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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь-июнь 2021 года

В январе-июне 2021 года объем отгруженной продукции
промышленными предприятиями края составил 242,8 млрд. рублей, более
85 %
из
которых
отгружено
организациями
обрабатывающей
промышленности. Сводный индекс промышленного производства сложился
на
уровне
103,2 %.
Индекс
производства
в
обрабатывающей
промышленности составил 102,7 %, наибольший рост демонстрируют
предприятия, осуществляющие производство:
резиновых и пластмассовых изделий – 115,9 %;
машин и оборудования, не включенных в другие группировки –
115,9 %;
прочей неметаллической минеральной продукции –111,9 %;
обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки –
109,3 %;
пищевых продуктов – 103,8 %.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на
общую сумму 27,6 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края
произведено 559,8 тыс. тонн молока, 107,5 тыс. тонн скота и птицы на убой
(в живом весе), 494,1 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-июне 2021 года
составил 27,8 млрд. рублей, индекс физического объема – 106,4 %. В
отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и
индивидуальными застройщиками построено 5 580* новых квартир общей
площадью 397,11 тыс. кв. метров, что на 45,3 % больше января-июня
2020 года (по России – на 29,7 %). Ввод жилья по сравнению с январемиюнем 2020 года увеличен в 22 муниципальных районах и 7 городских
округах края.
Продолжается восстановление показателей потребительского рынка: в
январе-июне 2021 года индекс физического объема платных услуг населению
сложился на уровне 109,4 %, оборота розничной торговли – 102,9 %.
Цены в Алтайском крае в июне 2021 года относительно мая 2021 года
увеличились на 0,56 % (по России – на 0,69 %). Алтайский край занимает
3 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания
среди регионов Сибири (5 007,68 рублей).
По итогам января-мая 2021 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 8,4 % и составила 30 679 рублей. Прирост

*

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (9,4 % к уровню январямая 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (42,2 %), обработке
древесины и производстве изделий из дерева и пробки (22,5 %), кожи и
изделий из кожи (14,3 %), электрического оборудования (8,8 %), пищевых
продуктов (8,8 %), прочих транспортных средств и оборудования (8,1 %),
машин и оборудования (5,9 %), кокса и нефтепродуктов (5,6 %), готовых
металлических изделий (5,0 %), химических веществ и химических
продуктов (3,8 %), прочей неметаллической минеральной продукции (2,3 %).
В образовании заработная плата выросла на 9,4 %, в здравоохранении –
на 5,5 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.07.2021 составил 2,0 %
к численности рабочей силы. За шесть месяцев 2021 года в регионе
трудоустроены 28,4 тыс. человек, в том числе к общественным и временным
работам приступили 10,0 тыс. человек.
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Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-июне 2021 года (в % к
январю-июню 2020 года)
Алтайский край

Россия

Индекс промышленного производства 1)
в том числе
обрабатывающие производства
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
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

103,2

104,4

102,7
115,9

106,4
116,2

115,9

115,5

111,9

109,8

109,3

112,8

103,8

101,7

95,8

100,2

145,3

129,7

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)

106,4
102,9
109,4

106,4
110,2
118,7

30 6792)

53 7292)

108,42)

108,82)

1,7

Х

2,0

1,6

104,8

104,2

1) Сводный индекс
2) Январь-май 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

Малый бизнес получит дополнительную поддержку в связи с пандемией
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам
совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 21 июля. Так,
Правительство РФ должно обеспечить предоставление финансовой поддержки
субъектам МСП, а также социально ориентированным некоммерческим
организациям (Перечень поручений по итогам совещания с членами
Правительства, состоявшегося 21 июля 2021 г., утв. Президентом РФ 8 августа
2021 г.).
Помощь получат предприниматели, работа которых приостановлена или
ограничена в связи с принятием на уровне региона дополнительных мер по борьбе
с COVID-19. За каждые две недели приостановления или ограничения
деятельности организации и ИП получат по 1/2 МРОТ на каждого работника.
Такая поддержка будет безвозвратной, деньги на нее выделят из
федерального бюджета. При этом кабмин организует взаимодействие с регионами
для координации решений о принятии коронавирусных ограничений.
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Ряд поручений касается стабилизации цен на продукты и поддержки
отечественных
сельхозпроизводителей.
Последние
должны
иметь
беспрепятственный доступ к розничным рынкам, ярмаркам, объектам
нестационарной и развозной торговли, а количество таких объектов будет
увеличено.
Источник: информационно-правовой портал гарант.ру

https://www.garant.ru/news/1477957/
Вернуться к оглавлению

Проекты в сфере искусственного интеллекта получат гранты
Фонд содействия инновациям объявил о начале отбора проектов по
программе «Коммерциализация» в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».
Основные параметры предоставляемой поддержки:
размер гранта – до 20 млн рублей;
внебюджетное софинансирование (за счет собственных или привлеченных
средств) – не менее 30 % суммы гранта;
направление поддержки – коммерциализация продуктов, сервисов и (или)
решений в области искусственного интеллекта (зарплата, услуги соисполнителей,
приобретение оборудования, программного обеспечения, наборов данных, аренда
облачных сервисов и др.);
срок выполнения НИОКР – 12 мес.
Заявки принимаются до 10:00 (мск) 4 октября 2021 года, подать заявку
можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.
Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
компьютерное зрение;
обработка естественного языка;
распознавание и синтез речи;
интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
перспективные методы искусственного интеллекта.
Под искусственным интеллектом в рамках конкурса подразумевается
комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного
алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты,
сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности
человека (создание и внедрение технологий компьютерного зрения, обработки
естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем
поддержки принятия решений).
Источник:
Алтайского края

официальный

сайт

Министерства

экономического

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16574
Вернуться к оглавлению

развития
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Успех
Алтайский завод сельхозмашиностроения презентовал свою продукцию в
Австрии
Созданную алтайскими сельхозмашиностроителями специально для рынка
Европы технику презентовали европейским фермерам на выставке «День поля
органического земледелия» в Австрии. Тяжелая пружинная борона БТ-9 EU
оборудована кросс-бордом и комплектом для установки мини-сеялки APV.
Выставка прошла 6 и 7 августа в органическом поместье Эстерхази в
Доннерскирхене.
Руководитель группы экспорта предприятия Родион Бокий отметил, что
многие австрийские фермеры видели такую широкозахватную технику впервые.
«Агрегат новый для этой страны, поэтому на выставке мы совместно с нашим
партнером из Австрии Йозефом Штоккелем рассказывали про возможности
применения тяжелых пружинных борон в Европе. Орудие позволит решить
большое количество агротехнических задач как весной, так и в осенний сезон», рассказал Родион Бокий.
В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края
напомнили:
Алтайский
завод
сельскохозяйственного
машиностроения,
выпускающий продукцию под торговой маркой VELES, специализируется на
производстве почвообрабатывающей техники, выпуская пружинные, дисковые и
зубовые бороны, а также катки, культиваторы, плуги и другую технику начиная с
2005 года.
По итогам шести месяцев 2021 года компания занимает первое место по
объемам
продаж
почвообрабатывающей
техники
среди
российских
производителей. Об этом свидетельствует статистика Российской ассоциации
производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». На
сегодняшний день доля рынка в отрасли составляет 18%.
Начиная с 2017 года компания занимает высшую строчку в рейтинге
производителей почвообрабатывающей техники и из года в год подтверждает
лидирующие позиции в отрасли. Это стало возможным благодаря стабильному
спросу на орудия VELES в России и за рубежом, на сегодняшний день предприятие
экспортирует технику в 15 стран мира. Алтайский завод сельхозмашиностроения
первым
среди
российских
производителей
начал
поставлять
почвообрабатывающую технику в Германию.
Источник: официальный сайт Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/altaiskii-zavod-selhozmashinostroeniyaprezentoval-svoyu-produktsiyu-v-avstrii_935694.html
Вернуться к оглавлению

Котельный завод в Бийске Алтайского края прошел сертификацию
сварщиков, чтобы выпускать продукцию в рамках требований Евросоюза
ООО «ЭнергоСтройДеталь - Бийский котельный завод» получило
подтверждение квалификации сварочной процедуры на соответствие требованиям
Директивы ЕС 2014/68/EU (PED) «О безопасности оборудования, работающего под
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давлением». Сертификат выдан нотифицированным органом по оборудованию под
давлением TÜV Rheinland.
Представитель компании ООО «Эр Би Ай Концепт» (Санкт-Петербург) в
ходе инспекции наблюдал за выполнением контрольных сварных соединений, по
результатам анализа которых утвердил предварительные карты технологического
процесса WPS.
В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края сообщили:
ООО «ЭСД-БиКЗ» получил 12 сертификатов сварщиков и 14 подтверждений
квалификации сварочных процедур (WPQR), заверенных нотифицированным
органом TÜV Rheinland. Они подтверждают, что предприятие может выпускать
продукцию в рамках требований Евросоюза.
Источник: официальный Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/kotelnyi-zavod-v-biiske-altaiskogo-krayaproshel-sertifikatsiyu-svarschikov-chtoby-vypuskat-produktsiyu-v-ramkah-trebovaniievrosoyuza_935127.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
Предприятия Алтайского края приглашают стать участниками ежемесячного
мониторинга Банка России
Банк России более 20 лет проводит ежемесячный мониторинг предприятий
во всех регионах страны. Он дает возможность оценить деятельность реального
сектора российской экономики методом прямого анкетирования руководителей
предприятий.
Чтобы стать участником мониторинга, необходимо заполнить учетную
карточку предприятия и конъюнктурную анкету за июль. Полученная в ходе
исследования информация станет основой для принятия решений по повышению
эффективности проводимой денежно-кредитной политики.
В свою очередь респонденты могут использовать актуальные аналитические
материалы, основанные на результатах проведенных опросов по Алтайскому краю,
уточняют в региональном Министерстве экономического развития.
По всем вопросам можно обращаться к специалистам экономического отдела
отделения Барнаула: Евгения Андреевна Ярошенко, телефон (3852) 38-86-36; Анна
Геннадьевна Старцева, телефон (3852) 38-86-44; Светлана Игоревна Шишкина,
телефон (3852) 38-86-32. Также уточнить информацию можно по электронной
почте 01svcpso26@cbr.
Источник: официальный сайт Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/predpriyatiya-altaiskogo-kraya-priglashayutstat-uchastnikami-ezhemesyachnogo-monitoringa_934459.html
Вернуться к оглавлению
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В Алтайском крае создали свыше 200 нестационарных сезонных торговых
мест для реализации сельхозпродукции
Меры по развитию ярмарочной торговли в крае принимают по поручению
Правительства Российской Федерации. Об этом рассказал начальник краевого
управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Александр Евстигнеев.
Он напомнил, что для сдерживания роста цен на сельхозпродукцию на
федеральном уровне поставлена задача увеличения количества ярмарок и
нестационарных торговых объектов, реализующих продукцию региональных
товаропроизводителей напрямую населению.
По словам Александра Евстигнеева, для обеспечения ценовой доступности
продуктов питания, в том числе «борщевого набора», краевым управлением по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с
Министерством сельского хозяйства края, органами местного самоуправления
проводится работа по расширению ярмарочной торговли и увеличению сезонных
торговых площадок для реализации сельхозпродукции.
Всего в крае реализация продовольственных товаров осуществляется на 98
постоянно действующих площадках, шесть таких площадок дополнительно
открыто за первую неделю августа. «При этом 20% торговых мест на площадках
еще свободно. Мы понимаем, что традиционно массовая реализация этой
категории товаров осуществляется ближе к сентябрю», - пояснил он.
Также администрации муниципальных образований края выделяют
дополнительные места для размещения сезонных нестационарных торговых
объектов в основном по продаже овощной и плодово-ягодной продукции. На
сегодняшний день на территории региона действуют 211 таких торговых мест и
482 места для граждан, реализующих продукцию с личных подсобных хозяйств и
занимающихся садоводством и огородничеством.
Краевое управление также постоянно проводит мониторинг цен на основные
продукты питания. «По текущей ценовой ситуации: за последнюю неделю
наблюдается существенное снижение средних розничных цен на овощи, входящие
в ключевой набор. Так, картофель подешевел на 9%, морковь - более чем на 7%.
Также произошло снижение цены на свеклу, капусту, репчатый лук. Такая
тенденция наблюдается и в торговых сетях, и на рынках», - сообщил Александр
Евстигнеев. По его словам, в рейтинге регионов Сибири Алтайский край
демонстрирует самые низкие цены на капусту, лук. «В крае на 2 августа также
отмечались самые низкие цены по Сибири на пшеничную муку, сахар-песок, соль,
яйцо куриное, крупу гречневую. В целом ситуация стабилизируется», - отметил
Александр Евстигнеев.
Источник: официальный сайт Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/altaiskom-krae-sozdali-svyshe-200nestatsionarnyh-sezonnyh-torgovyh-mest-dlya-realizatsii-selhozproduktsii_935557.html
Вернуться к оглавлению

12
Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Предприятия Алтайского края могут подать заявку на участие в конгрессе
наставников России
С 19 по 20 ноября в Екатеринбурге пройдет IV-V конгресс наставников
России «Новое наставничество. Регионы». Его организует Центральный институт
труда. Участниками конгресса могут стать предприятия и организации вне
зависимости от формы собственности.
В программе запланировано награждение победителей ежегодного IV
конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова.
Также награды получат победители региональных и корпоративных конкурсов
наставничества. Участники посетят пленарную дискуссию «Наставник нового века.
Возможности. Решения» с участием ведущих экспертов и практиков регионов
России по организации профессионального обучения на рабочем месте. Они увидят
презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке
программ и в организации развития системы наставничества. Кроме того,
участников ждут круглые столы, семинары, мастер-классы, деловые квесты и
выставка «Доска Почета наставников России», сообщает управление Алтайского
края по труду и занятости населения.
По вопросам участия в конгрессе можно обращаться к Наталье Сергеевне
Шатулиной, телефон (3852) 20-55-11, Татьяне Владимировне Кунц, телефон (3852)
20-55-10. Более подробную информацию можно получить по электронной почте
cit@cit-not.ru.
Источник: официальный сайт Алтайского края

https://altairegion22.ru/region_news/predpriyatiya-altaiskogo-kraya-mogut-podatzayavku-na-uchastie-v-ivv-kongressa-nastavnikov-rossii_935219.html
Вернуться к оглавлению

Выставка продуктов питания и напитков «WorldFood Istanbul 2021».
Вновь открываются границы и центр поддержки экспорта Алтайского края
рад пригласить предпринимателей Алтайского края на новое международное
событие!
С 9 по 12 сентября в столице Турции, Стамбуле, состоится одно из главных
событий региона и отрасли – выставка продуктов питания и напитков «WorldFood
Istanbul 2021».
Уже 28 лет выставка из года в года становится отправной точкой для
производителей и ключевых покупателей арабского мира. WorldFood Istanbul –
идеальное место для алтайских компаний, мечтающих о выходе на рынок
восточной части планеты. Именно здесь завязываются полезные знакомства и
происходят важнейшие события индустрии.
Специализация WorldFood Istanbul – B2B взаимодействие. Такой формат
позволяет даже небольшим фирмам успешно презентовать свою продукцию и
выйти на новый уровень работы. Выставка позволяет существенно увеличить
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продажи и расширить географию продвижения товаров за счет большого охвата
целевой аудитории.
Участие в таких крупных событиях часто влечёт за собой значительные
расходы. Для этого центр поддержки экспорта Алтайского края предусмотрел
программу софинансирования затрат. Все самые серьёзные расходы – аренду
выставочной площади и дополнительного оборудования, застройку и
брендирование стенда, оплату регистрационных взносов – центр возьмёт на себя.
Будущим экспонентам останется лишь тщательно подготовиться и достойно
показать свой продукт и регион на мероприятии.
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»

https://мойбизнес22.рф/calendar/priglashaem-na-vystavku-worldfood-istanbul/
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия для предпринимателей в августе 2021
Дата/
Время
18.08.2021
11:00

19.08.2021
10:00-17:00

20.08.2021
10:00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного за
проведение мероприятия
Семинар «Меры
Усть-Пристанский
Бибикова Людмила
государственной
район, с. УстьИвановна, директор ЦЗН
поддержки малого
Чарышская
КГКУ УСЗН по Устьпредпринимательства в
Пристань, ул.
Пристанскому району, тел.
2021 году»
Пушкина, 20, ЦЗН
(38554) 2-15-95, e-mail:
КГКУ УСЗН по Устьsznupr@mail.ru
Пристанскому
району
Обучающий очный
г. Барнаул, ул. МалоМосквитина Римма
семинар «Таможенное Тобольская, 19, НО
Станиславовна,
регулирование
«Алтайский фонд
руководитель центра
экспорта»
МСП»
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322, email:
moskvitina@altaicpp.ru
Семинар «Об услугах
Тюменцевский
Белгородцев Юрий
Центра «Мой бизнес» по район, с. Тюменцево, Михайлович, директор
вопросам регистрации ул. Барнаульская, 9,
ЦЗН КГКУ УСЗН по
предпринимательской ЦЗН КГКУ УСЗН по Тюменцевскому району,
деятельности,
Тюменцевскому
тел. (38588) 2-11-85, eразработке бизнесрайону
mail: tumczn-dir@bk.ru
планов, образовательной
программе «Азбука
предпринимателя»
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного за
проведение мероприятия
20.08.2021
Семинар «Особенности
Красногорский
Дубинина Галина
10:00
организации
район, с.
Николаевна, директор
предпринимательской Красногорское, ул.
ЦЗН КГКУ УСЗН по
деятельности. Структура Юбилейная, 30, ЦЗН Красногорскому району,
поддержки малого
КГКУ УСЗН по
тел. (38535) 2-26-28, eбизнеса»
Красногорскому
mail: krngczn@bk.ru
району
20.08.2021
Семинар «Новое в
Ребрихинский район,
Тарасова Марина
11:00
законодательстве для
с. Ребриха, пр.
Ивановна, директор ЦЗН
субъектов
Победы, 41, ЦЗН
КГКУ УСЗН по
предпринимательства»
КГКУ УСЗН по
Ребрихинскому району,
Ребрихинскому
тел. (38582) 2-60-38, eрайону
mail: fond_rbr@ab.ru
20.08.2021
Семинар «Сегодня
Бурлинский район, с. Крот Татьяна Сергеевна,
14:00
безработный - завтра
Бурла, ул.
директор ЦЗН КГКУ
предприниматель»
Первомайская, 42,
УСЗН по Бурлинскому
ЦЗН КГКУ УСЗН по району тел. (38572) 2-33городам Славгороду
41, e-mail:
и Яровое,
brlczn_dir@bk.ru
Бурлинскому и
Табунскому районам
(ЦЗН по
Бурлинскому району)
23.08.2021 Семинар «О содействии Калманский район, с. Платыцина Людмила
10:00
органами службы
Калманка, ул.
Анатольевна, директор
занятости в открытии
Ленина, 26, ЦЗН
ЦЗН КГКУ УСЗН по
собственного дела»
КГКУ УСЗН по
Калманскому району, тел.
Калманскому району (38551) 2-26-73, e-mail:
czn_klm@mail.ru
23.08-25.08.21
Бизнес-миссия в г.
г.Ташкент
Москвитина Римма
10:00-17:00
Ташкент (Республика
(Республика
Станиславовна,
Узбекистан)
Узбекистан)
руководитель центра
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322, email:
moskvitina@altaicpp.ru
24.08.2021
Тренинг для субъектов
Благовещенский
Черепанова Ирина
14:00-16:00 МСП Благовещенского район, р.п. Степное
Геннадьевна,
района по теме:
Озеро, ул. Мира, 11
руководитель центра
«Финансовая
поддержки
поддержка»
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322, email:
cherepanova@altaicpp.ru
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

25.08.2021
10:00

Семинар «О
приоритетных
направлениях развития
малого бизнеса»

25.08.2021
10:00-12:00

Тренинг для субъектов
МСП г. Яровое по теме:
«Финансовая
поддержка»

25.08.2021
14:00-16:00

Автопоезд «Мой
бизнес»

*

Интеллектуальная игра
«История
предпринимательства»,
посвященная 85-летию
образования Алтайского
края

* Информация уточняется
Вернуться к оглавлению

Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного за
проведение мероприятия
г. Славгород, ул.
Горбунова Алена
Володарского, 11, Владимировна, директор
ЦЗН КГКУ УСЗН по ЦЗН КГКУ УСЗН по г.
городам Славгороду Славгороду, тел. (38568) 5и Яровое,
87-25, e-mail: cznslv@bk.ru
Бурлинскому и
Табунскому районам
(ЦЗН г. Славгорода)
г. Яровое, ул.
Черепанова Ирина
Гагарина, 7
Геннадьевна,
руководитель центра
поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322, email:
cherepanova@altaicpp.ru
Кулундинский район
Черепанова Ирина
с. Кулунда, ул.
Геннадьевна,
Советская, 24
руководитель центра
поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,
тел. 8-800-222-8322, email:
cherepanova@altaicpp.ru
г. Бийск,
Лазарева Екатерина
Социалистическая,
Анатольевна, директор
98, МБУ «Бийский
МБУ «Бийский бизнесбизнес-инкубатор» инкубатор», тел. (3854) 3070-01
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Обучение. Семинары. Тренинги
Семинар "Финансовые аспекты экспорта"
Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности
предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового
контракта. Увеличение мощности и объема производства, привлечение
дополнительных средств, закупка сырья – внимания и вложений требуют многие
аспекты.
Экономика внешнеторгового контракта часто бывает запутанным
лабиринтом. Но у центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП есть карта
для экспортеров, которой с радостью поделится эксперт семинара.
30-31 августа 2021 года на площадке Фонда состоится бесплатное обучение
по теме «Финансовые аспекты экспорта». В курсе на практических примерах будет
показан порядок расчета стоимости экспортного контракта, представлены
инструменты финансирования внешнеторговой сделки и алгоритм выбора
наиболее выгодных из них с учетом условий.
Отдельно будут проанализированы потенциальные риски, связанные с
кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов
платежей и работой зарубежных банков.
Участников ждёт особый бонус – перечень инструментов государственной
поддержки финансовой стороны экспортного проекта.
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»

https://мойбизнес22.рф/calendar/seminar-finansovye-aspekty-eksporta/
Вернуться к оглавлению

Продлён приём заявок
предпринимателей

на

Губернаторскую

программу

обучения

По многочисленным просьбам срок подачи заявок на Губернаторскую
программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства продлен до 23 августа.
Организаторами программы являются Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, НО «Алтайский
фонд МСП» и Центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.
Программа профессиональной переподготовки содержит 7 различных
модулей, направленных на развитие как профессиональных навыков (hard skills),
так и социально-психологических, гибких навыков (soft skills). Сквозным навыком
во всех модулях проходит использование цифровых технологий в ведении бизнеса
(digital skills).
Занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий: тренинги,
анализ кейсов по процессам, обсуждение дискуссионных вопросов, разбор
конкретных задач, моделирование ситуаций, деловые игры и др. передовые формы
обучения.
Завершение обучения по программе подтверждается выдачей диплома о
профессиональной переподготовке установленного Академией образца.
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Конкурсный отбор для обучения в рамках Программы проводится НО
«Алтайский фонд МСП». Узнать подробнее о Программе и подать заявку на
участие можно на сайте: губернаторская программа.мойбизнес22.рф и по телефону:
8 800 222 8322.
Источник: Официальный сайт Алтайского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
https://alt.ranepa.ru/pressroom/news/prodlen_priem_zayavok_na_gubernatorskuyu_prog
rammu_obuch_6111.html
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
Агрогруппа «Хорошее дело» осенью откроет второй корпус молочного
комплекса в Мордовии
Осенью агрогруппа «Хорошее дело» введет в эксплуатацию второй
производственный корпус молочного комплекса в Дубенском районе Мордовии,
рассчитанный на 1,2 тыс. голов КРС, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба
компании. Первый корпус предприятия был введен в 2020 году. По словам
представителя группы, никаких проблем с реализацией проекта нет, планы
выполняются. В 2021 году планируется произвести 5,9 тыс. т молока.
Строительство корпусов является частью инвестпроекта по созданию
молочного комплекса на 6,45 тыс. фуражных коров. Всего на реализацию проекта
будет направлено около 6 млрд руб. На данном этапе строительства освоено 1,43
млрд руб. По информации пресс-службы правительства Мордовии, в прошлом году
на предприятие было завезено 1 тыс. нетелей голштинской породы из Дании, 700
из которых к маю этого года уже отелились и ежедневно дают более 20 т
высококачественного молока.
Кроме того, компания планирует и дальше развивать молочный бизнес в
Мордовии. «Сейчас начались проектные работы по строительству нового
перерабатывающего завода. Он будет способен перерабатывать 400 т молока в
сутки,
—
рассказала
представитель
компании.
—
Существующих
производственных мощностей уже не хватает, поэтому было принято решение о
запуске нового проекта молочного комбината». Компания также отметила, что
ориентировочно предприятие будет введено в эксплуатацию в 2023—2024 годах.
Инвестиции в проект пока не раскрываются. «Вложения еще не утверждены, идет
проектирование», — добавила представитель пресс-службы агрогруппы.
Расширение производства молока — логичный шаг для компании, говорит
управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Согласно рейтингу за
2020-й год, составленному Streda Consulting и Milknews, «Хорошее дело» замыкает
топ-20 крупнейших компаний-производителей молока в России с валовым надоем
60 тыс. т молока. В 2019-м году компания занимала 22-е место с показателем 54
тыс. т. «Мордовия с точки зрения сбыта — комфортный регион, —
прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Во-первых, «Хорошее дело»
имеет масштабные планы развития переработки на базе своего молочного завода
«Мечта». Во-вторых, в республике работают два сырных завода, входящих в топ-5
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производителей сыров -«Ичалковский» и «Сармич», да и соседние регионы вряд ли
откажутся от дополнительных объемов молока высокого качества».
Гендиректор компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала
«Агроинвестору», что Мордовия — исторически молочный регион, в котором
широко развита переработка молока. «Я оцениваю проект агрогруппы «Хорошее
дело» как безрисковое предприятие, так как 1,2 тыс. голов — это хорошая
небольшая ферма, молоко которой естественным образом найдет своего
покупателя», — считает она.
По информации пресс-службы правительства Мордовии, за первые семь
месяцев 2021 года валовое производство молока в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских фермерских хозяйствах республики составило 255,7
тыс. т. Это выше показателя прошлого года на 4,8 тыс. т, или на 2%. Молочная
продуктивность коров на 1 июля 2021 года составила 4336 кг, что на 51 кг больше
аналогичного периода 2020 года.
Источник: официальный сайт Агроновости.рф

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/agrogryppa-horoshee-delo-osenu-otkroetvtoroi-korpys-molochnogo-kompleksa-v-mordovii/
Вернуться к оглавлению

«Дамате» начала поставлять в Западную Африку колбасные изделия из
индейки
Группа компаний «Дамате» начала поставки колбасных изделий в страны
Западной Африки, первые партии продукции объемом более 100 т отправили в
Бенин, Либерию и Гану. Большая часть продукции, отправленной в Африку, —
сосиски из мяса индейки, которые пользуются спросом у местного населения,
сообщила компания. Вся продукция «Дамате» продается под специально
созданным для экспорта брендом Salima. Ранее агрохолдинг поставлял в Африку
только замороженное мясо индейки, за первое полугодие 2021-го в регион
отгрузили более 3,5 тыс. т на сумму 500 млн руб. в долларовом эквиваленте.
Новые высокомаржинальные продукты в Западную Африку удалось
поставить благодаря запуску завода глубокой переработки индейки мощностью 303
т в Пензенской области. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб. На
предприятии функционирует пять цехов: производства ветчинных изделий и сувидов, производства вареных колбасных изделий, цех по выпуску сыровяленых
колбасных изделий, готовых полуфабрикатов и роботизированный склад
продукции. На новом заводе действует 13 автоматизированных производственных
линий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 позиций и
полностью состоит из мяса индейки.
Сразу после официального открытия завода компания получила разрешение
на экспорт, сообщила пресс-служба «Дамате». «Продукция глубокой переработки
из индейки — это уникальное торговое предложение для стран Западной Африки.
Индейка пользуется большим спросом среди покупателей в этом регионе, но
колбасных изделий из этого вида мяса на прилавках до сих пор не было, —
отметил гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. —
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Мы высоко оцениваем потенциал этого рынка и продолжаем работать в
направлении расширения поставок как в части географии и объемов, так и в части
ассортимента».
Компания планирует охватить поставками всю субэкваториальную Африку и
север континента, сейчас ведется работа по получению разрешений. «Дамате»
экспортирует свою продукцию с 2015 года. Предприятия уже имеют разрешения на
поставки продукции в страны Евросоюза, ЕАЭС и еще в 31 страну, среди которых
Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, и другие страны Африки и Азии.
Источник: официальный сайт Агроновости.рф
https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/damate-nachala-postavliat-v-zapadnyu-afrikykolbasnye-izdeliia-iz-indeiki/
Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Вступили в силу правила о предварительном информационном поиске по
заявкам на изобретения и полезные модели
1 августа 2021 г. вступили в силу поправки в ГК РФ, предусматривающие
возможность проведения предварительного информационного поиска и
предварительной оценки патентоспособности по заявкам на изобретения и
полезные модели.
По заявке на изобретение заявитель вправе запросить проведение указанной
процедуры до начала экспертизы заявки по существу, а по заявке на полезную
модель – до завершения ее формальной экспертизы. По результатам
предварительного информационного поиска заявитель сможет уточнить формулу и
описание изобретения (полезной модели). Эти результаты будут также учитываться
в рамках экспертизы заявки на изобретение (полезную модель) по существу.
Предварительный информационный поиск и предварительную оценку
патентоспособности будут проводить российские научные или образовательные
организации, аккредитованные Роспатентом. Порядок аккредитации утвержден
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2021 г. № 1202, основная часть
норм которого вступит в силу с 1 марта 2022 г.
Правила
самого
предварительного
информационного
поиска
и
предварительной оценки патентоспособности определит Минэкономразвития
России (см. соответствующий проект).
Для заявителей, воспользовавшихся услугой по предварительному
информационному поиску и предварительной оценки патентоспособности, размер
пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение
(полезную модель) по существу уменьшен на 50%.
Как сообщает Роспатент, заявители смогут воспользоваться услугой
предварительного информационного поиска на добровольной основе. Стоимость
услуг будет определяться договором между заявителем и научным
(образовательным) учреждением исходя из сложности, объема и срока каждого
информационного поиска. Отмечается также, что указанная процедура не
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подменяет информационного поиска, осуществляемого в соответствии с ГК РФ при
рассмотрении заявки по существу.
Источник: информационно-правовой портал гарант.ру

https://www.garant.ru/news/1477121/
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае


В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в
селе Новосклюиха Алтайского края строят модульный фельдшерско-акушерский
пункт. На эти цели выделили около 7 миллионов рублей. Фельдшерскоакушерский пункт (ФАП) будет обслуживать 700 жителей села, среди которых 134
ребенка, а также жителей близлежащих сел, таких как Калиновка и Потеряевка. В
фельдшерско-акушерском пункте можно будет пройти медосмотр, сделать
прививку и получить совет, связанный со здоровьем.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, здание
нового фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным
требованиям, в нем светло, тепло и просторно. В фельдшерско-акушерский пункт
закупят тонометры, электрокардиограф, весы, ростомер, гинекологическое кресло
и другое медицинское оборудование. В отдельном помещении установлен
современный котел, следить за работой которого будет истопник. Работать в
учреждении будут два человека - фельдшер и санитарка.

С 19 июля по 6 августа передвижной маммографический комплекс
Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики работал в
Кытмановском районе. В рамках национального проекта «Здравоохранение»
обследование прошли более 360 жительниц района. В первую очередь на осмотры
приглашали женщин, у которых ранее выявляли заболевания молочных желез.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, для
прохождения обследования пациентки обращались в регистратуру Центральной
районной больницы и брали талоны. Маммография нужна для выявления и
установления природы новообразований в молочной железе - предраковых и
злокачественных. По словам специалистов, благодаря этому скрининговому
обследованию можно снизить смертность от рака молочной железы у женщин в
возрасте 50-69 лет. Первое профилактическое обследование необходимо проводить
в 40 лет, затем ежегодно до 75 лет включительно.
В ведомстве отмечают, что с начала года выездные медицинские бригады
Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели
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маммографическое обследование более 7750 жительниц региона, подозрения на
онкопатологию выявили у 477 человек. Все пациентки, у которых во время
скрининга обнаружен признак новообразования, получают необходимые
рекомендации и направления в медицинские организации региона для
углубленного обследования.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
Вернуться к оглавлению

 Академия WorldSkills Russia ежегодно проводит обучение в рамках
проекта «5000 мастеров» по программам повышения квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения. Проект стартовал в 2016
году, его реализуют в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование». Обучение проходят 77 преподавателей и
мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального
образования региона. Их очно обучают по 34 компетенциям на 19 стажировочных
площадках, в ходе занятий они освоят современные технологии по мировым
стандартам WorldSkills.
Проект «5000 мастеров» нацелен на достижение к 2024 году результата,
который предполагает повышение квалификации мастера и преподавателей по
программам, основанным на опыте Союза WorldSkills Russia. В задачи проекта
входит создание условий для стимулирования роста профессионального мастерства
преподавателей и мастеров, тиражирование лучшего отечественного опыта,
практик и методик обучения профессиональным навыкам, распространение
лучших практик демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
Обучение проходит на площадках профессиональных образовательных
организаций, прошедших специализированный отбор, определяющий лучшие
отечественные практики и методики подготовки квалифицированных специалистов
с
учетом
стандартов
WorldSkills.
Несколько
организаций
среднего
профессионального образования региона подавали заявку на присвоение статуса
стажировочной площадки, и только две из них прошли квалификационный отбор Алтайский транспортный техникум и Алтайский государственный колледж.
Федеральный оператор заключил с ними договор на реализацию дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации, уточняют в Алтайском
институте развития образования имени Адриана Топорова.
 В Алтайском крае продолжают создавать новые детские технопарки. Еще
четыре такие организации откроют до 2024 года в рамках национального проекта
«Образование».
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В краевом Министерстве образования и науки пояснили, что в рамках
регионального проекта «Современная школа» в 2024 году в регионе создадут
новые детские технопарки в барнаульской школе №136 и заринском лицее
«Бригантина». Также работу «Кванториумов» организуют в 2022 году в
новоалтайской школе №15, в 2023 году - в рубцовском лицее №6. В настоящее
время в крае уже действуют семь детских технопарков в Барнауле, Бийске,
Рубцовске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, в том числе два мобильных комплекса.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 Алтайском крае продолжают работы по внедрению системы
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Так, в
Тальменском психоневрологическом интернате открыли арт-терапевтическую
студию «Цветной мир». Занятия направлены на социализацию и сохранение
качества жизни граждан. Благодаря творческой работе проживающим
психоневрологического интерната проще адаптироваться в социуме, легче
проходит процесс реабилитации пожилых людей и инвалидов.
В арт-терапевтической студии занимаются подопечные отделения
милосердия. Встречи реабилитационных групп (по 5-7 человек) проходят
ежедневно, занятие длится 40-60 минут. Работу начинают с «разминки», затем
участники рисуют или выполняют другие творческие задания. Работа в студии
носит личностно ориентированный характер, в процессе раскрывается внутренний
потенциал каждого участника. Также в работе активно используют механизмы,
позволяющие компенсировать биологически обусловленные ограничения
психических функций или скорректировать и развить сохранные функции,
поясняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.
Завершаются занятия обсуждением работ, участники делятся мнением.
Психолог Тальменского психоневрологического интерната Яна Пивнева стремится
заинтересовать подопечных. «Студия арт-терапии является доступной и
эффективной формой работы в условиях психоневрологического интерната:
применение арт-методов не имеет возрастных ограничений и не требует
значительных материальных затрат. Арт-терапия ресурсна, дает человеку
возможность самовыражения, в результате чего происходят улучшения в его
эмоциональной и поведенческой сферах», - поясняет специалист. По мнению
психолога, такой прием дает возможность ощутить уверенность в себе, создать
ситуацию успеха.
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В рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» жители Алтайского края могут получить
дополнительную специальность или повысить квалификацию. Это помогает
трудоустроиться. Так, в Тогульском районе в 2021 году завершили обучение пять
граждан. Один из участников проекта прошел профессиональную переподготовку
по курсу «Социальная работа в системе социальных служб», четыре человека
получили профессию повар третьего разряда, отметили в управлении Алтайского
края по труду и занятости населения.
Директор центра занятости населения Тогульского района Елена Малахова
подчеркнула:
«Многим
бывшим
безработным
расширение
спектра
профессиональных знаний и навыков помогает не только обрести работу, но и
рассматривать значительно больше разных вакансий с более выгодными для
соискателя условиями. Какого-то определенного списка, по которому организуется
обучение, нет. Пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации можно по многим востребованным на рынке труда профессиям».
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 Центральная городская модельная библиотека Новоалтайска провела
акцию «Open air: с книгой на улице». Она действовала три дня по два часа, и за это
время участниками проекта стали около 250 человек.
На открытой площадке перед зданием библиотеки организовали
комфортную зону с мягкими пуфами и столом. На выставочных стеллажах
представили новинки краеведческой литературы, журналы и настольные игры. Это
стало возможным благодаря оборудованию и книгам, приобретенным в рамках
национального проекта «Культура», отметили в краевом профильном ведомстве.
Все желающие смогли полистать журналы, выбрать книгу, узнать больше о
новом формате работы библиотеки. По итогам мероприятия 50 человек стали
читателями библиотеки.
«Эта акция для тех, кто захотел отдохнуть и почитать на свежем воздухе, а
также побеседовать о прочитанных произведениях, поиграть в настольные игры и
собрать пазлы. Наша библиотека - то самое место, где можно интересно провести
время», - поделилась впечатлениями корреспондент газеты «Наш Новоалтайск»
Юлия Герман.
 В Завьяловском районе состоялся первый концерт в Доме культуры,
обновленном в рамках национального проекта «Культура». Старт мероприятиям
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дала талантливая землячка - лауреат всероссийских и международных конкурсов,
артистка Государственного академического русского народного хора имени
Митрофана Пятницкого Евгения Гущина. В концертной программе «Сторона моя Сибирь» также выступили уроженец села Чистоозерки, студент Академии
хорового искусства имени Виктора Попова Роман Барабанов, педагог Завьяловской
детской школы искусств Надежда Жирнова и лауреат всероссийских и
международных конкурсов Лилия Воронькова.
Как напомнили в краевом профильном ведомстве, на проведение работ в
Завьяловском Доме культуры и приобретение звукового оборудования из
федерального, краевого и муниципального бюджетов направили около 60
миллионов рублей. Ремонт в здании начали в конце 2020 года по краевой адресной
инвестиционной программе, потом работы вели в рамках национального проекта
«Культура». Строители отремонтировали кровлю, фасад, обновили инженерные
системы, водопровод, системы водоотведения, отопления, вентиляции.
Специалисты обустроили пожарный резервуар, провели электромонтажные
работы. Также они заменили полы, перекрытия стен и потолков, а также
установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и благоустроили
территорию.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


На месяц раньше срока открыли мост через реку Власиху на улице
Мамонтова в Барнауле. Этот объект реконструировали в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги». Работы стартовали в октябре 2020
года. Их стоимость составила 53 миллиона рублей. В рамках реконструкции
строители вынесли и переустроили инженерные сети, демонтировали старый и
построили новый мост, смонтировали освещение и светофорное регулирование.
Длина моста составляет 47,2 метра, ширина проезжей части - 7 метров,
протяженность линии наружного освещения - 228 метров.
Глава Барнаула Вячеслав Франк, принимая объект, подчеркнул: «Все работы
по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако
контракт исполнен досрочно - на 30 дней раньше, благодаря этому мы сегодня
открываем новый мост. Ранее мост был признан аварийным. Новый объект широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при
реконструкции применены новые технологии для шумопонижения движения.
Хотелось бы поблагодарить дорожников за оперативно и качественно проделанную
работу, в результате которой для жителей появился новый безопасный объект
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дорожной сети».
В проверке моста также участвовали председатель профильного комитета
Антон Шеломенцев, депутаты Барнаульской городской Думы, Алтайского
краевого Законодательного Собрания, представители подрядной организации
«Виарум», жители. По словам Антона Шеломенцева, первым этапом работ стало
строительство объездной дороги, которая представляла собой земляную насыпь с
водопропускными трубами и асфальтом по верху сооружения. Это было
необходимо, чтобы не прекращать движение общественного транспорта и личных
автомобилей барнаульцев. Затем подрядчик приступил к разбору путепровода.
Состояние моста было таково, что его нужно было полностью разобрать и
построить новое сооружение. После окончания строительства временную
объездную дорогу демонтировали. Как сообщил представитель подрядной
организации, объект находится на восьмилетней гарантии, в которую входят все
виды проделанных работ.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
работы на улице Высоковольтной в Новоалтайске были запланированы на 2022
год. Предусмотрены ремонт участка протяженностью 700 метров (от улицы
Деповской до улицы Анатолия), обустройство тротуара и автобусных остановок. В
этом году глава Новоалтайска Сергей Еремеев обратился к Губернатору
Алтайского края Виктору Томенко с просьбой о выделении средств на ремонт в
2021 году, так как дорога имеет крайне неудовлетворительное состояние.
Новоалтайск получит дополнительные средства на ремонт, в августе подрядная
организация приступит к работам.
Дорожники начнут ремонт на улице Высоковольтной после завершения
работ в Новогорском. На сегодняшний день готовность объекта превышает 60%.
«К строительным работам приступят согласно проектно-сметной документации на
ремонт участка, подготовленной администрацией города в 2020 году. В прошлом
году также состоялись электронные торги по определению подрядчика», поясняют в Министерстве транспорта Алтайского края.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news
Вернуться к оглавлению
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С 2020 года возможность участия в федеральной программе
благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» есть у
населенных пунктов, в которых живут не менее пяти тысяч человек. В их числе
райцентр Усть-Калманка. В прошлом году в селе приступили к первому этапу
благоустройства центральной площади, где заменили старое асфальтовое
покрытие, положили брусчатку. В этом году завершили второй этап
благоустройства объекта. Стоимость работ составила четыре миллиона рублей,
средства выделили из федерального и краевого бюджетов.
Как уточнили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края, в 2021 году на площади установили современную
детскую площадку, обустроили фонтан с подсветкой, зону для семейного отдыха.
Также на объекте установили малые архитектурные формы и необычные скамейки
с каменным основанием.
«Это единственное место для проведения праздников, общественномассовых мероприятий, фестивалей и концертов различного уровня. Обновленный
объект войдет в существующую социально-досуговую инфраструктуру села,
поэтому благоустройство площади мы разделили на два этапа, чтобы выполнить
здесь действительно масштабные работы», - отметила главный архитектор УстьКалманского района Ольга Иванова. По ее словам, в следующем году в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципалитете планируют
благоустроить аллею на улице Ленина.

Подрядная организация приступила к благоустройству двора на улице
Юрина, 204а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Рабочие
уже демонтировали бордюрный камень. На участке запланировано
асфальтирование внутридворового проезда, предподъездных площадок, устройство
тротуара и детской площадки. Там установят малые архитектурные формы,
скамейки, урны, фонари. Всего на территории Ленинского района выполнены
работы по асфальтированию 10 дворовых территорий из 23. Также ведут
ремонтные работы на улицах Веры Кащеевой, 9 и Монтажников, 3.
В Октябрьском районе продолжают благоустройство дворовых территорий
на улицах Красносельской, 94, Воровского, 115а, Профинтерна, 50 и проспекте
Калинина, 10. Ход ремонтных работ проверил глава администрации района Юрий
Асеев. Он пообщался с инициативной группой жителей. Речь шла о вырубке сухих
деревьев и их вывозе, демонтаже старых элементов детской площадки,
необходимости засыпки погребов, закраске надписей на стенах и так далее. В
выездном совещании также приняли участие заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков, мастер участка подрядной
организации «Индустрия» Сергей Багдасарян, руководители управляющих
организаций и председатели совета домкома, сообщает пресс-центр администрации
Барнаула.
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Во дворах домов на улицах Красносельской, 94 и Воровского, 115а заменили
асфальтовое покрытие, расширив дворовые проезды, обустроили парковки. На
улице Профинтерна, 50 и проспекте Калинина, 10 рабочие укладывают бордюрный
камень, ведут подготовку к асфальтированию дворовых проездов. Дополнительно
во дворах запланирована установка малых архитектурных форм. Все работы идут
согласно плану.
Благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
продолжают во дворах на улицах Сиреневой, 13 и Взлетной, 32. Глава
администрации Индустриального района Сергей Татьянин и депутат Алтайского
краевого Законодательного Собрания Дмитрий Аганов также встретились с
представителями подрядной организации «Индустрия» и жителями домов на
улицах Сиреневой, 13 и Взлетной, 32. Они обсудили ход благоустройства дворов
по нацпроекту. Во дворах ведут работы по асфальтированию придомовой
территории, созданию пешеходных зон. С жителями и подрядчиком детально
обсудили также благоустройство детской площадки.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению


В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в Алтайский край поступила спецтехника:
гусеничные и колесные тракторы, посадочные машины. В ближайшее время в
районы региона отправят 38 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, а
также новое оборудование.
Гусеничные тракторы незаменимы при подготовке почвы в предгорной и
таежной местности - на Салаирском кряже, где уже второй год ведут работы.
«Сейчас у нас техника новейшая будет работать и на посадке, и на обработке, и на
охране леса, и на распашке полос во время пожаров. Важно, что приобрели
гусеничные тракторы. Если до этого мы сажали лес в основном в южной зоне, то
теперь переходим в таежную. Там необходима тяжелая техника для подготовки
почвы, проведения агроуходов», - рассказал начальник отдела лесовосстановления
и защитного лесоразведения Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края Игорь Дергачев.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края
напомнили, что национальный проект нацелен на восстановление вырубленных
лесов. В Алтайском крае в последние годы этот показатель превышает планку в
100%: в 2019 году план перевыполнили на 99%, а в 2020-м - на 93%.
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С начала теплого сезона сотрудники краевого учреждения
«Алтайприрода» вместе с волонтерами провели на территории Алтайского края
четыре акции по очистке прибрежных территорий в рамках марафона «Чистые
берега Сибири». Это часть большой акции «Вода России». Марафон проводят в
рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
национального проекта «Экология».
Школьники очистили от мусора берега реки Нени в Солтоне. Волонтеры
Красногорского района работали у реки Чапши. Учреждение «Алтайприрода»
обеспечило участников акции перчатками и мешками для мусора. Жители поселка
Урожайного работали в заказнике «Лебединый», через который протекает река
Кокша. Вместе с инспектором Алексеем Солдатовым они собрали несколько
мешков мусора вдоль берега. В Хабарском заказнике территорию у реки Бурлы
инспектору Михаилу Кондратьеву помогли очистить местные школьники.
Инспекторы всех охраняемых территорий региона наладили сотрудничество
с местными жителями и привлекают их к участию в экологических акциях.
«Особенно это важно в местах заказников и памятников природы, популярных
среди туристов и отдыхающих. Почти рядом с каждой ООПТ есть населенный
пункт, потому в теплые весенние и летние месяцы необходимо постоянно
контролировать чистоту территории», - отмечают в Министерстве природных
ресурсов и экологии Алтайского края.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению


В Алтайском крае 17 августа впервые стартует федеральная
программа для предпринимателей и самозанятых «Трансформация бизнеса.
Индустрия красоты». Ее организует центр «Мой бизнес» совместно с АО «Деловая
среда».
Напомним, образовательные проекты для самозанятых граждан и
предпринимателей реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Цель программы «Трансформация бизнеса. Индустрия красоты» - дать
ценные знания для развития собственного бизнеса в индустрии красоты,
предоставить инструменты грамотного продвижения личного бренда и показать
участникам преимущества и возможности самозанятости, сообщили в краевом
управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В программу входят обучающий блок и мастер-классы. В рамках
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обучающего блока спикеры, действующие специалисты команды «Персона»,
расскажут, как развивать бизнес в индустрии красоты.
Эксперты проведут мастер-классы по четырем темам. Занятия будут
посвящены трендовым стрижкам, макияжу, маникюру и работе с бровями.
Среди топ-мастеров, которые приглашены для участия в программе, создатель имидж-студии «Персона» Игорь Стоянов; фотограф Павел Павлов с
живой лекцией «Фотография на телефон»; основатель бюро стилистов Анна
Московцева с вебинаром «Личный бренд. Имидж специалиста».
После обучения участники смогут построить четкую систему ведения
доходов и расходов, систематизировать финансовую составляющую бизнеса. Курс
поможет им выявить причины возникновения возможных творческих кризисов и
пути их преодоления. Слушатели программы научатся развивать свой личный
бренд в соцсетях и искать благодаря этому клиентов.
Стать участниками программы могут субъекты малого и среднего
предпринимательства и самозанятые.
Для участия в программе необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте my.dasreda.ru. Там же можно найти подробную информацию о программе и
спикерах.
Тренинг пройдет в центре «Мой бизнес» (улица Мало-Тобольская, 19).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-222-83-22
(контактное лицо - Анастасия Никитина).
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
Вернуться к оглавлению

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации объявило о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов и
компаний, внедряющих цифровые решения, которые проводит Российский фонд
развития информационных технологий (РФРИТ). В этом году общая сумма
поддержки составляет 3,8 миллиарда рублей, а условия получения грантов стали
значительно проще и учитывают пожелания компаний. Программы грантовой
поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края сообщили:
ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей. Эта
мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и
программно-аппаратных комплексов. Принять участие в конкурсе могут компанииразработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы
и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных
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компаний). По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету
документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта.
Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой
поддержки составляет от 120 до 300 миллионов рублей, а для отдельных проектов
минимальный порог снижен до 10 миллионов (в частности, для направлений
«Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания
приложений»). Как для ИТ-проектов, так и для компаний, внедряющих цифровые
решения, учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат
сотрудников на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).
«Гранты, реализуемые в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», являются важным механизмом поддержки развития российских ИТкомпаний, а также организаций, внедряющих в свою деятельность цифровые
технологии для повышения эффективности производства, а также выхода на новые
рынки», - отметил заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского
края Дмитрий Чегров.
Организаторы разъяснят основные требования к участникам и заявкам на
конкурс во время вебинара «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить
гранты стало проще? Истории успеха». В нем примут участие замглавы Минцифры
России Максим Паршин, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, а также
компании - победители прошлых грантовых конкурсов. Вебинар начнет работу 19
июля в 14 часов по местному времени. Ссылка на вебинар:
https://events.webinar.ru/28199249/8869793.
Подробная информация о грантовых мерах поддержки и расписание
вебинаров размещены на сайте ит-гранты.рф.
На сайте Российского фонда развития информационных технологий
можно ознакомиться с конкурсной документацией.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
Вернуться к оглавлению


На площадке Повалихинского комбината зернопереработки
«Алтайские закрома» прошла установочная встреча представителей предприятия с
экспертами Регионального центра компетенций. Специалисты провели
диагностику готовности комбината к реализации национального проекта
«Производительность труда». Эксперты и представители предприятия выбрали
пилотный поток - «Оптимизация процесса переработки крупы», определили состав
рабочей группы, согласовали порядок взаимодействия между комбинатом и
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Региональным центром компетенций, включая план мероприятий на ближайшие
шесть недель.
В Министерстве экономического развития Алтайского края отмечают, что
ранее участниками нацпроекта стали два других предприятия холдинга «Алтайские
закрома» - компания «Хлеб-4» и Новоеловская птицефабрика. Всего в Алтайском
крае к реализации национального проекта присоединилось уже 61 предприятие.

Участники рабочей группы и сотрудники пилотного потока завода
«Алтайлесмаш» осваивают инструменты бережливого производства в рамках
национального проекта «Производительность труда».
На тренинге «Быстрая переналадка SMED» специалист Регионального
центра компетенций познакомил сотрудников завода с теоретическими основами и
успешными кейсами внедрения переналадки на предприятиях - участниках
нацпроекта в крае. Например, на линии профилирования завода механических
прессов время переналадки с одного вида профиля на другой сократилось в три
раза, а на линии розлива напитков Бочкаревского пивзавода - в полтора раза,
поясняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.
«Быстрая переналадка SMED - это один из эффективных способов
сокращения плановых простоев и повышения гибкости производственных линий,
значительного снижения запасов готовой продукции и, как следствие, затрат на их
хранение. В основу тренинга положен игровой метод обучения - работа на
тренажере-симуляторе штамповочного пресса. Погружение в игровой процесс
переналадки позволило участникам на практике увидеть потенциал процесса
оптимизации», - отмечают в Региональном центре компетенций.
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
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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»:
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/

