Мониторинг реализации плана мероприятий по подготовке
секторов экономики Алтайского края к работе в условиях действия
норм и правил Всемирной торговой организации за 2013 г.
Пункт 1.2. Развитие информационно-консультационной службы
агропромышленного комплекса Алтайского края
В 2013 году специалистами Центра сельскохозяйственного
консультирования оказано более 9 тыс. консультационных услуг. С участием
специалистов Центра организовано и проведено 20 районных семинаровсовещаний, в которых приняли участие более 500 руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций края.
С целью освещения и продвижения передового опыта в сельском
хозяйстве специалистами Центра сельскохозяйственного консультирования
подготовлено и опубликовано более 100 статей в средствах массовой
информации и на портале консультационной службы. В течение 2013 года
сайт посетили более 19 тысяч пользователей.
На базе автолаборатории репродукции животных оказывалась
практическая помощь по диагностике и профилактике заболеваний
сельскохозяйственных животных.
Пункт 1.3. Привлечение соотечественников, проживающих за
рубежом, в качестве консультантов по внешнеторговой деятельности
для поддержки алтайских экспортеров на внешних рынках
В 2013 году для знакомства соотечественников, проживающих в
Германии, с потенциалом Алтайского края в рамках проходившего форума
«АТР-2013. Алтай. Точки роста» были организованы встречи с руководством
агрохолдинга «Гудвилл», санатория «Россия», ООО «Центр-туризм», пасеки
ИП Е. Ельцова, на которых состоялись дегустации продукции алтайского
производства и были представлены программы санаторно-курортного
лечения. Также состоялось знакомство с производителями сувенирной
продукции алтайских мастеров ремесленников «Город мастеров», «Турина
гора».
В рамках реализации ВЦП «Поддержка и развитие связей с
соотечественниками,
проживающими
за
рубежом»
организовано
взаимодействие с соотечественниками из Казахстана в части обмена
информацией о компаниях, готовых сотрудничать по взаимным поставкам
продукции.
Издания «Алтайский край. Каталог товаров», а также другие
материалы о туристических, экономических возможностях региона были
переданы соотечественникам из Казахстана, Киргизии и Германии во время
проведения в 2013 году на территории Алтайского края мероприятий с их
участием.
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
06.11.2013 № 575 «Об утверждении положения о представителях Алтайского
края в субъекте Российской Федерации, административно-территориальном
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образовании зарубежных стран и субъекте зарубежных федераций»
предполагается назначение в качестве представителей Алтайского края
соотечественников за рубежом. В полномочия представителей, согласно
указанному постановлению, входят представление в стране пребывания
интересов Алтайского края в сфере торгово-экономического сотрудничества,
оказание организациям края содействия в заключении контрактов, договоров
с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами –
индивидуальными предпринимателями страны пребывания.
Пункт 1.5. Организация и ведение на сайте Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края специализированного раздела
«ВТО» с размещением на сайте Администрации Алтайского края
баннера для перехода к данному разделу
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края на
официальном сайте размещен раздел «Всемирная торговая организация»
(http://www.econom22.alt/wto/), который поддерживается в актуальном
состоянии. Баннер для перехода к разделу размещен на официальном сайте
Администрации Алтайского края.
Пункт 1.6.-1.7. Повышение информированности участников рынка
о нормах и правилах ВТО через средства массовой информации, выпуск
информационных материалов. Организация на официальном сайте
управления Алтайского края по обеспечению международных и
межрегиональных связей специализированного раздела «Экспортный
потенциал Алтайского края»
Органами исполнительной власти Алтайского края ведется постоянная
работа по повышению информированности участников рынка о нормах и
правилах ВТО:
на официальном сайте Главного управления сельского хозяйства
Алтайского края (www.altagro22.ru) актуализируется раздел «Господдержка»,
где размещаются информационные тематические материалы, посвященные
вопросам реализации государственной и региональных программ развития
сельского хозяйства, в том числе и об особенностях деятельности в условиях
ВТО. Вопросы совершенствования государственной поддержки в условиях
действия норм и правил ВТО рассматривались в рамках проведения
выездных агрономических конференций и селекторных совещаний,
проводимых с районными органами управления АПК в режиме
видеоконференций;
на сайте управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической
промышленности Алтайского края создан специальный раздел ведомства
(www.ffprom22.ru/docs/vto/). Ведется информирование участников рынка
посредством размещения материалов в средствах массовой информации;
на сайте управления Алтайского края по обеспечению международных
и региональных связей создан специализированный раздел «Экспортный
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потенциал Алтайского края» (http://ved22.ru/region22/export/export.php), в
котором
размещена
информация
о
предприятиях
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
региона,
машиностроения
и
металлообработки, химической промышленности, металлургии, легкой и
горнорудной промышленности. Также в данном разделе размещено издание
«Алтайский край. Каталог товаров», которое является наглядной
презентацией, позволяющей сформировать целостное представление о
промышленном производстве региона, и содержит наиболее полную
информацию о пользующихся спросом высококачественных товарах,
выпускаемых ведущими предприятиями Алтайского края;
на официальном сайте Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края осуществляется размещение в специализированном разделе
ВТО «Новости» публикаций на тему Всемирной торговой организации.
Руководствуясь нормами и правилами ВТО, Союз организаций лесной
отрасли Алтайского края «Алтайлес» осуществляет информационную,
консультационную,
юридическую
и
методологическую
помощь
лесохозяйственным предприятиям региона.
В еженедельном проекте «Медиалог» управлением Алтайского края по
печати и информации инициировано обсуждение темы ВТО, материалы
которого широко использовались представителями СМИ. Мониторинг
материалов и публикаций ведется в постоянном режиме.
Пункт 3.1.-3.2. Организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов различных
групп
субъектов
хозяйственной
деятельности
по
вопросам
функционирования предприятий в условиях действия норм и правил ВТО
с учетом перспектив развития инновационно ориентированной
экономики
С целью обеспечения эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в условиях вступления России в ВТО в Алтайском институте
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК в 2013 году
прошли обучение 108 руководителей хозяйств по программе «Повышение
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции в
условиях ВТО». В рамках программы рассмотрен широкий круг вопросов,
среди которых планирование инвестиционной деятельности АПК в условиях
ВТО, научные достижения в отраслях сельского хозяйства и др. По
различным тематикам, связанным с ВТО, включая тему «Финансовоэкономическое обеспечение целевых программ развития сельского хозяйства
в условиях членства России в ВТО» и тему «Об итогах рассмотрения
представленных в 2013 году экономически значимых региональных
программ, а также порядке и правилах формирования экономически
значимых региональных программ на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» прошли обучение 20 специалистов Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края.
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В рамках ведомственной целевой программы «Губернаторская
программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и
среднего предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах» в 2013
году
курсы
повышения
квалификации
по
направлению
«Внешнеэкономическая деятельность субъектов малого и среднего бизнеса»
на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» прошли
представители 11 субъектов малого и среднего предпринимательства
г. Барнаула. В рамках обозначенной учебной программы освещаются
вопросы, связанные с вступлением России во Всемирную торговую
организацию (ВТО), в том числе общий порядок и особенности
регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от
условий ввоза-вывоза и характера перемещения товаров, основы
предпринимательской деятельности на внешнем рынке, виды коммерческих
операций, типовой внешнеторговый контракт, порядок расчетов по
внешнеторговым сделкам, практика ведения коммерческих переговоров,
таможенные и транспортные операции, управление качеством на базе
стандартов ISO.
Кафедрой менеджмента образования КГБОУ АКИПКРО проведена
работа по включению в рамках программ профессиональной переподготовки
специалистов и повышения квалификации руководителей образовательных
организаций вопросов функционирования предприятий в условиях действия
норм и правил ВТО с учетом перспектив развития инновационно
ориентированной экономики. Обучение осуществляется по графику
курсовых мероприятий КГБОУ АКИПКРО. Информационные источники и
полезные ссылки размещены на сайте учреждения (http://www.akipkro.ru).
Пункт 3.3. Рассмотрение возможности корректировки (разработки)
высшими учебными заведениями Алтайского края образовательных
программ подготовки и переподготовки кадров с учетом действия
правил и норм ВТО
В высших учебных заведениях Алтайского края завершен переход к
общеевропейской системе образования «4+2» (системе обучения
бакалавр/магистр).
Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай
рассмотрен вопрос о возможности корректировки высшими учебными
заведениями Алтайского края образовательных программ подготовки и
переподготовки кадров с учетом действия норм и правил ВТО, даны
рекомендации о внесении соответствующих изменений в указанные
программы.
Пункт
4.1.
Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«О государственной поддержке и развитии малого и среднего
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предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 гг. образован
Алтайский
краевой
центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– Центр СМСП) в качестве структурного подразделения (отдел) КГБУ
«Алтайский бизнес-инкубатор». Главная цель Центра СМСП – оказание
информационно-аналитической, консультационной и организационной
поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействие выходу экспортно-ориентированных
организаций на зарубежные рынки.
В 2013 году услугами Центра СМСП воспользовались 110 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Пункт 4.2. Совершенствование механизмов финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на
модернизацию производства товаров (работ, услуг)
В
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«О государственной поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы субъектам
малого и среднего бизнеса, осуществляющим модернизацию производства,
предоставлялись следующие виды господдержки:
возмещение части затрат на приобретение оборудования;
содействие использованию субъектами малого и среднего бизнеса
лизинга техники и оборудования.
В 2013 году впервые привлечены средства федерального бюджета в
размере 2 млн. рублей на реализацию мероприятий по содействию
повышения субъектами бизнеса энергоэффективности производства.
Возмещением части затрат на приобретение оборудования могут
воспользоваться не только юридические лица, но и индивидуальные
предприниматели с численностью работников от 30 человек.
Пункт 4.3. Содействие в пределах полномочий соответствующих
органов исполнительной власти Алтайского края инвестиционной и
инновационной активности предприятий региона в целях организации
высокотехнологичного
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства
Для содействия инвестиционной активности субъектов малого и
среднего
бизнеса
Алтайского
края
в
целях
организации
высокотехнологичного
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства Администрацией края реализуется комплекс мероприятий по
оказанию государственной финансовой поддержки. За 2013 год
государственная финансово-кредитная поддержка оказана 389 субъектам
предпринимательской деятельности на общую сумму 235 млн. рублей, в том
числе:
поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» предоставлены
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23 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 80 млн.
рублей;
займы НО «Алтайский фонд микрозаймов» выданы 173 субъектам
предпринимательской деятельности на сумму 68,9 млн. рублей;
компенсация затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)
техники и оборудования выплачена 49 компаний по 135 договорам лизинга.
Общая сумма поддержки – 16 млн. рублей;
поддержка в виде субсидирования части затрат на приобретаемое
оборудование оказана 37 производственным компаниям края в размере
106,5 млн. рублей;
затраты в рамках мероприятия по содействию повышению
энергоэффективности производства компенсированы 7 компаниям на сумму
2,5 млн. рублей;
грантовая поддержка оказана 100 начинающим предпринимателям на
создание собственного дела на общую сумму 30 млн. рублей.
Участие Алтайского края в конкурсе Минэкономразвития России
позволило привлечь в регион дополнительные федеральные ресурсы на
поддержку малого и среднего инновационного бизнеса, ее получили 15
субъектов инновационного бизнеса в размере 30 млн. рублей.
Продолжается формирование центров коллективного пользования в
интересах участников региональных инновационных кластеров. В результате
проводимых краевым государственным бюджетным
учреждением
«Алтайский центр кластерного развития» работ по оснащению лабораторных
центров для Алтайского биофармацевтического кластера и Алтайского
кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий
поставлено 5 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму
5,6 млн. рублей. С целью совершенствования технологической базы
Алтайского кластера аграрного машиностроения, ориентированного на
выпуск
сельскохозяйственных
машин
и
орудий
на
основе
ресурсосберегающих технологий, произведена закупка оборудования на
сумму 5,7 млн. рублей.
Государственную помощь получили предприятия агропромышленного
комплекса края, что позволило им реализовать в 2013 году крупные
инвестиционные проекты.
Пищевая, перерабатывающая и фармацевтическая промышленность.
По итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал крупных и
средних предприятий отрасли составил около 2,5 млрд. рублей. Наибольшие
объемы инвестиций направлены на дальнейшее развитие производства
ООО «Алтайхолод» (г. Барнаул), ЗАО «Табунский элеватор» (Табунский
район), ООО «Холод» (г. Заринск), «Рубцовский молочный завод» филиал
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Алтайская крупа» (Смоленский район),
ОАО «Черемновский сахарный завод» (Павловский район), ООО «АгроСибРаздолье» (г. Барнаул), ЗАО «Эвалар» (г. Бийск) и ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод». В 2013 году завершены крупные инвестиционные
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проекты: реконструкция и модернизация солодовенного цеха ОАО
«Новоалтайский хлебокомбинат», строительство овсяного завода ЗАО
«Алтайская крупа» (Смоленский район), строительство универсального
крупоцеха ЗАО «Табунский элеватор», запуск цеха фасовки масла
растительного рафинированного дезодорированного ООО «АгроСибРаздолье», возобновление эксплуатации Завьяловского месторождения
минеральной воды ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Сельское хозяйство. В целях содействия реализации инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства Администрацией края заключены
соглашения
о
социально
экономическом
партнерстве
с
ООО «Алтаймясопром» Тальменского района; ООО «Альтаир-Агро»
Ребрихинского
района;
ООО «Казачья
станица»;
администрацией
Косихинского района, администрацией Глушинского сельского совета и
ООО «Конный завод Глушинка» Косихинского района. Применяются и
другие формы государственно-частного партнѐрства: средства краевого
бюджета направляются на развитие инженерной инфраструктуры
строительных площадок, казна края предоставляется в качестве залогового
обеспечения, осуществляется субсидирование налога на имущество.
В рамках реализации крупного инвестиционного проекта по
строительству свиноводческого комплекса на базе предприятия
ООО «Алтаймясопром» Тальменского района планируется организовать
селекционно-генетический центр, который будет направлен на обеспечение
племенного молодняка свиней не только ООО «Алтаймясопром», но и на
других специализированных предприятиях Алтайского края, Сибири и
Дальнего Востока.
Пункт 4.4. Оптимизация логистических расходов, связанных с
реализацией продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
на внешних рынках
Администрацией Алтайского края подготовлены обоснования для
применения мер по оптимизации логистических расходов в виде
коэффициента 0,3 на перевозки железнодорожным транспортом зерна,
продукции мукомольно-крупяной промышленности. Результатом этой
работы стало принятие ФСТ России приказа от 17.07.2013 № 140-т/б,
предусматривающего формирование базового тарифа с применением
коэффициента 0,33 к тарифам раздела Прейскуранта № 10-01 за расстояние
перевозки, превышающие 2000 км, на перевозку зерна и продукции
мукомольно-крупяной
промышленности
взамен
действующих
исключительных тарифов (коэффициент 0,5 за расстояние свыше 1100 км).
Пункт 4.5. Формирование приоритетов оказания государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям края в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
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продовольствия на 2013-2020 годы, долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы,
ведомственных целевых программ по развитию приоритетных
подотраслей и направлений сельского хозяйства края
В 2013 году на развитие сельского хозяйства направлено 5701,7 млн.
руб., в том числе из федерального бюджета – 4714,9 млн. руб. Основной
объем средств поступил на счета аграриев края до начала проведения
весенних полевых работ, что сыграло важную роль в своевременной
подготовке хозяйствующих субъектов к сельскохозяйственному сезону.
С 2013 года часть действующих мер по поддержке растениеводства
(компенсация стоимости средств химизации, реализация горюче-смазочных
материалов по льготным ценам) трансформирована в субсидии на 1 га
посевной площади. При определении размеров погектарных субсидий в крае
максимально использован дифференцированный подход, учитывающий
разницу в климатических условиях производства, а также необходимость
оказания дополнительной поддержки хозяйствам, пострадавшим от засухи,
ведущим молочное и мясное скотоводство, занимающимся выращиванием
сахарной свеклы.
На оказание несвязанной поддержки в растениеводстве было
направлено около 1,9 млрд. рублей, в том числе 300 млн. рублей – из
краевого бюджета. Субсидией охвачено 93% посевной площади края
(5,1 млн. га), ее получили 2,5 тысячи сельхозтоваропроизводителей.
Новым инструментом поддержки в животноводстве стали субсидии на
1 кг молока, реализованного первым и высшим сортом. По данному
направлению объем государственной поддержки составил 722 млн. рублей.
Пункт 4.7. Предоставление грантов в рамках ведомственных
целевых программ «Развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
на 2012-2014 годы и «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском
крае» на 2012-2014 годы
Комиссией по реализации мероприятий ведомственных целевых
программ «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы и «Поддержка
начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы в 2013 году
проведено 3 конкурсных отбора бизнес–проектов. По итогам работы
комиссии грантовая поддержка оказана 10 крестьянским фермерским
хозяйствам края на общую сумму 60,6 млн. рублей и по 44 проектам
начинающих фермеров на сумму 65,4 млн. рублей.
Пункт 4.8. Поддержка развития социальной сферы и инженерной
инфраструктуры сельских территорий в рамках долгосрочных целевых
программ «Социальное развитие села до 2013 года», «Устойчивое
развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы
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В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» за
2013 год построено и приобретено 37 тыс. кв. м жилья, количество
участников, улучшивших жилищные условия за отчѐтный период, составило
349 семей, из них 242 молодые семьи. В эксплуатацию введено 102,2 км
газовых сетей, 45,9 км внутрипоселковых водопроводов. На развитие
социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений в рамках
указанной программы направлено 411,4 млн. рублей из средств федерального
бюджета и 409,8 млн. рублей – из краевого бюджета.
В рамках долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы в 2013 году
4 субъекта предпринимательства получили гранты Губернатора Алтайского
края в сфере экономики по направлению «Сельское предпринимательство»
на общую сумму 4 млн. рублей.
В рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных
граждан в сельских территориях открыли собственное дело 1,3 тыс. человек,
объем предоставленной им финансовой помощи составил 58,8 тыс. рублей.
Предприниматели
зарегистрировали
собственное
дело
в
сфере
промышленности, сельского хозяйства, оказания услуг населению.
Реализовано 54 социально значимых проекта: 4 проекта в сфере услуг
дошкольного образования, 1 проект по уходу за престарелыми гражданами, 8
проектов по обеспечению населения водой, 12 проектов по сбору,
утилизации и переработке мусора, 12 проектов по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, 17 проектов в сфере здравоохранения
(стоматологические услуги, консультативно-диагностические услуги,
массажные кабинеты).
Пункт 5.1. Усиление государственными заказчиками контроля
качества продукции, поставляемой по результатам проведения торгов
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» контроль качества
продукции, поставляемой по результатам проведения торгов, осуществляется
на всех этапах проведения заявки.
В государственные контракты включается обязательное условие о
порядке осуществления приемки поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и
качества требованиям, установленным в техническом задании, контракте. В
связи с этим государственный заказчик имеет право проводить выборочный
контроль соответствия оборудования всем требованиям технических
условий.
Вступление в силу Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд от 05.04.2013 № 44–ФЗ способствует усилению
контроля в связи с формированием института контрактных управляющих и
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введением индивидуальной ответственности за
законодательства в рамках должностных регламентов.

нарушение

норм

Пункт 5.2. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами
власти по вопросам создания системы защиты интересов российского
бизнеса на внутреннем и внешнем рынках, оказания содействия
субъектам хозяйственной деятельности края в получении защитных мер
В настоящее время Администрацией края подготовлен к подписанию и
согласован в Правительстве Российской Федерации Меморандум о
взаимопонимании между Администрацией Алтайского края и Всемирной
продовольственной программой ООН. Данный документ позволит
осуществлять обмен опытом в сфере внешней торговли продовольственными
товарами и будет способствовать повышению экспортного потенциала края.
Пункт 6.1.-6.2. Рассмотрение возможности расширения перечня
получателей государственной поддержки в виде субсидирования части
затрат, связанных с участием в мероприятиях по продвижению на
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг,
предусматривающих экспонирование и показ. Расширение выставочной и
презентационной деятельности с целью продвижения региональной
продукции на российский и зарубежные рынки
В 2013 году в Алтайском крае проведен ряд событийных мероприятий,
в них приняли участие более 52 тыс. человек из различных регионов России
и зарубежных стран: III Межрегиональный агрофорум «День Сибирского
поля – 2013», фестиваль напитков «АлтайФест», выставка-ярмарка
«Праздник хлеба», «Медовый Спас на Алтае», «День мясного гурмана»,
«Дни алтайского сыра», «Фестиваль алтайского мѐда».
В 2013 году сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия
края приняли участие в крупнейших специализированных отраслевых
мероприятиях: Международная выставка продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «Продэкспо» (Москва, февраль); Международная
выставка «Агроферма-2013» (Москва, февраль); Международная выставка
«Молочная и Мясная индустрия» (Москва, март); Международная
специализированная выставка «Интерфуд» (Санкт-Петербург, апрель);
Международная выставка «KIHE/Здравоохранение» (Астана, июнь);
X Межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и
коз (Чита, июнь); Международная выставка продуктов питания «World Food»
(Москва, сентябрь); Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» (Москва, октябрь); Кузбасская агропродовольственная неделя
(Кемерово, ноябрь); Международная специализированная выставка «Аптека»
(Москва, ноябрь); Российская агропромышленная неделя (Москва);
Агропромышленная выставка «Казагро-2013» (Астана).
В целях презентации инновационного потенциала региона в 2013 году
организовано участие инновационных предприятий края в Объединенной
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XIV Российской и VII Сибирской Венчурной ярмарке, 20 Международной
специализированной выставке «Алтай 2013», выставке «Open Innovations
Expo», X Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана,
IХ Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ 2013» и др. В юбилейном
Межрегиональном инновационном форуме «Ярмарка инноваций. Алтайский
край 2013» 83 организации региона представили 119 проектов; по итогам
форума издан каталог разработок для дальнейшей презентации
инновационного потенциала края на межрегиональных и международных
мероприятиях. Государственную поддержку в виде субсидирования части
затрат, связанных с участием в салонах, выставках, конференциях, ярмарках,
деловых миссиях инновационных компаний и иных мероприятиях,
связанных с продвижением на региональные и международные рынки
продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ,
получили 7 инновационных компаний на общую сумму 0,7 млн. рублей.
Пункт 6.3. Содействие участию региональных общественных
объединений предпринимателей через федеральные общественные
объединения предпринимателей в разработке национальной экспортной
стратегии до 2018 года
Разработка национальной экспортной стратегии, включающей
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и механизма
еѐ реализации планируется в форме программного документа о приоритетах
экспортной деятельности до 2018 года в рамках «дорожной карты»
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1128-р. До
настоящего времени проект стратегии для внесения соответствующих
предложений и замечаний в органы исполнительной власти Алтайского края
не поступил. Работа с общественными объединениями предпринимателей по
обозначенному вопросу будет организована после разработки документа.
Пункт 6.5. Взаимодействие с Минэкономразвития России по
внедрению единых стандартов в сфере поддержки экспорта, в том числе
для субъектов малого и среднего предпринимательства
Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в марте
2014 года запланирована организация семинара по теме «Возможности и
преимущества экспортной деятельности» с участием представителей
Департамента
координации,
развития
и
регулирования
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, в рамках
которого
будут
рассмотрены
стандарты
поддержки
экспортно
ориентированных СМСП.
Пункт
6.6.
Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары,
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предназначенные для экспорта (предоставление субсидий в виде
возмещения части затрат по выполнению обязательных требований
ряда стандартов)
В 2013 году субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг
по подтверждению выполнения обязательных требований законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера,
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), получили
4 компании-экспортера на общую сумму 454,3 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета. Предприятиям компенсированы затраты, связанные с
проведением экспертизы и оформлением сертификатов форм «СТ-1» и «А».
Также субсидии предоставлены на сертификацию экспортной продукции на
соответствие требованиям международных стандартов качества и
безопасности.
Пункт 6.7. Проведение ежеквартального мониторинга объемов и
стоимостных показателей импорта на территорию Алтайского края
Результаты мониторинга объемов и стоимостных показателей импорта,
а также структуры импорта Алтайского края за 2013 год позволили выявить:
уменьшение общего стоимостного объема импорта по сравнению с
2012 годом на 27,9% (на 117,9 млн. долларов США), что вызвано, главным
образом, сокращением поставок из стран дальнего зарубежья
машиностроительной продукции (на 32,5%) и топливно-энергетических
товаров (на 94,8% в связи с прекращением поставок из США битуминозного
угля);
увеличение доли химической продукции в товарной структуре импорта
на 6,3 пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что
обусловлено ростом импорта пластмасс и изделий из них (на 6,8%),
органических химических соединений (на 32,9%), взрывчатых веществ и
пиротехнических изделий (в 2,1 раза), фармацевтической продукции
(в 3 раза);
увеличение доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья на 2,1 п.п. за счет роста импорта фруктов и орехов – в 2 раза, овощей и
корнеплодов - в 1,7 раза, а также импорта кормов – в 2,8 раза в связи с
климатическими последствиями 2012 года.
Пункт 6.8. Оказание содействия предприятиям Алтайского края в
проведении работ по сертификации выпускаемой продукции, приведению
еѐ в соответствие с международными стандартами
«Система менеджмента качества производства продукции» внедрена на
18 предприятиях края, 12 предприятий начали работу по еѐ внедрению в 2013
году.
В 2013 году органами исполнительной власти края организовано
2 семинара по изучению опыта внедрения на предприятиях Систем
менеджмента качества производства продукции в соответствии с
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Международным стандартом ISO 9001:2008, 2 семинара – в январе 2014 года.
В соответствии с резолюцией совместного семинара Всемирного фонда
дикой природы (WWF) в 2013 году в крае начата работа по сертификации
лесопродукции согласно международным стандартам.
Пункт 7.1. Определение перечня организаций, подверженных риску
возможного сокращения производства вследствие усиления конкуренции,
проведение оценки снижения численности занятых на данных
предприятиях на перспективу не менее одного года и предоставление
данных сведений в управление Алтайского края по труду и занятости
населения для учета при планировании мероприятий в сфере занятости
По данным органов исполнительной власти Алтайского края в связи с
работой в условиях действия норм и правил ВТО сокращения производства и
снижения численности занятых на предприятиях региона не наблюдается.
Пункт 7.2. Планирование мероприятий, направленных на
недопущение массовых высвобождений: проведение предувольнительных
консультаций, опережающее обучение работников, подлежащих
увольнению
В целях обеспечения единого подхода к работе центров занятости
населения в условиях проведения работодателями массового высвобождения
работников Администрацией края утвержден порядок работы краевых
государственных казенных учреждений центров занятости населения с
работодателями в условиях массового высвобождения. С представителями
работодателей регулярно проводятся семинары, совместные консультации,
рабочие совещания, круглые столы по вопросам соблюдения действующего
законодательства при проведении мероприятий по высвобождению
работников.
По согласованию с работодателями, которые планируют проводить
высвобождение, организуется работа временных консультационных пунктов
в целях проведения выездных предувольнительных консультаций и
регистрации высвобождаемых работников для подходящей работы.
В целях сохранения занятости работников, находящихся под угрозой
увольнения, в рамках региональной программы по снижению напряженности
на рынке труда в 2013 году организовано обучение 324 работников
80 организаций.
Среди прошедших обучение – 53 работника ОАО «Ключевской
элеватор» и ООО «Металлург-Цемремонт», которые находились под риском
увольнения. Освоили работу на новой энергоемкой технике более
40 работников предприятий аграрного сектора. На предприятии ОАО
«Барнаульский завод асбестовых технических изделий» удалось избежать
увольнений: 10 работников предприятия прошли переподготовку по рабочим
профессиям стропальщика и машиниста котлов.
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Пункт 7.3. Планирование мероприятий по стимулированию
уволенных работников к самозанятости и повышению их трудовой
мобильности
В течение 2013 года службой занятости населения в рамках акции
«Свое дело-ключ к успеху» проведено более 550 мероприятий, направленных
на содействие самозанятости безработных граждан и развитию устойчивого
бизнеса начинающих предпринимателей из числа бывших безработных.
Открыли собственное дело при содействии службы занятости населения и
получили государственную поддержку 1,7 тыс. безработных граждан, из них
35 – уволенных по сокращению штата.
Пункт 7.4. Определение объемов финансирования из краевого и
федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий,
направленных на недопущение роста напряженности на краевом рынке
труда
Финансирование
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда, осуществлялось в рамках долгосрочной
целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края в 2013 году». Объемы финансирования
составили 115,3 млн. рублей из средств федерального бюджета и 6,1 млн.
рублей из средств краевого бюджета.
Пункт 7.5. Организация подготовки и переподготовки кадров,
высвобождаемых в течение переходного периода вхождения России во
Всемирную торговую организацию в рамках региональной программы
содействия занятости населения Алтайского края
В рамках региональной программы содействия занятости населения
Алтайского края организовано профессиональное образование 6,6 тыс.
безработных граждан. Осуществлялась подготовка квалифицированных
кадров в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в крае в сфере
туризма, пищевой переработки, машиностроения, аграрного производства
(1,0 тыс. человек); подготовка квалифицированных кадров для сфер
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства
(0,8 тыс. человек); обучение в целях последующего открытия собственного
дела (1,5 тыс. человек).

