗАТО 

Сибирский завершили обустройство двух общественных территорий. На работы 

направили более 10 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. 

Как рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, этот населенный пункт в 2020 году стал единственным 

участником проекта, где выполнен монтаж пешеходного фонтана с разноцветной 

подсветкой. Он расположен возле местного Дома культуры на улице 40 лет РВСН. 

Эта площадка стала любимым местом отдыха местных жителей - здесь гуляют с 

колясками, фотографируются, встречаются с друзьями. 

Также работы в рамках нацпроекта провели на территории возле жилых 

домов в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровой. Подрядчики завершили 

обустройство пешеходной зоны, установили скамейки и качели, опоры освещения, 

выполнили озеленение. До октября там планируют установить оригинальную стелу 

с подсветкой. 

«Нацпроект дает возможность реализовать действительно уникальные 

задумки, в следующем году будем участвовать снова», - отмечает заместитель 

начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

администрации городского округа Татьяна Исмаилова. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Инженеры лесного хозяйства краевого учреждения «Алтайлес» провели 

осмотр площадей Озеро-Кузнецовского и Ракитовского лесничеств. В прошлом 

году по нацпроекту «Экология» там высадили саженцы сосны обыкновенной. 

«Перезимовали посадки благополучно и за полгода, с осени 2019 года по 

весну 2020 года, дали прирост 3-5 сантиметров. Им не грозят вредители, их нет на 

лесокультурной площади», - отмечают в Министерстве природных ресурсов и 

экологии Алтайского края. 

В Ракитовском лесничестве в этом сезоне задействованы лесопосадочные 

машины, приобретенные по нацпроекту в 2019 году. Спецтехника с ручной 

подачей посадочного материала позволяет высаживать саженцы с открытой 

корневой системой. 

В Озеро-Кузнецовском лесничестве работы проводили с помощью 

посадочной трубы Pottiputki. Ее используют для ручной посадки сеянцев с 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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закрытой корневой системой. По словам специалистов, это эффективный и 

экономичный метод. 

Вырубленные, погибшие, поврежденные леса восстанавливают в Алтайском 

крае естественным, искусственным или комбинированным способами. В весенний 

сезон работы провели на площади 2,65 тысячи гектаров. Всего в этом году 

лесовосстановительные мероприятия запланированы на площади 7,2 тысячи 

гектаров. 

 На новом портале «Экотуризм в России - путешествие по особо 

охраняемым природным территориям» собрана информация о туристских 

возможностях объектов. В том числе на сайте будут представлены данные о трех 

территориях Алтайского края. Это Тигирекский заповедник и будущие 

национальные парки «Салаир» («Тогул») и «Горная Колывань». 

«Теперь любой желающий посетить заповедник, национальный парк или 

заказник может зайти на сайт, выбрать необходимый регион и категорию маршрута 

(пеший, водный, горный, велосипедный и так далее) и его сложность (например, 

семейный, детский, спортивный). Он получит полную информацию в соответствии 

с запросом и может сразу же подать заявку на посещение понравившегося 

маршрута», - поясняют в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Алтайского края. 

Портал находится в стадии наполнения информацией и будет постоянно 

актуализироваться в соответствии с темпами развития инфраструктуры для 

туристов на ООПТ. Напомним: внутренний экологический туризм - одно из 

приоритетных направлений национального проекта «Экология». 

 В сентябре в Тогульском заказнике начнут восстанавливать лес. Там 

высадят две тысячи саженцев ели сибирской. 

Как рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, в 2013 году эта территория пострадала от деятельности золотодобывающего 

предприятия «Тогул 1», артель старателей работала на реке Средний Уксунай. 

Представители Минприроды Алтайского края, учреждений «Алтайлес» и 

«Алтайприрода», а также общественных организаций обследовали участок. 

Специалисты определили конкретные технологии подготовки почвы к 

лесопосадкам. 

Подготовительные работы провели на площади один гектар. По словам 

сотрудников «Алтайлеса», именно такой объем лесовосстановления потребуется на 

первом этапе. Посадочный материал предоставит Алтайский лесной селекционно-

семеноводческий центр (село Бобровка Первомайского района). 

Лесовосстановительные мероприятия и экологическую реабилитацию 

десятков гектаров, пострадавших при добыче россыпного золота на Салаире, 

проводят за счет внебюджетных источников. В рамках соглашения, заключенного 

Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края с Алтае-

Саянским горным партнерством, работы финансируют Фонд поддержки 

природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» и управляющая 

компания «Альфа Капитал». 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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 В крае подвели итоги работы некоммерческого партнерства «Алтайский 

кластер аграрного машиностроения» (АлтаКАМ) за 2019 год. 

По данным Ассоциации «Росспецмаш», по итогам прошлого года в крае 

изготовлено свыше 47% от общероссийского производства плугов и 38,5% борон, 

42% агрегатов почвообрабатывающих комбинированных, 13,5% запасных частей и 

комплектующих к сельскохозяйственной технике. 

«В работе производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной 

техники региона сделан акцент на продвижение алтайской техники на новые рынки 

сбыта, в том числе в СНГ и страны дальнего зарубежья», - отмечают в 

Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. 

Выручка резидентов кластера в 2019 году составила 8,2 миллиарда рублей. 

Произведено около 10 тысяч единиц техники, что составляет 115,5% по 

отношению к 2018 году. Освоен выпуск 22 новых и модернизированных 

наименований техники. Численность занятых на производстве превысила 2500 

человек, дополнительно создано 97 рабочих мест. 

В отчетном году мерами господдержки в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» по линии Алтайского центра кластерного 

развития, входящего в структуру центра «Мой бизнес», воспользовались 10 

предприятий кластера на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. Субсидию 

Минпромэнерго Алтайского края на возмещение части затрат, связанных с 

участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в размере 6,7 миллиона рублей получили семь резидентов кластера. 

Из федерального бюджета девяти компаниям - производителям 

специализированной техники и оборудования компенсированы затраты на сумму 

772,3 миллиона рублей. В рамках программ Российского экспортного центра 

профинансированы Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, 

Рубцовский завод запасных частей и компания «СиСорт» на сумму 4,5 миллиона 

рублей. 

 Алтайский фонд микрозаймов занял первое место среди 

микрофинансовых компаний страны по эффективности использования средств на 

поддержку бизнеса. Об этом было заявлено на форуме «Возможности МФО 

предпринимательского финансирования для посткризисного восстановления 

малого и среднего бизнеса», который сейчас проходит в Ростове-на-Дону. 

Форум призван подвести первые итоги мер, принятых для поддержки 

бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 

сформировать план по восстановлению бизнеса и преодолению последствий 

ограничительных мер, информируют в региональном управлении по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 



37 

 

 

В мероприятии приняли участие представители микрокредитных компаний 

страны, которые финансируют малый и средний бизнес, Министерства 

экономического развития России, региональных администраций и 

территориальных управлений различных ведомств, предпринимательских 

объединений и другие. 

По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и 

развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеси Тетериной, из 

13 миллиардов рублей, направленных из федерального бюджета на 

докапитализацию микрофинансовых организаций за два месяца, уже 4,6 миллиарда 

рублей предоставлено (4300 займов). Получили отсрочку платежей 7500 займов на 

общую сумму 8,7 миллиарда рублей.  

Также были анонсированы предстоящие изменения в нацпроект "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". В проекте будут предусмотрены меры поддержки самозанятых 

граждан, предакселерации и акселерации бизнеса, а также таргетирование 

кредитных продуктов. 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 Две разработки представителей Алтайского края вошли в число 230 

проектов, которые получат финансирование по программе «УМНИК». Фонд 

содействия инновациям реализует ее в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

На поддержку проектов Алтайского края направят по 500 тысяч рублей, 

уточняют в Министерстве экономического развития региона. 

Цель проекта Максима Зыкина - создание клиент-серверной системы для 

поиска свободных парковочных мест и разработка мобильного приложения для 

уведомления водителей. Готовый продукт будет включать в себя серверную часть, 

где видео с камер будет обрабатываться с применением нейронных сетей (при этом 

можно использовать уже установленные на зданиях камеры), и мобильное 

приложение для платформ iOS и Android. 

Вячеслав Мауль работает над технологией интеллектуального анализа 

аускультативных звуков легких у детей, что позволит проводить более точную 

диагностику заболеваний на ранних стадиях. Это особенно актуально в условиях 

распространения пневмоний различных этиологий (в том числе вызванных COVID-

19). 

 О выполнении национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» сообщил министр цифрового развития и связи Алтайского 

края Евгений Зрюмов. В крае реализуют региональные проекты «Информационная 

инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». 

Так, в 2019 году к сети Интернет подключено 592 социально значимых объекта 

(СЗО) и построено 253 узла связи. В 2020 году планируется осуществить 

подключение 728 таких объектов и построить 445 новых узлов связи. 

Как сообщил министр, на развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в текущем году 

будет направлено свыше 528 миллионов рублей, в том числе более 523 миллионов 

рублей - из федерального бюджета. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/ 
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 Комбинат «Русский хлеб» прошел отбор для участия в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятие 

посетили специалисты Регионального центра компетенций, сформированного на 

базе Алтайского центра кластерного развития. 

Эксперты рассказали о целях и задачах нацпроекта, о способах увеличения 

производительности труда, а также презентовали результаты работы на других 

предприятиях. Генеральный директор компании Светлана Бузова представила 

специалистам РЦК участки производства, которые могут стать пилотным потоком: 

линия по производству формового хлеба и полуавтоматизированная линия по 

производству булочной продукции. 

«Руководство предприятия заинтересовано в возможностях, которые 

открываются перед участниками нацпроекта: компенсация стоимости обучения 

действующих сотрудников и помощь экспертов РЦК по выстраиванию 

производственной системы», - отмечают в Министерстве экономического развития 

Алтайского края. 

 Сотрудники Регионального центра компетенций проверили готовность 

предприятия «Газпром газораспределение Барнаул» к реализации мероприятий 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Во 

встрече со специалистами приняли участие генеральный директор компании Роман 

Правдин и его заместители. 

«Диагностика на предмет готовности предприятия к реализации программы - 

одно из ключевых мероприятий этапа подготовки. На этом этапе размещают 

информационные материалы о старте проекта на предприятии, руководители 

высшего уровня согласовывают периодичность и график выходов на производство. 

Также специалисты разрабатывают план по мотивации, создают на предприятии 

базу «было-стало». Сотрудников регистрируют на сайте производительность.рф 

для дистанционного обучения на курсах и использования библиотеки», - уточняют 

в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
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Вместе с экспертами выбран пилотный поток, установлен порядок 

взаимодействия между барнаульским предприятием и РЦК, сформирован 

верхнеуровневый план реализации программы. Также определен состав рабочей 

группы для дальнейшей реализации мероприятий нацпроекта. 

 Барнаульское предприятие «Конти» подводит итоги шести месяцев 

реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости». Работа идет под руководством экспертов Федерального 

центра компетенций в сфере производительности труда. 

Компания производит полипропиленовую упаковку для пищевой, 

химической, строительной и других отраслей промышленности. По данным 

Министерства экономического развития Алтайского края, при анализе пилотного 

потока по выпуску коробчатых мешков рабочая группа выявила 24 проблемы. Их 

устранение позволило сократить время протекания процесса на 50% - с 20 до 10 

дней, снизить количество запасов в потоке на 27% - с 336 до 252 тысяч 

килограммов. На 21% увеличилась выработка - теперь один сотрудник производит 

за смену 2042 мешка (раньше - 1777), эффективность загрузки оборудования 

повысилась на 17%. 

Учредитель компании, руководитель рабочей группы Александр Смольченко 

отметил эффективную работу экспертов Федерального центра компетенций и 

рабочей группы. Самых активных ее участников наградили почетными грамотами. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/ne

w s/ 
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 В Правительстве Алтайского края состоялось заседание президиума 

Совета при Губернаторе по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Заседание прошло под председательством главы региона Виктора Томенко. 

Участники заслушали отчеты по выполнению национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Губернатор напомнил, что на территории края реализуют региональные 

проекты по развитию экспорта: «Экспорт продукции АПК», «Промышленный 

экспорт», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и 

«Экспорт услуг». 

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков 

сообщил, что согласно целевым показателям проекта к 2024 году экспорт 

продукции АПК Алтайского края должен составить в стоимостном выражении 501 

миллион долларов США или увеличиться в 2,7 раза к уровню 2017 года (185 

миллионов долларов США). Если в 2017 году доля алтайской продукции от общего 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
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объема российского экспорта составляла 0,8 процента, то к 2024 году она должна 

вырасти до 1,2 процента. 

Задача текущего года - достичь уровня 256,5 миллиона долларов. По итогам 

первого полугодия выполнено 57 процентов годового плана (свыше 145 миллионов 

долларов США). 

Как отметил заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Александр Лукьянов, положительным результатом можно назвать увеличение на 

28 процентов экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности 

и снижение экспорта сырьевых товаров (злаков) на 15 процентов по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года (за первое полугодие 2019 года - 31 миллион 

долларов США, 2020 года - 26 миллионов долларов США). «В этом направлении 

нам и надо продолжать двигаться дальше, чтобы торговать не сырьем, а готовой 

продукцией», - подчеркнул он. 

В рамках нацпроекта из федерального бюджета планируется направить 

региону свыше 195 миллионов рублей на субсидирование возмещения затрат на 

производство семян рапса, соевых бобов. 

О реализации проекта «Промышленный экспорт» рассказал министр 

промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. По его словам, 

в первом полугодии текущего года объем промышленного экспорта в Алтайском 

крае составил 218 миллионов долларов США, или 42 процента от планового 

объема текущего года (520,3 миллиона долларов США). Почти треть 

экспортируемой продукции (29 процентов) - это машины, оборудование, 

транспортные средства, пятая часть (21 процент) - химическая продукция. Так, к 

примеру, экспорт шин («Нортек») за шесть месяцев текущего года увеличился на 

13 процентов (до 24,5 миллиона долларов), экспорт сульфата натрия 

(«Кучуксульфат») - на 14,1 процента (до 14,7 миллиона долларов). 

Проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

предусматривает увеличение к 2024 году количества компаний-экспортеров из 

числа малых и средних предприятий до 1830 (почти в два раза в сравнении с 

уровнем 2018 года). Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/

?ELEMENT_ID=867078  

 

Вернуться к оглавлению 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, vilisova@alregn.ru 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/?ELEMENT_ID=867078
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/?ELEMENT_ID=867078
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
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 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/ 

Контактные данные (385-2) 35-48-21, econom@alregn.ru 

По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 20-19-65 

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

Контактные данные: (385-2) 35-48-79, econom@alregn.ru 

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

http://www.econom22.ru/leasing/documents/ 

Контактные данные: (385-2) 66-93-94, econom@alregn.ru 

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 

http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0 

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 

http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support 

http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki 

http://altsmb.ru/index.php/working/place 

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  

https://smbn.ru/ 
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