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

В январе-апреле 2022 года объем отгруженной промышленными
предприятиями края продукции составил 217,2 млрд. рублей, более 86,0 %
из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности.
Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 103,5 %,
наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие:
производство прочих транспортных средств и оборудования – 155,5 %
(по России – 96,9 %);
производство химических веществ и химических продуктов – 114,8 %
(по России – 101,0 %);
обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки –
112,5 % (по России – 101,8 %);
производство металлургическое – 105,8 % (по России – 103,1%);
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки – 104,7 %;
производство прочей неметаллической минеральной продукции –
103,8 %.
В добывающем секторе ИПП составил 114,2 %, объем отгруженных
товаров составил 4,5 млрд. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции
на общую сумму 18,1 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края
произведено 64,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 315,3 тыс.
тонн молока, 362,5 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-апреле 2022 года
составил 13,0 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края
предприятиями,
организациями
и индивидуальными
застройщиками
1
1
построены 4506 новых квартир общей площадью 343,5 тыс. кв. метров, что
на 21,2% больше января-апреля 2021 года. Ввод жилья по сравнению с
январем-апрелем 2021 года увеличен в 39 муниципальных районах и
8 городских округах края.
В январе-апреле 2022 года индекс физического объема платных услуг
населению сложился на уровне 102,4 %, оборота розничной торговли –
105,4 % (по России – 100,1 %).
Цены в Алтайском крае в апреле 2022 года относительно
марта 2022 года увеличились на 2,1 %, декабря 2021 года – на 12,3 %.
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С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального
набора продуктов питания среди регионов Сибири (5 958,50 рублей).
По итогам января-марта 2022 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 12,3 % и составила 33 436 рублей.
Рост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (116,6 %),
на предприятиях обрабатывающей промышленности: кожи и изделий из
кожи (в 1,6 раза), в производстве металлургическом (141,5 %),
электрического оборудования (139,0%), деятельности полиграфической и
копировании носителей информации (131,8 %), производстве прочих готовых
изделий (125,2 %), текстильных изделий (122,4 %), одежды (119,8 %),
химических веществ и химических продуктов (119,4 %), компьютеров,
электронных и оптических изделий (118,5 %), пищевых продуктов (117,5 %),
автотранспортных средств прицепов и полуприцепов (116,9 %), напитков
(115,6 %), прочей неметаллической минеральной продукции (115,2 %),
прочих транспортных средств и оборудования (115,0 %), кокса и
нефтепродуктов (111,7 %), готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (111,4 %), лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях (110,3 %), обработке древесины и производстве
изделий из дерева (109,9 %). В образовании заработная плата выросла
на 6,8 %, в здравоохранении – на 6,8 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.05.2022 составил 1,2 %
от численности рабочей силы. За январь-апрель 2022 года трудоустроены
7,9 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам
приступили 2,5 тыс. человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-апреле 2022 года (в % к
январю-апрелю 2021 года)

Индекс промышленного производства

1)

в том числе:
обрабатывающие производства
производство прочих транспортных средств и
оборудования
производство химических веществ и химических
продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки
производство металлургическое
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств

Алтайский край

Россия

103,0

103,9

103,5

103,2
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96,9

114,8

101,0

112,5

101,8

105,8

103,1

104,7

117,4

103,8

110,1

97,2
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Ввод в действие общей площади жилых домов
Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника, руб.
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы, в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)
Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

121,2
88,8
105,4

158,0
105,6
100,1

102,4

109,1

33 4362)

60 1012)

112,32)

115,02)

1,1

Х

1,2

0,9

112,3

111,7

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

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

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной
инфекцией и поддержке экономики
http://government.ru/support_measures/
 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения
предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной
инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943

7
 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

Предприятия Алтайского края могут получить субсидии в соответствии с
постановлением Правительства Алтайского края от 27.05.2020 № 245
1 июня в Минэкономразвития Алтайского края начинается отбор в целях
заключения договора о предоставлении субсидии.
В рамках поддержки предприятия могут возместить часть затрат,
понесённых при приобретении оборудования (в том числе в лизинг), подведении
инженерных сетей, выплате процентов по инвестиционным кредитам, а также
уплате налога на имущество.
Предприятия могут получить субсидию до 40 млн. рублей. При этом к
возмещению учитываются затраты, понесённые с 01.04.2020.
Требования для заявителей значительно упростились. Теперь получить
субсидию может предприятие с любым уровнем заработной платы (теперь уровень
заработной платы учитывается только при расчете размера субсидии). Также
обязательство получателя субсидии по увеличению численности персонала
заменено на требование по сохранению не менее 90% сотрудников.
Заявки принимаются по 17 июня 2022 года.
Ознакомиться с условиями

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/predpriyatiya-altayskogo-kraya-mogut-poluchitsubsidii.html
Вернуться к оглавлению

Минпромторг России запускает программу льготного кредитования
российских организаций на приобретение приоритетной для импорта
продукции
Механизм льготного кредитования направлен на привлечение импортерами
финансирования в рублях по кредитам на закупку материалов, компонентов,
комплектующих, сырья и оборудования для производственных нужд из Перечня
приоритетной для импорта продукции, утвержденного Постановлением N 895,
включая транспортировку приобретаемой продукции.
Постановлением № 895 установлен период субсидирования до 12 месяцев в
целях финансирования импортного контракта на приобретение приоритетной
продукции или до 36 месяцев на приобретение продукции для инвестиционных
целей или финансирования импортного контракта, по которому изготовление и
поставка продукции, являющейся оборудованием и (или) средством производства,
превышает 12 месяцев, но не более срока действия кредитного соглашения. По
решению Правительства Российской Федерации может быть установлен иной срок
субсидирования.
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При этом субсидия составит 70 процентов значения ключевой ставки Банка
России, а льготная ставка для заемщика – 30 процентов значения ключевой ставки
Банка России, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта.
Планируемый объем государственной поддержки в 2022 году составляет
37,1 млрд рублей, что позволит предоставить льготное финансирование не менее
800 млрд рублей импортных поставок.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/minpromtorg-rossii-zapuskaet-programmu-lgotnogokreditovaniya.html
Вернуться к оглавлению

Работодатели Алтайского края могут получить субсидии на реализацию
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
С 20 мая в управлении Алтайского края по труду и занятости населения
стартовал отбор работодателей на получение дополнительных мер господдержки.
Предусмотрено два направления:
 реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда региона;
 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском
увольнения.
Прием документов продлится по 1 сентября.
Более подробная информация об отборе, требованиях к получателям
субсидии, порядке предоставления поддержки представлена на Интерактивном
портале по труду и занятости населения Алтайского края..
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/rabotodateli-altayskogo-kraya-mogut-poluchit-subsidii-narealizaciyu-meropriyatiy.html
Вернуться к оглавлению

Успех
Промышленное предприятие из Рубцовска представило
уникального вездехода, не имеющего аналогов в СФО

прототип

На
предприятии
«Алтайтрансмаш-сервис»
завершились
опытноконструкторские работы по изготовлению караката (легкого вездехода,
оснащенного большими шинами низкого давления, которые обеспечивают
каракату проходимость, сравнимую с вездеходами на гусеничном ходу. Такая
машина легко преодолеет грязь, снег, болотистую местность).
По словам руководителя рубцовского предприятия «Алтайтрансмаш-сервис»
Ивана Томашевича, идея создания караката возникла в прошлом году.
Специалисты предприятия изучили зарубежные аналоги и поняли, что используя
производственные мощности предприятия, можно сделать аналог, не уступающий
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по техническим характеристикам, и имеющий гораздо меньшую стоимость.
«Главная задача, с которой мы столкнулись и с которой наши специалисты
справились – нужно было решить вопрос с центром тяжести, чтобы исключить
риск опрокидывания караката даже при крутых подъемах. Мы сделали плавающую
заднюю ось, которая компенсирует неровности поверхности, по которой
передвигается каракат. На сегодня опытный образец имеет грузоподъемность до
полутонны, и развивает скорость до пятидесяти километров в час. А еще на нем
можно передвигаться по воде», - рассказал Иван Томашевич.
По его словам, разработка имеет перспективы, поскольку если в европейской
части России каракаты изготавливают, то в Сибирском Федеральном округе
транспорт с такими техническими характеристиками пока никто не производит.
Более того, еще на этапе проектирования специалисты предприятия предложили
свои авторские разработки по улучшению технических характеристик будущего
вездехода.
Напомним, компания «Алтайтрансмаш-сервис» работает почти тридцать лет,
половину из которых производит технику исключительно собственной разработки.
Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье. Создано
более десятка моделей - несколько модификаций тягачей «Марал»,
топливозаправщик «Скиф», гусеничный транспортер «Тритон».
Сегодня спецтехника, произведенная на промышленном предприятии
Рубцовска, работает в Заполярье, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на
Камчатке и в других отдаленных районах нашей страны с суровыми погодными
условиями и бездорожьем.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/promyshlennoe-predpriyatie-iz-rubcovska-predstaviloprototip-unikalnogo-vezdehoda-ne-imeyushchego-analogov-v-sfo.html
Вернуться к оглавлению

АО «Сибирь-Полиметаллы» увеличило выпуск цинкового концентрата
Увеличить извлечение цинка в цинковый концентрат для АО «СибирьПолиметаллы» стало возможным благодаря одной из инициатив, которую
сгенерировали сотрудники Рубцовской обогатительной фабрики. Экономический
эффект от реализации идеи составил порядка 43 млн. рублей, а выпуск готового
продукта вырос на 2%.
Специалисты компании предложили усовершенствовать процесс обогащения
цинковых минералов: подогревать острым паром пульпу – смесь воды и
измельчённой руды, в которую подают флотационные реагенты. Прежде чем
внедрить такую операцию в производство, ее положительный эффект был доказан
в лабораторных и опытно-промышленных испытаниях. Подогревая пульпу до 2535 градусов цинковые минералы начинали более активно отделяться от пустой
породы, переходя в пенный продукт – концентрат. Все лишние частицы уходили с
отвальными «хвостами» - отходами обогащения, которые содержат минералы
вмещающих пород. Для полноценной реализации инициативы в работу
флотационного цикла внедрили индукционный парогенератор общей мощностью
2000 кг/час.
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«Цинковые минералы активно обогащаются в теплой среде и лучше
отделяются от пирита при температуре 25-35 градусов. Это хорошо видно по
извлечению цинка в цинковый концентрат в разное время года. Зимой выход цинка
меньше, потому что температура пульпы составляет 10-15 градусов. Летом она
естественным путем нагревается до 35 градусов, и у нас получается извлечь
больше цинка и увеличить качество готового концентрата» - отметил Юрий
Коротков, начальник Рубцовской обогатительной фабрики.
Внедрение в производство парогенератора позволило поддерживать
стабильную температуру при обогащении полезных ископаемых. С помощью этой
инициативы в 2021 году АО «Сибирь-Полиметаллы» удалось увеличить выпуск
цинкового концентрата на 1000 тонн.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/ao-sibir-polimetally-uvelichilo-vypusk-cinkovogokoncentrata.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
Опрос о работе института оценки регулирующего воздействия в Алтайском
крае
Проводится опрос предпринимательского сообщества региона о работе
института оценки регулирующего воздействия в Алтайском крае.
Для того чтобы принять участие в опросе необходимо пройти по ссылке:
https://cesy22.ru/anketam/ .
Оценка регулирующего воздействия – это экспертиза проектов нормативных
правовых актов, которая проводится для того, чтобы найти оптимальный вариант
решения задачи, лежащей в основе разработки акта, исключить избыточные
административные нагрузки на бизнес и предотвратить возникновение
необоснованных расходов как для бизнеса, так и для государства.
Мораторий на блокировку счетов продлен до 1 июля 2022 года
Руководитель ФНС России Даниил Егоров продлил до 1 июля 2022 года
ограничение на блокировку банковских счетов должников при взыскании долгов
по налогам. Решение принято для снижения рисков неплатежеспособности,
которые вызваны введением ограничительных мер со стороны иностранных
государств и международных организаций.
Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 года и до
отдельного распоряжения не приостанавливать операции по счетам до истечения
двухнедельного срока с момента направления в банк поручений ФНС на списание
и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12255764/
Вернуться к оглавлению
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Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Деловые мероприятия для предпринимателей в июне 2022
Дата/
Время
17.06.2022
10:00

19.06.2022
14:00-16:00

20.06.2022
10:00

20.06.2022
11:00

20.06.2022
14:00

21.06.2022
10:00

Наименование
мероприятия

Семинар «Новое в
законодательстве»

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

ЦЗН КГКУ УСЗН по Тимченко Лариса
Мамонтовскому
Геннадьевна, директор ЦЗН по
району, адрес:
Мамонтовскому району,
Алтайский край,
(38583) 21-5-01,
Мамонтовский
zan_mam27@mail.ru
район, с. Мамонтово,
ул. Партизанская,169
Проведение
г. Барнаул, ул. Мало- Танкова Марина
«круглого стола» по Тобольская, 19 (зал Владимировна, начальник
итогам
коворкинга
отдела развития туризма
информационного
«Фабрика»
управления Алтайского края
тура «Путешествие в НО «Алтайский фонд по развитию туризма и
Тигирекский
МСП»)
курортной деятельности, тел.
заповедник» для
(3852) 20-61-84;
федеральных
Томашевич Александра
туроператоров, СМИ,
Ивановна, директор АНО
блогеров
«Алтайтурцентр», тел. (3852)
20-61-03
Семинар «Свое дело ЦЗН КГКУ УСЗН по Панкрашина Галина
– путь к успеху»
Завьяловскому
Геннадьевна, директор ЦЗН по
району, адрес:
Завьяловскому району, (38562)
Алтайский край,
21-2-68, zav_zan@mail.ru
Завьяловский район,
с. Завьялово, ул.
Советская, 135
Семинар «О
ЦЗН КГКУ УСЗН по Блинофатова Оксана
деятельности Центра Ключевскому
Владимировна, директор ЦЗН
«Мой бизнес»
району, адрес:
по Ключевскому району,
Алтайский край,
(38578) 3-22-52,
Ключевской район, с. kluchiczn@mail.ru
Ключи, ул.
Центральная 21
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН по Каратан Татьяна
организации
Змеиногорскому
Владимировна, директор ЦЗН
предпринимательско району, адрес:
по Змеиногорскому району,
й деятельности при Алтайский край, г. (38587) 2-19-77,
содействии органов Змеиногорск, ул.
zmeinczn@mail.ru
службы занятости» Ленина, 9
Автопоезд «Мой
Администрация
Черепанова Ирина
бизнес» для
Павловского района, Геннадьевна, руководитель
потенциальных и
адрес: Алтайский
центра поддержки
действующих
край, Павловский
предпринимательства НО
предпринимателей и район, с. Павловск, «Алтайский фонд МСП», тел.
самозанятых граждан ул. Ленина, 30
8-800-222-8322, e-mail:
Павловского района
cherepanova@altaicpp.ru
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

21.06.2022
10:00

Семинар «Об
организации
предпринимательско
й деятельности при
содействии органов
службы занятости»

21.06.2022
12:00-13:00

21.06.2022
15:00

22.06.2022
09:00-11:00

23.06.2022
10:00

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

ЦЗН КГКУ УСЗН по Бородкин Владимир
Панкрушихинскому Александрович, директор ЦЗН
району, адрес:
по Панкрушихинскому району,
Алтайский край,
(38580) 2-23-54,
Панкрушихинский kguczn@mail.ru
район, с.
Панкрушиха, ул.
Ленина, 19
Семинар в формате В формате онлайн: Шулья Наталья Григорьевна,
видеоконференцсвяз https://www.instagram юрисконсульт МБУ «Бийский
и на тему
.com/incubator22
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
«Юридические
30-70-03
вопросы по
трудовому праву при
реализации
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства
»
Автопоезд «Мой
Администрация
Черепанова Ирина
бизнес» для
Ребрихинского
Геннадьевна, руководитель
потенциальных и
района, адрес:
центра поддержки
действующих
Алтайский край,
предпринимательства НО
предпринимателей и Ребрихинский район, «Алтайский фонд МСП», тел.
самозанятых граждан с. Ребриха, пр-т
8-800-222-8322, e-mail:
Ребрихинского
Победы, 39
cherepanova@altaicpp.ru
района
Прямая линия по
По телефону (3854) Шулья Наталья Григорьевна,
телефонной связи с 30-70-03
юрисконсульт МБУ «Бийский
ответами на вопросы
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
по теме
30-70-03
«Юридические и
Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтерские
бухгалтер МБУ «Бийский
вопросы при
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
реализации
30-70-03
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства
»
Семинар
ЦЗН КГКУ УСЗН по Губарева Татьяна
«Информирование Кытмановскому и
Александровна, директор ЦЗН
граждан о порядке Тогульскому районам по Кытмановскому району,
предоставления
(ЦЗН по
(38590) 2-23-35,
финансовой помощи Кытмановскому
ktm_czn@mail.ru
на открытие
району), адрес:
собственного дела» Алтайский край,
Кытмановский район,
с. Кытманово, пер.
Садовый, 8
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Дата/
Время
23.06.2022
11:00

24.06.2022
11:00

24.06.2022
14:00

24.06.26.06.2022

27.06.2022
11:00

28.06.29.06.2022
09:00-18:00

Наименование
мероприятия

Семинар «О видах
налогообложения»

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

ЦЗН КГКУ УСЗН по Тарасова Марина Ивановна,
Ребрихинскому
директор ЦЗН по
району (зал
Ребрихинскому району,
Администрации
(38582) 2-14-91,
района), адрес:
fond_rbr@ab.ru
Алтайский край,
Ребрихинский район,
с. Ребриха, пр.
Победы, 41
Семинар «О налоге ЦЗН КГКУ УСЗН по Трунова Наталья Васильевна,
на
городу Бийску,
заместитель директора ЦЗН по
профессиональный Бийскому и
Солтонскому району, (38533)
доход»
Солтонскому
2-15-89, soltczn-dir@bk.ru
районам (ЦЗН по
Солтонскому
району), адрес:
Алтайский край, с.
Солтон, ул. Ленина, 7
Семинар «Об услугах ЦЗН КГКУ УСЗН по Крот Татьяна Сергеевна,
службы занятости
городам Славгороду директор ЦЗН по Бурлинскому
действующим и
и Яровое,
району, (38572) 2-33-41,
начинающим
Бурлинскому и
brlczn_dir@bk.ru
предпринимателям» Табунскому районом
(ЦЗН по
Бурлинскому
району), адрес:
Алтайский край,
Бурлинский район, с.
Бурла, ул.
Первомайская, 42
Форум
Парк-отель «Чайка», Начальник отдела трансфера и
разработчиков
адрес: г. Барнаул,
коммерциализации технологий
«Хакатон»
пос. Борзовая Заимка, Минэкономразвития
ул. Пионерская
Алтайского края Распопов
Долина, 4
Денис Валерьевич, 20-65-77
Семинар «Об
ЦЗН КГКУ УСЗН
Алешкина Любовь
открытии
Локтевского района, Николаевна, директор ЦЗН по
собственного дела
адрес: Алтайский
Локтевскому району, (38586)
при содействии
край, Локтевский
3-20-70,
органов службы
район, г. Горняк, ул. lokotczn@yandex.ru
занятости»
Ленина, 10а
Семинар
Центр «Мой бизнес», Ситникова Евгения
«Финансовые
адрес: г. Барнаул,
Анатольевна, заместитель
инструменты
ул. Мало-Тобольская, руководителя центра
экспорта»
19
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП», тел.
8-800-222-8322
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия

Центр «Мой бизнес»,
адрес: г. Барнаул,
ул Мало-Тобольская,
19

Ситникова Евгения
Анатольевна, заместитель
руководителя центра
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП», тел.
8-800-222-8322
Шулья Наталья Григорьевна,
юрисконсульт МБУ «Бийский
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
30-70-03
Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтер МБУ «Бийский
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
30-70-03

28.06.30.06.2022*

Реверсная бизнесмиссия (Монголия)

29.06.2022
09:00-11:00

Прямая линия по
По телефону (3854)
телефонной связи с 30-70-03
ответами на вопросы
по теме
«Юридические и
бухгалтерские
вопросы при
реализации
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства
»
Семинар «Как начать ЦЗН КГКУ УСЗН по
собственное дело:
Тальменскому
опыт действующих району, адрес:
предпринимателей. Алтайский край,
Налог на
Тальменский район,
профессиональный р. п. Тальменка, ул.
доход»
Вокзальная, 14

30.06.2022
10:00

Карел Любовь Анатольевна,
директор ЦЗН по
Тальменскому району, (38591)
2-74-59,
talmczn@altszn.ru

* информация уточняется
Примите участие в конкурсе предпринимательских инициатив «Энергия
идей»
18 мая стартовал федеральный конкурс бизнес-проектов «Энергия идей». Он
проводится по инициативе инвестиционно-промышленного холдинга GS Group и
под патронажем губернатора Калининградской области. Заявки принимаются до 18
августа 2022 г. Попробовать свои силы могут жители всех регионов России.
Общий инвестиционный фонд конкурса — 75 млн рублей. Помимо
финансирования, проекты-победители получат от GS Group экспертную и
организационную поддержку.
Для участия необходимо представить проекты в сферах микро-, малого или
среднего бизнеса, которые могут быть реализованы в Калининградской области. В
фокусе внимания проекты, отвечающие стратегии импортозамещения. Основной
площадкой для проведения конкурса станет один из городов на востоке региона —
Гусев, который обладает уникальным потенциалом. Именно здесь с 2008 года GS
Group развивает свой флагманский проект — инновационный кластер «Технополис
GS», который сегодня является одним из крупнейших резидентов особой
экономической зоны Калининградской области.
Вот полный список приоритетных направлений конкурса:
 Хозяйственно-бытовые услуги для населения;
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 Услуги в сфере детского образования и воспитания;
 Услуги сфере агротуризма;
 Услуги в сфере общественного питания;
 Услуги в сфере культурного и спортивного досуга;
 Услуги в сфере красоты и фитнеса;
 Услуги в сфере туризма и рекреации;
 Промышленное производство;
 Инновации;
 Сельское хозяйство.
Конкурс состоит из трех этапов:
1. В первом туре участники отправляют организаторам описание идеи
проекта.
2. Во втором — готовят подробный бизнес-план на основе предложенной
идеи.
3. В третьем участники защищают бизнес-планы перед жюри. В его составе
— представители фонда поддержки предпринимательства Калининградской
области, администрации Гусева и холдинга GS Group.
Ключевые критерии оценки — инвестиционная привлекательность,
социальная значимость, актуальность для развития городской среды.
По итогам трех туров будут выбраны победители в четырех номинациях:
 «Уверенный старт» (микропредприятия) — до 5 победителей, 3 млн руб.
на каждый проект;
 «Перспектива» (малый бизнес) — до 3 победителей, 10 млн руб. на
каждый проект;
 «Бизнес-прорыв» (средний бизнес) — возможен 1 победитель, 30 млн руб.
на проект;
 «Время возможностей» — возможен 1 победитель, объем финансирования
индивидуальный, в зависимости от потенциала конкретного проекта.
Прочитать подробнее об условиях, а также оставить заявку на участие можно
на сайте http://gs-energy.ru.
Конкурс «Энергия идей» — отличная возможность реализовать вашу
перспективную идею на конкретной площадке, попробовать себя в роли
предпринимателя и в дальнейшем тиражировать успешный опыт. Участвуйте и
побеждайте!
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/46597/
Вернуться к оглавлению

Приём заявок на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на
территории РФ
Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает принять
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской
Федерации.
ЦПЭ берёт на себя следующие расходы:

Аренда выставочной площади;

16



Аренда выставочного оборудования;
Застройка стенда.

Перечень планируемых мероприятий:
Наименование

Даты проведения

АГРОПРОДМАШ2022 в г. Москва
(Россия)

10-14 октября 2022 г.

PIR EXPO в г. Москва (Россия)

17-20 октября 2022 г.

HEAT&POWER2022 в г. Москва
(Россия)

25-27 октября 2022 г.

По всем возникающим вопросам вам помогут специалисты ЦПЭ Анастасия
Яценко, Александр Витман, обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/46260/
Вернуться к оглавлению

Приём заявок на участие в международных бизнес-миссиях
Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает принять
участие в международных бизнес-миссиях.
Все затраты по организации деловой программы Центр поддержки экспорта
берёт на себя:
 будут
подобраны
потенциальные
иностранные
партнёры,
заинтересованные в приобретении продукции вашего предприятия;
 организованы переговоры с ними, включая трансфер до и с места встреч;
 обеспечены услуги по переводу (в случае необходимости).
Перелёт, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.
Планируемый график проведения бизнес -миссий:
 Армения, г. Ереван (05-07 июля 2022 г.);
 Казахстан, г. Алматы (01-03 августа 2022 г.);
 Узбекистан, г. Ташкент (08-10 августа 2022 г.);
 Киргизия, г. Бишкек (06-08 сентября 2022 г.).
По всем возникающим вопросам обращайтесь к специалистам Центра
поддержки экспорта Анастасии Яценко и Александру Витману по телефону: 8-800222-83-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/46226/
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги
«Мастерская франчайзинга: инструменты создания франшиз»
22 и 23 июня Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих
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мероприятий по франчайзингу для зарегистрированных субъектов малого и
среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудников, самозанятых граждан и
физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса.
В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации
товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться
быстро, не затрачивая при этом значительных финансовых ресурсов? Ответ давно
есть – с помощью франчайзинга!
Основной задачей обучения является расширение знаний участников в
области франчайзинга, практическое руководство по созданию франшизы.
Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «ФранчайзингИнтеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер
BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.
22 июня обучение посвящено теме «Как создать качественную франшизу».
Время проведения: 10:00-17:00
В ходе обучения участники узнают:

как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;

как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ей;

тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса
по франшизе;

меры поддержки или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;

юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное
соглашение, и другие договорные конструкции;

продвижение франшизы.
23 июня обучение посвящено теме «Как купить и проверить франшизу».
Время проведения: 10:00-17:00
В ходе второго дня обучения по покупке франшизы участники получат
информацию:

какие франшизы популярны и почему;

как выбирать качественную франшизу;

где искать и как проверять франшизы;

этапы заключения сделки по покупке франшизы;

юридические нюансы: на что следует обратить внимание при
подписании договора франчайзинга;

основные платежи во франчайзинге.
Каждый день участников ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму
ниже.
Обучение пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Количество мест ограничено! Участие бесплатное!
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22
(контактное лицо – Стрижова Мария).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/45975/
Вернуться к оглавлению
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Приглашаем социальных предпринимателей на бизнес-практикум «Основные
экономические показатели в сфере социального предпринимательства»
23 и 24 июня 2022 года Центр «Мой бизнес» проводит бизнес-практикум для
действующих социальных предпринимателей, в том числе имеющих статус
«Социальное предприятие».
В ходе мероприятия социальные предприниматели изучат методику расчета
основных экономических показателей деятельности социальных проектов, а также
получат рекомендации по использованию данных экономических показателей при
составлении финансовых документов.

Основные вопросы бизнес-практикума:

Расчет финансового плана проекта.

Цели и направления расходования финансовых ресурсов.

Составление макета бизнес-плана.

Порядок подписания Соглашения (получение ЭЦП, работа в
электронном бюджете).

Как подготовить пакет документов, необходимых для получения
грантовой поддержки.
После бизнес-практикума (с 25 по 29 июня 2022 года) каждый участник
будет иметь возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам
бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки социальной эффективности
проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели субъектов социального
предпринимательства.
Тренеры бизнес-практикума:
Ирина Турова - консультант по финансовому планированию. Имеет
практический опыт работы в компании в качестве финансового аналитика.
Занимается разработкой инвестиционных проектов.
Жанна Суворова - профессиональный бухгалтер и сертифицированный
налоговый консультант. Имеет большой практический опыт работы в качестве
главного бухгалтера.
Формат бизнес-практикума - очный.
Даты и время проведения:

бизнес-практикум – 23 - 24 июня 2022 г. с 10:00 до 17:00 час.

индивидуальные консультации – с 25 по 29 июня 2022 г. с 9:00 до
17:00 час.
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой
бизнес», конференц-зал.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/46791/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
На Кубани в строительство второй очереди комплекса по выращиванию
грибов вложат 1,8 млрд рублей
В

Крыловском

районе

Краснодарского

края

ООО

«Воронежский
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шампиньон» возведет вторую очередь комплекса по выращиванию грибов
стоимостью 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным властей, планируется, что после ввода в эксплуатацию второй
очереди, комплекс начнет производить 12 тыс. тонн грибов и 36 тонн компоста.
Также, благодаря проекту, в крае появится 250 новых рабочих мест. Срок
выполнения работ – до конца текущего года. В качестве меры поддержки от
администрации региона, инвестор может получить льготное кредитование.
«Порядка 90% грибов в стране до 2014 года были представлены
зарубежными компаниями. А сейчас доля импорта – всего 10-15%. Значимый
объем производит именно Краснодарский край. Наш регион входит в тройку
регионов-лидеров России по выращиванию грибов. За последние три года мы
увеличили их производство почти в 2 раза – до более чем 22,2 тыс. тонн», –
сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Источник: официальный сайт аналитического центра «Эксперт Юг»
https://expertsouth.ru/news/na-kubani-v-stroitelstvo-vtoroy-ocheredi-kompleksa-povyrashchivaniyu-gribov-vlozhat-18-mlrd-rubley/
Вернуться к оглавлению

«Кагальницкий мясокостный завод» построит площадку по выпуску кормов
для КРС
АО «Кагальницкий мясокостный завод» объявил о намерении построить в
Орловском районе Ростовской области завод по производству кормов для крупного
рогатого скота. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства и
продовольствия области Ольга Горбанева на заседании совета по инвестициям при
губернаторе.
Как говорится в сообщении, мощность завода на первом этапе составит 12
тыс. тонн в год с последующем увеличением до 30 тыс. тонн. Объем инвестиций в
строительство оценивается в 277 млн рублей, при этом финансирование будет
осуществляться за счет собственного капитала инвестора и заемных средств.
Сроки реализации проекта - с 2022-го по 2025 год. На первом этапе в 2022
году запланирована организация производства кормовых концентратов и пэтфудов.
Второй этап (2022-2023 годы) - запуск линии варочных котлов. На третьем этапе в
2025 году планируется выход на проектную мощность по производству кормов для
КРС, свиней, птиц.
«Основное сырье - утилизированные надлежащим образов отходы
животного происхождении. По состоянию на сегодняшний день уже закуплено
оборудование на 30 млн рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в 2022
году», - сказала Горбанева.
В рамках реализации проекта будет создано 100 рабочих мест.
Источник:
«Milknews»

официальный

сайт

информационно-аналитического

https://milknews.ru/index/kagalnickij-krs-korma.html
Вернуться к оглавлению
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Новации в налоговом законодательстве
В этом году в налоговом законодательстве нашей страны произошли
изменения,
которые
коснулись
и
рядовых
налогоплательщиков,
и
предпринимателей. Многие нововведения важны для успешного ведения бизнеса.
Пункты законодательства, которые заслуживают особого внимания, комментирует
Ирина Куликова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
финансов Алтайского филиала РАНХиГС.
Контроль налогов и взносов. С этого года усиленную квалифицированную
электронную подпись можно получить только через налоговую инспекцию. Если
организация получила подпись в 2022 году и позже, то владельцем ключа проверки
можно указывать только саму организацию и того, кто действует от её имени без
доверенности – обычно это генеральный директор. Следует иметь в виду, что
рядовые сотрудники для подписи служебных документов смогут воспользоваться
только личными электронными подписями по доверенности от организации. Их
выдают коммерческие удостоверяющие центры. Если центр был аккредитован в
2021 году, то выданную им подпись можно использовать в 2022 году до истечения
срока действия. Впоследствии подпись необходимо оформлять в ФНС.
НДФЛ. Сведения о доходах физических лиц (ранее это справка 2-НДФЛ),
начиная с отчёта за 2021 год, подают в составе расчёта 6-НДФЛ. В 2022 году
уведомление о праве на получение социального и имущественного вычетов
налоговая инспекция будет направлять работодателям сама после обращения
работника.
Также с этого года компенсация сотрудникам стоимости санаторнокурортной путёвки не будет облагаться подоходным налогом, даже несмотря на то,
что расходы по ней включили в расчёт налога на прибыль. Но освобождение
действует только для одной путёвки. Помимо этого, возрастной лимит детей
сотрудников увеличен до 18 лет (до 24 лет – для обучающихся очно).
Новые льготы для организаций общепита. С этого года организации
общепита при соблюдении определённых условий получат освобождение от
уплаты НДС при предоставлении услуг в ресторанах, кафе, закусочных, столовых,
на выездном обслуживании и т.п. Однако оно не распространяется на продажу
кулинарии от розничных продавцов или организаций и ИП, которые занимаются
заготовками либо розничной торговлей.
Освобождение предоставляется, если:

за предшествующий календарный год сумма доходов компании не
превысила 2 млрд руб.;

доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год
составила более 70% общей суммы поступлений;

среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной
зарплаты в регионе по деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков» (именно это условие начнёт действовать, начиная с
1 января 2024 года).
Кроме того, налогоплательщики, оказывающие услуги общепита, смогут
применять пониженные тарифы страховых взносов. Пониженная ставка 15% (10%
– ПФР, 5% – ФФОМС, 0% – ФСС) будет действовать в отношении начисленных в
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пользу каждого работника выплат, которые превышают минимальный размер
оплаты труда, установленный федеральным законом, на начало календарного года.
Условия применения льготы:

налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса;

основной вид его деятельности – «Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков»;

среднесписочная численность работников организации превышает 250
человек;

сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд руб.;

доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год
составила более 70% общей суммы поступлений.
Больничные листы. В 2022 году медицинские организации полностью
перешли на оформление электронных листков нетрудоспособности. По желанию
человеку могут предоставить выписку из электронного больничного. Сохраняется
возможность выдачи бумажных бланков больничных листов в отдельных случаях,
но законодательно они пока не прописаны. При изменении статуса больничного
листа работодатель автоматически получит уведомление от ФСС.
Налог на прибыль организаций. Теперь работодатели смогут учитывать
затраты на санаторно-курортное лечение работников в составе расходов по налогу
на прибыль, даже если договор был заключён не через туроператора или турагента,
а напрямую с санаторием. К тому же, работодатель компенсирует затраты на отдых
родителям, супругам, детям работников. Но стоит иметь в виду, что по
турпутёвкам сохраняется условие заключения договора строго с туроператором
или турагентом.
Расширен перечень доходов, которые не учитываются при расчёте
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций:

суммы, на которые в налоговом периоде произошло уменьшение
уставного (складочного) капитала организации, если величина уставного капитала
стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчётного года;

средства, полученные общероссийскими спортивными федерациями
или профессиональными спортивными лигами от публично-правовой компании
«Единый регулятор азартных игр» в виде целевых отчислений, удержанных с
организаторов азартных игр; доходы в виде работ (услуг), имущественных прав,
полученных безвозмездно от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, корпорации развития МСП и её дочерних обществ, организаций,
включённых в Единый реестр организаций и инфраструктуры поддержки в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, от организаций,
осуществляющих функции по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.2003 №164-ФЗ, в рамках выполнения ими возложенных на них
полномочий.
До конца 2024 года продлено 50% ограничение на учёт убытков прошлых
лет в уменьшение налоговой базы текущего отчётного (налогового) периода.
Внесены изменения относительно реконструкции и модернизации. Так, при
реконструкции первоначальная стоимость изменяется независимо от размера
остаточной стоимости основного средства. Подобное правило действует при
достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении,
частичной ликвидации. Если в результате реконструкции, модернизации,
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техническом перевооружении срок полезного использования объекта не изменился,
то организация применяет норму амортизации, которую определили по
первоначально установленному сроку полезного использования.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/46801/
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 В рамках рабочей поездки министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов и глава администрации Советского района Алексей Михайлевич
оценили ход строительства нового здания поликлиники центральной районной
больницы.
Подрядная организация приступила к работам в конце сентября 2020 года в
рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта
«Здравоохранение». Согласно госконтракту в Советском районе построят
двухэтажное современное здание, рассчитанное на 150 посещений в день. В одном
месте будут находиться терапевтическое отделение и отделение лучевой
диагностики, женская консультация, лаборатория, кабинеты неотложной помощи,
врача-нарколога, психиатра, хирурга, дерматовенеролога, участковых терапевтов,
офтальмолога, онколога, невролога, стоматолога.
Новую поликлинику строят с учетом всех современных требований,
предъявляемых к медицинским организациям: большие кабинеты врачей,
отдельные процедурные, открытая регистратура, комфортный гардероб,
просторные холлы для ожидания приема, удобные санузлы для персонала и
пациентов, пандусы и два лифта для подъема больных, несколько входов в здание.
На сегодня строительная готовность объекта составляет 50%, уточняют в
Министерстве здравоохранения Алтайского края. Здание возведено полностью,
завершен монтаж кровли, систем электроснабжения и теплоснабжения.
Специалисты продолжают внутреннюю отделку помещений, утепление стен,
монтаж системы вентиляции и канализации, в ближайшее время начнется
благоустройство территории.
Напомним, изначально стоимость медицинского объекта в Советском районе
составляла почти 214 миллионов рублей. Но в связи с увеличением цен на
строительные ресурсы сумма контракта увеличилась до 258,6 миллиона рублей.
Средства выделены из федерального и краевого бюджетов. Подрядчик планирует
сдать объект в срок.

В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации - основа
процветания России» подвели итоги Всероссийского открытого конкурса
«Здоровье нации - 2022». На нем были представлены проекты и программы,
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отвечающие интересам здоровья нации, направленные на решение актуальных
задач в сфере охраны и укрепления здоровья россиян, развития
здоровьесберегающей среды, создания условий для выбора и ведения здорового
образа жизни, формирования культуры здоровья..
Конкурсная комиссия высоко оценила проект вертикально интегрированной
информационной системы «Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими
неинфекционными заболеваниями», внедренный на территории Алтайского края в
рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ему присудили первое место в номинации
«Организация профилактики неинфекционных заболеваний, формирование
здорового образа жизни, центры общественного здоровья», уточняют
в Министерстве здравоохранения региона.
Напомним, делегация Алтайского края участвовала в форуме «Здоровье
нации - основа процветания России», который прошел в Москве с 11 по 13 мая.
Экспозицию региона представили главный врач Центра общественного здоровья и
медицинской
профилактики Татьяна
Репкина и
ректор
Алтайского
государственного медицинского университета Ирина Шереметьева. Стенд края
посетили Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент Лиги
здоровья нации Лео Бокерия.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
Вернуться к оглавлению

 Подведены итоги пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я
- профессионал» - одного из флагманских проектов президентской
платформы «Россия - страна возможностей». В пятом сезоне дипломантами стали
4082 участника, из них 34 дипломанта представляют вузы Алтайского края. Проект
реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Подведены итоги пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал»
- одного
из
флагманских
проектов
президентской
платформы «Россия - страна возможностей». В пятом сезоне дипломантами стали
4082 участника, из них 34 дипломанта представляют вузы Алтайского края. Проект
реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Олимпиада прошла по 72 направлениям - от журналистики до
робототехники. Организаторы отмечают, что количество дипломантов выросло с
3881 до 4082. В двадцатку лидеров по количеству дипломантов вошел и Алтайский
край.
Впереди участников ждет сезон стажировок. Карьерный портал олимпиады
начнет свою работу летом, но еще до старта участникам олимпиады уже было
предложено 370 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров
олимпиады.
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Дипломанты «Я - профи» получат призы: льготы при поступлении в
магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также
возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые,
серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии
до 300 тысяч рублей.
Олимпиада «Я - профессионал» президентской платформы «Россия - страна
возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование»
федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

В Бродковской школе Павловского района начали капитальный
ремонт спортивного зала. Работы ведут в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края,
строительная бригада уже демонтировала пол в спортивном зале, сняла кафельную
плитку в раздевалках, туалетах и душевых. Кроме косметического ремонта
помещений в смете предусмотрели замену дверей, систем отопления, освещения,
канализации и вентиляции. По плану большой ремонт здания, которому уже более
30 лет, должны завершить к началу нового учебного года.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В Международный день защиты детей, в Залесовском районе
торжественно открыли новый детский сад №1 «Березка». В церемонии принял
участие Губернатор Виктор Томенко.
Детский сад построили в рамках национального проекта «Демография» с
участием средств бюджетов всех уровней. Он рассчитан на 140 мест. В здании
оборудовали современные спортивный и музыкальный залы, медицинский блок,
методический кабинет. Каждую из шести групп оснастили мебелью и игровым
оборудованием. Уже закупили игрушки, постельное белье, посуду для пищеблока,
методическую литературу.
На первом этаже детского учреждения размещены групповые ячейки помещения с отдельными входами, включая игровые, спальни и буфетную. На
втором этаже располагаются группы для детей младшего, среднего и старшего
возраста, а также музыкальные и физкультурные залы, помещения для хранения,
кабинеты предметно-практического обучения, методический и логопедический
кабинеты, зона безопасности и загрузочная-раздаточная зона. В подвальном
помещении - индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, прачечная и
овощехранилище.
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Как подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края,
доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет является
одной из приоритетных задач, поставленных Президентом. В текущем году
продолжают работы по строительству еще пяти детских садов общей мощностью
1370 мест. Они располагаются в Первомайском районе (микрорайон Фирсова
Слобода), Барнауле (квартал 2033), Белокурихе, Бийске и Рубцовске.
 Заявки
на
обучение
по
национальному
проекту
«Демография» подали почти тысяча жителей Барнаула, 130 из них уже приступили
к занятиям. Как отметили в управлении Алтайского края по труду и занятости
населения, более 40 участников осваивают компетенции в сфере IT-технологий.
Также популярностью пользуются программы по бухгалтерскому учету,
ландшафтному
дизайну,
юриспруденции,
логопедии,
специальности
педагогического профиля, а также «государственное и муниципальное управление»
и «кадровое администрирование».
Начальник отдела профессионального обучения и развития компетенций
кадрового центра «Работа России» в Барнауле Любовь Кошелева отметила:
«Участниками проекта могут стать предпенсионеры и люди в возрасте 50+,
женщины в декрете, безработные мамы дошкольников и молодежь до 35 лет.
Участие в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» должно способствовать повышению конкурентоспособности на
рынке труда, последующему трудоустройству или сохранению рабочего места».
Подробную информацию об участии в программе профессионального
обучения по национальному проекту «Демография» можно получить в отделе
профессионального обучения и развития компетенций кадрового центра «Работа
России» по телефону (3852) 55-51-99 (добавочные 3117, 3118) или по телефону
единого контакт-центра службы занятости (3852) 55-51-10.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 В Камне-на-Оби приступили к капитальному ремонту детской школы
искусств. В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета
на эти цели направили семь миллионов рублей. Подрядчик отремонтирует кровлю,
системы водо- и электроснабжения, пожарной сигнализации, заменит полы, окна,
двери, проведет отделочные работы. Ремонт завершат к началу учебного года, в
августе.
Как отметили в Министерстве культуры Алтайского края, Каменская детская
школа искусств второй раз становится участником национального проекта
«Культура». В 2020 году на средства федерального бюджета для школы закупили
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новые музыкальные инструменты, световое оборудование и методическую
литературу на общую сумму четыре миллиона рублей.
В школе искусств учатся более 750 человек. В учреждении предусмотрены
музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное направления, а
также декоративно-прикладное искусство. Организация является методическим,
консультационным центром для школ Каменского методического объединения.
Творческие коллективы образовательного учреждения пользуются большой
популярностью у жителей города.
 В рамках национального проекта «Культура» в Алтайском крае готовят к
открытию еще один виртуальный концертный зал. Его оборудуют на базе
Заринской детской музыкальной школы №2. На эти цели из федерального бюджета
направили 1 миллион рублей. Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского
края, на эти средства приобрели проекционный экран и лазерный проектор,
акустическую систему, микшерный пульт и ноутбук. Оборудование уже полностью
смонтировали, сотрудники музыкальной школы прошли обучение. Сейчас
завершают работы по оформлению концертного зала, первые трансляции в котором
пройдут уже в начале учебного года.
«В
нашей
музыкальной
школе
по
предпрофессиональным
и
общеразвивающим программам обучается 502 ребенка. Открытие виртуального
концертного зала в школе будет большим культурным событием не только для
коллектива, но и для жителей города и позволит заринчанам стать частью единого
концертного пространства России и всего мира», - отметила директор музыкальной
школы Галина Голубовская. Также проект виртуального концертного зала
позволит привлечь новых слушателей и расширит возможности школы по
популяризации классической музыки среди обучающихся.
В региональном профильном ведомстве отметили, что в конце 2022 года еще
один виртуальный концертный зал откроют в Камне-на-Оби на базе Центральной
библиотеки имени Михаила Борисова.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в
Барнауле подрядчик ООО «ПАТАЙ» продолжает ремонт сразу нескольких
участков дорог. На работы на километровом участке улицы Лазурной в границах
улиц Власихинской и Взлетной направили более 60 миллионов рублей.
Как отметили в пресс-центре администрации краевой столицы, бригада
дорожников приступила к укладке нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона.
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Также рабочие устанавливают бордюрный камень и обустраивают основание под
тротуар. Далее они уложат верхний слой асфальта на проезжей части и завершат
работы по устройству тротуаров.
Этот же подрядчик выполняет работы по ремонту улицы Германа Титова.
Там сделают дорогу и новые тротуары на участке от проспекта Ленина до улицы
Малахова. Кроме того, работы ведутся и на других улицах города. Ремонт
выполняется на 13 дорожных объектах. В ведомстве напомнили, что всего в 2022
году в рамках национального проекта работы проведут на 19 участках дорог
Барнаула общей протяженностью более 25 километров, в том числе построят
дорогу по улице Сиреневой (от улицы Балтийской до проезда Северного
Власихинского). На эти цели выделено более 914 миллионов рублей.

В этом году специалисты Северо-Восточного ДСУ ремонтируют
участки трассы Алтай - Кузбасс в Тальменском и Залесовском районах. Работы
ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
С 2022 по 2023 год в Тальменском районе отремонтируют 11 километров
дороги, из них 3 километра - в текущем дорожно-строительном сезоне. «При
направлении дополнительных средств весь участок будет введен в эксплуатацию
уже в этом году. Стоимость работ на объекте составляет более 100 миллионов
рублей», - отмечают в Министерстве транспорта Алтайского края.
Специалисты выполнили мероприятия по фрезерованию старого дорожного
полотна. После укладки нижнего слоя асфальтобетонного покрытия дорожники
приступят к укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью, уложат верхний
слой, демонтируют и заменят барьерное ограждение, сделают прикромочные
лотки, водосбросы, установят знаки и нанесут разметку.
В Залесовском районе в этом году отремонтируют 9 километров дороги
Алтай - Кузбасс. Стоимость работ превышает 120 миллионов рублей.
«Эту дорогу мы ремонтируем на протяжении шести лет в направлении от
границы с Кемеровской областью до федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт».
За эти годы мы привели в нормативное состояние более 50% трассы. Ремонт этой
автомобильной дороги важен, она входит в опорную сеть края, соединяет два
региона, также по ней ежедневно проезжают сотни грузовых автомобилей,
осуществляется автобусное сообщение», - уточняет заместитель начальника
Алтайавтодора Олег Лугачев.
Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в Алтайском крае проведут
ремонт более 180 объектов, на сегодняшний день работы ведут на 103 участках
дорог.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news/
Вернуться к оглавлению
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В Барнауле продолжают благоустройство дворов в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведут в 19 точках
краевой столицы. В 12 дворах начали демонтажные работы, убирают часть грунта,
завозят материалы. Подрядчик устанавливает поребрик и бордюр, готовит
асфальтирование проездов и тротуаров по адресам: улица 80-й Гвардейской
Дивизии, 12 и 20, улица Юрина, 118 и 114, Павловский тракт, 237 и 86, улица
Балтийская, 69 и 71, улица Малахова, 122 и 128, улица Шукшина, 24, улица
Северо-Западная, 60. Уже завершили асфальтирование на семи объектах: улица
Веры Кащеевой, 16, улица Лазурная, 22, улица Гущина, 185, Бульвар 9 Января, 90,
улица Цеховая, 60 и 62, улица Воровского, 113.
Как подчеркнули в пресс-центре администрации Барнаула, основной
перечень работ включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку
скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Также на всех
адресах выполняют работы, связанные с обеспечением доступности
маломобильных групп населения, например устанавливают пандусы для входных
групп в домах.
Как отметил заместитель председателя городского комитета жилищнокоммунального хозяйства по работе с общественностью Алексей Пахоменко,
задача проекта - появление комфортных и безопасных дворов и общественных
пространств, создание возможностей для досуга, прогулок с детьми, занятий
спортом в шаговой доступности и в достойных условиях. «Важно не просто
благоустроить, но и наполнить объекты жизнью, людьми, разными событиями.
Стремимся к тому, чтобы пользу от проекта увидели и почувствовали как можно
больше жителей города. Важно соблюсти сроки по работам этого года», подчеркнул он.
Всего в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» отремонтируют 65 дворов Барнаула. На эти цели направят 241,5 миллиона
рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Барнаула» подрядная организация «СК Город» приступила к благоустройству
набережной речного вокзала. На это направят более 15 миллионов рублей,
сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
Рабочие выполняют разбивку участка и демонтируют асфальтовое покрытие.
Потом они обустроят пешеходные дорожки, отремонтируют и благоустроят
существующую подпорную стенку. Также на набережной речного вокзала
установят скамейки, лежаки, урны, проведут линии наружного освещения. На
северном входе и на южной границе участка установят три велопарковки. В
осенний период на объекте посадят порядка 20 деревьев - ивы, яблони, клены,
липы.
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В пресс-центре администрации Барнаула добавили, что в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году на благоустройство
набережной речного вокзала и парка «Юбилейный» направят почти 100 миллионов
рублей. Именно эти общественные территории в 2021 году выбрали с помощью
интернет-голосования жители Барнаула для благоустройства в текущем году.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению


Два универсальных трактора на колесном шасси получило учреждение
«Алтайлес», подведомственное краевому Министерству природных ресурсов и
экологии. Техника поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология».
Два универсальных трактора на колесном шасси получило учреждение
«Алтайлес», подведомственное краевому Министерству природных ресурсов и
экологии. Техника поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология».
Также в течение года приобретут пожарные автомобили, бульдозеры,
гусеничные тракторы и культиваторы на общую сумму 115,9 миллиона рублей.
Технику будут использовать при тушении лесных пожаров и для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что является
первоочередной задачей регионального проекта «Сохранение лесов».
Всего за три года реализации регионального проекта на приобретение
техники и оборудования для защиты лесов от пожаров и лесовосстановления из
федерального бюджета поступило 374 миллиона рублей.
«Приобретенное
оборудование
позволило
значительно
обновить
материально-техническую базу лесопожарных станций и сократить время
реагирования на возможные возгорания в лесном фонде региона. Спецтехника,
закупленная в прошлом году, уже отлично проявила себя в ходе мероприятий по
тушению лесных пожаров, создании минерализованных полос (противопожарных
барьеров), патрулировании лесных массивов и так далее. Новые тракторы с
успехом эксплуатируются на Салаирском кряже, при подготовке почвы в
предгорной и таежной местности», - уточняют в ведомстве.

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Алтайского края продолжают поэтапный плановый охват
населения края услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так,
с начала 2022 года услугу начали получать жители 32 населенных пунктов края,
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два из которых расположены в Барнаульской зоне, пять - в Заринской зоне,
остальные - в Бийской. Всего в настоящее время в регионе услугу по вывозу
твердых коммунальных отходов оказывают в 773 населенных пунктах, сообщили в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«Несмотря на то что доведенный в рамках федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология» соответствующий целевой показатель по
охвату не менее 90 процентов населения выполнен в Алтайском крае в полном
объеме, некоторым региональным операторам края еще предстоит достигнуть этот
показатель», - рассказал начальник отдела в области обращения с твердыми
коммунальными отходами регионального ведомства Александр Козлов.
Напомним, до 1 ноября 2018 года услуга по вывозу отходов предоставлялась
лишь в городах и незначительной части крупных населенных пунктов, это порядка
90 территорий, в которых проживало около полутора миллионов человек. За три с
половиной года реализации новой системы обращения с отходами региональные
операторы приступили к оказанию данной услуги в 783 населенных пунктах, где
ранее она не оказывалась. Более 600 тысяч человек получили возможность
цивилизованного обращения с отходами.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению


Ключевым мероприятием очередного дня Международного ИКТфорума «ТИБО-2022» стал II форум «Цифровая экономика». Основная цель детальный анализ итогов отраслевой цифровизации, проблем межотраслевого и
межуровневого взаимодействия, определение приоритетов и планов действий
путем анализа мирового опыта, выявления ключевых проблем и факторов успеха
цифровой трансформации.
В пленарном заседании с презентацией на тему реализации национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае
выступил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. Он
обозначил основные итоги проводимой в крае работы и направления возможного
взаимодействия с партнерами из стран ЕАЭС.
В ходе пленарной сессии IV Евразийского цифрового форума
рассматривались вопросы реализации приоритетов цифровой повестки стран
евразийского континента. Тематический акцент форума был сделан на экосистему
цифровых транспортных коридоров, цифровые проекты и инициативы,
электронный коммерческий документооборот и инновационные технологии
торговли.
«Внедрение цифровых сервисов в цифровом государственном управлении
влияет именно на качество жизни, повышение производительности и доходности
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бизнеса, повышение эффективности работы государственных органов. И, говоря
именно о союзных взаимоотношениях, ничто так не стирает границы, как
цифровые инструменты», ‑ отметил Евгений Зрюмов.
Напомним, деловая программа форума «ТИБО-2022», участие в котором
принимает делегация Алтайского края, включает 37 тематических мероприятий,
посвященных цифровой трансформации основных секторов экономики и
государственного управления, среди которых тематическая выставка, официальное
открытие форума «ТИБО-2022» - пленарное заседание «Цифровое будущее», II
форум «Цифровая экономика» (DEF), V Белорусский ИКТ-саммит, IV Евразийский
цифровой форум (EADF).

26 мая на площадке компании «1С-Галэкс» в Барнауле прошли
финальные испытания краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» по номинации «Лучший программист». Организатором
мероприятия выступило Министерство цифрового развития и связи Алтайского
края совместно с региональным управлением по труду и занятости населения.
С приветственным словом выступили начальник управления Алтайского
края по труду и занятости населения Надежда Капура, министр цифрового
развития и связи региона Евгений Зрюмов и директор компании «1С-Галэкс» Елена
Акулова. Говоря об актуальности конкурса, выступающие подчеркнули важность и
востребованность развития ИТ-отрасли в Алтайском крае. Отметили, что создан
очень сильный кластер компаний, занимающихся разработкой приложений и
программированием. В регионе большое внимание уделяется подготовке кадров
для цифровой экономики. В частности, в рамках регионального проекта «Кадры
для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской
Федерации» проводится целая серия образовательных мероприятий, направленных
на повышение профессиональных цифровых компетенций.
После дистанционного тестирования с использованием информационных
технологий в финал прошли шесть конкурсантов - действующие специалисты
различных организаций, компаний региона. Они выполнили практическое задание
- серию из модулей, независимых или связанных между собой результатами из
предыдущего. Конкурсанты показали навыки по решению распространенных задач
разработки кода, отладке программы, применении исследовательских приемов и
так далее. Задачи реализованы с использованием платформы «1С:Предприятие 8».
На выполнение задания участникам было дано шесть часов.
Итоги конкурса объявят на торжественной церемонии в октябре. Напомним,
победители и призеры будут отмечены дипломами Губернатора Алтайского края и
денежным вознаграждением - 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
Вернуться к оглавлению
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Специалисты, обучающиеся на базе Алтайского государственного
технического университета имени Ивана Ползунова в рамках Президентской
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства, прошли стажировку на «Сибэнергомаш - БКЗ». Участники курса
ознакомились с производственной системой предприятия.
Им продемонстрировали поток изготовления коллекторов, выстроенный на
основе производственного анализа, разработанных карт потока создания ценности,
диаграмм спагетти и метода 5С. Также слушатели курса ознакомились
с информационными стендами на производственных участках, позволяющими
визуализировать информационные потоки. Им рассказали о том, что на заводе
действует система непрерывных улучшений - работники предлагают идеи,
направленные на повышение безопасности, качества и производительности труда.
Гостям представили результаты трехлетнего участия предприятия в
проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» национального проекта «Производительность труда». Отмечено,
что производительность труда ежегодно увеличивалась - в 2021 году по
отношению к базовому 2018 году она выросла на 63%.
«Прошедшая стажировка является новым важным этапом сотрудничества
завода и технического университета. Это взаимодействие дает возможность
образовательной организации знакомить учащихся с практикой построения
производственной системы на одном из ведущих машиностроительных
предприятий Алтайского края, а заводу - получать ценную обратную связь от
слушателей Президентской программы, необходимую для дальнейшего развития
системы», - подчеркнули в Министерстве промышленности и энергетики
Алтайского края.

На Михайловском заводе химических реактивов подвели итоги шести
месяцев работы по национальному проекту «Производительность труда» под
региональным управлением (с привлечением экспертов Регионального центра
компетенций в сфере производительности труда).
За полгода на пилотном потоке удалось более чем в два раза снизить время
протекания процесса производства гранулированного сульфата аммония. На
эталонном участке минеральных удобрений успешно реализована система
организации рабочих мест 5С, в результате сократилось незавершенное
производство в цехе, а скорость фасовки в упаковку повысилась на 41%. Весь
комплекс
внедренных
инструментов
бережливого
производства
обеспечил повышение выработки в пилотном потоке на 45%, уточняют
в Министерстве экономического развития Алтайского края.
На заводе активно развивают систему подачи предложений по улучшениям и
рационализаторских предложений от сотрудников. Кроме того, на предприятии

33
проводят конкурс «5С», предусматривающий ежемесячную оценку рабочих мест
участников и систему финансовой мотивации по ее результатам.
Также сотрудники завода проходят электронные курсы на портале
«Академия производительности» для углубленного изучения инструментов
бережливого производства и более точечного их применения в производстве с
учетом функционала рабочего места.
Подводя итоги полугода работы по нацпроекту, директор Михайловского
завода химических реактивов Сергей Немчинов отметил значимость проекта для
предприятия в целом и необходимость тиражирования полученных знаний на
другие подразделения, подчеркнув при этом важность процесса постоянного
обучения и совершенствования навыков.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
Вернуться к оглавлению


По 8 июля продлится прием заявок на конкурс «Экспортер года». Его
проводят в рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России,
Минсельхоза России и Минцифры России. К участию приглашают крупные
компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей.
Как отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского
края, премию вручат в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и
крупного бизнеса) и пяти дополнительных (в зависимости от размера компании). В
этом году предусмотрены три новые номинации: «Ответственный экспортер
(ESG)», «Лучшая женщина-экспортер» и «Лучший молодой предпринимательэкспортер», которые позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в
сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению
бизнеса.
«С каждым годом число участников конкурса «Экспортер года» растет: если
в 2018 году принимали участие около 50 экспортеров, то в 2021 году их было
уже более 1800. Главная цель конкурса - показать, что в каждом уголке России есть
компании, которые производят продукцию и оказывают услуги настолько
высокого качества, что они востребованы не только в нашей стране, но и во всем
мире. И в условиях ограничений это особенно актуально», - подчеркнула
генеральный
директор
Российского
экспортного
центра
(входит
в
ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

34
Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два
этапа: сначала на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний,
занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут лучшие.
Для регистрации нужно заполнить электронную анкету. На начальном этапе
у экспортеров запросят только один документ - электронную копию свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).
В ведомстве уточняют: принять участие в конкурсе могут компании, у
которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом
Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные
юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами,
в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.
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
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 На портале государственных закупок Алтайского
ознакомиться с объявлениями о закупках:
https://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx
 Информация
об
оказании
государственной
сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте
сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»:
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
 Информация о гос. поддержке, в том числе об
инфраструктуры
государственной
поддержки
малого
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/

края,

можно

поддержки
Министерства

организациях
и
среднего

