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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь-июль 2021 года
В январе-июле 2021 года объем отгруженной продукции промышленными
предприятиями края составил 286,4 млрд. рублей, более 86 % из которых
отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс
промышленного производства сложился на уровне 102,9 %. Индекс производства в
обрабатывающей промышленности составил 102,2 %, наибольший рост
демонстрируют предприятия, осуществляющие производство:
бумаги и бумажных изделий – 116,5 %;
машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 116,1 %;
прочей неметаллической минеральной продукции – 112,4 %;
прочих транспортных средств и оборудования – 107,7 %;
обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 107,4 %;
резиновых и пластмассовых изделий – 106,7 %;
пищевых продуктов – 102,1 %.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую
сумму 33,7 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края произведено 690,6
тыс. тонн молока, 119,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 584,9 млн.
яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической
деятельности «строительство», в январе-июле 2021 года составил 36,3 млрд.
рублей, 102,5 % к соответствующему периоду предыдущего года. В отчетном
периоде на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными
застройщиками построено 7 2891 новых квартир общей площадью 497,01 тыс. кв.
метров, что на 41,6 % больше января-июля 2020 года (по России – на 30,1 %). Ввод
жилья по сравнению с январем-июлем 2020 года увеличен в 23 муниципальных
районах и 8 городских округах края.
В январе-июле 2021 года индекс физического объема платных услуг
населению сложился на уровне 108,7 %, оборота розничной торговли – 102,4 %.
Цены в Алтайском крае в июле 2021 года относительно июня 2021 года
увеличились на 0,55 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей
стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири
(4 939,46 рублей).
По итогам января-июня 2021 года среднемесячная начисленная заработная
плата увеличилась на 8,9 % и составила 31 328 рублей. Прирост заработной платы
отмечается в сельском хозяйстве (10,0 % к уровню января-июня 2020 года), на
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и
пластмассовых изделий (35,7 %), обработке древесины и производстве изделий из
дерева и пробки (22,0 %), в производстве прочих транспортных средств
и оборудования (9,2 %), пищевых продуктов (8,8 %), электрического оборудования
(8,1 %), машин и оборудования (5,9 %), кокса и нефтепродуктов (5,3 %), готовых
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С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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металлических изделий (4,8 %), химических веществ и химических продуктов
(3,3 %). В образовании заработная плата выросла на 13,7 %, в здравоохранении –
на 5,3 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.08.2021 составил 1,8 %
от численности рабочей силы. За семь месяцев 2021 года в регионе трудоустроены
33,4 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили
12,7 тыс. человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-июле 2021 года (в % к
январю-июлю 2020 года)
Алтайский край

Россия

Индекс промышленного производства 1)
в том числе:
обрабатывающие производства
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
производство прочих транспортных средств и
оборудования
обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки
производство пищевых продуктов
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов

102,9

104,4

102,2

105,6

116,1

110,3

112,4

106,6

107,7

115,5

107,4

110,1

102,1

101,9

92,9

100,4

141,6

130,1

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)

102,5
102,4
108,7

107,1
109,3
119,4

31 3282)

54 5952)

108,92)

109,42)

1,6

Х

1,8

1,4

105,4

104,5

1) Сводный индекс
2) Январь-июнь 2021 года
Вернуться к оглавлению
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Господдержка
Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной
инфекцией и поддержке экономики
http://government.ru/support_measures/
 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий
COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства
экономического развития Алтайского края
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения
предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной
инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943
 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском
крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218
 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150
Вернуться к оглавлению

Начался прием заявок по программе «Коммерциализация»
Программа направлена на предоставление грантов малым инновационным
предприятиям, завершившим выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и планирующим создание или расширение производства
инновационной продукции. Размер поддержки составляет не более 20 млн. рублей
при условии внебюджетного софинансирования в объеме 100 % от суммы
запрашиваемого гранта.
В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и
юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, и имеющие статус
«Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.
Также обязательным требованием к заявителям является отсутствие у них
открытых договоров с Фондом содействия инновациям.
Приоритет отдается предприятиям, успешно выпускающим продукцию и
планирующим расширение производства; реализующим импортозамещающие
проекты; имеющим положительную финансово-экономическую историю,
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подтвержденный спрос, налаженное взаимодействие с крупным российским
бизнесом и опыт поставки инновационной продукции за рубеж.
Оформление и подача заявок производится до 10:00 (мск) 18 октября 2021
года через специализированную систему путем заполнения всех форм и вложением
в электронном виде документов.
Источник:
Алтайского края

официальный

сайт

Министерства

экономического

развития

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16624
Вернуться к оглавлению

Начался отбор заявок предпринимателей на получение грантов для
реализации проектов в приоритетных сферах экономики
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края
от 03.09.2019 № 333 «Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам
малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных
сферах экономики и о некоторых постановлениях Правительства Алтайского края»
сообщает о начале отбора в целях предоставления грантов в форме субсидии на
финансовое обеспечение затрат для реализации проектов в приоритетных сферах
экономики.
Заявки принимаются с 7 сентября по 7 октября 2021 года включительно.
Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены
на
сайте
управления
в
разделе
"Финансово-кредитная
поддержка"
( http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support ).
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/3539060920213
Вернуться к оглавлению

Успех
На заводе «Анитим» начал работу шестиосевой японский робот для дуговой
сварки
Мощный сварочный робот марки Yaskawa Motoman обеспечивает самые
высокие в своем классе характеристики и поддерживает сварку крупногабаритных
деталей. Он легко программируется, обладает высокой точностью и широким
диапазоном движения.
Это уже второй сварочный робот на предприятиях Алтайских
машиностроительных заводов: на Рубцовском заводе запасных частей
роботизированное оборудование со схожими характеристиками используется уже
второй год, и теперь опыт распространяется на другие предприятия «Алмаза».
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Роботизированное сварочное оборудование обладает высочайшей точностью
операций, на 100% исключая брак сварочных швов, что особенно важно для
почвообрабатывающей техники, испытывающей огромные нагрузки во время
работы.
По словам специалистов предприятия, хороший сварочный шов – залог
прочности, а сварочные роботы позволяют сделать швы идеальными и всегда
одинаковыми, без ошибок и брака.
Источник: официальный сайт Министерства Промышленности и Энергетики
Алтайского края
http://alt-prom.ru/news/na-zavode-anitim-nachal-rabotu-shestiosevoy-yaponskiy-robotdlya-dugovoy-svarki.html
Вернуться к оглавлению

На предприятии «Алтайвитамины» планируется расширение штата
Состоялся рабочий визит главы Бийска Александра Студеникина на
крупнейшее фармацевтическое предприятие региона АО «Алтайвитамины», в ходе
которого генеральный директор Александр Балушкин рассказал о планах по
развитию компании.
Двести новых рабочих мест планируется создать на предприятии.
Расширение кадрового состава обусловлено трансформацией производства для
создания и выпуска новых лекарственных форм и увеличением оборота
выпускаемой продукции. Кроме того, руководитель предприятия рассказал о
планах создания частного технопарка фарминдустрии в Бийске. На данный момент
идет разработка проектов, их согласование с краевыми и федеральными
экспертами.
АО «Алтайвитамины» - одно из крупнейших фармпредприятий России,
ассортимент которого насчитывает около 100 наименований препаратов,
биологически активных добавок, пищевых продуктов с биологически активными
веществами, косметических средств.
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского
края
https://upp.alregn.ru/info/21693/
Вернуться к оглавлению

Крупное алтайское предприятие подвело итоги конкурса «Лучшая идея с
экономическим эффектом», приуроченного ко Дню шахтера
В АО «Сибирь-Полиметаллы» подвели итоги конкурса «Лучшая идея с
экономическим эффектом».
За время его проведения (с 1 июля по 25 августа) сотрудники предприятия
подали в «Фабрику идей» - инструмент бизнес-системы УГМК - более 320
предложений. Идеи принесут компании дополнительную прибыль в размере девяти
миллионов рублей, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики
Алтайского края.
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Лучшим стал сотрудник Корбалихинского рудника Сергей Змиевских. Он
подал идею с самым большим экономическим эффектом. Чтобы продлить срок
службы буровых труб, Сергей предложил обрезать изношенный участок и нарезать
новую резьбу. Это решение позволит предприятию сэкономить на приобретении
труб 1,4 миллиона рублей. Победителю вручили мобильный телефон.
Второе место занял работник Корбалихинского рудника Максим Петров.
Третье место отдано сотруднику Зареченской обогатительной фабрики Вадиму
Хмелеву. Оба призера награждены смарт-часами.
«На предприятии трудится много талантливых и вовлеченных сотрудников,
которые своими идеями повышают операционную эффективность компании и
трансформируют производственные процессы», - прокомментировал начальник
отдела развития Павел Семичастный.
Источник: официальный сайт Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/krupnoe-altaiskoe-predpriyatie-podvelo-itogikonkursa-luchshaya-ideya-s-ekonomicheskim-effektom-priurochennogo-ko-dnyushahtra_940815.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
Мораторий на плановые проверки субъектов
предпринимательства продлен на 2022 год

малого

и

среднего

Об этом решении заявил Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме, 8 сентября.
При этом, Минэкономразвития возьмет на особый контроль соблюдение
моратория на проверки малого бизнеса в следующем году. Об этом заявил
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников по
итогам пленарного заседания Московского финансового форума.
«Бизнес сможет через соцсети или по телефону обратиться в Министерство
за помощью в случае злоупотреблений на местах. Будем оперативно отвечать на
обращения и отрабатывать с органами контроля и прокуратурой. Такая схема
взаимодействия с бизнесом уже наработана в прошлом году», - отметил Максим
Решетников.
Снизить административную нагрузку на предпринимателей во многом
позволил новый Закон о контроле, который вступил в силу с 1 июля этого года.
Реформа контрольной (надзорной) деятельности ознаменовала переход к
принципиально новой системе контроля. Ее основа — риск-ориентированный
подход, профилактика нарушений, цифровизация всех процессов. При низком
уровне риска плановый контроль не проводится.
Только наиболее специфичные виды контроля останутся вне пределов
моратория, включая налоговый и таможенный, а также объекты с высоким риском.
К последним относятся производства опасных веществ, большие объекты с
массовым скоплением людей, например, торговые центры, маленькие
кондитерские или пекарни. Их будут планово проверять контрольные органы, но
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только по планам, которые федеральные органы заранее согласовали с
прокуратурой.
В 2021 году мораторий для субъектов малого бизнеса позволил исключить из
ежегодного плана проведения проверок более 127 тысяч мероприятий. Плановые
проверки обойдут стороной небольшие рестораны, фермы, предприятия по
производству стройматериалов, производителей инновационной продукции,
салоны красоты.
В
случае
вопросов
предприниматели
могут
позвонить
в
Минэкономоразвития по общему контактному телефону (тел.: +7 495 870-29-21),
указанному на сайте Министерства. Далее операторы кол-центра направляют их в
профильный департамент, сотрудники которого проводят консультацию и при
необходимости работают с заявителями «в ручном режиме» для решения
интересующего их вопроса.
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/3542100920211
Вернуться к оглавлению

Начался первый этап обязательной маркировки упакованной воды
С 1 сентября 2021 года стартовала обязательная регистрация участников
оборота упакованной воды в государственной информационной системе
маркировки товаров «Честный знак».
Производители, импортеры, организации оптовой и розничной торговли,
осуществляющие оборот упакованной воды, должны подать заявление на
регистрацию в системе маркировки с 1 сентября 2021 года. Сроки и правила
маркировки упакованной воды закреплены в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 31.05.2021 № 841.
С 1 декабря 2021 года стартует обязательная маркировка для категории
«минеральная вода», а с 1 марта 2022 года маркировка становится обязательной
для прочих категорий питьевой воды. Маркировке подлежат товары,
соответствующие кодам, установленным в распоряжении Правительства
Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р.
По данным Оператора-ЦРПТ на сегодня в системе маркировки «Честный
знак» от Алтайского края зарегистрировано 69 участников оборота упакованной
воды.
Также напоминаем, что в текущем году продолжается поэтапное введение
обязательной маркировки молочной продукции. С 1 сентября 2021 года маркировка
становится обязательной для молочной продукции сроком годности более 40 дней.
Сроки и правила маркировки молочной продукции утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2099.
В
целях
соблюдения
требований
законодательства
субъектам
предпринимательства – участникам оборота молочной продукции и упакованной
воды необходимо регистрироваться в системе маркировки. Подробные полные
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инструкции по работе с товарами в системе маркировке представлены на
официальном сайте системы «Честный знак».
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/3533010920211
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Международная выставка франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021
Выставка BUYBRAND Franchise MARKET-2021 – одна из самых
авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга, которая каждый год
собирает франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. BUYBRAND
привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира, задавая тренды и
создавая условия для развития бизнеса по франшизе.
Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП»
формирует делегацию для участия в Международной выставке франшиз
BUYBRAND Franchise MARKET-2021, которая будет проходить с 22 по 24
сентября 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14).
Только на выставке вы сможете напрямую и на нейтральной территории
встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые
тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его
формировании. BUYBRAND позволяет презентовать ваше предложение с самой
выгодной стороны.
Участники выставки будут локализованы по направлениям деятельности
«Розница», HoReCa, «Услуги», «Производство и Поставщики», что сделает
навигацию по выставке более удобной, а трафик к стендам более целевым.
Деловая программа выставки BUYBRAND Franchise Market будет состоять
из трех блоков:
Форум для предпринимателей, на котором будут рассмотрены всевозможные
аспекты работы по франшизе с кейсами из практики действующих франчайзеров и
франчайзи;
«Школа франчайзеров» для компаний, готовых масштабировать свой бизнес
по системе франчайзинга;
«Школа франчайзи», нацеленная на предпринимателей, для кого покупка
франшизы – это первый опыт в бизнесе.
Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства берет на
себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и
выставочного оборудования.
Для участия в выставке необходимо заполнить анкету и заявку на
предоставление услуги, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на
электронную почту a.nikitina@altaicpp.ru.
Количество участников ограничено.
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Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в
центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо – Анастасия
Никитина).
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»

https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/mezhdunarodnaya-vystavkafranshiz-buybrand-franchise-market-2021/
Вернуться к оглавлению

Более 60 деловых мероприятий по всем направлениям электронной
коммерции на ecomference rupost retail week 2021
7 и 8 октября 2021 года в Технопарке «Сколково» соберутся представители
федеральных органов исполнительной власти, высшего бизнес-менеджмента,
ведущих торговых сетей, маркетплейсов, финансовой и IT-сферы для обсуждения
на форуме электронной коммерции и ритейла Ecomference
Rupost Retail Week самых актуальных вопросов и проблем интернетторговли.
Организаторы форума - Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, АО «Почта России» и Российская Ассоциация Экспертов
Рынка Ритейла.
Цель мероприятия - создание нового комфортного пространства для
ежегодного обмена лучшими практиками в области электронной коммерции.
В двухдневную деловую программу включены более 60 мероприятий,
которые охватывают ключевые аспекты деятельности в e-commerce. Среди них:
· пленарное заседание и специальная аналитическая сессия будут
посвящены развитию отрасли, ее современному состоянию и будущим
перспективам;
· на стратегической сессии будет обсуждаться вопрос о взаимоотношениях
государства и бизнеса относительно регулирования интернет-торговли;
· тематический блок о технологиях и инновациях в e-commerce представит
возможности искусственного интеллекта и систем безопасности в digitalпространстве;
· маркетинговые кейсы в e-commerce будут разобраны на примере
использования мобильных приложений, а также программ лояльности и повторных
продаж;
· ведущие практики в области логистики расскажут о развитии складской и
транспортной инфраструктуры в e-commerce, цифровизации логистики,
глобализации ритейла и других тенденциях;
· на специальной сессии об экспорте и импорте трансграничной торговли
будут обсуждаться меры поддержки экспортеров, сложные вопросы таможенного
оформления, цифровая маркировка и документарная прослеживаемость в России и
ЕАЭС;
· на экспертных сессиях, посвященных работе маркетплейсов, участники
Форума узнают о конкуренции и сотрудничестве в цифровой среде и трендах ее
развития.
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Также в рамках форума будут разобраны условия работы с товарными
категориями: DIY, электроника и мебель, товары для дома, детские и подакцизные
товары, E-Grocery, Online Pharma и Fashion.
Гости форума, заинтересованные в формировании сплоченного e-commerce
коллектива, смогут посетить экспертные сессии по вопросам HR. Они включат в
себя темы управленческих вызовов и решений в отрасли e-commerce.
На площадке Ecomference Rupost Retail Week пройдут консультационные
сессии для МСБ в формате TED-talk.
В партнерстве с НИУ ВШЭ запланирован Хакатон по IT продуктам в ecom.
Соорганизатор форума АО «Почта России» проведет клиентский день, в
рамках которого компания продемонстрирует свои успехи в электронной
коммерции.
Участники Ecomference Rupost Retail Week получат возможность посетить
выставку технологий электронной торговли, на которой ведущие поставщики, IT-,
сервисные и консалтинговые компании представят решения и услуги для интернетторговли и продемонстрируют разработки и IT-решения для ритейла будущего.
Приглашаются ритейлеры, производители и поставщики, e-commerce
эксперты и представители СМИ к партнёрству и участию в Ecomference Rupost
Retail Week!
Регистрация на форум для региональных участников бесплатная и
осуществляется на сайте Форума.
Для офлайн участия - https://ecomference.retailweek.ru/reg/ , для онлайн
участия по специальной прямой ссылке - https://ecomference.retailweek.ru/freeonline.
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»

https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/33635/
Вернуться к оглавлению
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Деловые мероприятия для предпринимателей в сентябре 2021
Дата/
Время
16.09.2021
09:00-18:00

16.09.2021
12:00-13:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за
проведение мероприятия
Семинар «Логистика г. Барнаул, ул. МалоМосквитина Римма
для экспортеров»
Тобольская, 19, НО Станиславовна, руководитель
«Алтайский фонд
центра поддержки экспорта
МСП» (лекторий) НО «Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322,e-mail:
moskvitina@altaicpp.ru
Семинар в формате
ОнлайнШулья Наталья Григорьевна,
видеоконференцсвяз формат. Ссылка: юрисконсульт МБУ «Бийский
и «Юридические https://www.instagram бизнес-инкубатор», тел. (3854)
вопросы при
.com/incubator22
30-70-03
реализации
деятельности МСП»

21.0930-ая международная
24.09.2021 специализированная
10:00-18:00 выставка «WorldFood
Moscow 2021»

г. Москва

Москвитина Римма
Станиславовна, руководитель
центра поддержки экспорта
НО «Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322,e-mail:
moskvitina@altaicpp.ru

г. Бийск

Дорофеева Ирина
Александровна, менеджер по
бизнес-проектам МБУ
«Бийский бизнес-инкубатор»,
тел. (3854) 30-01-00, e-mail:
meneger.biit@mail.ru

22.09.2021
*

Интеллектуальная
игра для МСП,
посвященная 80летию Алтайского
края, 10-летию МБУ
«Бийский бизнесинкубатор»

24.09.2021
10:00

Семинар
Тюменцевский
Белгородцев Юрий
«Юридические
район, с. Тюменцево, Михайлович, директор ЦЗН
аспекты
ул.Барнаульская, 9,
КГКУ УСЗН по
предпринимательства ЦЗН КГКУ УСЗН по Тюменцевскому району, тел.
и система
Тюменцевскому (38588) 2-11-85,e-mail: tumcznналогообложения»
району
dir@bk.ru

24.09.2021
14:00

Семинар «Риск
банкротства и
способы его
предотвращения»

Бурлинский район, с.
Крот Татьяна Сергеевна,
Бурла,
директор ЦЗН КГКУ УСЗН по
ул.Первомайская, 42,
Бурлинскому району,
ЦЗН КГКУ УСЗН по
тел.(38572)233-41, e-mail:
городам Славгороду
brlczn_dir@bk.ru
и Яровое,
Бурлинскому и
Табунскому районам
(ЦЗН по
Бурлинскому району)
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

26.09.2021
10:00-18:00

Акция «Прошагай
город»

г. Барнаул

28.09.2021
13:00

Контактные данные лица,
ответственного за
проведение мероприятия
Попович Сергей
Владимирович, временно
исполняющий обязанности
директора, начальник отдела
маркетинга КГБУ
«Алтайтурцентр», тел. (3852)
206-103

Семинар
Тальменский район, Карел Любовь Анатольевна,
«Юридические
р.п. Тальменка, ул. директор ЦЗН КГКУ УСЗН по
аспекты
Вокзальная, 14, ЦЗН Тальменскому району, тел.
предпринимательства КГКУ УСЗН по
(38591) 2-27-54, e-mail:
и система
Тальменскому
talmczn-dir@bk.ru
налогообложения»
району

*

Видеоконференция
представителей
деловых кругов
Алтайского края
(пищевой и
фармацевтической
отрасли) с
российским офисом
компании iHerb
(США)

в режиме онлайн

Лобанова Маргарита
Александровна, консультант
отдела международного
сотрудничества департамента
Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского
края по внешним связям и
протоколу, тел. (3852) 20-32-21

*

Переговоры
представителей
деловых кругов
Алтайского края и
Тюменской области

в режиме онлайн

Буденная Ксения Викторовна,
главный специалист отдела
межрегионального
сотрудничества департамента
Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского
края по внешним связям и
протоколу, тел. (3852) 20-32-21

* Информация уточняется
Вернуться к оглавлению
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Обучение. Семинары. Тренинги
В Алтайском крае начался прием заявок на образовательную программу
«Азбука предпринимателя»
Региональный Центр поддержки предпринимательства приглашает
начинающих предпринимателей и тех, кто планирует вести предпринимательскую
деятельность, принять участие в образовательной программе «Азбука
предпринимателя».
Программа пройдет с 27 сентября по 1 октября 2021 года в рамках
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках обучения 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
завершению обучения слушатели программы получат знания в области: оценки
своей бизнес-идеи; разработки бизнес-плана; определения формы бизнеса;
регистрации бизнеса; источников финансирования и др.
По вопросам участия в программе можно обращаться по телефону 8-800222-83-22, доб. 211 (контактное лицо: Мария Стрижова).
Место проведения тренинга: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр
«Мой бизнес».
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/3531300820211
Вернуться к оглавлению

В Алтайском крае стартует федеральная программа «Продвижение в
интернете и социальных сетях»
21 сентября стартует федеральная программа для предпринимателей
Алтайского края, организованная Алтайским фондом МСП и Деловой средой.
Цель программы «Продвижение в интернете и социальных сетях» — дать
участникам инструменты для самостоятельного запуска продвижения бизнеса в
социальных сетях и интернете, получить первые заявки с помощью курса,
систематизировать знания про маркетинг, а также выстроить полноценную
коммуникацию с имеющимся маркетологом или выстроить эффективный
маркетинг с подрядчиком/фрилансером.
Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с
опытом построения устойчивого бизнеса.
Николай Смирнов: Программный директор онлайн-университета «Skillbox»,
эксперт и спикер в области таргетированной рекламы и социальных медиа,
аккредитованный партнер по образованию myTarget и VK
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Левина Ильяна: Директор по маркетингу агентства комплексного интернетмаркетинга "Скобеев и Партнеры". Совладелец агентства увеличения конверсии
LEADHUNTER GROUP.
Участники программы прослушают серию из 3х живых лекций, возьмут в
работу чек листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с
платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.
Участник после обучения сможет:
Прописать свои целевые аудитории, разработать для них стратегию
продвижения
Самостоятельно создать посадочную страницу для своего бизнеса
Управлять маркетинговыми активностями, продвигать бизнес с помощью
социальный сетей, таргетированной рекламы и поискового продвижения
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и
подарки отличившимся участникам от Деловой среды.
Стать участниками программы могут: субъекты МСП; самозанятые.
Для участников из муниципальных образований Алтайского края будет
организована онлайн трансляция.
Старт программы – 21 сентября
Регистрация https://my.dasreda.ru/russia/22/prodvijenie-internet
Место проведения очного формата программы: г. Барнаул, ул. МалоТобольская, 19, центр «Мой бизнес».
Ссылка на онлайн трансляцию будет направлена по запросу участников.
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»
https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/33783/
Вернуться к оглавлению

Центр «Мой Бизнес» Алтайского края объявляет прием заявок на онлайнобучение на платформе знаний и сервисов для бизнеса от Деловой среды
Онлайн-обучение на платформе включает в себя годовой онлайн-доступ к
закрытому
образовательному
клубу
«Деловая
среда
Премиум»
https://dasreda.ru/premium-yearly
В доступ входит:
Курсы с упором на практику от преподавателей вузов, экспертов и
предпринимателей («Финансовая грамотность в бизнесе», «Жесткие переговоры»,
«Лидерство в эпоху VUCA», «Внедрение и развитие нового продукта»,
«Комьюнити-менеджмент: превращение клиентов в адвокатов бренда» и др.)
Вебинары, прямые трансляции, записи и дополнительные материалы от
именитых спикеров и экспертов ниш («Как увеличить выручку в 2 раза на
имеющихся клиентах», «9 шагов финансовой грамотности», «Как взять новую
нишу с сохранением командного опыта», «Что сделать сегодня, чтобы клиент
пришел завтра», «Три кита миллионера: фокус, скорость, мотивация» и др.)
Пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса с примерными
расчетами и списками необходимого для запуска («Как открыть
благотворительный магазин», «Как открыть химчистку», «Как открыть бар», «Как
открыть продуктовый магазин», «Как открыть шиномонтаж» и др.)
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Чек-листы и шаблоны для оперативного внедрения новой идеи или контроля
как бизнеса в целом, так и работы отдельных сотрудников или процессов («Как
продавать дороже конкурентов», «Как выбрать службу доставки для бизнеса»,
«Скрипты звонков», «От идеи до первых продаж», «Как запустить свой интернетмагазин» и др.)
Конкретные инструменты от российских предпринимателей по продажам,
работе с персоналом, маркетингу и работе с клиентами, а также задания для
мгновенного внедрения в бизнес.
Принять участие в программе могут субъекты малого и среднего
предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории
Алтайского края.
Участие бесплатное!
Для получения доступа к курсу необходимо подать заявку.
Подробности по тел. 8 800 222 83 22.
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»
https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/33772/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
«Эколайн» и «Втор-пласт» построят завод для вторичной переработки
за 2 млрд рублей
Российский экологический оператор (РЭО, г. Москва, Минприроды и
экологии РФ) вложит 578 млн руб. в проект компаний «Эколайн» (г. Москва) и
«Втор-пласт» (г. Санкт-Петербург) по строительству в Подмосковье крупнейшего в
стране завода по переработке отходов пластмасс, сообщил ТАСС со ссылкой на
пресс-службу РЭО.
«Общий объем инвестиций составит около 2 млрд руб., участие РЭО — 578
млн руб. в виде выкупа облигационного займа. Такую меру поддержки
правительство одобрило в конце июня, и мы уже воспользовались ей по
нескольким инвестпроектам. Проектно-сметная документация по заводу в
Подмосковье сейчас находится в стадии разработки. Этот комплекс будет
перерабатывать пластиковые бутылки, пакеты, твердые и пленочные пластики и
позволит производить такие товары, как флаконы, контейнеры, пленку,
строительные материалы», — заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова
приводятся в сообщении.
Как уточнили в РЭО, для привлечения средств будут выпущены облигации,
которым планируется присвоить статус «зеленых». Их покупателем станет РЭО, а
совместное предприятие «Эколайн-Вторпласт» станет первым перерабатывающим
предприятием, разместившим «зеленые» облигации на российском рынке.
Как сообщалось ранее, крупнейший в России завод по переработке пластика
откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу 2022 года. Завод
войдет в состав экопарка «Эколайн», расположенного рядом с крупнейшим в
Европе комплексом переработки отходов «Восток» (см. Plastinfo.ru от 18.12.2019).
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Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019
года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить
проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на
полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология»
планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке,
размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на
сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на
захоронение.
Источник: Plastinfo – отраслевой портал переработчиков пластмасс

https://plastinfo.ru/information/news/48139_08.09.2021/?top=7
Вернуться к оглавлению

«Агроэко» запустила линию убоя на заводе по переработке мяса
В Воронежской области на мясоперерабатывающем заводе компании
«Агроэко» состоялся технический запуск линии убоя, сообщило правительство
региона. Предприятие находится на территории опережающего развития (ТОР)
«Павловск». Запуск завода позволит обеспечить глубокую переработку продукции
«от поля до прилавка» и даст возможность экспорта продукции. Предприятие
станет второй бойней в стране по объему переработки, его максимальная мощность
составит 3,8 млн свиней в год. Мощность линии убоя — 600 свиней в час.
Инвестиции в проект превысили 13 млрд руб. Выпуск продукции начнется в
декабре, выход на полную загрузку запланирован на 2024 год, говорится в
сообщении.
Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, принимавший участие
в открытии линии, отметил, что с появлением этого предприятия будет создана
цепочка «ферма — тарелка». «Это даст возможность использовать главный
потенциал сельского хозяйства нашей области — людей и землю. Раньше мы были
вынуждены кормовую часть продавать в другие регионы и на экспорт, теряя
доходы», — обратил внимание он.
Инфраструктуру для реализации инвестпроекта создал Фонд развития
моногородов (группа ВЭБ.РФ) совместно с правительством региона. На эти цели
фонд выдал около 1 млрд руб., уточняет ВЭБ.РФ. Уже введены в эксплуатацию
сети водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, отремонтирована
дорога.
На предприятии автоматизированы процессы убоя, обвалки, упаковки мяса,
вся первичная информация о объемах производства и движении сырья по заводу
фиксируется в непрерывном режиме. Завод «Агроэко» полностью безотходный:
цех термической переработки производит из падежного сырья и биоотходов
мясокостную и кровяную муку, а также технический жир, отмечает правительство
Воронежской области.
Группа компаний «Агроэко» работает на территории Воронежской и
Тульской областей. В прошлом году она выпустила почти 227 тыс. т свинины в
живом весе, а также 685 тыс. т комбикормов. Общий объем инвестиций компании в
экономику Воронежской области к 2022 году достигнет 62 млрд руб. В регионе
компания построила 38 свинокомплексов, два комбикормовых завода, два
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селекционно-генетических центра, также у нее есть молочная ферма в
Верхнемамонском районе и сеть магазинов «Агроэко - Маркет». Кроме того,
группа занимается растениеводством для обеспечения сырьем комбикормовых
площадок. На долю компании приходится около 75% общего производства
свинины в Воронежской области.
Источник: Официальный сайт журналов «Агроинвестор» и «Агротехника и
технологии»

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36613-agroeko-zapustila-liniyuuboya-na-zavode-po-pererabotke-myasa/
Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
С 2022 года вводится новый порядок предоставления льгот по налогу на
имущество организаций
С 2022 года российские организации, имеющие право на льготы по налогу на
имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, вправе представить в налоговый орган
по своему выбору соответствующее заявление о налоговой льготе и
подтверждающие документы.
Такой заявительный порядок введен в связи с отменой с 2023 года
обязанности налогоплательщиков - российских организаций представлять
декларацию по налогу на имущество по объектам, по которым налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость.
Форма указанного заявления утверждена приказом ФНС России от
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. По результатам его рассмотрения налоговый орган
направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении льготы либо
мотивированное сообщение об отказе в этом способом, указанным в заявлении.
Если с 2022 года организация, имеющая право на налоговую льготу, не
представила в налоговый орган заявление о ее предоставлении или не сообщила об
отказе от ее применения, то льгота предоставляется на основании сведений,
полученных ФНС России в соответствии с федеральными законами начиная с
налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на нее (п. 8 ст.
382 НК РФ).
Разъяснения по типовым вопросам применения заявительного порядка
предоставления льгот по налогу на имущество организаций направлены письмом
ФНС России от 02.09.2021 № БС-4-21/12421@.
Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11272630/
Вернуться к оглавлению
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С 1 сентября 2021 года начал действовать новый порядок дистанционной
продажи лекарств
В марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, разрешающий
дистанционно продавать безрецептурные препараты. Для того чтобы он начал
действовать полноценно и повсеместно, 1 апреля 2020 года был принят
соответствующий закон, причем с учетом поправки: как указывал Председатель ГД
Вячеслав Володин, «законом закрепляется возможность продажи рецептурных
лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических
веществ, в условиях эпидемии или ЧС».
Закон был подписан Президентом России 3 апреля 2020 года.
Постановлением от 31 мая 2021 года Правительство РФ уточнило
требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей
лекарств. С 1 сентября 2021 года начал действовать новый порядок — несетевым
аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать
препараты можно будет на маркетплейсах.
Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории
России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать
договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.
Источник: Официальный сайт Государственной думы Российской Федерации

http://duma.gov.ru/news/52230/
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 В Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» открыли Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников (ЦНППМ). Торжественная церемония
началась с видеоприветствия директора Академии Министерства просвещения
России Павла Кузьмина, который подчеркнул, что сотрудники центра - «сильная
команда,
специалисты,
готовые
обеспечивать
персонализированную
образовательную траекторию каждому педагогу». В мероприятии также
участвовали представители Министерства образования и науки Алтайского края,
ректоры педагогических вузов и колледжей, руководители детского технопарка
«Кванториум.22», центров «Точка роста», образовательного центра «IT-куб»,
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представители профессиональных сообществ педагогов, а также директора школ региональных
инновационных
площадок,
педагоги-победители
краевых
профессиональных конкурсов.
Ключевыми партнерами центра станут педагогические вузы и колледжи,
преподаватели которых будут работать в центре, а в качестве первых слушателей
пригласят молодых педагогов, недавних выпускников этих учебных заведений. В
ближайшее время будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Институтом
дополнительного образования Алтайского государственного педагогического
университета,
Алтайским
государственным
гуманитарно-педагогическим
университетом имени Василия Шукшина, Барнаульским педагогическим
колледжем, руководители которых присутствовали на церемонии открытия и
выразили готовность объединить усилия вокруг центра, чтобы создать такую
образовательную среду, которая станет ресурсной базой для самореализации
педагогов Алтайского края. Для этого в 2021 году в ЦНППМ разработают
индивидуальные образовательные маршруты и проведут курсы повышения
квалификации для 970 педагогов и 68 школьных управленческих команд края.
Целевую модель наставничества реализуют не менее чем в 10% школ региона. В
работе центра будут использовать современные цифровые технологии, модели
горизонтального обучения (наставничество с привлечением профессиональных
педагогических сообществ).
 До 18 октября принимают заявки на участие в XI Всероссийском конкурсе
обучающихся «Мой вклад в величие России». Его организует региональная
общественная организация содействия эффективному развитию творческой и
инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина». Конкурс
организуют в соответствии с основными положениями Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом России, в рамках национального проекта
«Образование».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 21
года. Им необходимо прислать тексты конкурсных работ и тезисы для авторской
публикации, а также скан или фото сопроводительного письма от образовательной
организации с подписью уполномоченного лица и печатью организации о
направлении работ на конкурс. В конкурсе предусмотрено четыре номинации:
«Естественные науки», «Технические науки», «Гуманитарные науки» и
«Общественные науки», сообщает Краевой дворец молодежи.
«Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» - это
взаимодействие обучающегося, преподавателя и родителей в процессе создания
нового члена общества, гражданина и патриота страны. Подросток, молодой
человек, который ежедневно получает знания, изучая родной язык, историю,
культуру, формируя бережное отношение к природе, приобретая технические
навыки, тренируя физическое здоровье, становится тем самым вкладом в величие
нашей Родины - России», - отмечают организаторы.
Победителей заочных этапов и научных руководителей пригласят для очного
представления, защиты результатов работ и проектов перед экспертными советами
специализированных секций. Участников, научных руководителей конкурсных
работ, руководителей образовательных организаций наградят дипломами,
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медалями и специальными призами. Тезисы работ опубликуют в официальных
сборниках конкурсов.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В Немецком национальном районе 190 родственников и 12 социальных
работников прошли обучение в «Школе ухода». Она с 1 июня работает в районном
комплексном центре социального обслуживания населения. Обучение входит в
пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография».
«Специалисты «Школы ухода» разработали специальную программу по
уходу за маломобильными гражданами, в которой родственникам пожилых людей
и инвалидов объяснят, как создать в доме безопасную среду проживания,
обустроить пространство, предупредить осложнения, связанные с длительным
постельным режимом. Также им помогут подобрать подходящие средства
реабилитации и вспомогательное оборудование и научат пользоваться ими», рассказала директор комплексного центра Нина Шаманская.

В регионе продолжают реализацию федерального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография». Многодетным семьям Алтайского края оказывают поддержку,
осуществляя ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер
составляет 10 611 рублей. В Чарышском районе такую меру социальной поддержки
получают 109 многодетных семей, сообщает Министерство социальной защиты
Алтайского края.
В числе получателей выплаты - многодетная семья Алексея и Марины
Зелингер, воспитывающая сыновей Глеба, Михаила и дочь Варвару. До отпуска по
уходу за ребенком многодетная мама работала учителем в школе, а отец сторожем. «Выплата очень помогает и прекрасно дополняет скромный семейный
бюджет. Сейчас для семьи важна поддержка государства», - рассказала Марина
Зелингер.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению
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 В рамках национального проекта «Культура» на базе филиала Алтайского
государственного музыкального колледжа в Бийске завершают работы по
созданию виртуального концертного зала. На его оснащение из федерального
бюджета направили 5 миллионов 700 тысяч рублей. На эти средства приобрели
мультимедийное оборудование, которое в настоящее время специалисты
устанавливают и настраивают, сообщили в Министерстве культуры Алтайского
края.
По мнению директора Светланы Прокофьевой, реализация данного проекта
расширит возможности колледжа по популяризации классической музыки,
позволит максимально использовать ресурсы учебного заведения и
позиционировать концертный зал колледжа в качестве одной из ведущих
концертных площадок наукограда.
Торжественное открытие виртуального концертного зала проведут 1
октября, в Международный день музыки. В ведомстве напомнили, что в 2021 году
в рамках национального проекта «Культура» в крае создали три виртуальных
концертных зала. На эти цели из федерального бюджета выделили 7 миллионов 700
тысяч рублей. Так, 12 июня торжественно открыли концертный зал на базе
Славгородской детской школы искусств. В октябре также откроют виртуальный
концертный зал на базе Алейской детской школы искусств.
 В Центральной библиотеке Славгорода завершают работы по созданию
модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». На
модернизацию учреждения из федерального бюджета выделили 10 миллионов
рублей, еще чуть более 1 миллиона рублей направили из краевого и
муниципального бюджетов. Торжественное открытие библиотеки после
масштабного обновления состоится 16 сентября.
В библиотеке выполнена реконструкция первого этажа. В результате
модернизации пространства существенно увеличилась площадь для обслуживания
пользователей, созданы новые зоны для организации разных видов деятельности
всех возрастных категорий: зал деловой и учебной литературы, зона для
свободного проведения досуга, зал досуговой книги, детская игровая комната,
конференц-зал. Все функциональные зоны выполнены в едином стиле.
Книжный фонд Центральной библиотеки пополнился новыми изданиями это классика, современная проза, отраслевая литература, большая часть которой
ориентирована на юношескую и молодежную аудиторию. Все книги прошли
научную обработку.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению
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В Алтайском крае проверили качество дорожного покрытия более чем
на двух тысячах километров дорог. Механизм позволяет измерять параметры и
характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дороги, продольную и
поперечную ровность покрытия, его сцепные свойства, прочность, интенсивность
транспортного потока, также метод помогает выявлять дефекты. Специальный
автомобиль оснащен системой навигационного и лазерного сканирования,
видеокамерами, диагностическим комплексом, включающим в себя измеритель
колейности.
Одним из объектов проверки стал десятикилометровый участок на
автомобильной дороге Белоярск - Заринск, отремонтированный в текущем
строительном сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги». Специалисты использовали передвижную дорожную лабораторию.
Результаты показали соответствие отремонтированного участка всем нормативным
требованиям, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
«В текущем году инструментальная диагностика проходит более чем на семи
тысячах километров дорог. Передвижная дорожная лаборатория позволяет
выполнять такие работы безопасно, качественно и в сжатые сроки», - рассказал
ведущий инженер группы диагностики, отдела технического надзора, ремонта и
содержания дорог Алтайавтодора Иван Цапенко.

В рамках реконструкции моста через Барнаулку на улице
Челюскинцев дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия,
затем уложат верхний слой. В ближайшее время рабочие приступят к укладке
асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения. Завершающим
этапом реконструкции станет благоустройство подходов к нему и прилегающей
территории.
Как напомнили в пресс-центре администрации Барнаула, к ремонту объекта
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили 1
февраля. Подрядная организация «Барнаульское ДСУ №4» полностью снесла
старое сооружение, перенесла все коммуникации. Стоимость работ составляет 87,8
миллиона рублей. После реконструкции ширина проезжей части нового моста
составит 9 метров, пешеходных тротуаров - 2,25 метра, длина сооружения порядка
66 метров. Согласно контракту реконструкцию должны завершить 1 ноября, но
подрядчик гарантирует сдать объект в сентябре.
Новый мост снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки
моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news
Вернуться к оглавлению
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Губернатор Алтайского края и Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства подписали дополнительное соглашение к
договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет
средств фонда на переселение граждан из аварийного жилья. На эти цели выделят
2,36 миллиарда рублей. Средства направят в Барнаул, Бийск, Рубцовск и
Первомайский район на переселение 3732 человек. Общая площадь аварийного
жилищного фонда - 58,6 тысячи квадратных метров.
Соглашение позволит до конца 2023 года завершить все мероприятия по
расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Срок
реализации действующей программы сократят на два года, сообщает Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Также подписание дополнительного соглашения играет важную роль с
учетом предложения Президента России по запуску новой программы, в которую
войдет жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. В случае ее принятия
в Алтайском крае в программу могут включить 240 домов площадью 91,8 тысячи
квадратных метров. Это жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017
года по 1 января 2021 года.

В Алтайском крае в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» завершили работы на 115 объектах из 200 запланированных. Уже
готовы 40 общественных пространств и 75 дворов, полностью завершили проект в
этом году в 17 муниципалитетах. В краевом Министерстве строительства
подчеркнули, что на оставшихся территориях обновление ведут по графику,
отставаний нет.
В ведомстве рассказали, что в 2021 году в рамках национального проекта
благоустроят 63 общественные территории и 137 дворов, в том числе 25
дополнительных объектов, которые приводят в порядок на средства,
сэкономленные в ходе торгов. Общая стоимость работ - 764,9 миллиона рублей, из
них большую часть (более 658 миллионов) составили средства федерального
бюджета. Мероприятия по благоустройству проводили в 42 муниципальных
образованиях края - в 12 городах, 29 сельских поселениях и ЗАТО Сибирский.
«Необходимо отметить неравнодушие и творческий подход к подбору
объектов благоустройства, определению видов работ и архитектурнопланировочных решений в сельских поселениях. Так, одни выбирают для
реализации проекты развития удобных для селян пешеходных зон с озеленением и
освещением, другие делают упор на развитие спорта и из года в год обустраивают
спортивные площадки на некогда заброшенных территориях, давая возможность
заниматься активным спортом в шаговой доступности от жилья. Третьи создают
комфортные зеленые зоны для семейного отдыха, обустраивая парки и скверы с
зонами развлечения и детскими площадками», - рассказала начальник отдела
региональных программ Министерства строительства Алтайского края Ольга
Глушкова.
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В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году регион продолжит активное
участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». Планируется
обновить 175 объектов в 42 муниципальных образованиях.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению


В рамках национального проекта «Экология» в России с 21 августа по
30 ноября пройдет акция «Сохраним лес». В лесном фонде Алтайского края
мероприятия пройдут с сентября по октябрь в 12 лесничествах. Начальник отдела
лесовосстановления и защитного лесоразведения Министерства природных
ресурсов и экологии региона Игорь Дергачев рассказал: «Предварительно в ходе
акции будет высажено около трех миллионов сеянцев сосны и ели на 112 участках
общей площадью 1322 гектара. В зеленых субботниках запланировано участие
около 600 человек. Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» состоится 30
сентября в Тягунском лесничестве, где на площади почти 5 гектаров будет
высажено 9 тысяч 800 сеянцев ели сибирской».
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края
напомнили, что регион традиционно принимает участие в акциях по посадке
деревьев. В 2020 году к лесовосстановительной кампании «Сохраним лес»
присоединились Алтайское, Боровлянское, Горно-Колыванское, Залесовское,
Знаменское, Ларичихинское, Озеро-Кузнецовское, Панкрушихинское, Ракитовское,
Ребрихинское, Тогульское, Тягунское и Чарышское лесничества. Несмотря на то
что от участия добровольцев пришлось отказаться в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, силами лесоводов и немногочисленных местных
жителей тогда высадили 3 миллиона 200 тысяч деревьев, в основном саженцев
сосны. В отдельных лесничествах (Тогульское, Тягунское, Залесовское) на
участках, предназначенных для лесовосстановления, дополнительно высаживали
кедры и ели.
По итогам акции 2020 года Алтайский край опередили только Ленинградская
область, где посадили 4 миллиона саженцев, Ханты-Мансийский автономный
округ и Тюменская область (3,6 миллиона и 3,5 миллиона саженцев
соответственно). Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2020 году
в России высадили 40 миллионов деревьев.
Поддержать экологическую инициативу можно в любом муниципалитете.
Подробную информацию о местах и времени высадок будут размещать на сайте
краевого профильного ведомства и на официальном сайте акции «Сохраним лес».
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Сотрудники Косихинского лесохозяйственного участка Петровского
лесничества при поддержке межрегиональных экологических общественных
организаций «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» и «ЭКА» несколько дней убирали
лишнюю растительность вокруг молодых сосен. Деревья высадили в рамках
национального проекта «Экология» и экологических акций в весенний
лесокультурный сезон.
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского
края, с помощью триммеров обработали пять гектаров леса (15 тысяч деревьев) в
окрестностях села Полковниково. По наблюдениям участников посадок, сеянцы с
закрытой корневой системой выросли больше, чем с открытой.
Лесоводы отметили, что в целом приживаемость деревьев составила около
80%. Это норма для первого года и для Алтайского края.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению


Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры провело оценку исполнения в этом году национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» на территории региона. В ведомстве отметили:
в рамках национального проекта в этом году в крае ведется исполнение трех
региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса»; «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
На их реализацию в текущем году предусмотрено 243,5 миллиона рублей
бюджетных средств, которые распределяются на оказание различных форм
государственной поддержки, включая займы, гранты, образовательные программы,
информационно-консультационное сопровождение и др.
Так, осуществление мероприятий проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
способствовало регистрации свыше 23 тысяч жителей края в качестве самозанятых
граждан. Сейчас те из них, кто заинтересован в развитии деятельности, могут
обращаться в региональный центр «Мой бизнес» за различной поддержкой,
включая льготные займы.
По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения
бизнеса» в текущем году уже свыше 2,5 тысячи граждан, осуществляющих или
заинтересованных в начале предпринимательской деятельности, воспользовались
услугами регионального центра. До конца года адресную финансовую поддержку
получат
социальные
предприниматели,
участвуя
в
конкурсе
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на получение субсидий.
Мероприятия,
направленные
на
акселерацию
субъектов
предпринимательства, реализуются управлением совместно с Министерством
экономического развития Алтайского края и Министерством сельского хозяйства
Алтайского края. Так, начинающие фермеры воспользовались грантами
«Агростартап» на общую сумму 63,3 миллиона рублей, также субсидии
предоставлены на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по закупу сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов на сумму 4,2
миллиона рублей.
Благодаря реализации проекта более 1,3 миллиарда рублей кредитов
предпринимателей края обеспечены поручительствами региональной гарантийной
организации, в портфеле региональной микрофинансовой организации сейчас 577
микрозаймов, выданных субъектам малого бизнеса.
В этом году в создание первого в регионе технопарка в Рубцовске
инвестировано 98 миллионов рублей.
Благодаря инструментам государственной поддержки в крае активно
поддерживается экспортный потенциал субъектов малого и среднего бизнеса. За
период 2021 года 39 компаний вышли на экспортный рынок с последующим
заключением контрактов на сумму 21,4 миллиона долларов.

Экспертная
комиссия
Алтайского
фонда
финансирования
предпринимательства поддержала восемь проектов предпринимателей Рубцовска,
Алейска, Заринска, Барнаула, Новичихинского и Солтонского районов.
Предоставление займов на льготных условиях одобрили на сумму 31 миллион 370
тысяч рублей. Мероприятия по расширению доступа субъектов малого и среднего
бизнеса к льготным заемным ресурсам реализуют в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры сообщили, что компания «Академия-Авто» из
Рубцовска получит инвестиционный заем в размере 6 миллионов рублей под 3,25%
годовых на срок 84 месяца.
Также в числе поддержанных проектов - льготное финансирование
Солтонского потребительского общества. Оно насчитывает шесть магазинов, в
которых торгуют продуктами первой необходимости, работает пекарня с большим
ассортиментом хлебобулочной продукции. Магазины находятся в селах Излап,
Макарьевка, Солтон, Караган, Шатобал. Уникальная пекарня расположена в
Солтоне, где хлеб выпекают в печах на угле и развозят по селам района. В выпечке
хлеба конкурентов у Солтонского потребительского общества нет. От Алтайского
фонда финансирования предпринимательства потребительское общество получит
1,5 миллиона рублей по ставке 6,5% годовых. Для предприятия это уже не первый
заем: предыдущие два займа погашены без просрочек, целевое использование
подтверждено.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
Вернуться к оглавлению
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 Стартовал прием проектов на конкурс «Старт-ИИ-1» (очередь II),
организованный Фондом содействия инновациям. Его участники могут получить
грант в размере до четырех миллионов рублей. Срок выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 12 месяцев с даты
заключения договора о предоставлении гранта.
Проекты принимают по следующим направлениям: компьютерное зрение;
обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; интеллектуальные
системы поддержки принятия решений; перспективные методы искусственного
интеллекта.
Заявки на участие в конкурсе «Старт-ИИ-1» (очередь II) принимают до 18
октября.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
Вернуться к оглавлению


Специалисты Регионального центра компетенций организовали
обучение рабочей группы компании «Барнаульская горэлектросеть» по программе
«Стандартизированная работа». Сотрудники осваивают инструменты бережливого
производства в рамках национального проекта «Производительность труда».
«Стандартизированная работа - комплексный инструмент бережливого
производства, позволяющий оптимизировать производственные процессы на
уровне отдельных операций. В процессе практической работы с использованием
видеоматериала с производства сотрудники освоили навык выделения элементов
операций, проведения замеров времени, анализа загрузки работников, выявления
потерь в работе оператора при наблюдении и заполнении основных документов», рассказали в Региональном центре компетенций.
По итогам обучения участники рабочей группы обсудили порядок
применения стандартизированной работы на эталонном участке выбранного потока
«Оптимизация процесса агрегирования показаний приборов учета потребителей физических лиц», поясняют в Министерстве экономического развития Алтайского
края.
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На «Фабрике процессов» прошли занятия для сотрудников
Повалихинского комбината зернопереработки «Алтайские закрома» и Алтайского
завода прецизионных изделий. Компании участвуют в реализации национального
проекта «Производительность труда». Тренинг прошли 20 сотрудников
предприятий - от инженеров-технологов и мастеров до исполнительного директора.
Команды изучали инструменты бережливого производства и оптимизировали
процессы через сокращение потерь.
«Команды не только смогли достаточно быстро сработаться между собой, но
и получить один из лучших на сегодняшний день результатов по минимальной
себестоимости собранного изделия», - отметил тренер «Фабрики процессов»
Дмитрий Сахаров.
Тренинги на «Фабрике процессов» планируют проводить еженедельно.
Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной
почте rck22@alregn.ru.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
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.
Контактные данные: (385-2) 20-65-01, econom@alregn.ru
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 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/

