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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-февраль 2022 года 

В январе-феврале 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 98,1 млрд. рублей, 85,1 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 100,4 %, 

наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 145,2 % 

(по России – 110,9 %); 

производство металлургическое – 132,1 % (по России – 103,8 %); 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

123,4 % (по России – 106,2 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 115,0 % 

(по России – 105,5 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 128,5 %, объем отгруженных 

товаров составил 2,0 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 7,9 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 136,9 тыс. тонн молока, 31,3 тыс. тонн скота и птицы на убой 

в живом весе, 168,8 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «строительство», в январе-феврале 2022 года 

составил 6,0 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построена 25311 новая квартира общей площадью 179,5
1
 тыс. кв. метров, 

что в 2,3 раза больше января-февраля 2021 года (по России – в 1,8 раза). Ввод 

жилья по сравнению с январем-февралем 2021 года увеличен 

в 38 муниципальных районах и 9 городских округах края. 

В январе-феврале 2022 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 101,1 %, оборота розничной торговли – 

103,2 %. 

Цены в Алтайском крае в феврале 2022 года относительно 

января 2022 года увеличились на 1,1 %, декабря 2021 года – на 2,2 %. 

Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального 

набора продуктов питания среди регионов Сибири (5 277,73 рублей). 

По итогам января 2022 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 9,2 % и составила 31 789 рублей. Прирост заработной 

платы отмечается в сельском хозяйстве (119,8 %), на предприятиях 

                                            

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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обрабатывающей промышленности: в производстве электрического 

оборудования (147,0 %), металлургическом производстве (142,1 %), 

производстве кожи и изделий из кожи (119,4 %), текстильных изделий 

(118,1 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (117,2 %), 

химических веществ и химических продуктов (116,3 %), производстве 

компьютеров, электронных и оптических изделий (115,5 %), пищевых 

продуктов (114,4 %), напитков (113,0 %), обработке древесины и 

производстве изделий из дерева и пробки (110,5 %), производстве прочих 

транспортных средств и оборудования (109,7 %), готовых металлических 

изделий (109,5 %), резиновых и пластмассовых изделий (108,8 %), кокса и 

нефтепродуктов (107,0 %), производстве одежды (106,7 %), бумаги и 

бумажных изделий (100,6 %). В образовании заработная плата выросла на 

8,0 %, в здравоохранении – на 6,1 %.  

Уровень безработицы по состоянию на 01.03.2022 составил 1,4 % 

от численности рабочей силы. За январь-февраль 2022 года трудоустроены 

1,8 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 333 человека. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-феврале 2022 года (в % к 

январю-февралю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 100,3 107,5 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 100,4 108,4 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

145,2 110,9 

  производство металлургическое 132,1 103,8 

  обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

123,4 106,2 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 

115,0 105,5 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

95,6 101,0 

Ввод в действие общей площади жилых домов 233,4 182,5 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 
90,7 103,3 

Оборот розничной торговли  103,2 104,7 

Объем платных услуг населению 101,1 112,4 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

31 789
2)

 55 717
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

109,2
2)

 110,8
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 
1,3 Х 
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Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,4 0,9 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

102,2 102,2 

1) Сводный индекс 

2) Январь 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-usloviyakh-

sanktsiy.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 

 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 

Правительство утвердило отсрочку по выплате льготных кредитов в рамках 

программы «ФОТ 3.0» 

Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей, которые 

взяли льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0», смогут воспользоваться 

отсрочкой по выплате займа. 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://government.ru/support_measures/
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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Постановление об этом подписал Председатель Правительства Российской 

Федерации. 

Отсрочка предоставляется на шесть месяцев. На этот период заёмщики 

смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту. 

Принятое решение Михаил Мишустин озвучил во время ежегодного отчёта 

Правительства в Госдуме 7 апреля. Он пояснил, что предоставление отсрочки 

позволит снизить нагрузку на предпринимателей. 

Программы льготного кредитования «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0» были запущены 

Правительством по поручению Президента. За время их действия общая сумма 

кредитной поддержки составила около 600 млрд. рублей. 

Более 5,5 тысяч предпринимателей Алтайского края, участвуя в названных 

программах льготного кредитования, привлекли на развитие бизнеса почти 7,5 

млрд. рублей. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3763-080420222  

Вернуться к оглавлению 

Правительство Алтайского края вводит новую меру поддержки предприятий 

региона – субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств 

Об этом, 4 апреля, сообщил Губернатор Виктор Томенко в ходе посещения 

предприятия «Станкостальконструкция». Мера поддержки предполагает 

компенсацию из краевого бюджета двух третей ставки рефинансирования 

Центрального банка России по кредитам предприятий, взятым на пополнение 

оборотных средств. Такой механизм позволит привлечь порядка 3 миллиардов 

рублей для нужд производственных компаний, которые не могут пользоваться 

мерами поддержки федеральных органов власти. «Сегодня потребность в таких 

кредитах существует, это значительно бы помогло нашим предприятиям 

преодолеть текущую турбулентную ситуацию. Мы посмотрели, для этого 

потребуется направить за счет средств краевого бюджета около 200 миллионов 

рублей, чтобы помочь предприятиям компенсировать часть банковской 

процентной ставки. На такое решение мы пойдем, сегодня-завтра будем его 

принимать», - отметил Виктор Томенко. Глава региона напомнил, что в настоящее 

время Правительство России реализует масштабные меры поддержки экономики. 

Используется несколько десятков механизмов оказания помощи субъектам малого 

и среднего предпринимательства, специальные меры действуют в отношении 

крупных системообразующих предприятий. Льготное кредитование также 

позволяет выполнять весь комплекс работ на предприятиях сельского хозяйства и 

пищевой индустрии Алтайского края. 

В промышленности региона продолжается реализация проектов по 

импортозамещению. Созданная два года назад производственная компания 

«Станкостальконструкция» успешно освоила серийный выпуск многогранных опор 

освещения. По решению руководства холдинговой компании «Барнаульский 

станкостроительный завод» на реализацию инвестпроекта было выделено более 88 

миллионов рублей. Выпуск металлоизделий нового типа позволит более 

эффективно решать задачи освещения населенных пунктов, магистралей, 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3763-080420222
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транспортных развязок, мостов. «Я думаю, что с учётом заказчиков из нашего края 

– предприятий дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

– мы производство полностью загрузим. Объём выпуска планируем довести до 

4000 опор в год. Наше предприятие – единственное в Алтайском крае по 

производству данной продукции, ближайшие находятся в Тюмени и Новосибирске. 

Мы планируем, что наши заказчики будут от Урала до Дальнего Востока. Это 

будет наша ниша, потому что все остальные производители находятся на Западе», - 

сообщил генеральный директор ХК «Барнаульский станкостроительный завод», 

заместитель председателя АРО «Союз машиностроителей России» Игорь Куппа. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края  

http://alt-prom.ru/news/pravitelstvo-altayskogo-kraya-vvodit-novuyu-meru.html   

Вернуться к оглавлению 

Предприниматели края могут воспользоваться льготным кредитованием 

высокотехнологичных инновационных компаний по программе 

Правительства РФ 

Программа, начиная с апреля, будет реализовываться Минэкономразвития и 

Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут 

осуществлять экспертизу проектов. 

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, стал оператором 

программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных 

компаний в рамках федерального проекта Правительства «Взлет — от стартапа до 

IPO». Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. 

Максимальный размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение 

оборотных средств составит до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Прием заявок от 

участников начнется в начале апреля через цифровую платформу МСП.РФ. В 

случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение 

гарантий и поручительств Корпорации МСП. 

 «Предприниматели, деятельность которых ориентирована на развитие 

высокотехнологичного инновационного бизнеса, получат поддержку по 

специальной программе, — отметил генеральный директор Корпорации МСП, 

председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. — Это даст 

дополнительные возможности для интенсивного роста компаний». 

В свою очередь, заместитель министра экономического развития Владислав 

Федулов сообщил, что новая мера поддержки актуальна как никогда в 

сложившейся ситуации. 

На меры поддержки в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до 

IPO» могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или 

создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе 

искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет 

вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и 

веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика. 

По условиям программы, инновационные компании должны относиться к 

малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду 

критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть 

http://alt-prom.ru/news/pravitelstvo-altayskogo-kraya-vvodit-novuyu-meru.html
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менее 100 млн рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — 

от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых 

марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 

млрд рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками 

крупнейших заказчиков. 
 

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3750-300320224  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Барнаульский патронный завод отгрузил первую партию эксклюзивных 

патронов для АО «Концерн «Калашников» 

Работа завода по изготовлению патронов с гильзой черного корпоративного 

цвета для компании с АО «Концерн «Калашников» велась на протяжении двух лет. 

«Сталь приобретает черный цвет в результате оксидирования. Это одна из 

технологий нанесения антикоррозийного защитного покрытия. Выполняя свою 

основную функцию, защитное покрытие обладает также декоративными 

свойствами, что имеет покупательский спрос на рынке». – рассказал главный 

инженер АО «БПЗ» Евгений Онуфриенко. 

Результаты поисковой работы по нанесению защитного покрытия на гильзу 

патрона 7,62х39 методом оксидирования были представлены на заводском 

конкурсе «Инженер года» еще в 2019 г. На тот момент эта технология не 

применялась в серийном производстве на патронном заводе и рассматривалась как 

перспективная наработка. 

Опытная партия патронов с черной гильзой после испытаний была 

представлена потенциальным покупателям. Заинтересованность проявил концерн 

«Калашников». Заключен контракт на изготовление 7 млн. патронов с черной 

гильзой. Линейка охотничьих патронов, а это шесть калибров для карабинов и 

пистолетов, получила название «Стрела». 

Для серийного производства патронов «Стрела» на термохимическом 

участке цеха №2 была построена новая линия химического оксидирования. 

Установлены стальные ванны, специальные барабаны из нержавеющей стали, 

подведены инженерные коммуникации, обеспечивающие линию водой, 

электроэнергией, вентиляцией и канализованием. 

Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод» – 

управляющая компания предприятий Промышленной группы, основная продукция 

которой патроны для стрелкового оружия, грузоподъемное оборудование, 

теплообменники, нестандартное оборудование, инструмент и оснастка, ремонт 

оборудования.  

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/barnaulskiy-patronnyy-zavod-otgruzil-pervuyu-partiyu-

eksklyuzivnyh-patronov-dlya-ao-koncern-kalashnikov.html  

Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3750-300320224
http://www.alt-prom.ru/news/barnaulskiy-patronnyy-zavod-otgruzil-pervuyu-partiyu-eksklyuzivnyh-patronov-dlya-ao-koncern-kalashnikov.html
http://www.alt-prom.ru/news/barnaulskiy-patronnyy-zavod-otgruzil-pervuyu-partiyu-eksklyuzivnyh-patronov-dlya-ao-koncern-kalashnikov.html
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Крупное промышленное предприятие Барнаула разработало и внедрило в 

серийное производство линейку энергоэффективных трансформаторов с 

уровнем потерь Х3К2 

Специалисты ОАО «Алттранс», являющегося одним из ведущих 

производителей электрооборудования для распределительных сетей в России и 

странах СНГ, разработали и внедрили в серийное производство линейку 

энергоэффективных трансформаторов ТМГэ2 мощностью 63-1000 кВА с уровнем 

потерь Х3К2 согласно стандарту «Россетей». 

По словам генерального директора ОАО «Алттранс» Александра Карлова, в 

2021 году «Россети» внесли изменения в свой стандарт СТО34.01-3.2-011-2021, 

которые в обязательном порядке определили сроки вступления в силу очередных 

уровней потерь трансформаторов, а именно: Х3К2 с 1 июля 2021 года, Х3К3 с 1 

января 2023 года, а Х4К3 с 1 июля 2024 года. В этом стандарте определены четыре 

уровня потерь холостого хода и три уровня потерь короткого замыкания. В 

зависимости от сочетания этих потерь получаются различные классы 

энергоэффективности трансформаторов. 

«Ранее наши трансформаторы серии ТМГэ2 соответствовали уровню потерь 

Х2К2, и для получения уровня потерь Х3К2 необходимо было обеспечить 

снижение только потерь холостого хода. Оно достигнуто за счет оригинальных 

конструкторских решений, незначительного изменения конструкции с 

использованием электротехнической стали с улучшенными техническими 

характеристиками. Таким образом, трансформаторы ТМГэ2 удовлетворяют уровню 

потерь Х2К2 и Х3К2 в соответствии со стандартом «Россетей». Они являются на 

сегодняшний день самыми энергоэффективными из всех серийно выпускаемых на 

территории России и стран СНГ. За счет снижения потерь у потребителя 

снижаются затраты на эксплуатацию, разница в стоимости трансформаторов 

окупается в относительно небольшой период, и после этого они начинают 

экономить электроэнергию на протяжении всего оставшегося срока эксплуатации, 

который составляет 30 лет», - рассказал Александр Карлов. 

В 2022 году перед специалистами ОАО «Алттранс» стоит задача 

разработать, сертифицировать и внедрить в серийное производство новую серию 

энергоэффективных трансформаторов ТМГэ3 мощностью 63-1250 кВА, уровень 

потерь которой соответствует Х3К3 согласно стандарту «Россетей». В этой серии 

значительно снижаются потери короткого замыкания, и потребуется полноценная 

разработка с большими трудозатратами для реализации данного проекта. 

Разработка данной серии трансформаторов завершится в начале 2023 года, и 

после подготовки производства трансформаторы будут внедрены в серийное 

производство. После этого трансформаторы ТМГэ3 с уровнем потерь Х3К3 

пройдут процедуру аттестации в «Россетях», которая длится около года. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/krupnoe-promyshlennoe-predpriyatie-barnaula-

razrabotalo-i-vnedrilo-v-seriynoe-proizvodstvo.html 

Вернуться к оглавлению 

http://www.alt-prom.ru/news/krupnoe-promyshlennoe-predpriyatie-barnaula-razrabotalo-i-vnedrilo-v-seriynoe-proizvodstvo.html
http://www.alt-prom.ru/news/krupnoe-promyshlennoe-predpriyatie-barnaula-razrabotalo-i-vnedrilo-v-seriynoe-proizvodstvo.html
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Актуально 

В Алтайском крае снят запрет на проведение массовых и публичных 

мероприятий 

Губернатор Алтайского края подписал указ об отмене ограничений на 

проведение массовых и публичных мероприятий, в том числе зрелищно-

развлекательных, а также на оказание услуг аналогичного характера. 

Решение принято на фоне определенного улучшения эпидемиологической 

ситуации, а также в связи с наступлением периода подготовки и проведения 

традиционных весенних мероприятий, в том числе торжеств, посвященных Дню 

Великой Победы. 

В регионе при этом сохраняется требование о выполнении отдельных мер 

профилактики распространения коронавирусной инфекции, в их числе - 

соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, 

проведение дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в 

помещениях с постоянным нахождением посетителей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края  

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-polnostyu-snyat-zapret-na-

provedenie-massovyh-i-publichnyh-meropriyatii_977077.html  

Вернуться к оглавлению 

Федеральная Корпорация МСП запустила новый сервис для бизнеса 

«Производственная кооперация и сбыт» 

Он поможет предпринимателям заинтересовать крупных заказчиков, 

наладить сбыт продукции, найти поставщиков комплектующих и развить 

производство – все на одной площадке, в режиме онлайн. 

Сервис объединит производителей с заказчиками, которым необходимо 

подобрать себе нового партнера взамен ушедших зарубежных компаний. 

Сервис разработан «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития и запущен на 

платформе МСП.РФ.  

В сервисе можно заявить о себе в Реестре производственных компаний – это 

бесплатная база проверенных производителей со всей России, которая поможет 

поставщикам находить друг друга для кооперации, а заказчикам – выбрать 

компании под конкретный запрос. Сейчас в реестре почти 9 тыс. компаний. 

Условием размещения является наличие субъекта в реестре субъектов МСП; 

соответствие вида деятельности перечню производственных ОКВЭД; наибольшая 

часть в структуре выручки – от производимой продукции; отсутствие в реестрах 

недобросовестных поставщиков. 

Пользователь сервиса сможет найти закупки на Витрине закупок малого 

объема – это закупки у более чем 600 госкомпаний, агрегированные с 6 площадок. 

Закупки до 500 тыс. рублей, которые можно заключать с заказчиком напрямую. 

На сервисе есть информация о заказчиках из разных отраслей, которые ищут 

поставщиков импортозамещающих и оригинальных товаров. 

При этом в течение месяца на сервисе появятся отдельные треки для 

производителей пищевой и сельхозпродукции. Можно будет стать поставщиком 

торговых сетей и получить прямой доступ для фермерской продукции на полки 

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-polnostyu-snyat-zapret-na-provedenie-massovyh-i-publichnyh-meropriyatii_977077.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-polnostyu-snyat-zapret-na-provedenie-massovyh-i-publichnyh-meropriyatii_977077.html
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крупнейших ритейлеров, а также принять участие в программе «выращивания» 

поставщиков. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3760-050420221 

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Деловые мероприятия для предпринимателей в апреле 2022 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

18.04.2022 

10:00 

Семинар 

«Приоритетные 
направления в развитии 

малого 

предпринимательства 
на территории города 

Рубцовска и 

Рубцовского района. 
Методика разработки 

бизнес проектов» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городу Рубцовску и 
Рубцовскому району, 

Алтайский край, 

Карасева Оксана Викторовна, 

директор ЦЗН по городу 
Рубцовску и Рубцовскому 

району, (38557) 9-45-37, 

czn.rub@rambler.ru 

20.04.2022 

10:00 

Семинар «О мерах 

поддержки малого и 
среднего бизнеса в 

Алтайском крае» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Каменскому, 
Крутихинскому и 

Баевскому районам 

(ЦЗН по Каменскому 

району), Алтайский 
край, г.Камень-на-Оби, 

ул. Пушкина, 9 

Сердюцких Виктор Иванович, 

директор ЦЗН по Каменскому 
району, (38584) 2-18-06, 

zan6767@mail.ru 

20.04.2022 

11:00 

Семинар «Оформление 

трудовых отношений» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому району 

(зал Администарции 

района), Алтайский 
край, Ребрихинский 

район, с.Ребриха, пр. 

Победы, 41 

Тарасова Марина Ивановна, 

директор ЦЗН по Ребрихинскому 

району, (38582) 2-14-91, 

20.04.2022 

90:00-11:00 

Прямая линия по 

телефонной связи с 

ответами на вопросы 

по теме «Юридические 
и бухгалтерские 

вопросы при 

реализации 
деятельности в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства» 

По телефону (3854) 30-

70-03 

Шулья Наталья Григорьевна, 

юрисконсульт МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-03 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3760-050420221
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

20.04.2022 

14:00-16:00 

Мастермайнд встреча с 

предпринимателями на 

тему «Развитие 

бизнеса» 

Алтайский край, 

г.Бийск, 

ул.Социалистическая,9

8,МБУ «Бийский 
бизнес-инкубатор», 

конференц-зал 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

21.04.2022 
11:00 

Семинар «О 
налогообложении 

малого бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Шелаболихинскому 

району, Алтайский 

край, 

Шелаболихинский 
район, с. Шелаболиха, 

ул. Солнечная, 8 пом.1 

Квитко Олеся Леонидовна, 
директор ЦЗН по 

Шелаболихинскому району, 

(38558) 2-28-84, shelczn-dir@bk.ru 

21.04.2022 

10:00 

Семинар «О порядке 

предоставления 
финансовой помощи на 

открытие собственного 

дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 
Тогульскому районам 

(ЦЗН по 

Кытмановскому 
району), Алтайский 

край, Кытмановский 

район, с. Кытманово, 
пер. Садовый, 8 

Губарева Татьяна Александровна, 

директор ЦЗН по Кытмановскому 
району, (38590) 2-23-35, 

ktm_czn@mail.ru 

21.04.2022 

10:00-17:00 

Тренинг-интенсив 

«SMM в огне. Как 

бизнесу найти себя, 
площадку и клиентов» 

г.Бийск, ул. Кутузова, 

9/1, Бийский бизнес-

инкубатор 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

21.04.2022 
10:00-17:00 

Тренинг-интенсив 
«SMM в огне. Как 

бизнесу найти себя, 

площадку и клиентов» 

Алтайский край, г. 
Бийск, Кутузова 9/1, 

конференц-зал 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 
директор МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

21-22.04.2022 

10:00-17:00 

2 сессия «Лидерство. 

Основы управления 

проектом» обучающей 

программы «Основы 
социального 

предпринимательства» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ, г. 

Рубцовск, ул. Ленина, 

200-б 

Иванютина Лариса Васильевна, 

руководитель центра инноваций 

социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-
800-222-8322, +7 (903) 992-38-88, 

e-mail: aciss@bk.ru 

22.04.2022 
14:00 

Семинар 
«Юридические аспекты 

предпринимательства и 

система 

налогообложения» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Зональному району, 

Алтайский край, 

Зональный район, с. 

Зональное, ул. Ленина 
37 

Никитин Сергей Васильевич, 
директор ЦЗН по Зональному 

району, (38530) 22-4-36, 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

25.04.2022 

11:00 

Семинар «О центрах 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
«Мой бизнес» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району, 

Алтайский край, 

Ключевской район, с. 
Ключи, ул. Центральн, 

21 

Самусева Лилия Анатольевна, 

директор ЦЗН по Ключевскому 

району, (38578) 3-22-52, 

kluchiczn@mail.ru 

25-27.04.2022 
10:00-18:00 

Образовательная 
программа «Команда: 

практические 

инструменты и 

прорывные идеи для 
повышения 

эффективности работы 

сотрудников» 

Центр «Мой бизнес», г. 
Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 
руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

800-222-8322, e-mail: 
cherepanova@altaicpp.ru 

27.04.2022 
09:00-11:00 

Прямая линия по 
телефонной связи с 

ответами на вопросы 

по теме «Юридические 
и бухгалтерские 

вопросы при 

реализации 
деятельности в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства» 

По телефону (3854) 30-
70-03 

Шулья Наталья Григорьевна, 
юрисконсульт МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-03 

28-29.04.2022 
10:00-17:00 

3 сессия «Создание 
бизнес-модели» 

обучающей программы 

«Основы социального 

предпринимательства» 

Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ, 

г.Рубцовск, ул. Ленина, 

200-б 

Иванютина Лариса Васильевна, 
руководитель центра инноваций 

социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

800-222-8322, +7 (903) 992-38-88, 
e-mail: aciss@bk.ru 

29.04.2022 

13:00 

Семинар «Об 

организации 
предпринимательской 

деятельности  при 

поддержке органов 

службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району, 
Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. 

Вокзальная, 14 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН по Тальменскому 
району, (38591) 2-74-59, 

Бизнес-миссия в г. Калининград – новые возможности для вашей компании! 

Центр «Мой бизнес» приглашает предприятия края посетить г. Калининград 

с бизнес-миссией в составе делегации Алтайского края с 17 по 20 мая 2022 года. 

Бизнес-миссия проводится для продвижения продукции и услуг компаний на 

территории Калинградской области, поиска новых клиентов и партнёров, 

определения степени заинтересованности в сотрудничестве. 

В рамках мероприятия для участников алтайской делегации будут 

организованы деловые переговоры и посещение предприятий потенциальных 

партнеров, а так же организована встреча с предпринимателями Псковской 

области, Ивановской область, Республики Адыгея, Республики Коми, Республики 

Мордовия, Республики Крым. 

При организации бизнес-миссии Центр поддержки предпринимательства 

оказывает следующее содействие: 
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 подбор компаний Калинградской области из числа потенциальных 

покупателей товаров и услуг предприятий Алтайского края; 

 организация двусторонних встреч с компаниями Калинградской области; 

 сопровождение встреч (при необходимости) представителем Центра «Мой 

бизнес». 

В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 

Алтайском крае. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на платформе 

https://мсп.рф и заполнить регистрационную форму ниже. 

Обращаем внимание! Для регистрации на https://мсп.рф необходима 

подтверждённая учетная запись физического лица на госуслугах, а также 

регистрация организации. Для регистрации ООО на платформе, Вам понадобится 

электронная подпись. 

Дополнительную информацию по участию в бизнес-миссии можно получить 

в Центре «Мой бизнес» по тел: 8-800-222-83-22 (контактное лицо – Жигалова 

Дина). 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/43269/  

Вернуться к оглавлению 

Открытая конференция производителей пищевой продукции 2022  

Приглашаем вас на Открытую конференцию производителей пищевой 

продукции 2022, которая пройдет 26-27 апреля в Барнауле. 

Будут рассмотрены актуальные темы, посвященные вопросам систем 

менеджмента пищевой безопасности: 

- требования федеральный ритейлеров 

- управление аллергенами 

- социальный аудит 

- фальсификация и акты умышленного вредительства. Работа группы 

VACCP и TACCP 

Также, в рамках конференции пройдет конкурс "Менеджер по качеству 

2022". 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://clck.ru/dWMpF. 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 89628075479 - Голованова 

Ирина. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/43318/  

Вернуться к оглавлению 

https://мсп.рф/
https://мсп.рф/
https://мойбизнес22.рф/news/43269/
https://clck.ru/dWMpF
https://мойбизнес22.рф/news/43318/
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Обучение. Семинары. Тренинги 

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в управленческом 

интенсиве «Сохранить, развить, приумножить: как бизнесу работать в 

кризисной обстановке» 

25–27 апреля в Центре «Мой бизнес» стартует управленческий интенсив 

«Сохранить, развить, приумножить: как бизнесу работать в кризисной обстановке». 

В бизнесе нет проблем – в бизнесе есть задачи. Участие в интенсиве 

поможет найти точку опоры, получить ориентиры для принятия решений, 

посмотреть на свой бизнес с нового ракурса, снизить уровень психологического 

напряжения в команде. 

Эксперт интенсива – Анна Бочарова, практик, имеющий опыт 

антикризисного управления и в реальном бизнесе. Вас ждёт три дня активной 

работы, дискуссии и упражнения, мастер-майнды и актуальные данные по рынку и 

трендам. 

Программа интенсива: 

День 1. Рыночная ситуация: особенности, тренды, факты. 

 Основные задачи предпринимателя в кризисный период 

 Экспресс-аудит устойчивости бизнеса 

 Ключевые изменения на рынках 

 Новые (и хорошо забытые) ниши и идеи для бизнеса 

 Что делать без Instagram? Как выстраивать коммуникации с клиентами 

и партнёрами? 

 Проведение SWOT-анализа, выявление зон роста и зон потенциальных 

проблем 

 Чек-лист «Системное принятие решений в бизнесе» – инструмент для 

работы в кризисный период без эмоций и паники 

 Чек-лист: «Точки контроля в бизнесе» – инструмент для 

формирования системы контроля интересов собственника 

День 2. «Как организовать продажи продукции на разных рынках и 

территориях» 

 Рыночная среда и условия успешности при работе с рынками B2C, 

B2B, B2G 

 Тренды на корпоративных и потребительских рынках, драйверы роста 

продаж 

 Построение алгоритма процесса продаж и обслуживания (колесо 

продаж), основные этапы сделки, задачи и точки контроля 

 Схема построения дистрибуции продукции (постановка цели для 

работы на территории, определение типов сбыта и стратегии дистрибуции, подбор 

партнёров, прямой и опосредованный сбыт) 

 Продукт как маркетинговая система. Что мы продаём на самом деле: 

продукты, услуги или решения. Продукт компании как маркетинговая система. 12 

«P» 

 Чек-лист: «Структура account plan» – инструмент для планирования 

продаж ключевым клиентам 

 Метрики эффективности продаж 
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День 3. «Управление эффективностью бизнеса через ключевые бизнес-

процессы» 

 Связь стратегии компании и тактики управления 

 Планирование в кризис, что эффективнее KPIs или OKR 

 Основные управленческие инструменты: цели, бизнес-процессы, 

мотивация 

 Системное управление изменениями в компании, цикл мнений и 

эмоций по Фишеру (дополненный цикл Кублер-Росс) 

 Чек-лист: «Структура бизнес-процессов» – инструмент для 

эффективной организации работы внутри компании 

 Чек-лист: «Работа с клиентской базой» – инструмент для привлечения 

и сохранения клиентов 

 Чек-лист: «Работа с финансами» – инструмент для стресс-

моделирования и управления финансовой устойчивостью и достаточностью 

 Чек-лист: «Работа с командой» – инструмент для вовлечения 

сотрудников в процессы изменений и поддержание командного духа 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на платформе 

https://мсп.рф/ и заполнить регистрационную форму ниже. 

Обращаем внимание! Для регистрации на https://мсп.рф/ необходима 

подтверждённая учетная запись физического лица на госуслугах, а также 

регистрация организации. Для регистрации ООО на платформе, Вам понадобится 

электронная подпись. 

Интенсив состоится 25, 26, 27 апреля с 10–00 до 17–00 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/43885/  

Вернуться к оглавлению 

Начался приём заявок на семинар «Основы экспортной деятельности» 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает принять 

участие в бесплатном семинаре для начинающих экспортёров. В программе – 

оценка готовности компании, алгоритмы выхода на зарубежные рынки и анализ 

важных этапов экспортного проекта.  

Семинар состоится 25 апреля 2022 года в Центре «Мой бизнес», с 9:00 до 

18:00. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, с 9:00 до 18:00. 

Регистрацию на портале Школы экспорта РЭЦ можно пройти в 4 шага: 

Шаг 1. Пройти по ссылке https://exportedu.ru/, авторизоваться или 

зарегистрироваться на портале; 

Шаг 2. Выбрать в календаре 25 апреля 2022 года и нужный семинар в 

Барнауле; 

Шаг 3. Нажать «Записаться на семинар»; 

Шаг 4. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить 

https://мсп.рф/
https://мсп.рф/
https://мойбизнес22.рф/news/43885/
https://exportedu.ru/
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письмо-направление в личном кабинете на участие. 

Шаблон письма-направления можно получить у специалистов Центра 

поддержки экспорта: Анастасии Яценко или Александра Витмана, контактный 

телефон – 8-800-222-83-22.  

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/43687/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

«ФосАгро» вложит в производство минеральных удобрений в Саратовской 

области более 8 млрд рублей 

Компания «ФосАгро» инвестирует в развитие производства минеральных 

удобрений на Балаковском филиале АО «Апатит» в Саратовской области 8,2 млрд 

рублей. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Валерий 

Радаев и гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников, передает ТАСС. Отмечается, 

что развитие производства Балаковского филиала «Апатита» — один из его 

главных пунктов.  

«В этом году компания планирует направить на реализацию различных 

инвестиционных проектов в рамках корпоративной стратегии развития не менее 

8,22 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Наша задача 

начать выпуск новых марок удобрений, еще более повысить эффективность 

производственных процессов. Компания как всегда гарантирует обеспечение 

бесперебойных поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям 

Саратовской области в рамках заключенных договоров, в том числе в ходе 

биржевых торгов, для проведения сезонных полевых работ», — сказал Рыбников. 

Он подчеркнул, что российский рынок был и остается для «ФосАгро» 

приоритетным. 

В компании убеждены в том, что инвестиции позволят повысить 

эффективность производства на «Апатите», увеличить объем продукции и 

расширить ассортимент. 

Сообщается, что также «ФосАгро» собирается направить около 190 млн 

рублей на социальные проекты в Балаково; 300 млн рублей будут выделены на 

природоохранные мероприятия, 111 млн рублей — на улучшение системы 

промышленной безопасности, 151 млн — на соцуслуги для сотрудников завода. 

Еще 164 млн рублей пойдут на реконструкцию санатория «Изумруд». 

«ФосАгро» находится на первом месте в Европе и на третьем в мире по 

производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании 

является структура зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея 

Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского 

горного университета Владимир Литвиненко. 
 

Источник: официальный сайт журнала «Эксперт» 

https://expert.ru/2022/04/7/fosagro-vlozhit-v-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-v-

saratovskoy-oblasti-boleye-8-mlrd-rubley/  

Вернуться к оглавлению 

https://мойбизнес22.рф/news/43687/
https://expert.ru/2022/04/7/fosagro-vlozhit-v-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-v-saratovskoy-oblasti-boleye-8-mlrd-rubley/
https://expert.ru/2022/04/7/fosagro-vlozhit-v-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-v-saratovskoy-oblasti-boleye-8-mlrd-rubley/
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Компания «Тонар» реализует проект импортозамещения в Подмосковье 

Импортозамещающий проект в машиностроении будет реализован в 

подмосковном городском округе Орехово-Зуево. Компания «Тонар», выпускающая 

различные магистральные полуприцепы, сельскохозяйственную и спецтехнику, 

планирует организовать производство осей для полуприцепов. Об этом сообщила 

заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности 

и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

 «Сегодня порядка половины российского рынка осей для полуприцепов 

обеспечивается импортом. Компания «Тонар» за счет реализации проекта сможет 

закрыть не только свои потребности в этой продукции, но и обеспечить 

комплектующими российского производства 57 отечественных заводов. Объем 

заявленных инвестиций в проект – почти 400 млн рублей», — рассказала 

Зиновьева.  

Зампред также подчеркнула, что компания «Тонар» сможет воспользоваться 

новыми программами поддержки инвестиций по направлению импортозамещения. 

В частности, инвестор уже получил одобрение на получение льготного кредита как 

системообразующее предприятие РФ. Также заявку инвестора сопровождают 

специалисты регионального Фонда развития промышленности на получение 

льготного займа в федеральном ФРП. 

Машиностроительный завод «Тонар» – крупнейший в России производитель 

прицепов, полуприцепов, карьерных самосвалов и автопоездов повышенной 

грузоподъемности. Все это нужно для перевозки птицы, зерна, скоропортящихся 

товаров и так далее. Реализация инвестиционного проекта по производству 

комплектующих позволит предприятию не только повысить уровень локализации 

своего основного производства, но и выйти на новые для себя рынки 

комплектующих. 

 
Источник: официальный сайт журнала «Ведомости» 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/04/kompaniya-tonar-realizuet-proekt-

importozamescheniya-v-podmoskove  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 1 апреля введен мораторий на банкротство 

С 1 апреля на полгода вводится мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей. Постановление подписал 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 

Мораторий действует с даты официального опубликования постановления. 

Мораторий не вводится в отношении застройщиков многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных 

объектов. 

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в 

арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же 

коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его 

введения не принятых судом. 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/04/kompaniya-tonar-realizuet-proekt-importozamescheniya-v-podmoskove
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/04/kompaniya-tonar-realizuet-proekt-importozamescheniya-v-podmoskove
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Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12092798/  

Вернуться к оглавлению 

Правительство смягчило требования к маркировке молока и воды, а также 

сроки уплаты налогов для поддержки экономики 

Правительство отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной 

маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. Таким образом, у предпринимателей появится время для того, чтобы 

найти замену импортному оборудованию, необходимому для нанесения 

маркировки. Ранее действовавший порядок предусматривал начало обязательной 

маркировки фермерами молочной продукции 1 декабря 2022 года. 

Кроме того, до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, 

образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молоко 

или бутилированную воду для собственных нужд, будут освобождены от 

необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга 

маркировки. 

Ещё одна мера поддержки коснётся продовольственных магазинов. До 1 

сентября 2022 года они не будут передавать информацию в систему мониторинга 

маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года – 

бутилированной воде. Постановление разработано в рамках плана первоочередных 

действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления. 

Также, в соответствии с постановлением Правительства России от 30 марта 

№ 512 изменены сроки уплаты налога (авансового платежа по налогу), 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 

2022 году. Срок уплаты налога продлен на 6 месяцев для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющим отдельные виды 

экономической деятельности согласно перечню.  

В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются: срок уплаты 

налога по УСН за 2021 год; срок уплаты авансового платежа по УСН за первый 

квартал 2022 года. 

При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или 

авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после 

перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). 

Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы 

до полной уплаты налога или авансового платежа. 

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН, за 2021 год переносятся: для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года; 

для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. 

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года 

переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3753-310320223  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12092798/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3753-310320223
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Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 В Алтайском крае началась реализация плана по укомплектованию 

медорганизаций региона кадрами в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

Документ утвержден Губернатором Виктором Томенко, также дано поручение 

рассмотреть возможность закрепить законодательно мероприятия программы. Так, 

25 марта, в Министерстве здравоохранения Алтайского края состоялось первое 

совещание, участники которого обсудили этот вопрос с представителем 

Губернатора и Правительства региона в АКЗС Натальей Кувшиновой. 

План состоит из двух частей, в первой указаны меры по привлечению 

медицинских работников, во второй - меры по закреплению специалистов. Всего в 

2022 году на его реализацию выделят свыше 350 миллионов рублей, из которых 

215,5 миллиона предусмотрены краевым бюджетом. Наиболее финансово 

затратным мероприятием в этом году станет компенсация расходов на оплату 

обучения по программам ординатуры и специалитета лицам, обучающимся за свой 

счет. Почти 45 миллионов рублей направят на ежемесячную выплату фельдшерам, 

участковым терапевтам и педиатрам, трудоустроившимся в течение шести месяцев 

после получения допуска к профессиональной деятельности. В первые три года 

своей трудовой деятельности фельдшеры получат в общей сумме 360 тысяч 

рублей, врачи - 540 тысяч рублей. 

В плане также предусмотрены выплаты наставникам молодых специалистов, 

специалистам особо востребованных специальностей межрайонных медицинских 

центров за разъездной характер работы. 
 

 В Алтайском крае продолжается строительство поликлиники №14. 

Новое здание барнаульской поликлиники №14 возводят в рамках программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» нацпроекта 

«Здравоохранение». Специалисты приступили к монтажу вентиляции. 

Продолжается внутренняя отделка здания: строители красят стены, скоро начнут 

класть плитку. Подрядчик готовится к монтажу лифтового оборудования. 

Новая поликлиника находится на улице Лазурной, 46. Здание занимает 

порядка 15 тысяч квадратных метров, состоит из четырех блоков. Учреждение 

рассчитано на 900 посещений в смену. Все специалисты разместятся в одном 

помещении. В поликлинике установят современное оборудование. 

«Мы очень надеемся, что с открытием объекта решим проблему 

существующей загруженности. Ведь сегодня к поликлинике №14 прикреплено уже 

110 тысяч человек, и это абсолютно точно не предельная цифра», - пояснил 

главный врач поликлиники Дмитрий Денисов. 

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, в 2022 году в 

рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона 
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запланировано строительство 31 объекта здравоохранения и капитальный ремонт 

11 объектов. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/  
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 Заринская общеобразовательная школа-интернат стала участником 

проекта «Доброшкола», который реализуется в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» с целью повышения 

качества образования и самореализации детей с особыми образовательными 

потребностями. Всего в рамках этого проекта дополнительное оборудование 

поступит в 21 школу региона. 

«Национальный проект «Доброшкола» касается школ, которые направлены 

на коррекционное развитие и обучение детей с различными заболеваниями. 

Особенность проекта в том, что закупается специальное коррекционное 

оборудование, достаточно серьезная бытовая техника. Оборудование покупается за 

счет федеральных средств. На каждую школу уходит порядка 7-7,5 миллиона 

рублей. Деньги на капитальный ремонт образовательного учреждения выделяются 

Министерством образования и науки Алтайского края», - пояснила начальник 

отдела организации общего образования и оценочных процедур 

министерства Наталья Полосина. 

Так, в Заринской школе-интернате отремонтировали 10 кабинетов и первый 

этаж, обновили материально-техническую базу учебных мастерских 

профессионально-трудового обучения по профилям «Швейное дело», «Столярное 

дело», «Слесарное дело», «Младший обслуживающий персонал». Также там 

оборудовали кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда, сенсорную комнату (включая диагностические 

комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения). На 

ремонт Министерство образования и науки региона выделило три с половиной 

миллиона рублей, а на оборудование из федерального бюджета поступило еще 

семь с половиной миллионов рублей, рассказали в краевом профильном 

ведомстве.  

Школа реализует не только установку нового оборудования, но и создание 

доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

проекта «Современная школа» позволяет создать современную инфраструктуру, 

комфортные условия для обучения и воспитания детей. «Уроки социально-бытовой 

ориентировки помогают детям социализироваться в обществе, приобрести навыки 

самообслуживания и подготовиться к жизни. На уроках ребята учатся проводить 

уборку жилого помещения, стирать, гладить белье, готовить пищу, ухаживать за 

комнатными растениями, делать покупки. То есть все, что необходимо ребятам в 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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жизни, мы изучаем на уроках социально-бытовой ориентировки. Закупленное в 

рамках проекта оборудование помогает. Большой восторг вызвала интерактивная 

панель. Кроме того, закуплено много бытовой кухонной техники. Ребята с 

нетерпением ждут, когда мы перейдем к теме «Питание», чтобы поработать, 

приготовить что-то своими руками с помощью нового оборудования», - отметила 

учитель социально-бытовой ориентировки Ольга Беспалова. 

Все преподаватели трудового обучения говорят, что с появлением нового 

современного оборудования обстановка на уроках изменилась. Дети с большим 

интересом работают, осваивают новые технологии, пробуют создать что-то своими 

руками. 

Кроме подготовки детей к бытовой жизни особое внимание в школе уделяют 

патриотическому воспитанию. Учитель трудового обучения Валерий 

Беспалов отметил: «На базе школы действует военно-исторический клуб «Память». 

Мы с ребятами занимаемся военно-исторической реконструкцией. Стараемся 

участвовать в различных проектах. Сняли фильм о Герое Советского Союза Иване 

Евсееве. Сейчас на основе фильма будет телемост с Испанией. Кроме того, на 

уроках мы пробуем делать макеты оружия. А в День Победы, 9 мая, мы 

традиционно возглавляем «Бессмертный полк», одетые по форме и со своим 

«оружием» в руках» 

 В Алтайском крае подвели итоги первого этапа Всероссийского 

конкурса «Мастер года» среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций. В региональном этапе 

выступят 17 конкурсантов из различных районов. 

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в 

рамках отборочного этапа кандидатов выдвигали руководители профессиональных 

образовательных организаций. Согласно условиям конкурса его участники должны 

иметь документально подтвержденные достижения: наличие выпускников, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, опыт разработки и 

внедрения инновационных методов преподавания и воспитания, опыт подготовки 

призеров или победителей региональных, национальных или международных 

чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, 

чемпионатов «Абилимпикс» или чемпионатов ArtMasters. Из 31 

претендента отобрали финалистов. 

На втором этапе участники подготовят публичное монологическое 

выступление «Я - мастер» и проведут мастер-класс по преподаваемому ими 

предмету или специальности. Конкурсные площадки развернут на базе 

профессиональных образовательных организаций Бийска. Конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов, проходит в третий этап и участвует наряду с 

представителями других регионов в конкурсе образовательных кейсов, проводит 

открытый онлайн-семинар и профориентационное мероприятие. По результатам 

этих испытаний будут определены 10 призеров (лауреатов) и победитель. Ему 

присваивается звание «Мастер года», вручается диплом и ценный приз. Лауреаты 

также получают дипломы и ценные призы. Кроме того, оргкомитет конкурса может 

учредить специальные номинации, дипломы и призы. Напомним, в прошлом году 

преподаватель по специальности «туризм» Алтайской академии 

гостеприимства Артем Мртеян вошел в число 10 лауреатов Всероссийского 

конкурса «Мастер года - 2021». 
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В ведомстве также добавили, что конкурс «Мастер года» проводят в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы 

среднего профессионального образования. Мероприятие также направлено на 

повышение престижа педагогических профессий, популяризацию передовых идей 

в области образования и подготовки кадров, а также изучение и внедрение лучших 

педагогических практик. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 На Единой цифровой платформе «Работа России» создан специальный 

раздел, где желающие могут подать заявки на участие в национальном проекте 

«Демография». Планируется, что профессиональное обучение пройдут более 1,2 

тысячи жителей Алтайского края. 

На сайте можно выбрать образовательную программу и образовательную 

организацию, ознакомиться с кратким содержанием курса обучения. Кроме того, 

указаны контактные данные специалистов по каждому направлению, которые 

ответят на вопросы. 

В течение трех дней после подачи заявки необходимо обратиться в центр 

занятости населения. Специалисты проверят, соответствует ли претендент 

критериям отбора, и окажут профориентационные услуги. Одобренные заявки 

направляют федеральному оператору для заключения бесплатного договора на 

обучение. 

Федеральными операторами проекта выступают Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, WorldSkills и 

Томский государственный университет. Региональными партнерами стали 110 

ведущих вузов и образовательных организаций страны. 

Как отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости 

населения, претендовать на бесплатное обучение могут россияне в возрасте от 50 

лет; женщины в декрете; безработные граждане, зарегистрированные в органах 

службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые 

люди до 35 лет, которые не имеют среднего профессионального или высшего 

образования, находятся под риском увольнения, не нашли работу спустя четыре 

месяца после завершения вуза или армии, а также те, для кого нет подходящей 

работы по полученной профессии. 

 

  По данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 1 

апреля 2022 года, 1566 жителей региона в возрасте от 65 лет и инвалидов из 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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отдаленных сел региона с помощью мобильных бригад прошли диспансеризацию в 

центральных районных больницах. Эту работу проводят в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

Как отметили в ведомстве, только в Алейском районе в этом году мобильные 

бригады уже совершили 10 выездов. В сопровождении специалиста по социальной 

работе согласно утвержденному графику 65 пенсионеров из трех отдаленных 

сел доставили в центральную районную больницу для прохождения 

диспансеризации. Одна из них, Нина Медведева из села Красный Яр, рассказала, 

что самостоятельно добраться в больницу она не может, без помощи мобильной 

бригады ей не обойтись: «Меня забрали из дома. Специалист комплексного центра 

довела до машины, спросила о здоровье. В больнице всех специалистов прошли 

быстро и без очереди. Сама бы я все это не сделала, спасибо огромное». 

В 2022 году стабильная работа мобильных бригад продолжается. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/  
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 В 2022 году в райцентре Солонешное проведут масштабный ремонт 

здания Многофункционального культурного центра. Объект стал участником 

национального проекта «Культура». Общая сметная стоимость объекта составила 

около 52 миллионов рублей, из них 20 миллионов поступит из федерального 

бюджета, еще 30,6 миллиона выделят из краевого бюджета и 1,6 миллиона - из 

муниципального.  

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, 

Многофункциональный культурный центр села располагается в двухэтажном 

здании, которое введено в эксплуатацию в 1972 году. Площадь здания составляет 

787,5 квадратного метра. За время функционирования культурно-досугового 

учреждения капитальный ремонт здания не проводился, а текущий ремонт не 

спасал его от разрушения. 

Строители заменят покрытие и утеплят кровлю, обустроят новый фасад, 

отремонтируют входные группы, заменят внутренние системы отопления и 

электроснабжения, двери. Также проектом предусмотрена внутренняя отделка 

помещений и устройство пандуса для маломобильных групп населения. В 

ближайшее время по результатам конкурсных процедур определят подрядчика на 

выполнение строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт 

Многофункционального культурного центра завершат до конца 2022 года. 

В ведомстве добавили, что Солонешенский район ежегодно посещают 

туристы из разных городов России и зарубежных стран. В районном культурном 

центре работает 17 клубных формирований, проводят все районные мероприятия. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
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В течение года культурно-массовые мероприятия посещают свыше 20 тысяч 

человек. 
 

 В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» из федерального 

и краевого бюджетов направят 53 миллиона рублей на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств 

Алтайского края. По итогам конкурса 11 детских школ искусств региона получат 

по 4 миллиона 800 тысяч рублей на модернизацию учреждения, сообщили в 

краевом Министерстве культуры. 

Так, в Волчихинскую детскую школу искусств уже доставили шесть пианино 

«Михаил Глинка» (модель «Композитор», производство компании «Нева-Саунд»), 

муфельную печь, гончарный круг, хореографические станки. «Инструменты 

превосходного качества, отличного звучания. Преподаватели в восторге! Детям - 

приятный сюрприз после каникул. Также в школу доставлена муфельная печь для 

отделения живописи, гончарный круг и хореографические станки. Уверены, что 

такой подарок положительно скажется на результатах образовательного процесса», 

- отметил директор Волчихинской детской школы искусств Сергей Саддаров. 

Детская школа искусств №4 Бийска получила гитары, балалайки, 

интерактивную панель, мольберты, стеллажи, звуковое оборудование, 

хореографические станки, учебную литературу. В Краснощековской детской школе 

искусств в классе теоретических дисциплин установили интерактивное 

оборудование. Учебная литература поступила в Барнаульскую детскую школу 

искусств №4, Краснощековскую и Тюменцевскую детские школы искусств. 
 

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 

2022 году в Барнауле строительно-ремонтные работы пройдут на 19 участках. На 

эти цели направят 914 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-центре 

администрации краевой столицы, на все эти дорожные объекты в настоящее время 

определили подрядчиков. 

Так, дорожное полотно на Змеиногорском тракте (от улицы Горнолыжной до 

Южного тракта) ремонтирует ООО «Барнаульское ДСУ №4». На этом объекте в 

прошлом году дорожники уже выполнили 80 процентов работ, летом 2022 года 

работы будут продолжены. 

Также в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные 

дороги» планируется построить дорогу на улице Сиреневой (от улицы Балтийской 

до проезда Северного Власихинского). 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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Согласно контракту ООО «Патай» до 1 октября отремонтирует улицы 

Просторную (от Павловского тракта до улицы Тихой), Германа Титова (от 

проспекта Ленина до улицы Малахова), Лазурную (в границах улиц Власихинской 

и Взлетной), переулок Малый Прудской (от улицы Гоголя до улицы Чкалова) и 

улицу Кавалерийскую до ее пересечения с улицей Юрина. Цена контракта на 

ремонт пяти объектов составит более 250 миллионов. Строители снимут старое 

покрытие, восстановят основание дорожной одежды, уложат выравнивающий и 

верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также отремонтируют тротуары, 

установят бордюрный камень и поребрик. 

 

  В Бийске в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» отремонтируют 14 участков дорог общей протяженностью 

14,6 километра. Большинство из них пролегают рядом с социально значимыми 

объектами, школами, детскими садами, больницами. На эти цели направят более 

460 миллионов рублей. 

Как сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края, в городе 

обновят улицу Ленинградскую на участке от улицы имени Героя Советского Союза 

Васильева до улицы Ударной рядом с учреждениями здравоохранения. Переулок 8 

Марта между этими улицами проходит вдоль учебных заведений и поэтому вошел 

в перечень объектов 2022 года. Также отремонтируют переулок Николая 

Липового в этих же границах, улицу Александра Пушкина от улицы 15-й 

Гвардейской Кавалерийской Дивизии до переулка Прядильного и улицу 

Александра Радищева (от улицы Социалистической до улицы Георгия 

Прибыткова). Здесь дорога проходит около школ и детских садов, а также 

интерната для слабовидящих детей. 

Еще два участка отремонтируют на улице Петра Мерлина - это одна из 

востребованных улиц города, по ней пролегает маршрут к вокзалам. В этом году 

строители обновят покрытие от улицы Михаила Митрофанова до улицы 

Красноармейской и от улицы имени Героя Советского Союза Трофимова до улицы 

Михаила Митрофанова. Ремонт улицы Андреевской в границах переулков 

Красноярского и Ткацкого позволит улучшить пропускную способность одной из 

основных транспортных артерий Заречья. Также в Заречье обновят переулок 

Прядильный от улицы Михаила Лермонтова до улицы Амурской, связывающий 

главные транспортные артерии района. 

Дорожники отремонтируют и одну из главных улиц в поселке Сорокино -

 улицу Ташкентскую от остановки «УПТК» до остановки «Школа №33». В селе 

Фоминском обновят улицу Владимира Ленина между автобусными остановками 

«Клуб» и «Подгорная». Также в перечень объектов ремонта в рамках 

национального проекта вошли улица Сенная (от переулка Коммунарского до 

переулка Мопровского), проспект Сергея Кирова в центральной части города 

и переулок 3-го Интернационала в границах улиц Заводской и Динамовской. 

В ведомстве подчеркнули, что каждый отремонтированный участок позволит 

увеличить пропускную способность транспортных средств. В настоящее время уже 

заключили контракты на ряд ремонтных объектов, по оставшимся корректируют 

проектно-сметную документацию. 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/

news/  
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 Второе всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных 

объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

стартует 15 апреля и продлится по 30 мая. Его организаторами выступают 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В 

Алтайском крае в онлайн-голосовании на федеральной платформе примут 

участие восемь городов: Алейск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Барнаул, 

Бийск, Заринск, Славгород. Из предложенных 95 объектов выберут 13 

общественных пространств, которые благоустроят в 2023 году, сообщили 

в региональном профильном ведомстве. 

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил 

Мишустин положительно оценил эту инициативу, предоставляющую гражданам 

возможность самим определять проекты, которые должны быть реализованы. На 

голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные 

пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и 

конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе 

ранее. И проголосовать за них сможет каждый россиянин. 

«Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В нем приняли 

участие почти 10 миллионов человек, что говорит об актуальности федеральной 

программы и о том, насколько активно наше общество при решении вопросов 

благоустройства территорий. Этот конкурс дает возможность услышать мнение 

граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха. 

Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего 

числа жителей России», - заявил заместитель Председателя Правительства 

России Марат Хуснуллин. По словам Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина, благодаря созданию простых 

и доступных условий участия любой житель страны старше 14 лет может принять 

участие в голосовании. 

Проголосовать за проект можно на странице с использованием платформы 

обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного 

голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитетов, а также через 

приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в 

общественных местах всех муниципалитетов-участников. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Алтайский край в третий раз примет участие в Международной акции 

«Сад памяти». Мероприятия пройдут в 25 лесничествах региона на участках общей 

площадью 296 гектаров. Планируется высадить около 830 тысяч сеянцев сосны, 

ели и других древесных пород. По предварительным данным, в акции примут 

участие более 1,5 тысячи жителей Алтайского края. 

Как отмечают в региональном Министерстве природных ресурсов и 

экологии, центральное мероприятие акции «Сад памяти» в крае пройдет в начале 

мая на территории Тягунского лесничества. 

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на 

сайте садпамяти2022.рф, выбрав на интерактивной карте свой регион и населенный 

пункт. Также можно принять участие в проекте #СадПамятиДома, высадив дерево 

самостоятельно в собственном дворе, лесу или на даче. На 

сайтесадпамяти2022.рф нужно выбрать «добавить свою точку» на интерактивной 

карте, заполнить форму и прикрепить фотографию посадок. 

Напомним, акция проходит в рамках национального проекта «Экология». Ее 

организуют автономная некоммерческая организация «Сад Памяти», 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти 

полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, 

Федерального агентства лесного хозяйства. В Алтайском крае организатором 

выступает управление лесами регионального Минприроды. 

 

 Сезон заготовки сосновых шишек в лесах Алтайского края близится к 

завершению. По последним данным Министерства природных ресурсов и экологии 

региона, лесные предприятия края собрали 267 тонн лесосеменного сырья. В том 

числе краевые автономные учреждения «Боровлянский лесхоз» и «Алтайлес» 

получили 84,8 и 94 тонны соответственно, арендаторы лесных участков - 88,2 

тонны сырья. Лидируют Ключевское (39 тонн), Степно-Михайловское (29,5 тонны) 

и Озеро-Кузнецовское (23 тонны) лесничества. 

На переработке в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре 

находится 189 тонн сырья, в Каменском ЛДК - 73 тонны. Из переработанных на 

предприятиях 198 тонн шишек получено 2042 килограмма семян сосны 

обыкновенной. 

«В сравнении с предыдущим текущий сезон был щедрым на урожай 

сосновых шишек. Это подтверждают лесоводы из разных уголков региона. 

Показатели нацпроекта «Экология» по сбору лесосеменного сырья 2021 года 

выполнены на 100%», - уточнил начальник отдела лесовосстановления и защитного 

лесоразведения Игорь Дергачев. 

Из семеноводческого центра партии заготовленных лесных семян направят в 

филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - Центр защиты 

леса Алтайского края для определения класса качества семян и посевных 

характеристик. 

https://садпамяти2022.рф/
https://садпамяти2022.рф/
https://minprirody.alregn.ru/news/lesovosst/?/2022/03/16/11828_sbor_lesosemennogo_syirya_v_altayskom_krae_zavershaetsya
https://minprirody.alregn.ru/news/lesovosst/?/2022/03/16/11828_sbor_lesosemennogo_syirya_v_altayskom_krae_zavershaetsya
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Параллельно с переработкой шишек в Алтайском лесном селекционно-

семеноводческом центре готовятся к посеву хвойных растений: моют кассеты, 

ремонтируют поддоны, проверяют оборудование в теплицах. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 Алтайский фонд финансирования предпринимательства предлагает 

льготные заемные ресурсы для субъектов малого бизнеса края и самозанятых 

граждан на различные цели и направления деятельности в рамках нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В марте предприниматели и самозанятые 

региона привлекли в фонде 138 миллионов рублей.  

При наличии залога самозанятые граждане могут взять заем на развитие 

бизнеса по ставке 6,33% годовых, без залога - по ставке 10% годовых. Займы 

выдаются на срок до 36 месяцев. Получить финансирование можно как на 

инвестиции, так и на пополнение оборотных средств. Максимальный размер займа 

при наличии залога - до 500 тысяч рублей, без залога - до 200 тысяч рублей. 

Посчитать переплату за пользование заемными средствами и ежемесячные платежи 

можно в кредитном калькуляторе на сайте фонда. 

«За период действия кредитного продукта займы взяли 32 самозанятых и 

индивидуальных предпринимателя, применяющих налоговый режим «налог на 

профессиональный доход», - уточняет директор фонда Татьяна Фельде. 

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, большинство проектов, 

получивших льготное финансирование, уже реализованы. Так, закончен ремонт и 

установка оборудования в салоне маникюра и педикюра в Благовещенском районе. 

Самозанятая Анастасия Туравинина стала первым клиентом фонда, оформив в 

июле прошлого года заем по ставке 5,5% годовых. 

Среди предпринимателей востребованы займы, направленные на 

восстановление бизнеса после ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Таких займов было 36. До конца марта для этой 

категории заемщиков сохранялась фиксированная ставка в размере 3% годовых. 

По словам Татьяны Фельде, несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, треть займов (14 заявок на сумму 59,5 миллиона рублей), выданных в 

марте, предприниматели направили на инвестиционные цели. 

Например, компания «Правильные приключения» из села Фирсово на 

заемные средства намерена приобрести микроавтобус. «До сих пор мы платили за 

трансфер сторонним компаниям и частным лицам, и размер этих затрат составлял 

существенную часть себестоимости тура. С микроавтобусом мы, с одной стороны, 
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рассчитываем сократить себестоимость, с другой стороны, расширить спектр 

услуг. Будем делать туры выходного дня и работать круглогодично», - рассказала 

учредитель компании Светлана Лежнева. 

 

 В Алтайском крае подвели итоги участия региона в выставке 

«Весенняя продуктовая неделя. Продукты питания - 2022. Сельхозпродукты». Она 

прошла с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Делегацию Алтайского края возглавил 

начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Александр Евстигнеев. Напомним, презентация деятельности 

компаний региона осуществляется в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

На региональном коллективном стенде представили мукомольно-крупяную 

продукцию агропромышленной компании «Злата», растительное 

нерафинированное масло предприятия «Степное» и Алтайской продовольственной 

компании, медовую и фитопродукцию компании «АлтайЭкоПроект», мягкий сыр и 

сливочное масло компании «Рикон» и фруктово-ягодную продукцию компании 

«АлтайПлод», произведенную на оборудовании предприятия «Технологии Без 

Границ». 

Как отмечают в краевом профильном управлении, участники масштабного 

отраслевого события провели переговоры, наладили деловые контакты и 

заключили первые контракты на поставку продукции. 

Алтайская продовольственная компания заключила договор с 

индивидуальным предпринимателем Татьяной Кармацких о пробной поставке 

масла подсолнечного «Алтайское натуральное». 

Компания «Рикон» провела переговоры с одними из крупнейших 

дистрибьюторов Тюменской области - группой компаний «Орбита» и Торговым 

домом «Вертикаль». Заключен предварительный договор о пробной отгрузке сыров 

«Косичка», «Для жарки», с кедровыми орехами. 

Директор по развитию компании «Технологии Без Границ» Александр 

Платицын рассказал, что по итогам переговоров с тюменской компанией 

«Геркулес» достигнута предварительная договоренность об открытии двух точек 

продаж и поставке продукции компании «АлтайПлод» (натуральных сухих киселей 

и морсов быстрого приготовления). «Цены, условия и объемы поставок продукции 

обсуждаются», - добавил он. 

Управляющий по продажам «АПК Злата» Ольга Лонская рассказала о 

переговорах с группой компаний «Орбита» и Торговым домом «Вертикаль». Речь 

шла о пробной поставке муки, крупы (ячневая, перловая, гороховая). «Также 

представители нашей компании посетили складские помещения ТД «Вертикаль» 

для последующего хранения продукции. Сейчас мы ведем переговоры об объемах 

поставок», - уточнила Ольга Лонская. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/  
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 Специалисты Алтайского филиала компании «Ростелеком» 

приступили к формированию ИТ-инфраструктуры в 567 общеобразовательных 

организациях края. Работы идут в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Учреждения получат безопасный доступ к государственным, 

муниципальным и другим информационным системам, а также к сети Интернет, 

отмечают в Министерстве цифрового развития и связи региона. 

Напомним, Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, в 

которых действует проект «Цифровая образовательная среда». 

 

 В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края 

подготовлен рейтинг по итогам 2021 года на основании мониторинга готовности 

органов местного самоуправления региона к цифровой трансформации. Он 

составлен в рамках регионального проекта «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Методика разработана в целях оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления в части реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также с целью 

достижения показателей регионального проекта «Цифровое государственное 

управление». 

В десятку лидеров вошли Алтайский район, набрав большее количество 

баллов (100%), города Славгород и Яровое (90%). Это свидетельствует о 

качественной организации работы по достижению задач цифровой трансформации 

муниципального управления, отмечают в министерстве. 

При составлении рейтинга учтено множество факторов. В том числе 

вовлеченность сотрудников органов местного самоуправления Алтайского края в 

образовательные мероприятия, направленные на повышение цифровых 

компетенций; доля сообщений, обработанных в установленный срок, по 

отношению к общему количеству сообщений, поданных через Портал обратной 

связи; доля юридически значимого электронного документооборота органов 

местного самоуправления и так далее. Полный список показателей мониторинга 

опубликован на сайте Минцифры Алтайского края. 

Итоговый рейтинг размещен на сайте электронного правительства региона. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/  
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 На Повалихинском комбинате зернопереработки «Алтайские закрома» 

подвели промежуточные итоги трех месяцев участия в национальном проекте 

«Производительность труда». Его реализуют при поддержке экспертов 

Регионального центра компетенции в сфере производительности труда. 

Пилотным потоком на предприятии выбрали процесс переработки гречневой 

крупы. Проведя его анализ, рабочая группа выявила 49 проблем, совместно с 

экспертом РЦК разработан план мероприятий по их решению. 

В следующий период на комбинате пройдет обучение инструкторов по 

бережливому производству, будет реализован план мероприятий по достижению 

целевого состояния потока. Также состоится конкурс по 5С, отмечают в Алтайском 

центре кластерного развития. На предприятии актуализируют систему подачи 

предложений по улучшениям, составят план дальнейших действий по охвату 

проектом всех производственных потоков. 

 

 На Михайловском заводе химических реактивов состоялся день 

информирования по итогам трех месяцев реализации национального проекта 

«Производительность труда». 

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда на предприятии оптимизируют процесс производства 

агрохимиката - гранулированного сульфата аммония. На этом пилотном потоке 

рабочая группа выявила 28 проблем, не позволявших увеличить 

производительность, уточняют в Министерстве экономического развития 

Алтайского края. 

Руководитель проекта Марина Никонова представила отчет о проводимых 

мероприятиях и полученных промежуточных результатах. Так, в рамках проекта 

проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, разработаны 

матрицы компетенций, призванные повысить квалификацию и взаимозаменяемость 

специалистов, усовершенствованы рабочие места в пилотном потоке. 

Директор Михайловского завода химических реактивов Сергей Немчинов 

отметил, что при поддержке РЦК проведена диагностика производства и 

разработан план мероприятий по приведению пилотного потока к целевому 

состоянию. 

В течение следующих трех месяцев команде проекта предстоит внедрить 

систему предложений по улучшению, составить план охвата проектной 

деятельностью всех производственных потоков предприятия. Также внутренние 

тренеры по бережливому производству пройдут обучение, на заводе состоится 

конкурс по системе 5С на производстве. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 Алтайский край является одним из крупнейших производителей и 

экспортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия. По итогам 2021 года 

экспорт продукции АПК из региона составил 4 миллиона 484 тысячи тонн на 

общую стоимость 432,1 миллиона долларов США (в сопоставимых ценах 2020 года 

- 372,3 миллиона долларов США). По отношению к 2020 году прирост составил 

почти 10 и 23,6 процентов соответственно. Таким образом, регион достиг целевого 

показателя регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 

отметили в краевом профильном ведомстве. 

Экспорт продукции АПК из Алтайского края в стоимостном выражении за 

период с 2017 по 2021 год демонстрирует уверенный рост. За прошедшие пять лет 

увеличение произошло в 2,3 раза. Прирост обеспечен увеличением отгрузок 

зерновых и зернобобовых культур в 12,3 раза, семян масличных культур - в 2,5 

раза, крупяных изделий - в 2,1 раза, масложировой продукции - в 1,2 раза. 

По итогам 2021 года в рейтинге регионов по объему экспорта в стоимостном 

выражении Алтайский край занял второе место по Сибирскому федеральном 

округу и 18 место по России. Наша продукция отгружалась в 64 государства мира 

(в 2020 году было 59 стран). Крупнейшими внешнеторговыми партнерами стали 

Казахстан (113 миллионов долларов США), который экспортировал 26 процентов 

от общего объема, Китай (86 миллионов долларов США, что составило 20 

процентов от общего объема), Узбекистан (31,4 миллиона долларов США, 7 

процентов), Латвия (21,2 миллиона долларов США) и Монголия (18,7 миллиона 

долларов США).  

Алтайский край осуществлял поставки 139 видов продукции 

агропромышленного комплекса по четырем знакам кода ТН ВЭД. По отношению к 

2020 году их количество возросло на 47 позиций. В структуре экспорта 

наибольшую долю (16 процентов) занимает пшеница, востребованная в Казахстане, 

Монголии, Азербайджане. Доля крупяных изделий составила 10,4 процента, 

наибольшие объемы отгрузили в Азербайджан, Узбекистан и Беларусь. Экспорт 

семян льна составил почти 8,5 процента, ключевыми импортерами этого продукта 

стали Китай, Бельгия и Латвия. Драйвером роста в 2021 году стало рапсовое масло, 

производство которого возросло по сравнению с 2020 годом на 38 процентов и 

составило почти 48 тысяч тонн на сумму 31,9 миллиона долларов США. В тройку 

импортеров вошли Китай, Афганистан и Израиль. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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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/otsenka-

reguliruyushchego-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-podderzhka-
investitsionnoy-deyatelnosti/ 

http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/ 

Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru 

По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-65-01 

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

Контактные данные: (385-2) 20-65-01, econom@alregn.ru 

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  
https://econom22.ru/leasing/documents/ 

Контактные данные: (385-2) 20-65-51, econom@alregn.ru 

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0  

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 
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/  
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