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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь-март 2022 года

В январе-марте 2022 года объем отгруженной промышленными
предприятиями края продукции составил 156,8 млрд. рублей, 86,0 %
из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности.
Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 103,3 %,
наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие:
производство прочих транспортных средств и оборудования – 158,4 %
(по России – 98,4 %);
обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки –
123,1 % (по России – 103,8 %);
производство химических веществ и химических продуктов – 115,1 %
(по России – 103,4 %);
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки – 110,4 %;
производство прочей неметаллической минеральной продукции –
106,9 %.
В добывающем секторе ИПП составил 115,5 %, объем отгруженных
товаров составил 3,3 млрд. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции
на общую сумму 13,3 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края
произведено 227,2 тыс. тонн молока, 49,8 тыс. тонн скота и птицы на убой
в живом весе, 265,8 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-марте 2022 года
составил 9,4 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края
предприятиями,
организациями
и индивидуальными
застройщиками
1
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построены 3944 новые квартиры общей площадью 285,8 тыс. кв. метров,
что в 1,7 раза больше января-марта 2021 года (по России – в 1,6 раза). Ввод
жилья
по
сравнению
с
январем-мартом
2021 года
увеличен
в 41 муниципальном районе и 8 городских округах края.
В январе-марте 2022 года индекс физического объема платных услуг
населению сложился на уровне 102,3 %, оборота розничной торговли –
107,4 % (по России – 103,6 %).
Цены в Алтайском крае в марте 2022 года относительно
февраля 2022 года увеличились на 7,5 %, декабря 2021 года – на 9,9 %.
Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального
набора продуктов питания среди регионов Сибири (5 834,79 рублей).
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С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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По итогам января-февраля 2022 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 11,1 % и составила 32 366 рублей, в
реальном выражении – на 0,2 %.
Рост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (116,6 %), на
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и
изделий из кожи (в 1,6 раза), металлургическом производстве (141,5 %),
производстве электрического оборудования (139,0 %), деятельности
полиграфической (131,8 %), производстве прочих готовых изделий (125,2 %),
текстильных изделий (122,4 %), одежды (119,8 %), химических веществ и
химических продуктов (119,4 %), производстве компьютеров, электронных и
оптических
изделий
(118,5 %),
пищевых
продуктов
(117,5 %),
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (116,9 %), напитков
(115,6 %), прочей неметаллической минеральной продукции (115,2 %),
производстве прочих транспортных средств и оборудования (115,0 %), кокса
и нефтепродуктов (111,7 %), готовых металлических изделий (111,4 %),
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(110,3 %), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки
(119,9 %), производстве мебели (109,5 %), бумаги и бумажных изделий
(107,0 %), производстве машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (105,4 %), резиновых и пластмассовых изделий (100,4%).
В образовании заработная плата выросла на 6,8 %, в здравоохранении –
на 6,8 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.04.2022 составил 1,4 %
от численности рабочей силы. За январь-март 2022 года трудоустроены
3,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам
приступили 779 человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-марте 2022 года (в % к
январю-марту 2021 года)

Индекс промышленного производства

1)

в том числе:
обрабатывающие производства
производство прочих транспортных средств и
оборудования
обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки
производство химических веществ и химических
продуктов
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
производство прочей неметаллической минеральной
продукции

Алтайский край

Россия

102,7

105,9

103,3

105,1
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98,4
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103,8

115,1

103,4

110,4

119,4

106,9
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Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов
Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника, руб.
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы, в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)
Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

97,2

101,9

173,0

164,6

94,9
107,4
102,3

104,5
103,6
110,6

32 3662)

56 7712)

111,12)

111,92)

1,2

Х

1,4

0,9

109,9

110,0

1) Сводный индекс
2) Январь – февраль 2022 года
Вернуться к оглавлению

Господдержка
Информация для предпринимателей в связи с введением экономических
санкций против Российской Федерации
 Информация о мерах поддержки экономики в условиях санкций:
http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakhsanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
Вернуться к оглавлению

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 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
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 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

Господдержка высокотехнологичных компаний
АО «МСП Банк» принял программу поддержки, а также кредитные
продукты по льготным ставкам для высокотехнологичных, инновационных
субъектов МСП.
Основные критерии для заемщика:
 Сумма кредита – до 500 млн. руб.;
 Срок кредита – до 3 лет;
 Размер процентной ставки – 3.0% годовых;
 Целевое использование: возможно инвестиционное кредитование и
кредитование на пополнение оборотных средств;
 Обеспечение – индивидуальные требования (очень широкий выбор
инструментов, в том числе в виде государственных гарантий).
Основные требования к заёмщику:
 Осуществляет высокотехнологичную деятельность;
 Является налоговым резидентом РФ;
 Минимальный размер выручки за последний год – не менее 100 млн. руб.;
 Среднегодовой темп роста выручки не менее 12% (CAGR) (в расчёт берем
4 года);
 Есть патенты или разработки;
 Работает в одном из приоритетных высокотехнологичных направлений.
Перечень приоритетных высокотехнологичных направлений:
1. Интернет вещей;
2. Искусственный интеллект;
3. Квантовые вычисления и квантовые коммуникации;
4. Квантовые сенсоры;
5. Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы связи;
6. Новые коммуникационные интернет-технологии;
7. Новые поколения микроэлектроники и создание электронной
компонентной базы;
8. Новые производственные технологии;
9. Перспективные космические системы;
10. Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и
транспорта на основе природного газа;
11. Технологии новых материалов и веществ;
12.
Технологии
передачи
электроэнергии
и
распределенных
интеллектуальных энергосистем;
13. Технологии распределенных реестров;
14. Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая
возобновляемые;
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15. Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств
для нужд российской промышленности;
16. Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и
фармацевтики.
Подать заявку на поддержку высокотехнологичных компаний можно через
сайт МСП.РФ. Инструкция по заведению заявки.
Дальнейшая работа над материалами заявки идет на веб-ресурсе АИС НГС
(https://smbfin.ru/) после регистрации с помощью ЭЦП. Весь документооборот
электронный – от заведения анкетных данных и материалов до получения решения
и подписания кредитно-обеспечительной документации. Все документы и
регистрационные
действия
подписываются
Клиентом
Усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Узнать
подробнее
о
программе
можно
здесь:
https://mspbank.ru/credit/vysokotekh/.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/44540/
Вернуться к оглавлению

Правительство увеличило предельный размер займа для системообразующих
предприятий
Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
№393, в том числе предполагающие увеличение суммы льготного кредита для
одного системообразующего предприятия до 30 млрд рублей. Соответствующее
постановление, разработанное Минпромторгом России, подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Увеличение
предельного
размера
льготного
кредита
коснётся
промышленных и торговых системообразующих компаний. Теперь они смогут
получить кредиты на поддержание текущей деятельности на сумму до 30 млрд
рублей. Новые возможности помогут им перестроиться, найти новых поставщиков
или покупателей,- рассказал Денис Мантуров.
Напомним, что ранее сумма кредита для одного предприятия не могла
превышать 10 млрд рублей. При этом для группы лиц ограничение в 30 млрд руб.
остается в силе, но, как и раньше, увеличение на группу лиц возможно по
отдельным решениям Правительства РФ. Первоначально на реализацию льготной
кредитной программы было выделено 40 млрд рублей. Позже Правительство
направило на эти цели ещё 80 млрд рублей. Ставка кредитования по программе
поддержки таких компаний составляет не более 11% годовых.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!pravitelstvo_uvelichilo_predelnyy_razmer_zayma_dlya_sistemoobrazuyushhih_pr
edpriyatiy
Вернуться к оглавлению

9
Успех
На Бийском олеумном заводе запущены новые производства
Научно-экспериментальным центром Бийского олеумного завода были
разработаны и внедрены в производство новое взрывчатое вещество
(малочувствительное вещество ТАТБ) и стифниновая кислота.
Как подчеркнул главный инженер БОЗ Виктор Иванов, старт производства
ТАТБ, обладающего уникально высокими показателями безопасности при внешних
воздействиях, стал результатом усилий всех заводских служб, задействованных в
создании и подготовке данного участка к вводу в эксплуатацию в течение
последних семи лет.
А технология получения стифниновой кислоты, применяемой в
производстве промвзрывчатки, была усовершенствована под руководством
заслуженного химика РФ, кандидата химических наук Виталия Заславца.
Благодаря новым теоретическим решениям и модернизации аппаратурного
оформления теперь в процессе синтеза продукта задействовано меньше
оборудования, исключены операции ручного труда и достигнута серьёзная
экономия времени и энергоресурсов.
Напомним, история «Бийского олеумного завода» – филиала федерального
казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова» началась в 1950 году.
Сегодня Бийский олеумный – одно из крупнейших предприятий наукограда
Бийска,
современное
многопрофильное
производство
с
инженернотехнологической базой, позволяющей самостоятельно осуществлять полный цикл
работ от разработки научной идеи до её воплощения.
География поставок продукции охватывает территорию от Кольского
полуострова до Дальнего Востока. Завод обеспечивает 80% поставок
промежуточных детонаторов на внутренний рынок страны, более 60%
выпускаемой продукции – это собственные разработки «БОЗ», защищенные
патентами.
Предприятие активно сотрудничает с научными учреждениями и крупными
холдингами страны - с Институтом проблем химико-энергетических технологий
СО РАН, АО «НЦ ВостНИИ», АО «ГосНИИ «Кристалл», ФКП «Завод им.
Свердлова».
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/na-biyskom-oleumnom-zavode-zapushcheny-novyeproizvodstva.html
Вернуться к оглавлению

Промпредприятие из Барнаула разработало инновационный светильник для
ОАО «РЖД»
В рамках «Дня инноваций ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской железной
дороге состоялась презентация инновационного уличного светильника,
разработанного барнаульским промышленным предприятием «Энергосберегающие
технологии».
Два
года
назад
на
встрече
Алтайского
кластера
энергомашиностроения (АЛТЭК) и ОАО «РЖД» филиала Западно-Сибирской
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железной дороги поступил запрос на поиск инновационных решений в области
безопасного уличного освещения железнодорожных путей. Спустя 4 месяца на «II
инновационном форуме Западно-Сибирской железной дороги» компания «ЭСТ»
(«Энергосберегающие технологии») представила прототип светильника для
ригельного освещения. В течение этого времени ригельный светильник активно
эксплуатировался и проходил тестовые испытания на железной дороге. В итоге
светильник получил высокую оценку железнодорожников и положительное
заключение АО «НИИАС» для установки на жестких поперечинах контактной
сети.
Особенность данного ригельного светильника заключается в инновационной
оптической системе, которая позволила изготовить светильник в едином корпусе,
тем самым сделать его монолитным, легким, крепким и значительно снизить
стоимость светильника в сравнении с западными аналогами. Светодиодный
ригельный светильник ЭСТ изготовлен полностью из отечественных
комплектующих и уже внесен в единый реестр российской радиотехнической
продукции Минпромторга. В настоящее время предприятие ведет работу по
оформлению интеллектуальной собственности.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatie-iz-barnaula-razrabotalo-innovacionnyysvetilnik-dlya-oao-rzhd.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
Опрос о работе института оценки регулирующего воздействия в Алтайском
крае
Проводится опрос предпринимательского сообщества региона о работе
института оценки регулирующего воздействия в Алтайском крае.
Для того чтобы принять участие в опросе необходимо пройти по ссылке:
https://cesy22.ru/anketam/ .
Оценка регулирующего воздействия – это экспертиза проектов нормативных
правовых актов, которая проводится для того, чтобы найти оптимальный вариант
решения задачи, лежащей в основе разработки акта, исключить избыточные
административные нагрузки на бизнес и предотвратить возникновение
необоснованных расходов как для бизнеса, так и для государства.
Договоры теперь можно подписывать и представлять в ФНС России в
электронной форме
Утвержден PDF/A-3 формат электронного договора. Его использование
позволит организациям автоматизировать внутренние процессы работы с такими
документами, ускорит взаимодействие с контрагентами, а также существенно
сократит бумажный документооборот. Соответствующий приказ ФНС России от
24.03.2022 № ЕД-7-26/236@ зарегистрирован Минюстом.
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Формат способствует комфортному взаимодействию компаний с разным
уровнем цифровой зрелости. Он позволяет производить автоматизацию за счет
xml-части, в которой содержится основная информация из документа, но не
требует обязательного наличия продвинутой информационной системы для
ознакомления с его текстом.
Документ, сформированный по формату, можно будет оперативно передать
в налоговые органы по ТКС при их истребовании или при предоставлении
пояснений.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12179704/
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Деловые мероприятия для предпринимателей в мае 2022
Дата/
Время
17.05.2022
11:00

18.05.2022
11:00

18.05.2022
14:00-18:30

18.05.2022
09:00-11:00

19.05.2022
11:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Семинар «Как начать ЦЗН КГКУ УСЗН по
собственное дело: опыт Чарышскому району,
действующих
Алтайский край,
предпринимателей»
Чарышский район, с.
Чарышское,
ул.Советская, 12-2
Семинар «Свое дело - ЦЗН КГКУ УСЗН по
путь к успеху»
Романовскому району,
Алтайский край,
Романовский район, с.
Романово, ул.
Крупская, 25
Женский форум:
Алтайский край, г.
«Женщина в бизнесе Бийск, ул. ДК
СЕГОДНЯ»
«Бийского Олеумного
завода»,
Социлистическая, 80.
Прямая линия по
По телефону (3854) 30телефонной связи с
70-03
ответами на вопросы
по темам
«Юридические
бухгалтерские вопросы
при реализации
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства»
Семинар «О налоге на ЦЗН КГКУ УСЗН по
профессиональный
Волчихинскому
доход»
району, Алтайский
край, Волчихинский
район, с. Волчиха, ул.
30 лет Октября, 70 «Б»

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Половинкина Валентина
Николаевна, директор ЦЗН по
Чарышскому районам, (38574)
22-5-56, charszn@mail.ru
Губарь Анна Николаевна,
директор ЦЗН по Романовскому
району, (38561) 2-11-51,
zav_zan38@mail.ru
Лазарева Екатерина Анатольевна,
директор МБУ «Бийский бизнесинкубатор», тел. (3854) 30-70-03
Шулья Наталья Григорьевна,
юрисконсульт МБУ «Бийский
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
30-70-03
Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтер МБУ «Бийский бизнесинкубатор», тел. (3854) 30-70-03

Попова Ирина Николаевна,
директор ЦЗН по Волчихинскому
району, (38565) 2 23 31, volczn@yandex.ru
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
19.05.2022 Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Райхерт Наталья Анатольевна,
11:00
организации
Немецкому
директор ЦЗН по Немецкому
предпринимательской национальному району, национальному району, (38539)
деятельности при
Алтайский край,
2-23-50, kgunnr@yandex.ru
содействии органов
Немецкий
службы занятости»
национальный район,
с.Гальбштадт, ул.
Тракторная, 29
19.05.2022 Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Губарева Татьяна Александровна,
10:00
организации
Кытмановскому и
директор ЦЗН по Кытмановскому
предпринимательской Тогульскому районам району, (38590) 2-23-35,
деятельности при
(ЦЗН по
ktm_czn@mail.ru
содействии органов
Кытмановскому
службы занятости»
району), Алтайский
край, Кытмановский
район, с. Кытманово,
пер. Садовый, 8
19.05.2022 Семинар «Как начать ЦЗН КГКУ УСЗН по Казанцева Елена Николаевна,
10:00
собственное дело: опыт городу Белокурихе и директор ЦЗН по городу
действующих
Солонешенскому
Белокурихе, (38577) 2-18-04,
предпринимателей»
району (ЦЗН по городу belczn-dir@bk.ru
Белокурихе),
Алтайский край, г.
Белокуриха, ул.
Братьев Ждановых 1740
19.05.2022 Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Плетнева Светлана Рашидовна,
11:00
организации
городу Бийску,
директор ЦЗН по г. Бийску и
предпринимательской Бийскому и
Бийскому району, (3854) 32-88деятельности при
Солтонскому районам 49, biyczn@altszn.ru
содействии органов
(ЦЗН по городу Бийску
службы занятости»
и Бийскому району),
Алтайский край, г.
Бийск, ул.
Динамовская,3
19-20.05.2022 6-7 сессия «Развитие. Рубцовский институт Иванютина Лариса Васильевна,
10:00-17:00 Частные инвестиции. (филиал) АлтГУ, г.
руководитель центра инноваций
Господдержка»
Рубцовск, ул.Ленина социальной сферы НО
обучающей программы 200-б
«Алтайский фонд МСП», 8-800«Основы социального
222-8322, aciss@bk.ru
предпринимательства»
20.05.2022 Семинар «О
ЦЗН КГКУ УСЗН по Крот Татьяна Сергеевна,
14:00
социально-значимых городам Славгороду и директор ЦЗН по Бурлинскому
видах деятельности в Яровое, Бурлинскому и району, (38572) 2-33-41,
Бурлинском районе» Табунскому районом brlczn_dir@bk.ru
(ЦЗН по Бурлинскому
району), Алтайский
край, Бурлинский
район, с. Бурла, ул.
Первомайская, 42
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Дата/
Время
20.05.2022
14:00

20.05.2022
11:00

20.05.2022
10:00

20.05.2022
10:00

23.05.2022
11:00

25.05.2022
14:00

25.05.2022
11:00

Наименование
мероприятия
Семинар «Об
организации
предпринимательской
деятельности при
содействии органов
службы занятости»
Семинар «Сегодня
безработный, завтра –
предприниматель»

Место проведения
ЦЗН КГКУ УСЗН по
Змеиногорскому
району, Алтайский
край, г. Змеиногорск,
ул. Ленина, 9

ЦЗН КГКУ УСЗН по
Ключевскому району,
Алтайский край,
Ключевской район, с.
Ключи, ул.
Центральная 21
Семинар «О налоге на ЦЗН КГКУ УСЗН по
профессиональный
Мамонтовскому
доход»
району, Алтайский
край, Мамонтовский
район, с. Мамонтово,
ул.Партизанская,169
Семинар «Как начать ЦЗН КГКУ УСЗН по
собственное дело: опыт Шелаболихинскому
действующих
району, Алтайский
предпринимателей»
край,
Шелаболихинский
район, с. Шелаболиха,
ул. Солнечная, 8 пом.1
Семинар «Начни свое ЦЗН КГКУ УСЗН по
дело»
Целинному и
Ельцовскому районам
(ЦЗН по Ельцовскому
району), Алтайский
край, Ельцовский
район, с. Ельцовка, ул.
им. Рыжакова, 22
Семинар «Как начать ЦЗН КГКУ УСЗН по
собственное дело: опыт городу Белокурихе и
действующих
Солонешенскому
предпринимателей»
району (ЦЗН по
Солонешенскому
району), Алтайский
край, Солонешенский
район, с.Солонешное,
ул. Горная, 12
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по
организации
городу Новоалтайску и
предпринимательской Первомайскому
деятельности при
району, Алтайский
содействии органов
край, г.Новоалтайск,
службы занятости»
ул. Молодежная, 2

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Каратан Татьяна Владимировна,
директор ЦЗН по
Змеиногорскому району, (38587)
2-19-77, zmeinczn@mail.ru
Самусева Лилия Анатольевна,
директор ЦЗН по Ключевскому
району, (38578) 3-22-52,
kluchiczn@mail.ru
Тимченко Лариса Геннадьевна,
директор ЦЗН по Мамонтовскому
району, (38583) 21-5-01,
zan_mam27@mail.ru
Квитко Олеся Леонидовна,
директор ЦЗН по
Шелаболихинскому району,
(38558) 2-28-84, shelczn-dir@bk.ru

Кречетова Галина
Александровна, директор ЦЗН по
Ельцовскому району, (38593) 227-01, elcczn-dir@bk.ru

Заздравных Надежда Сергеевна,
заместитель директора ЦЗН по
Солонешенскому району, (38594)
2-21-17, slnbirga@ya.ru

Палкина Наталья Юрьевна,
директор ЦЗН по городу
Новоалтайску и Первомайскому
району, (38532) 4-70-82,
novoaltczn@mail.ru
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Дата/
Время
25.05.2022
09:00-11:00

26.05.2022
10:00

26.05.2022
10:00

26.05.2022
10:00

26.05.2022
10:00

26.05.2022
11:00

26.05.2022
10:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Прямая линия по
По телефону (3854) 30- Шулья Наталья Григорьевна,
телефонной связи с
70-03
юрисконсульт МБУ «Бийский
ответами на вопросы
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
по темам
30-70-03
«Юридические
Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтерские вопросы
бухгалтер МБУ «Бийский бизнеспри реализации
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства»
Семинар «Сегодня
ЦЗН КГКУ УСЗН по Хохлова Анжела Владимировна,
безработный, завтра – Косихинскому району, директор ЦЗН по Косихинскому
предприниматель»
Алтайский край,
району, (38531) 2-26-31,
Косихинский район, с. kos_zan@mail.ru
Косиха, ул. Советская,
28
Семинар «Сегодня
ЦЗН КГКУ УСЗН по Дубинина Галина Николаевна,
безработный, завтра – Красногорскому
директор ЦЗН по Красногоскому
предприниматель»
району, Алтайский
району, (38535) 2-26-28,
край, Красногорский krngczn@bk.ru
район, с.
Красногорское,
ул.Юбилейная, 30
Семинар «Сегодня
ЦЗН КГКУ УСЗН по Карел Любовь Анатольевна,
безработный, завтра – Тальменскому району, директор ЦЗН по Тальменскому
предприниматель»
Алтайский край,
району, (38591) 2-74-59,
Тальменский район,
talmczn@altszn.ru
р.п. Тальменка, ул.
Вокзальная, 14
Семинар «Мой бизнес ЦЗН КГКУ УСЗН по Белгородцев Юрий Михайлович,
– мое будущее»
Тюменцевскому
директор ЦЗН по Тюменцевскому
району, Алтайский
району, (38588) 2-11-85, tumcznкрай, Тюменцевский dir@bk.ru
район, с. Тюменцево,
ул.Барнаульская, 9
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Рыбакова Светлана Анатольевна,
организации
городу Заринску и
директор ЦЗН по городу
предпринимательской Заринскому району,
Заринску и Заринскому району,
деятельности при
Алтайский край, г.
(38595) 4-55-18,
содействии органов
Заринск, ул.
zar659100@mail.ru
службы занятости»
Металлургов, 20
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Карасева Оксана Викторовна,
организации
городу Рубцовску и
директор ЦЗН по городу
предпринимательской Рубцовскому району, Рубцовску и Рубцовскому
деятельности при
Алтайский край, г.
району, (38557) 9-45-37,
содействии органов
Рубцовск, пр-т Ленина, czn.rub@rambler.ru
службы занятости»
47а
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Дата/
Время
26.05.2022
10:00

27.05.2022
14:00

27.05.2022
10:00-17:00

30.05.2022
09:00-17:30

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Горбунова Алена Владимировна,
организации
городам Славгороду и директор ЦЗН по городу
предпринимательской Яровое, Бурлинскому и Славгороду, (38568) 5-82-58,
деятельности при
Табунскому районом cznslv@bk.ru
содействии органов
(ЦЗН по городу
службы занятости.
Славгороду),
Налог на
Алтайский край, г.
профессиональный
Славгород,
доход»
ул.Володарского, 11
Семинар «Сегодня
ЦЗН КГКУ УСЗН по Бойченко Ирина Анатольевна,
безработный, завтра – городу Алейску и
директор ЦЗН по городу Алейску
предприниматель»
Алейскому району,
и Алейскому району, (38553) 66Алтайский край, г.
2-68, cznaleysk@mail.ru
Алейск, ул.
Партизанская 93а
Итоговая защита
Рубцовский институт Иванютина Лариса Васильевна,
проектов в рамках
(филиал) АлтГУ, г.
руководитель центра инноваций
обучающей программы Рубцовск, ул.Ленина социальной сферы НО
«Основы социального 200-б
«Алтайский фонд МСП», 8-800предпринимательства»
222-8322, aciss@bk.ru
Семинар «Правовые
Центр «Мой бизнес», г. Ситникова Евгения Анатольевна,
аспекты экспорта»
Барнаул, ул.Малозаместитель руководителя центра
Тобольская,19
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322

Открыт приём заявок на осеннюю выставку продуктов питания Worldfood
Moscow 2022
Центр «Мой бизнес» формирует делегацию для участия в крупнейшей
российской продовольственной выставке, которая состоится с 20 по 23 сентября
2022 года в МВЦ «Крокус Экспо».
WorldFood Moscow – это главное место встречи и обмена опытом лидеров
российского и зарубежного продуктового рынка.
WorldFood Moscow даёт возможность посетителям найти новых российских
и международных поставщиков продуктов питания, расширить ассортимент.
На выставке будет представлено продовольствие со всего мира: от базовых
продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также
органическое, спортивное питание для здорового образа жизни, халяль, Non-food и
многое другое.
На стендах участников посетители смогут познакомиться с новинками,
продегустировать продукцию, оценить удобство упаковки, сравнить предложения
разных поставщиков. Посещение выставки позволит провести переговоры
напрямую с руководителями компаний-производителей и получить более
выгодные условия сотрудничества.
В 2021 году продовольственную выставку WorldFood Moscow посетили
руководители и заместители руководителей, менеджеры и специалисты таких
компаний, как Азбука вкуса, Ашан, Билла, Вкусвилл, Глобус, Деликатеска.ру,
Дикси, Командор, Красное&Белое, Лента, Магнит, Магнолия, Мираторг, О’КЕЙ,
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Перекресток, Пятерочка, Утконос, Фудсити, Шоколадница, Яндекс Лавка, Metro
Cash&Carry, Ozon, Spar, X5 Retail Group и других.
Центр «Мой бизнес» Алтайского края берёт на себя организационные
вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного
оборудования.
На выставку в составе делегации края могут заявляться субъекты малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность в Алтайском крае.
Обращаем внимание, что участники коллективного стенда Алтайского края
выставки «Продэкспо – 2022» не могут претендовать на участие в коллективном
стенде на выставке «WorldFood Moscow 2022».
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/45412/
Вернуться к оглавлению

Онлайн-ярмарка для детей – старт 1 июня
В Центре «Мой бизнес» третий год Международный день защиты детей
открывает традиционная региональная онлайн-ярмарка «Алтайский край –
территория детства».
Это один из самых красочных, живых и полезных проектов, который
объединяет в первую очередь социальных предпринимателей, однако к участию в
ярмарке приглашаются все, кто производит товары или оказывает услуги для
детей.
Онлайн-ярмарка будет проходить с 1 по 3 июня на платформе:
https://ярмаркадетства.рф.
Более 150 000 жителей Алтайского края познакомятся с участниками
ярмарки, а также смогут купить всевозможные товары и услуги для детей со
скидкой от 30% до 70%.
Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей стать участниками
этого события!
Разместиться на платформе можно безвозмездно, нужно соблюсти только
три условия:

Быть зарегистрированным субъектом МСП;

Предоставить скидку жителям Алтайского края от 30% на свои товары
или услуги;

Заполнить
регистрационную
форму
до
25.05.2022:
https://forms.yandex.ru/u/6261012ed0c7840e78332bc6/.
А ещё в прямом эфире на ярмарке будут разыграны призы и подарки – от
семейной фотосессиии до гироскутера.
Организатор проекта: Управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Курируют проект:
Алтайский Фонд МСП "Мой Бизнес" и Центр инноваций социальной сферы;
Клуб “Партнёрка в деле”.
Вопросы задавайте по тел.: +7 913 213-84-68, +7 923 642-30-42.
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Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/45429/
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги
Открыт приём заявок на интенсив «Азбука предпринимателя» в Барнауле и
Бийске
Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого
и среднего предпринимательства приглашает вас принять участие в
образовательной программе «Азбука предпринимателя» для потенциальных и
начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля»,
которая пройдёт в Бийске с 23 по 26 мая и в Барнауле с 30 мая по 2 июня 2022 г.
Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» предназначен для людей,
которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках
тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при
создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации бизнеса.
Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана.
Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является
получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
По завершении тренинга Вы получите навыки и знания:

по оценке своей бизнес-идеи;

по разработке бизнес-плана;

по определению формы бизнеса;

о процедуре регистрации бизнеса;

об источниках финансирования;

о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

как начать бизнес.
Для участия в образовательной программе в г. Бийске необходимо
зарегистрироваться до 20 мая 2022 г., в г. Барнауле – до 27 мая 2022 г.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22,
доб. 117 (Контактное лицо: Алена Никулина).
Место проведения тренинга:
г. Бийск, ул. Социалистическая, 98, Бийский бизнес-инкубатор.
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес».
Количество мест ограничено.
Участие в программе бесплатное.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/45476/
Вернуться к оглавлению

Автопоезд «Мой бизнес» прибывает на станцию Заринск
Проект «Автопоезд Центра «Мой бизнес» известен по всему Алтайскому
краю и за его пределами! Первый такой автопоезд в этом году отправляется 18 мая
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в г. Заринск, где состоится семинар для потенциальных и действующих
предпринимателей и самозанятых граждан Заринского района и г. Заринска.
Специалисты Центра «Мой бизнес» расскажут о мерах и инструментах
поддержки бизнеса:

финансовые инструменты;

программы льготного кредитования и субсидирования;

консультационная поддержка и бесплатные образовательные
программы для предпринимателей и их сотрудников;

специальные меры государственной поддержки для социальных
предпринимателей;

возможности расширения рынка сбыта собственной продукции, а
также условия выхода на международные рынки.
Актуальная тема Автопоезда – SMM-продвижение.
Участники рассмотрят, что сейчас происходит в SMM (что делать и чего НЕ
делать МСП), а также познакомятся с возможностями полезных инструментов и
платформ продвижения. Спикером выступит Артём Сошников (г. Барнаул),
управляющий партнёр catafot digital agency; специалист и консультант в области
интернет-маркетинга; сертифицированный SMM и таргетолог Вконтакте и
Одноклассники.
Семинар пройдет 18 мая 2022 г. с 10-00 до 13-00 в конференц-зале
Администрации г. Заринска (пр. Строителей, 31).
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 17 мая
2022 г.
По вопросам участия обращаться к специалисту информационноконсультационного центра поддержки предпринимательства г. Заринска:
Прокопьева Марина Юрьевна, 8(38595) 99-135, prokopeva.marina.83@inbox.ru.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/45479/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
Под Курганом запускают крупное производство стройматериалов
В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) планируют открыть
крупное производство габионов (сетчатые конструкции, заполненные камнями,
бетоном, песком и почвой — прим. ред.). Для строительства производства
предприятие «Габионы МобиДик» арендовал земельный участок в ООО
«Варгашинский индустриальный парк». Об этом сообщает департамент
экономического развития Курганской области.
«ООО „Габионы МобиДик“ будет производить сетку для габионов,
покрытую цинком, полимером, сплавом цинка с алюминием, мишметаллом и
полимером, а также габионные конструкции различных типов (коробчатые,
матрацно-тюфячные, цилиндрические и пр.). Предприятие планирует использовать
высокоточное оборудование, современные технологии производства габионов
(путем скручивания), качественное сырье», — рассказали в департаменте
экономразвития.

19
Предприятие «Габионы МобиДик» стало уже 22-м резидентом территорий
опережающего развития Курганской области. Реализация проекта позволит создать
61 новое рабочее место и привлечь инвестиции в объеме около 130 миллионов
рублей. «Габионные конструкции по прочности не уступают бетонным, но в то же
время, они лучше противостоят разрушающим факторам, дешевле и экологичнее.
Габионные конструкции могут быть отличным дополнением или даже украшением
прилегающего природного ландшафта. Широкий ассортимент выпускаемой
продукции найдет своего потребителя, что позволит обеспечить успешное развитие
для предприятия», — сказал директор департамента экономразвития Курганской
области Владимир Ковалев.
Источник: официальный сайт информационного агентства «URA.RU»
https://ura.news/news/1052549806
Вернуться к оглавлению

«Агросила» инвестирует в строительство второй очереди МТК «Азнакай»
Инвестиции в строительство второй очереди молочно-товарного комплекса
«Азнакай» составят 946 млн рублей, сообщили в пресс-службе холдинга
«Агросила».
Сейчас ведется строительство двух коровников каждый на 1 000 голов с
галереей, навесом над домиками для телят, расширяется родильное отделение.
Запуск второй очереди запланирован в августе текущего года, после чего поголовье
составит 4 000 дойных коров, а всего будет производиться более 80 тонн молока в
день.
Первая очередь введена в сентябре 2021 года. В составе комплекса – два
коровника по 1 000 голов каждый; доильно-молочный блок с доильным залом на 70
мест; родильное отделение с галереей; склад комбикормов и минеральных
компонентов; навес над домиками для телят; площадка для хранения кормов;
навозохранилище для хранения бесподстилочного навоза; а также ангар для
техники.
По состоянию на сегодняшний день заполнение скотом на мегаферме
составляет 1912 голов (96%).
«Дойное стало «Агросила» формирует только из собственных коров. Это
стало возможным благодаря проведенному в холдинге оздоровлению стада от
лейкоза, а также проведенной селекционной работе по увеличению надоев. С
начала года произведено 3,7 тыс. тонн молока, плановое производство в 2022 году
– 22 тыс. тонн», - говорится в сообщении.
Общая сумма инвестиций в строительство МТК «Азнакай» превышает 2
млрд рублей. В первую очередь было вложено 1 072 млн рублей, на строительство
второй очереди предусмотрено 946 млн рублей.
Также в планах холдинга - строительство ещё одной мегафермы в
Сармановском районе Республики Татарстан.
Источник:
«Milknews»

официальный

сайт

информационно-аналитического

https://milknews.ru/index/moloko/agrosila-aznakaj.html
Вернуться к оглавлению

агентства
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Сроки уплаты страховых взносов за II – III кварталы 2022 года перенесены на
год
Установленные Налоговым кодексом сроки уплаты страховых взносов за II –
III кварталы 2022 года продлеваются на год. Соответствующее Постановление от
29.04.2022 № 776 подписано председателем Правительства РФ Михаилом
Мишустиным.
Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД,
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля
2022 года. Если такой код организации и ИП отражен в перечне, то они могут
воспользоваться отсрочкой в отношении страховых взносов, исчисленных:

с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель –
июнь 2022 года,

за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.
Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на
12 месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за июль – сентябрь 2022 года.
Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут
продлены в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не
требуется.
Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные
организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года поименованные
в приложении №3 постановления организационно-правовые формы.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12183662/
Вернуться к оглавлению

В процедуру проведения закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд внесены изменения
Ряд актуальных изменений, что сделает оптимальным участие
хозяйствующих субъектов в процедуре закупок с учетом текущей ситуации,
внесены федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Также Министерством экономического развития Алтайского края
разработаны методические рекомендации об особенностях применения части 65.1
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Еще одно нововведение касается определения дополнительных случаев
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такая
возможность вводится постановлением Правительства Алтайского края от
30.03.2022 № 105 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения нужд Алтайского края у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления».
В частности, возможность определения дополнительных случаев закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вводится для оказания
поддержки предпринимателям и самозанятым гражданам в складывающихся
социально-экономических условиях.
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/3786-040520221
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 В Советском районе Алтайского края продолжают строительство новой
поликлиники в рамках программы «Модернизация первичного звена»
национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ с учетом
увеличения стоимости государственного контракта составила более 258 миллионов
рублей. Средства выделили из федерального и краевого бюджетов.
«Сейчас на объекте продолжается устройство стропильной кровли,
перегородок, внутренняя отделка помещений. Строительная готовность здания - 50
процентов. По проекту поликлиника будет двухэтажной, в день она сможет
принимать 150 пациентов», - рассказал заместитель директора Единого
стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев
Как пояснили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства региона, здание возводят с учетом всех современных требований,
предъявляемых к медицинским организациям. Здесь предусмотрели большие
кабинеты врачей, отдельные процедурные, открытую регистратуру, комфортный
гардероб, просторные холлы для ожидания приема, удобные санузлы для
персонала и пациентов, пандусы и два лифта. Также обеспечат удобные условия
для маломобильных граждан, на улице у входов в поликлинику смонтируют
подъемные платформы и пандусы.
На территории будут расположены насосная станция пожаротушения,
пожарные резервуары на 240 кубических метров, дизельная электростанция на 250
киловатт. Для удобства перемещения пешеходов проект предусматривает
устройство тротуаров по периметру здания, а также проездов для подъезда машин
скорой помощи и площадки для парковки автотранспорта.
«Без сомнения, этот объект существенно улучшит качество оказания
медицинской помощи жителям Советского района. Здесь появятся терапевтическое
отделение, кабинеты неотложной помощи, врача-нарколога, психиатра, хирурга,
дерматовенеролога, отделения лучевой диагностики, женской консультации,
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кабинеты участковых врачей, офтальмолога, онколога, невролога, стоматолога», подчеркнул главный врач Советской центральной районной больницы Петр Белых.
В ведомстве добавили, что сейчас на территории Алтайского края ведут
строительство 31 социального объекта, среди них три поликлиники, ФАП и два
здания центральных районных больниц.

На базе Алейской центральной районной больницы прошел выездной
онкопатруль. В нем приняли участие врачи Алтайского краевого онкологического
диспансера и Диагностического центра Алтайского края. В состав выездной
бригады вошли общий онколог, маммолог, уролог, врач ультразвуковой
диагностики, рентгенолог и эндоскопист. Специалисты вели бесплатный прием
жителей Алейского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского и
Шипуновского районов.
Как рассказали в Алтайском краевом онкологическом диспансере
«Надежда», всего в рамках онкопатруля проконсультировали 78 пациентов. Также
провели девять эндоскопических, восемь ультразвуковых исследований и две
трепан-биопсии молочных желез. В результате работы специалисты выявили
восемь злокачественных новообразований кожи, одну меланому, три рака
молочной железы и по одному раку почки и желудка. Все пациенты получили
направление в Алтайский краевой онкологический диспансер, где им определят
тактику лечения их заболевания.
Отметим, что в ходе выездной работы врачи Алтайского краевого
онкологического диспансера не только консультировали непосредственно
пациентов, но и провели активную просветительскую работу по повышению
онконастороженности медработников Алейской центральной районной больницы.
Так, рентгенолог Ольга Борисенко провела для коллег мастер-класс по
правильному прочтению маммографических снимков. При этом на 16 из 60
просмотренных маммограмм были выявлены патологические изменения молочных
желез, по пяти снимкам пациенты с подозрением на злокачественное
новообразование были направлены на биопсию опухолевой ткани.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
Вернуться к оглавлению

 Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы
образования.
Студенты» президентской
платформы «Россия
страна
возможностей» в Сибирском федеральном округе стартовал 3 мая на
площадке Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
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В соревнованиях примут участие студенты из вузов и колледжей Сибирского
федерального округа. Конкурс проходит при поддержке Министерства
просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального
агентства по делам молодежи.
Проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов
вузов и колледжей. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования.
Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17
ноября 2021 года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование,
которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и
предметный тесты.
В полуфинале СФО принимают участие студенты, показавшие лучшие
результаты на этапе дистанционного тестирования. Полуфиналисты представляют
Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую область - Кузбасс, Новосибирскую,
Томскую и Омскую области.
Участников ожидают кейс-турнир, деловая игра и проектный спринт «Школа
будущего», для них также подготовлена культурно-просветительская программа
(мастер-классы, открытые лекции и знакомство с ведущими образовательными
организациями региона).
Лауреатам предоставят постпроектное сопровождение. По итогам конкурса
будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и
полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с
наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования.
Школа», который также входит в президентскую платформу «Россия - страна
возможностей». Лауреаты проекта смогут бесплатно отправиться в туристические
поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Призеры конкурса смогут стать участниками образовательных программ и
стажировок во всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также
получат подарки от партнеров соревнований.
Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования.
Студенты» президентской платформы «Россия - страна возможностей» реализуется
в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального
проекта «Образование».

В Алтайском крае действуют 182 центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Их открыли
в 2020-2021 годах, и в настоящее время педагоги отмечают существенные
изменения.
Так, в Славгородской школе №10 все больше школьников участвуют во
всероссийских конкурсах и олимпиадах. Внедрение оборудования цифровых
лабораторий центра «Точка роста» в школе позволило качественно изменить
процесс обучения по химии, биологии, физике. Количественные эксперименты
помогают получать достоверную информацию о протекании тех или иных
химических, физических, физиологических процессов, о свойствах веществ. На
основе полученных экспериментальных данных школьники самостоятельно делают
выводы, обобщают результаты, выявляют закономерности, что способствует
повышению мотивации обучения, отметили в Министерстве образования и науки
Алтайского края.
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Директор школы Лариса Колесник подчеркнула: «Прошло чуть более
полугода со дня открытия центра, и педагогическому составу образовательной
организации стало понятно: ребята, посещающие кружки центра «Точки роста»,
отличаются более высоким уровнем владения технической терминологией,
навыками прогнозирования, планирования, личностного общения. Дети увлечены
конструированием, созданием различных проектов, командной работой, общением
друг с другом».
В ведомстве добавили, что в 2022 году откроют еще 142 центра в 57
сельских районах и 8 городах Алтайского края.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В Алтайском крае в социальных учреждениях вводят систему
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках реализации
национального проекта «Демография». По этой программе с 2021 года работает
Мамонтовский психоневрологический интернат.
По словам заместителя директора по медицинской части организации
Натальи Мухотиной, для того, чтобы оказывать социальные услуги на качественно
новом уровне, организовали обучение специалистов. На образовательной
платформе благотворительного фонда «Старость в радость» прошли обучение
ответственные за внедрение системы долговременного ухода, психолог, старшие
медицинские сестры. 14 сиделок и три младшие медицинские сестры прошли
первичную переподготовку. Для постоянного повышения профессиональных
навыков ухода в интернате работает «Школа ухода». На занятиях сиделок,
младших медицинских сестер обучаются не только навыкам ухода, но и
особенностям общения с проживающими, имеющими ментальные нарушения,
правилам оказания первой помощи при различных, угрожающих жизни
состояниях.
Изменился подход к обустройству комнат проживающих. В спальнях
развесили картины, часы, календари. В холлах оборудовали зоны для проведения
индивидуальных и групповых занятий. Изменения отмечают и обитатели
психоневрологического диспансера.
Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в
интернат приобрели оборудование по 40 позициям на сумму 2 миллиона рублей.
Это матрацы для профилактики пролежней, фиксирующие жилеты для инвалидных
кресел, подушки для стоп и коленей, валики от падения и для фиксации положения
тела в кровати, пояса и доски для перемещения, опоры под спину, функциональные
кровати. Также в интернат закупили много технических средств реабилитации,
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которые облегчают процесс мытья в ванной комнате и в кровати, - гидравлический
подъемник, ширмы для проведения гигиенических процедур и многое другое.
 В Алтайском крае продолжают работу мобильные бригады в рамках
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Так, в
Благовещенском районе на базе Комплексного центра социального обслуживания
населения они с начала года отвезли на диспансеризацию 123 пожилых человека и
инвалида, еще 24 жителя отдаленных сел - на вакцинацию. 96 граждан получили от
них доставленные на дом лекарственные средства, сообщили в Министерстве
социальной защиты Алтайского края.
Профилактические медицинские осмотры позволяют предотвратить
заболевание на ранней стадии и назначить пожилому человеку корректное лечение.
Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Василий
Дикарев рассказал: «Мы тесно сотрудничаем и взаимодействуем с учреждениями
здравоохранения. Кроме того, специалисты центра помогают пожилым
ориентироваться в поликлинике. При необходимости проведут к кабинету
терапевта и организуют сопровождение в процедурный кабинет. Мы стараемся
помогать каждому человеку даже в мелочах и предвосхитить его просьбу, делаем
пребывание в центральной районной больнице комфортным для пожилого
человека».
Автомобиль мобильной бригады оборудован электроподъемником для
инвалидной коляски и местом для перевозки инвалидов-колясочников.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 В рамках национального проекта «Культура» в Бийске проведут
масштабную модернизацию Центральной детской библиотеки. На эти цели
направят 5 миллионов рублей из федерального бюджета.
Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в настоящее
время в библиотеке работают три бригады подрядчиков по замене системы
освещения, ремонту цоколя на абонементе со стороны фасада. Строители
демонтировали старую систему отопления, завезли материал для монтажа потолка.
В ходе ремонта также проведут мероприятия по программе «Доступная среда».
Сотрудник
библиотеки Евгения
Семенюк успешно
завершила
дистанционное обучение в Российской государственной детской библиотеке по
теме «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве». В настоящее
время сотрудники продумывают варианты внедрения в практику работы
библиотеки изученного материала.
Обновленную Центральную детскую библиотеку откроют в конце сентября.
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 Осенью 2022 года в Алтайском крае распахнут свои двери для читателей
еще две библиотеки нового поколения, созданные в рамках национального проекта
«Культура». Это центральные городская библиотека Рубцовска и детская
библиотека Бийска. На их модернизацию из федерального бюджета направят 15
миллионов рублей. В настоящее время для их фондов закупили более двух тысяч
новых книг.
Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, фонд Центральной
детской библиотеки Бийска пополнился почти на полторы тысячи экземпляров.
Юных читателей ждут книги по всем отраслям знаний и художественная
литература. Это современные издания русских и зарубежных классиков,
энциклопедические издания «Нескучная наука», «Обо всем на свете в 2000
иллюстрациях», энциклопедии серии «Все за 60 минут», энциклопедии для детей
младшего возраста «Найди и покажи», книги по географии, истории, а также
издания для родителей по психологии. В Центральную городскую библиотеку
Рубцовска на сегодняшний день поступило около 670 книг. Пополнены серии книг
«Взламывая науку», «Лучшая мировая классика», а также справочники для
подготовки к экзаменам для выпускников общеобразовательных учреждений по
различным предметам. Ожидаются еще поступления.
В целом работы по модернизации библиотек идут полным ходом:
ремонтируют помещения, закупают мебель, световое, звуковое и интерактивное
оборудование, сотрудники проходят обучение в ведущих библиотеках Москвы и
вузах культуры.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


В Барнауле приступили к ремонту еще одной дороги в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги». На обновление участка
улицы Солнечная Поляна в границах улиц Энтузиастов и Юрина направили 117,4
миллиона рублей. До 1 ноября там приведут в порядок дорожное полотно,
отремонтируют тротуары, восстановят газоны. По улице Солнечная Поляна
проходит 10 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно
пользуется большое количество горожан. Эта дорога также подъездной путь к
многоквартирным домам и строящимся домам в квартале Дружном.
Как пояснили в пресс-центре администрации краевой столицы, в настоящее
время подрядная организация «Сибинвест» фрезерует старый асфальт на участке от
улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова. Также дорожники устанавливают
поребрик для устройства тротуара.
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Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в Барнауле проведут работы на 19 участках дорог общей
протяженностью 25,04 километра, в том числе построят дорогу по улице
Сиреневой. Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2022
году составит 918 миллионов рублей, из них средства краевого бюджета - 698,2
миллиона, из бюджета города поступит 219,8 миллиона рублей.

В Алтайском крае работы в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» идут на 12 объектах. В предстоящем дорожно-строительном
сезоне планируется обновить 181 объект общей протяженностью порядка 500
километров. На эти цели направят более 5 миллиардов рублей.
По сравнению с 2017 годом объем средств на развитие дорожного хозяйства
Алтайского края увеличился более чем в 2,3 раза. В 2021 году общие затраты на
строительство и поддержание в нормативном состоянии сети автодорог составили
15,5 миллиарда рублей (рост к уровню 2020 года - 111%).
За год отремонтировано 869,2 километра и построено 43,4 километра
автомобильных дорог, введено в эксплуатацию 10 мостов, построен обводной
канал на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Константина
Костенко, на основе межведомственного взаимодействия проведена масштабная
реконструкция коммунального моста через Обь.
К агропромышленным предприятиям в сельской местности проложено более
10 километров автомобильных дорог в Благовещенском, Ключевском,
Романовском, Смоленском, Шелаболихинском и Целинном районах.
В крае реализуют комплекс мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения - обустраивают пешеходные переходы, устанавливают
камеры фотовидеофиксации, монтируют линии освещения, на дорогах создают
искусственные неровности.
Комфортность проживания в регионе во многом зависит от транспортной
доступности. Число межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок за
четыре года увеличилось почти на 20% (в 2021 году действовало 253 маршрута).
Впервые за последние годы для восстановления внутримуниципального сообщения
в 2021 году за счет средств краевого бюджета приобретено 193 автобуса на общую
сумму 500 миллионов рублей. Техника передана в 55 городов и районов края.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news/
Вернуться к оглавлению


В
барнаульском
микрорайоне
Спутник
досрочно
реализуют федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и
городская среда». Там приступили к масштабной реконструкции системы
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водоснабжения. На эти цели из федерального и краевого бюджетов
направили 137,8 миллиона рублей. До конца года построят 136 метров
водопроводных и 114 метров канализационных сетей, два резервуара чистой воды,
две артезианские скважины - рабочую и резервную, насосную станцию II подъема
и станцию очистки, сообщили в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства региона.
Реконструкция системы водоснабжения позволит улучшить качество
воды для более четырех тысяч местных жителей, а также обеспечить ею все
социальные учреждения, в том числе строящуюся в микрорайоне школу на 550
учащихся.
Всего федеральным проектом «Чистая вода» в Алтайском крае
предусмотрены работы на 14 объектах водоснабжения в городах и сельских
территориях. На части из них мероприятия уже завершены, в их числе объекты
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Тальменка, сел Завьялово,
Крутиха и Родино.

Жители Алтайского края участвуют в голосовании за общественные
пространства, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» в 2023 году.
На федеральной платформе za.gorodsreda.ru свой выбор уже сделали 24 023
жителя Алейска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Барнаула, Бийска,
Заринска и Славгорода. Еще 13 151 человек в 34 муниципалитетах приняли участие
в голосовании на официальных сайтах администраций или в социальных сетях.
Голосование продлится до 31 мая.
Напомним, в Алтайском крае в перечень вошли 182 объекта. Из них 44,
набравшие наибольшее число голосов, обновят в следующем году. Кроме того, в
связи с продолжением в 2023 году работ на 11 крупных объектах, которые были
выбраны в ходе голосования в прошлом году, жителям предложено выбрать
первоочередной набор работ (дизайн-проект) для продолжения благоустройства,
уточняют в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению


В регионе в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» продолжают работы по лесовосстановлению. В
настоящее время в лесничествах края выполнили посадки на площади 2137,6
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гектара, в том числе силами арендаторов лесных участков - на площади 215,7
гектара. Весенние мероприятия завершили на территории Ключевского,
Лебяжинского и Озеро-Кузнецовского лесничеств.
Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского
края, на сегодняшний день краевыми автономными учреждениями осуществлены
посадки лесных культур на площади 1922 гектара. Лидером по объему посадок
леса является Озеро-Кузнецовское лесничество, где работы выполнены на площади
930,5 гектара. В большинстве лесничеств мероприятия продлятся до середины мая.
В ведомстве отметили, что в 2022 году лесокультурный сезон в регионе
стартовал 9 апреля, как и в прошлом году. В Алтайском крае лесовосстановление
проведут на площади 7237 гектаров, в том числе: посадка лесных культур - 3500
гектаров (за счет арендаторов - 852 гектара), содействие естественному
лесовосстановлению - 3407 гектаров, комбинированное лесовосстановление - 330
гектаров.

Энергетики Алтайского края присоединились к международной акции
«Сад памяти». В Ларичихинском лесничестве, расположенном в Тальменском
районе, сотрудники акционерного общества «Алтайэнергосбыт» высадили пять
тысяч молодых сосенок. Кроме того, энергетики внесли свой вклад в сохранение и
восстановление лесов в рамках проекта Группы «Интер РАО» - «Посади дерево»,
сообщили в Министерстве промышленности и энергетики региона.
Генеральный директор «Алтайэнергосбыта» Валерий Нагорнов подчеркнул:
«События Великой Отечественной войны коснулись каждой семьи, поэтому акция
во многом - это личная история каждого сотрудника. Каждое дерево, посаженное в
Ларичихинском лесничестве, будет напоминать нам о подвиге героев. Кроме того,
это наш общий вклад в сохранение окружающей среды».
Напомним, международную акцию «Сад памяти» организовали автономная
некоммерческая организация «Сад Памяти», Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при
поддержке Министерства природы России, Рослесхоза, а также Всероссийского
общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению

 По
программам
поддержки
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства Алтайского края в 2022 году привлекли более двух
миллиардов рублей кредитных ресурсов.
В программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса участвуют
100 банков России. Средства предоставляются по Программе 1764, реализуемой
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Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Банки, участвующие в
программе, выдают предпринимателям кредиты по льготной ставке, а государство
компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль.
Чтобы получить кредитные средства, нужно соответствовать критериям
субъекта малого и среднего бизнеса и быть зарегистрированным в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства. Далее необходимо подготовить
пакет документов и обратиться в одно из отделений банка - участника программы,
уточняют в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры.
На льготные кредиты могут рассчитывать предприниматели, которые
работают в отраслях: розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство,
внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, образование,
обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, бытовые услуги.
Льготные кредиты можно взять на конкретные цели:

инвестиционные - от 500 тысяч до 1 миллиарда рублей (по ставке не
более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и микропредприятий),
срок погашения - до 10 лет. Например, можно получить деньги на развитие бизнеса
- покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства;

на пополнение оборотных средств - от 500 тысяч до 500 миллионов
рублей (по ставке не более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и
микропредприятий), срок погашения - до 1 года. Эти деньги можно потратить,
например, на закупку новой партии сырья или зарплату сотрудников;

на рефинансирование. В рамках программы предприниматель может
рефинансировать старый кредит, заключенный не по Программе 1764, по ставке не
более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и микропредприятий;

на развитие предпринимательской деятельности - до 10 миллионов
рублей на срок до трех лет по ставке не более 16% для микропредприятий и
самозанятых.

В регионе растет число проектов в сфере социального бизнеса
благодаря государственной политике, направленной на адресную поддержку
социальных предпринимателей и предприятий в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Участвуя в проекте, начинающие и
действующие предприниматели социальной сферы получают комплексное
информационное, образовательное, методологическое сопровождение, а с
прошлого года и грантовую поддержку на реализацию проектов. В регионе для
координации и поддержки деятельности социальных предпринимателей создан
Центр инноваций социальной сферы, который работает на площадке
регионального центра «Мой бизнес» в составе Алтайского фонда МСП, сообщили
в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры.
Претендовать
на
государственную
поддержку
могут субъекты
предпринимательства, получившие статус социального предприятия. По итогам
прошлого
года 19
компаний
и
предпринимателей социальной
сферы
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воспользовались грантовой поддержкой на сумму свыше 8 миллионов рублей. В
этом
году
на
поддержку
проектов
социального
и
молодежного
предпринимательства планируется направить порядка 30 миллионов рублей.
По информации руководителя Центра инноваций социальной сферы Ларисы
Иванютиной, предприниматели видят прямой эффект от государственной
поддержки, поскольку, софинансируя свои расходы за счет бюджетных средств,
могут повышать качество услуг и расширять круг клиентов. Например, в этом году
три проекта социальных предпринимателей - реабилитационного центра «Шаг за
шагом», оказывающего социальные и медицинские услуги для детей,
индивидуального предпринимателя
Константина
Комиссарова в
области
восстановительной
медицины
грудничков
и компании
«Утилитсервис»,
занимающейся утилизацией отходов, были представлены на масштабной выставке
франшиз в Москве. А значит, проекты социального бизнеса могут
масштабироваться и быть основой для предпринимателей в других регионах
страны.
Проекты предпринимателей, которые получили грантовую поддержку,
заслуживают отдельного внимания. Например, проект Елены Виноградовой по
организации деятельности школы-фермы «Дети Земли» не имеет аналогов в
соседних регионах. Это программа воспитания и образования детей, в основу
которой положена система Монтессори. Масштабность проекта определяется
вовлеченностью в него детей разных возрастных категорий: от воспитанников
детских садов до учащихся средней школы. По словам Елены Виноградовой, в
воплощении проекта ей основательно помогает супруг. Сейчас проект «Дети
Земли» развивается в поселке Фирсово на участке площадью 75 соток. Там
построено три купольных корпуса для занятий с детьми, которые не посещают
общеобразовательную школу, а занимаются по индивидуальному плану.
Планируется взять по франшизе целый комплекс занятий, направленных на
реализацию творческих и исследовательских способностей.
В компании «Алорто» под руководством Дианы Колбуновой средства гранта
направили на создание комплекса восстановительных услуг для инвалидов и
маломобильных граждан. Сейчас на базе лечебно-реабилитационного отделения
готовятся открыть процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также
оказывать в центре новую услугу - прием невролога.
В поселке Новые Зори грантовая поддержка государства дала
возможность улучшить условия проживания в частном пансионате для
престарелых и инвалидов. Директор пансионата Роман Гулевич рассказал, что в
этом году благодаря полученной помощи государства вкупе с частными
инвестициями оборудовали необходимой мебелью восемь новых комнат для
проживания постояльцев. Кроме того, внимание государства к социальному
бизнесу мотивирует предпринимателей развивать новые формы социальной
реабилитации пожилых людей и инвалидов.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/
Вернуться к оглавлению
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21-22 апреля в Алтайском крае проходила 14-я международная
научно-практическая конференция «Социально-экономическая политика страны и
сибирского региона в условиях цифровой экономики». Организатором выступал
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации при активном участии Правительства Алтайского края, Алтайского
краевого Законодательного Собрания.
Участники конференции обсудили тренды в области учета, налогообложения
и экономической безопасности в условиях цифровизации экономики, рассматрели
основные направления и перспективы информационных технологий в современном
мире, проанализировали педагогические и социальные аспекты образования,
рассуждали о модернизации социально-экономических процессов в современных
условиях.
Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений
Зрюмов рассказал участникам конференции о результатах реализации в регионе
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В своем
докладе министр отметил, что цифра пронизывает все отрасли экономики,
социальную сферу, помогая обеспечить прорывное развитие и максимальную
эффективность. В этой связи становится особенно значимым обеспечение
качественной информационной инфраструктуры. В частности, в 2021 году была
завершена работа по подключению к интернету 2518 социально значимых
объектов региона. Современная инфраструктура связи создана на 206 объектах 197
общеобразовательных организаций Алтайского края. Для более удобного
взаимодействия между гражданами и государством в электронную форму
переведены 75
массовых
социально
значимых
услуг.
Ведется
апробация Платформы обратной связи - федерального решения, позволяющего
принимать и обрабатывать сообщения и предложения граждан, проводить опросы
и голосования. Взаимодействие между органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, федеральными органами исполнительной власти тоже
переходит в электронный формат.

С 11 по 19 апреля в школах Алтайского края прошли занятия по
теме «Быстрая разработка приложений» в рамках проекта «Урок цифры». С
учениками 7-9 классов встретились представители Министерства цифрового
развития и связи Алтайского края, учреждения «Оператор электронного
правительства Алтайского края», компании «1С-Галэкс».
Для девятиклассников Первомайской средней общеобразовательной школы
открытый урок провел министр цифрового развития и связи Алтайского
края Евгений Зрюмов. Он рассказал, как легко, качественно и быстро
разрабатывать прикладные программные продукты. Урок состоял из лекции и
тренажера. Ребята узнали об основных особенностях и методах разработки
программ с использованием специализированных средств («low-code-платформы»)
и самостоятельно выбрали одну из 10 отраслей, в которой попробовали свои силы,
уточняют в министерстве.
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«Мы традиционно участвуем в проекте «Урок цифры» и видим
заинтересованность и потенциал ребят уже в младших классах. Они с
удовольствием проходят все задания и ждут очередного урока, чтобы получить
новые знания и в дальнейшем применить их в будущей профессиональной
деятельности», - отметил руководитель ведомства.
Напомним, материалы всех занятий «Урока цифры» представлены на сайте
проекта.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
Вернуться к оглавлению


Эксперты
Регионального
центра
компетенций
в
сфере
производительности труда провели занятие на «Фабрике офисных процессов» для
представителей органов исполнительной власти Алтайского края и их
подведомственных учреждений. Тренингом завершилось трехдневное обучение
сотрудников основам бережливого производства, проведенное тренером
Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Дарьей
Мовлян.
Обучение
организовано
в
рамках
национального
проекта «Производительность труда». Планируется, что в 2022 году подготовку по
этому направлению пройдут не менее 30 человек.
«За один рабочий день участникам тренинга удалось прожить учебный
квартал, в течение которого они с помощью инструментов бережливого
производства учились на практике находить и устранять потери, мешающие
эффективности офисного процесса», - отмечают в Министерстве экономического
развития Алтайского края.
С задачами «офисной фабрики» группа справилась успешно, показала
высокоорганизованную командную работу, а также заинтересованность в
обучении. Кроме того, участники считают полезной возможность распространения
бережливых технологий не только в бизнес-процессах, но и в процессах,
происходящих в органах исполнительной власти региона.
Подать заявку на участие в тренинге на «Фабрике офисных процессов»
можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

12-13 мая в Барнауле прошел второй слет внутренних тренеров и
инструкторов по бережливому производству предприятий - участников
национального проекта «Производительность труда». Мероприятие направлено на
совершенствование компетенций профильных специалистов в области повышения
производительности. Организатором выступает Министерство экономического
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развития Алтайского края при поддержке Алтайского центра кластерного развития.
Для участия в слете было зарегистрировано 57 представителей предприятий
- участников национального проекта из числа внутренних тренеров, инструкторов
бережливого производства и руководителей рабочих групп.
Программой
мероприятия
было
предусмотрено посещение
производственных площадок Алтайского завода прецизионных изделий и
предприятия «Мартика». В качестве спикеров выступили представители Уральской
школы тренинга. Они провели мастер-классы «Мотивация на обучение» и «Работа
с трудными участниками в группе».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
Вернуться к оглавлению


В рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» в центре «Мой бизнес» (Барнаул) прошла церемония награждения
победителей и призеров первого регионального этапа конкурса «Экспортер года
Алтайского края» для крупных предприятий по итогам 2021 года.
Его организатором выступает Алтайский центр инвестиций и развития
совместно с Министерством экономического развития региона при поддержке
Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, краевого
управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности
и биотехнологиям, департамента Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края по внешним связям и протоколу.
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» призовые места
заняли:

общество с ограниченной ответственностью «Нортек»;

акционерное общество «Барнаульский патронный завод»;

общество с ограниченной ответственностью «Каменский ЛДК».
В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
призерами стали:

общество
с
ограниченной
ответственностью
«Группа
«Продовольствие»;

общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский
пивоваренный завод»;

общество с ограниченной ответственностью «ВелКен».
Победители и призеры конкурса награждены дипломами и ценными
призами.


Алтайский край сохраняет свои позиции на экспортных рынках.
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Согласно данным Федеральной таможенной службы России за три месяца 2022
года увеличились отгрузки муки, крупяных изделий и зерновых хлопьев по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт этой продукции
агропромышленного комплекса края составил 28,5 тысячи тонн на общую
стоимость 17 миллионов долларов. В сравнении с прошлым годом показатели
выросли на 48 и 63 процента соответственно, сообщили в управлении региона по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям. Работа ведется в рамках регионального проекта «Экспорт
продукции
агропромышленного
комплекса»
национального
проекта
«Международная кооперация и экспорт».
В структуре экспорта продуктов перемола лидирующее место занимают
крупа и зерновые хлопья, поставки которых в первом квартале 2022 года составили
21 тысячу тонн на сумму 14 миллионов долларов. В пятерку импортеров алтайской
крупы вошли Узбекистан (пять с половиной тысяч тонн), Азербайджан (2200 тонн),
Грузия (почти две тысячи тонн), Монголия и Белоруссия (по полторы тысячи
тонн). Поставки муки за рубеж составили почти 7,5 тысячи тонн стоимостью 3
миллиона долларов. Ключевыми покупателями этой сельхозпродукции стали
Афганистан (пять с половиной тысяч тонн), Узбекистан (670 тонн) и Туркмения
(618 тонн).
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
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/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru
 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов
размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в
разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:
https://econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhkainvestitsionnoy-deyatelnosti/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru
По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-65-01
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.
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Контактные данные: (385-2) 20-65-01, 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»:
https://econom22.ru/leasing/documents/
Контактные данные: (385-2) 20-65-51, 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/

