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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь 2022 года
В январе 2022 года объем отгруженной промышленными предприятиями
края продукции составил 47,4 млрд. рублей, более 84,8 % из которых отгружено
организациями обрабатывающей промышленности. Индекс производства в
обрабатывающей промышленности составил 100,5 %, наибольший рост
демонстрируют предприятия, осуществляющие производство:
прочих транспортных средств и оборудования – 143,3 % (по России –
109,7 %);
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 140,7 %
(по России – 105,0 %);
производство химических веществ и химических продуктов – 127,7 % (по
России – 103,6 %);
прочей неметаллической минеральной продукции – 119,3 % (по России –
113,2 %).
В добывающем секторе ИПП составил 128,9 %, объем отгруженных товаров
составил 1,0 млрд. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую
сумму 4,0 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края произведено
69,6 тыс. тонн молока, 16,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе,
85,5 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической
деятельности «строительство», в январе 2022 года составил 2,7 млрд. рублей,
103,8 % к аналогичному периоду предыдущего года (по России – 101,6 %). В
отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями
и индивидуальными застройщиками построено 8421 новых квартир общей
площадью 61,31 тыс. кв. метров, что в 3,3 раза больше января 2021 года (по России
– на 81,5 %). Ввод жилья по сравнению с январем 2021 года увеличен в
22 муниципальных районах и 6 городских округах края.
В январе 2022 года индекс физического объема платных услуг населению
сложился на уровне 104,5 %, оборота розничной торговли – 103,7 %.
Цены в Алтайском крае в январе 2022 года относительно декабря 2021 года
увеличились на 1,2 %, января 2021 года – на 10,75 %. Алтайский край занимает
2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди
регионов Сибири (5 199,21 рубля).
По итогам января-декабря 2021 года среднемесячная начисленная заработная
плата увеличилась на 9,3 % и составила 32 839 рублей. Прирост заработной платы
отмечается в сельском хозяйстве (113,3 %), на предприятиях обрабатывающей
промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий (127,8 %),
мебели (123,9 %), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки
(117,9 %), производстве текстильных изделий (115,5 %), одежды (115,0 %),
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пищевых продуктов (113,7 %), металлургическом производстве (111,0 %),
электрического оборудования (111,0 %), прочих транспортных средств
и оборудования (109,2 %), производстве компьютеров, электронных и оптических
изделий (107,2 %), машин и оборудования (107,2 %), напитков (106,8%),
химических веществ и химических продуктов (105,8 %), неметаллической
минеральной продукции (104,4 %), готовых металлических изделий (103,2 %). В
образовании заработная плата выросла на 11,1 %, в здравоохранении – на 2,6 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.02.2022 составил 1,5 % от
численности рабочей силы. За январь 2022 года трудоустроены 0,8 тыс. человек, в
том числе к общественным и временным работам приступил 161 человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе 2022 года (в % к январю 2021
года)
Алтайский край

Россия

99,6

108,6

100,5

110,1

143,3

109,7

140,7

105,0

127,7

103,6

119,3

113,2

95,4

100,8

333,5

81,5

103,8

101,6

Оборот розничной торговли

103,7

103,6

Объем платных услуг населению

104,5

113,0

32 8392)

56 5452)

109,32)

109,82)

1,3

Х

1,5

0,9

101,2

101,0

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
прочей неметаллической минеральной продукции
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов
Объем работ по виду деятельности «Строительство»

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)

1) Сводный индекс
2) Январь-декабрь 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 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

Корпорация МСП возобновляет совместную с Центробанком антикризисную
программу льготного кредитования и рефинансирования бизнеса по ставке до
8,5% годовых
Совет директоров Корпорации МСП, председателем которого является
первый вице-премьер Андрей Белоусов, принял решение возобновить совместную
с Центробанком антикризисную программу льготного кредитования и
рефинансирования малого и среднего бизнеса. Планируется, что льготное
кредитование будет доступно предпринимателям как минимум до конца марта.
«Несмотря на изменившиеся экономические условия, параметры
кредитования по ней остались прежними и предусматривают ставку до 8,5%
годовых. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе,
составляет 60 млрд рублей. И важно, что для предпринимателей доступно не
только получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов на таких
же условиях», — сказал генеральный директор Корпорации Александр Исаевич.
За кредитом можно обратиться в уполномоченные банки, список которых
размещен на сайте Корпорации.
«Все возникающие вопросы по взаимодействию с банками можно задать
через наши каналы обратной связи, включая «Сервис 360°». Стараемся приложить
максимум усилий, чтобы помочь», — сказал Александр Исаевич.
В 2021 году объем льготных кредитов в рамках программы стимулирования
кредитования составил 101,4 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной с момента
начала реализации программы и в три раза превысила объем выдач за 2020 и 2019
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годы. Поддержу по программе получили более 3 тыс. предпринимателей.
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/3721-090320221
Вернуться к оглавлению

Успех
Компания Бийский котельный завод выиграл
водогрейных котлов собственной разработки

тендер

на

поставку

ООО «Энергостройдеталь – Бийский котельный завод» приступил к
производству водогрейных котлов собственной разработки для нужд АО "Качары
Руда", нового перспективного предприятия по добыче железной руды в
Костанайской области, входящего в группу компаний ERG.
Победа в тендере, проводимом субъектом естественных монополий
Евразийской Группой ERG в Республике Казахстан, является значимым событием
для промышленного предприятия наукограда в связи с особыми требованиями
"Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий"
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года. Настоящие Правила регулируют
деятельность в сферах естественных монополий и направлены на достижение
баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий.
По словам генерального директора завода Олега Плетнева, предприятие
выиграло тендер в первую очередь благодаря инженерным решениям, которые
предложили конструкторы завода. «Этот проект очень важен для заказчика,
поскольку в нем они впервые переводят работавшие на угле котлы на газ, а это –
стратегическое направление в рамках снижения выбросов углерода. Для нашего
Заказчика проект является одним из пилотных, поэтому мы с особым вниманием
относимся к этой работе. Мы работаем с представителями Республики Казахстан
не первый год, за спиной уже ряд выполненных проектов, но этот проект
подразумевает еще и социальную нагрузку – котлы будут отапливать в том числе
социальные объекты», - рассказал Олег Плетнев.
Руководитель завода также отметил, что Eurasian Resources Group (ERG)
является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в
сфере добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью
интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции.
Группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах.
Напомним, Бийский котельный завод – одно из крупнейших предприятий
машиностроения в регионе, производство, основанное в Алтайском крае во время
Великой Отечественной войны на базе заводов, эвакуированных из европейской
части страны в глубокий тыл. В середине февраля 1942 года прибывшая в Бийск
первая группа специалистов выбрала площадку для размещения предприятия и
запустила строительство первой очереди. Уже к сентябрю 1942 года был
произведен первый котел, и в рекордно короткие сроки сконструирован и запущен
в серию инновационный вертикальный котел. Всего за военные годы заводом было
произведено около 500 котлов.
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На сегодняшний день предприятием изготовлено свыше 130 тысяч котлов
разных марок и модификаций, чья надёжность по праву оценена предприятиями в
различных отраслях, как в России, так и за её пределами.
В 2019 году Бийский котельный завод вошел в группу предприятий Омского
«Завода СибГазСтройДеталь» для развития деятельности на рынке энергетического
оборудования. Предприятие является членом Союза машиностроителей России.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/biyskiy-kotelnyy-zavod-vyigral-tender-na-postavkuvodogreynyh-kotlov-sobstvennoy-razrabotki.html
Вернуться к оглавлению

Экспорт продукции из Алтайского края превысил миллиард долларов США
Объем экспорта продукции предприятий Алтайского края в 2021 году
увеличился на 198,3 миллиона долларов США (+20,9%) в сравнении с предыдущим
годом и составил 1 миллиард 145,4 миллиона долларов США.
По данным Сибирского таможенного управления, наибольшее влияние на
рост экспорта в 2021 году оказало увеличение экспорта продовольственных
товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров.
География экспорта продукции предприятий Алтайского края расширилась
до 98 стран против 87 в 2020 году. Сильнее всего в абсолютном выражении возрос
экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию, уточняют в Министерстве
экономического развития Алтайского края.
Профицит торгового баланса в 2021 году составил 464,6 миллиона долларов
США.
По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края,
начальника управления инновационного развития и кластерной политики Алексея
Ерохина, для расширения доступа к финансовой поддержке компаний-экспортеров
Алтайским фондом МСП разработан специальный продукт «Экспортер». Эта
программа предусматривает поручительства экспортно ориентированным
предприятиям в лимите до 70% суммы привлекаемого кредита, включая оборотное
финансирование на цели исполнения экспортного контракта.
Субъектам промышленного предпринимательства, осуществляющим
деятельность по экспорту несырьевой продукции, с ноября 2021 года предложены
особые условия привлечения льготных займов Фонда развития Алтайского края на
реализацию проектов по модернизации производства. Новая программа
финансирования фонда «Поддержка экспортеров» предусматривает возможность
предоставления займов до 100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять
лет в целях исполнения экспортных контрактов.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
news/?ELEMENT_ID=969913
Вернуться к оглавлению
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Актуально
В Правительстве Алтайского края
последствий антироссийских санкций

обсудили меры по минимизации

Губернатор Виктор Томенко 11 марта провел заседание рабочей группы по
обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. В нем приняли участие
заместители Председателя Правительства, депутаты и председатель АКЗС
Александр Романенко, прокурор Алтайского края Антон Герман, руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков,
представители банковской сферы и другие.
Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что Правительство
Российской Федерации в настоящее время решает задачу по подготовке и
реализации необходимых мер для минимизации последствий введения санкций и
делает это в активном взаимодействии с регионами. «На федеральном уровне уже
принят первый пакет документов, направленный на повышение устойчивости
экономики. 10 марта, внесен в Государственную Думу Российской Федерации
второй пакет законопроектов. Эта работа на федеральном уровне продолжается. На
уровне краевых властей мы оценку ситуации и наши предложения по мерам
реагирования в различных сферах деятельности направляем в соответствующие
федеральные органы власти где-то в еженедельном, а где-то уже в ежедневном
режиме», - рассказал Виктор Томенко.
В ходе заседания обсудили текущую ситуацию в экономике региона и
вопросы реализации на территории края принятых на федеральном уровне мер
поддержки.
Министр сельского хозяйства Сергей Межин доложил, что для сельского
хозяйства сегодня первоочередная задача - проведение полевых работ в
оптимальные сроки. Опасений предстоящие работы не вызывают: хозяйства
обеспечены семенами, за последние три года существенно обновился парк техники,
оперативно решаются вопросы поставок ГСМ, удобрений и т. д. Посевные
площади планируется увеличить.
Перерабатывающие предприятия работают в штатном режиме. Об этом
рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.
Приостановку поставок продукции зарубежных компаний ряду алтайских
предприятий отметил министр промышленности и энергетики края Вячеслав
Химочка. Но при этом ни одно промпредприятие не остановило работу. По данным
управления по предпринимательству, продолжают работу и предприниматели,
наблюдается рост числа самозанятых.
Жилищное строительство Алтайского края практически не зависит от
импорта и продолжается в полном объеме, рассказал министр жилищнокоммунального хозяйства Иван Гилев. А вот строительство социальных объектов
больше зависимо от импорта, поскольку объекты возводятся под ключ, с
инженерным оборудованием, автоматикой, системами кондиционирования и
пожаротушения. В дорожной отрасли ремонт и строительство дорог, линий
освещения, по прогнозам, пройдет в плановом режиме, рассказал министр
транспорта Антон Воронов.
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Заместитель Председателя Правительства, министр финансов Данил
Ситников рассказал о мерах поддержки, предусмотренных федеральным
законодательством и их применении в Алтайском крае. Основная задача, по его
словам, - сохранить стабильность и предсказуемость финансовой системы края, в
том числе органов местного самоуправления: «Хотел бы подчеркнуть, что в
данных условиях нашими приоритетами остаются заработная плата работников
бюджетной сферы, социальные выплаты и обеспечение текущих обязательств.
Финансовая система края способна обеспечить все эти и другие текущие задачи, а
также мы будем оперативно реагировать на возникающие вопросы».
Минэкономразвития края совместно с органами исполнительной власти
подготовило план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости
Алтайского края. Предложения от региона озвучил заместитель Председателя
Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского
края Анатолий Нагорнов. В частности, будут сохранены действующие низкие
процентные ставки по займам Фонда развития Алтайского края, Алтайского фонда
финансирования предпринимательства. Малый и средний бизнес, социально
ориентированные некоммерческие организации планируют освободить от уплаты
арендных платежей за государственное имущество. Предприятиям, выпускающим
товары, в том числе социально значимые продовольственные товары первой
необходимости, помогут в получении мер господдержки. Будет усилена работа по
трудоустройству граждан, обратившихся в органы и службы занятости.
Организациям АПК, в том числе малому и среднему предпринимательству, край
будет помогать в привлечении кредитных ресурсов и займов на льготных условиях.
Организациям региона предоставят субсидии на возмещение части затрат,
связанных с реализацией инвестиционных проектов.
Подводя итоги заседания, Губернатор Виктор Томенко отметил, что
разрабатываемый комплекс мер федерального уровня очень широк и сейчас идет
интенсивная работа по выработке механизмов реализации этих мер в конкретных
регионах и отраслях экономки.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-pravitelstve-regiona-obsudili-mery-pominimizatsii-posledstvii-antirossiiskih-sanktsii_973051.html
Вернуться к оглавлению

В Алтайском крае отменяется целый ряд антиковидных ограничений, в том
числе требование о предъявлении QR-кодов
С 1 марта в регионе ряд ограничений утрачивает силу, при этом
сохраняются отдельные меры профилактики распространения коронавирусной
инфекции.
Глава региона Виктор Томенко подписал новый указ, в котором исключено
требование о предъявлении документов, подтверждающих прохождение
вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется норма об изоляции граждан старше
60 лет, не прошедших вакцинацию.
Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров,
концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков.
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При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том
числе зрелищно-развлекательных мероприятий. Этот запрет не распространяется
на проведение массовых мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, в
концертных залах, учреждениях клубного типа, иных досуговых организациях,
спортивных объектах, цирках, бассейнах, где организовано выполнение
методических указаний и рекомендаций Роспотребнадзора для конкретных видов
деятельности.
Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной
дистанции в общественных местах.
Организации и индивидуальные предприниматели по-прежнему обязаны
выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний, проводить дезинфекцию
оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным
нахождением посетителей, обеспечивать запас дезинфицирующих средств.
Указ рекомендует работодателям предоставлять привившимся от коронавируса
работникам два дня отдыха с сохранением заработной платы.
Смягчить режим ограничений власти решили на фоне заметного улучшения
эпидемиологической обстановки в крае. По данным регионального Минздрава,
число граждан, обращающихся в поликлиники с симптомами коронавируса и
ОРВИ, стабильно снижается, причем в поликлиниках для взрослого населения уже
на протяжении двух недель, а в детских поликлиниках - в течение трех недель.
Снижается количество звонков в поликлиники и на номер 122: с 2,5 тысячи
звонков на пике заболеваемости до 300-500 звонков в последние дни. Кроме того,
прекратился рост числа вызовов скорой помощи. В ближайшие дни Минздрав
Алтайского края планирует уменьшать общий коечный фонд в ковидных
госпиталях.
Накануне с просьбой о смягчении антиковидного режима к Губернатору
Алтайского края Виктору Томенко обратились партия «Единая Россия»,
уполномоченный по правам предпринимателей в крае Андрей Осипов, а также
представители Общественной палаты Алтайского края и некоторых других
общественных организаций и политических партий.
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/3712-010320223
Вернуться к оглавлению

Корпорация МСП запустила на «Сервисе 360°» прием обращений по вопросам
ведения бизнеса в условиях санкций
На сайте Корпорации МСП «Сервисе 360°», созданном для обратной связи с
предпринимателями и оказания им поддержки, открыт прием обращений по
вопросам ведения бизнеса в условиях санкций. Он позволит сообщить о своей
проблеме в Корпорацию МСП и оперативно получить ответ на свой вопрос, а
также необходимую господдержку. Это касается в том числе нарушений моратория
на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, введенного
Правительством до конца 2022 года, сообщил генеральный директор Корпорации
МСП Александр Исаевич.
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«В условиях, когда в отношении нашей страны и бизнеса введены
беспрецедентные ограничительные меры, одна из задач Корпорации МСП –
оказание быстрой и адресной помощи пострадавшим от санкций
предпринимателям. Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили
штат сотрудников, отвечающих за работу «Сервиса 360°». Сегодня он —
фактически горячая линия, которая позволяет бизнесу обратиться к нам по любому
вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить
квалифицированную помощь», — сказал он.
По его словам, один из главных принципов работы «Сервиса 360°» —
оперативность. Обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес
получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше
времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не может
превышать 15 рабочих дней.
«Сейчас Правительство, профильные министерства и ведомства, включая
Корпорацию МСП, при участии представителей бизнеса плотно занимаются
разработкой комплексного плана поддержки бизнеса. Как уже анонсировал
премьер-министр Михаил Мишустин, это будет в том числе субсидирование и
фондирование банков, которые работают с малым и средним бизнесом», —
добавил гендиректор Корпорации МСП.
Напомним, на заседании Правительства премьер-министр Михаил
Мишустин сообщил, что правительство с 10 марта введет мораторий на плановые
проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.
Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть
риски для жизни и здоровья граждан.
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/3717-030320223
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2022
Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

16-17.03.2022 Мастер-класс «Метод г. Барнаул, ул. Мало- Иванютина Лариса
10:00-17:30 тыквы. Как
Тобольская, д. 19, НО Васильевна, руководитель

выращивать
«Алтайский фонд
идеальных клиентов» МСП»

центра инноваций социальной
сферы НО «Алтайский фонд
МСП», тел. 8-800-222-8322, +7
(903) 992-38-88, e-mail:
aciss@bk.ru,
Лободина Олеся Викторовна,
социальный бизнес-тренер,
тел. +7 (913) 213-84-68
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Дата/
Время
17.03.2022
10:00

17.03.2022
12:00

17.03.2022
10:00

17.03.2022
10:00-18:00

18.03.2022
10:00

18.03.2022
10:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

Бизнес-игра «Школа г. Барнаул, ул. Мало- Иванютина Лариса
продаж для
Тобольская, д. 19, НО Васильевна, руководитель
подростков»
«Алтайский фонд
центра инноваций социальной
МСП»
сферы НО «Алтайский фонд
МСП», тел. 8-800-222-8322, +7
(903) 992-38-88, e-mail:
aciss@bk.ru,
Матис
Денис Владимирович, бизнестренер, тел. +7 (903) 992-48-82
Семинар «Как
ЦЗН КГКУ УСЗН по Бушмина Марина Викторовна,
открыть собственное Михайловскому
директор ЦЗН по
дело при содействии району, адрес:
Михайловскому району, тел.
органов службы
Алтайский край,
(38570) 2-22-71, e-mail:
занятости»
Михайловский
mihczn@yandex.ru
район, с.
Михайловское, ул.
Садовая, 17-2
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Губарева Татьяна
организации
Кытмановскому и
Александровна, директор ЦЗН
предпринимательско Тогульскому районам по Кытмановскому району,
й деятельности при (ЦЗН по
тел. (38590) 2-23-35, e-mail:
содействии органов Кытмановскому
ktm_czn@mail.ru
службы занятости» району), адрес:
Алтайский край,
Кытмановский район,
с. Кытманово, пер.
Садовый, 8
Обучающая
Алтайский край, г. Лазарева Екатерина
программа «Женский Бийск, Кутузова 9/1, Анатольевна, директор МБУ
бизнес»
конференц-зал
«Бийский бизнес-инкубатор»,
тел. (3854) 30-70-03
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Платыцина Людмила
организации
Калманскому району, Анатольевна, директор ЦЗН по
предпринимательско адрес: Алтайский
Калманскому району, тел.
й деятельности при край, Калманский
(38551) 2-26-73, e-mail:
содействии органов район, с. Калманка, czn_klm@mail.ru
службы занятости» ул. Ленина, 26
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Малахова Елена
организации
Кытмановскому и
Александровна, директор ЦЗН
предпринимательско Тогульскому районам по Тогульскому району, тел.
й деятельности при (ЦЗН по Тогульскому (38597) 2-22-31, e-mail:
содействии органов району), адрес:
togulzan@mail.ru
службы занятости» Алтайский край,
Тогульский район, с.
Тогул, ул. Заводская,
3
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Дата/
Время
18.03.2022
10:00-17:30

Наименование
мероприятия
Образовательная
программа
«Маркетплейсы 3.0»

Семинар «О
повышении МРОТ. О
трудоустройстве
различных категорий
граждан и о
предоставлении
финансовой
поддержки»
21-25.03.2022 Образовательная
10:00-17:30 программа
«Мамапредприниматель»
21.03.2022
11:00

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
г. Барнаул, ул. Мало- Черепанова Ирина Геннадьевна,
Тобольская, д. 19, НО руководитель центра поддержки
«Алтайский фонд
предпринимательства НО
МСП»
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322, e-mail:
cherepanova@altaicpp.ru
ЦЗН КГКУ УСЗН по Квитко Олеся Леонидовна,
Шелаболихинскому
директор ЦЗН по
району, адрес:
Шелаболихинскому району, тел.
Алтайский край,
(38558) 2-28-84, e-mail: shelcznШелаболихинский
dir@bk.ru
район, с. Шелаболиха,
ул. Солнечная, 8 пом.1
г. Барнаул, ул. МалоТобольская, д. 19, НО
«Алтайский фонд
МСП»

Черепанова Ирина Геннадьевна,
руководитель центра поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322, e-mail:
cherepanova@altaicpp.ru

Семинар «Об
организации
предпринимательской
деятельности при
содействии органов
службы занятости»
Обучающая программа
«Женский бизнес»

ЦЗН КГКУ УСЗН по
Ключевскому району,
адрес: Алтайский край,
Ключевской район, с.
Ключи, ул.
Центральная, 21
Алтайский край, г.
Бийск, Кутузова 9/1,
конференц-зал

Самусева Лилия Анатольевна,
директор ЦЗН по Ключевскому
району, тел. (38578) 3-22-52, email: kluchiczn@mail.ru

24.03.2022
10:00

Бизнес-игра «Школа
продаж для
подростков»

г. Барнаул, ул. МалоТобольская, д. 19, НО
«Алтайский фонд
МСП»

24.03.2022
10:00

Семинар «О налоге на ЦЗН КГКУ УСЗН по
профессиональный
Мамонтовскому
доход»
району, адрес:
Алтайский край,
Мамонтовский район,
с. Мамонтово, ул.
Партизанская,169

Иванютина Лариса Васильевна,
руководитель центра инноваций
социальной сферы НО
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322, +7 (903) 992-38-88,
e-mail: aciss@bk.ru,
Матис
Денис Владимирович, бизнестренер, тел. +7 (903) 992-48-82
Тимченко Лариса Геннадьевна,
директор ЦЗН по Мамонтовскому
району, тел. (38583) 21-5-01, email: zan_mam27@mail.ru

22.03.2022
11:00

22.03.2022
10:00-18:00

Лазарева Екатерина Анатольевна,
директор МБУ «Бийский бизнесинкубатор», тел. (3854) 30-70-03
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Дата/
Время
24.03.2022
11:00

24.03.2022
18:00-20:15

25.03.2022
14:00

25.03.2022
10:00

25.03.2022
11:00

25.03.2022
14:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Семинар «Как стать
ЦЗН КГКУ УСЗН по Тарасова Марина Ивановна,
предпринимателем»
Ребрихинскому району директор ЦЗН по Ребрихинскому
(зал Администрации району, тел. (38582) 2-14-91, eрайона) адрес:
mail: fond_rbr@ab.ru
Алтайский край,
Ребрихинский район, с.
Ребриха, пр. Победы,
41
Обучающая программа В формате онлайн
Лазарева Екатерина Анатольевна,
«Женский бизнес»,
директор МБУ «Бийский бизнесвебинар
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03
Семинар «Как
ЦЗН КГКУ УСЗН по Крот Татьяна Сергеевна,
привлечь инвесторов городам Славгороду и директор ЦЗН по Бурлинскому
для развития бизнеса» Яровое, Бурлинскому и району, тел. (38572) 2-33-41, eТабунскому районам mail: brlczn_dir@bk.ru
(ЦЗН по Бурлинскому
району), адрес:
Алтайский край,
Бурлинский район, с.
Бурла, ул.
Первомайская, 42
Семинар «Свое дело- ЦЗН КГКУ УСЗН по Панкрашина Галина Геннадьевна,
путь к успеху»
Завьяловскому району, директор ЦЗН по Завьяловскому
адрес: Алтайский край, району, тел. (38562) 21-2-68, eЗавьяловский район, с. mail: zav_zan@mail.ru
Завьялово, ул.
Советская, 135
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Овчарова Елена Васильевна,
организации
Поспелихинскому и
директор ЦЗН по
предпринимательской Новичихинскому
Поспелихинскому району, тел.
деятельности при
районам (ЦЗН по
(38556) 2-23-29, e-mail:
содействии органов
Поспелихинскому
pospczn@yandex.ru
службы занятости»
району), адрес:
Алтайский край,
Поспелихинский
район, с. Поспелиха,
ул. Вокзальная, 5
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Каратан Татьяна Владимировна,
организации
Змеиногорскому
директор ЦЗН по
предпринимательской району, адрес:
Змеиногорскому району, тел.
деятельности при
Алтайский край, г.
(38587) 2-19-77, e-mail:
содействии органов
Змеиногорск, ул.
zmeinczn@mail.ru
службы занятости»
Ленина, 9
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Дата/
Время
25.03.2022
10:00

25.03.2022
10:00

28.03.2022
10:00

29.03.2022
10:00

29.03.2022
10:00-18:00

30.03.2022
13:00

31.03.2022
10:00-17:30

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Семинар
ЦЗН КГКУ УСЗН по Шаркевич Ирина Семеновна,
«Информационная и городу Барнаулу,
директор ЦЗН по городу
финансовая поддержка адрес: Алтайский край, Барнаулу, тел. (3852) 555-110, eначинающих
г. Барнаул, пр-т
mail: barnczn@mail.ru
предпринимателей,
Строителей, 41а
зарегистрировавших
предпринимательскую
деятельность при
поддержке службы
занятости»
Бизнес-игра «Школа г. Барнаул, ул. Мало- Иванютина Лариса Васильевна,
продаж для
Тобольская, д. 19, НО руководитель центра инноваций
подростков»
«Алтайский фонд
социальной сферы НО
МСП»
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322, +7 (903) 992-38-88,
e-mail: aciss@bk.ru,
Матис
Денис Владимирович, бизнестренер, тел. +7 (903) 992-48-82
Публичная защита
г. Барнаул, ул. Мало- Иванютина Лариса Васильевна,
бизнес-моделей в
Тобольская, д. 19, НО руководитель центра инноваций
рамках обучающей
«Алтайский фонд
социальной сферы НО
программы «Основы МСП»
«Алтайский фонд МСП», тел. 8социального
800-222-8322, +7 (903) 992-38-88,
предпринимательства»
e-mail: aciss@bk.ru,
Баламыкина Алена Сергеевна,
социальный бизнес-тренер,
тел. +7 (913) 234-16-07
Семинар «Самозанятые ЦЗН КГКУ УСЗН по Трунова Наталья Васильевна,
граждане. Виды
городу Бийску,
заместитель директора ЦЗН по
деятельности и налоги Бийскому и
Солтонскому району, тел. (38533)
в 2022 году»
Солтонскому районам 2-15-89, e-mail: soltczn-dir@bk.ru
(ЦЗН по Солтонскому
району), адрес:
Алтайский край, с.
Солтон, ул. Ленина, 7
Обучающая программа Алтайский край, г.
Лазарева Екатерина Анатольевна,
«Женский бизнес»
Бийск, Кутузова 9/1,
директор МБУ «Бийский бизнесконференц-зал
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03
Семинар «О налоге на ЦЗН КГКУ УСЗН по
профессиональный
Тальменскому району,
доход»
адрес: Алтайский край,
Тальменский район,
р.п. Тальменка, ул.
Вокзальная, 14
Финал образовательной г. Барнаул, ул. Малопрограммы
Тобольская, д. 19, НО
«Маркетплейсы 3.0» «Алтайский фонд
МСП»

Карел Любовь Анатольевна,
директор ЦЗН по Тальменскому
району, тел. (38591) 2-74-59,
e-mail: talmczn@altszn.ru
Черепанова Ирина Геннадьевна,
руководитель центра поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322, e-mail:
cherepanova@altaicpp.ru
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Дата/
Время
31.03.2022
10:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Публичная защита
г. Бийск, ул.
Иванютина Лариса Васильевна,
бизнес-моделей в
Социалистическая, 98, руководитель центра инноваций
рамках обучающей
МБУ «Бийский бизнес- социальной сферы НО
программы «Основы инкубатор»
«Алтайский фонд МСП», тел. 8социального
800-222-8322, +7 (903) 992-38-88,
предпринимательства»
e-mail: aciss@bk.ru,
Беляев
Александр Геннадьевич,
социальный бизнес-тренер,
тел. +7 (903) 948-43-89

Приглашаем принять участие в деловой встрече с компаниями из республики
Узбекистан
Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает
предпринимателей края принять участие в деловой встрече с компаниями из
Республики Узбекистан.
Мероприятие будет проведено в формате очной встречи в период с 23 по 24
марта 2022 года.
Местом встречи гостей и предпринимателей региона станет Центра "Мой
бизнес" (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19).
Узбекские компании заинтересованы в следующей продукции:
1. сельскохозяйственная продукция;
2. продукты питания;
3. БАДы, косметика;
4. пиломатериалы.
Подать заявку на участие в приёме и задать возникшие вопросы можно через
специалистов центра поддержки экспорта по телефону горячей линии: 8-800-22283-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/42180/
Вернуться к оглавлению

В Алтайском крае выберут лучших экспортеров по итогам 2021 года
Приглашаем экспортноориентированные предприятия региона принять
участие в конкурсе на звание «Лучший экспортер года Алтайского края» по итогам
2021 года.
Конкурс проводит Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства при поддержке Правительства Алтайского края с целью
развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования и развития
экспортноориентированного
производства,
укрепления
международной
кооперации.
Оператором мероприятия
выступает
Алтайская
торговопромышленная палата.
В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего
предпринимательства Алтайского края, осуществляющие экспортную деятельность
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(победители Конкурса предшествующего года не допускаются к участию в
Конкурсе в текущем году).
Установлены номинации: «Экспортер года в сфере промышленности»,
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года».
Победителей конкурса определяет комиссия, которая формируется из числа
представителей органов исполнительной власти края, общественных объединений
предпринимателей, приглашенных экспертов.
Победителей и призеров в каждой номинации наградят дипломами и
ценными призами.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, отчет
участника конкурса, краткую аналитическую справку.
Юридические лица дополнительно должны предоставить копию
свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию
учредительных документов юридического лица (первую и последнюю страницы
устава); копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
сформированную выдавшим ее налоговым органом в 2021 году и содержащую код
ОКВЭД по основному виду деятельности.
От индивидуальных предпринимателей требуется свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная в 2021 году.
Заявка и конкурсная документация принимаются с 14 марта 2022 года до 8
апреля 2022 года в электронном виде в формате PDF в Алтайскую ТПП на
электронный адрес tem@alttpp.ru или в Центр поддержки экспорта по адресу: г.
Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, с пометкой «На конкурс «Лучший экспортер
года Алтайского края» или на электронный адрес sitnikova.ea@altaicpp.ru.
По вопросам участия в конкурсе и оформления заявки просим обращаться
в Алтайскую ТПП: Суворова Наталья Владимировна, тел. 8 913 270 2023.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/42316/
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги
Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в семинаре-тренинге
«Социальное предпринимательство как драйвер развития креативных
индустрий в Алтайском крае»
Семинар-тренинг предназначен для тех, кто работает в сфере креативной
индустрии или увлекается литературой, исполнительским и изобразительным
искусством, модой, архитектурой и дизайном, издательским делом, ремёслами,
телевидением, кино, фотографией и анимацией, индустрией развлечений и
туризмом, новыми медиа и мультимедиа; культурно-историческим наследием;
музеями, библиотеками, архивами; играми, компьютерными играми и
программным обеспечением; гастроиндустрией; авторским правом; НИОКР.
Цель семинара-тренинга: ознакомление участников с основными
социокультурными,
экономическими,
правовыми
и
образовательными
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предпосылками креативной экономики, анализ институциональных факторов,
способствующих её развитию.
Задачи семинара-тренинга:
- сформировать системный и универсальный подход к управлению и
предпринимательству в областях, основой которых является творческая
составляющая;
- изучить современные технологии управления в творческих индустриях;
- осмыслить возможности моделирования и управления социокультурными
процессами;
- объединить культурологические знания с экономическими практиками в
форме предпринимательской деятельности.
Формат семинара - тренинга – два занятия по 8 академических часов с
выполнением практических заданий.
Семинар-тренинг для потенциальных и начинающих предпринимателей, а
также заинтересованных в открытии бизнеса в сфере креативных индустрий.
Спикеры, тренеры семинара-тренинга:
Беляев Александр Геннадьевич (г. Барнаул): предприниматель, директор
консалтинговой компании «Люди КОНСУЛьтируют» (ООО «Эль-Консул»),
сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер,
бизнес-консультант, коуч, партнёр ЦИСС с 2015 г. по проведению
образовательных программ для социальных предпринимателей.
Решетникова Светлана Евгеньевна (г. Барнаул): предприниматель,
сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер,
бизнес-консультант, внештатный эксперт по маркетингу и проектному управлению
консалтинговой компании «Эль-Консул», эксперт агентства стратегических
инициатив (АСИ по направлению «Социальные проекты»).
Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская,
19.
Дата и время проведения: 23 и 24 марта 2022 года с 10:00 до 17:00 час.
Количество мест ограничено! Участие в программе бесплатное!
Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/41654/
Вернуться к оглавлению

Стартовала регистрация на интенсив «Азбука предпринимателя» в городе
Рубцовске
Центр «Мой бизнес» приглашает потенциальных и начинающих
предпринимателей Рубцовского управленческого округа принять участие в
образовательной программе «Азбука предпринимателя», которая пройдет в апреле
в городе Рубцовске.
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.
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Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является
получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
По завершению 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 необходимо зарегистрироваться
до 31 марта 2022 г.
Даты проведения: 4, 5 апреля, 11 – 13 апреля 2022 г.
Место проведения тренинга: г. Рубцовск
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22,
доб. 117 (Контактное лицо: Алена Никулина).
Количество мест ограничено! Участие в программе бесплатное!
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/42182/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
«Сибагро» в этом году может начать строить завод по выпуску биопластика
Проект группы «Сибагро» по строительству завода глубокой переработки
зерна Красноярского края перешел в стадию реализации, сообщила пресс-служба
регионального правительства. В этом году идет разработка проектной
документации, также запланировано прохождение экспертизы, получение
разрешения на строительство и выход на строительную площадку.
Запуск производства намечен на 2025 год. После выхода завода на полную
мощность он будет перерабатывать около 20% выращенной в регионе пшеницы,
говорится в сообщении. Завод будет производить клейковину, кормовой белковый
концентрат, лизин, а также в биоразлагаемый пластик. Предполагаемая мощность
— 50 тыс. т экоматериала в год.
«Мы стремимся уйти от простой продажи сырья к глубокой переработке и
производству продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется
спросом на внутреннем и внешнем рынках, — отметил губернатор Красноярского
края Александр Усс (цитата по пресс-релизу на сайте правительства региона). —
Новые виды сельхозпродукции соответствуют современным общемировым
экологическим требованиям. Многие страны на законодательном уровне уже
подошли к отказу от традиционной упаковки из пластика. Сейчас предприятий
подобного уровня в мире единицы, и важно, чтобы пока еще свободную нишу
занял производитель именно из Красноярского края».
По словам Тютюшева, «Сибагро» интересно пойти в производство
биопластика: это перспективное и емкое направление, особенно в плане выпуска не
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бутылок и стаканчиков, а нити. «Нить из биопластика можно использовать во
множестве сфер, в том числе в медицине, в производстве одежды», — добавил он.
О планах строительства завода глубокой переработки зерна «Сибагро»
заявила в 2019 году, тогда сумма инвестиций в проект оценивалась на уровне 15
млрд руб. К апрелю 2020-го его стоимость выросла до 29,4 млрд руб. Тогда запуск
предприятия был намечен на 2023 год.
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор»
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37569-sibagro-v-etom-godu-mozhetnachat-stroit-zavod-po-vypusku-bioplastika/
Вернуться к оглавлению

«Мираторг» запускает три новые фермы КРС в Брянской области
Агропромышленный холдинг «Мираторг», ведущий оператор мясного рынка
в РФ, запустил три новые фермы в Выгоничском, Почепском и Климовском
районах Брянской области для выращивания мясного КРС в рамках
межрегионального проекта. Поставки животных на новые фермы выполнены за
счёт собственного поголовья компании.
Новые площадки — «Малфа», «Милечь» и «Фоевичи» — это
высокотехнологичные комплексы для содержания животных. «Малфа» и
«Фоевичи» являются материнскими фермами, где выращивание происходит по
принципу «корова-телёнок», «Милечь» — ферма доращивания, куда поступают
тёлки, достигшие возраста шести месяцев, для последующей подготовки к
осеменению и появлению телят.
Фермы открылись в конце 2021 года, скот на «Малфу» и «Фоевичи» начали
завозить в декабре, на «Милечь» — в январе 2022 г. Заселение планируется
завершить в марте. Новые фермы — это более 80 рабочих мест на селе и более 3,4
млн рублей НДФЛ в год после выхода ферм на полную мощность.
Компания реализует проект мясного скотоводства на территории Брянской
области с 2011 года. Регион стал стартовой площадкой для межрегионального
проекта по выращиванию КРС, который сегодня реализуется на территории
Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской
областей. За это время холдинг с нуля построил производство говядины полного
цикла — от выращивания кормов до глубокой переработки мяса. Полный цикл
производства и логистического обслуживания позволяет контролировать качество
на всех уровнях.
Активы межрегионального проекта включают 108 ферм КРС, из которых 54
— в Брянской области, а также четыре фидлота и комплекс по убою и переработке
КРС мощностью 272 тыс. тонн продукции в год, который начал поэтапную
модернизацию.
Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы площадок в
рамках проекта компания за последние пять лет ввела в сельскохозяйственный
оборот в Брянской области свыше 70,2 тыс. га земли, из которых более 54 тыс. га
были поросшими древесно-кустарниковой растительностью. В 2022 году — вернёт
в оборот ещё более 12 тыс. га.
«Запуск новых ферм обусловлен ростом поголовья скота. В этом году
агрохолдинг получит беспрецедентный для отечественной отрасли мясного
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скотоводства приплод — более 309 тысяч телят. Строя новые площадки, компания
создаёт дополнительные рабочие места на селе, возвращает заброшенные земли в
севооборот, платит налоги. Дальнейшие планы связаны с увеличением поголовья
на действующих фермах межрегионального проекта до 1 млн голов. Тем самым
«Мираторг» приближает решение задачи по обеспечению страны качественной
экологически чистой говядиной, произведённой в России», — прокомментировали
в пресс-службе агрохолдинга «Мираторг».
Источник: официальный сайт АПХ «Мироторг»
https://miratorg.ru/press/news/-miratorg-_zapuskaet_tri_novye_fermy_krs_v_bryansk/
Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс
мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Совет Федерации одобрил данный закон 4 марта, в тот же день его приняла
Госдума. Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от
недружественных действий иностранных государств и международных
организаций.
Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в
том числе упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и
лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Закон наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на
плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом «плановые проверки в
отношении
имеющих
государственную
аккредитацию
организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут
проводиться «в период по 31 декабря 2024 года».
Кабмин также наделяется правом принимать решения о правилах
лицензирования и других разрешительных режимах. Так, предусматривается
возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения,
получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты
госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет
не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и
разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки
квалификационных аттестатов.
Закон также разрешает по соглашению сторон изменять существенные
условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет
о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, «если при исполнении такого
контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения». Такие изменения возможны на основании
решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта
РФ или местной администрации.
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры

23
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3722-090320222
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Разъяснен порядок освобождения стоимости путевок от НДФЛ с 2022 года
От обложения НДФЛ освобождена полная или частичная компенсация
(оплата) стоимости путевок (за исключением туристских) в санаторно-курортные и
оздоровительные организации, находящиеся на территории Российской
Федерации. Их работодатели приобретают для своих работников и (или) членов их
семей, своих бывших сотрудников, уволившихся в связи с выходом на пенсию, по
инвалидности или по старости, а также для инвалидов, не работающих в данной
организации.
С 1 января 2022 года доходы в виде компенсации (оплаты) стоимости таких
путевок освобождаются от НДФЛ вне зависимости от того, учтены они в расходах
при расчете налога на прибыль организации или нет. Ранее они освобождались,
только если компенсация (оплата) не относилась к указанным расходам.
Данным освобождением теперь можно воспользоваться только раз в году.
Если работодатель в одном и том же налоговом периоде (календарном году)
повторно оплатит путевку работнику, то с ее стоимости придется уплатить НДФЛ.
Кроме того, с начала 2022 года повышен возраст детей работников для
такого освобождения. Если ранее возрастной лимит составлял 16 лет, то теперь оно
распространяется на детей работников, не достигших возраста 18 лет, а также до 24
лет при обучении по очной форме в образовательных организациях.
Напоминаем, что к санаторно-курортным и оздоровительным организациям
относятся санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и
базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные,
оздоровительные и спортивные детские лагеря.
О новациях в сфере НДФЛ, вступивших в силу с начала 2022 года, действие
которых распространяется на более ранние налоговые периоды, рассказал
заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС России Владислав Волков, журнал
«Налоговая политика и практика», № 2/2022.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11947302/
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 В 2021 году мобильные медико-диагностические комплексы «Женское
здоровье» Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики
работали в 26 районах Алтайского края.
Как отмечают в Министерстве здравоохранения региона, в составе
комплексов есть три передвижные маммографические установки, приобретенные в
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рамках национального проекта «Здравоохранение». Выездное обследование
включает УЗИ гинекологическое и молочных желез, маммографию, осмотр и
консультацию врача-гинеколога, все пациентки получают рекомендации.
За год в комплексах «Женское здоровье» маммологическое обследование
прошли 16 038 женщин. У 786 из них обнаружено подозрение на онкопатологию.
В 2022 году работа комплексов продолжается. В январе специалисты центра
посетили Мамонтовский район. В феврале обследование смогут пройти более 2400
жительниц Кытмановского района.
На
этот
год
запланированы
выезды
в 22
муниципальных
образования Алтайского края. Минимальный период работы в одной точке неделя. Максимальный период (12 недель) маммограф пробудет в Кулундинской
центральной районной больнице, обследование там пройдут около 3000 женщин. В
среднем комплексы пробудут в районах от двух до четырех недель. Количество
обследований на безвозмездной основе зависит от размеров выделяемых районным
больницам квот, уточняют в ведомстве.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в
регионе организована работа трех центров амбулаторной онкологической помощи
на базе Славгородской, Алейской и Каменской центральных районных больниц.
Благодаря установленному в центрах высокоточному диагностическому
оборудованию медики в прошлом году выявили 387 злокачественных
новообразований, из них почти две трети - 224 новообразования - выявили на
первой и второй стадиях. Оперативная постановка диагноза позволила начать
лечение в максимально короткие сроки с начала заболевания, что значительно
повышает шансы сохранить жизнь и здоровье.
Наряду с проведением обследований в дневных стационарах этих центров
смогли пройти лечение 410 человек, которым ранее приходилось ездить в Барнаул.
В настоящее время на диспансерном учете в центрах амбулаторной
онкологической помощи состоят 8554 человека.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края подчеркнули: в центры
амбулаторной онкологической помощи можно попасть не только по направлению
медиков первичного звена (участковых терапевтов, врачей из поликлиник, врачей
общей практики), можно и самостоятельно обратиться к онкологу с жалобами. В
медучреждении проводят дополнительное обследование, если предварительный
диагноз подтверждается, пациент едет в Алтайский краевой онкодиспансер, где
консилиум врачей определяет тактику лечения. Это может быть операция или
лучевая терапия, после которых, как правило, требуется химиотерапия.
Химиотерапию и гормонотерапию проводят в центрах амбулаторной
онкологической помощи.
«Сделали капельницу, и ты можешь идти домой. Мировая практика
рекомендует проводить химиотерапию и гормонотерапию именно в условиях
поликлиники, а не в онкостационаре. Потому что так она переносится легче. Люди
не ощущают себя тяжелобольными, так как живут в привычных условиях. Для
жителей Каменского медицинского округа открытие центра амбулаторной
онкологической помощи имеет огромное значение, и от пациентов мы слышим
только положительные отзывы», - рассказал главный врач Каменской ЦРБ Олег
Войтов.
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Он также уточнил, что все врачи и медицинские сестры этого
медучреждения прошли обучение по вопросам диагностики злокачественных
новообразований, проведения противоопухолевой лекарственной терапии,
диспансеризации пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме того,
специалисты краевого онкологического диспансера регулярно выезжают в эти
центры, чтобы оказывать коллегам методическую помощь.
В Минздраве Алтайского края сообщили: на третий квартал текущего года
намечено открытие еще одного центра амбулаторной онкологической помощи. В
настоящее время на площадке Центральной городской больницы Заринска ведут
подготовительные работы.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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 Министерство просвещения России при поддержке Общероссийского
профсоюза образования проводит Всероссийский конкурс «Мастер года» среди
мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин
профессиональных образовательных организаций страны. Отборочный этап
завершится 15 марта. Второй, региональный проведут с 16 по 20 мая на базе
Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова.
Заключительные испытания пройдут в октябре, сообщили в Министерстве
образования и науки края.
Декан факультета развития профессионального образования АИРО Ирина
Агафонова рассказала: «Конкурс «Мастер года» проводится теперь на федеральном
уровне. В настоящий момент мы продолжаем сбор заявок от кандидатов на участие
во втором, очном этапе. В прошлом году в конкурсе приняли участие
преподаватели и мастера производственного обучения из 36 профессиональных
образовательных организаций, в этом году конкурс прирастает участниками из
профессиональных образовательных организаций, не подведомственных
Министерству образования и науки Алтайского края. География конкурса
расширяется, и это радует. Престиж профессионального образования, педагога
профессионального обучения растет».
В ходе конкурсных испытаний участники представят публичное
монологическое выступление «Я - мастер» и проведут открытый мастер-класс.
Конкурсные площадки развернут в Бийске на базе государственного колледжа и
других профессиональных образовательных организаций. Конкурсант, набравший
наибольшее количество баллов, пройдет в третий этап и продолжит борьбу на
всероссийском уровне, по итогам которого определят 10 победителей.
Напомним, что в 2021 году финалист регионального этапа конкурса «Мастер
года» преподаватель Алтайской академии гостеприимства Артем Мртеян вошел в
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«великолепную десятку» мастеров Российской Федерации. Конкурс организован в
рамках
реализации
мероприятий федерального
проекта
«Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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 В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» мобильные бригады Алтайского края в 2022 году оказали
помощь 1023 пожилым гражданам и инвалидам. Из них 709 человек отвезли на
диспансеризацию, 193 перевезли от дома до пункта вакцинации и обратно. 121
гражданину привезли лекарственные средства, медицинские изделия, продукты
питания, предметы первой необходимости. Такие данные на 1 марта привели
в Министерстве социальной защиты региона.
Так, в Родинском районе мобильные бригады только в феврале отвезли 28
жителей из отдаленных сел в центральную районную больницу для проведения
профилактического осмотра и диспансеризации. Они побывали в селах Зеленый
Луг, Шаталовка, Ярославцев Лог и Степной Кучук. Пожилых людей в возрасте
старше 65 лет и инвалидов перевозят на специализированном автомобиле марки
«Луидор». Специалист по социальной работе Нина Гайзер сопровождает их в
поездке и помогает перейти от кабинета к кабинету во время прохождения
профилактического осмотра. Социальную услугу осуществляют бесплатно, в
автомобиле тепло и уютно, есть поручни, которые облегчают вход гражданам с
инвалидностью.
 В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография» в Алтайском крае в 2022 году построят четыре
физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Их возведут в
Барнауле, Павловске, Тальменке и Рубцовске. Два из них будут «летними» и иметь
мини-футбольную площадку. В Павловске и Тальменке возведут зимний вариант, в
комплекте у которого присутствует хоккейная коробка. Кроме того, в составе этих
комплексов несколько площадок для игровых видов спорта, беговые дорожки, зона
воркаута.
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал:
«Муниципалитеты сами выбирали варианты - зимний или летний - и сами
определяли локацию, руководствуясь своим пониманием того, где эти площадки
будут более востребованы. Причем есть еще и запасные варианты на случай, если
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что-то пойдет не так». По его словам, стоимость каждого такого объекта составляет
20 миллионов рублей. Подготовку оснований и монтажные работы (а это еще
порядка 10-20 миллионов) оплачивают краевой и муниципальный бюджеты (в
соотношении от 85 на 15 до 95 на 5 процентов). Муниципалитеты также
ответственны за разработку проектов привязки к местности (обычно под 1 миллион
рублей).
Как сообщил «Алтайский спорт», в Барнауле площадка располагается на
территории спортивной школы №6 (улица Советской армии, 73). В школе
работают 45 тренеров в отделениях волейбола, спортивной аэробики,
художественной гимнастики, спортивного ориентирования, лыжных гонок.
Председатель городского комитета по спорту Петр Кобзаренко объяснил выбор
места: «Район динамично развивается - вместо двухэтажных домов идет застройка
девятиэтажками. Так что недостатка желающих заниматься здесь не будет. Рядом
расположена школа №60 с нестандартным стадионом, так что ее учащиеся также
будут использовать этот комплекс. В комплект входит футбольное поле 60 на 30
метров, это кроме тренировок позволит проводить нам городские соревнования.
Вообще, территория очень перспективная - рядом возводится крытый
физкультурно-оздоровительный комплекс, так что будет целый спортивный
кластер». В июне здесь начнут работы по подготовке оснований, а в августесентябре строители завершат возведение площадок.
В Павловске новый комплекс будет расположен рядом с Ремзаводской
средней школой. Сейчас там еще функционирует старая хоккейная коробка, на
которой в том числе проходил турнир краевой олимпиады сельских спортсменов
2018 года.
В Тальменке решили построить физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа в микрорайоне деревообрабатывающего комбината за
железнодорожной линией, где проживает порядка пяти тысяч человек. Площадка
будет расположена рядом с общеобразовательной школой №2. Здесь строительство
стадиона пройдет в два этапа. В ходе первого возведут хоккейную коробку,
трибуну, ограждение и освещение, обустроят беговые дорожки, площадки, сделают
дренаж поля и разместят тренажеры. На втором этапе построят административный
корпус, где будут тренерские, раздевалки, технические помещения для
оборудования, туалеты, душевые.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 Определены регионы - лидеры по реализации нацпроекта «Культура» в
Сибирском федеральном округе. По итогам 2021 года список возглавляют
Новосибирская, Иркутская области и Алтайский край.
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Как отмечают в краевом профильном министерстве, в регионе нацпроект
реализуется по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура». В 2021 году на реализацию проектов выделено 148,8
миллиона рублей, в том числе 147,5 миллиона рублей - из федерального бюджета.
Алтайский край полностью выполнил все запланированные мероприятия
нацпроекта.
Так, в рамках направления «Культурная среда» проведен капитальный
ремонт шести сельских объектов культуры - обновленные детские школы искусств
и дома культуры открыли в райцентрах Завьялово, Смоленское, Романово,
Топчиха, а также в селе Новиково Бийского района.
В Славгороде на базе Центральной городской библиотеки создана модельная
библиотека. Поддержка федерального бюджета составила 10 миллионов рублей.
Для библиотеки приобрели компьютерное, мультимедийное оборудование, новые
книги, мебель. В учреждении провели текущий ремонт помещений, работники
прошли курсы повышения квалификации.588 специалистов отрасли культуры в
рамках проекта «Творческие люди» получили возможность бесплатно пройти
обучение.
Проект «Цифровая культура» позволил в прошлом году открыть в крае еще
три виртуальных концертных зала - в Бийске, Алейске и Славгороде. В селе
Веселоярск Рубцовского района и в райцентре Алтайское появились современные
3D-кинозалы.
 В Бийске создают модельную библиотеку нового поколения на базе
Центральной детской библиотеки. Ее сотрудники уже приступили к обучению в
ведущих вузах страны. На модернизацию пространства из федерального бюджета в
рамках национального проекта «Культура» направили 5 миллионов рублей.
Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в настоящее
время сотрудники продолжают освобождать площади библиотеки, отбирают и
переносят книги в книгохранилище, готовят к вывозу списанную литературу. На
замену списанным книгам придут новые, которые выбраны из 23 прайсов
различных издательств. За счет федеральных и краевых средств для библиотеки
приобретут более двух с половиной тысяч новых изданий.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


Алтайский край в числе немногих регионов России попал в программу
внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию управления дорожным движением в городских агломерациях,
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включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. На эти цели в 2022
году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из федерального
бюджета в регион направят 149 миллионов рублей.
По данным Министерства транспорта Алтайского края, в 2021 году на
приобретение вычислительной системы, создание центра обработки данных и
приобретение программного обеспечения поступило 115,5 миллиона рублей.
В 2022-2024 годах планируется создать единую цифровую платформу
управления транспортной системой края. Параллельно светофорные объекты в
Барнауле модернизируют, чтобы в будущем подключить их к центру обработки
данных. При работе «умных» светофоров усилится контроль за соблюдением
правил дорожного движения, система сможет распознавать государственные
транспортные номера, выявлять автомобили в розыске, собирать статистику о
движении транспортного потока, средней скорости, плотности, а также об
интенсивности движения пешеходов. В этом году модернизируют 20-25%
существующих светофоров. Сейчас специалисты определяют улицы, на которых
запустят систему регулирования движения. Также в этом году планируется
установить по одному комплексу метео- и экомониторинга и одно динамическое
информационное табло.
«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на оснащение и ввод
в эксплуатацию центра обработки данных и центра управления дорожным
движением. Также необходимо провести дооснащение светофоров, создать
системы информирования участников дорожного движения и установить
комплексы метео- и экомониторинга для мониторинга погодных условий, которые
могут повлиять на дорожные условия», - уточнил заместитель министра транспорта
Алтайского края Дмитрий Коровин.
Общая сумма средств, направленных на внедрение интеллектуальной
транспортной системы с 2021 по 2024 год, составит 607 миллионов рублей.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае запланирован
ремонт семи участков дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям и
местам отдыха.
«Один из приоритетов в части развития региона - ремонт и строительство
дорог, ведущих к туристическим местам. В этом году мы запланировали привести в
нормативное состояние более 40 километров, останавливаться не планируем. В
следующем году продолжим работу в этом направлении. Для нас важно, чтобы
жители и гости Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до
полюбившихся мест», - подчеркнул начальник отдела технического надзора,
ремонта и содержания дорог Министерства транспорта региона Николай
Анисимов.
На автодороге Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда
- Бурла - граница Новосибирской области проведут работы на участке между
городом Славгородом и поселком Бурсоль. Там отремонтируют дорожное полотно
протяженностью 9,4 километра. На эти цели выделят более 170 миллионов рублей.
Поселок Бурсоль расположен около знаменитого озера Бурлинского, куда летом
съезжаются туристы со всей России.
В Солонешенском районе отремонтируют два участка дороги Быканов Мост
- Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай общей протяженностью 9,7
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километра. Стоимость работ превысит 80 миллионов рублей. Район славится
живописными озерами, минеральными источниками и водопадами.
На трассе Советское - Урожайное - Шульгин Лог проведут работы
на участке между селом Советским и поселком Семилетка. На ремонт 9,3
километра дороги выделят более 90 миллионов рублей. Как отмечают
в Министерстве транспорта Алтайского края, это востребованное туристическое
направление: «В зимний сезон интенсивность движения увеличивается, поскольку
в этом месте проходит туристический маршрут на незамерзающее озеро Светлое место, куда лебеди прилетают на зимовку».
Также в планах на этот сезон ремонт трассы Романово - Гуселетово Бурановка. Стоимость работ на участке протяженностью 7,3 километра превысит
100 миллионов рублей. Маршрут с каждым годом становится все более
популярным среди гостей и жителей Алтайского края, он ведет к соленому озеру в
селе Гуселетово.
Запланирован ремонт дорог Курья - Колывань - Бугрышиха между селом
Усть-Таловка и поселком Казанцево в Алтайском районе, Бийск - Карабинка граница Республики Алтай между поселком Боровым и селом Новиково в Бийском
районе и Катунское - Красный Яр - Алтайское - граница Республики Алтай между
селом Сараса и озером Белым в Алтайском районе.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news/
Вернуться к оглавлению


Благоустройство набережной речного вокзала и парка «Юбилейный»
идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В
администрации Барнаула обсудили проекты, на реализацию которых в 2022 году
направят порядка 100 миллионов рублей. Совещание провел заместитель главы
администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
Также в нем приняли участие проектировщики, подрядчики, специалисты
профильных комитетов, депутаты Барнаульской городской Думы.
На благоустройство парка «Юбилейный» в 2022 году направят 82 миллиона
рублей. На первом этапе благоустройства там уложат дорожное покрытие на
основных пешеходных осях, обустроят входную зону со стороны улицы Малахова
и центральную площадь. Также строители установят освещение и камеры
видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы,
сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
Антон Шеломенцев напомнил, что в части благоустройства парка
«Юбилейный» необходимо проработать вопросы создания парковочных
пространств, качества освещения территории. Проектировщик, доцент кафедры
«Архитектура
и
дизайн»
Алтайского
государственного
технического
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университета Артем Малыгин отметил, что в целом проект разработали с учетом
предложений жителей микрорайонов, экспертов и тех, кто занимается развитием
парка. Строительство парковочных площадок целесообразно, по мнению
специалиста, именно за границами парка. В существующих условиях с северной,
западной и восточной частей парка их устройство не представляется возможным
ввиду отсутствия необходимых земельных участков, однако при дальнейшем
развитии транспортной инфраструктуры эту проблему можно решить. При этом он
предложил разместить небольшие парковки рядом с центральными входами.
Предложения по транспортной доступности и созданию дополнительных
парковок по периметру парка, там, где это необходимо, будут комплексно
отражены в общей проектно-сметной документации благоустройства парка
«Юбилейный», которую разработают в 2022 году. Антон Шеломенцев дал
поручение все предложения отразить в проекте и согласно утвержденному графику
доработанный эскизный проект парка «Юбилейный» представить до 1 марта, после
чего его разместят в открытом доступе для презентации жителям города.
На благоустройство набережной речного вокзала в 2022 году направят 15,6
миллиона рублей. Там создадут центральную прогулочную аллею, площадку для
ожидания водного транспорта и транзитную зону. Строители полностью заменят
дорожное покрытие, установят скамейки, солнцезащитные навесы и освещение.
Кроме этого, отремонтируют существующую подпорную стенку.
По словам главного инженера компании «Архи Групп» Дмитрия Суслова,
все предложения по благоустройству набережной речного вокзала также учтены
при доработке проекта. Это касается расположения павильона и лавочек с учетом
направлений движения граждан. С собственником речного вокзала проработали
вопрос по созданию безбарьерного сопряжения частной территории с набережной.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению

 Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела
совещание с представителями субъектов Российской Федерации по подготовке к
пожароопасному сезону. На нем подвели итоги пожароопасного сезона 2021 года и
обсудили меры по повышению эффективности охраны лесов от пожаров в текущем
году.
В заседании приняли участие Министр природных ресурсов и
экологии Александр Козлов, губернаторы субъектов Российской Федерации,
представители МЧС, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета, Россельхознадзора,
«Авиалесоохраны» и другие. От Алтайского края в режиме видео-конференцсвязи
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присоединились заместитель Председателя Правительства региона Александр
Лукьянов, представители Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры,
регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Управления по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае, Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, Главного управления МВД России по Алтайскому
краю, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ
МВД России по Алтайскому краю, отдела по борьбе с организованной
преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
Виктория Абрамченко констатировала, что 2021 год был значительно
тяжелее предыдущего года. Она отметила два ключевых вывода по итогам разбора
ситуации прошлогоднего сезона. «Основной причиной возникновения
ландшафтных пожаров является человек. Зная это, мы должны принять все
необходимые меры. Существенно повысить ответственность за поджоги. Залогом
успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые сутки.
Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и
эффективнее», - подчеркнула вице-премьер.
Также она сообщила, что Президент принял решение об увеличении с 2022
года ежегодного объема субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от
пожаров в 2,4 раза - с 6 до 14,2 миллиарда рублей.
Как проинформировал министр Александр Козлов, федеральные средства на
тушение пожаров, выделяемые в рамках реализации нацпроекта «Экология»,
доведены до всех регионов.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края,
на охрану лесов от пожаров в 2022 году регион получил 175,6 миллиона рублей (в
2021 году - 64,5 миллиона рублей). В том числе на тушение лесных пожаров
выделено 33,1 миллиона рублей (в 2021 году - 8 миллионов рублей), авиационный
мониторинг - 64,2 миллиона рублей (в 2021 году - 22 миллиона рублей). На
наземное патрулирование направят 52,4 миллиона рублей (в 2021 году - 4
миллиона рублей), проведение противопожарных мероприятий - 25,9 миллиона
рублей (в 2021 году - 30,5 миллиона рублей).
Кроме
того,
в
рамках
регионального
проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология» на приобретение лесопожарной техники и
оборудования выделено 72 миллиона рублей.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению
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 В феврале состоялось пять заседаний экспертных комиссий Алтайского
фонда финансирования предпринимательства, на которых принято положительное
решение по 41 заявке. Общая сумма льготных займов составит 114 миллионов 827
тысяч рублей. Напомним, финансовая поддержка субъектов малого бизнеса
реализуется
в
рамках национального проекта «Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Как
отмечают
в управлении
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 25 заявок (60% от общего
числа рассмотренных заявок) поступило от предпринимателей края, чей бизнес
пострадал от ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Эти предприниматели получат займы под 3% годовых на общую сумму 64
миллиона 95 тысяч рублей.
Напомним, решение о льготной процентной ставке по займам для
предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничительных мер в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, было принято в качестве
региональной меры поддержки в ноябре 2021 года и будет действовать до 31 марта
2022 года.
Индивидуальный
предприниматель Виктор
Ветошкин из
Рубцовска
рассказал, что с региональным фондом финансирования предпринимательства
сотрудничает не первый год. «Сейчас обратился за займом на пополнение
оборотных средств, хочу закупить культиваторы, мотоблоки, компрессоры,
садовую технику и другой инструмент. Погашение основного долга начнется
только с апреля - для меня это удобно и выгодно, потому что зимой продажи
небольшие», - пояснил он.
На сегодня займы предпринимателям, чей бизнес пострадал от
ограничительных мер в связи с пандемией, остаются самым выгодным кредитным
продуктом фонда. Процентная ставка по таким займам составляет 3% годовых,
максимальная сумма займа - до 5 миллионов рублей, максимальный срок - до 24
месяцев. Уточнить параметры займа можно у специалистов в головном офисе по
телефону (3852) 99-64-06 или в районах края.

Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП
организовал деловые встречи в Барнауле и Бийске. В мероприятиях приняли
участие около 130 предпринимателей и заинтересованных в развитии социального
предпринимательства жителей региона
«Деловая встреча «Социальное предпринимательство. Успешный бизнесстарт» - это новые знакомства и общение, инструменты для личностного и
профессионального роста, обмен опытом, вдохновение. Такой формат
взаимодействия социальных предпринимателей практикуется в крае на протяжении
ряда лет, но тем не менее вызывает большой отклик всех, кто интересуется
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вопросами развития социального предпринимательства», - отмечает руководитель
регионального центра инноваций социальной сферы Лариса Иванютина.
Участники встреч обсудили аспекты социального бизнеса, получили
информацию о мерах государственной поддержки в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», в том числе о социальном контракте. Они
узнали о правовых условиях получения статуса социального предприятия,
познакомились с деятельностью социальных предпринимателей Марины
Протопоповой («Разум»), Андрея
Баландина («Инфо-Провайд»), Елены
Анистенковой («Служба бытовых услуг»), Ольги Ющенко («Лексика), Елены
Володиной, Алены Щегловатовой и других.
Как
отмечают
в управлении
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в ходе деловой игры «Построй
социальный бизнес, решающий проблемы территории» предприниматели строили
виртуальный социальный бизнес. Завершив игру, каждый участник оценил свою
готовность к созданию или ведению социального бизнеса, а также принял решение
о дальнейшем обучении в Школе социального предпринимательства по программе
«Основы социального предпринимательства».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/
Вернуться к оглавлению


С 10 марта по 10 апреля пройдет новое обучающее занятие в
рамках всероссийского
образовательного
проекта
«Урок
цифры».
Занятие «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» проведет
Госкорпорация
«Росатом».
Организаторы
мероприятия
автономная
некоммерческая организация «Цифровая экономика», Минцифры России,
Минпросвещения России, а также высокотехнологичные компании - лидеры
цифровой трансформации.
«Благодаря новому партнеру «Урока цифры» - Госкорпорации «Росатом» у
нас появилась возможность расширить тематику проекта, обогатив ее такой
интересной и актуальной темой. Квантовые компьютеры обещают прорыв не
только в информационных технологиях, но и в целом ряде смежных областей физике, химии, биологии, медицине, транспорте и других. Работу с ними уже ведут
мировые гиганты отрасли. И чтобы завтра российские компании могли
соответствовать высокому уровню требований отрасли, важно, чтобы сегодня мы
смогли заинтересовать и увлечь будущих разработчиков», - подчеркнула
заместитель директора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для
цифровой экономики» Юлия Горячкина.
По словам руководителя проектного офиса по квантовым технологиям
Госкорпорации «Росатом» Руслана Юнусова, формирование кадрового резерва для
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квантовой индустрии - одна из ключевых задач. «Важно, чтобы школьники уже с
начальных классов понимали, как в действительности устроен мир и что квантовые
эффекты не что-то чужеродное. Чем раньше ребята научатся жить с этим
осознанием, тем быстрее у них появятся идеи, как их правильно использовать.
«Росатом» с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных
проектах, как «Урок цифры», - значимая часть стратегии по поиску талантливых
детей и популяризации науки», - пояснил он.
Новый урок подготовлен в рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», а также дорожной карты по
квантовым вычислениям при поддержке Российского квантового центра,
Национальной квантовой лаборатории и Газпромбанка. В его основе познавательный материал, посвященный квантовому компьютеру: особенностям,
отличиям от привычных персональных компьютеров, функционалу и изменениям,
которые произойдут в мире с его появлением.
Как рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского
края, занятие состоит из теоретической и практической частей. Для школьников
подготовили игровой тренажер - блок упражнений по обучению алгоритму и
квантовому программированию. Десятиминутный фильм о принципах квантовой
физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового
компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу
вычислительных устройств. Игровые задания позволят популяризировать науку
среди учащихся 1-7 и 8-11 классов.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
Вернуться к оглавлению



Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть» подводит
итоги за шесть месяцев работы в рамках национального проекта
«Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра
компетенций в сфере производительности труда сотрудники компании
оптимизировали процесс агрегирования показаний приборов учета потребителей физических лиц.
За полгода рабочей группе удалось достигнуть улучшения показателей:
незавершенное производство снизилось на 23% (уменьшилось количество
несобранных показаний в месяц), время протекания процесса - на 10%, выработка
сотрудников отдела возросла на 33%. Также удалось оптимизировать рабочие
места по системе 5С. Преобразования начали с эталонного участка, где было
перепланировано рабочее пространство кабинета: убрано лишнее, необходимое
отсортировано и подписано, а также организовано место для приема посетителей с
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необходимыми шаблонами и бланками документов. На основе проводимых работ
на участке разработали стандарты и регламенты для компании, с помощью
которых систему 5С будут внедрять во всех отделах, уточняют в Алтайском центре
кластерного развития.
Также на предприятии подготовили внутренних инструкторов по
бережливому производству, которые будут обучать сотрудников компании. В
ближайшее время стартуют конкурсы предложений по улучшению и организации
эффективного и безопасного рабочего места на основе системы 5С. Также в
компании изменили графики работы контролеров. После интеграции IT-системы
эти специалисты получат гаджеты, с помощью которых работа по снятию
показаний с приборов учета выйдет на новый уровень.
«Участие в нацпроекте стало для нас весьма полезным, в большей мере как
возможность взглянуть на процесс со стороны. Безусловно, мы в дальнейшем
будем оптимизировать свою работу, адаптируя рекомендации Регионального
центра компетенций под специфику деятельности БГЭС», - отметила директор по
сбыту электроэнергии компании Марина Сорокина.
В планах предприятия на следующие 2,5 года - реализация ряда проектов по
оптимизации процессов, но уже сейчас открыт дополнительный проект по
оптимизации процесса обслуживания приборов учета физических лиц, где намечен
ряд точек для улучшения.

Сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Каменский
ЛДК» прошли обучение на «Фабрике офисных процессов», открытой в рамках
нацпроекта «Производительность труда». Семинар провели
эксперты
Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
За один рабочий день 13 представителей комбината прожили игровой
квартал, в ходе которого занимались оптимизацией вспомогательного (офисного)
бизнес-процесса. В обучении приняли участие как сотрудники, занимающиеся
непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от
производства, включая директора Каменского ЛДК Валерия Логиновского,
уточняют в Алтайском центре кластерного развития.
Напомним, ранее сотрудники комбината уже прошли обучение на «Фабрике
процессов», где был смоделирован процесс сборки пульта управления регулятора
давления газа Venio-C.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
Вернуться к оглавлению
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 В рамках реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», направленного на увеличение экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, АО «Российский экспортный центр» развивает
комплексную цифровую платформу, которая призвана обеспечить бизнесу онлайндоступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на
экспорт
На платформе
«Мой
экспорт» действует
специализированный B2Bмаркетплейс «Профессионалы экспорта». Здесь каждая компания сможет найти
профессионала, готового решить ее экспортную задачу, отметили в управлении
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
B2B-маркетплейс «Профессионалы экспорта» предоставляет пользователю
возможность выбрать исполнителя его задачи из числа надежных и опытных
партнеров Российского экспортного центра, которые имеют аккредитацию и
проходят постоянные проверки этого центра. Все предлагаемые в маркетплейсе
услуги стандартизованы - специалисты определили объем работы, этапы и правила
оказания услуги. Заказчик контролирует процесс оказания услуги и
взаимодействует с профессионалом напрямую. Все проблемы решаются
оперативно - сотрудники Российского экспортного центра постоянно
контролируют оказание услуг на платформе. Процесс работы автоматизирован,
а регистрация на цифровой платформе «Мой экспорт» и подача заявки занимают
несколько минут.

Объем экспорта продукции предприятий Алтайского края в 2021 году
увеличился на 198,3 миллиона долларов США (+20,9%) в сравнении с предыдущим
годом и составил 1 миллиард 145,4 миллиона долларов США.
По данным Сибирского таможенного управления, наибольшее влияние на
рост экспорта в 2021 году оказало увеличение экспорта продовольственных
товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров.
География экспорта продукции предприятий Алтайского края расширилась
до 98 стран против 87 в 2020 году. Сильнее всего в абсолютном выражении возрос
экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию, уточняют в Министерстве
экономического развития Алтайского края.
Профицит торгового баланса в 2021 году составил 464,6 миллиона долларов
США.
По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края,
начальника управления инновационного развития и кластерной политики Алексея
Ерохина, для расширения доступа к финансовой поддержке компаний-экспортеров
Алтайским фондом МСП разработан специальный продукт «Экспортер». Эта
программа предусматривает поручительства экспортно ориентированным
предприятиям в лимите до 70% суммы привлекаемого кредита, включая оборотное
финансирование на цели исполнения экспортного контракта.
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Субъектам промышленного предпринимательства, осуществляющим
деятельность по экспорту несырьевой продукции, с ноября 2021 года предложены
особые условия привлечения льготных займов Фонда развития Алтайского края на
реализацию проектов по модернизации производства. Новая программа
финансирования фонда «Поддержка экспортеров» предусматривает возможность
предоставления займов до 100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять
лет в целях исполнения экспортных контрактов.
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.
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»:
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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/

