Мониторинг реализации плана мероприятий по подготовке
секторов экономики Алтайского края к работе в условиях действия
норм и правил Всемирной торговой организации за 2014 г.
Пункт 1.1.Развитие информационно-консультационной службы
агропромышленного комплекса Алтайского края
В 2014 году специалистами Центра сельскохозяйственного
консультирования оказано более 9 тыс. консультационных услуг.
Проводилась активная работа по организации особо значимых краевых и
международных мероприятий в области племенного животноводства,
внедрению и распространению инноваций в сельскохозяйственное
производство.
С целью освещения и продвижения передового опыта в сельском
хозяйстве специалистами Центра сельскохозяйственного консультирования
подготовлено и опубликовано 678 информационных материалов, выпущено
50 номеров газеты «Алтайская Нива» общим тиражом 50 тысяч экземпляров.
Пункт 1.2.Привлечение соотечественников, проживающих за
рубежом, в качестве консультантов по внешнеторговой деятельности
для поддержки алтайских экспортеров на внешних рынках
В рамках реализации постановления Администрации Алтайского края
от 06.11.2013 № 575 «Об утверждении положения о представителях
Алтайского края в субъекте Российской Федерации, административнотерриториальном образовании зарубежных стран и субъекте зарубежных
федераций» в качестве представителей Алтайского края назначены
соотечественники, проживающие за рубежом(г. Павлодар Республики
Казахстан, г. Бишкек Киргизской Республики, г. Урумчи Китайской
Народной
Республики,
г. Южно-Сахалинск
Сахалинской
области,
г. Севастополь), которые оказывают содействие в проведении и организации:
переговоров с представителями органов власти, предприятий и
организаций в стране (регионе) пребывания по вопросам торговоэкономического сотрудничества;
официальных и рабочих визитов делегаций Алтайского края в страну
(регион) пребывания;
участия делегаций Алтайского края в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых на территории страны (региона) пребывания;
мероприятий, направленных на поддержку соотечественников,
проживающих в стране пребывания.
В частности, в прошлом году при их содействии были организованы
следующие мероприятия:
торгово-экономическая миссия алтайских предпринимателей в
Республику Крым, г. Севастополь;
прием в Алтайском крае делегации Сахалинской области;
участие в форуме «День Сибирского поля-2014» делегации СиньцзянУйгурского автономного района Китайской Народной Республики;
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прием в Алтайском крае делегации Павлодарской области Республики
Казахстан;
участие делегации Алтайского края во II торгово-экономическом и
туристическом форуме Большого Алтая (г. Урумчи, Китайская Народная
Республика);
участие делегации Алтайского края в работе международной выставки
«Китай – Евразия ЭКСПО» (г. Урумчи, Китайская Народная Республика);
участие делегаций из Сахалинской области, Республики Казахстан в
Алтайской
торгово-продовольственной
бирже
деловых
контактов
«АлтайПродМаркет»;
участие делегаций из Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Республики
Киргизия в празднике «Алтайская зимовка».
Пункт 1.3.Ведение специализированного раздела «ВТО» на сайте
Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Главным управлениемэкономики и инвестиций Алтайского края на
официальном сайте размещен раздел «Всемирная торговая организация»
(http://www.econom22.alt/wto/), который поддерживается в актуальном
состоянии.
Пункт 1.4.Повышение информированности участников рынка о
нормах и правилах Всемирной торговой организации через средства
массовой информации, подготовка и выпуск информационных
материалов
В целях повышения информированности участников рынка о нормах и
правилах ВТО:
на официальном сайте Главного управления сельского хозяйства
Алтайского края (www.altagro22.ru) актуализируетсяраздел «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
агрономических конференций и селекторных совещаний, проводимых с
районными органами управления АПКв режиме видеоконференций;
на сайте управления Алтайского края по обеспечению международных
и региональных связей актуализируется специализированный раздел
«Экспортный
потенциал
Алтайского
края»
(http://ved22.ru/region22/export/export.php), в котором размещена информация
о ведущих предприятиях реального сектора экономики, а также
презентационное
издание
«Алтайский
край.
Каталог
товаров»,
содержащеенаиболее полную информацию о высококачественных товарах,
выпускаемых в регионе;
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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.
Пункт 2.1.Подготовка предложений по приведению нормативных
правовых актов в соответствие с международными обязательствами
Российской Федерации в связи с вступлением во Всемирную торговую
организацию
В Алтайском крае нормативно правовые акты, в том числе
утвержденные
Государственные
программы,
разрабатываются
и
принимаются с учетом норм и требований ВТО.
Пункт 3.1.-3.2.Организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов различных
групп субъектов хозяйственной деятельности (субъекты малого и
среднего предпринимательства, крупные организации; группы по видам
экономической деятельности и др.) по вопросам функционирования
предприятий в условиях действия норм и правил Всемирной торговой
организации
с
учетом
перспектив
развития
инновационно
ориентированной экономики. Разработка и реализация программ
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
государственных гражданских служащих Алтайского края в целях
повышения конкурентоспособности региона в условиях действия норм и
правил Всемирной торговой организации
С целью обеспечения эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в условиях вступления России в ВТО в Алтайском институте
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК в 2014 году
прошли обучение 110 руководителей хозяйств по программе «Организация
эффективной деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях
ВТО». В рамках программы рассмотрен широкий круг вопросов, среди
которых технологические аспекты повышения конкурентоспособности
продукции сельского хозяйства до уровня требований ВТО; предложения
регионального финансового рынка для сельхозтоваропроизводителей в
условиях ВТО; практика организации эффективного управления
сельскохозяйственным предприятием в условиях ВТО; роль государственной
поддержки
для
организации
эффективной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края.
В рамках ведомственной целевой программы «Губернаторская
программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и
среднего предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах» в
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2014 году курсы профессиональной переподготовки на базе ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет»прошли 100 представителей
субъектов малого и среднего предпринимательствапо направлениям:
«Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса», «Правовое
обеспечение малого и среднего бизнеса». Для 45 из них была организована
стажировка на ведущих российских и зарубежных предприятиях, в том числе
в сфере внешнеэкономической деятельности.
Кроме этого, для
50 руководителей и специалистов предприятий малого и среднего бизнеса
проведены
краткосрочные
курсы
повышения
квалификации
по
направлениям: «Организация малого бизнеса», «Бизнес-планирование и
управление бизнес-проектом», «Основы бухгалтерского, финансового и
управленческого учета. Налогообложение», «Маркетинг в малом и среднем
бизнесе». В рамках обозначенных учебных программ освещались вопросы,
связанные со 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.
Кафедрой экономики и менеджмента в образовании КГБОУ АКИПКРО
проведена работа по включению и реализации в рамках программ
профессиональной
переподготовки
специалистов
и
повышения
квалификации руководителей образовательных организаций вопросов
функционирования предприятий и организаций в условиях действия норм и
правил ВТО с учѐтом перспектив развития инновационно ориентированной
экономики.В 2014 году более 600 руководителей образовательных
организаций прошли обучение по программам повышения квалификации,
включающим вопросы функционирования предприятий и организаций в
условиях действия норм и правил ВТО. Обучение осуществляется по
графику курсовых мероприятий КГБОУ АКИПКРО. Информационные
источники и полезные ссылки размещены на сайте учреждения
(http://www.akipkro.ru).
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» разработана
и реализуется программа дополнительного профессионального образования
«Россия в ВТО: новые условия — новые возможности». В 2014 годукурсы
повышения квалификации по обозначенной темепрошли 13 гражданских и
7 муниципальных служащих.
Пункт
4.1.Формирование
инвестиционно
привлекательного
имиджа Алтайского края
Алтайский край в числе первых 15-ти субъектов Российской
Федерации завершил все установленные процедуры по внедрению
регионального инвестиционного Стандарта и по итогам данной работы
включен Агентством стратегических инициатив в число пилотных регионов
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по апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. По его результатам Алтайский край
занял 9 место среди 21 субъекта России, отличающегося высоким уровнем
экономического развития.
Администрацией края подготовлен Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальных образованиях Алтайского края, который одобрен
решением экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае и рекомендован для внедрения во всех муниципальных
районах (городских округах) Алтайского края.
В целях развития инвестиционной деятельности на территории края и
привлечения инвестиций в реализацию крупных инвестиционных проектовв
2014 году подписаны следующие соглашения:
о социально-экономическом партнерстве между Администрацией
Алтайского края и ООО «Л-Финанс» в рамках создания и развития
туристско-рекреационного кластера «Белокуриха-2» и «Белокуриха-3»;
об условиях реализации проекта открытия международного отеля
Hilton Garden Inn в г. Барнауле;
о сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и
ОАО «НЭО Центр».
Организовано взаимодействие с ЗАО «Русская кожа» по созданию на
территории Алтайского края кожевенного производства,сГК «Дамате»по
выращиванию и переработке индейки.
На инвестиционном портале Алтайского края, а также официальном
сайте Алтайского центра инвестиций и развития регулярно размещаются
информационные материалы о регионе, о ведущих предприятиях края, об
открытии новых производств, а также о проектах, реализуемых и
планируемых к реализации на территории края. Информация об
инвестиционной привлекательности Алтайского края размещена также на
инвестиционном портале регионов России (проект Агентства стратегических
инициатив).
В целях формирования инвестиционно привлекательного имиджа
региона в прошлом году подготовлено информационное издание
«Инвестируй в Алтайский край-инвестируй в будущее», в том числе на
английском языке.
В 2014 году были проведеныимиджевые мероприятия:
презентация экономического и инвестиционного потенциала
Алтайского края, крупных инвестиционных проектов (май 2014 г.,
общероссийская общественная организация «Деловая Россия», г. Москва);
презентация инвестиционного потенциала Алтайского края (ноябрь
2014 г., Торгово-промышленная палата РФ, г. Москва);
семинары «Меры государственной поддержки инвестиционных
проектов Алтайского края», «Грантовая поддержка и развитие бизнеса.
Продвижение проектов и продукции на региональном, федеральном и
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международном
предприятий».

рынках.

Инвестирование

и

маркетинговое

развитие

Пункт
4.2.Создание
инновационной
производственной
инфраструктуры
региона
(бизнес–инкубаторы,
технопарки,
индустриальные парки)
В регионе формируется инфраструктура поддержки инноваций. В
2014 году созданыАлтайский центр инноваций социальной сферы
(АЦИСС),Региональный центр инжиниринга «Промбиотех» (РЦИ).
В рамках деятельности АЦИСС впервые организован конкурс
инновационных проектов социального предпринимательства, на который
поступило 98 заявок. Финансовая поддержка оказана 10 проектам победителям.
РЦИ образован в составе Алтайского центра кластерного развития,
проведена работа по формированию реестра претендующих на получение
услуг РЦИ компаний и оценке индекса технологической готовности 10 из
них. В целях определения перспектив развития бизнеса, осуществлен
управленческий и финансовый аудит деятельности 4 предприятий,
получивших рекомендацию на его проведение по итогам оценки индекса
технологической готовности.
Пункт
5.1.Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
В 2014 году услугами Алтайского краевого центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательствавоспользовалось
около
200
субъектов
предпринимательской деятельности, организовано 5 обучающих семинаров,
а также 14 заседаний «круглых столов» по актуальным для экспортеров
темам, презентаций региона и иных мероприятий. При консультационной
поддержке Центра заключено 8 экспортных контрактов на сумму 12 млн.
рублей.
Для оказания содействия субъектам бизнеса в продвижении продукции
на зарубежные торговые площадки проведены маркетинговые исследования
по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка Объединенных
Арабских Эмиратов, Республики Киргизия, Турецкой Республики.
Подготовлены к изданию следующие материалы:
иллюстрированный сборник об экспортной продукции, производимой в
Алтайском крае,информация в котором представлена на трех языках
(русском, китайском, английском);
методические пособия по темам: «Финансовые инструменты для
участников внешнеэкономической деятельности», «Сертификация товаров и
услуг во внешнеэкономической деятельности».
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Для 5 алтайских компаний организована работа по переводу сайтов на
иностранные языки и адаптации их к поисковым системам иностранных
государств в целях продвижения продукции на экспортные рынки.
Пункт 5.2.Совершенствование механизмов финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на
модернизацию производства товаров (выполнения работ, оказания услуг)
В целях облегчения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к ресурсам государственной финансовой поддержки в
2014 году скорректированы условия ее предоставления:
сокращен с 30 до 15 человек минимальный порог среднесписочной
численности работающих на предприятиях, претендующих на возмещение
части затрат для приобретения оборудования;
увеличен с 1 года до 3 лет максимальный срок предоставления
микрозаймов;
снижено с 8 до 5 количество критериев оценки бизнес-проектов
начинающих субъектов малого бизнеса, претендующих на грантовую
поддержку;
установлена единая процентная ставка в размере 8,5 % за пользование
микрозаймом для субъектов всех сфер деятельности;
отменена комиссия за поручительства Алтайского гарантийного фонда
по кредитам от 1 до 3 млн. рублей, комиссия за предоставление
поручительств по кредитам свыше 3 млн. рублей снижена до 0,1% от суммы
поручительства для субъектов, осуществляющих деятельность в сферах,
отличных от торговли.
В 2014 году НО «Алтайский гарантийный фонд» подписано
соглашение о сотрудничестве с АО «Небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных гарантий», что позволяет значительно
расширить доступ предпринимателей к долгосрочным продуктам банковских
организаций через предоставление финансовых гарантий и контргарантий.
Максимальный срок гарантийных обязательств фонда и Агентства может
составлять 15 лет с залоговым обеспечением до 70% от суммы кредита.
Пункт 5.3.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
в
целях
организации
высокотехнологичного
промышленного и сельскохозяйственного производства Администрацией
края реализуется комплекс мероприятий по оказанию государственной
финансовой поддержки.
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За 2014 год государственная финансово-кредитная поддержка оказана
338 субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму
286,6 млн. рублей, в том числе:
компенсация части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)
техники и оборудования выплачена 26 субъектам по 62 договорам лизинга.
Общая сумма поддержки – 20 млн. рублей;
поддержка по субсидированию части затрат на приобретаемое
оборудование, на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в целях
модернизации производства, оказана 47 производственным компаниям в
размере 125 млн. рублей;
поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» предоставлены
13 субъектам предпринимательства на сумму 30,8 млн. рублей;
займы НО «Алтайский фонд микрозаймов» выданы 186 субъектам
предпринимательской деятельности на сумму 90,8 млн. рублей;
грантовая поддержка оказана 66 начинающим предпринимателям на
создание собственного дела на общую сумму 20 млн. рублей.
Грантами Губернатора Алтайского края в сфере экономики в размере
9,01 млн. рублей поддержаны 10 перспективных инвестиционных проектов
по
направлениям
«Сельское
предпринимательство»,
«Женское
предпринимательство» и номинации «Гастрономическая уникальность». По
направлению «Индустрия детских товаров» в номинации «Товары для детей»
гранты предоставлены по 5 инвестиционным проектам на сумму 2,25 млн.
руб.С целью содействия промышленным предприятиям края по созданию
новых конкурентоспособных образцов техники гранты предоставлены
5 машиностроительным предприятиям региона на сумму 6,9 млн. рублей.
В
целях
стимулирования
инновационной
активности
сельскохозяйственного производства предприятиям края в 2014 году на
возмещение части стоимости сельскохозяйственной техники выплачено
13,5 млн. рублей субсидий, на субсидирование процентной ставки по
кредитам, включая малые формы хозяйствования, – 1589,6 млн.
рублей.Сельхозтоваропроизводителями края приобретено техники на сумму
4,3 млрд. руб., в том числе 324 трактора, 225 зерноуборочных и
40 кормоуборочных комбайнов, 128 единиц посевной техники. Построено,
реконструировано и модернизировано 110 объектов животноводства
суммарной мощностью около 35 тыс. скотомест.
Пункт 5.4.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,
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предусматривающего формирование базового тарифа с применением
коэффициента 0,33 к тарифам раздела Прейскуранта № 10-01 за расстояние
перевозки, превышающие 2000 км, зерновых и зернобобовых культур, семян
сои
и
продукции
мукомольно-крупяной
промышленностивзамен
действующих исключительных тарифов (коэффициент 0,5 за расстояние
свыше 1100 км).
Пункт
5.5.Обеспечение
участия
экономически
значимых
региональных программ Алтайского края в прохождении конкурсного
отбора в Минсельхозе России для привлечения дополнительных средств
из федерального бюджета
В 2014 году по итогам
прохождения конкурсного отбора в
Минсельхозе России софинансирование из федерального бюджета получили
программы по развитию мясного скотоводства, производству и переработке
льна, овощеводству защищенного грунта. Государственная поддержка по
дынным направлениям составила 61,4 млн. руб.
Пункт 5.6.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
В 2014 году на реализацию 35 бизнес-проектов начинающих фермеров
и 10 бизнес-проектов по развитию семейных животноводческих ферм
предоставлены гранты на общую сумму 102 млн. руб. Обозначенные
ведомственные целевые программы пролонгированы на период до 2017 года.
Пункт 5.7.Поддержка развития социальной сферы и инженерной
инфраструктуры сельских территорий в рамках государственной
программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы
В рамках реализации государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012 – 2020
годы» в 2014 году построено и приобретено 19,8 тыс.кв.м жилья, в том числе
для молодых семей и молодых специалистов – 11,3 тыс.кв.м. Жилищные
условия улучшили 249 семей, в том числе 146 семей молодых специалистов.
Введено в действие 117,3 км распределительных газовых сетей, 75,9 км
локальных водопроводов, 10956 кв. м плоскостных спортивных сооружений
(стадион в с. Поспелиха, где проведена XXXVI летняя олимпиада сельских
спортсменов Алтая), 5 фельдшерско-акушерских пунктов, школа в
Хабарском районе на 176 ученических мест.Начато строительство школы на
140 учащихся в с.СолоновкаНовичихинского района.
В рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан построены
три зоны отдыха, обустроено шесть спортивных и детских игровых
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площадок, оборудовано пятнадцать сельских парков. В работах по
озеленению и обустройству территорий приняли участие около 4000 человек.
На реализацию мероприятий данной программы из федерального
бюджета направлено 520,5 млн. руб., из краевого бюджета – 491,9 млн.
рублей.
В целях развития потенциала диверсификации сельской экономики в
2014 году проводилась работа по внедрению в практическую деятельность
органов местного самоуправления разработанных Администрацией края Карт
потребностей муниципальных образований по созданию новых производств
в приоритетных сферах экономики. В рамках муниципальных программ в
33 муниципальных районах целевые средства на развитие бизнеса получили
96 субъектов предпринимательства на общую сумму 26,9 млн. рублей, при
этом более 30% всех проектов (39 проектов) реализованы по направлениям,
включенным в Карты потребностей.
Пункт 6.1.Усиление государственными заказчиками контроля
качества продукции, поставляемой по результатам проведения торгов
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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.
Пункт 6.2.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
Вцеляхпредоставлениясубъектам
предпринимательской
деятельностиэффективных мер государственной поддержки,защитных мер на
внутреннем и внешних рынках Администрация краяактивно взаимодействует
с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительством РФ, Минсельхозом России и другими министерствами и
ведомствами.
Пункты7.1.-7.2.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 и
предусматривающих экспонирование и показ. Расширение выставочной и
презентационной деятельности с целью продвижения региональной
продукции на российский и зарубежные рынки
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Алтайские производители принимают активное участие в российских и
международных
выставках,
ярмарках
и
иных
мероприятиях
межрегионального и международного значения. Среди наиболее значимых
мероприятий, проводимых при поддержке Администрации Алтайского края в
2014 году, можно выделить следующие:
Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо» (10-14 февраля 2014 года, г. Москва).
Международная
туристическая
выставка
«HolidayandSpaExpo»
(13-15 февраля, г. София, Республика Болгария).
Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (15-18 марта
2014 года, г. Москва).
Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ-2014» (23-25 апреля
2014 года, Москва).
Международная выставка-форум «Мини-ЭКСПО 2014» (23-24 мая,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).
Международная выставка «Белагро-2014» (3-8 июня, г. Минск,
Республика Беларусь).
XI Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз
(4-6 июня, Забайкальский край).
VI Всемирный конгресс оленеводов (30-31 августа 2014 года, г. УстьКаменогорск, Республика Казахстан).
Международная выставка «Китай - Евразия ЭКСПО» (1-6 сентября,
г. Урумчи, Китайская Народная Республика).
XIII Всероссийский конкурс операторов по искусственному
осеменению (3-5 сентября, Воронежская область).
Международная универсальная выставка «Улан-Батор. Партнерство 2014» (4-6 сентября, г. Улан-Батор, Монголия).
Международная специализированная выставка сельскохозяйственной
техники «АГРОСАЛОН 2014» (7-10 октября 2014 года, г. Москва).
XVI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2014» (8 11 октября 2014 г., г. Москва).
XXIII международная специализированная промышленная выставка
продовольствия, оборудования и технологий для пищевой промышленности
«InterFoodSibiria», (21-23 октября 2014 года, г. Новосибирск).
Презентация инвестиционного потенциала Алтайского края в Торговопромышленной палате России (19 ноября 2014 года, г. Москва).
Международная специализированная выставка «Аптека 2014»
(7-10 декабря 2014, г. Москва).
По итогам участия представителей деловых кругов Алтайского края в
выставочно-ярмарочных мероприятиях международного уровня достигнут
ряд договоренностей о сотрудничестве, в частности:
о поставках продукции партнерам из Казахстана продукции
ООО «ЭкоСтэп Сибирь» (резиновая крошка, резиновая плитка и брусчатка);
о поставках продукции алтайских предприятий «Сибэнергомонтаж» и
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«Тривонт» в адрес Усть-Каменогорского конденсаторного завода;
о поставках китайским партнерам растительного масла и кормовых
продуктов для животноводческой отрасли производства компании «Бинака»;
о поставках китайским партнерам наливного подсолнечного и
рапсового масла, а также бутилированного подсолнечного масла торговой
марки «Янтарь Алтай» производства компании «Юг-Сибири»;
об открытии представительства компании ООО «Биотех-Алтай» в
Монголии.
На территории Алтайского края в 2014 году проведены
межрегиональные и международные мероприятия, направленные на
продвижение, популяризацию и расширение рынков сбыта алтайской
продукции:
Фестиваль алтайского меда «О, чудо мед!» (10-22 февраля 2014 года,
г. Барнаул);
Ярмарка полезных продуктов «Здоровье горожанина» (10-20 апреля
2014 года, г. Барнаул);
Международный туристский форум «VisitAltai – 2014» (25 апреля –
1 мая 2014 года, г. Барнаул, Смоленский район, Алтайский район);
19-я специализированная межрегиональная выставка «Строительство.
Благоустройство. Интерьер» (14 - 16 мая, г. Барнаул);
Всероссийский форум «Здравница» (21-24 мая 2014 года,
г. Белокуриха);
Фестиваль алтайского марала (31 мая - 1 июня 2014 года, Алтайский
район);
II краевой фестиваль напитков «АлтайФест» (6-8 июня 2014 года,
с. Новотырышкино);
Международный продовольственный форум «Сибирское поле: от
освоения целины до продовольственной безопасности страны» (9 июля
2014 года, г. Барнаул);
IV ежегодный краевой праздник «Медовый Спас на Алтае» (14 августа
2014 года, г.Барнаул, г.Бийск, г. Рубцовск, г. Заринск, г. Белокуриха);
Научно-практическая конференция «Молоко – это здоровье.
Перспективы развития молочной промышленности Сибири» (28-29 августа,
г. Барнаул);
Фестиваль-ярмарка «Дни алтайского сыра» (30 августа 2014 года,
г. Барнаул);
IV Форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» (5 сентября
2014 года, г. Барнаул);
Строительная
выставка-ярмарка
«Алтайстрой-Барнаул-2014.
Строительство. Ремонт. Интерьер. Энергоснабжение. Инженерные сети»
(10-12 сентября, г. Барнаул);
Специализированная ярмарка «День мясного гурмана» (20 сентября
2014 года, г. Бийск);
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Торгово-продовольственная
биржа
деловых
контактов
«АлтайПродМаркет» (16 октября 2014 года, г. Барнаул);
Фестиваль алтайского меда «Золотой улей» (9-19 октября 2014 года,
г.Барнаул, г.Белокуриха);
Медико-фармацевтический форум «Здравоохранение и развитие
фарминдустрии: междисциплинарный диалог» (27 ноября 2014 года,
г. Барнаул);
Краевое тематическое спортивное мероприятие «Живое золото Алтая»,
(17 декабря 2014 года, г. Барнаул).
С целью продвижения продукции для детей, производимой алтайскими
предприятиями, сформирован каталог детских товаров, в котором
представлена, в частности, одежда для детей всех возрастов, школьная
форма, игрушки, мебель.
Пункты 7.3.Организация работы по продвижению туристских
ресурсов Алтайского края на профессиональных рынках туризма
(участие в международных ярмарках и выставках, проведение
туристических форумов, событийных мероприятий, ознакомительных
туров с участием международных и федеральных средств массовой
информации)
В рамках продвижения туристического продукта Алтайского края на
международном и российском рынках, пропаганды края как одного из
центров туристической отрасли России в 2014 году была организована работа
коллективных стендов региона на ряде выставок и форумов.
Представители органов исполнительной власти Алтайского края
приняли участие в следующих крупных межрегиональных и международных
форумах, конференциях, конгрессах:
Международная туристская выставка «Открой для себя и миру Восток»
(11 марта, г. Усть-Каменогорске, Республика Казахстан).
Международная экспедиция по трансграничному туристскому
маршруту «Алтай - Золотые горы» (с 04 по 13 мая).
Первый российско-французский Форум по перспективам развития
туризма в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах (23-24
июня,г. Иркутск).
Международный Туристический Форум «ОТДЫХ» и 10-я
Международная выставка и конференция по деловому туризму и
корпоративным мероприятиям ОТДЫХ MICE (16-19 сентября, г.Москва).
Культурно-туристский форум «Россия - Италия»(17-20 сентября,
г. Милан, Италия).
99-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской
организации – руководящего органа ЮНВТО (1-3 октября, г. Самарканд,
Республика Узбекистан).
II Международный форум по культурно-познавательному туризму
(10-11 октября, г. Санкт-Петербург).
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Кроме этого, в рамках работы по продвижению туристских ресурсов
Алтайского края в 2014 году разработано 26 новых туристских маршрутов по
Алтайскому краю, организовано 6 рекламно-информационных туров(пресстуров) федерального уровняпо территории региона,в том числе: весенний
пресс-тур для федеральных и региональных СМИ, летние пресс-туры для
федеральных и региональных СМИ по соленым озерам Алтайского края,
съемка телевизионной программы «Язь против еды», осенний пресс-тур
«Бирюза и Золото» для федеральных и региональных СМИ, зимний пресстур в рамках праздника «Алтайская зимовка» для федеральных и
региональных СМИ.Начал работу специализированный туристский
интернет-портал Алтайского края - визиталтай.рф. Установлено восемь
терминалов самообслуживания, где пользователь самостоятельно может
получить информацию о туристском потенциале Алтайского края
(санаториях, туристических районах, достопримечательностях). Также
установлено 8 информационных стоек, которые постоянно наполняются
информационными печатными материалами о туристских маршрутах,
объектах и событийных мероприятиях.
Изготовлена печатная продукция о туристско-рекреационных
возможностях Алтайского края:
информационный буклет о туристских возможностях Алтайского края;
информационная складная карта по брендовым туристским маршрутам
края;
фотоальбом из серии «Мой край Алтай» «Зимние сказки Лебединого
озера».
Пункты7.4.Содействие
участию
региональных
субъектов
хозяйственной деятельности - экспортеров в работе единого портала
внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети
Интернет, в том числе:
в оценке и комментировании материалов портала, в опросах;
в создании и систематическом обновлении каталога экспортно
ориентированных товаров и услуг;
в получении услуг консалтингового сервиса онлайн
В целях привлечения внимания алтайского бизнеса к информационным
ресурсам внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России и
повышения их посещаемости Алтайский краевой центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательстваосуществляет рассылку информационного буклета,
подготовленного Департаментом координации, развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России по
электронным базам Центра. Буклеты также распространяются в виде
раздаточного материала на образовательных мероприятиях, организованных
в рамках работы Центра в 2014 году.
Сотрудники Центра консультируют алтайских предпринимателей,
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рассказывают о возможностях и преимуществах Единого портала
внешнеэкономической информации и Российского экспортного каталога,
осуществляют
непосредственную
регистрацию
предприятий
на
информационных
ресурсах
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России.
По
результатам
деятельности
Центра
132
предприятия
зарегистрировались на сайте Единого портала внешнеэкономической
информации и 23 - на сайте Российского экспортного каталога.
Пункты7.5.Взаимодействие с Минэкономразвития России по
внедрению единых стандартов в сфере поддержки экспорта, в том числе
для субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2014 году в рамках обеспечения деятельности регионального центра
поддержки экспорта привлечены средства федерального бюджета в объеме
2 млн. рублей. В соответствии с требованиями Минэкономразвития России
Центром проведены сертификация на соответствие требованиям
международного стандарта качества ISO 9001, а также сертификационный
аудит на соответствие требованиям стандарта.
Деятельность по работе с экспортно ориентированными субъектами
предпринимательства выстраивается в соответствии с требованиями
Минэкономразвития России к данному типу объектов инфраструктуры
государственной поддержки, в том числе ежегодно согласовываются
направления поддержки экспортеров.
Пункты 7.6.Проведение ежеквартального мониторинга динамики и
структуры экспорта и импорта Алтайского края, в том числе импорта
продукции, аналогичной производящейся в регионе. Подготовка
предложений по мерам поддержки экспорта (при необходимости)
В целях прогнозирования развития важнейших действующих и
потенциальных рынков сбыта алтайской продукции, анализа импортных
потоков и уровня импортозависимости предприятий в Алтайском крае
ведется ежеквартальный мониторинг внешнеторговой деятельности на
основе данных Сибирского таможенного управления. Соответствующие
мероприятия включены в План мероприятий («дорожная карта») по
содействию импортозамещению в Алтайском крае на 2015 год.
Пункты7.7.Организация взаимодействия с ОАО «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
(ОАО «ЭКСАР») в рамках страхования экспортных поставок
В феврале 2014 годаАлтайским краевым центром координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства организован семинар для предпринимателей
Алтайского края с участием специалистов ОАО «ЭКСАР».
Клиентами ОАО «ЭКСАР» являются следующие предприятия
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Алтайского
края:
ОАО
ПО
«Алтайский
шинный
комбинат»,
ООО «Алтайские мельницы». Направления экспорта: СНГ, Азия, Западная
Европа.
Пункты7.8.Оказание содействия предприятиям Алтайского края в
проведении работ по сертификации выпускаемой продукции, приведению
ее в соответствие с международными стандартами
«Система менеджмента качества производства продукции» внедрена на
50 предприятиях края, 30 предприятий начали работу по еѐ внедрению в
2014 году.В 2014 году органами исполнительной власти края организовано
3 семинара по вопросам внедрения системы менеджмента качества
производства продукции в соответствии с Международным стандартомISO
9001:2008.Информация об организациях, предоставляющих услуги по
внедрению системы качества на предприятии, размещена на сайте
управленияАлтайского
края
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В порядке оказания содействия предприятиям строительной индустрии
и производства строительных материалов в проведении работ по
сертификации выпускаемой продукции, приведению ее в соответствие с
международными стандартами, в адрес предприятий строительного
комплекса направлены предложения компаний ООО «Центр оценки
качества» (г. Барнаул), ООО «Новосибсертификация», ООО «ОлТест»
(г. Москва).
В рамках предоставления грантов Губернатора Алтайского края для
поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий
края средства краевого бюджета предоставляются на проведение НИОКР,
проведение испытаний и сертификацию новой техники, что способствует
приведению выпускаемой продукции в соответствие с международными
стандартами.
Пункты8.1.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
В целях оценки снижения численности занятых на предприятиях
краяАдминистрацией
региона
в
еженедельном
режиме
осуществляетсямониторинг организаций, подверженных риску возможного
сокращения производства.
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Пункты8.2.Организация
мероприятий,
направленных
на
недопущение массовых высвобождений
В течение 2014 года проводился систематический мониторинг
ситуации у работодателей, планирующих высвобождение работников.
Оказано 1442 консультации работодателям, организовано 19 семинаров и
31 круглый стол. Число участников-работодателей составило 966. Ответы по
краевой «горячей линии» получили 819 работодателей, по горячей линии
КГКУ ЦЗН – 375.
Пункты
8.3.Организация
мероприятий,
направленных
на
обеспечение занятости уволенных работников
В 2014 году организовано 419 предувольнительных консультаций
1385 гражданам. Ответы по краевой «горячей линии» получили
1110 граждан, по горячей линии КГКУ ЦЗН – 1322. Количество
консультаций, оказанных посредством сенсорных терминалов, составило
2401, в том числе по межтерриториальным вакансиям – 1032, по справочной
информации – 944, по юридической помощи – 140, по профессиональному
обучению – 285.
Пункты 8.4.Определение объемов финансирования из краевого и
федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий,
направленных на недопущение роста напряженности на краевом рынке
труда
В Алтайском крае утверждена государственная программа
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные
на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году»
(постановление Администрации Алтайского края от 18.02.2015 № 49).Объем
финансирования государственной программы – 178,7млн. рублей, из них: из
федерального бюджета – 169,7 млн. рублей; из краевого бюджета – 8,9 млн.
рублей.
Пункты 8.5.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 2014 году в рамках региональной программы содействия занятости
населения организовано профессиональное обучение и дополнительное
профессиональноеобразование 6530 безработных граждан, из них
4167 человек прошли профессиональную подготовку, 1170 – переподготовку,
480 – повышение квалификации. Основная часть безработных граждан
прошли профессиональную подготовку по таким профессиям и
специальностям как электрогазосварщик, продавец, парикмахер, машинист
(кочегар) котельной, повар, пекарь, бухгалтер и др.

